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События, явления и люди города тысячи красок

В Алматы 2 декабря пройдет общегородская сейсмотренировка

Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону: +7 (707) 932-39-18

Техника безопасности
Предстоящее мероприятие на брифинге Региональной службы 
коммуникаций анонсировал и.о. начальника Департамента по 
чрезвычайным ситуациям города Алматы Ерлан Алибеков.
Он сообщил, что в эту пятницу в 11.00 будет проведена плановая 
общегородская сейсмотренировка. Она проводится регулярно 
– один раз в год. Между тем ежеквартально сейсмотренировки 
проводятся в организациях города, в этом году проведено свыше 
3,5 тыс. таких мероприятий.
Представитель ДЧС сообщил, что к общегородской сейсмотре-
нировке начали готовиться заблаговременно. К примеру, уже 
началось оповещение по алматинским теле- и радиоканалам, 
необходимые службы доносят до граждан информацию о трени-
ровочной эвакуации, даны рекомендации.
 – В день сейсмотренировки будет задействована городская 
система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, 
перехвата теле-, радиоканалов. Наряду с этим будет проводить-
ся рассылка Push-уведомлений через мобильное приложение 
«Дармен», – сообщил Ерлан Алибеков.

(Окончание на стр. 2)

Ерболат Досаев в третий раз за год встретился с жителями Турксибского района 

В ходе регулярных встреч с алматинцами 
глава города не только отчитывается о 
проделанной за истекший период работе, 
но и берет на заметку проблемы, которые 
предстоит решить, чтобы жизнь алматинцев 
была комфортней, а благосостояние людей 
росло. 
Очередная встреча с населением, прошед-
шая вчера в Турксибском районе, позволила 
исполнительной власти определить для себя 
первоочередные задачи на ближайшее время. 

Помогли им в этом местные жители, обозна-
чив ряд основных проблем. 
Прежде чем выслушать горожан о том, что их 
волнует сегодня, исполняющий обязанности 
акима Алматы Ерболат Досаев рассказал об 
основных экономических показателях района, 
о проделанной в минувшем году работе и 
планах на перспективу. 
По его словам, за десять месяцев этого года 
темпы роста экономики района составили 
5%. Драйверами развития экономики района 

стали обрабатывающая промышленность и 
строительство.
– Рост инвестиций в экономику района соста-
вил 41,2%, или 146 млрд тенге, из которых 
почти 75% – частные инвестиции. Благодаря 
этому в Турксибском районе было создано 
4180 постоянных рабочих мест. Количество 
работающих субъектов малого и среднего 
бизнеса возросло почти на 20% и превысило 
6 тысяч субъектов, – сказал Ерболат Досаев. 

(Окончание на стр. 4–5)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

учащихся в одну смену 
составила совокупная 
мощность двух открыв-
шихся школ в микрорай-
онах Ботакоз-2 и Достык. 

станций системы ран-
него оповещения зем-
летрясений планируется 
установить до 2025 года 
в Алматы по поручению 

Главы государства. 

3000

28

в совокупности полу-
чили участники городской 
молодежной бизнес-про-
граммы Jas Camp Almaty 
на разработку собствен-

ных грантов. 

50

туристов посетили гор-
нолыжный курорт Шым-
булак в сезоне 2021–2022.

1,2

отсева приготовили 
коммунальщики к этой 
зиме для борьбы с голо-
ледом.

38

(Окончание. Начало на стр. 1)
Стало известно, что основным учебным 

местом сейсмотренировки определен тор-
гово-развлекательный комплекс АДК. Там 
развернут палаточный лагерь, полевую 
кухню, пункты питания и продовольствен-
ного снабжения для отработки элементов 
сбора, регистрации и временного разме-
щения населения.

Спикер от ДЧС доложил, что весь лич-
ный состав службы гражданской защиты 
практически отработает действия по спа-
сению и эвакуации людей, извлечению 
пострадавших из-под завалов, тушению 
пожаров, оказанию первой медицинской 
помощи.

Кроме того, специалисты обучат дей-
ствиям при землетрясении, раздадут 
памятки, покажут, как комплектовать тре-
вожный чемоданчик на случай ЧС.

В городе практически будут развернуты 
все 384 пункта приема для «оставшихся 
без крова» людей.

Во всех объектах образования, здраво-
охранения, в местах массового пребыва-
ния людей (ТРЦ, ТЦ, ТД) будут отработаны 
учебные элементы по эвакуации: сотруд-
никами ДЧС будет оказана методическая 
помощь и организована раздача памяток 
«10 простых шагов при землетрясении».

– В связи с тем, что сейсмотрениров-

ка проводится в холодное время года, 
просим горожан эвакуироваться тепло 
одетыми. Основной целью сейсмотрени-
ровки является повышение уровня под-
готовки населения города к действиям в 
экстремальных ситуациях, чтобы населе-
ние заранее определило маршруты эва-
куации, безопасные места, подготовило 
тревожные чемоданчики, – сказал Ерлан 
Алибеков.

Он также пояснил, что безопасными 
местами являются открытые площадки 
– подальше от линий электропередачи и 
зданий.

В ДЧС попросили горожан и гостей 
мегаполиса отнестись с пониманием к 
сейсмотренировке и соблюдать спокой-
ствие.

Напомним, Алматы расположен в 
9–10-балльной сейсмической зоне. 
Ежегодно в городе происходят до 200 
слабых, неощутимых землетрясений. При 
этом землетрясения силой от 2 до 4 бал-
лов являются для Алматы фоновым режи-
мом. По прогнозам Института сейсмоло-
гии, до конца года землетрясения силой 
7 и более баллов в городе не ожидаются. 
Поэтому проводимая городская сейсмо-
тренировка не связана с каким-либо ожи-
данием землетрясения.

Юрий КАШТЕЛЮК

Техника 
безопасности

Важные уточнения
Маслихат Алматы поддержал проект уточненного бюджета города  

на 2022 год

Состоялась XXX сессия маслихата по 
уточнению городского бюджета на теку-
щий год. Изменения в бюджет направлены 
для реализации социальных приоритетов 
города.

В соответствии с поручением Главы госу-
дарства выделены дополнительные сред-
ства для реализации программы по ренова-
ции жилищного фонда до 2030 года. 

По инициативе акима города Ерболата 
Досаева для молодежи будут предоставле-
ны дополнительные гранты в рамках техни-
ческого и профессионального образования. 
Гранты будут выделены для 1032 студентов 
пяти колледжей.

Выделены дополнительные средства на 
приобретение жилья через АО «Отбасы 
банк» для 50 молодых семей (итого будет 
1050 квартир) в рамках жилищной про-
граммы «Алматы жастары». Помимо этого, 
выделены средства для покупки жилья в 
рамках жилищной программы «Бақытты 
отбасы».

Касательно транспортной инфраструк-
туры города будет предусмотрена предо-
плата на приобретение первых 200 новых 
автобусов из 300 уже заказанных. Помимо 
этого, будет продолжено финансирование 
компенсации льготным категориям граждан 
по перевозке на общественном транспорте.

Предусмотрены средства для закупа 
вспомогательных средств для инвалидов, 
а именно: 180 единиц тифлотехнических 
средств (по зрению), 133 единицы сурдо-
технических средств (по слуху), 188 единиц 
средств передвижения (трости, ходунки, 
костыли). В связи с увеличением числа 
нуждающихся выделены средства на услуги 
418 специалистов жестового языка.

Выделены средства на сейсмоусиление 
с восстановительными работами и капи-
тальный ремонт здания школы № 129, а 
также на строительство пристройки к шко-
ле-интернату № 9.

Предусмотрены средства на строитель-
ство центра инновационного творчества для 
детей школьного возраста в Алатауском 
районе.

Наряду с этим предусмотрены конкрет-
ные меры по дальнейшему развитию инже-
нерных сетей, дорожной и транспортной 
инфраструктуры. Выделены средства на 
строительство канализационных сетей и 
реконструкции водопроводных сетей в 
Нижней Пятилетке (Турксибский район). 
Помимо этого, выделены средства на стро-
ительство станции перекачки сточных вод 
в микрорайонах Айгерим-1, 2 Алатауского 
района.

Президент Касым-Жомарт Токаев, 
прибывший с официальным визи-
том в Париж, провел переговоры с 
Президентом Франции Эмманюэлем 
Макроном, а также встретился с пред-
ставителями крупных французских 
компаний.

В ходе встречи с Эмманюэлем 
Макроном Касым-Жомарт Токаев 
поблагодарил его за приглашение 
посетить Францию. Он отметил, что это 
прекрасная возможность для укрепле-
ния стратегического партнерства двух 
стран и выведения отношений на еще 
более высокий уровень.

Франция с 2005 года входит в пятер-
ку крупнейших стран-инвесторов, вло-
жив в экономику Казахстана 17 млрд 
долларов. За последние 9 месяцев 
двусторонний торговый оборот достиг 
2,5 миллиарда долларов. 90 процен-
тов торговли Франции с Центральной 
Азией приходится на Казахстан. Страны 
совместно реализуют эффективные 
проекты в сферах энергетики, горно-
добывающей и легкой промышленно-
сти, строительства, аэрокосмической 
сферы, машиностроения, здравоохра-
нения и пищевой промышленности.

В Казахстане работают более 170 
французских компаний и совместных 
предприятий. Среди них такие ком-
пании, как Total Energies, Air Liquide, 
Airbus, Alstom, Orano и Danone – веду-
щие инвесторы казахстанской эконо-
мики. В прошлом году Казахстан и 
Франция утвердили Дорожную карту 
по торгово-экономическому и инве-
стиционному сотрудничеству до 2030 
года.

В ходе переговоров Касым-Жомарт 
Токаев рассказал о проводимой в 
нашей стране политической и эконо-
мической модернизации.

В свою очередь, Президент Эмма-
нюэль Макрон отметил, что Казахстан 
является стратегическим партнером 
Франции. Между странами активно 
развиваются торгово-экономические 
связи, реализуются совместные про-
екты в энергетике. Европейский Союз 
активно инвестирует в различные 
казахстанские проекты.

Эмманюэль Макрон также сообщил 
об открытии в 2024 году новых школ в 

Французские связи
50 миллионов евро инвестирует компания Alstom в железнодорожную инфраструктуру Казахстана

Казахстане с обучением французскому 
языку. Французская сторона выразила 
поддержку проводимым в Казахстане 
реформам.

Стороны обстоятельно обменялись 
мнениями по укреплению связей двух 
стран в сферах образования и куль-
туры, а также обсудили актуальные 
вопросы международной повестки дня 
и ситуацию в Центральной Азии.

В завершение встречи Касым-
Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля 
Макрона посетить Казахстан.

Также глава Казахстана провел 
встречи с руководителями крупных 
французских компаний, представ-
ляющих атомную промышленность, 
энергетику, производство технических 
газов, транспорт и другие сферы. 

На встрече с президентом Air Liquide 
Франсуа Жаковым Касым-Жомарт 
Токаев был проинформирован о ходе 
реализации проектов в Казахстане и 
ближайших планах компании. Франсуа 
Жаков рассказал Президенту, что Air 
Liquide, специализирующаяся на про-
изводстве технического газа, ранее 
реализовала в Казахстане несколько 
проектов с общим объемом инвести-
ций 120 миллионов евро.

Председатель совета директоров, 
главный исполнительный директор 
компании Alstom Анри Пупар-Лафарж 

рассказал Касым-Жомарту Токаеву 
об инвестиционных проектах. Alstom 
в ближайшее время намерена инве-
стировать 50 миллионов евро в реа-
лизацию проектов по производству, 
сервисному обслуживанию электрово-
зов и оборудования для подвижного 
состава и инфраструктуры железно-
дорожного транспорта. Планируется 
создать сервисные центры в городах 
Астана, Алматы, а также Жамбылской 
и Туркестанской областях.

Анри Пупар-Лафарж сообщил, что 
компания при реализации этих про-
ектов подготовит более 1000 местных 
специалистов.

Председатель совета директоров и 
главный исполнительный директор 
Total Energies Патрик Пуянне расска-
зал, что его компания инвестировала в 
нашу страну 12 млрд долларов, и выра-
зил уверенность в том, что и в будущем 
она останется одним из крупнейших 
инвесторов.

Стороны обстоятельно обсудили 
вопросы сотрудничества в энергети-
ческом секторе Казахстана. Компания 
намерена построить ветряную элек-
тростанцию мощностью 1 ГВт, кото-
рая будет введена в эксплуатацию в 
2026-27 гг. на юго-востоке Казахстана. 
Предварительная стоимость проекта – 
1,9 млрд долларов.
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Проектом Narkostop при поддержке 
Управления молодежной политики горо-
да Алматы запущены телефоны бесплат-
ной горячей линии для наркозависимых, 
а также их близких. 

Позвонив по номеру 8 (727) 339-51-99, 
WhatsApp: +7-747-461-67-01, можно полу-
чить подробную консультацию специали-
стов-аддиктологов. Они рассказывают о 
самом заболевании, ведут консультации, 
при необходимости оказывают квалифи-
цированную психологическую помощь.

– Синтетическая наркомания стала 
чумой XXI века. Ее называют болез-
нью благополучных семей: в отличие 
от наркозависимости 90-х годов, нар-
козависимые нынешнего времени вос-
питывались в благополучной среде. 
Приходящая в семью беда – новость о 
том, что близкий употребляет синте-
тические наркотики, становится абсо-
лютным сюрреализмом для людей. 
Поэтому от того, насколько правильно 
будет оказана помощь, зависит успех 

лечения, – сказал координатор проекта 
Narkostop Нуржан Жакупов.  

По словам спикера, ежедневно на теле-
фон горячей линии поступает порядка 
30 звонков. Он подчеркнул, что помощь 
оказывается на условиях анонимности. 

По словам Нуржана Жакупова, проект 
приносит плоды. Координатор проекта 
призвал горожан, столкнувшихся с про-
блемой наркозависимости, обращаться 
за поддержкой.  

– Мы довольны результатом и считаем 
нашу службу эффективной. Часть або-
нентов после разговора с оператором при-
няла решение о лечении и стала посещать 
наши бесплатные группы самопомощи. 
Я хотел бы обратиться к горожанам, чьи 
родственники попали в сложную ситуа-
цию и стали зависимыми, с просьбой не 
быть равнодушными и не терять времени, 
звонить по указанным телефонам: будет 
оказана квалифицированная помощь, – 
подытожил Нуржан Жакупов.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

В рамках пятидневной обучающей бизнес-
программы для неработающей молодежи Jas 
Camp Almaty 100 человек были обучены про-
фессиональным навыкам в области предпри-
нимательства. В качестве тренеров привле-
кались специалисты в области образования, 
медиа- и ивент-агентств и других сфер, а 
также известные артисты, телеведущие и бло-
геры. Организатором мероприятия выступило 
КГУ «Управление молодежной политики горо-
да Алматы».

В оргкомитете рассказали, что участники 
прошли три конкурсных тура. На первом этапе 
отбирались идеи и проекты: по итогам отбо-
ра участников сформировался список из 100 
человек, допущенных к обучению. Затем про-
ходило само обучение: привлекались специ-

алисты-тренеры. И на последнем этапе участ-
ники защищали свои проекты.

Молодежь разработала полезные проекты. 
Один из них предполагает применение бес-
пилотного вертолета для доставки почтовой 
корреспонденции: контейнер с посылкой раз-
мещается в нижней части летательного аппа-
рата либо крепится сверху. 

– Мне был предоставлен шанс показать, 
на что я способен. Я продумал бизнес-план: 
доставка с помощью дрона, это может быть 
перспективная разработка, – поделился участ-
ник Jas Camp Almaty Ернар Кырыкбаев.

Напомним, в новом проекте для неработаю-
щей молодежи Jas Camp Almaty на присужде-
ние безвозмездного гранта в размере 1  милли-
она тенге принимали участие 100 человек. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

На странице алматинского 
зоопарка в instagram разме-
щено видео с изображением 
новых птиц.

– Можем сказать сразу, что 
таких питомцев у нас давно 
не было. Это пара белогру-
дых туканов! Они еще очень 
молодые, вылупились в 2020 
году. Приехали они к нам 
из Еревана, сейчас живут в 
Доме птиц. Он находится над 
аквариумом с входом в виде 
головы акулы. А вообще, 
родина туканов – леса Южной 
Америки. Туканы сразу же 
обосновались у себя в волье-
ре, подружились с киперами, 
которые за ними ухаживают, 
и сразу же стали всеобщими 
любимчиками, – сообщается 
на странице зоопарка.

В рационе белогрудых 
туканов – бананы, апельси-
ны, мыши, яйца. Живут они 
до 20 лет. 

Также на странице зоопар-
ка отмечается, что белогру-
дый тукан внесен в Красную 
книгу МСОП.

Напомним, в этом году 
алматинскому зоопарку 

исполняется 85 лет. Сегодня 
в нем насчитывается почти 
400 видов животных с раз-
ных континентов.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Деньги в дело
50 человек получили безвозмездные гранты на разработку 

перспективных бизнес-идей

Фото Самата ХУСАЙНОВА

Проект воплотился по инициативе 
Православной церкви Казахстана и, в част-
ности, ее главы, митрополита Астанайского 
и Казахстанского Александра. Издание 
стало первым в истории переводом, 
выполненным командой непосредственных 
носителей казахского языка под эгидой 
Православной церкви.

С выходом в свет издания Православную 
церковь Казахстана и всех читателей 
поздравили министр информации и обще-
ственного развития Дархан Кыдырали, 
министр культуры и спорта Даурен Абаев. 
В их письмах отмечается важность про-
екта для укрепления мира и согласия в 
стране. Значимость познания во имя един-
ства отметил в своем поздравлении аким 
Алматы Ерболат Досаев. 

«Сегодня православная религиозная 
община наряду с другими традиционны-
ми для Казахстана конфессиями помогает 
укреплять мир и дружбу на нашей большой 
казахстанской земле, где мы живем в мире 
и духовном согласии, взаимно обогащая 
духовность, культуру и нравственность», 
– подчеркивается в письме акима, которое 
зачитал руководитель Управления по делам 
религий Алматы Нурлан Кикимов.

Глава Православной церкви Казахстана, 
митрополит Астанайский и Казахстанский 
Александр назвал проект и презентацию 
издания особым событием в духовной, 
культурной, интеллектуальной жизни 
страны. Он отметил, что попытки перево-

да священных книг православия на казах-
ский язык предпринимались начиная с 
XIX столетия, но именно сегодня были 
созданы условия, для того чтобы проект 
воплотился.

Митрополит подчеркнул, что представ-
ленные в Казахстане традиционные рели-
гии, в том числе ислам и православие, 
способствуют изучению духовных тради-
ций конфессий и этносов. Перевод свя-
щенных для православия книг призван 
стать еще одним источником в процессе 
этого познания.

– Работа велась несколько месяцев. На 
казахский язык были переведены одни из 
самых известных и читаемых книг, в первую 
очередь это Святое Евангелие – Евангелие от 
Матфея, Притчи царя Соломона, Псалтырь. 
Была проделана религиоведческая экс-
пертиза переведенных текстов. Согласно 
ее результатам, книги рекомендованы для 
распространения и использования на тер-
ритории Республики Казахстан, – подчер-
кнул митрополит. При этом он добавил, 
что отдельные книги Библии переведены 
практически на 3000 языков.

Проект познания
В честь 150-летия Туркестанской епархии в Алматы представлен перевод Евангелия от Матфея, Притч царя 

Соломона и Псалтыря на казахский язык

Над переводом священных книг труди-
лись специалисты Международного агент-
ства переводов, а редактировал переве-
денные тексты православный священник 
казахского происхождения Елисей Кукеев. 

– Самым сложным процессом стал пере-
вод библейских терминов. Их не всегда 
можно удачно подобрать, потому что ранее 
они не были использованы в казахском 
языке. Поэтому пришлось тщательно под-
бирать и использовать слова, которые мак-
симально передают тот смысл, который 
заложен в Библии в оригинале, – подчер-
кнул Елисей Кукеев. 

Книги – билингвы, изданы параллель-
но на двух языках – казахском и русском. 
Благодаря этому и казахскоязычные, и рус-
скоязычные читатели увидят особенности 
языкового перевода библейских страниц, 
откроют для себя новые слова, улучшат зна-
ние языка. Как подчеркнул редактор, техни-
чески это было непросто сделать – казахский 
язык объемнее и содержит больше слов.

Книги изданы в форме фолиантов: кожа-
ные переплеты с орнаментальным тиснени-
ем, золоченые срезы, живописные иллю-
страции.

Внутренний дизайн эстетически выверен, 
сложен, многогранен. Орнаменты в оформ-
лении содержат в себе и древнерусские и 
казахские мотивы. 

Фолиант на 98% состоит из ручной рабо-
ты. Дизайнерский процесс шел долго, кро-
потливо подбирались материалы, шриф-
ты. Некоторые буквы казахского алфавита 
приходилось дорисовывать вручную. Также 
вручную состаривали бумагу для печати.

Нынешнее издание стало первой частью 
проекта, в дальнейшем планируется пере-
вести на казахский язык остальные библей-
ские тексты.

Юрий КАШТЕЛЮК

Комплексная поддержка 
Горячую линию для оказания первой психологической помощи 

наркозависимым открыли в Алматы

Новые питомцы
Белогрудые туканы появились в алматинском зоопарке
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Чтобы жилось

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Акцент на безопасность 
Вопрос развития дорожно-

транспортной инфраструктуры в 
Турксибском районе остается наибо-
лее актуальным. 

– Во время нашей последней встре-
чи жители мкр. Кайрат обратились 
ко мне с просьбой отремонтиро-
вать дороги по улицам Сулушаш, 
Коримдик, Сыбызгы. На сегодня по 
ним работы завершены, заасфальти-
ровано 2,5 км дорог. Также отремон-
тировано 17 улиц протяженностью 
9 км и проведен текущий ремонт 89 
улиц общей площадью 20 тысяч ква-
дратных метров. 

Для удобства жителей построены 
и отремонтированы тротуары на 11 
улицах протяженностью 9 км, – сооб-
щил и.о. акима Алматы. 

Он также рассказал, что в насто-
ящее время ведется разработ-
ка ПСД на пробивку улицы от 
ул. Б.  Хмельницкого до Талгарского 
тракта. Строительные работы будут 
проводиться в 2024-2025 годах. 

Кроме того, для удобства пере-
хода через магистральные дороги 
запущено 11 регулируемых свето-
форов по улицам Б. Хмельницкого, 
Е. Бекмаханова, Суюнбая и 
Лавренева и 5 светофоров по проспек-
ту Сейфуллина, улицам Шемякина, 
Папанина и Жумабаева. 

В обеспечении безопасности нема-
ловажное значение имеют камеры 
видеонаблюдения. Так, по сведе-
ниям главы города, на территории 
Турксибского района до конца этого 
года будут установлены 322 камеры 
видеонаблюдения по 174 адресам. 

Дополнительно в апреле следующе-
го года будут запущены в эксплуата-
цию 448 камер АПК «Сергек» по 96 
адресам. 

– До конца текущего года завершат-
ся работы по восстановлению подъем-
ных устройств надземных пешеход-
ных переходов (по улице Майлина 
и проспекту Суюнбая). Уже сейчас 
для предотвращения актов ванда-
лизма на них установлены 30 камер 
видеонаблюдения с выводом видео в 
Управление полиции Турксибского 
района, – заверил Ерболат Досаев. 

Также, по его словам, завершена 
работа по установке 27 новых оста-
новочных конструкций в микрорай-
онах Альмерек, Нуршашкан и по 
23  улицам района. 

В целях повышения качества обслу-
живания и удобства жителей продлен 
маршрут № 215 от мкр.  Жас Канат до 
мкр. Шуакты, увеличен выход авто-
бусов на рейс до семи. Кроме того, 
обновлены 39 автобусов на четырех 
маршрутах – № 8, 36, 69, 138. 

Блага цивилизации 
Одной из системных проблем горо-

да в целом и Турксибского района 
в частности являются изношенные 
инженерные сети. 

– На предыдущих встречах вами 
был поднят вопрос о передаче на 
баланс коммунального предприятия 
«Алматы Су» нефункционирующих 
водопроводных и канализационных 
сетей в квадрате улиц Баймагамбетова 
– Шемякина – Коминтерна – 
Айтыкова. На сегодня сети протя-
женностью 11 км восстановлены. До 
конца текущего года будет заверше-
но строительство трех канализацион-
ных насосных станций. Это значит, 
что у порядка одной тысячи домов 
появится возможность подключения 
к центральному водоснабжению, а в 
следующем году – к водоотведению, – 
отметил Ерболат Досаев.

Он также сообщил, что в рамках 
обеспечения жителей Турксибского 
района качественным водоснабжени-
ем и стабильным водоотведением с 
начала текущего года в микрорайо-
нах Жас Канат, Шуакты и Нижняя 
Пятилетка построено свыше 71 км 
инженерных сетей. 

Инженерные сети в мкр. Жас 
Канат и Шуакты будут введены в 
эксплуатацию в первом кварта-

ле, в мкр.  Нижняя Пятилетка – в 
конце 2023 года. Это позволит более 
20 тысячам жителей подключить-
ся к центральным коммуникациям. 
После проведения работ будет восста-
новлено дорожное покрытие. 

В третьем квартале будущего года 
начнется строительство 64,4 км сетей 
водоснабжения в мкр. Авиатор, 
Маяк, Альмерек и Кайрат. 

– На сегодняшний день в 
Турксибском районе все еще имеют-
ся 9,5 тысячи домов, которые не под-
ключены к центральным сетям водо-
снабжения и водоотведения. По этим 
домам объявлен конкурс на разра-
ботку ПСД. Строительно-монтажные 
работы начнутся в 2024 году, – ска-
зал градоначальник. 

Новый «свет» 
На одной из прошлых встреч мест-

ные жители сетовали на проблемы с 
электричеством в 22 домах по улице 
Жахангер. В настоящее время, как 
пояснил и.о. акима города, работы по 
строительству новой линии электро-
передачи завершены. Жители под-
ключены к городским сетям и обеспе-
чены бесперебойным электроснабже-
нием. 

До конца года будет завершена 
модернизация 5,5 км старых элек-
трических сетей в мкр. Шуакты, из 
них уже реконструировано более 
95%. Такая же работа будет начата 
в начале 2023 года в мкр. Альмерек 
и Кайрат. 

Для обеспечения более 2,4 тысячи 
абонентов бесперебойным электриче-
ством в мкр. Кайрат и Нуршашкан 
продолжается строительство под-
станции «Туздыбастау». Завершение 
работ запланировано на июнь следу-
ющего года. 

Также до конца этого года будет 
завершена модернизация линий 
наружного освещения по маги-
стральным улицам Бекмаханова и 
Бухтарминская, а также установка 
фонарей по ста частично неосвещен-
ным улицам района. В результате 
к концу текущего года освещени-
ем будет охвачено 90% территории 
Турксибского района. 

– Отдельно хочу объяснить ситуа-
цию, сложившуюся в мкр. Кайрат. 
Акиматом планировалось заверше-
ние строительства 41 жилого дома 
на 3 тысячи квартир до конца теку-
щего года. Однако из-за затягивания 
сроков и недостаточной мобилиза-
ции четырех подрядчиков – «Сапа 
Курылыс», EC Energy, «Шах» и Gas 
Energy – не завершено подведение 

инженерных сетей, благоустройство 
дворовых территорий и подъездных 
путей. Для соблюдения необходимых 
технологических требований работы 
в зимний период приостановлены и 
будут продолжены с началом ново-
го строительного сезона, – заверил 
Ерболат Досаев. 

В связи с этим новоселы смогут зае-
хать лишь в мае 2023 года. К этому 
времени будет введена в эксплуата-
цию школа на 1,5 тысячи мест и осу-
ществлен запуск маршрутов обще-
ственного транспорта (планируется 
открытие одного нового и изменение 
движения двух маршрутов). 

В два раза больше 
На сегодня дефицит ученических 

мест в Турксибском районе составля-
ет 1970 мест. 

И.о. акима города Алматы проин-
формировал участников встречи о 
том, какие меры предпринимаются, 
чтобы восполнить дефицит мест в 
организациях среднего и дошкольно-
го образования. 

Он отметил, что в декабре этого года 
начнется реконструкция здания шко-
лы-гимназии № 59 по ул. Сауранбаева 
со строительством пристройки, кото-
рая увеличит мощность школы до 
900 ученических мест. 

– На следующий год планируется 
начать строительство двух пристроек 
на 1050 мест – в школе № 195 на 450 
мест и в школе № 198 на 600 мест. 
На сегодня ведется разработка ПСД, 
которая закончится в июне следую-
щего года, – сказал Ерболат Досаев. 

Кроме того, в рамках работ по 
ремонту и строительству дошколь-
ных организаций продолжается сейс-
моусиление здания специального 
ясли-сада № 70, срок завершения – 
март 2023 года. 

– Строительство детского сада 
в микрорайоне Жас Канат на 280 
мест было приостановлено в связи с 
тем, что подрядчик не смог выпол-
нить взятые на себя обязательства. 
Договор с ним был расторгнут. 
Управлением строительства начаты 
работы по разработке ПСД для завер-
шения данного проекта. Начало стро-
ительства запланировано на третий 
квартал 2023 года. Также в январе 
начнется строительство детского сада 
на 260 мест в микрорайоне Кайрат, – 
заверил и.о. акима Алматы. 

800 посещений в день 
В Турксибском районе появятся 

новые объекты здравоохранения, 
что позволит увеличить количество 

обслуживаемых пациентов до 800 
посещений в день. 

По словам и.о. главы мегаполи-
са, для развития инфраструкту-
ры здравоохранения и обеспечения 
медицинскими услугами населения 
района в декабре этого года начнет-
ся строительство врачебной амбула-
тории на 100 посещений в смену в 
мкр.  Нуршашкан. 

– Дополнительно в первом квар-
тале 2023 года планируется стро-
ительство врачебной амбулатории 
на 200 посещений в смену по улице 
Айбасова. ПСД на строительство 
поликлиники на 340 посещений в 
мкр. Кайрат пройдет государствен-
ную экспертизу во втором квартале 
будущего года, – сказал Ерболат 
Досаев. 

Парки и скверы 
И.о. акима города сообщил, что в 

Турксибском районе продолжаются 
работы по обеспечению доступности 
и увеличению количества парков и 
скверов. 

– В настоящее время ведется стро-
ительство двух масштабных парков 
площадью более 46 га в районе аэро-
порта – парк «Аспан» (15 га) и бла-
гоустройство рощи «Маяк» (31 га). 
Сдача объектов ожидается уже 
в декабре текущего года, – сказал 
Ерболат Досаев. 

Кроме этого, по его словам, ведет-
ся благоустройство скверов «Слава 
аэропорта» и у Дома школьников 
№  6, на которых предусмотрена 
установка линий наружного осве-
щения, поливочной системы зеле-
ных зон, лавочек, урн и так далее. 
Работа будет завершена во втором 
квартале 2023 года. 

До конца этого года завершатся 
работы по расширению и углубле-
нию русла реки Малая Алматинка 
протяженностью 6,5 км (от проспек-
та Рыскулова до аэропорта), вдоль 
русла которой обустроены пешеход-
ные дорожки, установлен воркаут-
комплекс и проведена линия наруж-
ного освещения. 

Также в Турксибском районе 
ведутся работы по санитарной обра-
ботке деревьев. С начала этого года в 
рамках реализации программы про-
ведена санитарная обрезка порядка 
6,5 тысячи деревьев, 800 – аварий-
ных, высажено 15 тыс. кустарни-
ков, 6,8 тыс. молодых саженцев. До 
конца года планируется посадка еще 
10 тыс. деревьев лиственных пород 
(клен, ясень, тополь и вяз). 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ № 142, четверг, 1 декабря 2022

5
www.vecher.kz

лучше 
Спасение от воды 

Как сообщил Ерболат Досаев, в 
настоящее время по линии ЧС про-
водятся работы по ликвидации мест 
подтопления 11 участков протяжен-
ностью 3,8 км. Уже завершены рабо-
ты по четырем адресам, семь участ-
ков будут завершены в декабре теку-
щего года. 

Также к концу текущего года будут 
завершены работы по восстановле-
нию коллектора Алматы-1, который 
обеспечит слив дождевых паводков 
по улице Зорге.

– Дополнительно определены 57 
участков постоянного подтопления 
протяженностью 41 км. Для предот-
вращения подтоплений в декабре 
начнутся работы по прокладке новых 
арычных сетей, срок завершения – 
декабрь 2023 года, – отметил градо-
начальник. 

С участием народа 
В рамках программы «Бюджет 

народного участия» в этом году 
реализованы все запланированные 
28  проектов, из них 14 – по бла-
гоустройству, 10 – строительство 
детских и спортивных площадок, 
четыре  – установка заглубленных 
контейнерных площадок. 

Кроме того, в рамках программы 
проведен ремонт сквера по улице 
Богдана Хмельницкого, благоустро-
ены пустующие участки на въез-
де в Турксибский район (проспект 
Сейфуллина и улица Лавренева). 

– По итогам голосования на 2023 
год из 164 проектов выбрано к реа-
лизации 24 проекта, в том числе по 
созданию 12 детских и спортивных 
площадок, 9 мест по благоустрой-
ству и трех заглубленных контейнер-
ных площадок, – проинформировал 
Ерболат Досаев. 

Для здоровья 
В 2023 году в Турксибском районе 

планируется открытие второго физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном.

– В настоящее время разрабаты-
вается ПСД по проведению капи-
тального ремонта старого здания по 
улице Рихарда Зорге, 2а, в кото-
ром в будущем году планируется 
размещение социального центра 
«Бақытты отбасы», социального 
клуба «Шынға өрлеу», совета вете-
ранов и общества инвалидов, – ска-
зал Ерболат Досаев. 

По его словам, в первом квартале 
следующего года планируется откры-
тие второго физкультурно-оздоро-

вительного комплекса с бассейном в 
микрорайоне Жас Канат. 

Во втором квартале 2023-го запла-
нировано завершение разработки 
проектной документации строитель-
ства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса на территории стадиона 
«Авиатор». 

Теплокризиса не будет 
В ходе сессии «свободный микро-

фон» один из местных жителей поин-
тересовался у и.о. акима города, воз-
можно ли повторение экибастузского 
сценария в Алматы. 

– Мы прилагаем все усилия, чтобы 
таких ситуаций в нашем городе не 
возникало. Энергосистема и тепло-
снабжение должны обеспечиваться 
в полном объеме и нужного каче-
ства. Была проведена серьезная 
работа по подготовке к зиме, выяв-
лены «узкие» места. Считаем, что 
город готов перезимовать без кри-
зисных моментов. По поручению 
Главы государства и правитель-
ства с 1 декабря нами совместно 
с «Самрук-Энерго» будет проведена 
дополнительная ревизия энергоси-
стем, – заверил и.о. акима. 

Он также отметил, что в течение 
ближайших двух недель будет про-
ведена проверка всех систем города. 

Напомним, 27 ноября стало извест-
но об аварийном отключении ТЭЦ 
города Экибастуза. В связи с этим 
были мобилизованы ремонтные бри-
гады, которые работают над устране-
нием повреждений. 

Отозвать и запретить! 
Одна из жительниц Турксибского 

района напомнила Ерболату Досаева, 
что весной этого года Управлением 
градостроительного контроля была 
начата проверка законности стро-
ительства возле рощи Баума ЖК 
Family, в ходе которой были выявле-
ны нарушения, в том числе нецелевое 
использование земельного участка 
и отсутствие разрешительных доку-
ментов. Тогда управление подало иск 
в суд. Застройщик был вынужден 
приостановить строительные работы.

Однако сейчас строительство ЖК 
продолжается. Выяснилось, что 
застройщик предоставил суду согла-
сование эскизного проекта, архи-
тектурно-планировочное задание, 
прохождение экспертизы и другие 
необходимые для строительства 
документы. В итоге суд оставил иск 
управления без рассмотрения. 

Ерболат Досаев обратился к пред-
ставителю Управления городского 

планирования и урбанистики с тре-
бованием отозвать у застройщика все 
разрешительные документы, дав на 
это срок не больше месяца. 

Наряду с этим местные жители 
поинтересовались, как решается 
вопрос модернизации рощи Баума и 
БАКа. 

– Мы собираемся реконструировать 
парк, приведем в порядок набереж-
ную. Проектные работы завершатся в 
июне 2023 года. По БАКу проектные 
работы уже завершились. Надеемся, 
что к середине 2024 года все работы 
по набережной и роще Баума будут 
закончены, – сказал Ерболат Досаев. 

По его словам, после модернизации 
роща Баума станет одним из лучших 
мест для отдыха алматинцев и гостей 
города. 

С заботой о хвостатых 
Жители Турксибского района 

посетовали на то, что в парке имени 
Сейфуллина, который занимает 
немалую территорию, нет площадки 
для выгула собак. 

Данный вопрос прокомменти-
ровал аким Турксибского района 
Бахытжан Акжаров, отметивший, 
что площадки для выгула живот-
ных создаются в рамках программы 
«Бюджет народного участия». 

– К нам неоднократно обращались 
владельцы собак с просьбой органи-
зовать специальные места для выгу-
ла их питомцев. В парке Сейфуллина 
мы определили несколько точек. В 
следующем году мы планируем обу-
стройство площадки для выгула 
собак в рамках программы «Бюджет 
народного участия», – пояснил глава 
района. 

Где эта улица…
В микрорайоне Кайрат несколько 

улиц до сих пор не имеют названий. 
На это пожаловались властям мест-
ные жители. 

Ерболат Досаев ответил, что в бли-
жайшее время этот вопрос будет 
решен. 

– 82 улицы в Турксибском районе 
не имеют названий. С января следу-
ющего года мы совместно с ономасти-
ческой комиссией начнем рассмотре-
ние этого вопроса, – сказал он. 

После принятия решения о присво-
ении безымянным улицам названий 
на зданиях установят аншлаги. 

Сразу два объекта 
Жители Турксибского района 

вновь подняли проблему нехват-
ки мест в детских садах. Особенно в 

дошкольном учреждении нуждаются 
жители мкр Альмерек. 

– В этом микрорайоне акимат горо-
да намерен приобрести два земель-
ных участка: на одном построят 
поликлинику, на другом – детский 
сад. После определения точного места 
приступим к строительству детского 
сада на 320 мест, – ответил Ерболат 
Досаев, заверив горожан, что держит 
этот вопрос на личном контроле. 

Место повышенного внимания 
Жители района попросили уста-

новить регулируемые пешеход-
ные переходы на пересечении улиц 
Шолохова и Чехова, так как там 
рядом расположена школа. 

И.о. акима города Алматы Ерболат 
Досаев пообещал решить этот вопрос. 

– Во втором полугодии мы сделаем 
ПСД и обязательно обезопасим детей, 
– заверил он. 

Представитель Управления город-
ской мобильности Ернур Абжахан в 
свою очередь добавил, что террито-
рия, где расположена школа, была 
включена в адресную программу в 
рамках разработки 25 регулируемых 
пешеходных переходов. По его сло-
вам, летом следующего года присту-
пят к ее реализации. 

Проведут мониторинг 
На нехватку автобусов и огромные 

лужи, которые «прописались» на 
подходе к детскому саду и школе, 
пожаловалась пенсионерка, прожи-
вающая в Турксибском районе. 

– Когда идет дождь, образуют-
ся огромные лужи, которые нельзя 
обойти пешком. Можно ли сделать 
арык или продумать дренажную 
систему? Еще одна проблема: по 
улице Магнитной, на которой рас-
положены и школа, и детский сад, 
ходит всего один автобус – № 74, 
можно ли пустить еще один марш-
рут? – спросила женщина. 

Ерболат Досаев отметил, что по 
Алматы будут запущены дополни-
тельные автобусы. Для этого ведется 
обновление городского подвижного 
состава – будут закуплены 300 авто-
бусов. 

– Мы замерим интервалы дви-
жения общественного транспор-
та на данном участке. Если будет 
необходимо – добавим автобусы на 
маршрут. По вопросу, касающемуся 
улицы Магнитной, – до конца дека-
бря работы должны быть законче-
ны, – сказал он. 

Заместитель руководителя Управ-
ления городской мобильности Ернур 
Абжахан заверил, что ведомством 
ведется регулярный мониторинг пас-
сажиропотока в общественном транс-
порте. 

– 74-й маршрутом занимается 
перевозчик «Алматыэлектротранс». 
Насколько нам известно, автобусы 
ходят по графику, десять единиц под-
вижного состава полностью покрыва-
ют потребности. Интервал движения 
составляет 12–15 минут, – заверил 
представитель управления. 

Чей снег? 
На встрече прозвучал вопрос мест-

ных жителей о том, кто должен уби-
рать от снега территорию вокруг дома. 

По их словам, акимат Турксибского 
района отказывается очищать от 
снега и льда территорию вокруг их 
дома, КСК, впрочем, тоже, аргумен-
тируя тем, что у них нет денег. 

Как пояснил Ерболат Досаев, с 
1  января 2023 года внутридомовые 
территории в Алматы будут убирать-
ся за счет средств акиматов районов. 

– При создании ОСИ (объединение 
собственников имущества) и ПТ (про-
стые товарищества) внутридомовые 
территории остались бесхозными. В 
связи с этим с 1 января будущего года 
акимат города выделит всем районам 
Алматы дополнительные средства на 
уборку внутридомовых территорий, 
– ответил Ерболат Досаев. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА, 
Наргиз РАХИМЖАН, 
Наталья ГЛУШАЕВА 

Фото Самата ХУСАЙНОВА 
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Баян РАМАЗАНОВА, 
ответственный секретарь Союза журналистов 
Казахстана:

– Мы с супругом, предсе-
дателем Союза журналистов 
Сейтказы Матаевым, пошли 
на выборы к 12 часам, гото-
вились к этому событию. 
Естественно, по большому 
счету результат голосования 
был известен. Но я хочу ска-
зать не об этом.

Дело в том, что очень 
много несправедливой кри-

тики я услышала в адрес Президента о том, 
будто демократии в Казахстане нет и не пред-
видится.

Мне кажется, нужно уметь отделять зерна от 
плевел. Тем более в нашей профессиональной 
среде журналистов. Потому что демократия не 
строится за три года. Токаев пришел к власти три 
года назад. Из этих трех лет два года Назарбаев 
по-прежнему решал политические вопросы, 
многие чиновники в госструктурах были его 
представителями и ставленниками. Поэтому у 
Токаева отсутствовали полноценные полномочия 
и не было людей, которые бы на сто процентов 
выполняли все его поручения. И несмотря на 
то, что было очень много благих намерений, 
программных заявлений и так далее, они не 

выполнялись, поскольку смена власти проис-
ходит постепенно. 

И когда люди критикуют, они, наверное, в пер-
вую очередь должны посмотреть на себя, на свою 
семью. Смогут ли они так давить на членов своей 
семьи, диктовать им условия, чтобы заставить 
тех изменять свои привычки, пожелания? Нет. 
Человек не может управлять даже своими детьми 
на все сто процентов! Что уж говорить о госу-
дарстве? Государственная власть – это огромная 
структура, которой управлять очень сложно. 

Я считаю, что Касым-Жомарт Токаев действует 
правильно. Он продвигает свою политику посте-
пенно. 

Сейтказы Матаев в комментарии вашему изда-
нию сказал, что верит в Президента Токаева, пото-
му что знает его с 1991 года, когда тот еще был 
первым замминистра иностранных дел. Я тогда 
работала корреспондентом на телеканале КТК и 
освещала все события, связанные с Президентом, 
Парламентом, правительством. Главное свершение 
тех лет – была проведена делимитация и демарка-
ция границ Казахстана с соседними странами. Это 
было сделано совместно с пограничной службой 
и Министерством иностранных дел Казахстана. 
Благодаря этому по всему периметру границ у нас 
нет конфликтов с соседними государствами! Все 
остальные вопросы тоже будут решены. Для этого 
нужно объединить усилия всего народа и двигаться 
в одном направлении. 

В Алматы действует уникальный проект 
«Болашақ», в рамках которого проходят 
мотивационные встречи детей и подростков 
с известными людьми, организовываются 
экскурсии на предприятия. 

Подробнее об этой инициативе на пло-
щадке РСК рассказала председатель обще-
ственного фонда Qamqor Charity, член сове-
та молодежи при акиме Алматы Багдат 
Анарбаева. 

– Волонтеры города содействуют социа-
лизации подростков, оставшихся без попе-
чения родителей, молодежи, оказавшейся в 
сложной жизненной ситуации. В частности, 

активисты проводят встречи, культурные 
мероприятия, организовывают стажировки, 
– сообщила Багдат Анарбаева. 

В проекте задействованы воспитанники 
специализированного комплекса для детей-
сирот «Жануя», областного детского дома № 
1, детской деревни SOS, Центра адаптации и 
поддержки выпускников, социальных учреж-
дений «Жастар уйі». Всего проектом охваче-
но более 100 детей и подростков в возрасте 
от 12 до 29 лет.

– На сегодняшний день волонтерами орга-
низованы бесплатные походы в конный клуб, 
цирк, экскурсии по городу, профилактиче-

ские осмотры зубов, кинопоказы и другие 
развивающие и культурные мероприятия. 
Также проведены 23 мотивационные встречи 
с кумирами детей и молодежи. В ближайшее 
время запланировано открытие более 30 
бесплатных кружков и секций для детей, 
обучение краткосрочным курсам по актуаль-
ным профессиям, – добавила спикер.

Программой проекта намечена подготовка 
подростков и молодежи к поступлению в 
колледжи, вузы. 

Проект поддерживается спонсорами и 
Управлением молодежной политики Алматы.

Наталья ГЛУШАЕВА

Казыбек ШАЙХ, 
член Общественного совета 
МИИР РК:

– «Экономика 
прежде поли-
тики» – мы 
помним, что 
экс-президент 
Н у р с у л т а н 
На зарб аев дви-
гался этим кур-
сом, и видим, 
что сейчас такой 
подход уже 

не работает. Теперь Касым-Жомарт 
Токаев должен реализовать свои 
реформы и в экономике, и в политике.

Я ожидаю от вновь избранного 
Президента продолжения курса на 
Новый Казахстан. Уверен, что будут 
также последовательно вестись 
реформы и в экономике, и в полити-
ческой системе страны. 

Нас всех ждут очень сложные вре-
мена. Неясны многие процессы. У 
нашего Президента на данный момент 
стоит задача выстроить новые отно-
шения с соседними государствами. 

В нашей стране многое зависит 
от участия народа, ему обязательно 

нужно почувствовать, что он вовле-
чен в государственные процессы. 
Если народ не участвует в них, то 
Президенту будет очень тяжело одно-
му справиться со всеми задачами, 
которые стоят перед страной. Ведь 
только вместе с народом политик 
обладает силой, которая непобедима. 
От каждого человека нашей респу-
блики зависит многое, и оставаться в 
стороне нежелательно. 

На прошедших 20 ноября выборах 
действующий Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев получил 
81,31% голосов. Теперь эти голоса 
должны конвертироваться в измене-
ние жизни народа.

В речи Президента на инаугура-
ции мне очень понравились тезисы 
о поддержке села. Государство долж-
но серьезно вести работу по созда-
нию рабочих мест на селе, развитию 
ко операции и экологически чистого 
сельского хозяйства. 

Важно проработать механизмы суб-
сидирования производства органиче-
ских удобрений, что позволит нашим 
производителям продуктов питания 
получать больше доходов и создавать 
больше рабочих мест в селах.

По их словам, с инаугурацией 
Президента начинается новый этап в раз-
витии Казахстана.

– Избранный Президент официально 
вступил в должность. При этом надо пони-
мать, что мандат Президента существен-
но ограничен поправками в Конституцию, 
принятыми в 2022 году. Теперь Глава госу-
дарства не может быть членом полити-
ческой партии, отменить решения аки-
мов областей, даже на его родственников 
распространяются ограничения. Наиболее 
существенным ограничением являет-
ся однократность президентского срока. 
Иными словами, для Касым-Жомарта 
Токаева начался период, по результа-
там которого он займет место в истории 
страны. Но это в будущем, сейчас же 
стоит задача реализации всех озвученных 
в предвыборной программе положений. 
Ожидаемо, что будет принят План реали-
зации положений предвыборной програм-
мы. Это значит, что такие вопросы, как 
дальнейшая модернизация политической 
системы, введение прямой выборности 
акимов районов и городов республикан-
ского значения, усиление правозащитных 
институтов, станут важными вопросами на 
повестке дня развития страны в ближай-
шие годы, – отметил руководитель отдела 
политических исследований КИСИ Ермек 
Токтаров.

Он подчеркнул, что реконструирова-
ние системы государственного управле-
ния по формуле «сильный Президент – 

влиятельный Парламент – подотчетное 
Правительство» предполагает, что поми-
мо Главы государства в ее построении 
будут активно участвовать все ветви вла-
сти – законодательная, исполнительная и 
судебная.

– Электоральный цикл продолжа-
ется. Впереди нас ожидают создание 
Конституционного суда, формирование 
Мажилиса и маслихатов по смешанной 
избирательной системе, а также обнов-
ление правительства. Президентские 
выборы дали мощный импульс полити-

ческой трансформации, – добавил Ермек 
Токтаров.

Старший научный сотрудник Татьяна 
Липина отметила, что нынешние досроч-
ные выборы проходили под знаком пере-
мен политической системы страны. 

– С начала года ярко выраженный запрос 
на изменения нашел свое логическое про-
должение в конституционных изменениях. 
Они изменили балансировку политиче-
ских сил страны, несколько расширив 
полномочия Парламента, обновив спектр 
полномочий Президента, обозначив новые 

На рельсы перемен
Новый этап в развитии политической системы обсудили эксперты Казахстанского института 

стратегических исследований

статусы правовых институтов, – проком-
ментировала эксперт.

По ее словам, сами выборы также про-
ходили в новых условиях. Уже на этих 
выборах действовала новая норма с воз-
можностью голосования против всех. Это 
право было реализовано 5,8% казахстан-
цев. В целом же проголосовало 8,3 млн 
граждан, выразив свою политическую 
волю. – Таким образом, можно сказать, 
что инаугурация Президента страны стала 
символически торжественной церемони-
ей запуска нового политического цикла 
Казахстана. В новый 2023 год Казахстан 
войдет с обновленным общественным 
договором и формальным кредитом дове-
рия избранному большинством казахстан-
цев Президенту, – резюмировала Татьяна 
Липина.

Главный эксперт КИСИ Алишер Тастенов 
добавил, что конституционная реформа 
создала новый фундамент политических 
преобразований, а президентские выборы 
стали шагом к политической перезагрузке 
страны.

– Перезагрузка коснулась прежде всего 
института президентства. Теперь каждый 
президент будет избираться однократно 
и на семилетний срок без возможности 
повторного занятия кресла Главы государ-
ства. Причем норма о семилетнем прези-
дентском сроке стала неотъемлемой частью 
Конституции и не может быть пересмотре-
на в будущем. В течение предстоящих семи 
лет будут реализованы все пункты предвы-
борной программы К.-Ж. Токаева по стро-
ительству Справедливого Казахстана. Этот 
период позволяет в полной мере осуще-
ствить все намеченные реформы, програм-
мы и проекты, конечной целью которых 
являются безопасность, благосостояние и 
защита прав и свобод граждан страны, – 
заключил спикер.

Наталья ГЛУШАЕВА

Зёрна от плевел Вместе с народом

Для пользы дела 
Алматинские волонтеры помогают воспитанникам детских домов определяться с выбором будущей профессии
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

В мессенджерах и социальных 
сетях распространяют информа-
цию о том, что с 1 января 2023 
года возраст выхода женщин на 
пенсию будет снижен до 58 лет. 
Это фейк.

В Министерстве труда и соци-
альной защиты населения 
Республики Казахстан проком-
ментировали данную информа-
цию, отметив, что она не соответ-
ствует действительности.  

– Напоминаем, в соответствии 

с решением Главы государства, 
озвученным в Послании народу 
Казахстана от 1 сентября 2022 
года, с 1 января 2023 года будет 
приостановлено поэтапное повы-
шение пенсионного возраста для 
женщин на уровне 61 года сроком 
на 5 лет, – заявили в ведомстве.

В свою очередь, жителей при-
зывают не доверять непроверен-
ной информации, а верить толь-
ко официальным источникам и 
СМИ.

Цена опроса
Арендаторы школьных столовых 

просят запретить детям брать еду 
с собой.

Предприниматели аргументиру-
ют это тем, что не хотят нести 
ответственность за последствия, 
которые могут возникнуть от упо-
требления «чужой» еды. Данное 
предложение – ответ предприни-
мателей на новые правила орга-
низации школьного питания, раз-

работанные Министерством про-
свещения. 

– В Министерство просвещения 
неоднократно поступали вопросы 
от родителей о предоставлении 
возможности приема пищи, при-
несенной из дома, в основном 
тем детям, которым необходима 
определенная диета по состоянию 
здоровья. В этой связи в правила 
организации питания планируется 

введение нормы о создании обуча-
ющимся необходимых условий для 
приема домашней пищи, – расска-
зала зампредседателя Комитета по 
охране прав детей Министерства 
просвещения РК Элина Паули.

При этом родители сетуют – сто-
имость обедов в школьных столо-
вых бьет по карману среднестати-
стической семье.

В среднем по стране школьный 
обед стоит около 566 тенге. По 
данным 2022 года, самое дешевое 
питание предоставляют столич-
ным ученикам – их обед в школе 
стоит 449 тенге. Самые высокие 
цены – в Алматы и Акмолинской 
области, 750 тенге.  За неделю 
расходы родителей на эти цели 
доходят до трех тысяч, за учебный 
год – до более 100 тысяч тенге на 
одного ребенка.

Не только родители обеспокое-
ны такими тратами. Министр про-
свещения Асхат Аймагамбетов уже 
поднимал вопрос слишком высо-
ких цен в школьных столовых, в 
которых порой вода, пирожки и 
булочки стоят дороже, чем в обыч-
ных кулинариях и магазинах. 

Обувка по сезону
С сегодняшнего дня в Казахстане вводится запрет 

на передвижение автомобилей с летней резиной.
В Министерстве внутренних дел РК отметили, что 

в связи с наступлением зимы и холодов движение 
транспорта на автодорогах требует особого внима-
ния.

– В соответствии с законодательством с 1 декабря – 
в зимний период – запрещается эксплуатация транс-
портных средств, не укомплектованных зимними 
шинами, – подчеркнули в министерстве.

За использование шин не по сезону, согласно части 
5 статьи 590 Кодекса об административных право-
нарушениях, «Управление транспортными сред-
ствами, не отвечающими требованиям технических 
регламентов, национальных стандартов, а также при 
наличии неисправностей или условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств, 
за исключением случаев, указанных в части 6 насто-
ящей статьи» предусмотрен штраф в размере 5 МРП 
– это почти 16 тысяч тенге.

В еде не бросят
В Казнете распространяет-

ся приглашение пройти опрос 
и получить денежное возна-
граждение от имени извест-
ного банка.

 Это мошенничество. Для 
заманухи доверчивых поль-
зователей злоумышленни-
ки даже создали фейковый 
аккаунт Halyk bank.

Пользователям предлагают 
ответить на несколько про-
стых вопросов, а после тре-
буют ввести имя, фамилию и 
номер телефона.

На самом деле банк не 
имеет никакого отношения 
к этому опросу. Во-первых, 
опрос размещен на сторон-
нем ресурсе, а не на офи-
циальном сайте банковской 
организации. Во-вторых, на 
официальном портале раз-
мещено предупреждение о 
мошенниках, в котором четко 
сказано не предоставлять 
свои персональные данные 
неизвестным лицам и не 
переходить по сомнительным 
ссылкам.

Это частая практика, когда 
мошенники, прикрываясь 
названиями крупных банков 
или компаний, предлагают 
пройти опросы, за которые 
обещают вознаграждение.  

– Деньги за опросы – одна 
из самых распространенных 
схем, используемых онлайн-
мошенниками. Сайты с опро-
сами фишинговые. Это зна-
чит, что соединение с ними 
не защищено и все данные, 
которые вы вводите в поля 
для регистрации, видят и зло-
умышленники. Именно так 
они получают доступ к пер-
сональным данным пользо-
вателей: логинам и паролям, 
номерам карт, CVC-кодам 
и прочему, – предупрежда-
ют специалисты в области 
финансовой безопасности.

Алматинцам рекомендуется 
игнорировать подобные при-
глашения и уж тем более не 
становиться соучастниками, с 
добрыми намерениями пере-
сылая сообщения своим зна-
комым.

Долг платежом 

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Депутаты предложили уве-
домлять родителей студен-
тов, что их дети берут микро-
кредиты.

С каждым годом закреди-
тованность населения растет. 
Из 6,8 млн казахстанцев с 
кредитами у 1,5 млн – про-
срочка по платежам. Более 
того, в долги влезают и совсем 
юные казахстанцы, а роди-
тели молодых людей узнают 
о финансовой ноше только 
тогда, когда уже начислена 
крупная сумма штрафа за 
просрочку.

Депутаты Мажилиса от 
НПК обратились к премьер-
министру с запросом, в кото-
ром подняли проблему закре-
дитованности молодежи, в 
частности, студентов.

– Сейчас половина студен-
тов имеет задолженности 
перед микрокредитными 
организациями, которые 
они, в силу несопоставимо-
сти их стипендий с суммой 
полученных микрокредитов, 
не в состоянии погасить само-
стоятельно. На эти задолжен-
ности накапливается пеня, 
а родителей при этом МКО 
начинают обзванивать и тре-
бовать погашения задолжен-
ности только по истечении 
определенного срока, когда 

эта сумма становится немыс-
лимой не только для студен-
та, но и для самих родителей, 
– отметил депутат Александр 
Милютин.

По его словам, также боль-
шую озабоченность вызывает 
проблема непогашенных зай-
мов молодыми людьми, кото-
рых призвали на воинскую 
службу.

– Банки второго уровня, 
МКО, число которых неу-
станно растет, не идут им на 
уступки и не предоставля-
ют отсрочку по погашению 
кредитной задолженности. А 
ведь снижение дохода прои-

зошло по объективной причи-
не, – указывается в запросе.

Депутаты просят пересмо-
треть размер займов и кре-
дитов, предоставляемых 
молодым людям, а также 
законодательно закрепить 
необходимость уведомления 
родителей о займах и креди-
тах, получаемых молодыми 
людьми, до начисления пени 
по их долгам.

Также мажилисмены 
предложили предоставлять 
отсрочку по займам и кре-
дитам для лиц, призванных 
на обязательную воинскую 
службу.

Пенсия по графику
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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	«Феи. 

Тайна	страны	
драконов»

12.00 «Мелек»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Мегахит «Закон	

доблести»
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

Казахстан

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

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00	 AQPARAT
10.10 «Жүректегі күз»	

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00	 AQPARAT
13.10 «Көңіл толқыны»
14.10 «Apta»	сараптамалық 

бағдарлама
15.00	 AQPARAT
15.15	 «Жан	олжа»	арнайы 

жоба
15.45	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.00	 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00	 «ЖҮРЕКТЕГІ	КҮЗ» 

телехикая
20.00	 AQPARAT
20.30	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	

ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR

20.50	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	
ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR	2022.	1/8	
ФИНАЛ

23.00	 «БАУЫРЛАР» 
телехикая

24.00	 AQPARAT
00.30	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	

ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR

00.50	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	
ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR	2022.	1/8	
ФИНАЛ

03.00	 AQPARAT
03.30 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-
сауық бағдарламасы

07.30 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-
шоу

08.20 «ТОҒЖАН», отандық 
телехикаясы

09.20 «ГРОЗА	НАД	
ТИХОРЕЧЬЕМ»,	мелод-
рама

13.10 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	
АНГЕЛ»,	детективная	
мелодрама

17.00 «УПЕРТЫЙ-2», 
остросюжетный	детек-
тив

18.50 «ЖҮРЕГІМНІҢ	ИЕСІ», 
өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
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21.40 «ЦВЕТ	СТРАСТИ», 
мелодрама

23.40 «НАШ	СПЕЦНАЗ», 
остросюжетный	боевик

01.10 «ПОСТОРОННЯЯ», 
мелодрама

02.40 «ТОҒЖАН», отандық 
телехикаясы

03.25 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.10	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ПРОСТИТЬ	СЕБЯ»	
многосерийный	фильм

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ-15» 
многосерийный	фильм

00.20 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	ЛЮБОВЬ» 
многосерийный	фильм

01.15 Ночной	кинотеатр.	
«СПЕЦНАЗ-2»

02.05 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Алматы	кеші
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»
17.45 Телехикая. «Жазмыш»
18.20 Документальный	

фильм. «Ала	доптың 
шеберлері»

19.00 Қорытынды 
жаңалықтар

19.30 Итоговые	новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Медеуде 

кездесейік»
22.10 Мужской	сериал.	

«Агент»
23.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.20 Басты назарда
00.50 Шешімі	бар
02.40 Өмір иірімі
03.20 Дала	сазы
04.00 Алматинские	истории
04.25 Алматинские	каникулы
04.40 Алматы	кеші
05.55 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«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 
«Қалалар	мен	
балалар»

10.25 «Еге	мен	Гага»	
мультхикая

10.50 «Турбозаврлар»	
мультхикая

11.05 «Күмбір	live»	танымдық	
бағдарлама

11.15 «Аполлонның	ерлігі»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

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 «Үйрен	де,	жирен!»	
танымдық	бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Тәп-тәтті	хикая»

14.40 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

14.50 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

15.25 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

15.40 «Баданаму	хикаялары»	
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 
«Қобыланды	батыр»

18.25 «Еге	мен	Гага»	
мультхикая

18.50 «Маймылдар	мекені»	
мультхикая

19.15 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.30 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

19.40 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

20.00 «100	%	ҚАСҚЫР»	
мультхикая

20.30 «Баданаму	хикаялары»	
мультхикая

20.55 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

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

07.00 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

08.50 «Жұлдызбысың»
10.00 «Жетім жүрек	2»	үнді 

телехикаясы
11.45 «Шырмалған шындық»	

корей телехикаясы
13.30 «Время	действий»	Ток-

шоу
14.40 «Окно	жизни»	Телесериал
17.00 «Главврач»	сериал
17.40 «Кішкентай келін»	түрік 

телехикаясы
19.00 «Громовы»	Сериал
20.00 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек	2»	үнді 

телехикаясы
00.20 «Шырмалған шындық»	

корей телехикаясы
01.50 «Громовы»	Сериал
02.50 «Мариям»	телехикаясы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 «Күліп	ALL»
08.00 Ризамын
09.00	 Телесериал 

«Невиновный»
10.40 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.00 «Бірге	бол»	телехикаясы
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.00 КИНО.	«Другой	мир	2. 

Эволюция»
15.30 КИНО.	«Доспехи	Бога	2»
18.00 КИНО.	«Городской	

охотник»
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Львы	для	ягнят»
23.00 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.40	 1001	Әзіл
02.00 What’s up
02.30 Сериал	«Паутина»
03.20 Әзіл студио
03.50	 1001	Әзіл
04.00	 BALA	BATLLE
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ХОККЕЙ.	КХЛ.	

«Барыс»	(Астана)	– 
«Салават	Юлаев»	
(Уфа)

09.20	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	1/8	
финал

11.30	 FIFA	QATAR	2022.	
1/8	финал	матчының 
шолуы

11.45	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	АҚШ	–	
Уэльс

13.55	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

14.25 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	1/8	финал

16.40	 FIFA	QATAR	2022.	
1/8	финал	матчының 
шолуы

16.55	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

17.25	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Дания	–	
Тунис

19.35	 «SPORT	REVIEW» 
апталық-
сараптамалық 
бағдарламасы

20.20	 ФУТБОЛ.	FIFA	QATAR	
2022.	Превью	матча.	
Студийная	программа

20.50 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	1/8	финал

23.05 «Катарға дайындық»	

деректі	фильм
24.00	 FIFA	QATAR	2022.	

1/8	финал	матчының 
шолуы

00.20	 ФУТБОЛ.	FIFA	QATAR	
2022.	Превью	матча.	
Студийная	программа

00.50	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	1/8	
финал

03.00	 FIFA	QATAR	2022.	
1/8	финал	матчының 
шолуы

03.10 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.30 Телехикая	«Арам	ақша. 
Адал махаббат»

09.20 Художественный	
сериал	«Доктор	
Надежда»

10.20 Художественный	
сериал	«Триггер»

12.30 Телепередача «Келесі 
кім?»

13.00 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

14.00 Телехикая 
«Жалдамалы әйелдер»

15.00 Телехикая «Саған 
сенемін»

16.00 Телепередача	
«Гадалка»

16.30 Художественный	
сериал	«Фемида	
видит»

17.30 Художественный	
сериал	«Доктор	
Надежда»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	

сериал	«Триггер»
21.30 Телехикая «Саған 

сенемін»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.30 Телехикая	«Фемида	

видит»
00.30 Телепередача	

«Гадалка»
01.00 Телехикая	«Арам	ақша. 

Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.40 Телехикая «Япырай»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Сериал	«Азазель»
08.20 Сериал	«Турецкий	

гамбит»
10.00	 Новости
10.10 Сериал	«Турецкий	

гамбит»
13.00	 Новости	
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	вер-
ните!»

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»

17.55 Программа	«Дела	судеб-
ные.	Деньги	верните!»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.05	 «Слабое	звено»
22.05	 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.05 Сериал	«Гаишники»
01.40	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

02.05 Художественный	
фильм	«Свинарка	и	
пастух»

03.30 Сериал	«Развод»

Понедельник, 5 декабря
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21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ЦВЕТ	СТРАСТИ», 

мелодрама
23.40 «НАШ	СПЕЦНАЗ», 

остросюжетный	боевик
01.15 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

02.00 «ТОҒЖАН», отандық 
телехикаясы

02.45 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

03.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.55 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.55	 «УЧАСТОК»	сериал
13.00 «СТАРШАЯ	ДОЧЬ»	

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ-15» 
многосерийный	фильм

00.20 «БОЛЬШЕ,	
ЧЕМ	ЛЮБОВЬ» 
многосерийный	фильм

01.15 Ночной	кинотеатр.	
«СПЕЦНАЗ-2»

02.05 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA»	

бағдарламасы

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»
17.45 Телехикая.	«Жазмыш»
18.20 Документальный	

фильм.	«Ала	доптың 
шеберлері»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая.	«Медеуде 

кездесейік»
22.10 Мужской	сериал.	

«Агент»
23.20 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые	новости
00.20 Басты назарда
00.50 Шешімі	бар
02.40 Өмір иірімі
03.20 Дала	сазы
04.00 Алматинские	истории
04.25 Алматинские	каникулы

04.40 Алматы	кеші
05.55 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

07.15 Анимация	отандық 
«Балапан	және	оның	
достары»

07.45 «Маймылдар	мекені»	
мультхикая

08.10 «Сақшы	арыстан»	
мультхикая

08.35 Анимация	отандық 
«Ырысты	ыдыстар»

09.00 «100	%	ҚАСҚЫР»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық «Ер	
Тарғын»

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 «Турбозаврлар»	
мультхикая

11.05 «Күмбір	live»	танымдық	
бағдарлама

11.15 «Аполлонның	ерлігі»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

11.55 «Тентек»	ситком
12.25	 Жаңа	маусым!	

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 «Үйрен	де,	жирен!»	
танымдық	бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Ырысты	ыдыстар»

14.40 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

14.50 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

15.25 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

15.40 «Баданаму	хикаялары»	
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 «Ер	
Тарғын»

18.15 Анимация	отандық 
«Қобыланды	батыр»

18.25 «Еге	мен	Гага»	
мультхикая

18.50 «Маймылдар	мекені»	
мультхикая

19.15 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.30 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

19.40 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

20.00 «100	%	ҚАСҚЫР»	
мультхикая

20.30 «Баданаму	хикаялары»	
мультхикая

20.55 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

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

07.00 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат»	түрік 
телехикаясы

10.00 «Жетім жүрек	2»	үнді 
телехикаясы

11.45 «Шырмалған шындық»	
корей телехикаясы

13.30 «Айтарым	бар»	Ток-шоу
17.00 «Главврач»	Сериал
17.40 «Кішкентай келін»	түрік 

телехикаясы
19.00 «Громовы»	Сериал
20.00 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек	2»	үнді 

телехикаясы
00.20 «Шырмалған шындық»	

корей телехикаясы
01.50 «Громовы»	Сериал
02.50 «Мариям»	телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.00 Ризамын
09.00	 Телесериал 

«Невиновный»
10.40 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.00 «Бірге	бол»	телехикаясы
12.30 КИНО.	«Львы	для	ягнят»
14.30 КИНО.	«Городской	

охотник»
16.45 КИНО.	«Терминатор	2. 

Судный	день»
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Центурион»
23.30 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.40	 1001	Әзіл
02.00	 What’s	up
02.30 Сериал	«Паутина»
03.20 Әзіл студио
03.50	 1001	Әзіл
04.00	 BALA	BATLLE
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET-

Қазақстан	Чемпионаты.	
«Тараз»	– «Тұран»

09.10	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

09.40	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.1/8	финал

11.50	 FIFA	QATAR	2022.	1/8	
финал	матчының шолуы

12.05	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

12.45	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Мексика	–	
Польша

14.55	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

15.25	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	1/8	финал

17.35	 FIFA	QATAR	2022.	1/8	
финал	матчының шолуы

17.50	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Марокко	–	
Хорватия

20.00	 FIFA	QATAR	2022.	1/8	
финал	матчының шолуы

20.20	 ФУТБОЛ.	FIFA	QATAR	
2022.	Превью	матча.	
Студийная	программа

20.50	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	

Чемпионаты.1/8	финал
23.05 «Катарға саяхат»	деректі	

фильм
24.00	FIFA	QATAR	2022.	1/8	

финал	матчының шолуы
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

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.30 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

09.20 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

10.20 Художественный	сериал	
«Триггер»

12.30 Телепередача «Келесі 
кім?»

13.00 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

14.00 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

15.00 Телехикая «Саған 
сенемін»

16.00 Телепередача	
«Гадалка»

16.30 Художественный	сериал	
«Фемида	видит»

17.30 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	сериал	

«Триггер»
21.30 Телехикая «Саған 

сенемін»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.30 Телехикая	«Фемида	

видит»
00.30 Телепередача	

«Гадалка»
01.00 Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.40 Телехикая «Япырай»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Сериал «Развод»
06.30 Художественный	фильм 

«Деловые	люди»
08.10 Сериал «Статский	

советник»
10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар.	Еуразия	

тынысы.Қазақстан/	
Новости.	Евразия	в	
курсе

10.20 Сериал «Статский	
советник»

13.00	 Новости
13.15 Программа	«Дела	судеб-

ные.	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	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
17.05	 Программа	«Мировое	

соглашение»
17.55	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.05 «Слабое	звено»
22.05	 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.05 Сериал «Гаишники»
01.40	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

02.05 Художественный	фильм 
«Близнецы»

03.25 Сериал «Развод»

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық	times»
06.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «На	исполнении»
10.30 «Одна	книга»
10.35	 Мультфильм	«На	

край	света.	В	поисках	
единорога»

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	 Телесериал	«В	чужом	

краю»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25	 AQPARAT
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00	 AQPARAT
10.10 «Жүректегі күз»	

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00	 AQPARAT
13.10 «Көңіл толқыны»
14.10 «Қызық екен...»
15.00	 AQPARAT
15.15 «Дәуір даналары»	

деректі	фильм
15.45	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.00	 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00	 «ЖҮРЕКТЕГІ	КҮЗ»	

телехикая
20.00	 AQPARAT
20.30	 «БЕРЕКЕТ	КІЛТІ	-	

БЕЙНЕТ»
20.35	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	

ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR	2022

20.50	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	
ЧЕМПИОНАТЫ.FIFA	
QATAR	2022.	1/8	ФИНАЛ

23.00	 «БАУЫРЛАР»	телехикая
24.00	 AQPARAT
00.30	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	

ЧЕМПИОНАТЫ.FIFA	
QATAR

00.50	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	
ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR	2022.	1/8	ФИНАЛ

03.00	 AQPARAT
03.30 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

07.20	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу
08.40 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.40	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО	ДЕЛО»
12.00 «НАШ	СПЕЦНАЗ», 

остросюжетный	боевик
13.50 «ЦВЕТ	СТРАСТИ», 

мелодрама
16.00 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

17.00 «УПЕРТЫЙ-2»,	остросю-
жетный	детектив

18.20 «ЖҮРЕГІМНІҢ	ИЕСІ», 
өзбек телехикаясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
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01.15 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ», криминальная 
мелодрама

02.00 «ТОҒЖАН», отандық 
телехикаясы

02.45 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

03.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-
сауық бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.55 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.55 «УЧАСТОК» сериал
13.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» 
многосерийный фильм

00.20 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ» 
многосерийный фильм

01.15 Ночной кинотеатр. 
«СПЕЦНАЗ-2»

02.05 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA» 

бағдарламасы

Алматы

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»
17.45 Телехикая. 
 «Жазмыш»
18.20 Документальный 

фильм. «Ала доптың 
шеберлері»

19.00 Қорытынды 
 жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Медеуде 

кездесейік»
22.10 Мужское кино
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.20 Басты назарда
02.00 Шешімі бар
02.50 Өмір иірімі
03.30 Дала сазы
03.55 Алматы тұнған тарих
04.15 Алматинские истории
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

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 
«Ырысты ыдыстар»

09.00 «100 % ҚАСҚЫР» 
мультхикая

09.25 Анимация отандық «Ер 
Тарғын»

09.55 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

10.10 «Өнертапқыш» 
танымдық бағдарлама

10.20 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.25 «Еге мен Гага» 
мультхикая

10.50 «Турбозаврлар» 
мультхикая

11.05 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

11.15 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

11.30 Тұсаукесер! Анимация 
отандық «Бөпе»

11.40 «Білім бәйгесі» оқу-
танымдық бағдарлама

12.15 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 
«Ырысты ыдыстар»

14.40 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

14.50 Анимация 
отандық «Қызықты 
энциклопедия»

15.25 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

15.40 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

16.05 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

16.30 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

17.05 «Сақшы арыстан» 
мультхикая

17.30 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.50 Анимация отандық «Ер 
Тарғын»

18.15 Анимация отандық 
«Қаһарман»

18.25 «Еге мен Гага» 
мультхикая

18.50 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

19.15 «Турбозаврлар» 
мультхикая

19.30 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

19.40 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

20.00 «100 % ҚАСҚЫР» 
мультхикая

20.30 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

20.55 Анимация 
отандық «Қызықты 
энциклопедия»

21.35 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

21.55 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

22.10 Анимация отандық 
«Қаһарман»

22.25 «Сиқырлы бөлме» кешкі 
ертегі

22.40 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

23.05 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Айдар»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

10.00 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

11.45 «Шырмалған шындық» 
корей телехикаясы

13.30 «Айтарым бар» Ток-шоу
14.40 «Окно жизни» Телесериал
17.00 «Главврач» Сериал
17.40 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
19.00 «Громовы» Сериал
20.00 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек 2» үнді 

телехикаясы
00.20 «Шырмалған шындық» 

корей телехикаясы
01.50 «Громовы» Сериал
02.50 «Мариям» телехи-
 каясы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.00 Ризамын
09.00 Телесериал 

«Невиновный»
10.40 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.00 «Бірге бол» 

телехикаясы
12.30 КИНО. «Терминатор 2. 

Судный день»
15.50 КИНО. «Центурион»
18.00 КИНО. «Бандитки»
20.00 Информбюро
21.00 КИНО. «Скалолаз»
23.20 «31 әзіл»
01.00 Индийский сериал 

«Анупама»
02.00 What’s up
02.30 Сериал «Паутина»
03.20 Әзіл студио
03.50 1001 Әзіл
04.00 BALA BATLLE
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) – «Ак Барс» 
(Казань)

09.15 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал

11.25 FIFA QATAR 2022. 
Журнал

11.55 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

12.35 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. Бельгия – 
Канада

14.45 FIFA QATAR 2022. 
1/8 финал матчының 
шолуы

15.00 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал

17.05 FIFA QATAR 2022. 
1/8 финал матчының 
шолуы

17.20 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 
Швейцария – Камерун

19.25 FIFA QATAR 2022. Журнал
19.55 ФУТБОЛ. FIFA 

QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/8 финал

22.05 FIFA QATAR 2022. 
1/8 финал матчының 
шолуы

22.20 БАСКЕТБОЛ. ВТБ МБА 

(Москва) – «Астана»
00.20 «Катарға саяхат» 

деректі фильм
01.10 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.30 Телехикая «Арам ақша. 
Адал махаббат»

09.20 Художественный 
сериал «Доктор 
Надежда»

10.20 Художественный 
сериал «Триггер»

12.30 Телепередача «Келесі 
кім?»

13.00 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

14.00 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

15.00 Телехикая «Саған 
сенемін»

16.00 Телепередача 
«Гадалка»

16.30 Художественный 
сериал «Фемида 

 видит»
17.30 Художественный 

сериал «Доктор 
Надежда»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный 

сериал «Триггер»
21.30 Телехикая «Саған 

сенемін»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.30 Телехикая «Фемида 

видит»
00.30 Телепередача 

«Гадалка»
01.00 Телехикая «Арам ақша. 

Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.40 Телехикая «Япырай»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Сериал «Развод»
08.05 Программа «Дела судеб-

ные. Новые истории»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия 

тынысы.Қазақстан/ 
Новости. Евразия в 
курсе

10.20 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

11.20 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

12.15 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.05 Программа «Дела судеб-
ные. Битва за будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.05 Программа «Мировое 
соглашение»

17.55 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в будущее»
23.05 Сериал «Гаишники»
01.40 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

02.05 Художественный фильм 
«Тахир и Зухра»

03.30 Сериал «Развод»

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»
11.10 Мультсериал «Артур и 

дети круглого стола»
12.00 «Мелек»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «В чужом 

краю»
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 «В чужом 

краю»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Жүректегі күз» 

телехикая
12.00 «ӨМІР КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Көңіл толқыны»
14.10 «Қызық екен...»
15.00 AQPARAT
15.15 «Тұлға»
15.45 «БАҚЫТСЫЗДАР 

БАҒЫ» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-
шоу.

21.30 «Көңіл толқыны»
22.30 «БАУЫРЛАР» телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

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

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫ-

НАН», ойын-сауық 
бағдарламасы

07.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
08.40 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.40 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО ДЕЛО»
12.00 «НАШ СПЕЦНАЗ», 

остросюжетный боевик
13.50 «ЦВЕТ СТРАСТИ», 

мелодрама
16.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ», криминальная 
мелодрама

17.00 «УПЕРТЫЙ-2», остро-
сю жетный детектив

18.20 «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ», 
өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ЦВЕТ СТРАСТИ», 

мелодрама
23.40 «НАШ СПЕЦНАЗ», 

остросюжетный боевик

Среда, 7 декабря 
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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	«В	чужом	

краю»
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	«В	чужом	

краю»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Жүректегі күз»	

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Көңіл толқыны»
14.10 «Қызық екен...»
15.00 AQPARAT
15.15 «Әйел әлемі»
15.45	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00	 «ЖҮРЕКТЕГІ	КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-
шоу.

21.30 «Көңіл толқыны»
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехикая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық 

бағдарлама
00.40	 «Сана»	ток-шоу
01.40 AQPARAT
02.10 «Өмір көркем»
03.00 «Ауылдастар»
03.30 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-
сауық бағдарламасы

07.20	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу
08.40 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.40	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО	ДЕЛО»
12.00 «НАШ	СПЕЦНАЗ», 

остросюжетный	боевик
13.50 «ЦВЕТ	СТРАСТИ», 

мелодрама
16.00 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

17.00 «УПЕРТЫЙ-2», 
остросюжетный	детек-
тив

18.20 «ЖҮРЕГІМНІҢ	ИЕСІ», 
өзбек телехикаясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ЦВЕТ	СТРАСТИ», 

мелодрама
23.40 «НАШ	СПЕЦНАЗ», 

остросюжетный	боевик
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01.15 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	
ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

02.00 «ТОҒЖАН», отандық 
телехикаясы

02.45 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

03.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.55 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.55	 «УЧАСТОК»	сериал
13.00 «СТАРШАЯ	ДОЧЬ»	

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ-15» 
многосерийный	фильм

00.20 «БОЛЬШЕ,	
ЧЕМ	ЛЮБОВЬ»	
многосерийный	фильм

01.15 Ночной	кинотеатр.	
«СПЕЦНАЗ-2»

02.05 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

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»
17.45 Телехикая.	«Жазмыш»
18.20 Документальный	

фильм.	«Трагический	
Қаңтар»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые	новости
20.00 Документальный	

фильм.	«Трагический	
Қаңтар»

20.40 Әсем әуен 
21.00 Телехикая.	«Медеуде 

кездесейік»
22.10 Мужское	кино
00.20 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.20 Басты назарда
01.50 Шешімі	бар
02.45 Алматы,	сүйем сені
03.10 Өмір иірімі
03.50 Дала	сазы
04.20 Алматы	тұнған тарих
04.40 Алматы	кеші
05.55 ҚР	Әнұраны

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 
«Ырысты	ыдыстар»

09.00 «100 % ҚАСҚЫР»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық 
«Қызыл	мен	Күлгін»

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 «Турбозаврлар»	

мультхикая
11.05 «Ерекше	білім	алу	

қажеттілігі	бар	
балаларға	арналған	
анимация	мектебі»	
бағдарлама

11.15 «Аполлонның	ерлігі»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Кемпірқосақ»

11.55 «Тентек»	ситком
12.25 Жаңа	маусым!	

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 
«Ырысты	ыдыстар»

14.40 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

14.50 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

15.25 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

15.40 «Баданаму	хикаялары»	
мультхикая

16.05 «Қонжық	Расмус»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Балапан	және	оның	
достары»

17.05 «Сақшы	арыстан»	
мультхикая

17.30 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.50 Анимация	отандық 
«Қызыл	мен	Күлгін»

18.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

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 
«Кемпірқосақ»

20.00 «100 % ҚАСҚЫР»	
мультхикая

20.30 «Баданаму	хикаялары»	
мультхикая

20.55 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

21.35 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

21.55 «Аполлонның	ерлігі»	
мультхикая

22.10 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

22.25 «Сиқырлы	бөлме»	кешкі	
ертегі

22.40 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

23.05 «Қонжық	Расмус»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
«Айдар»

23.55 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат»	түрік 
телехикаясы

10.00 «Жетім жүрек	2»	үнді 
телехикаясы

11.45 «Шырмалған шындық»	
корей телехикаясы

13.30 «Айтарым	бар»	Ток-шоу
14.40 «Окно	жизни»	

Телесериал
17.00 «Главврач»	Сериал
17.40 «Кішкентай келін»	түрік 

телехикаясы
19.00	 «Громовы»	Сериал
20.00	 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек	2»	үнді 

телехикаясы
00.20 «Шырмалған шындық»	

корей телехикаясы
01.50 «Громовы»	Сериал
02.50		«Мариям»	телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.00 Ризамын
09.00	 Телесериал 

«Невиновный»
10.40 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.00 «Бірге	бол»	телехикаясы
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.00 КИНО.	«Бандитки»
15.00 КИНО.	«Скалолаз»
17.30 КИНО.	«Астерикс	

и	Обеликс	против	
Цезаря»

20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Тайна	7	сестер»
23.50 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.40	 What’s	up
02.30 Сериал	«Паутина»
03.20 Әзіл студио
03.40 1001 Әзіл
04.00	 BALA	BATLLE
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ХОККЕЙ.	КХЛ.	«Барыс»	

(Астана)	– «Ак	Барс»	
(Казань)

09.15	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Уругвай	–	
Оңтүстік	Корея

11.25	 FIFA	QATAR	2022.	
Уругвай	–	Оңтүстік	
Корея	матчының шолуы

11.40	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Уэльс	–	
Иран

13.50	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

14.15	 FIFA	QATAR	2022.	
Португалия	–	Гана	
матчының шолуы

14.30	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Қатар	–	
Сенегал

16.40	 FIFA	QATAR	2022.	Қатар	
–	Сенегал	матчының 
шолуы

17.00	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

17.30	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Тунис	–	
Австралия

19.40	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

20.10	 ММА.	OCTAGON	37
00.50 «Катарға дайындық»	

деректі	фильм
01.40 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.30 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

09.20 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

10.20 Художественный	
сериал	«Триггер»

12.30 Телепередача «Келесі кім?»
13.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
14.00 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
15.00 Телехикая «Саған 

сенемін»
16.00 Телепередача	«Гадалка»
16.30 Художественный	

сериал	«Фемида	видит»
17.30 Художественный	сериал	

«Доктор	Надежда»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	

сериал	«Триггер»
21.30 Телехикая «Саған 

сенемін»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.30 Телехикая	«Фемида	

видит»
00.30 Телепередача	«Гадалка»
01.00 Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.40 Телехикая «Япырай»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Сериал «Развод»
08.05	 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!»

11.20	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

12.15	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.05 Программа	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
17.05	 Программа	«Мировое	

соглашение»
17.55	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.05 «Слабое	звено»
22.05	 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.05 Сериал «Гаишники»
01.40	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

02.05 Художественный	фильм 
«Музыкальная	история»

03.25 Сериал «Развод»

Четверг,8 декабря

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

2.12
Республиканский государственный акаде-
мический корейский театр музыкальной 
комедии (ул. Богенбай батыра, 158)

 Спектакль «Поэма о любви 
(Козы Корпеш и Баян Сулу)»
Начало в 19.00

1.12
Театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117)

 Творческое объединение 
«Другая реальность» пред-
ставляет моноспектакль 
«Старуха»
Начало в 19.00

Как провести первые зимние 
выходные горячо и интересно, 

расскажет традиционный  
гид от «Вечёрки»

Дата и время: 3 и 4 декабря, начало в 12.00.
Место: Atakent (ул. Тимирязева, 42).

ЗАВОД ВДОХНОВЕНИЯ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

В ОЖИДАНИИ ВОЛШЕБСТВА

ИСКУССТВО СЛОВА

Зима – туристы 

Дата и время: 3 декабря, начало в 20.00.
Место: Арт-пространство emOCEAN (ул. Толе би, 189е/3).
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2.12
Арт-пространство «Тенгри-Умай» 
(ул. Панфилова, 103)

 Хореографический  
спектакль «Фрида»
Начало в 19.00

Дата и время: 4 декабря, начало в 19.00.
Место: Дворец Республики (пр. Достык, 56).

АНИМЕШКИ В ГОРОДЕ

Дата и время: 3 и 4 декабря с 10.00.
Место: Mountain resort Oi-Qaragai, доехать можно на городском автобусе № 210.

Настоящий праздник зимы 
ожидается в ущелье Ой-Кара-
гай – здесь на одно именном 
горно-лыжном курор те состо-
ится открытие сезона.

По ежегодной традиции в 
течение двух дней, 3 и 4 дека-
бря, для алматинцев и гостей 
южной столицы пройдет 
большой семейный фести-
валь «Счастье Быть Вместе!». 
В программе праздничного 
фестиваля: шоу-программа 
для взрослых и детей, живая 
музыка, соревнования для 
профессионалов и семейные 
старты, завораживающий 
спуск-парад от инструкторов 
курорта, розыгрыши, подарки 
гостям и множество других горнолыжных удо-
вольствий.

– В 2022 году мы продолжили работы по 
совершенствованию и развитию инфраструкту-
ры курорта, – отметила коммерческий директор 
Мария Азизова. –  Для любителей горных лыж 

и сноуборда были подготовлены 20 горнолыж-
ных трасс трех уровней сложности, расширены 
пункты проката и обновлен ассортимент гор-
нолыжного снаряжения. Совсем скоро пер-
вых своих гостей примет самый высокогор-
ный ресторан, расположенный на высоте 1820 
метров над уровнем моря.

В эти выходные сотрутся грани 
между реальным миром и фантасти-
ческим. Almaty Geek Games Expo – это 
крупнейший фестиваль поп-культуры 
и гейм-индустрии в Центральной 
Азии.

Алматинцев ждет многожанровый 
фестиваль индустрии развлечений и 
комиксов с широким спектром эле-
ментов поп-культуры и развлечений 

практически во всех жанрах: запад-
ная анимация, аниме, манга, игрушки, 
коллекционные карточные игры, ком-
пьютерные игры, веб-комиксы, фэнте-
зи-романы и другие жанры, вне зави-
симости от того, воплощены ли они на 
экране, написаны в книге, нарисованы 
в комиксе, сконструированы в вирту-
альном мире или вписаны в правила 
настольной игры.

В Алматы пройдет соревнование на силу 
слова. Главная идея – объединение и сплочение 
единомышленников, ораторов и начинающих 
спикеров, которые хотят развиваться и про-
качать свои навыки «глаголом жечь сердца».

На мероприятии гостей ожидают интерес-
ные и полезные выступления, упражнения 
на развитие импровизации и использование 
интонации. Можно будет не только попро-
бовать свои силы, но и научиться фишкам 
ораторов, отработать зрительный контакт и 
узнать, как держать публику в напряжении.

К слову, первые мастера ораторского 
искусства появились в Древней Греции. Они 
участвовали в дебатах, играли на сценах теат-
ров и выступали с речами перед народом. 
В XXI веке умение красиво говорить помо-
гает продвигаться по карьерной лестнице и 
заражать людей своими идеями. Этот навык 
необходим не только актерам, журналистам 
и адвокатам, но и всем тем, чья деятельность 
так или иначе связана с публичными высту-
плениями.

В здании старого завода АЗТМ состоится интерактивная 
выставка «Черепная коробка». Свои работы представит 
DnlStone – алматинский стрит-арт-художник, работающий в 
области каллиграфии, абстракции и живописи.

– «Черепная коробка» – это персональная интерактивная 
выставка, создающая погружение в постапокалиптическую 
вселенную. Творческое самовыражение DnlStone отсылает к 
вопросу о судьбе человека, который остался один после того, 
как мир доведен до крайности, – говорят организаторы.

Экспириенс продлится один вечер. Цельный организм, где 
экспозиция картин с элементами этнопанка будет допол-
нена фотовыставкой, музыкой, бодиартом, перформансом 
Avsoyka и ILLAYLAH. Уникальный проект расширит границы 
привычного творчества художника.

Несмотря на то, что зима только нача-
лась, самое время заряжаться волшеб-
ным предновогодним настроением. 
Невероятную музыкальную программу 
для этого подготовил известный казах-
станский пианист Темирлан Бейсенбай 
(Ratovich).

Его концерт в сопровождении симфо-
нического оркестра Orchestra Lab пройдет 
на сцене Дворца Республики. Прозвучат 
самые популярные новогодние песни и 
саундтреки. Волшебно украшенная сцена 
с елками, санями, снеговиками и гир-
ляндами подарит зрителям самое доброе 
зимнее настроение.
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ И КОНЦЕРТЫ

1.12
Творческое пространство La 
Bohême (улица Зенкова, 24)

 Встреча с 
Евгением Жумановым 
«Поэтическая гостиная»
Начало в 19.00

2.12
Казахская государствен-
ная филармония имени 
Жамбыла  
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт «Күндер-ай»
Начало в 19.00

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

КОБЫЗ, ИГРАЙ НА БИС!

торжествуют

2.12
Казахский национальный театр 
оперы и балета имени Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110)

 Концерт «От Моцарта  
до Стравинского»
Начало в 19.00

АЛМАТЫ В КРАСКАХ

Дата и время: 6 декабря, с 11.00 до 19.00.
Место: Almaty Gallery (пр. Достык, 44).

ТАНЕЦ ЧЕСТИ И ОГНЯ

Дата и время: 3 декабря, начало в 21.00.
Место: музыкальная сцена (пр. Абая, 117).

ПЕСОК И ТАНЦЫ

Концерт живой кобызовой музыки прой-
дет в субботу в Алматы. Каверы на самые 
известные мировые хиты исполнит группа 
Layla-Qobyz.

Участники проекта играют на различных 
музыкальных инструментах: от кобыза до 
гитары. Вечер мировых хитов на кобы-
зе в сопровождении live band. В програм-
ме вы услышите песни Майкла Джексона, 
Фредди Меркьюри, аутентичных Niravana и 
Led zeppelin и многих других. Подарите себе 
вечер динамичной музыки с фольклорным 
колоритом.

Грузинский национальный балет «Сухишвили» 
даст концерт в нашем городе. Двухчасовая про-
грамма Грузинского национального балета – это 
история Грузии о борьбе, страданиях и героизме 
грузинского народа. Зрителей ждет удивительное 
и динамичное шоу: сказочные костюмы и велико-

лепная хореография, изображающая грузинскую 
душу, – мужчины удивляют своим темпераментом 
и отражают как воинственную, так и благородную 
натуру, потрясающе красивые женщины, парящие 
на сцене, завораживают зрителей своим чарую-
щим танцем.

О том, как художница 
из Узбекистана Дилором 
Мамедова видит Алматы, 
она рассказала в своей 
персональной выставке. 
Увиденный однажды, он 
навсегда стал источником 
вдохновения и многогран-
ной музой.

Ее творчество посвящено 
живописной природе, уни-
кальным историческим и 
архитектурным памятникам.

– Взглянуть на красоту, 
окружающую тебя каждый 
день, и вдохнуть ее полной 
грудью так, что затрепещет 
сердце, – такой эффект 
производят ее картины, – 
говорят искусствоведы. 

Произведения Дилором 
Мамедовой находят-
ся в частных коллекциях 
по всему миру, а также у 
первых лиц Казахстана, 
Узбекистана, Азербайджана, 
Франции, России, Кореи и 
многих других стран.
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Спектакли Разии Хасановой – это всегда 
страсть, эмоции и впечатляющая пластика. 
Постановка «Песок в постели» по рассказу 
Марии Фарисы приоткроет зрителям мир 
путешествий. Эта колоритная история о 
любви на берегу моря, поиске свободы и 
себя придется по вкусу поклонникам ярких 
костюмов, метафор и выразительных тан-
цев.

– Яркий, страстный и захватывающий 
танцевальный спектакль, переносящий в 
мир грез, горячих сердец и далеких стран-
ствий, в котором каждая история как путе-
шествие не только в далекую страну, но и в 
жизнь, внутренний мир героев. Жизнь для 
них – путешествие, ни один миг которого 
упустить нельзя, – говорят организаторы.

Дата и время: 3 и 4 декабря,  
начало в 19.00.
Место: Театр-студия «Оркен»  
(ул. Ришата и Муслима Абдуллиных, 38).

ДЕЛО МОЛОДОЕ

Дата и время: 3 декабря, начало в 19.00.
Место: ТеатрDOC (ул. Муратбаева, 23).

Необычный спектакль представит пространство «Трансформа». В основе 
постановки – монологи ребят из 15 разных городов мира. Чтобы понять и 
отразить образ современного подростка, было записано полсотни интер-
вью с парнями и девушками 13–17 лет. Они рассказали о личных пробле-
мах, взглядах на политику, желаниях, травмах и видах на будущее.

 – Спектакль сделан в технике headphone verbatim (дословно – «вербатим 
в наушниках»). Эта технология пришла к нам из Лондона, и этот спектакль 
– первый у нас, сделанный в данной технике. Важно, что актеры не играют, 
а транслируют в живом времени текст, интонации, дыхание того человека, 
чей голос они слышат. Здесь нет актерской игры в ее привычном понима-
нии, это воспроизведение, проживание другого человека. Еще эта техно-
логия позволяет поделиться опытом проживания с максимальным количе-
ством людей, поэтому состав спектакля не будет фиксированным: каждый 
раз будут играть новые актеры, – говорит режиссер Дмитрий Соболев.
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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	«В	чужом	

краю»
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 «День	курка»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Жүректегі күз»	

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Көңіл толқыны»
14.10	 «БІРЕГЕЙ»	деректі	

фильм
15.00 AQPARAT
15.15	 «ШАҢЫРАҚ»
15.45	 «БАҚЫТСЫЗДАР	

БАҒЫ»	телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00	 «ЖҮРЕКТЕГІ	КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.30	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	

ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR 2022

20.50	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	
ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR	2022.	1/4	ФИНАЛ

23.00	 «БАУЫРЛАР»	телехикая
24.00	 «PARASAT	MAIDANY»
00.30	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	

ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR

00.50	 ФУТБОЛ.	ӘЛЕМ	
ЧЕМПИОНАТЫ.	FIFA	
QATAR	2022.	1/4	ФИНАЛ

03.00 AQPARAT
03.30 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

07.20	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.50 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу
08.40 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.40	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
10.20 «БЫЛО	ДЕЛО»
12.00 «НАШ	СПЕЦНАЗ», 

остросюжетный	боевик
13.50 «ЦВЕТ	СТРАСТИ», 

мелодрама
16.00 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

17.00 «УПЕРТЫЙ-2»,	остросю-
жетный	детектив

18.20 «ЖҮРЕГІМНІҢ	ИЕСІ», 
өзбек телехикаясы

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

мелодрама
01.35 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминальная	

14

мелодрама
02.20 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
03.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
03.30 «KTKweb»
03.50 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.20 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ТОЙ	БАЗАР»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.55 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.55	 «УЧАСТОК»	сериал
13.00 «СТАРШАЯ	ДОЧЬ»	

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

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.55 «КЛЕРК» многосерий-

ный	фильм
01.50 «ФАНТАСТИКА»
03.35 «НОВОСТИ»
03.50 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
04.00 «ҰШҚАЛАҚ»	

бағдарламасы
04.15 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»

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 Әсем әуен
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.30 Дневные	новости
16.00 Женский	киноклуб.	

«Лестница	в	небеса»
17.45 Телехикая.	«Жазмыш»
18.35 Документальный	

фильм.	«Ала	доптың 
шеберлері»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая.	«Медеуде 

кездесейік»
22.10 Мужское	кино
00.20 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые	новости
01.20 Шешімі	бар
02.00 Алматыдағы әңгіме
02.50 Өмір иірімі
03.30 Алматы	тұнған тарих
03.55 Алматинские	истории
04.25 Алматинские	каникулы
04.40 Алматы	кеші
05.55 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

07.15 Анимация	отандық 
«Балапан	және	оның	
достары»

07.45 «Маймылдар	мекені»	
мультхикая

08.10 «Сақшы	арыстан»	
мультхикая

08.35 Анимация	отандық 
«Ырысты	ыдыстар»

09.00 «100	%	ҚАСҚЫР»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық 
«Қызыл	мен	Күлгін»

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	 Тұсаукесер!	Анимация	
отандық «Бөпе»

11.40	 Анимация	отандық	
«Кемпірқосақ»

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 
«Ырысты	ыдыстар»

14.40 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

14.50 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

15.25 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

15.40 «Баданаму	хикаялары»	
мультхикая

16.05 «Қонжық	Расмус»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Балапан	және	оның	
достары»

17.05 «Сақшы	арыстан»	
мультхикая

17.30 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.50 Анимация	отандық 
«Қызыл	мен	Күлгін»

18.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

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 
«Кемпірқосақ»

20.00 «100	%	ҚАСҚЫР»	
мультхикая

20.30 «Баданаму	хикаялары»	
мультхикая

20.55 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

21.35 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

21.55 «Аполлонның	ерлігі»	
мультхикая

22.10 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

22.25 «Сиқырлы	бөлме»	кешкі	
ертегі

22.40 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

23.05 «Горм	сақшылары»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
«Көңілді	көліктер»

23.55 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат»	түрік 
телехикаясы

10.00 «Жетім жүрек	2»	үнді 
телехикаясы

11.45 «Шырмалған шындық»	
корей телехикаясы

13.30 «Айтарым	бар»	Ток-шоу
14.40	 «Президент	пәрмені»	

бағдарламасы
14.50 «Окно	жизни»	Телесериал
17.00 «Главврач»	Сериал
17.40 «Кішкентай келін»	түрік 

телехикаясы
19.00	 «Громовы»	сериал
20.00	 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Жетім жүрек	2»	үнді 

телехикаясы
00.20 «Шырмалған шындық»	

корей телехикаясы
01.50 «Громовы»	Сериал
02.50	 «Мариям»	телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.00 Ризамын
09.00	 Телесериал 

«Невиновный»
10.40 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.00 «Бірге	бол»	телехикаясы
12.30 КИНО.	«Тайна	7	сестер»
15.00 КИНО.	«Астерикс	

и	Обеликс	против	
Цезаря»

17.30 КИНО.	«Астерикс	
и	Обеликс.	Миссия	
Клеопатра»

20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«S.W.A.T.: 

Спецназ	города	
ангелов»

23.30 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.40	 What’s	up?
02.20 Сериал	«Паутина»
03.10	 1001	Әзіл
03.30 Әзіл студио
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	ХОККЕЙ.	КХЛ.	

«Автомобилист»	
(Екатеринбург)	–	
«Барыс»	(Астана)

09.20	ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Польша	–	
Сауд Арабиясы

11.25	 FIFA	QATAR	2022.	
Уругвай	–	Оңтүстік	
Корея	матчының шолуы

11.40	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

12.10	ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Жапония	–	
Коста-Рика

14.15	FIFA	QATAR	2022.	
Уэльс	–	Иран	матчының 
шолуы

14.30	ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Эквадор	–	
Сенегал

16.35 «Катарға саяхат»	
деректі	фильм

17.30	FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

18.00	ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Нидерланд	
–	Қатар

20.05	FIFA	QATAR	2022.	
Нидерланд	–	Қатар 
матчының шолуы

20.20	ФУТБОЛ.	FIFA	QATAR	
2022.	Превью	матча.	
Студийная	программа

20.50	ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.1/4	финал

23.05 «Катарға дайындық»	
деректі	фильм

24.00	FIFA	QATAR	2022.	1/4	
финал	матчының шолуы

00.20	ФУТБОЛ.	FIFA	QATAR	
2022.	Превью	матча.	

Студийная	программа
00.50	ФУТБОЛ.	FIFA	

QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	1/4	финал

02.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.30 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

09.20 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

10.20 Художественный	сериал	
«Триггер»

12.30 Телепередача «Келесі 
кім?»

13.00 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

14.00 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

15.00 Телехикая «Саған 
сенемін»

16.00 Телепередача	
«Гадалка»

16.30 Художественный	сериал	
«Фемида	видит»

17.30 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Юбилейный	вечер	

братьев	Меладзе
21.30 Телехикая «Саған 

сенемін»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.30 Художественный	сериал	

«Фемида	видит»
00.30 Телепередача	«Гадалка»
01.00 Телехикая	«Арам	ақша.	

Адал махаббат»
03.00 Jaidarman
04.30 Телехикая «Япырай»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Сериал «Развод»
08.05 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Новые	истории»
10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар.	Еуразия	

тынысы.Қазақстан/	
Новости.	Евразия	в	
курсе

10.20	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

11.20	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

12.15 Программа	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»

13.00	 Новости
13.15 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Деньги	верните!»
14.05 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
15.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	судеб-

ные.	Битва	за	будущее»
17.05	 Программа	«Мировое	

соглашение»
17.55	 Программа	«Дела	

судебные.	Новые	
истории»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.45 Художественный	фильм 

«Выйти	замуж	за	
капитана»

21.35 Художественный	фильм 
«Ты	–	мне,	я	–	тебе»

23.16 Художественный	фильм 
«Ход	конем»

00.35 Художественный	фильм 
«Деловые	люди»

01.55	 Программа	«Наше	
кино.	История	большой	
любви».	Георгий	Вицин

02.20 Сериал «Школа	
выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

Пятница, 9 декабря  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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21.00 «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА», мелодрама

01.10 «ЮМОРИНА», 
шоу-программа

02.50 «ТОҒЖАН», отандық 
телехикаясы

03.35 «OZAT ОТБАСЫ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.35 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.25 «ПОЕХАЛИ!»
09.15 «ПРОУЮТ»
10.15 «КЛЕРК» 

многосерийный фильм
14.25 «ИЗБРАННИЦА» 

многосерийный фильм
18.30 «АЙНА» бағдарламасы
19.00 «X FACTOR»
20.00 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА» 
многосерийный фильм

23.40 Ночной кинотеатр. 
«ОЛИГАРХ»

02.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

02.45 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

04.15 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен 
07.00 Үздік әзілдер
08.00 Мультфильмдер
09.00 Мультфильмы
09.20 Детский киноклуб
11.00 Almaty Bala Fest
12.00 Жұлдызды такси
12.35 Документальный 

фильм. «Ала доптың 
шеберлері»

13.05 Үздік әзілдер
13.40 Алматыдағы әңгіме
14.20 Программа о ЖКХ 

«Обо всем без купюр»
15.00 Женский киноклуб
19.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
22.00 Телехикая. «Медеуде 

кездесейік»
23.00 Мужское кино
01.00 Обо всем без купюр
01.30 Алматинские истории 
01.55 Алматинские каникулы
02.05 Алматы кеші
02.50 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркетай»

07.40 «Супер әке» 
мультхикая

08.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

08.30 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

08.55 «Қос алқа» музыкалық-
танымдық бағдарлама

09.05 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

09.15 «Расулдың хикаялары» 
ситком

09.30 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

10.00 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.05 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

10.35 Анимация отандық 
«Тоқты мен серке»

10.45 Анимация отандық 
«Сиқырлы кітаптар»

11.10 Анимация отандық 
«Менің елім»

11.20 «Тоқаштар. Жұп-
жұмыр жаһан» 
толықметражды 
мультфильм

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» оқу-
танымдық 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 

«Еркетай»
19.35 Анимация отандық 

«Сәби»
19.50 Анимация отандық 

«Көжектер»
20.10 «Тоқаштар. Жұп-

жұмыр жаһан» 
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 «Үздік қойылым» 
телехикая

23.35 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

10.00 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

12.00 «Менің тілім» деректі 
фильмі

12.30 «Жұлдызбысың»
13.10 «Бақыт құшағында» 

бағдарламасы
14.00 «Главврач». Сериал
16.50 «Көру керек!» 

бағдарламасы
18.10 «Жұлдызбысың»
19.35 «Қаңтар қырғыны: 

мәлім де, беймәлім 
тұстар» деректі фильмі

20.00 SarapTimes апталық-
сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

21.55 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

23.45 «Джентельмены 
удачи». 
Художественный 
фильм

02.00 «Көру керек!» 
бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 КИНО. «Три брата»
09.20 Программа 

«Көмектесейік»
09.30 Готовим с Адель
10.00 «Алдараспан»
12.00 КИНО. «Гламур для дур»
14.00 Анимационный фильм 

«Принцесса Лебедь»
16.00 Анимационный фильм 

«Вверх»
18.10 КИНО. «Живая сталь»
20.50 КИНО. «Железный 

человек»
23.40 Bizdin show
01.30 What’s up?
02.30 Тамаша live
03.00 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 БАСКЕТБОЛ. ВТБ 

«Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород) – 
«Астана»

08.35 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты.1/4 финал

10.50 FIFA QATAR 2022. 
1/4 финал матчының 
шолуы

11.10 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты

13.20 FIFA QATAR 2022. 
Франция – Дания 
матчының шолуы

13.40 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты

15.50 FIFA QATAR 2022. 
Журнал

16.20 «Катарға дайындық» 
деректі фильм

17.15 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/4 финал

19.30 FIFA QATAR 2022. 
1/4 финал матчының 
шолуы

19.50 FIFA QATAR 2022. 
Журнал

20.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR 
2022. Превью матча. 
Студийная программа

20.50 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты.1/4 финал

22.55 «Катарға саяхат» 
деректі фильм

23.50 FIFA QATAR 2022. 
1/4 финал матчының 
шолуы

00.10 ФУТБОЛ. FIFA QATAR 
2022. Превью матча. 
Студийная программа

00.40 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/4 
финал

02.40 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.50 Jaidarman
08.30 Телепередача «Құтты 

қонақ»
09.00 Телепередача 

«Гадалка»
09.40 Телепередача «Орел и 

решка»
10.40 Телепередача 

«Смеяться 
разрешается»

13.00 Телехикая «Бастық 
боламын»

14.50 «Өмірімнің көктемі» 
Құрмаш Махановтың 
концерті

17.10 Художественный 
сериал «Звезды и 
лисы»

21.00 Шоу «Битва 
поколений»

22.20 Художественный 
фильм «Дело 
храбрых»

01.00 Телепередача «Құтты 
қонақ»

01.30 Jaidarman
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача 

«Тамаша»
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

05.50 Мультфильмы
07.20 Программа «Всё, как у 

людей»
07.40 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

08.20 Программа 
«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

08.50 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Выйти замуж 
за капитана»

12.00 Сериал «Сын отца 
народов»

16.00 Новости
16.15 Сериал «Сын отца 

народов»
18.30 Новости
18.45 Сериал «Сын отца 

народов»
01.05 Художественный 

фильм «Исчезнувшая 
империя»

02.50 Художественный 
фильм «Подкидыш»

04.00 Сериал «Школа 
выживания от 
одинокой женщины 
с тремя детьми в 
условиях кризиса»

Хабар

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

көктем» Нұрлан 
Өнербаев

08.00 Мегахит «День курка»
10.00 «Спорт әлемі»
10.30 Документальный 

фильм «Алаш – 
история степного 
интернационала»

11.10 «Заезжай и живи»
12.00 «Daryn»
13.00 Мультфильм «Птицы, 

как мы»
14.25 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 Деректі фильм «Бұл 

осылай болған еді»
23.15 Мегахит «Турист»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 AQPARAT
07.05 «Күміс көмей»
07.50 «Зинһар»
08.35 «Көңіл толқыны»
09.25 «Әйел әлемі»
10.00 «Жүректегі күз» 

телехикая
12.00 «Ән мен әнші»
14.25 «Суперотбасы» 

мультфильм
16.10 «Жігіттер» тобының 

концерті
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.30 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022

20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022. 1/4 
ФИНАЛ

23.00 «БАУЫРЛАР» 
телехикая

24.00 «Әзіл әлемі»
00.30 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022

00.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022. 1/4 
ФИНАЛ

03.00 AQPARAT
03.30 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
07.50 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
08.40 «KTKweb»
09.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.40 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
11.00 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН. 

АБАЙ», деректі фильм
11.40 «ХОЛОДНЫЕ 

БЕРЕГА», мелодрама
16.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 

телехикаясы
17.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ», 

мелодрама

Суббота, 10 декабря

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

Мейрамбек Бесбаевпен «Covershow»
ХАБАР
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Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.55 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.50 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.00 «ПОВАРА НА 
КОЛЕСАХ»

10.00 «QAЙMAҚ» 
бағдарламасы

10.35 «БОЛЬШАЯ 
РАЗНИЦА» фильм

12.20 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 
многосерийный фильм

15.55 «X FACTOR»
16.55 «КРОЛИЧЬЯ ЛАПА» 

фильм
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 

КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ»
21.00 «ПРОШЛОМУ МЕНЯ 

НЕ СЛОМИТЬ» 
многосерийный 

 фильмы
01.00 «ПОЕМ НА КУХНЕ 

ВСЕЙ СТРАНОЙ»
02.50 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы
04.15 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Үздік әзілдер
08.00 Балалар киноклубы
09.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб
11.00 IQ Almaty
12.00 Сәлем, Алматы!
12.35  Документальный 

фильм. «Ала доптың 
шеберлері»

13.05 Үздік әзілдер
13.50 Ана мен бала
14.30 Алматинские истории
15.00 Женский киноклуб. 
19.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Үздік әзілдер
22.00 Телехикая. «Няня. 

Бизнес по-қыздарски»
23.00 Мужское кино. 
01.00 Бақытты отбасы
01.30 Алматы тұнған тарих
01.55 Алматинские истории
02.20 Алматы кеші
03.10 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Еркетай»

07.40 «Супер әке» 
мультхикая

08.05 Анимация отандық 
«Көжектер»

08.30 «Көңілді жексенбі» 
отбасылық бағдарлама

08.55 «Қос алқа» музыкалық-
танымдық бағдарлама

09.05 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

09.15 «Расулдың 
хикаялары» ситком

09.30 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

10.00 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.05 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

10.15 «Үйшіктер» мультхикая
10.35 Анимация отандық 

«Тоқты мен серке»
10.45 «Білім бәйгесі» оқу-

танымдық бағдарлама
11.20 «Мумилер өлкесі» 

мультхикая

11.45 Анимация отандық 
«Менің елім»

11.55 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

12.20 «Үздік қойылым» 
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» оқу-
танымдық 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
18.45 «Үйшіктер» мультхикая
19.05 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 «Үздік қойылым» 
телехикая

23.35 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

10.00 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

12.00 «Жұлдызбысың»
13.10 «Жұлдыздар 

айтысады»
15.00 «Құрак» телехикаясы
18.50 «Джентельмены удачи» 

Художественный 
фильм

21.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

21.55 «Жетім жүрек 2» үнді 
телехикаясы

23.45 «Айнұрдың арманы» 
телехикаясы

02.30 «Көру керек!» 
бағдарламасы

31 канал

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

эфир
09.25 Готовим с Адель
10.00 КИНО. «Гламур для 

дур»
12.00 Анимационный фильм 

«Принцесса Лебедь»
14.00 Анимационный фильм 

«Вверх»
16.10 КИНО. «Живая сталь»
19.00 КИНО. «Железный 

человек»
21.40 КИНО. «Ангелы и 

демоны»
00.40 «Алдараспан»
02.00 What’s up?
02.30 «31 әзіл»
03.30 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТЗАЛ. Қазақстан 

Чемпионаты «Астана» 
– «Ақтөбе»

08.40 FIFA QATAR 2022. 
Бельгия – Марокко 
матчының шолуы

08.55 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты.1/4 финал

11.00 «Катарға саяхат» 
деректі фильм

11.55 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты

14.05 FIFA QATAR 2022. 
1/4 финал матчының 
шолуы

14.25 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты

16.35 FIFA QATAR 2022. 
1/4 финал матчының 
шолуы

16.55 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/4 
финал

19.05 FIFA QATAR 2022. 
1/4 финал матчының 
шолуы

19.20 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты.1/4 финал

21.30 FIFA QATAR 2022. 
1/4 финал матчының 
шолуы

21.45 ММА. OCTAGON 37
02.25 FIFA QATAR 2022. 

Журнал
02.50 Әнұран

7 канал

06.00 «Өмірімнің көктемі» 
Құрмаш Махановтың 
концерті

08.30 Телепередача «Құтты 
қонақ»

09.00 Телепередача 
«Гадалка»

09.30 Телепередача 
«Регина+1»

10.30 Телепередача 
«Смеяться 
разрешается»

12.50 Шоу «Битва 
поколений»

14.10 Художественный 
фильм 
«Инстаграмщица»

15.40 «Айхай-25» Төреғали 
Төреәлінің концерті

17.45 Юбилейный вечер 
братьев Меладзе

20.00 Художественный 
сериал «Проклятье 
брачного договора»

23.45 Телепередача «Құтты 
қонақ»

00.15 «Айхай-25» Төреғали 
Төреәлінің концерті

02.15 Jaidarman
04.00 Телехикая «Япырай»
04.30 Телепередача 

«Тамаша»
05.20 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

06.15 Мультфильмы
06.50 Премьера 

«Осторожно, вирус!»
07.45 Художественный 

фильм «Ход конем»
09.20 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Ты – мне, я – тебе»
11.55 Сериал «Икра»
16.00 Новости
16.20 Сериал «Икра»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Сериал «Икра»
21.55 Сериал «Сын отца 

народов»
24.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Сериал «Сын отца 

народов»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт «Alashuly»
08.00 Мегахит «Турист»
10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 «Балақай»
13.10 Мультфильм 

«Супергерои»
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 «Jup-jubymen» шоуы
21.00 «Junior Eurovision 
Song Contest «Yerevan-2022
23.30 Мегахит «Амнезия»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

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

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

телехикая
12.00 «Суперотбасы» 

мультфильм
13.45 «Әзіл әлемі»
15.25 Қуандық Рахымның 

концерті
17.25 «ТІРШІЛІК»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама
20.50 «НАРТӘУЕКЕЛ» 

зияткерлік-сауықтық 
телевикторина

22.05 «Көңіл толқыны»
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20 «Көңілді тапқырлар 

алаңы»
00.30 «Мінсіз дауыл» көркем 

фильм
02.30 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
03.20 «Aqsaýyt»
03.40 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
07.50 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.00 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
11.00 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН. 

ҰЛЫТАУ», деректі 
фильм

11.40 «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА», мелодрама

16.00 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 
телехикаясы

17.00 «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ», мелод-
рама

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО – 

НЕ БЫВАТЬ», мелод-
рама

23.50 «ЮМОРИНА», 
шоу-программа

02.10 «ТОҒЖАН», отандық 
телехикаясы

03.00 «OZAT ОТБАСЫ»
03.50 «КТК» ҚОРЖЫНЫ-

НАН», ойын-сауық 
бағдарламасы

Воскресенье, 11 декабря 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК
                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

«ТІРШІЛІК», ҚАЗАҚСТАН
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На художественно-графиче-
ском факультете Казахского 
национального педагогического 
университета имени Абая откры-
лась персональная выставка 
члена Союза художников РК и 
Евразийского союза дизайнеров, 
профессора Канагата Кодекова. 
На вернисаже автор презентовал 
третий и четвертый тома книги 
«Бабалар аманатты» («Наследие 
предков»), которая представля-
ет собой каталог художествен-
ных работ педагогов, препода-
ющих творческие дисциплины 
в общеобразовательных школах 
и КазНПУ имени Абая, которые 
принимали участие в выставках, 
посвященных великим личностям 
Казахстана, но расскажем обо 
всем по порядку.

Как сообщил «Вечёрке» автор 
выставки, он окончил худграф 
КазНПУ имени Абая в 2002 году, 
а его педагогический стаж насчи-
тывает 24 года. В настоящее 
время преподает художественный 
труд в школе-гимназии № 148 
и является куратором студентов 
художественно-графического 
факультета родного университета. 
Для того чтобы поднять престиж 
профессии учителя, несколько 
лет назад Канагат Кодеков, кото-
рый, кстати, за свои педагоги-
ческие заслуги награжден меда-
лью Ыбырая Алтынсарина, соз-
дал проект «Бабалар аманатты», 
участниками которого являются 
преподаватели худграфа КазНПУ 
имени Абая и школьные учителя, 
преподающие такую дисциплину, 
как художественный труд. Если в 
советских школах существовали 
предметы рисование, труд (для 
мальчиков) и домоводство (для 
девочек), то сейчас они объедине-

ны в «художественный труд». На 
протяжении многих десятилетий 
педагогические кадры для респу-
блики готовит именно КазНПУ 
имени Абая.

В последние годы Канагат 
Кодеков организовывал респу-
бликанские и международные 
групповые выставки. Первая экс-
позиция была посвящена 1150-
летию философа аль-Фараби и 
175-летию казахского поэта и 
просветителя Абая Кунанбаева, 
чье имя носит первый педагогиче-
ский университет страны. Вторая 
выставка посвящена 90-летию 
поэта Мукагали Макатаева, а 
третья – 180-летию Ыбырая 
Алтынсарина, которое отмеча-
лось в прошлом году. По итогам 
этих выставок было издано три 
книги «Наследие предков». В этих 
выставках приняли участие более 
1600 учителей со всех регионов 
Казахстана. 

В феврале этого года в 
Центральном государственном 
музее РК в Алматы прошла респу-
бликанская выставка учителей 
художественного труда «Голос 
предков», а в марте – «Ритмы 
веков» («Ғасыр толғауы»), где 
среди множества экспонатов 
были представлены и портреты 
Ахмета Байтурсынова. По итогам 
этих выставок издана четвертая 
книга, которая посвящена 150-
летию Учителя нации, как называ-
ют сейчас Ахмета Байтурсынова.

– Эти четыре тома я презен-
товал в столице Турции Анкаре, 
– говорит Канагат Кодеков. – Мы 
проводили там большую выставку 
«Бабалар жалғасы». Это нужно 
для того, чтобы воспитанники 
видели творчество своих настав-
ников и учились у них мастерству. 

Все четыре тома представлены 
в библиотеке Конгресс-холла в 
Вашингтоне. Мы раздаем книги в 
библиотеки мира, чтобы больше 
людей узнавало наших великих 
соотечественников. Кроме того, 
в наших проектах участвуют не 
только казахстанские художники-
педагоги, но и коллеги из Кореи, 
Турции, Польши и США. 

Как уже отмечалось, третий 
том посвящен 180-летию Ыбырая 
Алтынсарина, а четвертый том – 
150-летию Ахмета Байтурсынова. 
Оба они были первыми казахски-
ми педагогами, просветителями, 
учеными, этнографами, писате-
лями, общественными деятелями, 
хотя Ыбырай Алтынсарин жил в 
XIX веке, а один из создателей 
первой казахской газеты и партии 
«Алаш» Ахмет Байтурсынов боль-
шую часть жизни прожил в ХХ. 

В предисловии к четвертому 
тому «Бабалар аманатты» член 
Евразийского союза дизайнеров 
Серикхан Мадигалиев пишет: 
«Безусловно, такие выставки 
являются неоценимым подспо-
рьем для учителей художествен-
ного труда со всей страны для 
обмена опытом и повышения 
квалификации. Учитель – он не 
только урокодатель, он – воспита-
тель, он – мастер своего дела. Он 
всегда в поиске и является твор-
ческим специалистом, показыва-
ющим своим ученикам все нюан-
сы искусства… Для того чтобы 
создавать шедевры и произве-
дения искусства, ученик должен 
обладать глубокими знаниями. Он 
должен уметь рисовать, чертить, 
осваивать рукоделие, работать на 
станках, комбинировать и исполь-
зовать цвета. И такие глубокие 
знания позволят ученикам стать 

Наследие предков
В Алматы состоялась презентация книг, посвященных юбилеям  

Ыбырая Алтынсарина и Ахмета Байтурсынова

архитекторами, дизайнерами, 
строителями, мастерами на любом 
заводе, фабрике. Нетрудно заме-
тить, что учитель художественно-
го труда очень полезен в воспи-
тании подрастающего поколения 
для будущего страны». По словам 
Серикхана Мадигалиева, в этой 
книге собрано богатое наследие 
творческих педагогов, известных 
своими лучшими произведениями 
в области искусства. Она предна-
значена для всех любителей изо-
бразительного искусства, моло-
дых специалистов, стремящихся 
повышать свою квалификацию. 

В книге охвачены все направле-
ния изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства: 
живопись, графика, ювелирные 
изделия, ковроткачество, художе-
ственная резьба по дереву, кости, 
коже и т.д.

В выставке Канагата Кодекова 
представлены не только его про-
изведения, но и работы трех его 
студентов и дочери, ученицы 9-го 
класса 148-й гимназии Томирис 
Калиевой. Всего в экспозиции 
представлено около 50 работ. 

Индира САТБАЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

О скромности Динмухамеда Кунаева гово-
рят все: и коллеги, и родные, и друзья. 
Широкой души человек, талантливый руко-
водитель, скромный и интеллигентный – 
таким он был и остался в глазах всех казах-
станцев. Он ходил в гости к обычным граж-
данам, которые приглашали его, давал свое 
благословение молодым и пожимал руки 
трудящимся. С одним из тех, кому посчаст-
ливилось познакомиться и пообщаться с 
Димашем Ахмедовичем, поговорил корре-
спондент «Вечёрки».

– Я познакомился с Динмухамедом 
Кунаевым в 1990 году у Мухтара Шаханова 
дома. С ним мы знакомы очень давно, дру-
жим семьями. Я должен был отправиться на 
курорт Сарыагаш, это был январь. Как раз 
перед поездкой зашел к Мухтару Шаханову. 
Он попросил меня не ехать в Сарыагаш, 
отправить водителя домой. Сказал, что вече-
ром к нему домой придет важный человек 
и он хочет меня познакомить с ним. Я 
думал, что Мухтар Шаханов говорит о своем 
отце, но к шести вечера пришел Димаш 
Ахмедович. Оказывается, Мухтар Шаханов 
пригласил Кунаева на жубату шай по случаю 
кончины его жены, Зухры Шариповны. Так 
мы с ним познакомились и продолжали 
общаться до самой его смерти, – рассказал 
Куантай Абилкасымов. 

Димашу Ахмедовичу нравилось отдыхать 
в санатории Капал-Арасан, а наш спикер 
Куантай-ата живет неподалеку, в соседнем 
поселке. На тот момент он был директором 
совхоза Косагач. Так, Куантай-ата ездил к 
Кунаеву раз в два-три дня, когда тот отды-
хал в санатории, возил ему кумыс, который 
передавали жители Косагача. 

«Такие рождаются раз в сто лет»
В народе Динмухамеда Кунаева помнят скромным и уважаемым руководителем

– В 1991 году, когда он отдыхал в Капал-
Арасане, я пригласил его к нам в поселок на 
празднование 115-летия Акын Сары, кото-
рое должно было состояться в 1992 году. Он 
обещал приехать, но у него не получилось – 
появились срочные дела. Димаш Ахмедович 
позвонил, предупредил, сказал, что позднее 
приедет в любом случае. Когда я ездил в 
Алматы, был у него дома. Увидев его жилье, 
поразился – видный деятель, занимавший 
высокую должность, а живет весьма скром-
но. Он все время говорил: «Главное, чтобы 
у народа все было». За пару месяцев до 
своей кончины он приехал к нам в аул 
Косагач. Заранее попросил меня никого не 
тревожить, не предупреждать руководящую 
администрацию. Приехал в июле и первым 

делом посетил МТМ. Затем объехал посе-
лок, поговорил с людьми. 

Димаш Ахмедович служил народу верно 
сам и окружавших его людей учил тому же.

– Димаш Ахмедович сказал мне: «Ты еще 
молодой, служи народу, заботься о его 
благополучии. Если ты ему послужишь, то 
и он тебе послужит». Потом мы поехали на 
пшеничное поле – посмотреть на комбайны. 
В рабочем состоянии у нас было 37 комбай-
нов. Димаш Ахмедович подошел к каждому 
из комбайнеров, пожал им руки, а те стесня-
лись своих рук, которые были в масле, гряз-
ные от работы. Но Димаш Ахмедович все 
равно взял руки работников в свои и поже-
лал им здоровья, благополучия и плодот-
ворной работы. Затем он попил чай в нашем 

доме, побеседовал с почетными людьми и 
уехал. Перед этим Димаш Ахмедович сказал, 
что через два месяца поедет в Сарканд на 
памятный ас Мухамеджана Тынышпаева, 
затем – на Алаколь. Из той поездки он не 
вернулся. 

Куантай-ата вспоминает о Кунаеве с любо-
вью и теплотой, говорит, что он был замеча-
тельной личностью.

– Он внес большой вклад в развитие тог-
дашнего Казахстана, трудился, не покладая 
рук. Он думал только о народе, его разви-
тии, благополучии. Говорил мне постоянно: 
«Поднимай экономику совхоза, его благосо-
стояние». Домов в то время в нашем посел-
ке было мало. Димаш Ахмедович это видел, 
дал пару номеров, чтобы я связался по 
ним с людьми, которые дали бы материалы 
для строительства. Благодаря Кунаеву мы 
построили порядка 28 домов, – рассказал 
аксакал. 

По его словам, Динмухамед Кунаев был 
очень скромен. 

– Его все любили и уважали. В его доме 
можно было увидеть подарки, которые 
ему дарили коллеги, простые труженики 
и главы других государств. Чаще всего 
Димашу Ахмедовичу дарили зажигалки, 
у него была целая коллекция. В одной 
комнате шкафы от пола до потолка были 
забиты книгами. Народ его всегда любил. 
Мы бы хотели, чтобы Димаш Ахмедович 
всегда руководил страной. Сейчас мы рады, 
что Капчагаю дали имя Кунаева. Для меня 
он всегда был человеком без недостатков, 
такие рождаются раз в сто лет, – закончил 
свой рассказ Куантай-ата. 

Наргиз РАХИМЖАН
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Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Офисная эпидемия
Как не заразиться ОРВИ, работая большим коллективом в одном офисе

По данным исследования 
Национального центра обще-
ственного здравоохранения 
(НЦОЗ) Минздрава, анализ 
показал, что в Казахстане 
около трети детей в возрас-
те от 6 до 9 лет употребляют 
сахаросодержащие прохла-
дительные напитки один и 
более раз в неделю, а 16,7% 
– ежедневно, в то время как 
уровень потребления ово-
щей и фруктов низок. При 
этом более 40 процентов под-
ростков школьного возраста 
балуются энергетическими 
напитками.

Президент Касым-Жомарт 
Токаев поручил правитель-
ству рассмотреть вопрос о 
введении запрета на прода-
жу энергетических напит-
ков подросткам. Подобная 
практика уже существует во 
многих странах, и по мне-
нию экспертов – это абсолют-
но верное решение, так как 
модные энергетики действу-
ют пагубно на неокрепший 
юный организм.

Как рассказала исполня-
ющая обязанности пред-
седателя правления НЦОЗ 
Жанар Калмакова, по дан-
ным последнего исследо-
вания, среди подростков-
школьников от 11 до 15 лет 
было выявлено, что каждый 
пятый, а это 22,5%, упо-
требляют энергетические 
напитки реже одного раза 
в неделю, 8,8% подростков 
– пьют энергетики один раз 
в неделю, 6,4% – до четы-
рех раз в неделю, а 2,3%  – 
практически каждый день. 
Кроме того, 1,5% указали, 
что потребляют энергетики 
более одного раза в день еже-
дневно. Эти данные не могут 
не настораживать.

При этом современные 
врачи в буквальном смысле 
хватаются за голову: «жид-
кие батарейки» вредны даже 
взрослым. Их противопока-
зано пить при всех болезнях 
системы кровообращения, 
при повышенном артериаль-
ном давлении, а также во 
время беременности. Кофеин 
в составе этих напитков еще 
больше повышает давление, 

что может привести к инфар-
ктам и инсультам.

Не стоит также доверять 
заманчивым призывам 
рекламщиков, которые при-
писывают напиткам несу-
ществующие полезные свой-
ства.

– Их рекламируют как 
полезные, даже якобы для 
поддержания иммунитета. 
На упаковках указывают, 
что в этих напитках есть 
аминокислоты, Л-карнитин, 
гуарано, витамины груп-
пы B и так далее. Но самое 
главное то, что в энергетиках 
содержится кофеин, превы-
шающий предельно допусти-
мые нормы, – он является 
самым известным психости-
мулятором, – говорит Жанар 
Калмакова.

Также эксперт объяснила, 
что бодрость, которая появ-
ляется при употреблении 
энергетика, на самом деле не 
берется из баночки, а черпа-
ется из запасов собственного 
организма.

Повышается тонус и рабо-
тоспособность, однако все это 
организм берет из своих же 
ресурсов. Впоследствии про-
исходит истощение организ-
ма и нервной системы, ведь 
все резервы поглощаются.

– При злоупотреблении 
энергетические напитки 
могут быть опасны для здо-
ровья. Ударная доза кофе-
ина приводит к серьезным 
проблемам с сердцем, а его 
комбинация с углекислым 
газом и сахаром опасна для 
желудка и печени. Даже 
редкое потребление может 
вызвать приступ аритмии 
и другие неприятности. 
Энергетики, как и про-
чие сладкие газированные 
напитки, не рекомендуются 
людям с диабетом и болез-
нями желудка. Чрезмерное 
употребление приводит к 
серьезным последствиям 
для здоровья. Они поражают 
сердечно-сосудистую систе-
му, ведут к риску сердеч-
ной недостаточности, вызы-
вают частые расстройства, 
бессонницу, головные боли, 
тревожность, повышение 
агрессии, панические атаки, 

визуальные и слуховые гал-
люцинации, хроническую 
усталость, повышает арте-
риальное давление, – отме-
тила эндокринолог Жанна 
Тугаева.

Не менее важный компо-
нент энергетика, играющий 
роль стимулятора, – сахар. 
Когда человек получает 
большую дозу простых угле-
водов, он испытывает при-
лив бодрости, но это тоже 
временный эффект, за кото-
рым последует такой же 
всплеск усталости. В слу-
чае с энергетиками эффект 
«зарядки» дополняет и 
усиливает стимулирующее 
действие кофеина. Как и 
другие сладкие газирован-
ные напитки, энергетики 
не рекомендуются людям 
с диабетом и болезнями 
желудка, ведь одна банка 
газированного напитка 
содержит около 10 чайных 
ложек сахара.

– В первую очередь энер-
гетические и газированные 
напитки подпадают под 
классификацию сахаросо-
держащих. Это типы напит-
ков, содержащие свободные 
сахара, включая газирован-
ные или негазированные 
безалкогольные напитки, 
фруктовые, овощные соки и 
напитки, жидкие и порош-
ковые концентраты, воду 
со вкусовыми добавками, 
энергетические и спортив-
ные напитки, готовые чаи и 
кофейные напитки, молоч-
ные напитки с ароматизато-
рами. Основную опасность 
при их употреблении пред-
ставляет высокое содер-
жание свободных сахаров. 
Чрезмерное употребление 
сахара является основным 
фактором возникновения 
ожирения, диабета и кари-
еса зубов. В среднем одна 
банка сахаросодержащего 
напитка может содержать 
40 граммов свободных саха-
ров, – рассказала нацио-
нальный офицер страново-
го офиса ВОЗ в Казахстане 
Лаура Утемисова.

Руководитель Центра 
укрепления здорового обра-
за жизни НЦОЗ Салтанат 

Вредит, а не бодрит
К чему может привести частое употребление энергетических напитков

Назарова добавила, что от 
действия таких напитков 
страдают и печень, и подже-
лудочная железа.

– Уже через 10 минут 
после употребления нано-
сится удар по поджелудоч-
ной железе. Через 20 минут 
произойдет подъем инсули-
на в крови. Через 40 минут 
печень переводит сахар в 
жиры, происходит погло-
щение кофеина, повышает-
ся артериальное давление, 
так как печень выбрасыва-
ет больше сахара в кровь, 
расширяются зрачки. Еще 
через 45 минут увеличивает-
ся количество гормона дофа-
мина. Этот гормон стиму-
лирует центр удовольствия 
мозга, улучшается настро-
ение, появляется бодрость, 
снижается сонливость, но 
через час-полтора человек 
становится раздражитель-
ным и вялым, – пояснила 
Салтанат Назарова.

При этом постепенно мозг 
адаптируется к привычке 
его владельца пить газиро-
ванный напиток, начинает 
производить меньше нуж-
ных гормонов и ждет их 
получения искусственным 
путем. Появляется потреб-
ность выпивать все больше 
и больше газированного 
напитка.

– Сладкие газированные 
напитки содержат в себе 
большое количество фосфор-
ной кислоты, которая при-
водит к образованию камней 
в почках, а также к пробле-
мам с костями: они стано-
вятся более хрупкими, воз-
можно развитие остеопоро-

за. Выводясь из организма 
вместе с мочой, фосфорная 
кислота забирает с собой 
кальций и другие минера-
лы, необходимые для полно-
ценного функционирования 
тела. Жестяные банки, в 
которых продаются слад-
кие газированные напитки, 
внутри имеют специальное 
покрытие из камеди, кото-
рое содержит в себе BPA 
(бисфенол-А). Это вещество 
вызывает рак и проблемы 
с системой репродукции: 
преждевременное половое 
созревание у детей и другие 
репродуктивные наруше-
ния. Связь между ожире-
нием и чрезмерным увлече-
нием сладкими газирован-
ными напитками уже давно 
доказана всевозможными 
исследованиями и тестами. 
Риск ожирения возраста-
ет в 1,6 раза, у любителей 
сладкой газировки риск 
получить сахарный диабет 
второго типа увеличивается 
на 80%, – сказала Салтанат 
Назарова.

В некоторых странах мира 
уже ввели запрет на прода-
жу энергетических напит-
ков, отмечает эксперт. Так, 
например, в 2010 году алко-
гольные энергетические 
напитки были полностью 
изъяты из продажи в США. В 
Литве и Латвии введен запрет 
на продажу энергетиков для 
несовершеннолетних, то есть 
подросткам в этих странах 
энергетики вообще запреще-
но отпускать. Во Франции, 
Дании и Норвегии энергети-
ки можно купить только в 
аптеках.

Биение 
жизни

Впервые в Алматы пациенту 
пересадили искусственное сердце
Врачи мегаполиса провели операцию по 

пересадке искусственного сердца 60-летнему 
Гаппару Калиеву. Он два года страдал сердеч-
ной недостаточностью.

– Пациенту требовалась дополнительная 
поддержка, лекарственная терапия уже не 
помогала. Поэтому необходимо было имплан-
тировать вспомогательное устройство – это 
искусственный левый желудочек, механиче-
ский насос, операция прошла успешно, – сооб-
щил заведующий отделением кардиохирургии 
НИИ кардиологии города Рустем Тулеутаев.

Небольшой насос соединяется с аортой и 
левым желудочком сердца. Новый опыт позво-
лит подарить шанс на жизнь многим другим 
пациентам.

По словам врача ЗОЖ городской поли-
клиники № 4 Улбосын Амиркеновой, сей-
час наблюдается сезонный всплеск про-
студных и респираторных заболеваний. 
Особенно заражению подвержены люди, 
которые находятся долгое время в одном 

помещении с заболевшим. Простудные 
заболевания передаются воздушно-
капельным путем, поэтому один сотруд-
ник в офисе может легко заразить других.

– Передача инфекции происходит 
быстрее в замкнутых пространствах с 

большим количеством людей в одном 
помещении, поэтому вероятность забо-
леть простудными заболеваниями у офис-
ных сотрудников высока. Чтобы не забо-
леть, работая в офисе, нужно регулярно 
мыть руки с мылом либо использовать 
антисептик, избегать касаний грязными 
руками слизистых оболочек глаз, носа и 
рта. Соблюдать режим проветривания: 
в период простудных заболеваний про-
ветривать офис чаще чем обычно, прово-
дить влажную обработку своего рабочего 
места, – отмечает врач.

Помочь в борьбе с простудными забо-
леваниями поможет крепкий иммунитет.

– Придерживайтесь здорового обра-
за жизни: правильно питайтесь и зани-
майтесь спортом. Рацион питания дол-
жен содержать необходимые организму 
макро- и микроэлементы, витамины, 
белки, жиры, углеводы. Желательно 
получить вакцину от гриппа, – пореко-
мендовала врач ЗОЖ.
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Хорошо себя зарекомендо-
вавшая система профилактики 
стала первым проектом в рам-
ках глобальной инициативы 
Фонда Элтона Джона по борь-
бе со СПИДом RADIAN «Города-
модели». Об этом в ходе брифин-
га Региональной службы ком-
муникаций сообщила директор 
проекта «Алматинская модель по 
контролю над эпидемией ВИЧ, 
ICAP при Колумбийском универ-
ситете» Мира Сауранбаева.

– Цель проекта – создать устой-
чивую, комплексную и экономи-
чески эффективную городскую 
программу. Она призвана предо-
ставить всем жителям беспрепят-
ственный доступ к эффективной 
профилактике, тестированию 
и лечению ВИЧ-инфекции без 
стигматизации и дискримина-
ции, – ввела в курс дела Мира 
Сауранбаева.

Проект реализуется в тесном 
партнерстве c акиматом города, 
Управлением общественного здо-

Устойчивый иммунитет
В Алматы два года реализуют проект по контролю над эпидемией ВИЧ

В течение двух дней на конференции 
выступили 18 признанных экспертов миро-
вого уровня – ведущие международные 
специалисты в области исследования 
аутизма, разработчики передовых методик. 
Участниками конференции стали предста-
вители министерств просвещения, здра-
воохранения, труда и социальной защиты 
населения РК, педагоги и психологи, лого-
педы и дефектологи, родители детей с 
РАС, а также общественные организации, 
которые занимаются вопросами аутизма.  

– На нашу ежегодную конференцию по 
аутизму приехали светила науки, когорта 
замечательных ученых. Они рассказывают 
о передовых технологиях и новых достиже-
ниях, которые мы успешно перенимаем и 
внедряем в наших центрах аутизма «Асыл 
Мирас», их уже 11 по стране. В этом году 
конференция проводится в интерактивном 
формате. Участники могут взаимодейство-
вать со спикерами, общаться, – отметил 
во время встречи с журналистами Алмаз 
Шарман, американский ученый-медик и 
наш соотечественник, специалист в обла-
сти биомедицины и общественного здра-
воохранения, член Американской ассоциа-
ции здравоохранения, президент Академии 
профилактической медицины Казахстана и 
Национального центра здорового питания.

В первый день прошли лекции докторов 
и исследователей в области РАС из США, 

Польши и других стран. На собственном 
жизненном опыте разобрал с аудиторией 
четыре аспекта аутизма (осознание, приня-
тие, оценка и действия на пути к полноцен-
ной и продуктивной жизни) американский 
профессор Стивен Шор, педагог с большим 
международным опытом. Его презентация 
в Алматы сделала Казахстан 55-й стра-
ной, в которую он приехал для проведения 
семинаров.

Доктору Шору в детстве поставили 
диагноз «атипичное развитие и сильные 
аутистические тенденции», он был при-
знан «слишком больным» для амбулатор-
ного лечения, и ему была рекомендована 
госпитализация. Будучи неговорящим до 
четырех лет, но при большой поддержке 
со стороны своих родителей, учителей, 
а затем супруги и других людей Стивен 
теперь штатный профессор Университета 
Адельфи и адъюнкт-профессор Школы 
культуры, образования и человеческого 
развития им. Стейнхардта Нью-Йоркского 
университета. Стивен Шор специализиру-
ется на объединении передового опыта в 
поддержке людей с РАС, чтобы они могли 
вести полноценную и продуктивную жизнь. 

Помимо того, что он работает с детьми и 
рассказывает о жизни в спектре аутизма, 
доктор Шор – всемирно известный педагог, 
консультант и автор статей по вопросам 
продолжительности жизни, связанным с 

образованием, отношени-
ями, трудоустройством и 
самозащитой. Его послед-
няя книга «Колледж для 
студентов с ограниченными 
возможностями» сочетает 
в себе личные истории и 
исследования, направлен-
ные на продвижение успеха 
в высшем образовании. Его 
научные интересы включа-
ют такие темы, как сопо-
ставление аргументирован-
ной и исследовательской 
практики с индивидуальны-
ми профилями; успешный 
переход к взрослой жизни 
в сферах занятости, непре-
рывного образования, 
отношений и жилья; психи-
ческое здоровье аутичных 
людей и подлинное участие 
аутичных людей в исследо-
ваниях, связанных с аутиз-
мом.

 – Для меня большая 
честь быть сегодня здесь, 

на этой конференции, – ска-
зал Стивен Шор во время 
встречи с журналистами, 
– и огромное удовольствие 
выступать перед зрителями. 
Я рад отметить, что на дан-
ной конференции собрались 
ученые из разных стран, из 
разных сфер, включая био-
логию, образование, а также 
непосредственно сами люди 
с аутизмом. Это очень хоро-
ший пример вовлечения 
людей с аутизмом в соци-
альную деятельность. Я счи-
таю, что такие конферен-
ции очень важны в первую 
очередь потому, что они 
объединяют в одном про-
странстве экспертов в сфере 
аутизма, а также непосред-
ственно людей с аутизмом, 
которые обмениваются опы-
том, получают необходимые 
знания. 

На вопрос, с какими 
сложностями ему постоян-
но приходится сталкивать-
ся, он ответил:

– Одна из сложностей – 
это моя гиперчувствительность к яркому 
свету, поэтому мне приходится ходить в 
кепке. Моя кепка – это не атрибут моды или 
реклама моего университета, а необходи-
мость для аккомодации, для адаптирования 
к той среде, где я нахожусь.

По словам Алмаза Шармана, в мировых 
масштабах, по разным оценкам, около 80 
миллионов людей страдают расстройства-
ми аутистического спектра. Что касается 
Казахстана, то оценки разнятся. 

– Где-то года четыре назад к нам приез-
жал известный франко-канадский ученый 
доктор Фамбон, который оценил, что в 
Казахстане порядка 60 тысяч человек стра-
дают расстройствами аутистического спек-
тра. Сложно дать точную оценку, поскольку 
диагностика не налажена, но очень важно 
понимать, что число людей с РАС растет по 
разным причинам. 

Сегодня на конференции мы обсуждали 
вопрос о том, что для РАС есть и генети-
ческие, и внешние факторы, это огромная 
медико-социальная проблема. Это пробле-
ма как для врачей, так и для общества, 
особенно для семей, у которых есть аути-
стические дети или взрослые с таким диа-
гнозом. Это требует больших человеческих 
ресурсов, энергии, чтобы общаться с таки-

Адаптация к реальности
В Алматы прошла IV Международная конференция «Аутизм. Мир возможностей»

ровья Алматы, Центром по про-
филактике и борьбе со СПИДом 
и неправительственными органи-
зациями.

В рамках проекта внедряются 
инновационные подходы. В их 
числе онлайн-сервис по зака-
зу тестов на ВИЧ для ключевых 
групп населения с использова-
нием современных информаци-
онных технологий и принципов 
конфиденциальности. Наряду 
с этим получила практическое 
воплощение модель патронажно-
го сестринского ухода. Ее цель 
– улучшение результатов лечения 
взрослых людей, живущих с ВИЧ, 
получающих антиретровирусную 
терапию.

– С 2021 года в городе успеш-
но внедряется программа по 
доконтактной профилактике, 
которая признана успешной не 
только в Казахстане, но также 
в регионе Восточной Европы и 
Центральной Азии. В рамках обу-
чающих туров сотрудники Центра 

СПИДа и НПО делятся своим опы-
том взаимодействия с коллегами 
из Кыргызстана, Таджикистана, 
России и других регионов 
Казахстана, – продолжила участ-
ница брифинга РСК.

В рамках проекта активно 
используются различные цифро-
вые технологии: автоматические 
смс-напоминания о визите к врачу 
за препаратами для доконтактной 
профилактики, альтернативные 
формы уведомления партнеров. 

– Ведется большая работа по 
информированию в социальных 
сетях, мессенджерах. Также раз-
работан Telegram-бот «Школа 
пациента», в котором пациенты 
могут задать вопросы врачу, пси-
хологу, равному консультанту и 
перейти в онлайн-чат группы вза-
имопомощи для людей, живущих 
с ВИЧ, – уточнила спикер.

Она сообщила, что за два года 
силами общественных организа-
ций более 6 тысяч представителей 
ключевых групп населения стали 

получать различные профилакти-
ческие, социальные и правовые 
услуги. 

Опыт Алматинской моде-
ли был представлен на 24-й 
Международной конференции 

по СПИДу в Монреале, Канада, 
и на конференции «FAST–TRACK 
CITIES 2022: на пути к окончанию 
эпидемии СПИДа» в испанской 
Севилье.

Юрий КАШТЕЛЮК
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ми детьми, но, тем не менее, есть много 
положительного, как сегодня во время 
конференции было рассказано в интервью 
с доктором Баксбаумом.  Наука не стоит 
на месте, разрабатываются новые методы 
геномного вмешательства, есть фармако-
логические методы, которые позволяют 
каким-то образом воздействовать на те 
состояния, которые сопутствуют аутизму. 
Сейчас есть методы поведенческих вме-
шательств, которым обучают родителей, 
но очень важно, чтобы сообщество тоже 
с пониманием относилось к этому. Я уже 
вижу тренды: когда многие люди адекватно 
относятся к тем ситуациям, когда в обще-
ственных местах видят необычного ребен-
ка и спокойно на него реагируют.  Такие 
дети могут вырасти и стать полноправны-
ми, адекватными членами общества. Вот 
наглядный пример – это Стивен Шор, кото-
рый был аутистическим ребенком, сейчас 
он профессор университета. Он обучает, 
рассказывает о том, что мы называем реа-
билитацией, адаптацией к реальным усло-
виям. Просто нужно создавать такую среду, 
чтобы эти люди могли оказаться полезны-
ми обществу, чтобы они себя комфортно 
чувствовали, – отметил Алмаз Шарман. 

Индира САТБАЕВА
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В Алматы проходит республи-
канская акция «16 дней без 
насилия!». Полицейские про-

водят проверки. Об этом на брифин-
ге Региональной службы комму-
никаций сообщили представители 
Департамента полиции Алматы.

Заместитель начальника 
Управления местной полицейской 
службы ДП Алматы полковник 
полиции Диас Дуанбеков проин-
формировал, что ежедневно в поли-
цию поступает 10–15 обращений о 
подобных случаях, но не все жерт-
вы насилия в дальнейшем обраща-
ются за помощью. Часто конфлик-
ты разрешаются с помощью наряда 
полиции либо потерпевшие забира-
ют заявление, не требуя дальней-
ших разбирательств.

– Основная роль полиции в том, 
чтобы не допустить совершения 
преступлений и тяжких послед-
ствий, для этого проводится про-
филактика. Между тем существуют 
законодательные меры воздействия 
на семейных дебоширов, хулиганов 
– это административное наказание.

Полиция констатирует: в боль-
шинстве случаев жертвы терпят 
насилие в семье, что нередко при-
водит к трагическим последстви-
ям. Так, к примеру, женщина, 
имеющая двоих детей, проживает 
в браке в течение 9 лет. 7 лет она 
терпела побои от своего супруга и 
только после получения тяжких 

По официальной статисти-
ке, в Казахстане от бытового 
насилия страдают 54% жен-
щин, 46% мужчин. 

Заместитель председате-
ля КАП МВД РК Алексей 
Милюк считает, что в стране 
нужно развивать психологи-
ческие службы. 

– Это нужно для того, 
чтобы человеку на грани 
срыва было куда обратить-
ся. Цены к нормальному 
психологу, сами понимае-
те, какие, – говорит спикер. 
– Мы связываем бытовое 
насилие с такими фактора-
ми, как накопившиеся пре-
тензии и неконтролируе-
мая агрессия. Считаем, что 
нужно работать над устра-
нением причин, – отметил 
Алексей Милюк.

По информации ведом-
ства, в этом году сотрудни-
ками полиции уже вынесено 
более 26 тысяч защитных 

Преступление  
без наказания

Куда обращаться за помощью в случае бытового насилия

На бесплатной основе: 
1. Центр социальной поддержки семьи «Дана». 

Консультативная, психологическая, правовая и юри-
дическая поддержка в семейно-бытовых вопросах,  
тел. 266-28-98. 

2. ОФ «Центр социально-психологической реабилита-
ции и адаптации для женщин и детей «Родник». Пред/
послеразводные конфликты, психологическое консуль-
тирование, тел.: 396-19-38; 396-42-40. 

3. ЧФ «Кризисный центр «Подруги». Психологическое 
консультирование жертв домашнего насилия, тел.:  
298-46-77, 298-45-85. 

4. Центр академической и практической психологии, 
тел.: 258-20-35, 229-46-99. 

5. Психологический диспансер, тел.: 261-68-20, 272-48-32, 
272-57-14. 

6. Телефон доверия при акимате г. Алматы. 
Консультирование по вопросам суицидальных намере-
ний, тел. 329-63-93.

Сила в поддержке
В полиции рассказали о том, как ведется профилактика бытового насилия

телесных повреждений обратилась 
за помощью.

Диас Дуанбеков подчеркнул, 
что женщины не должны терпеть 
насилие в семье, поэтому не нужно 
испытывать стеснения при мысли о 
звонке в полицию. 

Представитель ДП также расска-
зал об алгоритме действий в случае 
обращений жертв насилия.

– Мы прибываем и устанавлива-
ем состав правонарушения. Если 
наносится телесное повреждение, 
то возбуждаем административное 
дело по факту причинения вреда 
здоровью. Если таких фактов не 
было зафиксировано, а произошел 
лишь обычный скандал, мы с агрес-
сором проводим соответствующую 
работу. За подобное деяние преду-
смотрено наказание в виде ареста 
до 10 суток, мы берем дебошира на 
учет и в течение месяца контроли-
руем поведение, – сообщил Диас 
Дуанбеков

Стоит отметить, что в текущем 
году зарегистрировано свыше 8 
тысяч обращений жертв бытово-
го насилия, из них 20% доведено 

до оформления административ-
ных материалов. Остальные кон-
фликты были исчерпаны по при-
езде наряда полиции, поставлено 
на профилактический учет 7 тысяч 
человек.

Как отметила старший инспектор 
группы по защите женщин от наси-
лия Управления местной полицей-
ской службы ДП Алматы Акбота 
Абылкасимова, активное участие 
в профилактике насилия принима-
ют кризисные центры. Там работа-
ют телефоны доверия по оказанию 
консультативно-правовой и психо-
логической помощи.

– Хотелось бы отметить, что мы 
принимаем все меры по защите 
конституционных прав жертв наси-
лия, которые обращаются в поли-
цию. 

Но иногда женщинам необходи-
ма психологическая и социальная 
помощь, и мы направляем их в 
кризисные центры. На протяже-
нии длительного времени сотруд-
ничаем с государственным прию-
том «Жансая». В нем имеется 50 
койко-мест, он соответствует всем 

санитарным нормам. Также оказы-
вается полное социальное сопрово-
ждение женщинам, пострадавшим 
от бытового насилия, – сказала 
Акбота Абылкасимова.

Помимо этого, волонтеры актив-
но помогают полиции. Они уча-
ствуют в оперативно-профилакти-
ческих мероприятиях, таких как 
«Быт», «Нет насилию в семье», 
«Счастливая семья».

– В Алматы есть много волон-
теров. Они помогают кризис-
ным центрам «Жансая» и «Дом 
мамы». Офис активистов нахо-
дится по адресу: проспект Абылай 
хана, 79. Туда обращаются с раз-
личными жалобами, – проин-
формировала старший инспек-
тор группы по защите женщин 
от насилия Управления полиции 
Алмалинского района ДП Алматы 
Ларида Сламджанова.

На брифинге подчеркивалось, что 
факты насилия в семье не следует 
замалчивать: необходимо обратить-
ся в полицию по номеру «102».

Юрий КАШТЕЛЮК

предписаний. Еще почти по 
4 тысячам судами установ-
лены особые требования к 
поведению правонарушите-
лей. За нарушение установ-
ленных запретов и ограни-
чений привлекается почти 6 
тысяч человек. 

Алексей Милюк отметил, 
что в настоящее время штат 
инспекторов, работающих 
в сфере защиты женщин от 
насилия, составляет 248 еди-
ниц. Такие должности теперь 
введены в каждом районном 
подразделении полиции. 
Там принимают заявления, 
оказывают юридическую, 
психологическую, социаль-
ную помощь потерпевшим, 
активно сотрудничают с 
местными исполнительными 
органами.

– Только с начала года 
сотрудниками полиции 
направлено в кризисные 
центры свыше 2700 жен-

щин, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
из них определены в при-
юты – 716. Введена специ-
ализация следователей для 
расследования преступле-
ний, где жертвами являются 
женщины и дети. Во всех 
департаментах полиции 
созданы постоянно действу-
ющие следственно-опера-
тивные группы, в их состав 
включено 280 следователей-
женщин. Жертвы бытового 
насилия больше доверяют 
именно им, что повышает 
эффективность расследова-
ния насильственных престу-
плений, – пояснил спикер. 

Тут помогут 
Если человек подвергся 

рукоприкладству в семье, 
то ему необходимо обра-
титься с заявлением в орга-
ны внутренних дел. В целях 
защиты потерпевших от 
бытового насилия органы 
внутренних дел наделены 
правом применять профи-
лактические меры против 
домашних террористов, а 
также направить жертв в 
специализированный кри-
зисный центр. 

Для этого нужно позвонить 
в органы внутренних дел 
по телефонам: +7 (727) 263-
36-36, +7 (727) 261-06-06. 
Также можно обратиться 
к участковому инспекто-
ру полиции с заявлением о 
совершении бытового наси-
лия либо по телефону дове-
рия – 150. 

Как помогут? 
В целях защиты потерпев-

ших от бытового насилия 

органы внутренних дел про-
водят профилактическую 
беседу с агрессором, разъяс-
няя социальные и правовые 
последствия и убеждая его 
в необходимости законопос-
лушного поведения. 

Полиция после перво-
го инцидента выписыва-
ет защитное предписание, 
которое запрещает агрессо-
ру бить, разыскивать, пре-
следовать, посещать, вести 
устные, телефонные перего-
воры и вступать в контакты 
иными способами, включая 
несовершеннолетних и (или) 
недееспособных членов его 
семьи. 

Лицо, в отношении кото-
рого вынесено защитное 
предписание, органами 
внутренних дел ставится 
на учет и за ним осущест-
вляется контроль. Срок дей-
ствия защитного предписа-
ния составляет 30 суток с 
момента его вручения лицу, 
в отношении которого оно 
вынесено.

Административное задер-
жание заключается в лише-
нии свободы лица, совершив-
шего бытовое насилие, с при-
нудительным содержанием в 
специальном помещении. 

Установление особых тре-
бований к поведению право-
нарушителя – мера админи-

стративно-правового воздей-
ствия, которая устанавли-
вается судом и применяется 
наряду с наложением адми-
нистративного взыскания 
согласно статье 73 Кодекса 
Республики Казахстан «Об 
административных правона-
рушениях» и влечет преду-
преждение либо админи-
стративный арест на срок до 
пяти суток. При повторном 
совершении в течение года 
после наложения взыскания 
влечет арест на срок до деся-
ти суток. 

Кризисные центры 
Алматы 

Специализированные кри-
зисные центры оказывают 
помощь лицам, пострадав-
шим от бытового насилия, 
безвозмездно оказывают 
консультативно-психоло-
гическую и юридическую 
помощь, при необходимости 
направляют пострадавших 
в медицинские учреждения 
для оказания им медицин-
ской помощи, предоставля-
ют временное проживание, 
при этом обеспечивают пол-
ную безопасность. Женщины 
с детьми могут находиться 
в специализированном кри-
зисном центре от месяца до 
полугода.

Акторе ОМАРОВ
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ТОО «Алматинские тепловые сети» извещает о том, что в соответствии с приказом Департамента Комитета 
по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по 
городу Алматы № 01-ОД от 11 января 2022 года «Об утверждении тарифов и тарифной сметы товарищества 
с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по передаче, распределению и 
снабжению тепловой энергией на 2022–2026 годы» с 1 января 2023 года вводятся следующие тарифы:

Тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (без учета тарифа на произ-
водство тепловой энергии) составляет 2 732,31 тенге/Гкал с НДС.

Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью 
«Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией  
в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии 

(с НДС)

№ Наименования потребителей Единица изме-
рения 01.01.2023 г.

1 Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе 
население Тенге/Гкал 5 520,48

1.1
Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе 
населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой 
энергии 

Тенге/Гкал 6 624,58

1.2
Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к груп-
пе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой 
энергии

Тенге/Гкал 4 856,79

1.3

Тариф для потребителей – физических лиц, проживающих и рас-
положенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного 
типа, где отсутствует техническая возможность установки обще-
домовых приборов учета тепловой энергии

Тенге/Гкал 5 520,48

2 Тариф для прочих потребителей Тенге/Гкал 9 359,90

2.1
Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных 
организаций, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой 
энергии

Тенге/Гкал 12 167,87

2.2
Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных 
организаций, имеющих общедомовых приборов учета тепловой 
энергии

Тенге/Гкал 6 809,45

2.3

Тариф для прочих потребителей, проживающих и расположен-
ных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где 
отсутствует техническая возможность установки общедомовых 
приборов учета тепловой энергии

Тенге/Гкал 6 348,55

3 Тариф для бюджетных организаций Тенге/Гкал 24 295,60

3.1 Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые при-
боры учета тепловой энергии Тенге/Гкал 24 023,52

3.2 Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовых 
приборов учета тепловой энергии Тенге/Гкал 36 443,41

Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей 
товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети»,  

не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)

№ Наименования показателей Единица  
измерения 01.01.2023 г.

1 2 3 4

I Плата за горячее водоснабжение в отопительный период  

1
Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизо-
ванным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, обо-
рудованные умывальниками, мойками и ванными

тенге/человек 1 500,99

1.1. Общежития квартирного типа:  

а) с общими душевыми тенге/человек 714,76

б) душевыми при всех жилых комнатах тенге/человек 857,71

в) с ваннами при всех жилых ячейках тенге/человек 1 715,41

2. Плата за горячее водоснабжение при наличии индивидуальных 
приборов учета горячей воды тенге/м3 436,86

II Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период  

3.
Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизо-
ванным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, обо-
рудованные умывальниками, мойками и ванными

тенге/человек 1 247,11

3.1. Общежития квартирного типа:  

а) с общими душевыми тенге/человек 593,86

б) душевыми при всех жилых комнатах тенге/человек 712,63

в) с ваннами при всех жилых ячейках тенге/человек 1 425,27

4. Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных 
приборов учета горячей воды тенге/м3 403,74

5. Плата за отопление:  

5.1. Октябрь тенге/м2 в месяц 34,25

5.2. Ноябрь тенге/м2 в месяц 158,13

5.3. Декабрь тенге/м2 в месяц 215,03

5.4. Январь тенге/м2 в месяц 237,62

5.5. Февраль тенге/м2 в месяц 200,20

5.6. Март тенге/м2 в месяц 160,57

5.7. Апрель тенге/м2 в месяц 7,75

Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, 
проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах 

барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых 
приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью 

«Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)

№ Наименования показателей Единица изме-
рения 01.01.2023 г.

1 2 3 4

I Плата за горячее водоснабжение в отопительный период  

1.
Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизо-
ванным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, обо-
рудованные умывальниками, мойками и ванными

тенге/человек 1 289,42

1.1. Общежития квартирного типа:  

а) с общими душевыми тенге/человек 614,01

б) душевыми при всех жилых комнатах тенге/человек 736,81

в) с ваннами при всех жилых ячейках тенге/человек 1 473,62

2. Плата за горячее водоснабжение при наличии индивидуальных 
приборов учета горячей воды тенге/м3 376,13

II Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период  

3.
Жилые многоквартирные здания высотой 75 м с централизован-
ным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, обору-
дованные умывальниками, мойками и ванными

тенге/ человек 1 077,84

3.1. Общежития квартирного типа:  

а) с общими душевыми тенге/человек 513,26

б) душевыми при всех жилых комнатах тенге/человек 615,91

в) с ваннами при всех жилых ячейках тенге/человек 1 231,82

4. Плата за горячее водоснабжение при наличии индивидуальных 
приборов учета горячей воды тенге/м3 348,53

5. Плата за отопление:  

5.1. Октябрь тенге/м2 в месяц 28,54

5.2. Ноябрь тенге/м2 в месяц 131,78

5.3. Декабрь тенге/м2 в месяц 179,20

5.4. Январь тенге/м2 в месяц 198,02

5.5. Февраль тенге/м2 в месяц 166,82

5.6. Март тенге/м2 в месяц 133,82

5.7. Апрель тенге/м2 в месяц 6,46

За советом, как правильно в 
таких случаях поступать родите-
лям, мы обратились к алматин-
скому психологу-педагогу Ольге 
Третьяковой.

– Чаще всего в этом вопросе 
превалируют три причины. Прежде 
всего – это усталость, причем не 
столько физическая, сколько эмо-
циональная и ментальная. Потому 
что для того, чтобы нам испыты-
вать какие-то эмоции, переживать 
какие-то чувства, совершать мыс-
лительные операции (запоминать, 
думать, решать, концентрировать 
внимание), на это психике тре-
буется затратить определенные 
силы. Например, после школы 
дети могут быть физически очень 
активны, но ментально чувство-
вать истощение. Нередко у них в 
буквальном смысле просто нет сил 
после занятий собраться и начать 
выполнять домашнее задание. 
Вторая причина – страх ошибки, 
боязнь сделать что-то неверно, 
получить осуждение и порицание, 

Не хочу учиться
Детская прокрастинация: почему ребенок не хочет делать уроки и находит тысячу 

причин, чтобы оттянуть время для выполнения домашнего задания?

особенно когда родители очень 
требовательно относятся к учебе. 
И третья причина – это отсутствие 
мотивации, интереса к какому-то 
уроку. Ребенок может просто не 
понимать, для чего ему нужен этот 
предмет, – поясняет специалист.

По словам эксперта, руганью и 
давлением на школьника можно 
только усугубить ситуацию. 

– Главная рекомендация, это сде-
лать так, чтобы у ребенка как можно 
меньше было стрессовых ситуаций. 
Крики и угрозы не добавят ему 
желания учиться. Я бы предложила 
родителям спрашивать о том, что 
поможет сделать уроки, нужна ли 
ему родительская помощь в раз-
боре домашнего задания, в чем он 
нуждается? Беседа всегда лучше, 
чем давление. Тем более нельзя 
детей кошмарить, стыдить, винить, 
потому что если ребенок попадает 
в стрессовое состояние, он закры-
вается и перестает воспринимать 
какую-либо информацию, деятель-
ность обучения в нем словно замо-

переживаниями, быть сочувствую-
щим и слушающим – у маленько-
го члена семьи появятся желание 
и стремление учиться, – отмечает 
Ольга Третьякова.

В психологии есть хороший 
прием: ставить себя на место ребен-
ка. Например, вспомните, когда нам 
предстоит делать какое-то нудное 
задание, начать сложный проект, 
мы тоже непроизвольно оттягиваем 
момент начала работы. И требовать 
от детей, чтобы они собрали волю в 
кулак и пошли делать трудную или 
неинтересную (или одновремен-
но, и то, и другое) «домашку», это 
нечестно. Вспомните, что вам помо-
гает настроиться на неинтересную 

работу, следуя из этого, можно 
советовать ребенку и помогать ему 
преодолеть внутренний барьер.

– Стоит также учитывать физио-
логические особенности ребенка. 
Дети 6–8 лет нейрофизиологически 
не способны делать волевые уси-
лия, поскольку у них лобные доли, 
которые, собственно, и отвечают за 
этот пункт, к этому возрасту толь-
ко начинают развиваться. Поэтому 
требовать от школьника началь-
ных классов самостоятельности 
и собранности еще рано, в этом 
плане ему необходима помощь и 
организация взрослых, – заключи-
ла эксперт.

Наталья ГЛУШАЕВА

раживается. Мы не можем одно-
временно бояться и обучаться, – 
говорит детский психолог-педагог.

Она также акцентировала внима-
ние на том, что очень важную роль 
в учебе, как детей, так и подрост-
ков, играет заинтересованность. 
Порой простая похвала, особенно 
со стороны родителей, может стать 
хорошим стимулом и мотиватором. 
Роль позитивного подкрепления 
сложно переоценить.

– Можно также стимулировать 
ребенка, поощряя его за успехи, 
например: чем быстрее сделаешь 
уроки, тем больше времени смо-
жешь погулять или поиграть в 
любимую игру. Кроме того, детям 
помогает делать уроки искренняя 
вовлеченность родителей в его 
школьные дела (не путать с контро-
лем). Когда родитель не выступает 
в роли контролера или, напротив, 
просто формально интересуется 
«как дела в школе», а становится 
другом ребенку, старается искрен-
не интересоваться его успехами и 
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Ну, Месси, погоди!
Известный боксер Сауль «Канело» 

Альварес отреагировал на тот факт, что 
лидер сборной Аргентины по футболу 
Лионель Месси после победы над Мексикой 
потоптал лежащую на полу футболку одно-
го из мексиканских игроков. «Видели, как 
Месси мыл пол нашей футболкой и фла-
гом? Молю Всевышнего, чтобы я его не 
нашел!», – написал Альварес в Twitter. 
Бывший партнер Месси по сборной Серхио 
Агуэро заступился за него. «Мистер Канело, 
не ищу оправданий, но вы точно не знаете, 
что происходит в футбольных раздевалках. 
После матчей футболки постоянно валя-
ются на полу, потому что они потные. Если 
присмотреться внимательнее, то видно, что 
Месси собирается снять бутсу и случайно 
задевает майку», – написал Агуэро в своих 
соцсетях. «Ты тоже ублюдок, – ответил 
Альварес в Twitter. – Ты пишешь одно, а в 
личные сообщения пишешь другое. У тебя 
должны быть яйца!»

Попал в историю

Один из самых заметных шведских спор-
тивных функционеров Матс Арьес приоста-
навливает свою деятельность в связи с обви-
нениями в сексуальных домогательствах. 
Арьес занимает несколько важных постов, 
в том числе является главой НОК Швеции. 
Инцидент, из-за которого обвиняют главу 
шведского НОК, произошел 12  июня этого 
года. Все случилось в поезде, который сле-
довал по маршруту Бурленге – Стокгольм. 
Согласно информации, которая есть в 
судебном иске по делу, Арьес положил руку 
на бедро женщины и сделал заявления, 
которые характеризуются как «имеющие 
сексуальный подтекст». Прокурор по делу 
Йохан Книс не раскрывает все подробности, 
но уверен, что оснований достаточно, чтобы 
выиграть дело. Арьес утверждает, что узнал 
об обвинениях только в понедельник утром, 
28 ноября. Прокурор сообщает, что он был 
уведомлен еще 29 июля.

Не умеешь – научим, 
не хочешь – заплатим

Болельщик рассказал, как его три меся-
ца учили болеть за Катар на ЧМ-2022. Он 
попросил не раскрывать свое имя из сооб-
ражений безопасности, рассказал, как он 
стал фанатом сборной Катара. Отмечается, 
что неизвестно, в какой стране спикер 
проживает на постоянной основе. «Катар 
иcкал желающих по cтранам арабcкого 
мира. Набирали группу, а потом трени-
ровали наc три меcяца – учили болеть. 
Нам предоcтавили билеты на матчи, про-
живание, оплачивают еду, транcферы. Мы 
вcе живем в одном отеле, а 1 декабря уже 
улетаем обратно каждый в cвою cтрану», 
– сказал фанат. Катар стал первой стра-
ной-хозяйкой, проигравшей три матча на 
чемпионате мира, а также установил анти-
рекорд по пропущенным мячам на группо-
вой стадии для страны-хозяйки. Чемпионат 
мира стартовал 20 ноября и продлится до 
18 декабря 2022 года. 

Недолго музыка играла
Власти Ирана освободили 715 заключен-

ных из тюрем после победы национальной 
сборной на чемпионате мира по футболу 
в Катаре над командой Уэльса. Как сооб-
щило агентство Fars, это решение принято 
по распоряжению главы судебной власти 
Исламской Республики Голяма Хосейна 
Мохсени-Эджеи. Глава судебной власти 
Ирана высоко оценил победу иранских фут-
болистов, отметив их «ревностное отно-
шение к делу на чемпионате мира, которое 
подарило народу исламского Ирана радость 
и счастье, став проявлением национально-
го единства, духа коллективизма». Сборная 
Ирана 25 ноября выиграла у команды Уэльса 
со счетом 2:0 после поражения в первом 
туре от англичан 2:6. Это третья победа 
иранцев за всю историю участия в матчах 
чемпионата мира. Напомним, в последней 
игре на групповой стадии иранцы уступили 
сборной США и отправились домой.

Международная федерация хоккея (IIHF) 
опубликовала составы групп на предстоя-
щий чемпионат мира-2023.

Действующий чемпион мира сбор-
ная Финляндии попала в группу «А», где 
ее соперниками будут Швеция, Чехия, 
Германия, Дания, Франция, Австрия и 
Венгрия.

Сборная Казахстана сыграет в группе 
«B», а компанию ей составят Канада, США, 
Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия и 
Словения.

Отметим, что первоначально чемпионат 
мира-2023 должен был пройти в Санкт-
Петербурге, но в апреле IIHF лишила 
Россию права принять мировое первенство. 
Турнир перенесен в Латвию и Финляндию и 
пройдет с 12 по 28 мая. Сборная России не 
допущена к турниру.

Напомним, последний чемпионат мира 
по хоккею с шайбой был 85-м по счету 
и прошел c 13 по 29 мая этого года в 
Финляндии в городах Тампере и Хельсинки.

Сборная Казахстана выступила тогда 
не совсем удачно, пропустила 31 шайбу 
и забила 19. Единственную победу наша 
сборная одержала над командой Италии, 
выиграв со счетом 5:2. Благодаря этой 
победе сборная Казахстана смогла остать-
ся в элитном дивизионе чемпионата мира 
на следующий год. 

Отметим, сенсационно казахстанцы высту-
пили на предыдущем мировом турнире в 
Латвии в 2021 году. Тогда наша сборная 
победила хозяев турнира со счетом 3:2, одо-
лела сильнейшую финскую сборную – 2:1, 
взяла верх над немцами – 3:2 и «отгрузила» 
итальянцам 11 шайб, пропустив всего три. 

Павел ВОЛОДИН

Неудачный 
вояж

Алматинская женская хоккейная команда 
«Айсулу» провела пять игр во втором 
этапе регулярного сезона Евролиги

У подопечных Александра Мальцева результаты 
пока оставляют желать лучшего. В пяти встречах 
наша команда одержала лишь одну победу, а в 
остальных потерпела поражения. Причем обидчиками 
казахстанской дружины выступили коллективы из 
Венгрии. 

Дважды «Айсулу» уступила лидеру и фавориту тур-
нира клубу Hokiklub Budapest (2:4 и 5:6). В повторной 
игре бессменные чемпионки страны проиграли матч 
в дополнительное время. Затем были вынуждены 
капитулировать перед Budapest Jegkorong Akademia 
(2:6) и прошлогодним серебряным призером MAC 
Budapest (2:5). 

Набрала очки алматинская команда во встрече с 
чемпионом Словакии – клубом SKP Bratislava. В этом 
матче наши хоккеистки взяли верх со счетом 5:3. В 
прошедших играх у алматинок свои бомбардирские 
качества проявили североамериканские легионеры в 
лице Руис, Николсон и Уильямс. На троих они забро-
сили 13 шайб из 16. 

Впереди «Айсулу» ждут еще три встречи – одна 
из них в рамках ответного поединка против SKP 
Bratislava и спареннные игры в связи с открытием 
нынешнего сезона  с Silesian Metropolis Katowice 
из Польши. В турнирной таблице южностоличный 
коллектив идет на шестом месте после десяти игр. 
В активе у команды 13 очков. А игрок клуба Роксана 
Риус с 16 очками по системе «гол+пас» замыкает 
пятерку бомбардиров чемпионата.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ 

Бокс. Элина Базарова выиграла 
золотую медаль на молодежном чем-
пионате мира в Ла-Нусии (Испания). 
В финале в весовой категории до 54 
килограммов наша соотечественни-
ца победила соперницу из Германии 
Куцохристу Хрисоваланту. Также 
«золото» в копилке Бакыт Сейдиш, 
которая в весовой категории до 
66 килограммов победила немку 
Карлотту Шуенеман. Нурбек Мурсал 
(67 кг) и Даулет Тулемисов (75 кг) 
стали серебряными призерами тур-
нира. Бронзовые награды у Гульназ 
Бурибаевой (48 кг), Асем Танатар 
(63 кг) и Асель Токтасын (81+ кг).

Конькобежный спорт. В финском 
Сейняйоки завершился I этап моло-
дежного Кубка мира по конькобеж-
ному спорту. Спортсмены сборной 
Казахстана выиграли две золотые 
(Алина Дауранова – 500 и 1000 метров), 
две серебряные (Алтай Жардембекулы, 
Никита Важенин) и одну бронзовую 
(Нуралы Акжол) медали.

Настольный теннис. Алан Кур-
мангалиев стал победителем пре-
стижного международного турнира по 
настольному теннису WTT Youth Star 

Contender Vila Nova de Gaia в Португалии.
Теннис. Михаил Кукушкин впер-

вые с 2019 года стал финалистом 
«Челленджера» в Италии. В итоговом 
матче одиночного разряда турнира 
«Открытый Кастель-дель-монте» наш 
теннисист уступил швейцарцу Леандро 
Риди. За участие в финале казахстанец 
получил 50 рейтинговых очков.

Азат АЛТЫБАЕВ

Сегодняшний гость редакции – бывший 
футболист «Кайрата» и судья Высшей 
национальной категории Александр 
Мазманьян.

– Александр Николаевич, как вам в целом 
мундиаль?

– У меня такое впечатление, что футбол 
выходит за границы своих правил. Больше 
смотришь разборы между арбитрами и 
спортсменами. Мое мнение: не спорить 
надо, а играть. Футбол – это контактный 
вид. И столкновения здесь неизбежны. Это 
я к тому, что, упав, тот или иной спортсмен 
долго лежит на поле. Хотя уверен, в некото-
рых случаях происходит чистая симуляция. 
Я сам прошел эту школу и знаю, в каких 

случаях футболист получает травму. Все 
это влечет за собой затяжку времени. В 
конце встречи это превращается в ком-
пенсированное время и порой добавляется 
свыше 10 минут. 

Время продиктовало и то, что сегодня 
футбол уже не обходится без внедрения 
новейших технологий – это видеопросмо-
тры. Бывают случаи, когда отменяют кра-
сивые голы. Этим самым ФИФА снимает 
ответственность с арбитров. Их авторитет 
на поле намного снижается. 

Этим фактам наверняка дадут соответ-
ствующую оценку после чемпионата мира. 
А если все оставят так, как мы сегодня 
видим, это будет шагом назад. 

– Какие-то новшества в игре команд 
заметили?

– Раньше чемпионаты славились свои-
ми высококлассными исполнителями или, 
как мы их называем, кудесниками мяча. 
Достаточно вспомнить имена таких спорт-
сменов, как Марадона, Кройф, Платини, 
Зидан, Лято, Бекхэм и других. Они восхища-
ли не только своим техническим арсеналом, 
но и были лидерами своих стран. Многого 
ждал от таких футболистов, как Роналдо, 
Месси, Левандовски но они растворились в 
общей массе. Мне понравилась игра сбор-
ной Ганы. Пусть они не претендуют на выход 
из группы, но их игра симпатизирует.

 Записал Абай ИЛЬЯСОВ

Стали известны соперники 
сборной Казахстана по группе 

на ЧМ-2023 по хоккею

Александр Мазманьян: 
 «Футбол теряет зрелищность»

Наша газета продолжает узнавать мнения специалистов относительно проходящего 
в Катаре чемпионата мира по футболу 

Главные победы 
впереди

Наиболее яркие успехи наших 
соотечественников за минувшие 

семь дней

С кем играем?
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Уважаемые абоненты  
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домофонных систем с  
1 декабря 2022 года.
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по телефонам  
8 727 346 66 66, 352 88 77,  

8 708 254 27 40.
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Уважаемые читатели!
Началась подписная кампания на периодические издания на 2023 год. Редакция газеты «Вечерний Алматы»  
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в редакционном конкурсе «Подпишись и выиграй!». Разыгрывается множество ценных призов!

Подпишись и выиграй!
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Где подписаться?
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Стоимость годовой подписки на 2023 год:
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 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, 
232 36 56, 232 36 61, либо прислать сканированный подписной 
абонемент (тема – «Подпишись и выиграй!») на электрон-
ный адрес alatayaqparat@mail.ru.

Внимание! Необходимо указать свои Ф.И.О., обратный 
адрес и телефон.

Уважаемые 
читатели!

В газету «Вечерний 
Алматы» вы можете 
подать объявления 
об открытии дел о 

наследстве, закрытии 
ИП/ТОО, утере 

документов, розыске, 
а также опубликовать 

поздравления, 
некрологи, 

соболезнования  
и прочее.

На все вопросы вам 
ответят в редакции  

по телефону:  
8 (727) 232-36-56,  
8 (727) 232-36-51.

Звонить можно в будние 
дни с 9:00 до 18:00

Совет ветеранов Алмалинского района выражает 
глубокие соболезнования члену Совета ветеранов 
– директору колледжа Международной Академии 
Бизнеса Хисматуллиной Альфие Анваровне в связи 
с безвременной кончиной супруга 

Ерали НУРКАСЫМОВА.

На 69-м году жизни скончался 
Виктор Дон Юнович ЛИ. 

Коллектив ТОО «Корпорации Век» выражает 
искренние соболезнования семье и близким 
покойного.

Уважаемые жители района!
6 декабря 2022 года в 11.00 состоится встреча с населением 

акима Алмалинского района Е. И. Сейтенова по адресу: г. Алматы, ул. 
Курманагазы, 76, в КГУ «Гимназия № 120 имени Мажита Бегалина».

Во встрече примут участие представители городских управлений, 
депутаты маслихата города, сотрудники прокуратуры и члены обще-
ственного совета.

Сбор предложений по острым и приоритетным вопросам от насе-
ления до встречи проводится по тел.: 313-31-08, 313-31-12. Также 
через социальные сети: WhatsApp – 8 708 683 02 94, Instagram – 
akimat_almaly, Facebook – akimatalmaly, Twitter – akimat_almaly и на 
WEB-сайте аппарата акима Алмалинского района.

После окончания встречи состоится прием граждан акимом рай-
она совместно с представителями управлений города и депутатами 
маслихата.

Цель конкурса
Определить лучшее монументально-художествен-

ное решение памятника Ермеку Бекмухамедовичу 
Серкебаеву – выдающемуся оперному и камерному 
певцу, актеру, педагогу, народному артисту СССР, 
лауреату Государственной премии СССР и Казахской 
ССР – для внесения предложений в Государственную 
комиссию по памятникам и монументам, сооружае-
мым в Республике Казахстан.

Программа конкурса
Художественный образ памятника, посвященного 

Ермеку Серкебаеву, должен отражать непревзой-
денный дар и чарующее великолепие голоса испол-
нителя казахской вокальной музыки, его потрясаю-
щий артистизм, безупречное мастерство и высокую 
культуру исполнения. В облике Ермека Серкебаева 
следует выразить его редкие человеческие каче-
ства, красоту души простого и великого человека, 
щедро одаренного природой. 

Место установки – г. Алматы, Алмалинский район, 
проспект Абылай хана, 83.

Памятник должен органично вписаться в суще-
ствующую застройку.

При проектировании объекта следует использо-
вать долговечные, эстетические материалы, не всту-

пающие в противоречие с художественным образом 
памятника.

Условия конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие, 

а также авторские коллективы. Сроки проведения 
конкурса – с 1 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 
года. Проекты представляются не позднее 1 февраля 
2023 года по адресу: 050000, г. Алматы, пр. Абылай 
хана, 74а, Управление культуры города Алматы, каби-
нет № 305.

Авторы из других городов направляют проекты 
не позже установленного срока с предварительным 
сообщением номера почтовой квитанции в адрес 
Управления культуры и архивов города Алматы. 
Проекты на конкурс представляются под девизами, 
выраженными шестизначным числом. Девиз пишет-
ся в верхнем правом углу всех материалов проекта, 
представленных на конкурс, а также на девизном 
конверте (высота 1 см). В запечатанный девиз-
ный конверт необходимо вложить информационный 
лист, где указываются фамилия, имя и адрес автора 
проекта. 

Краткая пояснительная записка, не превышаю-
щая двух страниц, представляется в двух экзем-
плярах. Шрифт Тimеs New Roman, размер № 14 с 
одинарным межстрочным интервалом. В записке 

должна быть изложена основная идея, принципы 
художественного решения памятника и организации 
пространства.

Решение по итогам конкурса принимается комис-
сией по охране памятников истории и культуры 
города Алматы. 

Проекты, представленные с нарушением условий 
конкурса, к участию не допускаются и на Комиссии 
не рассматриваются.

Состав конкурсных проектных предложений и тре-
бований к оформлению представляемых материа-
лов:

1. Эскиз памятника (скульптурная композиция) – в 
масштабе 1:10.

2. Генплан (схематический план) – в масштабе 
1:200.

3. Два фасада памятника (скульптурная компози-
ция) и одна перспектива – в масштабе 1:20.

4. Пояснительная записка.
Проекты представляются на планшетах размером 

60х80 см. Метод графического исполнения – в 
цвете, техника и материал макета – по усмотрению 
авторов.

Дополнительную информацию и справки можно 
получить по телефону 8 (727) 272-01-38.
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Важные переговоры и встречи желательно провести в начале недели. 
Дальше жизнь готовит Овнам новые испытания и заботы, и на разговоры 
не останется времени. К начальству можно идти только с предложениями 

– в просьбах вам откажут, а требования вызовут раздражение. 
Остерегайтесь собственных заблуждений. Не оформляйте кредиты, не 
занимайте деньги. Может открыться обман, но разочарование заставит 
снять розовые очки и взглянуть на реальность прагматично, не тратите ли 

вы время на то, что не приносит вам ни радости, ни выгоды. 
В начале недели не верьте тем, кто льстит вам. Вы только потеряете время, 
если не что-то большее. Вам придется принимать жесткие решения, чтобы 
сохранить свои позиции. Хорошо работать с информацией, искать реше-

ния проблем. С единомышленниками возможен полезный взаимообмен.
Начало недели сулит ошибки и неудачные приобретения. Не стоит затевать 
новые дела, заключать сделки. Умейте держать паузу, ко всему подходите 
с позиции выгоды. Луна в Раке заставит выложиться в домашних делах. 

Вы будете настроены миролюбиво и готовы идти на уступки ради мира в семье. 
На этой неделе многое будет вызывать у вас сомнение. Если ноги не несут 
куда-то, значит, там удачи не будет. От вас будут ждать того, что вы не 
намерены отдавать. Не давайте ответ сразу, а в особо серьезных ситуациях 

подождите до следующей недели. Не распространяйтесь о своих планах. 
Спрячьте подальше кредитную карточку и не поддавайтесь соблазну что-
то купить под влиянием настроения. Финансовыми вопросами на этой 
неделе нужно заниматься усердно. Осторожность нужна во всем, где вы 

ощущаете неуверенность. Если везет, не хвастайтесь, чтобы не сглазить.

В отношениях возможны непонятные сложности, недомолвки, ревность и 
обиды. Не обманывайте близких даже в мелочах. Любая проблема будет 
раздуваться до невообразимых размеров, можно на пустом месте испор-

тить отношения. В выходные тенденции более удачные.
Вам предстоит разгрести проблемы, которые перешли с прошлой недели. 
Подумайте, что вам мешает, от чего хотите избавиться или пересмотреть 
условия. Все, что имеет название «дальше так нельзя», на этой неделе 

подлежит искоренению, даже если это трудно и непредсказуемо. 
Неделя может начаться неудачно, но закончится триумфом вашей про-
зорливости. Через контакты по работе или в сфере увлечений могут 
открыться новые возможности. Не верьте обещаниям. Новые знакомства 

могут быть связаны с обманом и манипуляциями. 
Отмечайте знаки надвигающихся перемен. Если чувствуете напряжение, 
отступите назад. Эту неделю лучше переждать, если собираетесь начать 
важное дело, иначе оно окажется более сложным и долгим, чем ожида-

лось. Вы готовы к разрыву с прошлым, но только не сейчас! 
Хорошо заняться делом, которое вызывает большой интерес. Вас вряд 
ли испугают сложности, но могут подвести люди, которым вы доверяете. 
Перемены в важных темах сейчас нежелательны. Наслаждайтесь процес-

сом, а не результатом. Деньги тратьте только на необходимые вещи. 
В начале недели Венера с Нептуном усилят вашу чувствительность, но 
даже вы можете не распознать обмана. Не ведитесь на комплименты 
людей, с которыми мало имели дело или не имели вовсе. Ничего не тре-

буйте. Если суждено что-то хорошее, вы его легко получите.

Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10
ОВЕН

21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ

Состоящий из двух 
отделений творче
ский вечер прошел 

в Казахском националь
ном театре оперы и бале
та имени Абая, художе
ственным руководителем 
и главным балетмейстером 
которого является Гульжан 
Туткибаева. Солисты 
КазНТОБ, «Аста на Опера» 
и «Аста  на балет» исполни
ли фрагменты классиче
ских и современных бале
тов. Народную артистку 
Казахстана чествовали кол
леги из РК и РФ, а на сцене 
профессиональное мастер
ство показывали ее ученики 
– солисты балета, лауреаты 
международных конкурсов.

Вечер начался с поздрав
лений. На сцену вышли 
директор КазНТОБ имени 
Абая заслуженный деятель 
РК Нурбакыт Бокебаев, и.о. 
директора Алматинского 
хореографического учи
лища имени Александра 
Селезнева заслуженный 
артист Казахстана Мурат 
Тукеев, художественный 
руководитель Алматинского 
хореографического учи
лища, председатель Союза 
хореографов республи
ки заслуженная артистка 
Казахстана Людмила Ли, 
балетмейстер заслужен
ный артист РСФСР Юрий 
Васиченко, президент Евра
зийского фонда культуры 
Ерулан Канапьянов. Они 

Искусство окрылять
Балетмейстер Гульжан Туткибаева отметила 40-летие творческой 

деятельности на сцене родного театра

отметили большой вклад 
Гульжан Туткибаевой в 
развитие отечественно
го балета – как балерины, 
танцевавшей главные пар
тии, и как хореографа и 
балетмейстера, поставив
шего и восстановившего 
ряд знаковых для театра 
спектаклей. Ее воспитан
ники Малика Ельчибаева, 
Богдан Вербовой и 
Ескали Каскарбай этим 
летом успешно выступи
ли на престижном XIV 
Международном конкурсе 
артистов балета в Москве. 

В ходе вечера был показан 
фильм, в котором с юбиле
ем творческой деятельности 
Гульжан Туткибаеву поздра
вили ее коллеги из Алматы, 
Москвы, Петербурга. Они 
отмечали высокий профес
сионализм казахстанской 
коллеги и ее преданность 
балету. 

Так, народный артист 
России, премьер Большого 
театра с 1992 по 2013 год, 
ректор Академии русско
го балета имени Агрип
пины Вагановой Николай 
Цискаридзе помнит Гуль
жан Туткибаеву со времени 
своей учебы в Московском 

хореографическом учи
лище (ныне Московская 
государственная академия 
хореографии). Выпускники 
одного учебного заведе
ния, они встретились на 
XIV Московском междуна
родном конкурсе артистов 
балета, где оба участвовали 
в работе жюри. 

– Гульжан помню с 
Московского конкурса 1989 
года. Она очень ярко высту
пала, я тогда еще учился в 
балетной школе, там висе
ли ее фотографии, и я знал, 
что она была выпускницей 
Московского училища. Я 
тогда ходил на многие кон
курсы, за нее болел тоже, 
потому что она из моей 
школы. Сейчас, на XIV кон
курсе, Гульжан подошла ко 
мне знакомиться, а я сказал: 
прекрасно вас помню, но 
вы меня не помните, пото
му что я тогда еще сидел в 
зале, – поделился Николай 
Цискаридзе. 

Из 40 лет служения 
искусству 20 лет Гульжан 
Туткибаева танцевала на 
сцене, была примабалери
ной. 

На юбилейном вечере 
были исполнены фрагменты 

из спектаклей «Спартак», 
«Щелкунчик», «Корсар», 
«Кар менсюита», «Анна 
Ка ре нина», «Красная 
Жи зель» и других поста
новок. Из 15 сцен девять 
были дуэтами. Зрители 
увидели успешно выступив
ших летом на Московском 
международном конкур
се Малику Ельчибаеву, 
Богдана Вербового, Ескали 
Каскырбая, а также соли
стов Арису Хашимото, 
Гульбаршин Касаболат и 
других мастеров балетной 
сцены Алматы и Астаны. 

В интервью «Вечёрке» 
Гульжан Туткибаева под
черкнула, что КазНТОБ 
имени Абая высоко коти
руется в мире хореографи
ческого искусства, на его 
сцене хотят танцевать не 
только казахстанские арти
сты, но и представители дру
гих стран. Молодые арти
сты стремятся хорошо себя 
показать. 

– Техника растет, наша 
молодежь – это сильные, 
яркие артисты. Конечно, 
ктото может сказать, что и 
раньше солисты были пре
красными, и это правда, 
блестящие солисты были 

всегда. Но живое искусство 
интересно современным 
моментом, тем, что проис
ходит здесь и сейчас. Задача 
в том, чтобы этот момент 
использовать и полностью 
раскрыться, – поделилась 
Гульжан Туткибаева.

По словам балетмейсте
ра, зрителю также интерес
но наблюдать за развитием 
артиста, за новыми краска
ми, которыми он наделяет 
свои образы от спектакля к 
спектаклю. 

– Сегодня зритель стал 
очень искушенным, потому 
что мир открыт для челове
ка, он может многое видеть 
и сопоставлять. Поэтому 
«средненький продукт» 
демонстрировать нель
зя, зритель это не примет. 
Планка поднята, и это факт. 
Конечно, нам предстоит 
еще много работать. Но мы 
стремимся раскрывать все, 
что есть в нашем творче
ском багаже, при этом не 
останавливаться, идти впе
ред, повышая профессиона
лизм, – заключила Гульжан 
Туткибаева.

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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