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События, явления и люди города тысячи красок

Ярмарку вакансий посетили выпускники 35 вузов, 83 колледжей и нетрудоустроенная молодежь Алматы

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

Время карьеры
CAREER TIME – под таким названием  
в Алматы 7 декабря во Дворце спорта имени 
Балуана Шолака прошла общегородская 
ярмарка вакансий для молодежи. Около  
200 компаний представили вакансии в сфере 
производства и услуг, в том числе торговли, 
общепита, образования, туризма, охранной 
сферы и др.
Организатором мероприятия выступил обще-
ственный фонд «Союз молодежи Алаш» при 
поддержке Управления по вопросам моло-
дежной политики Алматы. Целью ярмарки 
вакансий стало содействие в трудоустройстве 
выпускников организаций образования и 
молодежи путем непосредственного контакта 
между работодателем и соискателем. 
При этом, как отметили организаторы, особое 
внимание было уделено снижению доли моло-
дежи категории NEET – молодых людей, кото-
рые не работают, не заняты образованием или 
профессиональной подготовкой и находятся 
вне системы образования и сферы занятости.

(Окончание на стр. 3)

Касым-Жомарт Токаев 
подписал Указ  
о продлении 
моратория  
на проверки МСБ

Также в документе гово-
рится: «Центральным госу-
дарственным и местным 
исполнительным органам 
прекратить с 1 января 2023 

года до 1 января 2024 года 
проверки и профилакти-
ческий контроль с посе-
щением субъектов малого 
предпринимательства, в 

том числе субъектов микро-
предпринимательства».
Вместе с тем согласно 
Указу допускаются вне-
плановые проверки, про-

водимые в соответствии 
с Предпринимательским 
кодексом РК.
Указ вводится в действие  
с 1 января 2023 года.

В помощь бизнесу
Стр. 6
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Социальные 
этажи

На устранение 
неравенства

Стр. 5

«Это на  
Новый год!»

Что нужно купить 
к встрече главного 
зимнего праздника  
уже сейчас,  
чтобы не разориться

31 декабря 
исполняется 110 лет  
со дня рождения  
Зеина Шашкина

Острое перо 
«казахского 
Чехова»

Урбанисты предлагают 
разработать стандарты 
социального жилья
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ПЯТНИЦА / 9 декабря

незначительные  
геомагнитные возмущения

СУББОТА / 10 декабря

геомагнитных возмущений  
не ожидается

геомагнитные 
возмущения

ЧЕТВЕРГ / 8 декабря
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Глава государства подпи-
сал поправки в Указ  
от 26 декабря 2019 года  
№ 229 «О введении мора-
тория на проведение про-
верок и профилактическо-
го контроля и надзора с 
посещением в Республике 
Казахстан».
В частности, в Указе изло-
жена новая редакция его 
заголовка, теперь он носит 
название «О введении мора-
тория на проведение про-
верок и профилактического 
контроля с посещением в 
Республике Казахстан».
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В Алматы и Астане 
больше всего разводов 
и меньше рождаемость
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НАЗНАЧЕНИЕ 

млрд 
тенге

млн

тыс.

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

человек в день соста-
вит мощность поликли-
ники, которую в 2023 
году начнут строить в 
Алмалинском районе.

новых троллейбусов 
будет приобретено для 
Алматы в будущем году.

500

100

составила сумма реа-
лизованных проектов за 
три года в рамках город-
ской программы «Бюджет 
народного участия».

14,1

человек охвачено пол-
ным курсом вакцинации от 
КВИ в Алматы. 

1,2

исполнительных про-
изводств о взыскании 
алиментов насчитали в 
Алматы.

14

Назначен руководитель Управления экологии и окружающей 
среды города Алматы

Распоряжением акима города руководителем Управления экологии и окружающей 
среды Алматы назначен Серик Адилбаев. 

Серик Адилбаев окончил Казахский аграрный университет, в разные годы работал 
в лесоустроительном предприятии и в экологической инспекции города. Также рабо-
тал в сфере ведения коммунального хозяйства. 

С 2016 по 2021 год работал заместителем акима Бостандыкского района. С 2021 
года являлся заместителем, а с марта 2022 года исполнял обязанности руководителя 
Управления экологии и окружающей среды.

На примере героя
Имя Бауыржана Момышулы присвоили воинской части 

В субботу состоялось торжественное присвое-
ние имени Героя Советского Союза Бауыржана 
Момышулы воинской части 5571 в Алматы. 
Памятное мероприятие было приурочено к дате 
образования подразделения – 4 декабря 1998 года. 

Поздравить военнослужащих пришли депутаты мас-
лихата Алматы, представители Департамента полиции, 
общественные деятели, молодежные активисты.

– Воинская часть 5571 обеспечивает безопас-
ность общества, а также защищает права и свободы 
граждан от преступных и иных противоправных 
посягательств. Подвиг Бауыржана Момышулы и 
других героев служит им примером, – подчер-
кнул командир воинской части полковник Бакдаулет 
Оспанбеков.

Он сообщил, что решение о присвоении имени 
героя ВОВ принято Правительством Республики 
Казахстан. 

– Это большая ответственность для нас. Мы с 
честью и гордостью будем носить имя нашего вели-
кого батыра, – продолжил Бакдаулет Оспанбеков.

Он подчеркнул, что присвоение имени Бауыржана 
Момышулы – предмет большой гордости для воен-
нослужащих.

К слову, рядовые, сержанты и офицеры части не 
только занимаются охраной общественного порядка 
в восьми районах Алматы, но и выполняют задачи 
в условиях ЧС. Так, например, ее личный состав в 
2015 году принимал активное участие в ликвидации 
последствий селевых потоков в Наурызбайском 
районе.

– Уверен, что присвоение имени героя будет спо-
собствовать воспитанию духа патриотизма, повы-
шению боеспособности, – подчеркнул депутат мас-
лихата Алматы Шухрад Шардинов.

Карина ЗЕЙБЕЛЬ

Динамичное развитие
Президент Казахстана наградил лучших на премии «Алтын сапа» и «Парыз»

Касым-Жомарт Токаев вручил 
золотые статуэтки лауреатам премии 
«Алтын сапа» за лучший индустриаль-
ный проект и лучший инновационный 
проект, а также Гран-при «Парыз» и 
специальную премию по итогам рей-
тинга регионов и городов по легкости 
ведения бизнеса.

Специальную премию «Лучший 
индустриальный проект» получи-
ло ТОО «Проммашкомплект» из 
Павлодарской области. Предприятие 
занимается проектированием, про-
изводством колес, колесных цен-
тров, бандажей и заготовок зубчатых 
колес для железнодорожной отрасли. 
Лучшим инновационным проектом 
стало ТОО «Научно-производственное 
предприятие «Антиген» из 

Алматинской области. Компания про-
изводит медицинские изделия, вете-
ринарные иммунобиологические пре-
параты против опасных заболеваний, 
диагностические тест-системы и пита-
тельные средства.

Главного приза конкурса «Парыз» 
среди малого и среднего бизнеса удо-
стоилась компания «Шуйское-XXI» из 
Акмолинской области, среди крупно-
го бизнеса – North Caspian Operating 
Company из Атырауской области.

Специальную премию по итогам рей-
тинга регионов и городов по легко-
сти ведения бизнеса получили акимат 
города Шымкента (лучший регион) и 
акимат города Сатпаев (лучший район).

– Мы ежегодно проводим этот кон-
курс и отдаем дань уважения пред-

принимателям, кто смог добиться 
успеха. Также награждаем предпри-
ятия, проявившие социальную ответ-
ственность, которые неравнодушны 
к жизни страны. На сегодняшний 
день более 160 компаний страны 
стали лауреатами премии «Алтын 
сапа». 365 предприятиям вручили 
премию «Парыз». Все это говорит о 
динамичном развитии отечественно-
го бизнеса. С 2005 года доля малого 
и среднего бизнеса в валовом вну-
треннем продукте утроилась, то есть 
сейчас она составляет около 34% 
экономики страны. Сегодня в этой 
отрасли более 3,5 миллиона чело-
век, это 40% трудящегося населе-
ния, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Обманчивый лёд
В ДЧС Алматы рассказали о безопасности зимой

На брифинге Регио нальной 
службы коммуникаций начальник 
Управления гражданской оборо-
ны ДЧС Алматы Исхар Савазов 
напомнил об основных правилах 
безопасности в зимний период. 

Как известно, в связи с пони-
жением температуры воздуха на 
водоемах образуется лед, кото-
рый не выдерживает вес человека. 
Ежегодно тонкий лед становится 
причиной гибели людей.

Спикер отметил, что в целях 
недопущения чрезвычайных ситу-
аций, связанных с гибелью людей 
на водоемах в зимний период, 
районными управлениями по ЧС 
совместно с акиматами районов 
на водоемах (прудах), подвер-
женных чрезвычайным ситуаци-
ям, установлено 22 запрещающих 
знака «Осторожно, тонкий лед!», 

«Рыбная ловля запрещена!». 
Кроме того, за истекший осен-
не-зимний период проведено 120 
рейдов, в ходе которых роздано 
порядка 1500 памяток.

– В рыболовных магазинах и 
местах продажи рыбацких сна-
стей роздано более 300 памяток. 
Ежедневно на объектах образо-
вания, здравоохранения, с мас-
совым пребыванием людей (ТРЦ, 
ТД, ЦОНы, ж/д вокзалы, аэропорт, 
метрополитен), а также на всех 
смартбордах и LED–экранах, уста-
новленных вдоль дорог Алматы, 
транслируются видеоролики на 
тему «Осторожно, тонкий лед!», – 
сообщил Исхар Савазов.

По его словам, на ежедневной 
основе два раза в день на госу-
дарственном и русском языках 
на радиоканалах «Радио Сити» 
и «Народное Радио» проводи-
лось радиовещание тематической 
аудио записи, а на телеканале 
Almaty транслировался видеоро-
лик. Совместно с Управлением 
образования города проводились 
интерактивные уроки, направлен-
ные на предупреждение ЧС зим-
него периода, а также на отработ-
ку действий по оказанию первой 
медицинской помощи при обмо-
рожении.
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Время карьеры

Состав территориальной избирательной комиссии города Алматы
Центр: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Хозяйственное управление города Алматы», город Алматы, 
улица Толе би, 67, каб. 502, 503,  тел. 236-21-77.

Председатель – Калыкова Айгуль Оразовна, заместитель председате-
ля – Туматов Асет Акжанович, секретарь – Тегисов Азамат Рашидович, 
члены комиссии – Омаргалиева Тана Дуйсеновна, Садыков Бакытжан 
Шынарбаевич, Яковлева Надежда Николаевна.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В Алматы работодатели на данный 
момент ищут менеджеров, инженеров и 
IT-специалистов, продавцов, пекарей, сле-
сарей и рабочих.

– Нам нужны рабочие, слесари, электро-
сварщики, машинисты, операторы. Работа 
достаточно серьезная. Мы обучаем людей 
на месте на предприятии, у нас есть учеб-
ный центр. Кроме того, к приходящим к 
нам молодым специалистам прикрепляем 
наставников, которые их курируют, обу-
чают. Этот процесс у нас поставлен на 
серьезную основу. Ребята подходят, спра-
шивают, оставляют контакты. Также под-
ходят преподаватели вузов и колледжей, 
которые будут направлять выпускников на 
практику. Это очень полезное общение, – 
говорит начальник управления по работе с 
персоналом ТОО «Алматинские тепловые 
сети» Лариса Бугаева.

Менеджер отдела кадров ТОО «ХБК 
«Аксай» Елена Кириллова тоже находится 
в активном поиске квалифицированных 
кадров.

– Сегодня мы представили почти 50 
открытых вакансий. Нашему хлебобулоч-
ному заводу требуются автослесари, води-
тели, кондитеры, операторы, кладовщики, 
комплектовщики, диспетчеры, укладчики-
фасовщики, уборщики и др. Мы даем рост 
нашим сотрудникам, обучаем, стажируем, 
затем проводим аттестацию. Наша профес-
сия – самая благородная. Круглосуточно 
выпекаем продукцию, сколько труда вкла-
дывается в это и сколько нужно специали-
стов, – подчеркивает она.

Руководитель студии танцев Раушан 
Нуркасымова рассказала, что ищет хоре-
ографа и мобилографа, а директору ТОО 
«ЕЛКОС» Дархану Битимшинову нужны 
офис-менеджер, бухгалтер, инженер-элек-
трик-сметчик. Различные сети супермарке-

тов Алматы также нуждаются в многочис-
ленных работниках. 

В свою очередь выпускники учебных 
заведений и безработные знакомились с 
потенциальными работодателями и выби-
рали для себя интересные предложения. 

Студенты 4-го курса КазГАСА Темирлан 
Ереже и Ильяс Каметов пришли на ярмарку 
в поиске работы в сфере строительства.

– Мы – будущие инженеры в сфере тех-
нологии промышленного и гражданского 
строительства и хотим работать по специ-
альности. Нам нужен опыт. Вот, заполнили 
анкеты, оставили резюме, – говорят они.

Другой участник Дарын Сисенбай, студент 
3-го курса Алматинского государственного 
колледжа энергетики и электронных тех-
нологий пришел в поисках подработки в 
свободное время.

– Ищу любую работу – грузчика, офици-
анта. Надеюсь, что найду, – говорит он. 

Организаторы отметили эффективность 
данного мероприятия. 

– Это хорошая площадка, где работодате-
ли могут напрямую встретиться с потенци-
альными работниками, а молодежь имеет 
возможность получить исчерпывающую 
информацию о существующих вакантных 

местах. Сегодня в основном пришли сту-
денты старших курсов университетов и 
колледжей Алматы. Во втором семестре 
им предстоит практика, и они искали ком-
пании, где могли бы стажироваться перед 
постоянным трудоустройством на работу, 
– подчеркивает Ермек Алпысбай, главный 
специалист по организационной работе ОФ 
«Союз молодежи Алаш». – Ярмарка прод-
лится до шести вечера, и студенты продол-
жают приходить.

– Ярмарка вакансий – это отличная воз-
можность для молодежи изучить рынок 
труда и напрямую пообщаться с несколь-
кими работодателями на месте, оставить 
свое резюме и познакомиться со специ-
фикой работы предприятий, – заключает 
специалист общественного фонда «Союз 
молодежи Алаш» Айсана Мукатова. 

На ярмарке также была представлена 
информация по трудовому законодатель-
ству РК, справочно-информационные 
материалы в виде буклетов и памяток. В 
рамках программы прошли мастер-классы 
от ведущих специалистов по трудоустрой-
ству и известных блогеров. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА
фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Жемчужина Степи
Экспонаты алматинских музеев представлены 

на выставке в Южной Корее
В Сеуле открылась международная выставка «Жемчужина Великой 

степи», приуроченная к 30-летию установления дипломатических отноше-
ний между Казахстаном и Республикой Корея.  

Выставка состоит из нескольких основных тематических разделов, пред-
ставляющих историю региона Жетысу, музыкальную культуру казахского 
народа и особенности облика Алматы. Посетителям выставки представ-
лено более 130 экспонатов, специально привезенных из фондов Музея 
Алматы. 

В рамках мероприятия между Музеем истории Сеула и Музеем Алматы 
КГКП «Объединение музеев города Алматы» подписан меморандум о 
сотрудничестве и достигнута договоренность о проведении ответной 
выставки в 2023 году. 

Участие в творческом смотре 
приняли 15 самых успешных 
молодых исполнителей. Их воз-
растной диапазон составил от 
20 до 35 лет. Вокалисты пред-
ставляли Израиль, Болгарию, 
Литву, Беларусь, Армению, 
Грузию, Узбекистан, Кыргызстан, 
Казахстан и другие страны. Перед 
приездом в Алматы все конкур-
санты заявили о себе победой в 
национальных и международных 
музыкальных фестивалях. 

В первый конкурсный день 
вниманию жюри они представи-
ли популярное эстрадное про-
изведение, занимающее лидиру-
ющую позицию в хит-парадах 
своих стран. Во второй день 
конкурса исполнили песни на 
казахском языке в сопровожде-
нии эстрадно-симфонического 
оркестра.

Поддержку в проведении 
музыкального состязания оказал 
акимат Алматы.

– Мы не стали придумывать 
новое название для конкурса, 
оставили «Алматым жүрегімде». 
Это возрожденный конкурс – 
много лет назад он проходил в 
Алматы – с песнями о нашем 
любимом городе. Единственное, 
статус теперь международный. 
В этом году в нем принимают 
участие 15 конкурсантов из 11 
стран. Они – большие профес-
сионалы, – говорит организатор 
конкурса Алишер Каримов. 

Жюри оценивало исполне-
ние по 11-балльной системе. 
Голосование проходило по окон-
чании выступления каждого 
участника. 

Во второй, завершающий 
день, после церемонии награж-
дения был исполнен гимн кон-
курса. В его основу легла леген-
дарная песня Асета Бейсеуова 
на слова Нурканат Алимкуловой 
«Алматым жүрегімде». Песня 
была исполнена всеми участни-
ками конкурса в новой ориги-
нальной аранжировке.

– Огромная ответственность 
– петь на казахском языке, 
представлять свое творчество, 
эмоции переполняют, очень 
теплая атмосфера, – поделилась 
участница конкурса из Армении 
Сюзанна Мелконян.

По итогам конкурса присужден 
Гран-при в размере 2 000 000 
тенге, его обладателем стал 
Адильхан Макин из Казахстана. 
Первой премии в размере 

1 500 000 тенге удостоена 
Сюзанна Мелконян из Армении, 
вторую премию в 1 000 000 
тенге поделили между собой 
Мади Сыздыков из Казахстана 
и Вячеслав Явкин из Мордовии, 
третью премию – 500 000 тенге 
распределили между Анастасией 
Рачинской из Беларуси, Георгием 
Такаидзе из Грузии и Христианой 
Ждановой из Болгарии. 

– Здесь очень серьез-
ные и достойные участники. 
Конкурсанты справились с зада-
чей. Представляете, какое удо-
вольствие защитить честь стра-
ны на международном конкурсе! 
Пусть будет больше таких кон-
курсов для вокалистов, – сказал 
обладатель Гран-при Адильхан 
Макин.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Палитра голосов
Состоялся международный конкурс исполнителей «Алматым жүрегімде-2022»
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В преддверии годовщины трагического января телеканал 
«Алматы» презентовал 5-серийный документальный фильм 
в жанре журналистского расследования. 

В нем представлены эксклюзивные интервью и ранее 
неизвестные факты, а также воссоздана почасовая хроно-
логия протестов. Материал был собран на основе интервью 
и показаний участников и свидетелей ужасного бедствия. Из 
первых уст зрители смогут узнать причины и цели январских 
событий, восстановить фабулу происшествий. 

По официальным данным, за сутки в массовых беспорядках 
приняли участие несколько десятков тысяч человек по всему 
Казахстану, в числе которых оказались обычные граждане, 
которые поддались провокациям. Бандиты же, воспользовав-
шись ситуацией, начали громить здания, грабить магазины и 
даже пытались штурмом взять городской акимат. 

– Мы шли сначала по улице Момышулы, потом по про-
спекту Абая и дошли до площади. По пути некоторые 
молодые люди провоцировали других, призывая к погро-
мам. Со всех сторон прибывали люди. Их было слишком 
много. В какой-то момент отдельные группы лиц начали 
бить полицейских, которые стояли в оцеплении. Их били и 
пинали. Увидев такой ужас, я не понимал, что происходит. 
Поддавшись эмоциям, разъяренная толпа начала крушить 
все подряд и поджигать автомобили. Вот так все было. Мы 
пытались их остановить, но бесполезно. За помощь поли-
цейским тебя самого могли избить, – рассказал один из 
участников событий тех дней.

Наргиз РАХИМЖАН

Полина ШИМАНСКАЯ, 
журналист, член Общественного совета Алматы:

– Всю трагическую переворотную 
неделю начала января над Алматы 
висела нетипичная мгла. Она стала 
символом всего непонятного и 
тягостного, что происходило в эти 
дни в стране.

Начиналось все демократично и 
традиционно на западе Казахстана, 
где люди смелее и жестче. 
Протестующие вышли на улицу 
из-за поднятых в два раза цен на 

жизненно важный газ. У всех возник накипевший за годы 
независимости вопрос – почему те, кто получил недра 
страны, самовольно повышают цены на ископаемые? 
Власти, чтобы не наступать на жанаозенские грабли, стара-
лись вовремя реагировать, пусть и сухо, и неумело, взять 
хоть снобистскую фразу «эксперта» Байдильдинова о том, 
что «если люди не довольны ценами, они всегда могут вос-
пользоваться общественным транспортом, разве это про-
блема». Тем не менее шли на переговоры, но страна запо-
лыхала. Точкой кипения, а надо признать, что высказывать-
ся людям надо было давать все эти годы, воспользовались 
профессиональные головорезы. Политические митинги 
переросли в бойню, как выясняется, организованную. Мы 
знали про эту армию, но молчали из-за их высокопостав-
ленных покровителей, в итоге Алматы оказался во власти 
радикалов, а участники мирных митингов по глупости втя-
нулись в войну против своего народа. 

Очень жаль, что наша армия не сразу вмешалась, за 
30 лет она не принимала участия в войнах, а в момент 
реального вторжения отсутствовала. Низкий поклон всем 
силовикам, принявшим огонь на себя, Президенту, взяв-
шему ответственность, коллегам-журналистам, которые 
несли информацию. Тем, кто осуждает вмешательство 
ОДКБ, а в основном это люди, находящиеся за пределами 
Алматы, скажу, когда на улицах идет резня, стрельба, 
взрывы, грабежи, все равно, кто тебя спасает. Очень жить 
хочется или по крайней мере спасти детей. Многие семьи, 
увы, потеряли близких. Пока не попадешь в эпицентр, не 
поймешь, мы все напуганы, многим понадобится психо-
логическая помощь, чтобы избавиться от страха.

В этой январской мгле мы осознали, что произошло, 
финал еще не наступил. Без полного отсутствия связи, 
радио, ТВ было невыносимо. Меры ограничения ясны, но, 
судя по всему, организаторы беспорядков общались по 
какой-то своей связи, а нас глушили, добавив для боль-
шего психологического резонанса жуткие оповещения и 
сирены. Но мы терпели, главное было выжить. Мы вышли 
из мрака, в конце концов многие ждали перемен, смутно 
предполагая, что даются они так больно. 

Как мать хочу обратиться к другим мамам – воспиты-
вайте своих детей так, чтобы ни при каких обстоятель-
ствах они не грабили свою родину и не позволяли это 
другим, давайте им образование, чтобы они понимали, 
кто враг, а кто друг. А тех, кто крушил города, предлагаю 
привлечь к восстановлению, пусть через труд поймут, что 
они натворили.

Фото Самата ХУСАЙНОВА

Переоценка ценностей

Порядок подачи и рассмотрения петиций устанавливают в Казахстане 

Контроль по-новомуНа пленарном заседании 
Мажилиса Парламента РК 
депутаты в первом чтении 

одобрили проект закона «Об обще-
ственном контроле» и пакет сопут-
ствующих поправок, которыми 
регулируются вопросы подачи пети-
ций в Казахстане. Министр инфор-
мации и общественного развития РК 
Дархан Кыдырали разъяснил поря-
док подачи петиции, прописанный 
в законопроекте «Об общественном 
контроле».

– Законопроект также включает 
поправки по регламентации инсти-
тута петиций, а также по совер-
шенствованию законодательства 
в области доступа к информации. 
Во-первых, в законодательстве 
дается понятие петиции (петиция – 
коллективное уведомление, отклик 
или предложение, направленное в 
государственный орган, местный 
представительный и исполнитель-
ный орган в электронном формате 
и рассматриваемое в порядке, уста-
новленном главой 12-1 АППК РК). 
Во-вторых, Административным 
п р о ц е д у р н о - п р о ц е с с у а л ь н ы м 

Мы вышли из мрака…

О значимости даты 16 декабря из 
года в год говорят ведущие истори-
ки и политологи республики. 

В преддверии праздника проходят 
различные конференции, встречи и 
круглые столы, участники которых 
обсуждают перспективы развития 
Справедливого Казахстана и трид-
цатилетний опыт независимого 
государства. Так, профессор, глав-
ный научный сотрудник Института 
философии, политологии и рели-
гиоведения Елена Бурова подчер-
кнула, что со времени обретения 
независимости в мировоззрении 
казахстанцев произошла  переоцен-
ка ценностей.

–  Коллективистские уступают 
место корпоративным и индивиду-
алистским, привязанности вытес-
няются стремлением к свободе. 
Иждивенчество замещается настро-
ем на конкуренцию. Все более акту-
альным становится критический 
взгляд на мир, на отношения и 
задачи развития. Соответствовать 

ритмам новейшей эпохи, попадая 
в такт с технологическими переме-
нами, можно только через модер-
низацию различных сфер жизнеде-
ятельности, – подчеркнула спикер.

В свою очередь, доктор истори-
ческих наук, профессор, замести-
тель председателя Алматинского 
корейского национального центра 
Георгий Кан подчеркивает, что 

Хроника трагедии
Состоялась премьера документального сериала о 

январских событиях

Уже через неделю казахстанцы будут отмечать один из главных праздников страны – 
День Независимости 

кодексом закреплен порядок 
подачи и рассмотрения петиций. 
В-третьих, петиция может быть 
подана гражданами Республики 
Казахстан через специальный 
интернет-портал. В-четвертых, 
уполномоченный орган определя-
ет соответствие петиции условиям, 
установленным законом, до того, 
как она станет публичной, – объяс-
нил Дархан Кыдырали.

По его словам, в течение 20 рабо-
чих дней со дня подачи петиции 
к ней должны присоединиться не 
менее 150 граждан страны. Такая 
практика применяется в ряде стран, 
где создан институт петиций (США, 
Узбекистан и др.).

Для обязательного рассмотрения 
петиции существуют пороговые зна-
чения голосов, которые ее поддер-
живают:

– районный уровень (акиматы) с 
населением более 50 тыс. человек 
– 2,5 тыс. голосов, для остальных 
– не менее 5% от численности насе-
ления;

– районный уровень (маслихаты) 
– 5 тыс. голосов, если население 
превышает 50 тыс., для остальных 
– не менее 10% от численности насе-
ления;

– областной уровень (акиматы) – 
1% голосов жителей соответству-
ющей административно-территори-
альной единицы;

– областной уровень (маслихаты) 
– не менее 2% населения соответ-
ствующей административно-терри-
ториальной единицы;

– республиканский уровень (пра-
вительство) – не менее 50 тысяч 
голосов.

– В ходе рассмотрения петиции 

государственный орган, созвав и 
уведомив автора петиции, органи-
зует публичное обсуждение проекта 
решения государственного органа 
и создает отдельную комиссию или 
рабочую группу. Такие меры позво-
лят повысить общественный статус 
и значимость петиций. Решение по 
петиции принимает только первый 
руководитель государственного 
органа, – отметил министр.

Кроме того, предлагается внести 
изменения в Закон «О местном госу-
дарственном управлении и само-
управлении» для участия в сборе 
подписей в период продвижения 
петиции, проведения мониторин-
га рассмотрения петиций государ-
ственными органами, информиро-
вания избирателей своего округа по 
рассмотрению петиций и предостав-
ления других полномочий.

День Независимости – большой 
праздник в истории любого госу-
дарства и народа. 

– Мы знаем за всю многовеко-
вую историю, с каким трудом 
далась наша независимость, поэто-
му сегодня мы с большой тепло-
той и патриотизмом отмечаем этот 
праздник. За 30 лет мы состоялись 
как государство, получив достой-
ное положение в мире. При этом 
именно Алматы был центром исто-
рических и политических событий, 
– отметил историк.

Помимо круглых столов и раз-
личных встреч регулярно выходят 
книги, посвященные истории обре-
тения независимости, жизни суве-
ренного Казахстана. В частности, 
в коллективной монографии, выпу-
щенной Институтом философии и 
политологии РК, рассматривается 
комплекс духовно-нравственных, 
мировоззренческих, социальных, 
политико-идеологических, рели-
гиозных, этнокультурных ценно-
стей и идеалов, присущих массово-
му сознанию граждан Казахстана. 
Прослеживаются тенденции изме-
нения ценностно-ориентированно-
го сознания основных социальных 
страт под воздействием внешних и 
внутренних факторов социально-
экономического развития страны.

Елена СОКОЛОВА
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Несмотря на то, что стоимость 
продуктов, входящих в перечень 
социально значимых, должна оста
ваться фиксированной, ценники в 
супермаркетах города к концу года 
периодически меняются и все чаще 
– в сторону повышения. 

На днях корреспонденты «Ве 
чёрки» посетили супермаркеты, 
рынки, магазины у дома и сельско
хозяйственные ярмарки, чтобы под
считать стоимость социальной про
дуктовой корзины в Алматы. 

Забегая вперед, отметим, что 
незначительное снижение цен 
зафиксировано на творог, кефир и 
сахарпесок, тогда как овощи, мака
ронные изделия, куриные яйца и 
молоко продолжают дорожать. 

На овощных прилавках алма
тинских супермаркетов ценники 
изменились в сторону повышения. 
Картофель подорожал на 12 тенге, 
сегодня его стоимость – 149 тенге 
за килограмм. Цена на репчатый 
лук поднялась на пару тенге – 96 
тенге/кг. Капуста стоит 60 тенге за 
килограмм, а вот стоимость морко
ви пока остается на прежнем уровне 
– 137 тенге за кило. 

Динамику роста как в сторону 
понижения, так и в сторону повы
шения показали в Алматы цены на 
бакалейные товары. Весовые мака
ронные изделия подорожали на 
четыре тенге, их стоимость за кило
грамм составляет 299 тенге. Цена 
на рис осталась прежней. Разные 
сорта риса можно купить по 365 
или 439 тенге за килограмм. 

Наблюдается небольшое сниже
ние цены на весовой сахарпесок. 
Теперь сладкий продукт можно 
приобрести в супермаркетах по 455 
тенге за килограмм. За 495 тенге за 
кило можно приобрести гречневую 
крупу. 

Пока неизменными остаются 
цены на хлебопекарную муку, под
солнечное масло, соль и социаль
ный хлеб. Так, стоимость муки 1го 
сорта составляет 263 тенге. За 80 
тенге можно приобрести буханку 
заводского хлеба. 

Прежней осталась стоимость под
солнечного масла – 875 тенге за 
литр, соли – 63 тенге за килограм
мовую пачку и десятка куриных 
яиц 1й категории – 529 тенге. 

Цены в мясных отделах супер
маркетов пока остаются стабильны
ми. Говяжья грудинка продается по 
2400 тенге за килограмм. 

Молоко жирностью 2,5% в мяг
ком пакете, которое также отно
сится к «социальному» продукту, 

подорожало на 14%, то есть на 45 
тенге. Теперь литр молока можно 
приобрести за 365 тенге. 

Пакет кефира продается за 
351  тенге, килограмм творога – за 
1370 тенге, что на 3,4% ниже пока
зателя прошлой недели. 

Цена килограмма весового сли
вочного масла жирностью 72,5% в 
супермаркетах пока остается ста
бильной – 2930 тенге. 

В отличие от крупных торго
вых сетей в небольших магазинах 
динамика цен более ощутимая. 
Предприниматели уверяют, что 
они напрямую зависят от стоимо
сти продуктов на оптовых рынках и 
базах. Стоимость килограмма кар
тофеля в мелких магазинах соста
вила от 170 до 220 тенге, капусты 
– 100 тенге, лука – 160 тенге, мор
кови – 170 тенге. 

Литр молока и кефира в мага
зинах можно купить за 360 тенге, 
килограмм творога – за 1450 тенге. 
Десяток яиц первой категории про
дается за 535–600 тенге. 

На городских рынках, как оказа
лось, цены на овощи, мясо, бакалею 
в большинстве случаев выше, чем 
в супермаркетах и мелких магази
нах. Морковь, капуста, лук, кар
тофель здесь стоят в среднем 200–
250 тенге за килограмм. Стоимость 
говядины в мясном павильоне – от 
трех тысяч тенге за грудинку. Цена 
выше, чем в супермаркетах, но и 
качество мяса здесь намного лучше. 
Куриные бедра на рынке можно 
приобрести по 1200 тенге за кило
грамм, окорочка – за 1300 тенге. 

Десяток яиц первой категории на 
рынках – от 550 тенге, а вот сливоч
ное масло можно приобрести дешев
ле, чем в супермаркете – 2600 тенге 
за килограмм. 

На ярмарках выходного дня, кото
рые проводятся регулярно во всех 
районах Алматы, собственную про
дукцию реализуют сельхозпроизво
дители из близлежащих регионов. 
Так, фермерское мясо говядины 
здесь стоит в пределах 3100 тенге 
за килограмм, дороже всего мякоть 
– от 3600 тенге за кг. Килограмм 
лука, выращенного сельхозпроиз
водителями, на ярмарке стоит 130–
150 тенге, картофель – 150–170 
тенге, капуста – 70–100 тенге. 

Есть небезосновательные пред
положения, что перед новогодни
ми праздниками цены на продо
вольственные товары вновь попол
зут вверх изза потребительского 
спроса. 

Динамичный 
прейскурант

Продукты в магазинах Алматы продолжают дорожать 

«Это на Новый год!»
Что нужно купить к встрече главного зимнего праздника уже сейчас, 

чтобы не разориться к концу декабря
Заблаговременная покупка продуктов к 

празднованию Нового года освободит вас 
от изнуряющих забегов по магазинам и 
избыточных трат, а если растянуть этот 
процесс на месяц, то смета не пробьет ощу-
тимую брешь в семейном бюджете. 

Газета «Вечерний Алматы» составила 
список продуктов, которые нужно приоб-
рести уже сейчас, чтобы сэкономить деньги 
и время накануне праздника. 

Планируем меню 
Тратить больше обычного под Новый год 

заставляет всеобщая праздничная суета и 
грамотный маркетинг. Даже если человек 
от природы великий экономист, все равно 
сложно устоять и не нахватать лишнего в 
магазине. В этом случае психологи совету-
ют составить четкий план.

К примеру, определиться, где и с кем вы 
будете встречать Новый год: если будете 
приглашать к себе друзей, не стесняйтесь 
предложить им разделить с вами расходы 
на стол. Составьте предварительное ново-
годнее меню, чтобы не пришлось доедать 
еще несколько дней «прошлогодние» сала-
тики. Придумайте развлекательную про-
грамму (вы же не только есть и пить 
будете). Продумайте, что понадобится для 
веселых розыгрышей, конкурсов, игр. 

Пройдитесь по магазинам заранее! Это 
касается покупок и продуктов, и подар-
ков. Подарки однозначно нужно покупать 
заблаговременно, ведь в канун праздника 
велика вероятность приобрести неходовой 
товар в красивой подарочной обертке. 

Алкоголь 

Как показывает практика, обычно в канун 
Нового года цены на горячительное взлета-
ют, поэтому заранее изучите ассортимент 
магазинов, чтобы приобрести спиртное по 
лучшей цене. 

Безалкогольные напитки 

Минеральная вода, соки, газировки 
всегда являются непременным атрибутом 
праздничного стола, поэтому купить их 
заранее в нужном количестве – отличная 
идея. Лишними в доме они никогда не 
будут, но можно обезопасить себя от пере-
платы в «горячие» дни. 

Красная икра 

Срок хранения этого консервированного 
продукта – год, поэтому можно смело при-
купить баночку икры заранее и хранить ее 
в холодильнике. 

Совет: не тратьте баснословные суммы 
на деликатесы! Блюда, что пальчики обли-
жешь, можно приготовить и из недорогих 
продуктов. Уделите внимание оформлению 
блюда – украшения из овощей, фруктов и 
зелени добавят праздничного настроения. 

Майонез 

Это один из самых расходных продук-
тов при готовке новогодних блюд. Закупив 
заранее нужное количество салатной 
заправки до ажиотажа, есть вероятность 
сэкономить довольно кругленькую сумму. 

Шоколад 

Срок годности шоколада зависит от 
его вида и составляет от месяца до года. 
Горький и молочный шоколад без наполни-
телей хранится дольше, белый – не более 30 
дней. Срок хранения шоколадных конфет не 
должен превышать шести месяцев. Хранить 
шоколадные изделия, чтобы их вкус остался 
неизменным, нужно при температуре от 5 
до 22 градусов. Не стоит держать шоколад 
в холодильнике, это ухудшит его качество. 

Копчёности 

Сыровяленые и сырокопченые изделия 
тоже можно купить заранее. Они спокой-
но «доживут» до главного ужина года, 
если завернуть их в бумагу и отправить 
в холодильник. Так они могут храниться 
в среднем до полугода. В вакуумной упа-
ковке продукт хранится дольше. Вареную 
колбасу лучше приобрести ближе к 31-му. 

Консервы 

Длительность хранения консервов – от 
двух до четырех лет, что позволяет смело 
закупиться впрок зеленым горошком, куку-
рузой, шпротами, оливками и так далее. 
Есть большой риск, что консервы по при-
емлемым ценам сметут в последних числах 
декабря, останутся только дорогие. 

Также опытные хозяйки заранее закупа-
ют мясо и замораживают его. 

В преддверии Нового года можно сэко-
номить на упаковке подарков, завернув их 
в красивую бумагу самостоятельно. Вместо 
покупки нового платья придайте новизны 
уже имеющемуся при помощи ярких аксес-
суаров. 

И помните: главное – это не количество 
потраченных денег, а непринужденная дру-
жеская атмосфера и праздничное настро-
ение! 

Полосу подготовила
Бахыт САРСЕМБАЕВА 
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С учетом того, что текущие цены 
на первичное и вторичное жилье в 
Алматы неуклонно растут, а дохо
ды большинства граждан остают
ся на прежнем уровне, льготное 
кредитование остается практиче
ски единственной возможностью 
для молодых алматинцев обза
вестись собственными жилыми 
квадратами. 

Государство разработало нема
ло жилищных программ для 
отдельных категорий граждан, 
стоящих в очереди на социальное 
жилье. К слову, в Алматы, по 
официальным данным городского 
акимата, в очереди стоят более 
37 тысяч человек, в основном это 
представители социально опекае
мых слоев населения и бюджет
ники. 

Выполняя поручение Прези дента 
РК по предоставлению молодым 
казахстанцам возможности приоб
рести свою недвижимость, акимат 
Алматы выделил дополнительные 
бюджетные средства на решение 
жилищного вопроса отдельных 
категорий граждан. 

В ходе недавней сессии город
ского маслихата по уточнению 
местного бюджета на текущий год 

депутаты поддержали выделение 
дополнительных средств на реа
лизацию жилищных программ. 

Обращаясь к народным избран
никам, заместитель акима Алматы 
Алишер Абдыкадыров сообщил, 
что для увеличения строительства 
социального жилья из городского 
бюджета планируется направить 
дополнительно 30 миллиардов 
тенге для возведения новых мно
гоэтажек для льготных категорий 
горожан. 

– Наиболее востребованными 
жилищными программами среди 
горожан являются «Алматы 
жастары» и «Бақытты отбасы», в 
связи с этим аким города Ерболат 
Досаев поручил продолжить 
финансирование этих программ. 
В этом году выделено 3,7 мил
лиарда тенге, в том числе 670 
миллионов тенге на «Алматы 
жастары» и три миллиарда – на 
«Бақытты отбасы». Таким обра
зом, льготные кредиты получат 
еще 50 молодых семей и 200 
очередников, – пояснил Алишер 
Абдыкадыров. 

Также, по его словам, акимат 
намерен приобрести 1,5 тыся
чи квартир для временного или 

постоянного расселения жильцов 
ветхих домов, подпадающих под 
снос. Из бюджета на это потратят 
30 миллиардов тенге. К слову, 
переселят жильцов не только вет
хих жилищ, но и тех, чьи дома 
попали в водоохранную, санитар
ную зоны или расположены на 
«красных» линиях. 

Строительная отрасль важна 
как для экономики, так и для 
социума, а также, судя по актив
ности бизнесменов на этом рынке, 
привлекательна для предприни
мательства. 

Сегодня в южной столице соци
альное жилье в основном стро
ят в развивающихся районах 
– Алатауском, Наурызбайском, 
Турксибском. 

Несмотря на хорошие темпы 
жилищного строительства, обе
спечить жильем всех очередников 
пока не удается. Тем не менее, как 
сообщили в акимате, к концу 2022 
года стоящим в очереди горожа
нам предоставят более 5,5 тысячи 
квартир, в том числе около четы
рех тысяч квартир – по льготным 
кредитам и 1451 квартиру – в 
качестве арендной недвижимости 
без права выкупа. 

О скором открытии нового 
учебного корпуса сообщил ректор 
академии Азамат Сатыбалды. 

По его словам, сегодня в вузе 
обучается большое количество 
студентов – 2900 человек, не счи
тая учащихся колледжа и шко
лыинтерната. В связи с этим 
в старом здании академии не 
хватает аудиторий. 

– Мы обратились в Департамент 
госимущества и приватизации 
Алматы с просьбой выделить 
вузу дополнительные помещения. 
В ответ нам было предложено 
на выбор несколько зданий. Мы 
выбрали то, которое расположено 
рядом с нашим основным учеб
ным корпусом, на алматинском 
Арбате, его площадь – две тысячи 
квадратных метров. По договору 
здание предоставлено нам во вре
менное пользование – оно при
надлежит государству, – отметил 
Азамат Сатыбалды. 

Руководитель вуза пояснил, 
что пока неизвестно, студен
ты каких специальностей будут 
учиться в новом корпусе. После 
принятия решения будут пере

ведены студенты одногодвух 
факультетов. 

По его словам, здание бывшего 
«Казахтелекома» не будут ремон
тировать, только разделят поме
щения на аудитории. Фасад тоже 
не поменяет своего облика, так 
как здание историческое, и изме
нять его вид нельзя. Студентов 
планируют перевести в новое зда
ние весной будущего года. 

КазНАИ имени Темирбека 
Жургенова является единствен
ным вузом в сфере искусства с 
пятиуровневым образованием. 
Программой обучения универси
тета заинтересовались в ГИТИСе, 
и в будущем представители 
института планируют внедрить ее 
у себя.

– Это большой вуз с богатой 
историей, который готовит буду
щих казахстанских звезд, поэтому 
отрадно, что уделяется внимание 
будущему детей. Предоставление 
местными властями дополнитель
ного здания для нас – большая 
помощь, – резюмировал Азамат 
Сатыбалды. 

Полосу подготовила 
Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Команда общественного фонда 
Urban Forum Kazakhstan считает, что 
в Казахстане необходимо разработать 
требования к социальному жилью. 

По единым стандартам
Урбанисты провели исследова-

ние в двух микрорайонах Алматы 
– Зердели и Шугыла, где активно 
ведется возведение социального 
жилья. 

По мнению экспертов, строящие-
ся там жилые массивы расположены 
далеко от точек притяжения, знако-
вых объектов. Также в этих микро-
районах наблюдается высокий уро-
вень преступности наряду с недоста-
точным уличным освещением. Здесь 
практически отсутствуют объекты 
культуры, торговли, общественные 
пространства, недостаточно детских 
садов, школ, поликлиник, плохая 
транспортная доступность. 

Команда общественного фонда счи-
тает, что государству необходимо 
вкладывать намного больше ресурсов 
в строительство социального аренд-
ного жилья. 

– По нашему мнению, социальное 
жилье должно строиться по единым 
стандартам, – комментирует руко-
водитель Urban Forum Kazakhstan 
Адиль Нурмаков. – К сожалению, 
термин «социальное жилье» многи-
ми воспринимается отрицательно 
из-за низкого качества строитель-
ства и расположения на окраинах. 
Строительство должно быть для всех 
одинаковое и везде качественное. В 
стандартах необходимо заложить 
обязательные инфраструктурные 
составляющие, благоустройство, 
культурно-бытовое обеспечение, а 
также смешение разного типа жилья 
– арендного социального, доступного 
и коммерческого. 

По словам урбаниста, включение 
таких требований в инвестиционные 
договоры с застройщиками в миро-
вой практике достигается в обмен 
на налоговые льготы или уступки в 
отношении зонирования, этажности 
и прочего. 

У специалистов также есть вопросы 
к проектам самих квартир, фасадам, 
дворовым территориям. 

К сожалению, некоторые застрой-
щики, стремясь получить большую 
маржу, отклоняются от проектной 
документации, внося корректировки 
в проекты детальной планировки в 
пользу жилья, а за объекты соцкульт-
быта обязательств на себя не берут. 

Социальные этажи 
Урбанисты предлагают разработать стандарты социального жилья 

Свои идеи урбанисты готовы доне-
сти до профильных ведомств, таких 
как Комитет по делам строительства, 
Министерство индустрии и инфра-
структурного развития. 

Опыт разных стран 
Более 80% жителей Испании – соб-

ственники недвижимости. По этому 
показателю страна опережает все 
европейские государства. Менее 10% 
населения арендуют квартиры, чаще 
всего арендаторами выступают семьи 
с детьми. Только 1% из них пользу-
ется услугой предоставления соци-
ального жилья. Но это не значит, что 
квартиры от государства не пользу-
ются популярностью. Просто боль-
шая часть пользователей программы 
предпочитает выкупать предостав-
ленную жилплощадь, а не арендо-
вать ее. 

Государственная программа VPP 
(«публично защищенное жилье») 
предоставляет участникам субси-
дии и льготы на выкуп квартир. 
Перепродать социальную недвижи-
мость нельзя – ее статус закрепляет-
ся на следующие 30 лет. 

В отдельных регионах для молодых 
семей действует программа отсро-
ченной покупки: социальный дом 
оформляется в аренду с обязатель-
ством выкупа в течение 15 лет.

Во Франции жилье, предоставля-
емое правительством своим гражда-
нам, называется «ашелем» (HLM), 
это жилая недвижимость площадью 
80 кв. м, чаще всего – четырехком-
натная квартира. Жилье с понижен-
ной арендной ставкой занимает 20% 
всего жилого фонда страны. 

Чтобы получить такую квартиру, 
придется «постоять» в очереди около 
семи лет. При этом заявитель дол-
жен ежегодно подтверждать доку-
ментами, что его доход ниже нормы. 
Нормой в столичном регионе счи-
тается сумма в 2100 евро в месяц. 
Провинциальные жители должны 
иметь доход менее 1900 евро, чтобы 
претендовать на социальное жилье. 

Все HLM-квартиры поделены 
между тремя собственниками: пред-
ставителями местной власти, част-

никами и жилищными кооперати-
вами. Около пяти тысяч социаль-
ных объектов ежегодно выкупает-
ся арендаторами. Покупательским 
спросом пользуются отдельно стро-
ящиеся дома, построенные местны-
ми властями в рамках программы 
«Доступное жилье». 

Во Франции социальное жилье 
занимает 50% рынка аренды квар-
тир. Помимо низкой платы за жил-
площадь многие малоимущие семьи 
имеют право на получение допол-
нительных пособий, покрывающих 
коммунальные платежи.

В Германии сильный рынок аренд-
ных предложений. Половина жите-
лей страны предпочитает не иметь 
собственного жилья. На такой выбор 
влияет «кочевой» образ жизни насе-
ления: граждане часто переезжают 
с места на место, арендуя временное 
жилье на небольшой срок.

Государство объединяется с част-
ными компаниями для строительства 
социального жилья с целью пополне-
ния арендного сектора. В послевоен-
ный период правительство Германии 
поставило приоритетом номер один 
увеличение жилого фонда. 

В середине прошлого столетия 
Германия полностью решила вопрос 
с обеспечением малоимущих граж-
дан социальным жильем. Стоит 

отметить, что ни один из участни-
ков программы не получил квартиру 
бесплатно – каждому была назначе-
на своя плата. Если человек не мог 
заплатить деньгами, ему предлага-
лось трудоустроиться на социальные 
работы или взять на себя определен-
ные обязательства по дому.

В Нидерландах рынок недвижи-
мости поделен пополам: половина 
объектов находится в собственности 
граждан, другая половина принад-
лежит государству и сдается в арен-
ду. Субсидии на съем квартиры рас-
считываются индивидуально с уче-
том доходов каждого. Несмотря на 
высокий процент государственного 
жилья, в стране наблюдается недо-
статок арендных предложений. 

Спрос на съемные квартиры 
повышается с притоком приезжих 
рабочих и студентов. Обеспечение 
жильем этого слоя населения про-
исходит с помощью архитектурно-
го решения под названием Spacebox. 
Этот тип здания представляет собой 
конструктор из блоков-квартир. 
Блоки поступают на строительную 
площадку уже полностью готовыми 
к проживанию. Их составляют в три 
яруса, один на другой. Остается толь-
ко провести коммуникации. Удобно, 
что можно построить сколько угодно 
трехъярусных секторов.

Новое, просторное! 
Студенты КазНАИ имени Жургенова будут учиться 

в бывшем здании «Казахтелекома»

Жилищный бум 
Сколько очередников получат квартиры в Алматы до конца этого года 
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Полосу подготовила 
Наталья ГЛУШАЕВА

Алматинцы восхитились снимками удивитель-
ного по красоте чуда природы.

Команда горных гидов Monte Almaty сделала 
невероятные фотокадры Октябрьской пещеры, 
которая расположена в горных ледниках близ 
Алматы. Ее протяженность составляет 1,4 кило-
метра.

– Пещера образовалась из-за таяния ледников. 
В зимнее время посещать ее наиболее безопас-
но, но стоит отметить, что она меняет форму 
каждый год. Мы с туристами посетили один 
из коротких рукавов пещеры, – комментирует 
руководитель команды Monte Almaty Марина 
Кадникова.

Горные гиды не рекомендуют туристам посе-
щать пещеру самостоятельно, так как здесь 
немало опасных мест. Походы сюда возможны 
только в сопровождении профессионалов.

Внутри можно увидеть, как веками слой за 
слоем снег утрамбовывался, превращаясь в 
плотную хрустально-ледяную стену. Судя по 
отзывам подписчиков, многие алматинцы даже 
не знали, насколько богата и разнообразна при-
рода нашего края. Некоторые отметили, что не 
видят смысла путешествовать по миру, пока 
не узнают обо всем великолепии, окружающем 
Алматы и его окрестности.

На руинах 
пирамиды

Порой на станциях технического обслу-
живания за незначительные неисправности 
авто водителям приходится выкладывать 
немалые суммы. В Департаменте по защи-
те прав потребителей рассказали, как не 
попасться на уловки недобросовестных 
СТОшников и что делать, если вы недо-
вольны качеством работ.

– Нередко в автосервисах любят «посо-
ветовать» автолюбителю сделать макси-
мальное количество работ, которые не 
всегда нужны. Например, вместе с тор-
мозными колодками потребителям пред-
лагают поменять и тормозные диски, что 
сразу же увеличивает счет оплаты в 2,5 
раза. Неопытным водителям рекомендуют 
менять детали ходовой, даже если они еще 
способны «проехать» 10 или 20  тыс.  км. 
Если вам предлагают дорогостоящий 
ремонт, лучше перед тем, как на него 
решиться, пройти диагностику на альтер-
нативной СТО и убедиться в правильности 
поставленного заключения диагностиче-
ской проверки авто. При этом не рискуйте 
оставлять автомобиль в непроверенном 
сервисе на несколько дней. Желательно 
присутствовать лично на всех работах, 
которые выполняют с вашей машиной, – 
рекомендуют в ведомстве.

В Департаменте по защите прав потре-
бителей также советуют всегда оформлять 
документы: чеки, акты, заказы-наряды. Не 
стесняйтесь внезапно появиться на СТО 
с проверкой. Отказывайтесь от дополни-
тельных услуг, не связанных с ремонтом. 
При замене неисправных запчастей тре-
буйте их показать.

– Если все же вы не досмотрели, и нека-
чественно оказанная услуга уже свершив-
шийся факт, то в первую очередь вы долж-
ны обратиться к услугодателю и поставить 
его в известность о некачественной услуге. 
Во-вторых, у вас должны быть платежные 
документы об оплате услуги, доказатель-
ства некачественной услуги СТО, обычно 

это акт с другой станции о произведенной 
замене, видеосъемка детали (некачествен-
ной услуги), где видны дефекты, – отмеча-
ют в департаменте.

Согласно ст. 635, 648 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан и ст. 35 
Закона РК «О защите прав потребителей» 
потребитель при обнаружении недостатков 
в выполненной работе (оказанной услуге) 
вправе по своему выбору потребовать:

1) безвозмездного устранения недо-
статков в выполненной работе (оказанной 
услуге);

2) соответствующего уменьшения воз-
награждения за выполненную работу (ока-
занную услугу);

3) безвозмездного изготовления другой 
вещи из однородного материала такого 
же качества или повторного выполнения 
работы (оказания услуги);

4) возмещения своих расходов на устра-
нение недостатков, когда право потребите-
ля устранять их предусмотрено в договоре.

– Потребитель вправе требовать рас-
торжения договора и возмещения ущерба, 
если исполнитель не устранит недостатки в 
выполненной работе (оказанной услуге) в 
установленный срок либо если отклонения 
от условий договора или иные недостат-
ки в работе (оказанной услуге) являются 
существенными и неустранимыми, – пояс-
няют в ведомстве.

Недостатки в работе, обнаруженные в 
ходе ее выполнения или по итогу, должны 
быть устранены в течение десяти кален-
дарных дней с момента предъявления 
соответствующего требования, если дого-
вором не установлен иной срок.

Если исполнитель не устранит недостатки 
в выполненной работе, обратитесь с пись-
менной претензией, если ответа не после-
дует – в суд. Кроме того, консультацию 
можно получить в местном Департамента 
по защите прав потребителей.

Алматы вошел в топ-10 самых дешевых горо-
дов мира.

Аналитический отдел британского журнала 
Economist обнародовал свой очередной рейтинг 
городов мира с самой высокой стоимостью 
жизни: по итогам 2022 года его возглавили 
Нью-Йорк и Сингапур, а вот Алматы в списке 
оказался одним из самых недорогих для про-
живания.

Составивший рейтинг Economist Intelligence 
Unit отмечает, что цены в 172 крупных городах 
мира за последний год взлетели на 8,1%. Это 
самая большая цифра за последние 20 лет, в 
течение которых журнал собирает данные о 
стоимости жизни в мире.

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих 
городов мира впервые – это произошло из-за 

высокой инфляции в США и высокого курса 
доллара. В прошлом году на первом месте был 
Тель-Авив, а сейчас он занял третью позицию. 
Также в список самых дорогих мест вошли 
Гонконг, Лос-Анджелес, Цюрих, Женева, Сан-
Франциско и Париж.

Самыми дешевыми городами мира остаются 
ливийский Триполи и столица Сирии Дамаск. 
В числе городов с самой доступной стоимо-
стью проживания также самый большой город 
Казахстана – Алматы и столица Узбекистана 
Ташкент. К слову, Алматы находится в этом 
списке на 166-м месте из 172.

Правда, многие алматинцы не согласны с мне-
нием исследователей, ведь, по словам жителей, 
цены на продукты, услуги и жилье дорожают с 
каждым днем.

В Департаменте полиции 
Алматы рассказали, куда можно 
пожаловаться на неправомер-
ные действия полицейских. 
Правоохранители отметили, 
что учет поступивших звонков 
ведется в автоматическом режи-
ме. Это, по данным ведомства, 
позволяет оперативно реагиро-
вать на сигналы.

Начальник Управления соб-
ственной безопасности ДП 
Алматы подполковник полиции 
Ерик Жумабай уточнил, что для 
этого функционирует телефон 
доверия в УСБ.

– Звонки на номер 
8 707 927 6769 принимаются  
круглосуточно. В то же время 
отметим, что в случае неправо-
мерных действий и неэтичного 
поведения со стороны сотруд-
ников полиции можно оставить 
заявление/обращение посред-

ством портала электронного 
правительства и других доступ-
ных информационных ресурсов, 
– сообщил Ерик Жумабай.

Также он заявил, что каждая 
жалоба граждан подлежит тща-
тельной проверке и анализу.

Кроме того, как заверили в 
полиции, на практике суще-
ствует сразу несколько форм 
контроля за деятельностью 
сотрудников служб и подраз-
делений.

К примеру, по словам началь-
ника управления, с помощью 
нагрудных видеорегистрато-
ров есть возможность прове-
рить не только качество работы 
инспекторов дорожно-патруль-
ной полиции, но и разрешить 
спорные вопросы. К тому же 
это вполне действенная мера 
исключения коррупционных 
рисков.

Дорогой для сердца

Пещера Октября

Казахстанцы продолжают вкладывать 
деньги в разоблаченные финпирамиды. 
Несмотря ни на что, некоторые граждане 
продолжают видеть в рекламных акциях 
мошенников честный вид заработка и наде-
яться на легкий, но высокий заработок.

Более того, в настоящее время участи-
лись случаи, когда граждане вкладывают 
деньги в уже разоблаченные финансовые 
пирамиды, чью преступную деятельность 
доказали суды. Об этом сообщает пресс-
служба Агентства по финансовому мони-
торингу.

– Нечистые на руку люди используют 
раскрученные наименования и применя-
ют привычные схемы привлечения денег, 
демонстрируя мнимую стабильность лже-
инвестиционной деятельности, – отметили 
в агентстве.

Орган финансового мониторинга назвал 
самые известные пирамиды, деятельность 
которых уже пресекали, – это LV Force, 
World Business Consulting, TheFinico, Caspian 
Crocus, B2B Jewelry, «ПК Елімай-2019», 
«Мебельный проект Нур», «Лидер», «Лидер 
капитал-168», «Нарымбетова», Hermes-LTD.

– Они прикрывались различными видами 
деятельности – от примитивных мессендже-
ров до образовательных курсов и покупки 
недвижимости. Увы, некоторые граждане 
принимают рекламные акции преступников 
за честный вид заработка и продолжают 
вкладывать деньги, – говорят представите-
ли АФМ.

Агентство призывает граждан к бдитель-
ности и просит столкнувшихся с деятельно-
стью финансовых пирамид незамедлитель-
но сообщать об этом.

На все СТО

Алло, полиция!
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Хабар

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

за	деньгами»
07.00 Тікелей эфирде «Оян!»
10.00 «Бақыттың кілті»
10.30 «Бір кітап»
10.35	 Мультфильм.	«Птицы,	

как	мы»
12.00 Телехикая.	«Мелек»
14.00 Тікелей эфирде 

«АйнаLine»
15.00	 Мегахит.	«Амнезия»
17.00	 Телевикторина.	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости.	Итоги
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар.	Біздің 
мақсат

20.00 Телехикая.	«Мелек»
22.00 Телехикая.	«Ақ	пен	

қара»
23.00	 Телесериал.	«В	чужом	

краю»
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 «Қызық екен...»
14.10 «Apta»	сараптамалық 

бағдарлама
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
20.35 «ASHYQ	ALAŃ»	

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30 «АҚЖАУЫН»	телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР»	

телехикая
23.20 «1001	ТҮН»	қоғамдық 

бағдарлама
00.35 «Сана»	ток-шоу
01.35 AQPARAT
02.05 «Өмір көркем»
02.55 «Ауылдастар»
03.25 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «ТОҒЖАН»,	отандық 

телехикаясы
07.50 «ТОМУ,	ЧТО	БЫЛО	– 

НЕ	БЫВАТЬ»,	мелодра-
ма

09.30 «ТЫ	ТОЛЬКО	МОЙ»,	
мелодрама

13.00 «НИКОГДА	НЕ	
СДАВАЙСЯ»,	мелодра-
ма

17.00 «УПЁРТЫЙ-2»,	
остросюжетный	детек-
тив

18.15 «ЖҮРЕГІМНІҢ	ИЕСІ»,	
өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ГАДАЛКА»,	детектив-

ная	мелодрама
23.40 «СПЕЦНАЗ»,	остросю-

жетный	боевик
01.10 «БЫЛО	ДЕЛО»
01.50 «ТОҒЖАН»,	отандық 

телехикаясы
02.45 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
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03.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН»,	

ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
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 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
13.05 «СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	

многосерийный	фильм
14.05 «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 Ночной	кинотеатр	
«ЖЕНСКОЕ	ДЕЛО»

02.10 «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 Женский	киноклуб.	

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

фильм.	«Тарихтағы ұлы 
спортшылар»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая.	«Біздің 

әулет»
22.10	 Мужское	кино
00.10 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.10 Шешімі	бар
02.00 Өмір иірімі
02.40	 Дала	сазы
03.20	 Алматинские	истории
03.45	 Алматинские	каникулы
04.00 Әсем әуен
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 
«Балақайлар»

09.00 «100 % ҚАСҚЫР»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

09.55 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

10.10 «Өнертапқыш» 
танымдық бағдарлама

10.20 Анимация	отандық 
«Білгішбектер»

10.25 «Адал достар»	
мультхикая

10.50 «Турбозаврлар»	
мультхикая

11.05 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

11.15 «Аполлонның ерлігі»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Қалалар	мен	балалар»

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 
«Балақайлар»

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 
«Қалалар	мен	балалар»

18.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

18.25 «Адал достар»	
мультхикая

18.50 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

19.15 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.30 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

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 
«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 «Уақыт келді»	Ток-шоу
14.40 «Окно	жизни»	

Телесериал
17.00 «Қаңтар	қырғыны:	мәлім	

де,	беймәлім	тұстар»	
деректі	фильмі

17.25 «Бақыт	құшағында»	
бағдарламасы

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
01.40 «Громовы»	Сериал
02.40 «Мариям»	телехикаясы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 «Күліп	ALL»
08.00 Ризамын
09.00 Телесериал	

«Повелитель	солнца»
10.30 «31	әзіл»
11.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
12.50 КИНО.	«Астерикс	

и	Обеликс.	Миссия	
Клеопатра»

15.20 КИНО.	«S.W.A.T.. 
Спецназ	города	
ангелов»

18.00 КИНО.	«Рэмбо.	Первая	
кровь»

20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Второй	шанс»
23.50 КИНО.	«Дьявольщина»
01.50 Индийский	сериал	

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

Казспорт

05.55 Әнұран
06.00 АУЫР	АТЛЕТИКА.	Әлем 

Чемпионаты	(ерлер	89	кг)
08.30 «Тоғызқұмалақ.	

Әлем Чемпиондары 
анықталды»	арнайы	
репортаж

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

11.00	 FIFA	QATAR	2022.	
1/4	финал	матчының 
шолуы

11.20	 БАСКЕТБОЛ.	ВТБ	
«Нижний	Новгород»	
(Нижний	Новгород)	–	
«Астана»

12.50	 FIFA	QATAR	2022.	Уэльс	
–	Англия	матчының 
шолуы

13.10	ШОРТ-ТРЕК.	Кубок	
мира	Мужчины.	
Женщины

15.40	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

16.05	 ФУТЗАЛ.	Лига	
Чемпионов	УЕФА.	
Элитный	раунд.	
«Бенфика»	(Португалия)	
–	«Хрудим»	(Чехия)

17.45	 ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ.	
Гран-при.	Парные	ката-
ния.	Короткая	програм-
ма

18.55	 «SPORT	REVIEW»	а	
пталық-сараптамалық 
бағдарламасы

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

21.45	 FIFA	QATAR	2022.	
1/4	финал	матчының 
шолуы

22.05	 ММА.	OCTAGON	37
02.35 «Катарға саяхат»	

деректі фильм

03.30	 АУЫР	АТЛЕТИКА.	
 Әлем	Чемпионаты	
	 (ерлер	96	кг)
05.30 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.50 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.40 Телехикая	«Арам	ақша.	
Адал махаббат»

09.10 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

10.20 Телепередача	«Орёл	и	
решка»

11.20 Телепередача	
«Гадалка»

12.30 Телепередача «Келесі 
кім?» 

13.10 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

14.10 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

15.10 Телехикая «Саған 
сенемін»

16.10 Художественный	сериал	
«Фемида	видит»

17.20 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

18.30 Aibat
19.00	 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	сериал	

«Дом	у	последнего	
фонаря»

21.30 Телехикая «Саған 
сенемін»

22.25 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

23.20 Телехикая	«Фемида	
видит»

00.20	 Jaidarman
01.20 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
02.15 Телехикая «Япырай»
03.10 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Сын	отца	
народов»

09.10 Телесериал «Икра»
10.00	 Новости
10.10 Телесериал «Икра»
13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

17.05	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.05 «Слабое	звено»
22.05	Шоу	«Назад	в	будущее»
23.00 Телесериал 

«Гаишники-2»
01.40	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

02.20 Художественный	фильм 
«Веселые	ребята»

03.50 Телесериал «Развод»

Понедельник, 12 декабря

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                   Қазақстан
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                       АСТАНА
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21.40 «ГАДАЛКА», детектив-
ная мелодрама

23.40 «СПЕЦНАЗ», остросю-
жетный боевик

01.10 «БЫЛО ДЕЛО»
01.50 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
02.45 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
03.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
13.05 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

многосерийный фильм
14.05 «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 Ночной кинотеатр 
«ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»

02.10 «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 Женский киноклуб. 

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

фильм. «Тарихтағы ұлы 
спортшылар»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Біздің 

әулет»
22.10 Мужское кино
00.10 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.10 Шешімі бар
02.00 Өмір иірімі
02.40 Дала сазы
03.20 Алматинские истории
03.45 Алматинские каникулы
04.00 Әсем әуен
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 
«Балақайлар»

09.00 «100 % ҚАСҚЫР» 
мультхикая

09.25 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

09.55 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

10.10 «Miss Kaussar» 
танымдық бағдарлама

10.20 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.25 «Адал достар» 
мультхикая

10.50 «Турбозаврлар» 
11.05 «Күмбір live» танымдық 

бағдарлама
11.15 «Аполлонның ерлігі» 

мультхикая
11.30 Анимация отандық 

«Қалалар мен балалар»
11.55 «Тентек» ситком
12.25 Анимация отандық 

«Жібек»
12.40 «Табиғат таңғажайып тары» 

танымдық бағдарлама
12.45 «Саммер мен Тодд. 

Көңілді фермерлер» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

14.00 «Үйрен де, жирен!» 
танымдық бағдарлама

14.15 Анимация отандық 
«Балақайлар»

14.40 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

14.50 Анимация отандық 
«Трансформер Тұлпар»

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 
«Қалалар мен балалар»

18.15 Анимация отандық 
«Қаһарман»

18.25 «Адал достар» мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
19.15 «Турбозаврлар» 

мультхикая
19.30 Анимация отандық 

«Алан мен Қозықа»
19.40 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
20.00 «100 % ҚАСҚЫР» 

мультхикая
20.30 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
20.55 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
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 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

23.05 «Қонжық Расмус» 
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 «Окно жизни» 

Телесериал
17.00 «Ел тірегі» деректі 

фильмі
17.20 «Бақыт құшағында» 

бағдарламасы
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
01.40 «Громовы» Сериал
02.40 «Мариям» телехикаясы

31 канал

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

«Повелитель солнца»
10.30 «31 әзіл»
11.40 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.40 КИНО. «Ангелы и 

демоны»
15.50 КИНО. «Рэмбо. Первая 

кровь»
18.00 КИНО. «Рэмбо. Первая 

кровь 2»
20.00 Информбюро
21.00 КИНО. «Легион»
23.00 КИНО. «Собственность 

дьявола»
01.30 Индийский сериал 

«Анупама»
02.10 What’s up
02.30 Сериал «Врач»
03.20 Әзіл студио
03.50 1001 Әзіл
04.00 BALA BATTLE
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

05.55 Әнұран
06.00 АУЫР АТЛЕТИКА. Әлем 

Чемпионаты (әйелдер 71 кг)
08.30 «Катарға дайындық» 

деректі фильм
09.25 ФУТБОЛ. FIFA 

QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. Эквадор – 
Сенегал

11.40 FIFA QATAR 2022. 1/4 
финал матчының шолуы

12.00 «SPORT REVIEW» а 
пталық-сараптамалық 
бағдарламасы

12.40 ФУТЗАЛ. Лига 
Чемпионов УЕФА. 
Элитный раунд. «Луксол 
Сент-Эндрюс» (Мальта) 
– «Қайрат» (Қазақстан)

14.20 FIFA QATAR 2022. 
Австралия – Дания 
матчының шолуы

14.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. Кубок мира 
(мужчины – 1500 м)

15.15 «SPORT REVIEW» а 
пталық-сараптамалық 
бағдарламасы

16.00 КӘСІПҚОЙ БОКС. Наоя 
Иноуэ – Пол Батлер

19.00 FIFA QATAR 2022. 1/4 
финал матчының шолуы

19.20 БАСКЕТБОЛ. ВТБ 
«Астана» – «Автодор» 
(Саратов)

21.30 «SPORT REVIEW» а 
пталық-сараптамалық 
бағдарламасы

22.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Гран-при. Женщины. 
Произвольные катания

23.50 FIFA QATAR 2022. 
Журнал

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

00.50 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/2 финал

03.10 FIFA QATAR 2022. 1/4 
финал матчының шолуы

03.30 АУЫР АТЛЕТИКА. Әлем 
Чемпионаты (әйелдер 
76 кг)

05.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.50 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.40 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

09.10 Художественный сериал 
«Доктор Надежда»

10.20 Художественный сериал 
«Дом у последнего 
фонаря»

12.30 Телепередача «Келесі 
кім?»

13.10 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

14.10 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

15.10 Телехикая «Саған 
сенемін»

16.10 Художественный сериал 
«Психологини»

17.20 Художественный сериал 
«Доктор Надежда»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный сериал 

«Дом у последнего 
фонаря»

21.30 Телехикая «Саған 
сенемін»

22.25 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

23.20 Художественный сериал 
«Психологини»

00.20 Jaidarman
01.20 Телехикая «Тек қана 

қыздар»
02.15 Телехикая «Япырай»
03.10 Телепередача «Тамаша 

7 км»
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Развод»
05.20 Художественный фильм 

«Исчезнувшая империя»
07.05 Телесериал «Икра»
10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия 

тынысы. Қазақстан/ 
Новости. Евразия в 
курсе

10.20 Телесериал «Икра»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.05 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в будущее»
23.00 Телесериал 

«Гаишники-2»
00.45 Телесериал «Сын отца 

народов»

Хабар

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

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

«Супергерои»
12.00 Телехикая. «Мелек»
14.00 Тікелей эфирде 

«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 Телехикая. «Мелек»
22.00 Телехикая. «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 «Ақжауын» телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 AQPARAT
15.15 «Тіршілік»
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 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-шоу.
21.30 «АҚЖАУЫН» телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.30 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022. Студиялық 
бағдарлама

00.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022. 1/2 
ФИНАЛ

03.00 AQPARAT
03.30 «Ауылдастар»
04.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.40 «БЫЛО ДЕЛО»
11.10 «СПЕЦНАЗ», остросю-

жетный боевик
13.00 «ГАДАЛКА», детектив-

ная мелодрама
15.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ», криминальная 
мелодрама

17.00 «УПЕРТЫЙ-2», остросю-
жетный детектив

18.15 «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ», 
өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

Вторник, 13 декабря

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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21.40 «ГАДАЛКА», детектив-
ная мелодрама

23.40 «СПЕЦНАЗ», остросю-
жетный боевик

01.10 «БЫЛО ДЕЛО»
01.50 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
02.45 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
03.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
13.05 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

многосерийный 
 фильм
14.05 «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-16» 
многосерийный 

 фильм
00.20 Ночной кинотеатр 

«ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
02.10 «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 Женский киноклуб. 

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

фильм. «Тарихтағы ұлы 
спортшылар»

19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Біздің 

әулет»
22.10 Телехикая. «Медеуде 

кездесейік»
23.20 Мужское кино
01.20 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
02.20 Өмір иірімі
03.00 Дала сазы
03.25 Алматы тұнған тарих
03.45 Алматинские истории
04.10 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген күнікей»

07.15 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

07.45 «Маймылдар мекені» 
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан» 
мультхикая

08.35 Анимация отандық 
«Балақайлар»

09.00 «100 % ҚАСҚЫР» 
мультхикая

09.25 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

09.55 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

10.10 «Өнертапқыш» 
танымдық бағдарлама

10.20 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.25 «Адал достар» 
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 «Өнертапқыш Ник» 

мультхикая
14.00 «Үйрен де, жирен!» 

танымдық бағдарлама
14.15 Анимация отандық 

«Балақайлар»
14.40 Анимация отандық 

«Күлкі іздеген күнікей»
14.50 Анимация отандық 

«Трансформер 
 Тұлпар»
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 
«Қалалар мен 

 балалар»
18.15 Анимация отандық 

«Қаһарман»
18.25 «Адал достар» 

мультхикая
18.50 «Маймылдар мекені» 

мультхикая
19.15 «Турбозаврлар» 

мультхикая
19.30 Анимация отандық 

«Алан мен Қозықа»
19.40 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
20.00 «100 % ҚАСҚЫР» 

мультхикая
20.30 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
20.55 Анимация отандық 
 «Су астындағы 
 оқиға»
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 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

23.05 «Қонжық Расмус» 
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 «Окно жизни» 

Телесериал
17.00 «Бақыт құшағында» 

бағдарламасы
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
01.40 «Громовы» Сериал
02.40 «Мариям» телехикаясы

31 канал

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

«Повелитель солнца»
10.30 «31 әзіл»
12.00 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.50 КИНО. «Второй шанс»
15.50 КИНО. «Рэмбо. Первая 

кровь 2»
18.00 КИНО. «Рэмбо 3»
20.00 Информбюро
21.00 КИНО. «Кодекс 

киллера»
23.10 КИНО. «Незнакомец»
01.00 Индийский сериал 

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

Казспорт

05.55 Әнұран
06.00 АУЫР АТЛЕТИКА. Әлем 

Чемпионаты (ерлер 102 
кг)

08.30 FIFA QATAR 2022. 
1/2 финал матчының 
шолуы

08.45 «SPORT REVIEW» а 
пталық-сараптамалық 
бағдарламасы

09.25 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/2 финал

11.40 «Тоғызқұмалақ. 
Әлем Чемпиондары 
анықталды» арнайы 
репортаж

12.00 ФУТЗАЛ. Лига 
Чемпионов УЕФА. 
Элитный раунд. 
«Луксол Сент-Эндрюс» 
– (Мальта) «Бенфика» 
(Португалия)

13.40 ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат 
Четырех континентов 
(мужчины, женщины)

16.55 FIFA QATAR 2022. 
1/2 финал матчының 
шолуы

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

19.25 «SPORT REVIEW» а 
пталық-сараптамалық 
бағдарламасы

20.10 «Катарға дайындық» 
деректі фильм

21.05 ММА «OCTAGON 36»
23.50 FIFA QATAR 2022. 

Журнал
00.20 ФУТБОЛ. FIFA QATAR 

2022. Превью матча. 
Студийная программа

00.50 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 1/2 финал

03.00 FIFA QATAR 2022. 
Журнал

03.30 АУЫР АТЛЕТИКА. Әлем 
Чемпионаты (әйелдер 
81 кг)

05.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.50 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.40 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

09.10 Художественный сериал 
«Доктор Надежда»

10.20 Художественный сериал 
«Дом у последнего 
фонаря»

12.30 Телепередача «Келесі 
кім?»

13.10 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

14.10 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

15.10 Телехикая «Саған 
сенемін»

16.10 Художественный сериал 
«Психологини»

17.20 Художественный сериал 
«Доктор Надежда»

18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа 

«Студия 7»
19.30 Художественный сериал 

«Суфлер»
21.30 Телехикая «Саған 

сенемін»
22.25 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.20 Художественный сериал 

«Психологини»
00.20 Jaidarman
01.20 Телехикая «Тек қана 

қыздар»
02.15 Телехикая «Япырай»
03.10 Телепередача «Тамаша 

7 км»
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Сын отца 
народов»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия 

тынысы. Қазақстан/ 
Новости. Евразия в 
курсе

10.20 Телесериал «Сын отца 
народов»

13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

17.05 Программа «Мировое 
соглашение»

18.05 Программа «Дела 
судебные. Деньги 
верните!»

18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Шоу «Назад в будущее»
23.00 Телесериал 

«Гаишники-2»
01.35 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

02.35 Художественный фильм 
«Близнецы»

03.55 Телесериал «Развод»

Хабар

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

за деньгами»
07.00 Тікелей эфирде «Оян!»
10.00 «В фокусе»
10.30 «Бір кітап»
10.35 «Менің өмірім»
11.10 Мультсериал. «Артур и 

дети круглого стола»
12.00 Телехикая. «Мелек»
14.00 Тікелей эфирде 

«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 Телехикая. «Мелек»
22.00 «Біз»
23.00 Телесериал. «В чужом 

краю»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN. 30 

ЖЫЛ» таңғы ақпаратты-
сазды бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «TAŃSHOLPAN. 30 

ЖЫЛ» таңғы ақпаратты-
сазды бағдарлама

11.00 «Жүректегі күз» 
телехикая

12.00 «ӨМІР КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Ақжауын» телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 ФУТБОЛ. Әлем 

чемпионаты. FIFA 
QATAR 2022. 1/2 финал

17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-шоу.
21.30 «АҚЖАУЫН» телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.30 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТЫ. 
FIFA QATAR 2022. 
Студиялық бағдарлама

00.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022. 1/2 
ФИНАЛ

03.00 AQPARAT
03.35 «Ауылдастар»
04.05 Әнұран

КТК

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

07.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.40 «БЫЛО ДЕЛО». !
11.10 «СПЕЦНАЗ», остросю-

жетный боевик
13.00 «ГАДАЛКА», детектив-

ная мелодрама
15.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ», криминальная 
мелодрама

16.00 «ЖҮРЕГІМНІҢ ИЕСІ», 
өзбек телехикаясы

18.30 «ЗАКИРА»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
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Хабар

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

за	деньгами»
07.00 Тікелей эфирде «Оян!»
10.00 «Бізге хабарласқан»
10.30 «Одна	книга»
10.35 Тұрсынбек Қабатовтың 

«Jup-jubymen» шоуы
12.00 Телехикая.	«Мелек»
14.00 Тікелей эфирде 

«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 Телехикая.	«Мелек»
22.00 Телехикая.	«Біз»
23.00	 Художественный	

фильм.	TÚNBA
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 «Ақжауын»	телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 ФУТБОЛ.	Әлем	

чемпионаты.	FIFA	
QATAR	2022.	1/2	финал

17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ	КҮЗ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ	ALAŃ»	

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30 «АҚЖАУЫН»	телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР»	

телехикая
23.20 «1001	ТҮН»	қоғамдық 

бағдарлама
00.40 «Қазақ хандығы.	Алтын	

тақ»	көркем	фильм
02.30 AQPARAT
03.05 «Ауылдастар»
03.35 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

07.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
08.00 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
09.40 «БЫЛО	ДЕЛО»
11.10 «СПЕЦНАЗ»,	остросю-

жетный	боевик
13.00 «ГАДАЛКА»,	детектив-

ная	мелодрама
15.00 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминальная	
мелодрама

16.00 «ЖҮРЕГІМНІҢ	ИЕСІ», 
өзбек телехикаясы

18.30 «ЗАКИРА»
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР	
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ГАДАЛКА»,	детектив-

ная	мелодрама
23.40 «СПЕЦНАЗ»,	остросю-

жетный	боевик
01.10 «БЫЛО	ДЕЛО»
01.50 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
02.45 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
03.30	 	КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

11

04.00 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
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 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ»
13.05 «СВОЯ	ЗЕМЛЯ»	

многосерийный	фильм
14.05 «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-16»	
многосерийный	фильм

00.20 Ночной	кинотеатр	
«ЖЕНСКОЕ	ДЕЛО»

02.10 «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
7.20 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 Женский	киноклуб.	

«Лестница	в	небеса»
17.30 Әсем әуен 
18.20 Документальный	фильм.	

«Қайғылы Қаңтар»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Документальный	

фильм.	«Трагический	
Қаңтар»

20.40 Әсем әуен
21.00 Телехикая.	«Біздің 

әулет»
22.10	 Мужское	кино
00.10 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые	новости
01.10 Шешімі	бар
02.00	 Алматы,	сүйем сені
02.25 Өмір иірімі
03.05	 Дала	сазы
03.35	 Алматы	тұнған тарих
03.55 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Күлкі іздеген Күнікей»

07.15 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

07.45 «Маймылдар мекені»	
мультхикая

08.10 «Сақшы арыстан»	
мультхикая

08.35 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

09.00 «100	%	ҚАСҚЫР»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

09.55 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

10.10	 «Miss	Kaussar» 
танымдық бағдарлама

10.20 Анимация	отандық 
«Білгішбектер»

10.25 «Адал достар»	
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 
«Қалалар	мен	балалар»

11.55 «Тентек» ситком
12.25	 Анимация	отандық 

«Жібек»
12.40 «Табиғат таңғажайып-

тары» танымдық 
бағдарлама

12.45 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді фермерлер»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

14.00 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

14.40 Анимация	отандық 
«Күлкі іздеген Күнікей»

14.50 Анимация	отандық 
«Трансформер	Тұлпар»

15.25 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

15.40 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

16.05 «Қонжық Расмус»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

17.05 «Сақшы арыстан»	
мультхикая

17.30 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.50 Анимация	отандық 
«Қалалар	мен	балалар»

18.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

18.25 «Адал достар»	
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 
«Әсем әуен»

20.00 «100	%	ҚАСҚЫР»	
мультхикая

20.30 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

20.55 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

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 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

23.05 «Қонжық Расмус»	
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 «Окно	жизни»	

Телесериал
17.00 «Қазақ»	деген	атым	

бар»	деректі	фильмі
17.20	 «Президент	пәрмені»	

бағдарламасы
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
01.40 «Громовы»	Сериал
02.40 «Мариям»	телехикаясы

31 канал

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

«Повелитель	солнца»
10.30 «31	әзіл»
12.00 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.20 КИНО.	«Рэмбо	3»
15.30 КИНО.	«Легион»
17.40 КИНО.	«Кодекс	

киллера»
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Хэнкок»
23.00 КИНО.	«Комната	

страха»
01.30 Индийский	сериал	

«Анупама»
02.10 What’s	up
02.30 Сериал	«Врач»
03.20 Әзіл студио
03.40 1001	Әзіл
04.00 BALA	BATTLE
04.30 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

05.55 Әнұран
06.00	 АУЫР	АТЛЕТИКА.	Әлем	

Чемпионаты (әйелдер 
87	кг)

08.30	 «SPORT	REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

09.15	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	1/2	финал

11.25	 FIFA	QATAR	2022.	1/2	
финал	матчының шолуы

11.40	 ШОРТ-ТРЕК.	Чемпионат	
Четырех	континентов	
(мужчины,	женщины)

12.40 «Тоғызқұмалақ.	
Әлем Чемпиондары 
анықталды»	арнайы	
репортаж

13.00	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	
СПОРТ.	Кубок	мира (м/ж 
– MS SF1,	MS SF	2)

14.00	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	
СПОРТ.	Кубок	мира	
(м/ж	–	1000	м)

15.05	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	
СПОРТ.	Кубок	мира (м/ж 
–	MS	SF)

15.40	 FIFA	QATAR	2022.	1/2	
финал	матчының шолуы

15.55	 ФУТЗАЛ.	Лига	
Чемпионов	УЕФА.	
Элитный	раунд.	
«Қайрат»	(Қазақстан)	–	
«Хрудим»	(Чехия)

17.35	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

18.10	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Иран	–	
АҚШ

20.25	 ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ.	
Гран-при.	Мужчины.	
Произвольное	катание

22.20 «Катарға саяхат»	
деректі фильм

23.15	 ММА	«OCTAGON	35»
03.10	 FIFA	QATAR	2022.	1/2	

финал	матчының шолуы
03.30	 АУЫР	АТЛЕТИКА.	Әлем	

Чемпионаты (әйелдер 
+87	кг)

05.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.50 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.40 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

09.10 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

10.20 Художественный	сериал	
«Суфлер»

12.30 Телепередача «Келесі 
кім?» 

13.10 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

14.10 Телехикая «Жалдамалы 
әйелдер»

15.10 Телехикая «Саған 
сенемін»

16.10 Художественный	сериал 
«Психологини»

17.20 Художественный	сериал	
«Доктор	Надежда»

18.30	 Aibat
19.00	 Вечерняя	программа	

«Студия	7»
19.30 Художественный	сериал	

«Суфлер»
21.30 Телехикая «Саған 

сенемін»
22.25 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.20 Художественный	сериал 

«Психологини»
00.20	 Jaidarman
01.20 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
02.15 Телехикая «Япырай»
03.10 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал 
«Развод»

07.30	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар.	Еуразия	

тынысы.	Қазақстан/	
Новости.	Евразия	в	
курсе

10.20	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

11.00	 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	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

17.05	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.05 «Слабое	звено»
22.05	 Шоу	«Назад	в	будущее»
23.00 Телесериал 

«Гаишники-2»
01.35	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

02.35 Художественный	фильм 
«Аршин	мал	алан»

04.00 Телесериал «Развод»

Четверг, 15 декабря

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

10.12
Творческое пространство  
La Bohême (улица Зенкова, 24)

 Магический спектакль 
«В гостях у кролика 
Роджера»
Начало в 12.00

8.12
Государственный театр кукол 
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль  
«Три поросёнка»
Начало в 12.00

Зимний уикенд может быть ярким, если 
раскрасить его позитивными впечатлениями. 

Традиционный гид от «Вечёрки» расскажет, как 
провести выходные максимально интересно

Дата и время: 10 декабря, начало в 17.00.
Место: Концертный зал Оркестра им. Курмангазы (пр. Абылай хана, 83).

ВЫСТАВКА-ИССЛЕДОВАНИЕ

СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

БУДЬ ЗДОРОВ! 

Зима тысячи

Дата и время: с 8 декабря, с 11.00 до 18.00.
Место: Центральный выставочный зал (ул. Желтоксан, 137). Вход свободный.

Дата и время: 10 и 11 декабря, начало в 11.00.
Место: «Атакент», павильон № 11 (ул. Тимирязева, 42). Вход свободный.

8.12
Театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117)

 Спектакль «Последний 
экзамен»
Начало в 19.00

МУЗЫКА ДОБРА

Дата и время: 10 декабря, начало в 19.00
Место: Университет AlmaU (ул. Розыбакиева, 227).

В Алматы пройдет масштаб-
ный благотворительный концерт 
«Өмірге сен». В стенах концертного 
зала Казах ского государственного 
академического оркестра народных 
инструментов им. Курмангазы звез-
ды казахстанской эстрады выступят 
в поддержку пациентов с нервно-
мышечными заболеваниями.

В концерте примут участие не 
только звезды шоу-бизнеса, такие 
как Роза Рымбаева, Жамиля Сер-
кебаева, Жанна Орынбасарова, груп-
пы Mezzo, URKER и многие другие, но 
и мотивационные спикеры, а также 
особенные артисты. Все средства, 
собранные от проведения концерта, 
будут направлены на покупку обо-
рудования для поддержки дыхания 
подопечным Фонда «Өмірге сен».

Актеры театра меняют сцену на 
студенческую аудиторию, а зрителей 
садят за парты. Так пройдет премьера 
спектакля по знаменитой пьесе дра-
матурга Ивана Вырыпаева «Иранская 
конференция». В основу постановки 
легла реальная встреча, которая объ-
единила ученых, политиков и фило-
софов со всего мира, чтобы обсудить 
«иранскую проблему». В спектакле 
все они произносят доклады-моно-
логи о свободе, смысле жизни, поли-
тике, любви, войне и мире, в кото-
рых сталкиваются противоположные 
позиции и мировоззрения. Они спо-
рят до полной непримиримости, но 
в итоге пьеса приходит к единому 
для всех посылу о важности найти 

любовь и свободу прежде всего в 
самом себе. Монолог иранской писа-
тельницы Ширин Ширази говорит о 
том, как далеко может увести чело-
века полет его фантазии и сила вооб-
ражения, как легко можно достичь 
всего, о чем мечтаешь, стоит только 
в это поверить.

Место проведения конференции в 
пьесе – Копенгагенский университет. 
Именно поэтому создателям спекта-
кля кажется интересным играть его в 
реальном университете, максималь-
но приблизив к настоящей научной 
конференции, создав атмосферу для 
серьезного и прямого разговора со 
зрителями о самом важном.

Желающие могут принять участие в четвертом 
Международном фестивале здоровья и спорта 
«Спортивная лига». Это крупнейшее и единствен-
ное в своем роде мероприятие в Казахстане, кото-
рое проводится с 2016 года, в этом году будет 
праздновать свой первый юбилей – пять лет. 

Фестиваль объединяет в себе большинство спор-
тивных силовых дисциплин. Цель фестиваля – 
развитие здорового и спортивного образа жизни, 
а также вовлечение молодежи в спортивные 
секции, профилактика алкоголизма, наркомании 
и суицидальных наклонностей. 

Участники фестиваля – как начинающие, так 
и профессиональные спортсмены в различных 
видах спорта. Наряду с официальными сорев-
нованиями предусмотрены открытые площадки, 
на которых могут попробовать свои силы все 
желающие.

Первый день фестиваля посвящен детскому 
спорту. Представлены спортивные локации для 
детей. В рамках мероприятия пройдет чемпио-
нат Алматы по паралимпийскому виду спорта 
«Бочча» для детей, страдающих ДЦП. 

Спортивный праздник посетят люди с ограни-
ченными возможностями, инструкторы, тренеры, 
профессиональные спортсмены, специалисты по 
спортивной медицине и лечебной физкультуре, 
представители национальных спортивных орга-
низаций и ассоциаций, любители спорта и здоро-
вого образа жизни. 

Организовывать театральные поста-
новки в самых неожиданных местах 
стало своеобразной фишкой культурно-
го Алматы. На этот раз креативный под-
ход постановщики проявили, объединив 
театр с кухней.

Алматинцев и гостей города ждет 
иммерсивный ужин в стиле R’n’B – инте-
рактивная история, где между артистом 
и зрителем нет явной дистанции, и каж-
дый может стать частью постановки, 
танцуя или исполняя любимые хиты.

Объединяя музыкальные и хорео-
графические номера, шоу Crazyinlove 
настраивает на непринужденный и лег-
кий вечер.

Дата и время: 9 и 10 декабря, начало в 20.00.
Место: «Атмосфера» (пр. Аль-Фараби, 36).

В Tselinny Temporary открылась персональная выставка «Тахирнаме». Это 
первый проект в рамках новой инициативы Ümit Playground, которая создана, 
чтобы предоставить независимым художникам и кураторам пространство для 
высказывания.

На этот раз о себе заявил молодой казахстанский художник под ником 
Ambujerba работает с живописью, анимацией, скульптурами, новыми медиа 
и графикой. Он исследует мир слов и мир воли, идеи философов Ги Дебора, 
Вальтера Беньямина и Джорджо Агамбена и воплощает их в творчестве.



МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ № 145, четверг, 8 декабря 2022

13
www.vecher.kz

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ И КОНЦЕРТЫ

8.12
Дворец студентов имени 
Жолдасбекова  
(пр. Аль-Фараби, 71/24)

 Концерт «Любимые песни 
Динмухамеда Кунаева»
Начало в 19.00

10.12
Казахская государственная 
филармония имени Жамбыла 
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт классической 
музыки «Шам Әуен»
Начало в 18.30

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

ДРУЖБА НАРОДОВ

красок

10.12
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Сольный концерт 
Лейлы Мурадовой
Начало в 20.00

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

Место: Главный ботанический сад (ул. Тимирязева, 42).

ПОЛНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

Дата и время: 10 декабря, начало в 14.00.
Место: бойцовский клуб 777 Fight club & Gym (ул. Курмангазы, 97). 
Вход свободный.

ДЕРЖИ УДАР

Дата и время: 10 декабря, начало в 20.00
Место: мини-коворкинг «Неквартира» (ул. Текстильная, 14).

ВЕЩИ – В ДЕЛО

Дата и время: 10 декабря, с 12.00 до 15.00.
Место: кинотеатр «Арман» (пр. Достык, 104).

В Главном ботаническом саду стартует 
образовательный проект для школьников 
«Знать, чтобы любить», главная цель кото-
рого – дать знания об окружающем мире 
и тем самым привить любовь к природе. 
Участников ждут интересные научно-попу-
лярные фильмы и лекции, мастер-клас-
сы, интерактивные экскурсии, экоквесты и 
многое другое. 

Кроме того, здесь собрана уникальная 
экспозиция под открытым небом. Все объ-
екты созданы из натуральных природных 
материалов – веток, пней и сена. 

– В ботсаду каждую осень проводится 
санитарная обрезка и чистка, в результате 
которой набирается достаточное количе-
ство материала. Именно этот природный 
материал было решено использовать для 
создания инсталляций Лэнд Арту. В резуль-
тате данного проекта сухие ветки обрели 
вторую жизнь. Это стало возможным бла-
годаря работе студентов архитектурных, 
дизайнерских и художественных специали-
заций, – рассказали организаторы.

Алматинцы могут испы-
тать себя в роли театральных 
режиссеров. The.Impro.Шоу – 
это спектакль, который созда-
ется здесь и сейчас. Все при-
думывается и отыгрывается 
на ходу: актерские реплики, 
сюжет и действие, музыкаль-
ное сопровождение, танцы, 

монологи, паузы и даже свет.
Зрители не только наблюдают 

за созданием спектакля, но и 
дают задания артистам. Любое 
их слово может стать отправной 
точкой для импровизации, соз-
дания целой истории со множе-
ством деталей и действующих 
лиц.
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У каждого в доме бывают 
предметы одежды, игруш-
ки, книги, которые вроде как 
и выкинуть жалко, и уже не 
нужны. Экоактивисты города 
нашли решение, как пода-
рить ненужным вещам вторую 
жизнь. 

В эти выходные в Алматы 
пройдет ECO FREE MARKET 
– экологическое мероприя-
тие обмена вещами. Принять 
участие может каждый жела-
ющий. Принцип очень прост 
– горожане приносят вещи (в 
хорошем состоянии), которы-
ми они больше не пользуются, 
а взамен забирают себе то, 
что им понравится. Вещи, кото-
рые не найдут своего нового 
хозяина во время фестиваля, 
отправятся нуждающимся – 
будут переданы Центру под-
держки многодетных матерей 
«Аргымак».

В рамках фестиваля также 
пройдут творческие мастер-
классы по созданию экокор-
мушек и росписи шоперов. Все 
абсолютно бесплатно. 

Концерт под таким 
названием пройдет в 
эту субботу. На сцене 
«Неквартирника» 
сойдут ся два вир-
туоза-инстру мен-
талиста. Гости 
ве чера услышат 
неве роятное звуча-
ние союза домбры и 
балалайки в испол-
нении Армана Жол-
мухан бетова и Ники-
ты Мокана.

В программе вече-
ра не только нацио-
нальная музыка, 
но и современные 
композиции в уни-
кальной подаче. 
Под аккомпане-
мент музыкантов 
исполнит песенные 
композиции певица 
Xenia.

Женщины – не слабый пол. Так считают организаторы спор-
тивного мастер-класса для прекрасной половины человечества. В 
рамках международной акции «16 дней активности против гендер-
ного насилия» НПО «Союз» проведет бесплатные уроки по жен-
ской самообороне под лозунгом: «Возьми угрозу под контроль». 
Участники воркшопа научатся основам приемов самообороны и 
практическому противодействию агрессии. Тренер – мастер спорта 
по боксу и кикбоксингу Мария Макатревич.
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05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00	 Телевикторина.	

«Бегом	за	деньгами»
07.00 Тікелей эфирде 

«Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30 «Бір кітап»
10.35	 Мультсериал.	«Артур	

и	дети	круглого	
стола»

11.00 Деректі	фильм.	
«Алаштың Ақселеуі»

11.30 Деректі	фильм.	
«Намыстан жаралған» 
Жалау Мыңбайұлы

12.00 Телехикая.	«Мелек»
14.00 Тікелей эфирде 

«АйнаLine»
15.00	 Концерт.	«Қазақстан 

Республикасы 
Президентін ұлықтау 
рәсіміне байланысты 
салтанатты	концерт»

16.00	 Телевикторина.	
«Бегом	за	деньгами»

17.00	 Нарезки.	Мейрамбек 
Бесбаевпен 
Covershow

17.30 Деректі	фильм.	
«Бибігүл Төлегенова»

18.00	 Концерт.	«Аңыз 
Асанәлі»

19.00 Деректі	фильм.	«Кісен 
ашқан»

20.00 Телехикая.	«Мелек»
22.00 Телехикая.	«Біз»
23.00	 Мегахит	«Финансовый	

монстр»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Киелі	Qazaqstan» 

деректі	фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Күй-керуен»
07.35 «Қазақ хандығы.	

Алтын	тақ»	көркем	
фильм

10.00 «Ән	мен	әнші»
12.00 «Димаш.	Ұмытылмас 

күн»
14.10 «АЛТАЙДАН	АНАДО-

ЛЫ	ҒА»	деректі	фильм
15.00 «МузАрт»	ансамблінің 

20 жылдық концерті
18.00 «МІРЖАҚЫП.	ОЯН,	

ҚАЗАҚ!»	телехикая
21.00 «ТӘУЕЛСІЗДІК	КҮНІ»	

арнайы жоба
21.30 «САҒЫНДЫРҒАН	

ӘНДЕР-АЙ!»	
мерекелік	концерт

00.20 «Томирис»	көркем	
фильм

02.50 «Тәуелсіздік күні»	
арнайы жоба

03.15 «Киелі	Qazaqstan» 
деректі	фильм

03.40 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН»,	
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.20 «ТОҒЖАН»,	отандық 
телехикаясы

08.15 «ГАДАЛКА»,	детектив-
ная	мелодрама

10.00 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.50 «ЕЕ	СЕКРЕТ»,	мелод-

рама
14.30 «У	КАЖДОГО	СВОЯ	

ЛОЖЬ»,	криминаль-
ная	мелодрама
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15.30 «ЖҮРЕГІМНІҢ	ИЕСІ»,	
өзбек телехикаясы

18.30 «ЗАКИРА»
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 ТӘУЕЛСІЗДІК	КҮНІНЕ	

АРНАЛҒАН	КОНЦЕРТ!
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «НЕПРЕКРАСНАЯ	

ЛЕДИ»,	мелодрама
01.20 «БЫЛО	ДЕЛО»
02.00 «ТОҒЖАН»,	отандық 

телехикаясы
02.50	 ТӘУЕЛСІЗДІК	КҮНІНЕ	

АРНАЛҒАН	КОНЦЕРТ!
03.40	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН»,	
ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00 «НЕ	ПОКИДАЙ	
МЕНЯ»	фильм

13.30 «СЕМЬ	ПАР	
НЕЧИСТЫХ» фильм

15.00	 «ОТЕЛЬ	«ФЕНИКС»	
многосерийный	
фильм

18.30 «БАСТЫ	
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ»	
бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ	
НОВОСТИ»

20.35 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.55 «ОТЕЛЬ	«ФЕНИКС-2»	

многосерийный	фильм
01.25 «ФАНТАСТИКА».	

Финал
03.25 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Үздік әзілдер
08.00	 Мультфильмы
09.00 Детский	киноклуб
10.30	 Концерт
12.00 Отандық	кино
15.00	 Женский	киноклуб
19.00 Әсем әуен
19.20 Документальный	

фильм.	«Тарихтағы 
ұлы спортшылар»

20.20 Телехикая.	«Ұлы 
Селжүктер»

21.20 Телехикая.	«Біздің 
әулет»

22.30	 Мужское	кино
02.30 Шешімі	бар
03.00	 Алматинские	
	 истории	
03.30	 Алматинские	
	 каникулы
03.45	 Алматы	кеші
04.30	 Концерт
05.00	 Алматы	кеші
06.15	 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 
«Бала	Бекзат»

09.00 «100 % ҚАСҚЫР»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	серке»

09.55 «Арктика	
қорғаушылары» 
толықметражды	
мультфильм

11.30 Анимация	отандық 
«Бөпе»

11.40 Анимация	отандық 
«Дүлдүл»

11.55 «Балдәурен»	концерт
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 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

14.00 «Күмбір live» 
танымдық бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Қалалар	мен	
балалар»

14.40 Анимация	отандық 
«Батырлар»

14.50 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	серке»

15.25 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

15.40 «Баданаму 
хикаялары»	
мультхикая

16.05 «Қонжық Расмус»	
мультхикая

16.30 Анимация	отандық 
«Бала	Бекзат»

17.05 «Сақшы арыстан»	
мультхикая

17.30 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.50 Анимация	отандық 
«Дүлдүл»

18.15 Анимация	отандық 
«Батырлар»

18.25 «Адал достар»	
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 
«Тоқты	мен	серке»

20.00 «100 % ҚАСҚЫР»	
мультхикая

20.30 «Баданаму 
хикаялары»	
мультхикая

20.55 «Арктика	
қорғаушылары» 
толықметражды	
мультфильм

22.25 «Сиқырлы бөлме» 
кешкі ертегі

22.40 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

23.05 «Қонжық Расмус»	
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 «Алдараспан»
14.00	 «Казахское	Ханство.	

Золотой	Трон»	
Художественный	
фильм	

16.50 «Ангел-хранитель»	
телехикаясы

21.00	 «Ессіз	махаббат»	
түрік	телехикаясы

21.55	 «Жетім	жүрек	2»	үнді	
телехикаясы

00.20	 «Казахское	Ханство.	
Алмазный	меч»	
Художественный	
фильм	
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 «31	әзіл»
08.00 Индийский	фильм	

«Месть	и	закон»
12.00 Анимационный	фильм	

«Питер	Пэн.	В	поис-
ках	магической	книги»

14.00 КИНО.	«Каникулы	в	
Тайланде»

16.00 КИНО.	«Хэнкок»
18.00 КИНО.	«Джуманджи»
20.10 КИНО.	«Механик»
22.10 КИНО.	«Железный	

человек	2»
01.00 Индийский	сериал	

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

Казспорт

05.55 Әнұран
06.00	 АУЫР	АТЛЕТИКА.	

Әлем	Чемпионаты	
(ерлер	109	кг)

08.30	 FIFA	QATAR	2022.	
1/2	финал	матчының 
шолуы

08.45	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Уэльс	–	
Англия

11.00	 FIFA	QATAR	2022.	
Канада	–	Марокко	
матчының шолуы

11.15	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	
Австралия	–	Дания

13.30	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	
СПОРТ.	Кубок	

	 мира	(мужчины	
	 5000	м)
14.30	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	

СПОРТ.	Кубок	мира	
(женщины	командный	
старт)

15.15	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

15.45	 ФУТЗАЛ.	Лига	
Чемпионов	УЕФА.	
Элитный	раунд.	
«Хрудим»	(Чехия)	
–	«Луксол Сент-
Эндрюс»	(Мальта)

17.25	 FIFA	QATAR	2022.	
1/2	финал	матчының 
шолуы

17.40	 ФУТБОЛ.	FIFA	
QATAR	2022.	Әлем	
Чемпионаты.	Польша	
–	Аргентина

19.55	 КӘСІПҚОЙ	БОКС.	
Наоя Иноуэ	–	Пол	
Батлер

23.00 «Катарға дайындық»	
деректі фильм

23.55	 ММА.	М-1.	
CHALLENGE

02.45	 FIFA	QATAR	2022.	
Журнал

03.15	 FIFA	QATAR	2022.	
1/2	финал	матчының 
шолуы

03.30	 АУЫР	АТЛЕТИКА.	
Әлем	Чемпионаты	
(ерлер	+109	кг)

05.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.50 Телехикая «Тақиясыз 
періште»

07.40 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

09.10 Художественный	
сериал	«Суфлер»

11.10 «Туған	ел»	Мөлдір 
Әуельбекованың 
концерті

13.35 Сағындырған 
 әндер-ай
16.35	 Художественный	

фильм	«Жена	–	не	
стена»

18.30 Художественный	
сериал	«Трюфельный	
пес	королевы	
Джованны»

22.20 Алдараспан
02.15 Телехикая «Япырай»
03.10 Телепередача	

«Тамаша	7	км»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Развод»
07.05	 Программа	«Дела	

судебные.	Новые	
истории»

10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар.	Еуразия	

тынысы.	Қазақстан/	
Новости.	Евразия	в	
курсе

10.20	 Программа	«Дела	
судебные.	Деньги	
верните!»

11.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

12.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.15	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

17.05	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.55 Художественный	

фильм «Где	
находится	нофелет?»

21.25 Художественный	
фильм «Акселератка»

23.05 Художественный	
фильм «Водитель	для	
Веры»

00.55 Художественный	
фильм «Женитьба	
Бальзаминова»

02.20 Программа	«Наше	
кино.	История	
большой	любви»

02.45 Художественный	
фильм «Моя	любовь»

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

Пятница, 16 декабря  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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01.30 «АТАЛАР СӨЗІ», 
өзбек телехикаясы

02.50 «ТОҒЖАН», отандық 
телехикаясы

03.45 «OZAT ОТБАСЫ»

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.40 «ПОЕХАЛИ!»
09.35 «ПРОУЮТ»
10.35 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 

фильм
12.40 «СТРЕЛЬЦОВ» фильм
14.45 «СЕМЕЙНЫЙ 

ПОРТРЕТ» фильм
18.30 «АЙНА» 

бағдарламасы
19.00 «X FACTOR»
20.45 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН» 
многосерийный фильм

00.25 Ночной кинотеатр 
«ЛЮБИ ИХ ВСЕХ»

02.10 «П@УТINA» 
бағдарламасы

02.55 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

04.25 «ҰШҚАЛАҚ» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен 
07.00 Үздік әзілдер
08.00 Мультфильмдер
09.00 Мультфильмы
09.20 Детский киноклуб
11.00 Үздік әзілдер
12.00 Жұлдызды такси
12.25 Документальный 

фильм. «Тарихтағы 
ұлы спортшылар»

13.00 Алматыдағы әңгіме
13.40 Программа о ЖКХ 

«Обо всем без купюр»
14.20 Женский киноклуб
18.20 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
19.20 Телехикая. «Біздің 

әулет»
20.30 Айтыс. Біржан-Сара 

ізімен
22.00 Телехикая. «Няня. 

Бизнес по-қыздарски»
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 Анимация отандық 
«Менің елім»

09.05 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

09.15 «Расулдың 
хикаялары» ситком

09.30 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

10.00 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.05 «Үйшіктер» 
мультхикая

10.35 Анимация отандық 
«Тоқты мен серке»

10.45 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

11.10 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

11.20 «Найзағай мысық 
пен сиқырлы үй» 
толықметражды 
мультфильм

12.45 «Винкстер клубы» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

13.25 Анимация отандық 
«Ежелгі қалаларға 
саяхат»

13.45 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

14.05 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

14.10 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

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 Тұсаукесер! 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 «Үйшіктер» 

мультхикая
19.05 Анимация отандық 

«Еркетай»
19.35 Анимация отандық 

«Сәби»
19.50 Анимация отандық 

«Көжектер»
20.10 «Найзағай мысық 

пен сиқырлы үй» 
толықметражды 
мультфильм

21.40 «Винкстер клубы» 
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 Әбдіжаппар Әлқожа 
«Original» концерті 

13.40 «Казахское Ханство. 
Алмазный меч» 
Художественный 
фильм

16.50 «Ангел-хранитель» 
телехикаясы

21.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

21.55 «Жетім жүрек 2»үнді-
телехикаясы

23.45  «Әр жылдың өз жаңа 
жылы бар!» Концерт

02.00 «Көру керек!» 
бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.10 КИНО. «Ганг, твои 

воды замутились»
09.20 Программа 

«Көмектесейік»
09.30 Готовим с Адель
10.00 «Алдараспан»
12.00 КИНО. «Каникулы в 

Тайланде»
14.00 Анимационный фильм 

«Потерянное звено»
16.00 Анимационный фильм 

«Семейка Аддамс»
18.00 КИНО. «Железный 

человек 2»
20.40 КИНО. «Люди в 

черном. Интернэшнл»
23.00 Bizdin show
01.00 «31 әзіл»
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 ХОККЕЙ. КХЛ. 

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

09.20 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. 
Хорватия – Бельгия

11.35 FIFA QATAR 2022. 
1/2 финал матчының 
шолуы

11.50 ФУТЗАЛ. Лига 
Чемпионов УЕФА. 
Элитный раунд. 
«Қайрат» (Қазақстан) 
– «Бенфика» 
(Португалия)

13.30 FIFA QATAR 2022. 
Журнал

14.00 ШОРТ-ТРЕК. Кубок 
мира (мужчины, 
женщины)

18.00 БАСКЕТБОЛ. ВТБ 
«Парма» (Пермь) – 
«Астана»

20.05 FIFA QATAR 2022. 
1/2 финал матчының 
шолуы

20.20 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. 
Матч қарсаңында. 
Студиялық 
бағдарлама

20.50 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. Үшінші 
орын үшін матч

23.10 FIFA QATAR 2022. 
1/2 финал матчының 
шолуы

23.25 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. Үшінші 
орын үшін матч

01.45 FIFA QATAR 2022. 
Үшінші орын үшін 
матчының шолуы

02.00 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.50 Jaidarman
08.20 Телепередача «Құтты 

қонақ»
08.50 Телепередача «Орёл 

и решка»
10.00 Художественный 

сериал «Проклятье 
брачного договора»

14.00 Художественный 
фильм «Свадьба на 
троих»

16.10 «Шаншар 25 жыл»
21.00 Шоу «Маска» 
00.40 Телепередача «Құтты 

қонақ»
01.10 Jaidarman
02.40 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача 

«Тамаша»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

05.45 Программа «Всё, как у 
людей»

06.00 Мультфильмы
06.40 Художественный 

фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

08.20 Программа 
«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

08.55 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Где находится 
нофелет?»

11.45 Телесериал «Смерть 
шпионам!»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Смерть 

шпионам»
18.30 Новости
18.45 Телесериал «Смерть 

шпионам»
20.35 Телесериал «Смерть 

шпионам: Крым»
02.00 Художественный 

фильм «Семеро 
смелых»

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

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт. «Өзбекстан 

Республикасының 
мәдениет күндері»

08.00 Мегахит «Финансовый 
монстр»

10.00 «Спорт әлемі»
10.30 Документальный 

фильм. «Алаш – 
история степного 
интернационала»

11.10 Деректі фильм. «Кісен 
ашқан»

12.00 Daryn
13.00 Телесериал марафо-

ны. «Маншук»
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 Концерт. «Тәуелсіздік 
– ел ұраны»

23.15 Мегахит. «3 дня на 
убийство»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 «Күміс көмей»
07.15 «Зинһар»
08.00 «Көңіл толқыны»
08.50 «Тіршілік»
09.25 «Желтоқсан 

жаңғырығы» деректі 
фильм

10.00 «Достығымыз 
жарасқан» концерт

12.00 «Міржақып. Оян, 
қазақ!» телехикая

15.00 «Сағындырған 
әндер-ай!» мерекелік 
концерт

18.00 «МІРЖАҚЫП. ОЯН, 
ҚАЗАҚ!» телехикая

20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022. 3-орын 
үшін ойын

23.00 «БАУЫРЛАР» 
телехикая

24.00 Көңілді тапқырлар 
алаңы

01.15 «Зинһар»
02.00 «Тіршілік»
02.35 «Күміс көмей»
03.20 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
07.50 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
08.50 «KTKweb»
09.10 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.50 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
11.00 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН», 

деректі фильм
11.40 «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ», мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», 

өзбек телехикаясы
17.10 «УСПЕТЬ ВСЕ 

ИСПРАВИТЬ», мелод-
рама

21.00 «ТРИ ЦВЕТА 
ЛЮБВИ», мелодрама

00.50 «БЫЛО ДЕЛО»

Суббота, 17 декабря

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

Художественный фильм «СВАДЬБА НА ТРОИХ»
СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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03.15 «OZAT ОТБАСЫ»
04.00 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.20 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.20 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

08.30 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» комедия

10.10 «ПОВАРА НА 
КОЛЕСАХ»

11.00 «QAЙMAҚ»
11.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН» много-
серийный фильм

15.15 «X FACTOR»
17.00 «СЕДЬМОЙ 

ЛЕПЕСТОК» фильм
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 

КАЗАХСТАН!»
20.00 «ГРАНИ»
21.00 «СОЛЕНЫЙ 

ПОЦЕЛУЙ» 
многосерийный фильм

01.00 «ПОЕМ НА КУХНЕ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ»

02.45 «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 Айтыс. Біржан-Сара 

ізімен 
13.50 Ана мен бала
14.30 Алматинские истории
15.00 Женский киноклуб
19.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Арнайы жоба. 
 Анықtime
21.15 Документальный 

фильм. «Тарихтағы 
ұлы спортшылар»

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 Анимация отандық 
«Менің елім»

09.05 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

09.15 «Расулдың хикаялары» 
ситком

09.30 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

10.00 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

10.05 «Үйшіктер» мультхикая
10.35 Анимация отандық 

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

танымдық бағдарлама

11.20 «Мьюн. Ай қорғау-
шысы» толықметражды 
мультфильм

12.45 «Винкстер клубы» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

13.25 Анимация отандық 
«Ежелгі қалаларға 
саяхат»

13.45 «Қос алқа» музыкалық-
танымдық бағдарлама

14.05 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

14.10 Анимация отандық 
«Бабалар ізі»

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 «Үйшіктер» мультхикая
19.05 Анимация отандық 

«Еркетай»
19.35 Анимация отандық 

«Сәби»
19.50 Анимация отандық 

«Көжектер»
20.10 «Мьюн. Ай қорғау-

шысы» толықметражды 
мультфильм

21.40 «Винкстер клубы» 
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 «Жұлдыздар 
айтысады»

14.00 «Әр жылдың өз жаңа 
жылы бар!» Концерт

16:20 «Осторожно, корова!» 
Художественный 
фильм

19.10 «Я – пышка».Худо-
жественный фильм

21.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

21.55 «Жетім жүрек 2»үндіте-
лехикаясы

23.45 «Айнұрдың арманы» 
телехикаясы

02.30 «Көру керек!» 
бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 КИНО. «Истинная 

связь»
09.00 TeleBingo. Прямой 

эфир

09.25 Готовим с Адель
10.00 Анимационный фильм 

«Питер Пэн. В поисках 
магической книги»

12.00 Анимационный фильм 
«Потерянное звено»

14.00 КИНО. «Джуманджи»
16.20 КИНО. «Люди в 

черном. Интернэшнл»
18.50 КИНО. «Механик»
20.50 КИНО. «Инферно»
23.20 «Алдараспан»
01.20 Тамаша live
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 ТЕННИС. Кубок 

Дэвиса. Финал
09.00 ФУТБОЛ. FIFA 

QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. Үшінші 
орын үшін матч

11.20 FIFA QATAR 2022. 
Үшінші орын үшін 
матчының шолуы

11.35 БАСКЕТБОЛ. ВТБ 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Астана»

13.30 FIFA QATAR 2022. 
Журнал

14.00 ШОРТ-ТРЕК. Кубок 
мира (мужчины, 
женщины)

14.55 FIFA QATAR 2022. 
Үшінші орын үшін 
матчының шолуы

15.10 ШОРТ-ТРЕК. Кубок 
мира (мужчины, 
женщины)

15.45 FIFA QATAR 2022. 
1/2 финал матчының 
шолуы

16.00 ШОРТ-ТРЕК. Кубок 
мира (мужчины, 
женщины)

17.55 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. Жапония 
– Испания

20.05 FIFA QATAR 2022. 
Үшінші орын үшін 
матчының шолуы

20.20 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. 
Матч қарсаңында. 
Студиялық бағдарлама

20.50 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. Финал

23.10 ФУТБОЛ. Итоги матча. 
Студийная программа

23.40 ФУТБОЛ. FIFA 
QATAR 2022. Әлем 
Чемпионаты. Финал

02.00 FIFA QATAR 2022. 
Финал матчының 
шолуы

02.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Салем, Қазақстан! 
Жұлдызды жұп

08.20 Телепередача «Құтты 
қонақ»

08.50 Телепередача 
«Регина+1»

09.45 Телепередача 
«Смеяться 
разрешается»

11.45 Художественный 
фильм «Свадьба на 
троих»

14.00 Художественный фильм 
«Жена-не стена»

15.50 Алдараспан
20.00 Художественный 

сериал «Все равно 
тебя дождусь»

00.30 Телепередача «Құтты 
қонақ»

01.10 Салем, Қазақстан! 
Жұлдызды жұп

02.25 Jaidarman
03.10 Телехикая «Япырай»
04.10 Телепередача 

«Тамаша»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

05.35 Мультфильмы
06.40 «Осторожно, вирус!»
07.35 Художественный 

фильм «Акселератка»
09.20 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Смерть 

шпионам: Крым»
12.20 Телесериал «Смерть 

шпионам: Скрытый 
враг»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Смерть 

шпионам: Лисья нора»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал «Смерть 

шпионам: Лисья нора»
21.55 Телесериал «Смерть 

шпионам: Ударная 
волна»

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 Телесериал «Смерть 
шпионам: Ударная 
волна»

02.20 Художественный 
фильм «Таинственный 
остров»

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

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт. «Қырғызстан 

Республикасының 
мәдениет күндері»

08.00 Мегахит. «3 дня на 
убийство»

10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.25 «Әке бақыты»
12.20 «Балақай»
13.00 Телесериал марафоны. 

«Маншук»
15.00 Телехикая марафоны. 

«Шах сарайының 
құпиялары»

17.00 Деректі фильм. 
«Бибігүл Төлегенова»

17.30 «Жеті қазына» мега 
шоуы

19.30 Тұрсынбек Қабатовтың 
«Jup-jubymen» шоуы

21.00 Информационный 
канал - аналитическая 
программа «7 күн»

21.40 «Отдел журналистских 
расследований»

22.15 Мегахит. «Иностранец»
24.00 «Культурный контекст»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

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

деректі фильм
07.50 «Көңіл толқыны»
08.20 «AQSAÝYT»
08.40 «Әндер мен жылдар» 

концерт
10.00 «Жүректегі күз» 

телехикая
12.00 «Міржақып. Оян, 

қазақ!» телехикая
15.00 «Ән мен әнші»
17.25 «ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
18.00 «ЖҮРЕКТЕГІ КҮЗ» 

телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама
20.30 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТЫ. 
FIFA QATAR 2022. 
Студиялық бағдарлама

20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫ. FIFA 
QATAR 2022. 

 ФИНАЛ
23.00 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ 

ЧЕМПИОНАТЫ. 
FIFA QATAR 2022. 
Студиялық бағдарлама

24.00 Футбол. Әлем 
чемпионаты. FIFA 
QATAR 2022. Финал

02.10 «Apta» сараптамалық 
бағдарлама

03.00 «Aqsaýyt»
03.20 «Күй-керуен»
03.50 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
07.50 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы
09.00 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
11.30 «ТРИ ЦВЕТА ЛЮБВИ», 

мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ», өзбек 

телехикаясы
17.10 «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА», мелодрама
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ», 

мелодрама
24.00 «БЫЛО ДЕЛО»
00.40 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
02.20 «ТОҒЖАН», отандық 

телехикаясы

Воскресенье, 18 декабря 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

«Я – ПЫШКА». Худо жественный фильм
АСТАНА
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В предыдущем номере мы 
сообщали в короткой заметке, что 
в стенах медиахолдинга состо-
ялось празднование шестидеся-
тилетнего юбилея нашего кол-
леги, известного казахстанского 
журналиста, сотрудника газеты 
«Вечерний Алматы» Джанибека 
Сулеева. 

Следуя нашей доброй традиции 
рассказывать дорогому читателю 
все самые важные новости не 
только города, но и из жизни хол-
динга, мы решили более подроб-
но осветить этот по-настоящему 
яркий праздник. Согласитесь, 
ведь не каждый день приходят 
такие выдающиеся гости как 
общественный деятель и куль-
туролог Мухтар Ауэзов, мэтры 
отечественной журналистики 
Сагымбай Козыбаев, Сейтказы 
Матаев и Валерий Жандаулетов.

Многие из наших читателей уже 
в курсе, что эти корифеи слова 
входят в состав Совета по творче-
скому развитию наших изданий. 
«Звездный патронаж» не ограни-
чивается сугубо рабочими момен-
тами и буднями, вот и на сей раз 
каждый из именитых наставников 
лично поздравил юбиляра, с кото-
рым давно и близко знаком.

Почёт и уважение
Непростой, но любимой рабо-

те в информационной сфере 
Джанибек Сулеев посвятил без 
малого 36 лет своей жизни. В про-
шлом веке он стал членом Союза 
журналистов СССР, а совсем 
недавно и членом Союза жур-
налистов Казахстана. Свой юби-
лейный день рождения он тоже 
встретил в журналистской среде 
в редакции в теплом, практиче-
ски семейном кругу ТОО «Alatay 
Аqparat» – среди коллег и друзей. 

– Сегодня нашему дорого-
му коллеге, другу и наставнику 
многих молодых журналистов 
Джанибеку Азатовичу исполни-
лось шестьдесят лет. От имени 
всего коллектива поздравляю 
юбиляра с этим днем. Желаю 
здоровья, счастья, дальнейших 
успехов в работе и творчестве и, 
конечно, чтобы близкие всегда 
были рядом и радовали вас, – 
обратился к виновнику торжества 
генеральный директор медиахол-
динга «Alatay Aqparat» Тулемис 
Кульмухамедов.

Официальное обращение от 
коллег зачитала заместитель ген-
директора по творческим вопро-
сам Гулжазира Сайдахмедова. 
«Дорогой Джанибек Азатович! От 
души поздравляем Вас с юбиле-
ем! Ваш дед Билял Сулеев, обще-
ственный деятель, просветитель, 
член партии «Алаш», журналист 
и драматург был репрессирован 
большевистской властью, ваш 
отец Азат Сулеев был знаменитым 
переводчиком, знатоком казах-
ской словесности. Ваше детство 
прошло в окружении прослав-
ленных представителей творче-
ской интеллигенции Казахстана. 
Вероятно, это обстоятельство и 
предопределило Вашу дальней-
шую творческую судьбу. После 
службы в рядах Вооруженных сил 
Вы связали свою дальнейшую 
жизнь с казахстанской журнали-
стикой, добившись впечатляющих 

успехов. Все свои высокие награ-
ды Вы получили заслуженно, 
отдав любимой работе много вре-
мени и сил. Желаем Вам здоро-
вья, благополучия и дальнейшей 
плодотворной творческой рабо-
ты», – говорится в нем.

Символической в рамках пято-
го мушель-жас (Мушел – это 
12-летний цикл летоисчисления 
у казахов. – Прим. ред.) стала тор-
жественная церемония облачения 
именинника в праздничный чапан 
и казахский национальный голов-
ной убор – бөрік, преподнесен-
ные в дар коллективом. По много-
вековым народным традициям 
предков и законам Великой степи 
отныне уважаемый Джанибек 
Азатович перешел в почетный 
статус аксакала.

Семейный альбом
Каждый из друзей и коллег по 

цеху спешил поздравить именин-
ника, подчеркивая не только его 
высокий профессионализм, но 
и незаурядные личностные каче-
ства. 

Помимо собственно поздравле-
ний и пожеланий была озвучена 
масса новых сведений о юбиля-
ре Джанибеке Сулееве, которые 
составляют не просто професси-
ональную летопись отдельно взя-
того человека, а гораздо боль-
ше – историю поколений одной 
семьи, порой нелегкой, местами 
трагической, но вместе с тем жиз-
неутверждающей и достойно про-
несенной во времени. 

– Нас с именинником Джани-
беком Сулеевым действитель-
но многое связывает. Я уже не 
раз об этом говорил. Моя мама 
много рассказывала в свое время 
о вашем деде Биляле Сулееве, 
который был литературно очень 
одаренным человеком, одним из 
самых образованных представи-
телей своего народа, прекрасно 
владевшим наряду с казахским 
русским и татарским языками, – 
углубился в историю семьи име-
нинника культуролог, заслужен-
ный деятель РК Мурат Ауэзов. 
– В двадцатые годы прошлого 
века Билял Сулеев был уже авто-
ритетным работником просвеще-
ния, возглавлял Комитет бедноты, 
печатался в Казани. С 1920 по 
1929 год, заведуя Семиреченским 
облотделом народного образова-
ния, Сулеев организовал открытие 
школ и интернатов во всех насе-
ленных пунктах области. К сожа-
лению, тогда было очень непро-
стое время и его репрессирова-
ли. Однако семью Сулеевых в то 
время очень поддержали друзья, 
представители казахской интел-
лигенции тех лет. Детей Биляла 
Сулеева не оставили без помощи 
и поддержки, и это было совер-
шенно нормально. 

Старший сын Биляла Сулеева 
Жанибек Билялович Сулеев также 
был ярким представителем интел-
лигенции. Его отца репрессирова-
ли, однако несмотря на это, когда 
родине потребовалась защита, 
Жанибек Сулеев ушел доброволь-
цем в ряды действующей армии. 
Он был призван Суликамским 
районным военным комиссари-
атом Свердловской области 1 
декабря 1942 года. На фронте за 

История журналиста.  
История страны 

Календарь праздников медиахолдинга «Alatay Аqparat» пополнился еще одним знаменательным событием

четыре месяца боев в Смоленской 
области он был награжден боевы-
ми медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». И там же погиб 
в очередном бою… Это оказалось 
болезненным для материнско-
го сердца, ведь перед этим она 
потеряла Биляла, потом Ильяса. 
Жанибек же был ее первенцем, 
поэтому, когда пришла точная 
информация о местонахожде-
нии его могилы, мама все время 
хотела туда поехать. Но так и не 
довелось… 

По словам почетного гостя юби-
лея, о семье Сулеевых можно рас-
сказывать бесконечно долго, ведь 
ее история очень богата событи-
ями, знаковыми и для страны, в 
ней много по-настоящему ярких 
личностей. 

– Отец нашего именинника 
Джанибека был настоящим про-
светителем, тюркологом, масте-
ром подстрочного перевода с 
казахского на русский, прекрасно 
писал, помню его эссеистику. Его 
имя, кстати, было известно не 
только в нашей республике. Это о 
нем поэт Татьяна Кузовлева ска-
зала однажды в «Литературной 
газете», что живет в Алма-Ате 
прекрасный мастер перевода Азат 
Сулеев. Он был очень одаренным 
человеком, и частица его талан-
та перешла к сыну. Сегодня мне 
очень приятно видеть, как уважа-
ют Джанибека Азатовича. Я рад, 
что он полностью состоялся как 
человек и профессионал, стал 
достойным продолжением своего 
деда и отца, – подытожил Мурат 
Ауэзов. 

Биография обязывает
Присоединился к сказанно-

му и глава Академии журнали-
стики РК, доктор исторических 
наук Сагымбай Козыбаев, под-
черкнув, что такая биография 
семьи Сулеевых действительно ко 

многому обязывает и Джанибек 
Азатович стал достойным продол-
жателем своего рода.

– Желаю и дальше также высо-
ко нести имя семьи Сулеевых. Это 
очень большая ответственность. 
Награды, которыми обладает наш 
именинник Джанибек Азатович, 
на дороге не валяются. Это надо 
ценить и продолжать также 
успешно работать дальше. Для 
этого желаю юбиляру крепкого 
здоровья и вдохновения, – сказал 
Сагымбай Козыбаев. 

К поздравлениям также при-
соединился один из основате-
лей пресс-службы Президента 
Казахстана, журналист Валерий 
Жандаулетов, а председатель 
Союза журналистов Казахстана 
Сейтказы Матаев вручил медаль. 
Награда свидетельствует о при-
своении высокого звания – 
Почетный журналист Казахстана.

– От души поздравляю с этим 
званием, которого, конечно, удо-
стаивается не каждый журналист, 
а только самые лучшие предста-
вители нашей профессии. Кроме 
того, Джанибек Сулеев не просто 
профессионал своего дела, но и 
очень отзывчивый и добрый чело-
век с большим сердцем, как и все 
в его семье, о чем уже говорили 
многие. Я желаю юбиляру и его 
близким всего только самого луч-
шего. Уверен, что впереди име-
нинника ждет еще немало твор-
ческих свершений, – подчеркнул 
Сейтказы Матаев.

Сердечные поздравления также 
передал известный казахстанский 
поэт, писатель и общественный 
деятель Олжас Сулемейнов, не 
сумевший присоединиться к 
праздничному дастархану.

Путь длиною в жизнь 
Джанибек Сулеев отдал про-

фессии не один десяток лет. 
Он открывал партийные газеты, 

стоял у истоков создания пер-
вой в истории казахстанских 
средств массовой информации 
интернет-газеты «Навигатор», 
которая сегодня называется  
«Зона.kz». Кроме того, работал 
заведующим русской редак-
цией журнала «Арай-Заря», 
заведующим центром инфор-
мационно-политической рабо-
ты союза «Народное единство 
Казахстана», корреспондентом 
журнала «Финансы Казахстана», 
заместителем главного редакто-
ра газеты «Дәуір–Время», поли-
тическим обозревателем газеты 
«Бірлік», заведующим отде-
лом газеты «Новое поколение», 
политическим обозревателем 
газеты «Атамура – Столичное 
обозрение», главным специали-
стом Алматинского областного 
управления информации и обще-
ственного согласия, заместите-
лем главного редактора газеты  
«451º по Фаренгейту», обозревате-
лем интернет-газеты «Навигатор» 
и газеты «Мегаполис».

Джанибек Сулеев всегда актив-
но участвовал в общественной 
жизни и сегодня продолжа-
ет активно работать, помога-
ет поддерживать и укреплять 
сотрудничество с коллегами из 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Кроме профессиональных 
заслуг, Джанибек Азатович – 
примерный семьянин, воспитав-
ший двоих замечательных детей. 
Многочисленные друзья и колле-
ги пожелали имениннику креп-
кого здоровья, долгих лет жизни 
и неиссякаемого запаса энергии 
для творчества. В ответ юбиляр 
сердечно поблагодарил всех, 
отметив, что и дальше планирует 
неустанно трудиться на ниве про-
фессионального поприща. 

Елена СОКОЛОВА
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Греет душу 
Почему согреваться зимой чашечкой кофе –  

не лучшая идея

Отечественными специалиста-
ми-онкологами совместно с зару-
бежными коллегами проведен 
обучающий мастер-класс по при-
менению новейшей методики при 
лечении онкологических заболе-
ваний – Total Body Irradiation (TBI).

В Казахстане на учете с онколо-
гическими заболеваниями крове-
творной и лимфатической систем 
состоит более 9000 пациентов и 
ежегодно регистрируется до 1500 
новых случаев, из которых 232 (по 
данным за 2021 год) приходит-
ся на педиатрических пациентов 
с острым лейкозом. Показатели 
пятилетней общей выживаемости 
у детей, согласно тем же данным, 
с острым лимфобластным лейко-
зом составляют порядка 72%.

На примере девочки-пациент-
ки, нуждающейся в пересадке 
костного мозга, специалистами 
Международного онкологическо-
го центра томотерапии UMIT и 
докторами Национального цен-
тра материнства и детства РК 
совместно с российскими онко-
логами, чтобы подготовить орга-
низм к пересадке, применена уни-
кальная методика по тотальному 
облучению тела. 

– В 2018 году пациентка впер-
вые заболела и получила терапию 
по группе стандартного риска, 
вышла в ремиссию по основному 
заболеванию. Когда она заболела, 
у нее был поражен только костный 
мозг. В 2021 году у нее выявился 
рецидив по основному заболе-
ванию. В то же время по квоте 
Минздрава девочка бесплатно 
выезжает в Турцию для пересадки 

костного мозга. К моменту завер-
шения подготовительных проце-
дур донор отказался от донации, 
и там же у девочки возникает 
рецидив, уже второй по счету. Так 
как лечение нужно проводить по 
месту жительства, ее отправили 
обратно в Казахстан. Было реше-
но начать подготовку к процеду-
ре по новой методике, – сооб-
щила заведующая программы 
Трансплантации гомеопатических 
стволовых клеток Национального 
научного центра материнства и 
детства РК, лечащий врач паци-
ентки Балжан Умирбекова. 

Суть новейшей методики заклю-
чается в повсеместном облучении 
всего тела пациента. Это необходи-
мый этап для подготовки онкоболь-
ного к пересадке костного мозга. 
Ранее такую процедуру в Казахстане 
не применяли. Со слов российских 
специалистов из Национального 
медицинского исследовательского 
центра детской гематологии, онко-
логии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева, новизна метода состоит в 
том, что при облучении всего тела 
интенсивность лучей сводится к 
минимуму в особо чувствительных 
зонах.

– Наша цель на конкрет-
ном ребенке показать методику 
тотального облучения. При этом 
облучается все тело, но так, что 
снижается при этом доза на лег-
кие и почки. Это позволяет прово-
дить менее интенсивную и менее 
токсичную высокодозную химио-
терапию. При этом результаты по 
сравнению со стандартной проце-
дурой химиотерапии лучше. Они 

эффективнее и без каких-либо 
осложнений, – сказал заведую-
щий отделением лучевой терапии 
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» кандидат медицинских 
наук Алексей Нечеснюк.

Специалисты отмечают, если 
ранее при использовании стан-
дартной лучевой терапии для 
облучения и разрушения очаго-
вых мест конкретных опухолей 
существовал риск неполноценно-
го воздействия лучей на какой-
то участок или высокого пере-
облучения, то новейший метод 
уникален как раз равномерным 
воздействием на все тело. 

Также стоит отметить, что изме-
нился и целевой способ примене-
ния в новой методике. Технология 
применения TBI служит не для 
облучения конкретных опухоле-
вых зон для их разрушения, а 
для подготовки тела к последу-
ющей трансплантации костного 
мозга. Уже на базе пересаженного 
костного мозга организм челове-
ка продолжает свое дальнейшее 
существование и восстановление 
без болезни.

– Однозначно это достиже-
ние для всего здравоохранения 
Казахстана, потому что до сегод-
няшнего дня ни в одном онкоди-
спансере не проводили тотальное 
облучение тела при лечении с 
пересадкой костного мозга у паци-
ентов, страдающих такими типами 
лейкозов, как миелобластный и 
лимфобластный лейкозы, – сооб-
щил директор Международного 
онкологического центра томоте-
рапии UMIT Ержан Шаяхметов.

Курить – здоровью вредить
Проблему никотиновой зависимости среди молодежи исследовали эксперты  

совместно со студентами

Полосу подготовили Наталья ГЛУШАЕВА и Карина ЗЕЙБЕЛЬ

С освоением данного метода 
специалисты готовят пакет доку-
ментов в Минздрав РК, чтобы 
лечить граждан Казахстана бес-
платно. 

– По статистике, в Казахстане 
ежегодно злокачественные обра-
зования первично выявляются у 
36-37 тысяч людей. На сегодня 
на учете стоит более 180 тысяч 
человек. Я хочу сказать, что по 
программе развития здравоохра-
нения внедряются новые методы 
диагностики. Техническое осна-
щение лечебных учреждений диа-
гностическим оборудованием, 
развитие по программе государ-
ственного скрининга увеличивает 
количество выявляемости на ран-
ней стадии, что в свою очередь 
способствует принятию своевре-
менного лечения и выздоровле-
нию, – сказал Ержан Шаяхметов.

Врачи считают, что выяв-
лять рак необходимо на ранней 

стадии, для этого необходимо 
предоставлять доступную скри-
нинговую базу для населения. 
Тогда и сами затраты государ-
ства на лечение пациентов будут 
минимальными, поскольку 
ранее пациентам приходилось 
оплачивать заграничное лечение 
самостоятельно или же долго 
ожидать своей очереди на госу-
дарственную квоту. 

– Если взять рак желудка нуле-
вой или первой стадии, его лече-
ние составит в пределах тысячи 
долларов на начальном этапе. 
При третьей или четвертой ста-
диях это уже и химиотерапия, 
и осложнение – более 100–200 
тысяч долларов, но результаты 
не гарантированы. При четвер-
той стадии пятилетняя выживае-
мость составляет лишь 10–15%. 
Поэтому перед нами стоит задача 
раннего выявления рака, – резю-
мировал онколог.

Национальная ассоциация 
«Денсаулык» представила резуль-
таты исследования по проблеме 
курения среди вузовской молоде-
жи Алматы.

Используя метод социологи-
ческого опроса, было выявлено, 
что 75% опрашиваемых молодых 
людей курят. При этом наиболее 
опасные для здоровья табачные 
изделия, содержащие в себе поли-
ароматические углеводороды, 
формальдегиды, ацетальдегиды, 
бензол и многие другие вредные 
соединения, негативно сказывают-
ся на организме человека и повы-
шают риск образования раковых 
опухолей.

– Исследование показало, что, 
несмотря на информированность 
большинства студентов о вреде 
курения, многие не отказываются 
от этой вредной привычки и не 
пытаются уменьшить вред. Хотя 
концепция снижения вреда от 
табака предлагает решение для 
тех, кто не хочет или не может 
отказаться от курения, четверть 
молодых людей не знают о таком 
подходе, а большая часть хотя и 
знает, но не использует данную 
информацию, – сказал врач, заме-
ститель председателя ассоциации 
«Денсаулык» Гинтаутас-Юозас 
Кентра. 

Опросник содержал вопросы о 
возрасте респондентов, интенсив-
ности курения, информированно-
сти о вреде курения, предпочти-
тельных способах употребления 
табака, факторах риска и инфор-

мированности о подходах к сни-
жению вреда.

К работе над исследовани-
ем было привлечено 28 студен-
тов-первокурсников в качестве 
волонтеров-интервьюеров, про-
водивших опрос целевой группы. 
Полевые мероприятия проекта 
проводились в течение месяца. 
В ходе исследования были опро-
шены студенты 15 крупных вузов 
Алматы.

Всего охвачено 910 респонден-
тов, из них 664 – мужчины и 246 
– женщины  в возрасте 18 лет и 
старше. Среди негативных факто-
ров, влияющих на здоровье, назва-
ны курение (55%), употребление 
алкоголя (45%), малоподвижный 
образ жизни (39%), несбаланси-
рованное питание (29%) и избы-
точная масса тела (37%).

Мнение респондентов о том, 
должен ли менее вредный про-
дукт стоить дороже, дешевле или 
одинаково в сравнении с вред-
ным, распределились следую-
щим образом: за то, чтобы менее 
вредная продукция стоила доро-
же, высказались 29% респонден-
тов. Напротив, за то, чтобы менее 
вредное было дешевле вредно-
го, высказались 38%. При этом 
50% опрошенных предложили 
размещать информацию о мень-
шем вреде на упаковке продукта, 
37% высказались против такого 
информирования.

– Ежегодное повышение акци-
зов и следующее из этого повы-
шение цен на табачные изделия не 
являются достаточно эффектив-

ным средством борьбы с курени-
ем. 43% опрошенных утверждают, 
что никак не изменили потребле-
ние табачных изделий, и еще 17% 
перешли на дешевые сигареты, 
но не прекращают употребление 
табака. В сравнении с исследова-
нием 2018 года эти цифры оста-
ются одинаковыми – тогда 41% 
респондентов утверждали, что 
продолжают курить, и 10% переш-
ли на дешевые сигареты. С тех пор 
акцизы повышались неоднократ-
но, и минимальная цена на пачку 
сигарет возросла в 1,7 раза – с 340 
до 570 тенге, – говорит социолог 
и директор ОФ «Гражданская экс-
пертиза» Данила Бектурганов.

При этом 18% респонден-
тов признали себя постоянными 
курильщиками, ежедневно выку-
ривающими больше шести тради-
ционных сигарет. Еще 32% счита-
ют себя непостоянными куриль-
щиками, но пускающими дым 
каждый день. 25% опрошенных 
курят и традиционные сигареты, и 
используют вейпы и стики, а еще 
25% употребляют только вейпы 
или стики.

Исследователи также отметили, 
что полный запрет на употребле-
ние традиционных сигарет не при-
ведет к массовому отказу от них. 
Люди будут искать лазейки или 
пробовать их заменить еще более 
вредными аналогами. Поэтому 
лучшим решением станет кон-
центрация внимания общества не 
только на борьбе с сигаретами, но 
и на снижении вреда от них.

Врач-диетолог, нутрициолог 
Наталья Нефедова рассказа-
ла, что нельзя злоупотреблять 
напитками с высоким содержа-
нием кофеина в холодное время 
года.

– С наступлением холодов 
заметно увеличение потребления 
горячих напитков. Согласитесь, 
всегда приятнее гулять, когда 
в руках стаканчик с горячим 
кофе, но им не стоит увлекаться. 
Норма потребления кофеина в 
день – 400 мг, а в одной чашке 
кофе содержится около 95 мг, 
количество кофеина в чае – от 
10 до 20 мг. Нужно также учиты-
вать крепость напитка и размер 
чашки, из которой вы пьете. В 
любом случае лучше отдавать 
предпочтение чаю, – советует 
эксперт.

По ее словам, рекомендуется 
максимально ограничить потре-
бление кофеина людям с обо-
стренной к нему чувствитель-
ностью. При переизбытке его 

в организме может участиться 
сердцебиение, подняться давле-
ние. Многие объясняют тягу к 
таким напиткам тем, что кофеин 
помогает взбодриться, но такое 
мнение оправдано лишь отчасти, 
ведь действие его недолгое, а 
после хочется спать еще силь-
нее. Беременным тоже не стоит 
налегать на кофеин: он может 
усилить нервозность и ухудшить 
качество сна.

Нутрициолог предлагает подо-
брать для себя подходящую 
замену, например, рассмотреть 
альтернативные согревающие 
напитки без содержания кофеи-
на. Ромашковый чай, чай с мятой 
не только не навредят здоровью, 
но еще и успокоят. В чаи можно 
добавлять корицу или яблоко. 

– Если вам сложно резко пере-
йти с кофейных напитков на 
травяные, то попробуйте цико-
рий или какао – они наиболее 
приближены по вкусу к кофе, 
– говорит специалист.

Оздоровительное облучение
Уникальную методику при лечении онкологии впервые применили в Казахстане
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Согласно докладу ООН, Казахстан явля-
ется лидером по прогрессу гендерного 
равенства. В 2022 году наша страна заняла 
65-е место в глобальном индексе гендерно-
го разрыва среди 146 стран. 

Казахстан одна из первых стран в 
Центральной Азии, которая создала нацио-
нальный орган по продвижению гендерного 
равенства и приняла Концепцию семейной 
и гендерной политики до 2030 года, кото-
рая предусматривает шаги по снижению 
домашнего насилия, улучшению разрыва в 
оплате труда.

В этом году был разработан интерак-
тивный документ «Карта гендерных 
нужд населения», который реализует ОФ 
«Институт равных прав и равных возмож-
ностей Казахстана» по заказу Министерства 
информации и общественного развития РК 
и грантовой поддержке НАО «Центр под-
держки гражданских инициатив». 

Теме гендерного неравенства в Казахстане 
была посвящена пресс-конференция, про-
шедшая в Алматы. Мероприятие было 
приурочено к Всемирной кампании «16 
дней активных действий против гендерного 
насилия». 

Координатор проекта – гендерный 
исследователь, преподаватель КарУ 
им.  Е.А.  Букетова Татьяна Резвушкина 
подробно рассказала о проводимой работе. 

– Изначально целью нашего проекта 
стала разработка и реализация мер по 
продвижению гендерного равенства в 
Казахстане. Мы занимаемся проектом с 
марта 2022 года. Задачи проекта – орга-
низация деятельности проектного респу-
бликанского офиса с участием экспер-
тов. Они занимались сбором данных по 
гендерной политике РК. Мы проводили 
плотную пробацию гендерных нужд, кото-
рая содержит в себе данные, связанные 
с тем, какие ограничения есть у жен-
щин Казахстана – доступ к образованию, 
медицине, защита от бытового насилия, 
– отметила спикер.

В рамках программы было проведено 
пять обучающих тренингов, в которых при-
няли участие более 500 представителей 
женских НПО и областных национальных 

комиссий. Обучение проводили националь-
ные и международные эксперты. 

В рамках проекта проводился также опрос 
женщин из разных категорий – предпри-
ниматели, жительницы села, госслужащие, 
представители женских НПО и кризисных 
центров. Им задавали вопросы о том, что 
они думают о соблюдении гендерных прав и 
свобод в Казахстане, какие видят барьеры в 
ограничении своей деятельности. 

– В сентябре было проведено пять 
онлайн-презентаций в регионах, где экс-
перты областных национальных комиссий 
рассказывали о гендерной ситуации в реги-
онах. Самым важным результатом нашей 
деятельности является Карта гендерных 
нужд и потребностей, которая позволит 
аналитикам, исследователям, управленцам, 
менеджерам, политикам брать данные из 
одного источника, аккумулировать их и 
использовать при формировании прогно-
зов, бюджета и статей, – говорит эксперт. 

В рамках проекта было подготовлено 
пять мотивационных видеороликов с уча-
стием экспертов. Над роликами работала 
группа профессионалов. Какая была про-
делана работа в подготовке видео, расска-
зала актриса, телеведущая, член комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при акимате Алматы Айнур Ильясова.

– Мы сняли мотивационные видеоролики 
с участием экспертов, – рассказывает она, 
– с ними работали профессионалы своего 
дела. Текст писали на двух языках. Задача 
роликов – донести простым языком, что 
такое гендерное равенство. 

Эксперт проекта, преподаватель 
Университета им. Сулеймана Демиреля, экс-
перт ОФ «ФемАгора» Айгерим Кусайнкызы 
занималась анализом данных в отношении 
доходов мужчин и женщин в Казахстане. 

– Согласно мировому рейтингу 
Всемирного экономического форума, 
Казахстан занял 65-е место из 165 стран 
по уровню гендерного равенства. В 2021 
году Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
издал указ, согласно которому была вне-
дрена 35-процентная квота для участия 
женщин в политике. Благодаря этому, к 
примеру, в городских и областных мас-

лихатах СКО, Павлодарской области доля 
женщин составила более 20%. Можно 
сделать прогноз, что к 2025 году доля 
женщин, участвующих в политике, достиг-
нет 30-процентной доли по квоте, – отме-
тила Айгерим Кусайнкызы. 

По ее словам, согласно статистическим 
данным, за 2021 год разрыв зарплаты 
между мужчинами и женщинами состав-
ляет более 23%. Если брать в разрезе эко-
номических сфер, самый большой разрыв 
наблюдается в нефтегазовом секторе в 
Атырауской и Мангистауской областях – там 
мужчины зарабатывают в два раза больше, 
около 400 тысяч тенге в месяц, женщи-
ны – 200 тысяч тенге. Представительницы 
слабого пола в основном заняты в сфере 
услуг, это низкодоходные профессии, где 
у женщин, как правило, зарегистрировано 
ИП, они занимаются торговлей или оказа-
нием услуг в сфере красоты. 

Остро проявляется гендерное неравен-
ство в южных регионах страны, поэтому 
местным госструктурам, отмечает Айгерим 
Кусайнкызы, необходимо строить детские 
сады, школы, вкладываться в развитие обра-
зования, создавать новые рабочие места, 
давать больше образовательных грантов. 

Относительно индикатора здоровья – 

есть промышленные регионы, такие как 
ВКО, Карагандинская, Мангистауская, 
Атырауская, Акмолинская области, где 
наблюдается высокая смертность среди 
мужчин. Доступ к медицинским услугам не 
развит на юге, севере и в центре Казахстана.

– Если говорить о цифровом неравен-
стве – мы видим, что уровень цифровой 
грамотности связан с уровнем доходов. 
На юге страны женщины имеют меньший 
доступ к интернету в отличие от мужчин. 
Есть также индикатор семьи – наибольшее 
количество разводов, а также низкая рож-
даемость наблюдаются в Астане и Алматы. 
Еще одним важным индикатором является 
бытовое насилие: в Астане за год поступило 
17 тыс. звонков с жалобами на домашнее 
насилие, в Туркестане – намного меньше, 
но это говорит лишь о том, что женщины не 
сообщают о насилии, что связано с ментали-
тетом, – говорит Айгерим Кусайнкызы.

Создатели данного проекта отметили, 
что он рассчитан на три года, а в следу-
ющем году планируется доработка Карты 
гендерных нужд. Будут добавлены новые 
функции и детализация городов, регионов 
Казахстана. Информация на карте доступна 
бесплатно для каждого казахстанца. 

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

На устранение неравенства 
В Алматы и Астане больше всего разводов и меньше рождаемость 

Постановление акимата города Алматы  
№ 4/517-609 от 6 декабря 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного 
участка или иного недвижимого имущества  

в связи с изъятием части земельного участка  
для государственных нужд

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного 
кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан 
«О государственном имуществе» и заключения Земельной 
комиссии города Алматы № 10/23 от 9 сентября 2022 года аки-
мат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Начать принудительное отчуждение земельного участка или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием части 
земельного участка для государственных нужд у Куралбаева 
Бекзакира, площадью 0,0306 га от общей площади 0,2101 га, 
кадастровый номер 20-314-066-107 (20-311-037-107), распо-
ложенного по адресу: улица Брюсова, дом 4/35, в Жетысуском 
районе города Алматы для организации дороги. 

Датой принудительного отчуждения определить: до 31 дека-
бря 2024 года.

Местом обращения собственника определить: город Алматы, 
Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах 
массовой информации указанное постановление в течение трех 
рабочих дней со дня принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенса-

ции собственнику земельного участка в установленном законо-
дательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительному отчуж-
дению земельного участка или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием части земельного участка для государ-
ственных нужд передать часть земельного участка на баланс 
Управления государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные зако-
нодательством Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя акима города Алматы 
Абдыкадырова А.Е.

Аким города Алматы Е. Досаев 

Постановление акимата города Алматы  
№ 4/517-610 от 6 декабря 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного 
участка или иного недвижимого имущества  

в связи с изъятием части земельного участка  
для государственных нужд

На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84 Земельного 
кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О 
государственном имуществе», заключения Земельной комиссии 
города Алматы № 10  от 9 сентября 2022 года и постановления 
судебной коллегии по административным делам Алматинского 
городского суда от 11 августа 2022 года акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка для государственных нужд у Алтай Әлжан площадью 
0,1858 га, расположенного по адресу: город Алматы, Алатауский 
район, проспект Райымбека, участок 481Г (кадастровый номер 
20-321-060-290), для реализации Генерального плана города 
Алматы (благоустройство и озеленение территории).

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 
31 декабря 2024 года.

3. Местом обращения собственника определить: город 
Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах 
массовой информации указанное постановление в течение трех 
рабочих дней со дня принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенса-

ции собственнику земельного участка в установленном законо-
дательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительному отчуж-
дению земельного участка или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельного участка для государственных 
нужд передать земельный участок на баланс Управления госу-
дарственных активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные зако-
нодательством Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя акима города Алматы 
Абдыкадырова А.Е.

Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы  
№ 4/517-611 от 6 декабря 2022 года

О начале принудительного отчуждения земельного 
участка или иного недвижимого имущества  

в связи с изъятием части земельного участка  
для государственных нужд

На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 84 Земельного 
кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан 
«О государственном имуществе» и заключения Земельной 
комиссии города Алматы № 3/18 от 4 апреля 2022 года акимат 
города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение части земельного 
участка или иного недвижимого имущества в связи с изъ-
ятием части земельного участка для государственных нужд у 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Буркит-Хак» 
площадью 0,0337 га от общей площади – 0,2891 га (кадастро-
вый номер 20-321-017-207), расположенного по адресу: микро-
район Шапағат, улица Шоссейная, 78б, в Алатауском районе 
города Алматы для развития сетей водоснабжения и водоот-
ведения, строительства станции перекачки сточных вод.

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 
31 декабря  2024 года.

3. Местом обращения собственника определить: город 
Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах 
массовой информации указанное постановление в течение трех 
рабочих дней со дня принятия.

5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенса-

ции собственнику земельного участка в установленном законо-
дательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительному отчуж-
дению части земельного участка или иного недвижимого иму-
щества для государственных нужд передать часть земельного 
участка на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные зако-
нодательством Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя акима города Алматы 
Абдыкадырова А.Е.

Аким города Алматы Е. Досаев

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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В Национальной библиотеке РК состоялся 
круглый стол, приуроченный к юбилею 
писателя, за которым собрались уче-

ные-филологи, литераторы, преподаватели 
и студенты педагогических вузов, родствен-
ники Зеина Шашкина и просто почитатели 
его таланта. 

С докладом на тему «Этапы большого 
пути Зеина Шашкина: жизнь длиною в 110 
лет» выступила доктор филологических 
наук, профессор Нурсулу Шаймерденова. 
Доктор филологических наук, профессор 
Сауле Ержанова в своем выступлении гово-
рила о психологизме произведений Зеина 
Шашкина. Кандидат филологических наук, 
доцент Светлана Ананьева на основе романа 
«Темиртау» Зеина Шашкина отметила совре-
менные проблемы изучения литературных 
произведений ХХ века, переход от советско-
го литературоведения к новейшей литера-
турной критике. Кандидат филологических 
наук Кайрат Жанабаев раскрыл психологи-
ческое мастерство писателя Зеина Шашкина 
и исследовал богатый художественный мир 
его произведений через образ героя романа 
«Наступило утро» Жунуса Сагатова. 

– Знаток казахской души видит ее больше 
изнутри: через сомнения и переживания героя 
Жунуса, его разочарования, воспоминания, 
сожаления. По глубине трагического осмыс-
ления судеб своей родины, по своей пронзи-
тельной боли батыр Жунус не уступает луч-
шим персонажам казахской и мировой лите-
ратуры… В изображении странствий Жунуса 
мы видим не только мастерство и скромность 
художника-реалиста Шашкина, но и саму 
мятущуюся душу писателя. Подлинная цена 
романа – творческие муки и переживания 
самого писателя, никому не видимые и в 
романе незримые, ему одному лишь ведо-
мые. Отсюда глубина, непостижимое про-
странство души Жунуса Сагатова. Странствия 
героя есть странствия души и всей казахской 
советской литературы, дошедшей ныне до 
поры своей независимости. И вклад в дело 
независимости писателя Шашкина вполне 
очевиден, как бы ни трактовали роман и 
самого писателя последующие поколения и 
критика. Сегодня уже многие воспринимают 
этот роман полноценно. На страницах газет 
можно прочесть: «Сейчас все понимают, что 
Зеин был прав. А память хранится не только 
в его произведениях, которые до сих пор 
актуальны. Его творчество навсегда останется 
в истории казахской литературы», – отметил 
Кайрат Жанабаев. 

Младшая дочь Зеина Шашкина, канди-
дат филологических наук, доцент Гульжан 
Шашкина в своем выступлении сделала 
акцент на теме поэтики произведений свое-
го отца: «Наступило утро», «Токаш Бокин», 
«Темиртау», «Доктор Дарханов», «Сенiм» 

Острое перо 
«казахского Чехова»

31 декабря исполняется 110 лет со дня рождения писателя, драматурга, врача, ученого Зеина Шашкина

(«Вера»). Она, в частности, отметила, что 
именно Зеин Шашкин способствовал тому, 
что Токаш Бокин – реальная историческая 
личность – занял достойное место в истории 
Казахстана. Только после выхода романа 
Зеина Шашкина «Токаш Бокин» в Алма-Ате в 
1967 году был установлен памятник активно-
му борцу за установление советской власти в 
Казахстане. 

Гульжан Шашкина подчеркнула, что роман 
«Доктор Дарханов» – первое произведение 
казахской литературы, посвященное меди-
кам. Поскольку Зеин Шашкин долгое время 
работал врачом, он владел информацией о 
насущных проблемах современной медици-
ны. Как откровение в 1960-е годы на страни-
цах романа поднимались темы незаслужен-
ных арестов, клеветнических доносов, про-
текционизма в сфере образования и науки, 
борьбы за чистоту и здоровый образ жизни 
в аулах. 

Писатель был обеспокоен ростом забо-
леваемости туберкулезом среди казахской 
молодежи и в своем произведении описал 
успешно апробированный им самим как 
врачом метод лечения 
туберкулеза горла 
р е н т г е н о в с к и -
ми лучами. Роман 
вошел в золотой 
фонд казахской 
литературы, выпу-
скаемой по програм-
ме Министерства 
культуры и информа-
ции РК, и был издан 
в 2006 году изда-
тельством «Раритет». 
В 2010 году вошел в 
серию «100 казахских 
романов» и выпу-
щен издательством 
«Өнер» также по про-
грамме Министерства 
культуры и информа-
ции.

Гульжан Шашкина 
отметила, что в рома-
нах ее отца подни-
мались острые соци-
альные проблемы: 
несправедливые аресты и репрессии 30-х 
годов; эрозия целинных почв; обособлен-
ность коммунистических и государственных 
органов, их отгораживание от нужд про-
стого народа; нечистоплотность партийных 
функционеров; тревога о здоровье казахской 
нации; признание за женщиной-казашкой 
права на получение мужской профессии, 
разрушение стереотипов о недоверии к жен-
щинам-производственникам. Дочь писателя 
обратила внимание на актуальность озвучен-
ных в произведениях вопросов, их сопряже-
ние с современностью: защита диссертаций 
чиновниками, бюрократическая волокита в 
министерствах, грязь в поездах, истощение 
сельскохозяйственных земель, разделение 
казахов на жузы и так далее. 

– Одним из новаторств писателя стало то, 
что он существенно расширил образы нега-
тивных персонажей, показав убедительными 
и мотивированными их поступки. Если рань-
ше отрицательные герои были обрисованы, 
как правило, только одной черной краской, 
были изначально заданными, схематичными 
и абстрактными, то теперь образ врага при-
обретает многогранность, сложность и неод-
нозначность, – сказала Гульжан Зеиновна.

Она подчеркнула, что отец был всегда пре-
дельно искренен в своих произведениях, а 
честность называл путеводной звездой. 

Средняя дочь писателя Карлыгаш Шашкина 
выступила с воспоминаниями об отце. В 
1938–1948 годах он подвергался репрессиям 
и находился в трудовых лагерях на Дальнем 
Востоке.

– Мы с моей старшей сестрой Каракоз были 
еще маленькими, когда отца забрали. Мама 
осталась одна с двумя детьми. Наша семья 
тогда жила в Алма-Ате. Маму выставили из 
квартиры как жену «врага народа», никто 
не помог, все отвернулись от нее, боялись 

за свою жизнь. Она работа-
ла в ГАТОБ, была дублером Куляш 

Байсеитовой, ее уволили из театра. Друг 
отца, известный писатель Габит Мусрепов 
сказал моей матери: «Вам все равно не дадут 
здесь жить, уезжайте». Он купил билеты на 
поезд, и мама с двумя детьми вместе с супру-
гой Сакена Сейфуллина, у которой на руках 
был маленький сын, уехала из города. Мама 
вышла на станции в Караганде, где жила 
ее родная сестра, а супруга Сейфуллина 
поехала дальше в Акмолинск, – рассказала 
Карлыгаш Зеиновна.

Жену Зеина Шашкина с двумя детьми на 
работу не принимали, и она вынуждена была 
отдать дочерей родственникам. 

– Меня она отдала папиной сестре, а 
Каракоз – своей сестре… Я жила у тети, они 
с супругом переписали меня на свою фами-
лию, я помню (мне уже было лет 5–6), что 
постоянно к нам приходили энкавэдэшники, 
что-то искали, швыряли вещи. Мне было уже 
лет 8–9, когда однажды ранним утром тетя 
мне говорит: «Приехал твой отец», я говорю: 
«Какой отец?» Я считала тетю с дядей сво-
ими родителями. У тети была четырехком-
натная квартира, одну маленькую комнату 
они выделили отцу, у которого уже была 
другая семья, и он забрал меня к себе. Мы 
спали в тесноте на полу, – продолжила дочь 
писателя. 

Она рассказала, что отец устроился на 
работу в поликлинику Караганды. 

– Однажды он решил отдохнуть в Боровом, 
а потом вернулся оттуда и сказал, что климат 
там полезный для его здоровья. Он попросил 
мамину сестру отдать ему на воспитание его 
старшую дочь Каракоз, забрал семью, и мы 
уехали в Боровое. Он заботился о нашем 

здоровье, поэтому мы с сестрой дожили до 
глубокой старости, она ушла из жизни три 
года назад, – впоминает дочь писателя. 

Карлыгаш Зеиновна рассказала, что ее 
отец работал в Боровом врачом, коллеги и 
пациенты очень его уважали. Больные тубер-
кулезом ехали к нему лечиться, все хотели 
попасть именно к доктору Шашкину. 

– На лечение к нему приезжали не толь-
ко со всего Казахстана, но и из Сибири. В 
это время появились препараты стрептоми-
цин и другие, с помощью которых он лечил 
туберкулез, но эффект был недостаточный. 
Он выписывал журналы «Наука и жизнь», 
«Здоровье» и другие. Однажды он прочитал о 
рентгеновских лучах и заинтересовался этим 
вопросом, но ему не позволяли применять 
их в лечении туберкулеза. Благодаря своей 
настойчивости ему удалось добиться своего. 
По вечерам после работы отец приходил 
домой, ужинал и занимался творчеством. Из 
Москвы выписал печатную машинку, которая 
до сих пор сохранилась у нас, и говорил нам 
с сестрой, чтобы мы, придя из школы, помо-

гали ему отпечатывать его рукописи. Мы 

так и делали, вскоре вышла первая его книга 
«Наступило утро», – продолжает Карлыгаш 
Зеиновна.

Карлыгаш Шашкина рассказала, что ее 
отец был хорошим семьянином, он очень 
любил свою семью, сестер, братьев. 

– Гульжан родилась, когда мы уже были 
взрослыми, он везде ее с собой носил, 
ему было интересно возиться с ней (Зеин 
Шашкин ушел из жизни, когда младшей 
дочери не было года. – Прим. авт.). К нам 
часто приезжали его друзья, известные писа-
тели, художники. У нас были корова, гуси, и 
он первым делом угощал друзей молоком, – 
поделилась она воспоминаниями. 

В завершение своего выступления 
Карлыгаш Шашкина сообщила присутству-
ющим, что недавно выпустила книгу о жизни 
отца, куда вошли воспоминания его род-
ственников, друзей, личная переписка писа-
теля. 

В круглом столе приняли участие гости 
из-за рубежа – делегация из Баян-Улгийского 
аймака Монголии во главе с Алтынгуль 
Далелкызы, директором Центральной библи-
отеки имени Актана Бабиулы. 

– В фонде нашей библиотеки 65 тысяч книг, 
20 процентов из них – казахских авторов. У 
нас есть всего две книги Зеина Шашкина – 
это роман «Сенiм» и сборник произведений. 
Раньше мы знали Зеина Шашкина только как 
писателя, а сегодня открыли его для себя 
как врача, ученого, драматурга, за что благо-
дарим организаторов и участников кругло-
го стола, – отметила заслуженный деятель 
культуры Республики Монголия Алтынгуль 
Далелкызы.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Зеин Шашкин

На снимке: слева направо – Гульжан Шашкина, модератор круглого стола 
Гульдана Нурпеисова, Карлыгаш Шашкина, художница Гульбарам Исмаилова
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«…Определением судебной 
коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Казахской ССР от 
4 ноября 1988 года постановление 
ОГПУ при СНК СССР от 4 апреля 
1930 года и 13 января 1931 года 
в отношении Байтурсунова Ахмета 
отменено и дело прекращено 
за отсутствием в его действиях 
состава преступления.

Байтурсунов Ахмет – реабили
тирован.

Председатель Верховного Суда 
Казахской ССР Т.К. Айтмухам
бетов» – такая справка хранится 
в Центральном государственном 
музее РК. 

После реабилитации одно
го из лидеров партии «Алаш» 
и руководителей правительства 
АлашОрда Ахмета Байтурсынова 
в музее Казахского педагогиче
ского института имени Абая поя
вились некоторые документы и 
фотографии, связанные с лично
стью Учителя нации. В 1989 году 
КазПИ передал их Центральному 
государственному музею РК. 
Собирая по крупицам личный 
комплекс Ахмета Байтурсынова, 
ЦГМ РК на сегодня имеет 17 еди
ниц документов и фотографий, в 
основном это фотокопии. 

Ахмета Байтурсынова пресле
довали и царское правительство, 
и советская власть. Его бросали 
в тюрьмы, ссылали, не раз про
изводили обыски, конфисковы
вали имущество, а в 1937 году 
расстреляли как «врага народа», 
его супругу и дочь тоже пресле
довали, отправляли в ссылку, 
поэтому неудивительно, что лич
ных вещей, рукописей, оригина
лов фотографий и документов 
почти не сохранилось. Однако в 
Центральный государственный 
музей РК попали два оригинала 
фотографий из архива Ахмета 
Байтурсынова, остальные 15 – 
копии, в том числе снимок, сде
ланный им самим. 

Ознакомила корреспондентов 
«Вечёрки» с личным комплек
сом Ахмета Байтурсынова стар
ший научный сотрудник ЦГМ РК 
Шынар Садыкова. Надев белые 
перчатки и доставая из больших 
конвертов снимки и документы, 
каждый из которых (даже копии) 
завернут в кальку, она знакомит 
нас с историей.

На двух оригинальных фото 
запечатлены дома. На первом 
– красивое старинное здание в 
Оренбурге, на втором – одно
этажный дом в АлмаАте с цоко
лем и ставнями на окнах, но это 

Чай у Шолпан
В Центральном государственном музее РК хранятся 

фотографии Ахмета Байтурсынова,  
одна из которых сделана им самим

не тот знаменитый Доммузей 
Ахмета Байтурсынова, располо
женный на улице, названной его 
именем, а другой, находился он 
по адресу: Каскеленская, 44. Что 
сейчас находится на месте этого 
дома, неизвестно, в настоящее 
время, судя по карте 2ГИС, такого 
адреса нет. Каскеленская улица 
в Алматы обрывается на 40м и 
41м домах. 

– Это здание в Оренбурге, где 
была расположена редакция пер
вой казахской газеты «Қазақ», 
издателем и главным редактором 
которой был Ахмет Байтурсынов. 
Фото приобретено в 1989 году 
у Курмангалиевой, заведующей 
музеем КазПИ имени Абая, – рас
сказывает Шынар Садыкова. – На 
втором снимке дом в АлмаАте, 
где жил Байтурсынов. В ордере 
на арест, выданном управлением 
НКВД по Казахстану 11 августа 
1937 года, написано, что Ахмет 
Байтурсынов проживает по адре
су: улица Каскеленская, 44, квар
тира 2. Самого ордера в нашем 
музее нет, это архивный матери
ал, доступный в интернете. 

На одном из снимков смотрят 
в кадр две девочкиподростка, 
сидящие у накрытого стола с 
самоваром, фото подписано от 
руки: «Чай у Шолпан. Фото А. Б.»

– У Ахмета Байтурсынова с 
супругой Бадрисафой, урожден
ной Александрой Журавлевой, 
не было детей, – рассказыва
ет Шынар Садыкова. – Он усы
новил трех племянников, детей 
своего младшего брата. Когда 
в 1929 году его арестовали, то 
Бадрисафу с дочкой Шолпан 
отправили в Томск в ссылку. Чем 
уникальна эта фотография? Тем, 
что она сделана самим Ахметом 
Байтурсыновым. Здесь Шолпан 
со своей подругойсверстницей, 
это копия фотографии.

На другом снимке уже взрос
лая дочь «врага народа» сидит за 
швейной машинкой, рядом стоит 
белокурая женщина, которая 
наблюдает за ее работой. По сло
вам Шынар Садыковой, Шолпан 
запечатлена в Чемолганской жен
ской колонии вместе с надзира
тельницей, это 50е годы. После 
расстрела Ахмета Байтурсынова 

его приемная дочь дважды была 
арестована и приговорена к 
лишению свободы.

– Если подразделить все имею
щиеся у нас материалы на виды, 
то это, помимо двух оригиналь
ных фотографий, копии сним
ков Ахмета Байтурсынова, членов 
его семьи, города Оренбурга, где 
он был вынужден жить на про
тяжении восьми лет, – говорит 
Шынар Садыкова. – Фотографии 
Байтурсынова сделаны в разные 
годы, в основном в АлмаАте и в 
Семипалатинской тюрьме, где он 
был узником. Также у нас име
ются копии архивных документов 
и биографический материал. В 
1929 году после ареста он напи
сал свою автобиографию, здесь 
представлен машинописный 
вариант, перепечатанный с руко
писного листа. Долгое время счи
талось, что Ахмет Байтурсынов 
родился в 1873 году. Свет на дату 
его рождения пролила найден
ная рукопись его жизнеописания. 
Автор рассказывает о себе, что 
родился он в 1872 году 5 сентя
бря.

По словам Шынар Садыковой, 
есть также биография Байтурсы
нова, которую написал Мыржакып 
Дулатов к его 50летию, он дал 
все сведения, где учился, рабо
тал Ахмет Байтурсынов и другие, 
это тоже копия машинописного 
варианта. 

Кроме того, в музее имеют
ся труды Ахмета Байтурсынова, 
изданные уже после реабили
тации, и копии его рукописной 
книги «Әдебиет танытқыш». Эта 
книга была издана после того, 
как Ахмет Байтурсынов и другие 
деятели «Алаша» были реабили
тированы. 

С книгой «Әдебиет танытқыш» 
связана интересная история, рас
сказанная Шынар Садыковой. 
В конце 20х годов юный Ади 
Шарипов, ставший впоследствии 
известным писателем и государ
ственным деятелем, приобрел в 
УстьКаменогорске три книги и 
среди них «Әдебиет танытқыш» 
Ахмета Байтурсынова, труд по 
казахской литературе. После аре
ста автора книги Ади Шарипов 
хранил ее у себя тайком, ведь в 

те годы нельзя было даже произ
носить имена деятелей «Алаша». 
Уходя на фронт, Ади закопал 
книгу в стеклянной таре на бере
гу реки под деревом в своем 
родном селе Мариновка, кото
рая в 90х была переименована в 
Былкылдак, а затем – в Ади.

Также в ЦГМ РК хранит
ся первая часть книги Ахмета 
Байтурсынова «Тіл – құрал», 
которая издана в 1925 году в 
Кызылорде. Написана книга на 
казахском языке арабской вязью, 
«төте жазу», и состоит из трех 
частей. Первая из них посвяще
на фонетике казахского языка, 
вторая – морфологии, третья – 
синтаксису. По словам Шынар 
Садыковой, это первый научный 

труд на казахском языке, а как 
известно, Ахмет Байтурсынов 
был основоположником казах
ской лингвистики. 

Название книги «Тіл – құрал» 
открывает «Список всех печатных 
трудов научных, научнометоди
ческих и других, кроме поме
щенных в газетах и журналах», 
составленный 12 мая 1929 года 
самим Ахметом Байтурсыновым 
из 14 пунктов. В этот список 
вошли такие известные изда
ния, как «Оқу құралы», сборник 
стихотворений «Маса», сбор
ник переводов басен Крылова 
«Қырық мысал» и другие бесцен
ные труды Учителя нации.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Победный дубльНеспортивные потери
Международное агентство допинг-тести-

рования (ITA) опубликовало на своем офи-
циальном сайте результаты повторного ана-
лиза проб, взятых у спортсменов на летней 
Олимпиаде-2012. Отмечается, что повтор-
ный анализ позволил выявить 73 нару-
шения антидопинговых правил. Больше 
всех пострадали российские спортсмены. 
У них выявлено 21 нарушение, за счет чего 
они потеряли 15 медалей. Кроме того, 11 
медалей утратили спортсмены Беларуси, 
7 – Украины, 6 – Казахстана, 5 – Турции. 
В общей сложности было перераспреде-
лено 46 наград (восемь золотых, 16 сере-
бряных и 22 бронзовые). Напомним, зав-
тра состоится саммит МОК. Мероприятие 
пройдет в формате видеоконференции. На 
нем планируется обсудить предстоящую 
Олимпиаду в Париже и квалификацию к 
ней, проведение Игр 2030 года, борьбу с 
допингом и другие вопросы.

Это не взяточник
Глава Федерации футбола Камеруна 

Самюэль Это’О в социальной сети принес 
извинения за избиение болельщика после 
матча чемпионата мира-2022 в Катаре 
между сборными Бразилии и Южной Кореи. 
Ранее издание La Opinion опубликовало 
видео того, как Это’О выходит со стадиона 
«974» в Дохе. Несколько фанатов подошли 
к экс-игроку «Интера» и «Челси», чтобы 
сфотографироваться с ним. В этот момент 
в кадре появился мужчина с камерой, кото-
рый позже вступил в конфликт с Это’О. 
После словесной перепалки 41-летний 
камерунец нанес удар ногой, попав в верх-
нюю часть тела оппонента или, возможно, 
в голову, после чего пострадавший упал на 
землю. По данным СМИ, бывший извест-
ный футболист разозлился на мужчину за 
то, что тот обвинил его в даче взятки судье 
перед отборочным матчем ЧМ-2022 против 
команды Алжира.

Футбол на первом месте
Бывший нападающий сборной Бразилии 

и миланского «Интера» Адриано развелся 
с женой из-за просмотра матчей чемпио-
ната мира 2022 года в Катаре. Пара расста-
лась после 24 дней брака. Причиной стал 
отъезд 40-летнего футболиста к друзьям. 
Отмечается, что Адриано обещал 25-летней 
жене Микаэле Меските вернуться на выход-
ные для встречи с семьей, однако вместо 
этого пропал на два дня для просмотра 
матча Бразилии со Швейцарией. Футболист 
пытался объясниться перед женой, однако 
она не стала его слушать. Между парой 
произошла ссора. В результате встреча с 
семьей была отменена, а супруги отпи-
сались друг от друга в социальных сетях. 
Напомним, в той игре Бразилия одержа-
ла победу над Швейцарией со счетом 1:0 
и продолжает свое победное шествие в 
Катаре. Завтра в четвертьфинале пента-
кампеоны встретятся со сборной Хорватии. 

Перемена мест слагаемых
Глава отдела по глобальному развитию 

футбола ФИФА Арсен Венгер поделился 
подробностями возможного регламента 
финальной части чемпионата мира по фут-
болу 2026 года. «Нами рассматривается три 
варианта: на ЧМ-2026 будет либо 16 групп 
по три команды в каждой, либо 12 групп по 
четыре команды, либо мундиаль будет раз-
делен на две стороны. На каждой будет по 
шесть групп, а в них – по четыре команды. 
Окончательное решение за советом ФИФА. 
Мне кажется, что регламент будет утверж-
ден в 2023 году», – приводит слова Венгера 
ESPN GB. Напомним, чемпионат мира 2026 
года впервые в истории пройдет сразу 
в трех странах: США, Мексике и Канаде. 
В 2017 году ФИФА приняла решение о 
расширении числа участников чемпионата 
мира, начиная с турнира 2026 года. Со сле-
дующего мундиаля в нем будет участвовать 
не 32, а 48 команд. 

Главные 
победы 
впереди
ТОП-5 главных побед 

казахстанских спортсменов 
за минувшие семь дней 

Казахстанские спортсмены продолжают 
завоевывать награды на международных 
стартах. 

Конькобежный спорт. На турнире четы-
рех континентов в канадском городе Квебек 
Виталий Щиголев завоевал «золото» на 
дистанции 5000 метров, Надежда Морозова 
стала первой на дистанции 1500 метров, 
а Екатерина Айдова финишировала вто-
рой. Также «серебро» у Дмитрия Морозова 
(1500 метров) и Надежды Морозовой 
(3000  метров).

Фристайл-акробатика. Жанбота Алда-
бергенова завоевала «бронзу» на этапе 
Кубка мира в Руке (Финляндия).

Дзюдо. Галымжан Кырыкбай стал брон-
зовым призером турнира по дзюдо серии 
Grand Slam в Токио. Турнир продлится до 
11  декабря.

Фехтование. В рамках Кубка мира по фех-
тованию среди юниоров в Ташкенте в копил-
ке сборной Казахстана одна золотая и два 
комплекта бронзовых медалей. Так, в пер-
вый день соревнований Богдан Лукин под-
нялся на высшую ступень пьедестала, заво-
евав золотую медаль личного первенства на 
шпагах. В командный день наши рапирист-
ки София Актаева, Алена Гноева, Надежда 
Шустова и Алина Искандерова завоевали 
бронзовые награды. Также мужская сбор-
ная по шпаге завоевала бронзовые меда-
ли в командном зачете. Призерами стали 
Богдан Лукин, Георгий Тинников, Александр 
Федотов и Габидин Мустафин.

Академическая гребля. Завершился 
чемпионат Азии по академической гре-
бле среди взрослых и молодежи. Среди 
женщин молодежный дуэт в составе 
Мелани Жакыповой и Анжелы Поляниной 
показал первый результат на дистанции 
в 2000 метров. Среди взрослых одиноч-
ница Светлана Германович завоевала 
бронзовую медаль. Молодежная двойка 
Тимура Фомичева и Ярослава Мельникова 
завоевала золотые медали, а четверка в 
составе Медины Конырбаевой, Варвары 
Белоноговой, Анжелы Поляниной и Мелани 
Жакыповой финишировала третьей.

Азат АЛТЫБАЕВ

После провального выступления в элит-
ном раунде Лиги чемпионов алматинским 
минщикам нужно было реабилитировать 
себя перед своими болельщиками в чем-
пионате Казахстана. Благо на внутрен-
нем фронте дела у самого титулованного 
клуба страны идут хорошо. Подопечные 
Пауло Кака пока идут с одним поражени-
ем. Нынешний выезд в западный регион 
к «Актобе» выдался успешным. Отметим, 
что игры против актюбинских футзалистов 
в последние годы всегда проходили в бес-
компромиссной борьбе. 

На этот раз в сдвоенных играх южно-
столичный коллектив одержал уверенные 
крупные победы. В первой игре алматинцы 
взяли верх над соперником со счетом 6:4. 
У победителей отличились дважды Дуглас 
и Акбаликов и по одному разу забили Кайо 
и Оразов. Во второй игре также алматинцы 
отправили в ворота соперника шесть мячей, 
пропустив в свои три. На сей раз новичок 
«Кайрата» Шашу отметился дублем, еще 
по мячу забили Дуглас, Турсагулов, Эдсон 
и Кайо Руиз.

Алматинский клуб находится во главе 
турнирной таблицы с 33 очками. Столько 

же у рудненского «Аята», но северяне 
сыграли больше игр. 

Следующие встречи алматинцы проведут 
в Астане против «Байтерека». В прошлом 

сезоне астанчане удивили своей игрой бес-
сменного фаворита чемпионата, обыграв 
их в одном из сдвоенных матчей.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ 

Алматинский футзальный клуб «Кайрат» одержал две крупные победы в гостевых сдвоенных играх 
против «Актобе» из одноименного города

Напомним, в чемпионате, организован-
ном Управлением спорта города Алматы, 
участвовали дети от пяти до 18 лет. Игры 
стартовали 1 октября, многие из них про-
ходили одна за другой, особенно в дни 
школьных каникул. 

Данным турниром было охвачено более 
3400 детей, которые на четырех футболь-
ных стадионах боролись за звание силь-
нейшей команды нашего города. Юные 
футболисты участвовали в захватываю-
щих баталиях, тем самым были вовле-
чены в соревновательный и воспита-
тельный процессы. Матчи обслуживали 
около 30 арбитров. На YouTube-канале 
велась прямая трансляция каждой игры. 
Функционировал сайт чемпионата, через 
который велась заявочная кампания. В 
электронном формате фиксировалась ста-
тистика игр в режиме онлайн секретаря-
ми матчей. За каждую возрастную группу 
отвечали главные судьи, которые на про-
тяжении всего чемпионата мониторили 

весь процесс, начиная от прибытия команд 
на игру до финального свистка.

Всего на чемпионате было проведено 620 
игр – это своеобразный рекорд, за годы 
независимости такой масштабный турнир 
в нашем городе реализуется впервые. И, 
конечно же, надо отметить, что данный тур-
нир стал большим подарком юным футбо-
листам в Год детей. Он прошел под девизом 
«Гордость Алматы».

Необходимо отметить, что команды уча-
ствовали без вступительных взносов.

На церемонии закрытия осеннего чем-
пионата среди детей Управление спорта 
города Алматы вручило награды коман-
дам-победителям и отметило лучших фут-
болистов по всем номинациям. 

– Благодаря вкладу акимата Алматы 
спорт и здоровый образ жизни становятся 
трендом среди населения, в том числе 
детей. Данное мероприятие – яркий тому 
пример, – отметили в Управлении спорта.
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Гордость Алматы
В мегаполисе в торжественной обстановке подвели итоги 

осеннего чемпионата города по футболу среди детей 
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ТОО «Центр радиофикации Алматы», БИН 
050740007249, объявляет о введении с 1 января 2023 
года в действие нового тарифа на услуги радиофикации.

Ежемесячная абонентская плата за основные радио-
трансляционные точки для юридических лиц составит 
320 тенге с учетом НДС.

Был утерян оригинал доку-
мента: удостоверение допуска,  
№ 007716, от 23.01.2015, Компани  
ИП «Ахметжанова», ИИН 
841016450611, считать его недей-
ствительным с 15.09.2022.

Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана 
выражают свои соболезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной члена Ассамблеи народа Казахстана, кандида-
та философских наук 

ПРИМИНА Владимира Васильевича. 
Примин Владимир Васильевич навсегда останется в нашей памя-

ти как разносторонний, добрый, отзывчивый человек и педагог, 
настоящий профессионал своего дела.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

жилищно-строительного кооператива «Таулы Аспан»
город Алматы               1 декабря 2022 года
31 октября 2022 года в исполнительный орган – правление жилищно-строитель-

ного кооператива «Таулы Аспан», БИН 121140021637, мною направлено требование о 
созыве внеочередного общего собрания членов жилищно-строительного кооперати-
ва «Таулы Аспан». Мое требование было проигнорировано. 

На основании изложенного в соответствии с п. 64 и п. 70 Устава жилищного 
кооператива «Таулы Аспан», БИН 121140021637, я, Москалева Анна Владимировна, 
член кооператива с паем свыше 24%, созываю внеочередное общее собрание членов 
жилищно-строительного кооператива «Таулы Аспан» путем публикации объявления 
в установленной Уставом газете «Вечерний Алматы».

Собрание состоится 26 декабря 2022 года в 10 часов 30 минут по адресу г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, 15, к4В, офис 2102. 

Время начала регистрации – 10.00, время окончания регистрации – 10.30.
Повестка дня общего собрания:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности кооператива. 
2. О регистрации кондоминиума.
3. О ликвидации кооператива или приведения его Устава в соответствие с требова-

ниями «Правил организации деятельности жилищно-строительного кооператива…», 
утвержденных приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан № 180 от 03.04.2020 года (рег. в Министерстве юстиции РК 
09.04.2020 года за № 20346 ).

4. О прекращении полномочий главы единоличного исполнительного органа и 
избрании нового лица на указанную должность. 

5. О выделении доли Москалевой А.В. из паевой массы ЖСК в размере 25% от 
общей паевой массы ЖСК «Таулы Аспан».

Перечень документов, предоставляемых на общее собрание для обсуждения  
и принятия решения: 

1. Обязываю правление предоставить на общее собрание отчет о финансово-
хозяйственной деятельности кооператива.

Контакты для связи: +7 771 448 53 78, madi_lawyer@mail.ru
С уважением М.Т. Оспанов,

представитель А.В. Москалевой
на основании доверенности от 01.12.2022 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам ответят  
в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

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

О преимуществах рекламы в газете вам известно!
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Справки по телефонам: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232 -36 -61.

Где подписаться?
 Во всех почтовых отделениях АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия пресс»,  

ТОО «Эврика пресс».
Стоимость годовой подписки на 2023 год:

 Для индивидуальных подписчиков (подписной индекс 65500) – 7206 тенге.
 Льготная для участников ВОВ, пенсионеров, инвалидов и многодетных  

матерей (подписной индекс 55500) – 5286 тенге.
Участвуют подписчики, оформившие только годовую подписку!
Розыгрыш призов состоится 24 февраля 2023 года в редакции газеты «Вечерний 

Алматы» с участием членов конкурсной комиссии и независимого наблюдателя. 
Имена победителей будут опубликованы в номере газеты от 2 марта 2023 года.

Удачи, уважаемые подписчики!

Как принять участие в конкурсе?
 Необходимо оформить годовую подписку на газету 

«Вечерний Алматы» на 2023 год.
 До 25 декабря 2022 года прислать в редакцию копию 

подписного абонемента с пометкой на конверте «Подпишись 
и выиграй!». Адрес редакции: РК, 050022, г. Алматы, ул. 
Шевченко, 106а (угол ул. Масанчи), каб. № 21, тел.: 2323651, 
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.

Постановление акимата города Алматы № 4/517-612  
от 6 декабря 2022 года

О внесении изменения в постановление акимата города 
Алматы от 31 августа 2022 года № 3/314-448  

«О начале принудительного отчуждения  
земельного участка или иного недвижимого имущества  

в связи с изъятием земельного участка  
для государственных нужд»

Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление акимата города Алматы от 31 августа 2022 года  

№ 3/314-448 «О начале принудительного отчуждения земельного участка 
или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 
для государственных нужд» следующее изменение:

пункт 1 указанного постановления изложить в следующей редакции:
«1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного 

недвижимого имущества в связи с изъятием части земельного участка 
для государственных нужд у Ибраевой Гафуры Нуртазаевны площадью  
0,5000 га от общей площади – 1,2360 га, расположенного по адресу: микро-
район Куаныш, дом 14/1 (кадастровый номер 20-312-060-378), в Ауэзовском 
районе города Алматы для строительства поликлиники.».

2. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой 
информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со дня 
принятия.

3. Управлению земельных отношений города Алматы принять иные необ-
ходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя акима города Алматы Абдыкадырова А.Е

Аким города Алматы Е. Досаев

Постановление акимата города Алматы № 4/517-613  
от 6 декабря 2022 года

О внесении изменений в постановление акимата города 
Алматы от 21 сентября 2022 года № 3/114-519  

«О начале принудительного отчуждения  
земельного участка или иного недвижимого имущества  

в связи с изъятием земельного участка  
для государственных нужд»

Акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление акимата города Алматы от 21 сентября 2022 года 

№ 3/114-519 «О начале принудительного отчуждения земельного участка 
или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 
для государственных нужд» следующее изменение:

в приложении к указанному постановлению: 
строку, порядковый номер 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Ниязов Бахт 
Булатович 20-311-018-168 улица Жамбыла, 

дом 49б
общая – 0,1087, 
доля – 0,027175

».
Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой 

информации указанное постановление в течение трех рабочих дней со 
дня принятия.

3. Управлению земельных отношений города Алматы принять иные необ-
ходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя акима города Алматы Абдыкадырова А.Е.

Аким города Алматы Е. Досаев
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У Овнов по-прежнему на повестке деятельность вдали от 
дома. Могут поменяться планы, появятся новые дела и 
интересы. Принимайте решения осторожно, не предпри-

нимайте важных действий и не давайте ответ сразу. Не доверяйте ценные 
вещи почте. Ограничения снимаются в пятницу во второй половине дня. 

Будьте готовы принимать быстрые решения. Важные 
дела готовьте на вторник, это хорошее время, чтобы обой-
ти конкурентов за счет интеллектуального превосходства 

и некоторой доли самоуверенности. Проблемы в личной жизни связаны с 
тревогой и отсутствием гарантий. 

Вы преисполнены честолюбия, но придется контролиро-
вать нервозность и торопливость, иначе можете наделать 
ошибок. Сосредоточьтесь на расширении связей, ставьте 

большие и отдаленные цели. Не торопитесь договариваться ни о чем окон-
чательно и не вкладывайтесь материально. 

Это благоприятная неделя для перемен. Чем сильнее вы 
вовлечены в дела других людей, тем больше упускаете 
своих возможностей. Луна в Тельце проявит в людях 

упрямство и консерватизм. Договариваться хорошо только с позиции вза-
имной выгоды. Окружение будет нуждаться в вашем спокойствии. 

Дел много, и придется заниматься ими одновременно, при 
этом следить, чтобы не обманули, не втянули в авантюру, 
не обольстили комплиментами. Ваши интересы вдали от 

дома могут оправдать ожидания, вы достигнете своей цели. Сделайте то, 
что долго откладывали. Ключевой ориентир – надежность.

Ритм событий ускоряется. Настройтесь решать самые 
важные вопросы и не упускайте ничего, что может при-
нести вам выгоду, если не сейчас, то в перспективе. Важен 

процесс, но не оформление сделок на бумаге. Не уступайте тому, что может 
внести в вашу жизнь хаос и беспокойство. 

Рассчитывайте на свои силы, а не на обещания, что вам 
помогут. Сложно будет избежать противоречий и вза-
имного недовольства в личных отношениях. Ввести в 

заблуждение может человек, которому вы доверяете, это может быть и 
непреднамеренно. Скрытность будет полезной при общении, не рискуйте.

Неделя ознаменуется важными встречами и перегово-
рами. Ваша инициатива так или иначе будет связана с 
денежной темой. В семье полезно обсудить проблемы и 

траты, распределить нагрузку. Конец недели обещает спонтанные меро-
приятия в кругу близких. Что-то меняется, а что – пока непонятно. 

Несколько планет находятся в вашем знаке, что означает 
– будет много событий. В коллективе придется «выпу-
стить когти» и показать, что с вами нужно считаться. 

Подходящее время для вложения денег в новое дело. Постарайтесь избе-
жать разногласий с партнером, настройтесь слушать.

Вы будете проводить много времени в коллективе. Обмен 
услугами или материальными продуктами может приве-
сти к сотрудничеству и дружеским отношениям. Но даже 

в слаженной команде вам будет легче заниматься своим делом в стороне от 
суеты и спешки. В выходные отдайте должное дому. 

Вы лично или через других людей расширяете свои связи 
с миром. Возможно судьбоносное знакомство. Может воз-
никнуть необходимость участия в делах детей или роди-

телей. Перемены приветствуются, но не рискуйте деньгами. Работы тоже 
прибавится. Вам придется постоянно следить за режимом, чтобы успевать. 

Позвольте себе действовать без спешки. Займитесь под-
готовкой, окунитесь в интересующую информацию, посо-
ветуйтесь со сведущими людьми. В выборе продуктов 

придерживайтесь проверенных временем методов. Не покупайте сколько-
нибудь значимые вещи. К снам и другим знакам отнеситесь внимательно.

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

1/4

1/2

Финал

За 3-е место

Чемпионат мира  
по футболу – 2022

ПЛЕЙ-ОФФ

9 декабря
21:00

Хорватия – 
Бразилия

Счет

10 
декабря

01:00

Нидерланды 
– Аргентина

Счет

10 декабря
21:00

Морокко – 
Португалия

Счет

11 
декабря

01:00

Англия – 
Франция

Счет

15 декабря
01:00

QF1 – 
QF2

Счет

18 декабря
21:00

W(SF1)
W(SF2)

Счет

17 декабря
21:00

L(SF1)
L(SW2)

Счет

16 декабря
01:00

QF3 – 
QF4

Счет
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