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События, явления и люди города тысячи красок

В Алматы по просьбе жителей началась масштабная очистка озера Сайран

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

Стремление к чистоте

Президент 
Казахстана выразил 
соболезнования 
народу Турции

9 февраля в 9.00 
состоится встреча акима 
города Алматы Ерболата 
Досаева с жителями 
Бостандыкского района 
в общеобразовательной 
школе № 125 по адресу: 
мкр. Алмагуль, 42. 
За встречей можно 
наблюдать онлайн на 
страницах телеканала 
«Алматы» на YouTube и 
Бостандыкского акимата 
в Facebook

соболезнования всему брат-
скому турецкому народу», – 
написал Глава государства.
Кроме того, стало известно, 
что Касым-Жомарт Тока-
ев поручил правительству 
выделить 1 миллион долла-

ров на оказание экстренной 
помощи Турецкой Респу-
блике. Также уполномо-
ченными органами Казах-
стана совместно с турецкой 
стороной изучается вопрос 
оказания дополнительной 

помощи для ликвидации 
последствий стихийного 
бедствия.
Не осталась в стороне и 
казахстанская обществен-
ность. Национальная волон-
терская сеть при координа-

ции Министерства инфор-
мации и общественного 
развития РК накануне объ-
явила о сборе гуманитарной 
помощи пострадавшим от 
землетрясения.

(Окончание на стр. 2)
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К купальному сезону дно озера будет полно-
стью обновлено. Как отметил руководитель 
отдела стратегического развития и управле-
ния водными ресурсами Управления экологии 
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По словам главы отдела, заиленность озера 
составляет порядка 30–40 сантиметров, затем 
идет 20 сантиметров песка и инертных мате-
риалов.
– Общая площадь очистки дноуглубления 
составляет 162 тысячи квадратных метров. В 
данных работах задействовано 35 рабочих. 
Предполагается завершить механическую 
очистку до конца мая текущего года, – уточ-
нил он. 
По словам Максата Кабиденова, после окон-
чания очистки планируется благоустройство 
территории набережной озера. По задумке, 
будет создан новый облик этого простран-
ства: появятся обновленные пляжи, пирсы, 
освещение. В данное время разрабатывается 
проектно-сметная документация, строитель-
ные работы намечены на 2024 год.
В Управлении экологии и окружающей среды 
города отметили, что аналогичные работы 
по очистке дна планируется провести также 
на озерах Аэропортовское и Карасу в апреле 
этого года.

Куляш ТУРГАЗИЕВА

Касым-Жомарт Токаев посе-
тил посольство Турецкой 
Республики в Казахстане и 
выразил сочувствие и под-
держку братскому народу в 
связи с катастрофическими 
последствиями сильного 
землетрясения на юго-вос-
токе страны. Глава госу-
дарства также заявил, что 
Казахстан окажет всесто-
роннюю помощь Турции.
Президент оставил запись в 
книге соболезнований.
«Глубоко потрясены изве-
стием о многочисленных 
человеческих жертвах в 
результате разрушительного 
землетрясения в Турции. От 
имени народа Казахстана 
и от себя лично выражаю 

и окружающей среды города Алматы Максат 
Кабиденов, причиной для проведения круп-
ных очистительных работ послужили посту-
пающие от жителей жалобы на гнилостный 

запах ила и камыша.
– На водоеме ведется 
механическая очистка 
дна и берегов от ила, 
камыша и мусора. По 
проекту мехочистки 
предусмотрены рабо-
ты по углублению дна, 
уполаживанию отко-
сов западного берега, 
стабилизации русла 
реки, очистке устрой-
ства пляжей и ремонту 
пирса левобережной 
части. Проектно-
сметная документация 
была разработана в 
2021-2022 годы с про-
хождением эксперти-
зы, – сказал он.
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

выпускника вузов и 
колледжей по итогам 
2022 года прошли в 
Алматы молодежную 
практику.

инертного материала 
приготовлено в городе 
для противопаводковых 
мероприятий в период 
таяния снега. 

1194

590

сократилось количество 
погибших в ДТП благода-
ря работе камер «Сергек».

40%

будет направлено на 
развитие образования в 
Алматы в этом году. 

416,5

субъектов МСБ действу-
ет в Ауэзовском районе, 
что на 22% больше, чем 
год назад. 

45

(Окончание. Начало на стр. 1)
Гуманитарная помощь собирается по адресу: г. Астана, 

ул. Каба нбай батыра, 11/5, 5-й этаж, 505-й кабинет (Нацио-
нальная волонтерская сеть).

Также гуманитарная помощь собирается во всех городах 
республиканского значения и областных центрах в офисах 
региональных фронт-офисов волонтеров Birgemiz и будет 
транспортирована в Национальную волонтерскую сеть для 
передачи в посольство Турции в Республике Казахстан.

Что необходимо:
– одеяла, спальные мешки;
– термосы, ручные фонари, пауэрбанки;
– памперсы, средства личной гигиены (прокладки гиги-

енические);
– зимняя одежда (для взрослых и детей, важно – вещи 

должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождеви-

ки, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, 
шапки, носки, нижнее белье и другие материалы.

Также принимается финансовая помощь от желающих.
Реквизиты для юридических лиц:
АО «Народный Банк Казахстана»
ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»
БИН 120940015916
БИК: HSBKKZKX
Р/С: KZ23601A871001005521
Для физических лиц:
В приложении Kaspi – платежи, в отделе Благотвори

тельность:
ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» гуманитарная 

помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
По всем вопросам обращаться в информационный центр респу-

бликанского Фронт-офиса волонтеров «Birgemiz»: +7 708 706 4242, 
г. Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, офис 505.

Братская помощь

наВзаимный интерес
В Алматы построят крупный логистический центр 

Об этом было сказано на встрече 
акима Алматы Ерболата Досаева с 
основателем международного маркет-
плейса Wildberries Татьяной Бакальчук. 
Логистический центр будет построен 
на территории Индустриальной зоны 
Алматы. Компания планирует инве-
стировать около 100 млн долларов 
США в строительство центра. В рам-
ках проекта будет оказано содействие 
предпринимателям мегаполиса в мас-
штабировании их бизнеса на рынке 
интернет-продаж.

– Я наблюдал за динамикой развития 
Wildberries в Алматы и в Астане, ком-
пания развивается быстрыми темпа-
ми. Вы предоставляете качественный 
сервис и заняли достойную нишу на 
казахстанском рынке. Алматы сегод-
ня выступает хабом в Центрально-
Азиатском регионе для многих между-
народных организаций, поэтому для 
города это дополнительная возмож-
ность в части создания комфортных 
условий для ведения бизнеса как 
для местных инвесторов, так и для 
зарубежных, – отметил аким Ерболат 
Досаев. 

Татьяна Бакальчук считает, что стро-
ительство логистического центра в 
Алматы, запланированное на текущий 
год, автоматически откроет доступ 
для казахстанских производителей к 

рынкам во всех регионах присутствия 
Wildberries. 

– Мы искренне заинтересованы в 
сотрудничестве с Казахстаном, гото-
вы расширять свою деятельность. На 
нашей площадке представлена разно-
образная продукция, в том числе от 
казахстанских предпринимателей, и 

мы надеемся, что в ближайшее время 
ассортимент продукции из вашей стра-
ны будет увеличен, – сообщила Татьяна 
Бакальчук. 

По итогам переговоров стороны под-
писали меморандум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве. 

Наргиз РАХИМЖАН

Он расположен в Ауэзов
ском районе по улице 
Жандосова, 69. По пору
чению акима Алматы 
Ерболата Досаева в текущем 
году планируется открыть 
подобные филиалы в каж
дом районе города в шаговой 
доступности для населения.

В настоящее время в 
Казахстане проживает более 
670 тысяч лиц с инвалид
ностью, из них в Алматы 
– более 56 тысяч. У них 
имеется потребность в пси
хологической, юридиче
ской поддержке, в обуче
нии бытовым, социальным 
и финансовым навыкам с 
целью эффективной адапта
ции в обществе.

– Акиматом города уде
ляется большое внимание 
лицам с ограниченными 
возможностями, оказывает
ся поддержка в реализации 
новых проектов. Центры 
Ten Qogam работают с 2020 
года. Основные цели данно
го проекта – оказание помо

щи людям с особыми потреб
ностями в трудоустройстве, 
проведение консультаци
онных, юридических и 
психологических услуг, 
– рассказал заместитель 
руководителя Управления 
занятости и социальных 
программ Алматы Калибек 
Акылбеков.

В текущем году Центром 
Ten Qogam оказаны услу
ги 3451 инвалиду, из них 
направлены на стажиров
ку девять человек, трудо
устроенных – восемь, про
ведена 3521 консультация, 
тренингов, миникурсов, 
семинаров и мастерклассов 
– 1063, также решено мно
жество других актуальных 
вопросов.

– Люди с инвалидностью 
могут получить разные 
услуги, начиная от тренин
гов, например, личностного 
роста, также юридические 
и психологические кон
сультации. Все – на бес
платной основе. Совместно 

с Центром занятости и ком
мерческими организациями 
мы помогаем нуждающим
ся найти работу. Планируем 
проводить еще и выездные 
мероприятия. Мы хотим 
поддержать людей с огра
ниченными возможностя
ми, чтобы они чувствовали 
себя уверенно, стали конку
рентноспособными на рынке 
труда, – поделилась юрист 
центра Регина Сомова.

Алматинцы отмечают, что 
помощь Ten Qogam для них 
имеет огромное значение.

– Я начала ходить в центр 
с прошлого года, хотя 
и знала о нем давно. Мои 
родители приходили и полу
чали помощь, – отметила 
Любовь Штумф – Сегодня у 
меня уже своя семья – трое 
детей. Сейчас работаю пова
ром благодаря помощи цен
тра в трудоустройстве. 

Еще одна алматинка 
также смогла реализо
вать себя в любимом деле и 
теперь советует своим зна

Поддержка рядом
В Алматы открылся еще один Центр социальной поддержки лиц с инвалидностью Ten Qogam 

комым обратиться за под
держкой. По ее мнению, не 
стоит закрываться в своей 
беде – рука помощи всегда 
рядом.

– Меня зовут Инкар. Я 
тоже обратилась сюда и 
мне нашли работу поваром. 
Работаю посменно. Мне 
очень нравится. Я всем дру

зьям рассылала сообщения 
об открытии нового Центра 
социальной поддержки 
лиц с инвалидностью Ten 
Qogam, пусть знают, что они 
не одни, – поделилась Инкар 
Калаубаева.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Во Дворце Республики состоялся концерт, 
посвященный 75-летию народного арти-
ста Казахстана, лауреата Государственной 
премии певца-композитора Алтынбека 
Коразбаева.

Творческий вечер, организованный 
при поддержке акимата Алматы, про-
шел на высоком уровне. Ведущими стали 
актер театра и кино, народный артист 
Казахстана, лауреат Государственной пре-
мии Тунгышбай Жаманкулов и ученик ком-
позитора Токтар Сериков.

Концерт начался с чтения поздравитель-
ных писем, поступивших в адрес юбиля-
ра от Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева и акима Алматы Ерболата Досаева. 
Также, уважив Алтынбека-ага, ему по 
казахской традиции подарили чапан. 

Министр культуры и спорта Асхат Оралов, 
заместитель премьер-министра Алтай 
Кульгинов, заместитель акима Алматы 
Арман Кырыкбаев вместе с любителями 
искусства посетили юбилейный концерт 
выдающегося композитора и обществен-
ного деятеля Алтынбека Коразбаева. Также 

уважаемыми гостями празднества стали 
представители творческой и культурной 
интеллигенции страны, певцы и музыкан-
ты. 

Алтынбек Коразбаев, поблагодарив со 
сцены собравшихся, сказал, что считает 
своим учителем великого композитора и 
музыканта Нургису Тлендиева. 

В течение вечера на большом экране 
были показаны отрывки из документаль-
ного фильма «Ак дегелек», посвящен-
ного истории появления популярных 
песен певца. Макпал Жунусова, Багдат 
Самединова, группа «МузАРТ», Токтар 
и Бейбит, Алма Аманжолова, Нурболат 
Абдуллин, Алишер Каримов, Ернар Айдар, 
Торегали Тореали, певцы из Кыргызстана и 
другие эстрадные звезды исполнили песни 
Коразбаева. А композиция «Кулыным» в 
исполнении народного артиста Асанали 
Ашимова взволновала публику. 

– По казахским традициям младший брат 
носит одежду старшего, – сказал Асанали 
Ашимов, сняв свой чапан и накинув его на 
именинника. 

Алтынбек Коразбаев занимает особое 
место в культуре Казахстана. Он написал 
множество пронзительных, лирических 
песен. В его творчестве тяготы казахского 
народа нашли подходящий образ. Об этом 
свидетельствуют его песни «Қара шал», 
«Қара кемпір», «Қара пима», которые про-
извели фурор на отечественной сцене. 

Уважение к народному артисту публика 
выразила бесконечными овациями.

В завершение концерта Алтынбек 
Коразбаев, получивший цветы от имени 
Главы государства, вместе со всеми испол-
нил песню «Аман болшы, ағайын» 

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Алтынбеку Коразбаеву исполнилось 75 лет

Ученик Тлендиева

Турцию и Сирию сотрясли два 
мощных землетрясения, погиб-
ли тысячи местных жителей. Это, 
несомненно, вызвало беспокой-
ство алматинцев, так как наш мега-
полис находится в сейсмически 
нестабильной зоне. О том, какова 
на сегодняшний день сейсмологи-
ческая ситуация в городе, и какие 
ставятся прогнозы на ближайшее 
время, корреспонденту «Вечёрки» 
рассказал заместитель директора 
по науке Института сейсмологии 
МЧС РК кандидат физико-матема-
тических наук Нурсарсен Узбеков. 
Он заверил, что у жителей южной 
столицы нет повода для беспокой-
ства – в этом году на территории 
Алматинского полигона сильного 
землетрясения не ожидается.

– Для оценки сейсмической ситуа-
ции коллектив института составляет 
прогнозные оценки различной сроч-
ности. Есть среднесрочный и кратко-
срочный прогнозы. Среднесрочный 
составляется два раза в год – в 
начале и середине с уточнением. В 
настоящее время у нас разработано 
заключение о среднесрочном про-
гнозе землетрясения на территории 
Алматинского полигона, которое 
передано в уполномоченные орга-
ны. Согласно этому заключению в 
течение 2023 года на территории 
Алматинского полигона не ожи-
дается сильного землетрясения в 
семь баллов. В научно-поисковом 
отношении разрабатывается ежене-
дельное краткосрочное заключение, 
которое составляется на основе ана-
лиза более 200 прогнозных параме-
тров, по этим заключениям у нас в 
ближайшую неделю тоже все будет 
спокойно, – сообщил Нурсарсен 
Узбеков.

В Казахстане, от Восточно-
Казахстанской области до 
Кызылординской, есть сейсмически 
неблагополучные места, где гипоте-
тически вероятны толчки от семи до 
девяти баллов. Алматинский регион 
в этом отношении является особен-
но опасным во всей Центральной 
Азии. В прошлом здесь несколько 
раз происходили сильные разруши-
тельные землетрясения: верненское 
землетрясение 1887 года и кемин-
ское землетрясение 1911 года.

– В целом сейсмический режим 
выглядит таким образом. В тече-
ние последних пяти лет на тер-
ритории Казахстана сейсмически-

ми приборами зарегистрировано 
около 40 тысяч землетрясений: в 
2018 году – 8500, в 2019 – 7800, 
в 2020 – 9500, в 2021 – 6700, в 
2022 – 6900. Это сейсмический 
фон, сейсмическая жизнь геоло-
гического района, то есть общие 
малозаметные толчки. Есть более 
сильные, которые ощущает насе-
ление. В течение последних пяти 
лет на территории Казахстана 
зарегистрировано 66 сейсмиче-
ских событий: в 2018 – 20, 2019 
– 11, 2020 – 15, 2021 – 11, 2022 
– 9. Последнее ощутимое земле-
трясение было у нас 28 декабря 
2022 года в 190 км от Алматы на 
границе с Кыргызстаном и Китаем, 
– напомнил специалист.

Казахстанские ученые постоянно 
работают над сейсмической опас-
ностью на территории страны, раз-
рабатывают так называемые карты 
общего сейсмического райониро-
вания, зонирования, где выделены 
сейсмоопасные, сейсмогенерирую-
щие зоны с указанием их потен-
циала. Также составляются другие 
карты, в том числе для населенных 
пунктов, например, для Алматы 
разработана карта сейсмомикрозо-
нирования. Ученые заверили, что 
держат руку на пульсе земли и 
в ближайшее время город может 
спать спокойно.

Однако в ДЧС напомнили, что 
алматинцам необходимо иметь так 
называемый «тревожный чемодан-
чик» и знать правила поведения 
при землетрясении.

– Алматы находится в сейсмо-
активной зоне, поэтому каждому 
нужно заблаговременно соста-
вить семейный план: определить 
безопасные и опасные места в 
доме, на работе и где вы часто 
находитесь. Также заранее опре-
делить место встречи для семьи 
после случившегося землетрясе-
ния. Кроме того, приготовьте «тре-
вожный чемоданчик», в котором 
нужно иметь документы и жела-
тельно деньги, аптечку скорой 
медпомощи, питьевую воду, кон-
сервы, средства гигиены, теплую 
одежду. Можно также дополнить 
список фонариком, батарейками, 
спичками, радио, – порекомендо-
вал старший офицер Управления 
гражданской обороны ДЧС Алматы 
Бекболат Бугабаев.

Наталья ГЛУШАЕВА

Без потрясений
Ожидается ли сильное землетрясение в Алматы

О симптомах этих заболеваний рассказала заве-
дующая отделением педиатрии городской поликли-
ники № 36 Алматы Динара Кайпова.

– Первые симптомы проявления гриппа нередко 
путают с дебютом других респираторных инфек-
ций. Выраженность проявлений зависят от степени 
тяжести болезни, возраста и состояния иммунитета 
ребенка. Инкубационный период гриппа составляет 
от нескольких часов до трех суток. Первые симпто-
мы: резкое повышение температуры, озноб, отказ 
от пищи. Кроме того, быстро меняется психиче-
ское состояние ребенка: родители могут заметить 
вялость, апатию или наоборот, раздражение и 
повышенную возбудимость, – говорит специалист.

Врач обратила внимание, что именно эти призна-
ки отличают грипп от проявлений других ОРВИ, при 
которых сначала появляются боль в горле, отек, 
заложенность и выделения из носа. И лишь потом 
поднимается температура до 38-38,50С, а интокси-
кация выражена в меньшей степени.

– Перенесенный грипп гарантирует формирова-
ние иммунитета от определенного штамма вируса. 
Если ребенок заболел повторно, скорее всего, 
причиной будет другой возбудитель – парагрипп, 
РС-вирус, аденовирус, – отмечает Динара Кайпова.

По словам специалиста, даже легкое течение 
болезни требует лечения под контролем педиатра.

 – Лучше относиться к любой респираторной 
инфекции, как к очень заразной и опасной для 
ребенка, чем пускать ситуацию на самотек, рискуя 
его здоровьем, так как могут развиться ослож-
нения. Вирус гриппа разрушает эпителий дыха-
тельных путей и ослабляет иммунитет. Около 90% 
осложнений связано именно с развитием пневмо-
нии, – добавила педиатр.

Динара Кайпова подчеркнула, что при возник-
новении у ребенка симптомов острой респиратор-
ной вирусной инфекции необходимо обратиться к 
врачу, который оценит состояние ребенка. 

Наталья ГЛУШАЕВА

Найдите отличия
Как распознать грипп или ОРВИ у ребенка

В работе круглого стола, орга-
низованного Центром полити-
ческих исследований Института 
философии, политологии и 
религиоведения, приняли участие 
известные казахстанские уче-
ные, общественные деятели. В 
раммках встречи участники обсу-
дили актуальные вопросы теку-
щей избирательной кампании по 
выборам депутатов Мажилиса 
Парламента и маслихатов.

Генеральный директор Инсти-
тута философии, политологии 
и религиоведения КН МНВО 
РК, академик НАН РК Серик 
Сейдуманов отметил, что особен-
ностью стартовавшего по стра-
не выборного процесса являет-
ся кардинальное изменение его 
правил и норм, которые полу-
чили всенародную поддержку по 
итогам проведенного общенаци-
онального референдума.

– Во-первых, утвержден одно-
кратный семилетний срок дея-
тельности Президента страны. 
Во-вторых, внесены ограничения 
в президентскую квоту в Сенате 
Парламента. Изменения про-
изошли в представленности в 
высшем законодательном органе 
представителей Ассамблеи наро-
да Казахстана. В-третьих, изме-
нился и сам формат выборов в 
законодательные органы власти. 

Теперь 70% депутатов Мажилиса 
Парламента будут избираться по 
партийным спискам, а осталь-
ные 30% – по одномандатным 
округам. 

Значительно упрощена проце-
дура регистрации политических 
партий: сокращена минималь-
ная численность инициативной 
группы граждан для организации 
политической партии с 1 тысячи 
до 700 человек, увеличен срок 
проведения учредительного съез-
да партий с 2 до 3 месяцев, сни-
жен регистрационный порог с 20 
до 5 тысяч членов партии, сни-
жена минимальная численность 
региональных представительств 
с 600 до 200 человек, увеличен 

срок формирования филиалов 
(представительств) партии с 
шести месяцев до одного года, – 
сказал Серик Сейдуманов.

Еще, по мнению спикера, дан-
ные новшества самым суще-
ственным образом повлияли на 
характер процессов подготовки 
списков кандидатов в депутаты 
и систему проведения выборов в 
Мажилис и маслихаты при усло-
вии регламентированной доступ-
ности и партийной конкуренции. 

Напомним, внеочередные 
выборы депутатов Мажилиса 
Парламента и маслихатов состо-
ятся 19 марта 2023 года.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

По новым правилам
В Алматы эксперты обсудили новшества в избирательном законодательстве
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«Вечерний Алматы» продолжает 
большой разговор с общественны-
ми деятелями и экспертами о том, 
как изменился Казахстан благода-
ря реформам Президента Касым-
Жомарта Токаева. Правовед, руко-
водитель ОЮЛ «Ел бірлігі» Шолпан 
Ризабекова рассказала о новой 
социальной политике Казахстана. 

За время 
ре форм в Ка -
захстане в отно-
шении много-
детных матерей 
было принято 
н а и б о л ь ш е е 
к о л и ч е с т в о 
решений, факти-
чески изменив-
ших социаль-

ную политику государства. Своего 
рода апогеем этих изменений стал 
предложенный Президентом РК 
Касым-Жомартом Токаевым про-
ект «Нацфонд – детям», который 
де-факто реализует новую норму 
Конституции о том, что все богат-
ства недр Казахстана принадле-
жат народу. И именно юное поко-
ление казахстанцев получит своего 
рода ренту от их экспорта в виде 
половины инвестиционного дохода 
Национального фонда.

Скептические замечания посы-
пались после обнародования ито-
гов 2022 года, согласно которым 
Нацфонд показал отрицательную 
доходность. Однако весь скепсис 
сразу развеял министр националь-
ной экономики Алибек Куантыров, 
сообщивший, что за основной пара-
метр суммы, которая достанется 
детям, будет браться инвестицион-
ный доход за несколько лет. Тогда 
будет обеспечен показатель плавно-
го и стабильного роста доходности, 
50 процентов которой ежегодно ста-
нут начислять на счета детей.

В систему дети войдут с 2024 года, 
поэтому, учитывая их разный воз-
раст и разные периоды, в течение 
которых им будут начислять деньги 

Богатым на политические переме-
ны стал для Казахстана 2022 год, 
причем календарным его оконча-
нием реформы не ограничились. В 
Казахстане уже обновилась верхняя 
палата Парламента, а сейчас идет 
полным ходом подготовка к самым 
интересным за последние почти 
двадцать лет выборам в Мажилис. 
Доктор политических наук, профес-
сор кафедры социальных дисци-
плин АУЭС им.  Гумарбека Дау ке ева 
Алты най Мухамбедьярова отмеча-

ет, что отличи-
тельной особен-
ностью выборов 
2023 года стало 
их проведение 
по смешанной 
избирательной 
системе.

– Алтынай 
Тулеуовна, 2022 
год был насы-

щенным на политические события 
и реформы. Как бы вы прокоммен-
тировали основные из них?

– Да, 2022 год проходил под зна-
ком масштабных политических 
реформ. Среди ключевых событий: 
президентская программа полити-
ческих реформ, Конституционная 
реформа, внеочередные президент-
ские выборы.

В 2022 году выделяются три 
программных выступления 
Президента, во время которых были 
представлены системные поли-
тические и экономические рефор-
мы. Президентом были обозначены 
основные контуры модернизацион-
ной повестки – трансформация вза-

имоотношений между государством 
и обществом, переход на новый 
формат общественного договора, 
продолжение курса на проведение 
политической модернизации.

В Посланиях представлена пре-
зидентская программа политиче-
ских реформ. Их основные направ-
ления:

– отход от сверхконцентрации 
президентских полномочий;

– усиление Парламента;
– упрощение процедуры регистра-

ции партий;
– повышение роли местных орга-

нов власти;
– совершенствование судебной и 

правоохранительной систем.
Реализация указанных реформ 

должна оказать положительное 
влияние на развитие процессов 
демократизации, усиление парла-
ментаризма и многопартийности в 
стране.

Послания в большей степе-
ни фокусировались и на систем-
ных экономических реформах. 
Озвученные структурные экономи-
ческие преобразования являются 
продолжением политической модер-
низации и важным элементом в соз-
дании Справедливого Казахстана. 
Основная цель преобразований 
– это построение Справедливого 
Казахстана, в котором работа-
ют эффективные государственные 
институты, происходит конкурент-
ная политическая борьба, функцио-
нирует справедливая экономиче-
ская система, граждане принимают 
активное участие в политической 
жизни.

Стратегический курс Президента 
Касым-Жомарта Токаева, нацелен-
ный на построение Справедливого 
Казахстана и получивший всенарод-
ную поддержку в ходе состоявших-
ся выборов и референдума, является 
важнейшим гарантом всестороннего 
обновления нашей страны.

– На ваш взгляд, к каким измене-
ниям в стране могут привести пред-
стоящие выборы?

– Решение Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева о назна-
чении внеочередных выборов депу-
татов Мажилиса Парламента свое-
временно и было принято в соот-
ветствии с Конституцией после кон-
сультаций с председателями палат 
Парламента и премьер-министром.

Принципиально новым станет то, 
что обновление состава Мажилиса 
Парламента и областных маслиха-
тов пройдет как через партийные 
списки, так и на мажоритарной 
основе, а районные и городские 
маслихаты полностью будут избра-
ны на мажоритарной основе. Это 
значительно расширяет политиче-
ский плюрализм в обществе, спектр 
высказываемых мнений и точек 
зрения, позволяет раскрыться моло-
дым политикам. Предстоящие выбо-
ры станут значительным шагом в 
реализации реформ, объявленных 
Президентом, конечной целью кото-
рых является создание социально 
справедливого и гуманистического 
общества. 

Выборы станут своего рода пуско-
вым механизмом для перезагрузки, 
кардинального изменения систе-
мы взаимоотношений «власть-

народ». Возможно, что Парламент 
будет состоять из представителей 
пяти-шести партий. На данный 
момент уже заявлены новые пар-
тийные проекты. Сейчас официаль-
но зарегистрировано семь партий: 
Amanat, демократическая партия 
Казахстана «Ақ жол», Народная 
партия Казахстана, народно-демо-
кратическая патриотическая пар-
тия «Ауыл»; Общенациональная 
социал-демократическая партия, 
казахстанская партия зеленых 
«Байтақ», партия Respublica. Эти 
партии смогут конкурировать 
между собой по экономической и 
социальной повесткам, и как итог 
– способны дать старт к обновле-
нию. Стоит отметить также, что 
нас ждет смена Правительства 
после формирования нового состава 
Мажилиса. Таким образом, новая 
политическая реформа, внеочеред-
ные выборы депутатов Мажилиса и 
маслихатов дают старт перезагруз-
ке всей системы государственного 
управления. 

Нам предстоит осуществление 
программы развития Казахстана в 
сложнейший момент передела гло-
бального экономического и поли-
тического влияния. Современные 
угрозы и вызовы требуют немедлен-
ных мер по реформированию всей 
политической системы Казахстана, 
укреплению национальной безопас-
ности и стабильности государства. 
Будущее Казахстана – это сильное 
государство, устойчивая и развитая 
экономика, политическая стабиль-
ность и согласие. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА

Развитие в эпоху перемен
Политические реформы Касым-Жомарта Токаева продолжаются

Чего хотят женщины
Как при Касым-Жомарте Токаеве изменилась социальная политика Казахстана 

из Нацфонда, у них будут разные 
суммы на счетах по достижении ими 
18 лет. Если ребенок войдет в систе-
му, например, с 17 лет, ему будет 
начислено около 100–150 долларов. 
У пятилетнего ребенка будет значи-
тельно большая сумма. Даже если в 
первый год малыши получат по 100–
150 долларов на счета, то на следую-
щий год у них эта же сумма будет 
инвестироваться, помимо того, что 
им будут добавлять еще 50 процен-
тов дохода за предыдущий год. Вся 
эта комбинированная сумма будет 
инвестироваться дополнительно. По 
расчетам Министерства националь-
ной экономики и Нацбанка, ребе-
нок получит ориентировочно 3,5 
тысячи долларов, если он будет в 
этой системе 18 лет. Деньги можно 
будет использовать на получение 
образования, в том числе за рубе-
жом, а также на покупку недви-
жимости, но только на территории 
Казахстана, и эти средства не пла-
нируется облагать налогом.

Многие со мной согласятся, что 
этой суммы будет недостаточно для 
получения образования и покуп-
ки недвижимости. Но в качестве 
начального капитала, какой-то 
поддержки они будут весьма кста-
ти – вспомните себя в 18-летнем 
возрасте. Да и у нашего общества 
появится дополнительный стимул 
интересоваться финансовым состоя-
нием Национального фонда, оцени-
вать инвестиционные решения его 
персонала.

Возвращаясь к изменившейся 
системе социального обеспечения в 
нашей стране, нужно также отме-
тить революционный подход в обе-
спечении многодетных и одиноких 
матерей. От слов о семейных ценно-

стях государство перешло к мерам 
реальной поддержки семей, демон-
стрируется понимание того, что 
для успешного развития общества 
необходима стабильность каждой 
семьи – ячейки этого самого обще-
ства. Требуется поддержка в первую 
очередь матерей, которые усилен-
но работают, при этом взяв на себя 
львиную долю ответственности за 
воспитание детей и создание благо-
приятных условий для своей семьи, 
попросту говоря, домашнего уюта. 

Государством предусмотрена под-
держка в виде пособий и адресной 
социальной помощи. К тому же с 
1 января 2023 года продлили срок 
по уходу за ребенком. Женщины, 
родившие детей в этом году, будут 
получать пособие по уходу за ребен-
ком на протяжении полутора лет. 
Для детей, родившихся в 2022 году, 
выплата будет продлена автоматиче-
ски еще на полгода. Это необходимая 

мера, поскольку вопрос о материн-
стве очень важен, и он во все времена 
поднимался, чтобы создавать благо-
приятные условия для рождения и 
воспитания детей. Новые законода-
тельные нормы вызывают положи-
тельный общественный резонанс.

Каждая мать беспокоится о судь-
бе своего ребенка и старается соз-
дать для него все условия, чтобы он 
учился, работал и нашел свой путь 
в жизни. Сейчас настало время соз-
дать какое-то движение матерей, тем 
более что женщины в последние годы 
активно становятся общественными 
деятелями и вникают во все вопросы, 
особенно те, которые касаются мате-
ринства и детства, здоровья нации, 
трудовых отношений, социального 
обеспечения и так далее. И это пра-
вильно, потому что матери, женщи-
ны играют основную роль в воспита-
нии подрастающего поколения.

Индира САТБАЕВА
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Взгляд 
не отвожу 

Могут ли жители выбирать места 
для установки камер «Сергек» 
На этот вопрос на брифинге 

Региональной службы коммуника-
ций ответил заместитель руково-
дителя Управления цифровизации 
города Алматы Серик Байганин. 
По его словам, 
точки установки 
камер выбирают 
в Департаменте 
полиции в зависи-
мости от анализа 
ситуации не толь-
ко с ДТП и смер-
тностью в них, 
но и уголовными 
и администра-
тивными правонарушениями, совер-
шенными в общественных местах. 
Жители могут обратиться в ведомство 
с предложениями, которые будут рас-
смотрены в рабочем порядке. 

– «Сергек» – это не только дорож-
ная безопасность, но и общественная. 
Камеры безопасности предусматрива-
ются в общественных местах, в крими-
ногенных районах города, возле школ, 
во дворах жилых домов, – подчеркнул 
Серик Байганин.

В целом практика показала, что 
система видеонаблюдения повлия-
ла на повышение водительской дис-
циплины на дорогах города. Так, с 
момента установки камер «Сергек» 
количество погибших в ДТП сокраще-
но на 40%.

– Между акиматом города, 
Департаментом полиции и ТОО 
«Коркем Телеком» реализуется про-
ект «Интеллектуальная система безо-
пасности и анализа дорожного трафи-
ка города Алматы» в рамках договора 
государственно-частного партнерства. 
Мощность проекта составляет 766 
аппаратно-программных комплек-
сов «Сергек» (383 – на линейных 
участках, 383 – на перекрестках). 
Реализация проекта показывает, что 
камеры дорожной безопасности суще-
ственно влияют на снижение ключе-
вых показателей аварийности на доро-
гах, ведь высокая скорость приводит 
как к увеличению риска возникнове-
ния ДТП, так и к повышению тяже-
сти последствий, – сообщил директор 
по развитию ТОО «Коркем Телеком» 
Арман Альмереков. 

Спикер подчеркнул, что все ком-
плексы оснащены специальными 
обзорными камерами, которые ведут 
видеозапись событий на линейных 
участках и перекрестках, тем самым 
позволяя контролировать и обще-
ственную безопасность. В случае 
необходимости Департамент полиции 
использует эти камеры для раскры-
тия преступлений, происходящих на 
улицах города. Система обеспечивает 
сохранность данных не менее 30 суток 
в круглосуточном режиме. 

Кроме того, интеллектуальная 
система «Сергек» позволяет сбор, 
обработку и накопление больших 
данных о параметрах транспортной 
системы города, таких как количество 
транспортных средств в мегаполисе и 
их ключевые маршруты, протяжен-
ность поездок и экологический след 
транспортных средств. Например, в 
Алматы на данный момент передви-
гается до 555 тысяч автомобилей в 
будний день, из которых в утренний 
и вечерний часы пик наблюдается до 
170 тысяч машин. С помощью этих 
данных возможно определение зон 
притяжения в городе, прогноз буду-
щих маршрутов и построение будущей 
транспортной модели.

В настоящее время планирует-
ся расширение системы на 575 АПК 
«Сергек» (493 – на линейных участках, 
82 – на перекрестках). Реализация 
данной инициативы позволит допол-
нительно снизить смертность на доро-
гах Алматы и полностью покрыть 
особо аварийные дорожные участки 
города.

Наталья ГЛУШАЕВА

Накануне 8 февраля в Алматы вступили 
в силу новые правила отлова, содержания 
и выгула домашних животных. Об изме-
нениях, которые должны знать хозяева 
питомцев, на брифинге в РСК рассказал 
руководитель Управления предприни-
мательства и инвестиций Алматы Берик 

Солтанбаев.
– Новые прави-

ла направлены на 
п р е д о т в р а щ е н и е 
жестокого обраще-
ния с животными, 
обеспечение вете-
ринарно-санитар-
ной безопасности 
территории города, 
а также регулируют 

порядок содержания и выгула домашних 
животных. Предусмотрены требования к 
порядку отлова, регулирования их числен-
ности гуманным способом через програм-
му «Отлов – стерилизация – вакцинация 
– возврат», – сообщил Берик Солтанбаев.

Спикер напомнил, что раньше отлов-
ленные животные содержались в течение 
трех суток до нахождения владельцев и 
передачи третьим лицам по договорам 
адопции, а невостребованные животные 
подвергались медикаментозному усыпле-
нию. Теперь же регулирование числен-
ности бродячих животных путем усыпле-
ния любыми способами запрещается, за 
исключением отдельных случаев: если 
животное напало на человека, представ-
ляет угрозу, неизлечимо больно. 

– В этой связи Городской ветеринарной 
службой проведена модернизация служ-
бы отлова: пункт временного содержа-
ния оснащен хирургическим инвентарем и 

ветеринарными препаратами для стерили-
зации и постоперационного ухода. Также 
установлены модульные блоки с вольера-
ми на 200 мест, – рассказал руководитель 
ведомства.

После проведения регистрации, осмо-
тра, сканирования животных на наличие 
чипа для установления владельца, их 
фотографии публикуются на официаль-
ной инстаграм-странице @aulau_kyzmeti.

– В этом году планируется запуск пилот-
ного проекта по установке домиков для 
бездомных кошек. Цель данного проек-
та – получение необходимых данных и 
выявление потенциальных сложностей по 
установке будок для бездомных собак, 
прошедших программу ОСВВ. Мы понима-
ем, что защита бездомных животных – это 
общественно значимый вопрос, и каждый 
может принять участие в решении этой 
проблемы. Мы в ответе за тех, кого при-
ручили, – отметил Берик Солтанбаев.

В новых правилах появилось такое поня-
тие, как «ответственное лицо», которое 
несет права и обязанности владельца 
животного по письменному поручению 
хозяина питомца.

Теперь, согласно нововведениям, остав-
лять домашних животных без присмотра 
запрещено. Если возник такой случай, 
владелец или ответственное лицо поме-
щает животное на временное содержание 
в специальный приют, в зоологическую 
гостиницу, или же передает на временное 
содержание третьим лицам.

Выгуливать собак владельцам придется 
по новым правилам: выгул домашнего 
животного осуществляется на поводке, 
чья длина не превышает два метра без 
намордника, в местах, не отмеченных 

запрещающим знаком, при этом владелец 
животного имеет при себе намордник, 
который незамедлительно надевается на 
собаку при необходимости

Также владельцы и ответственные лица, 
имеющие производственные объекты, 
такие как СТО, автостоянки, склады и так 
далее, охраняемые собаками, должны 
содержать животных в свободном выгуле 
только в ночное время и на огороженной 
территории. В дневное время собаки долж-
ны находиться в вольере или на привязи.

Спикер напомнил, что существует ответ-
ственность за нарушение законодатель-
ства Республики Казахстан в области 
ответственного обращения с животными. 
Предусмотрено наложение администра-
тивных штрафов за то или иное нарушение 
и их размер также зависит от тяжести про-
ступка: от 10 до 40 МРП (от  34500  тенге 
до 138 тысяч теге).

В новых правилах принято во внимание 
содержание собак-поводырей для людей 
с ограниченными возможностями (со сла-
бым зрением), они могут беспрепятствен-
но находиться в торговых, производствен-
ных залах и помещениях.

– Каждый из нас прекрасно понима-
ет, что никакими административными 
штрафами невозможно компенсировать 
здоровье людей, пострадавших от уку-
сов беспривязных собак. Поэтому хочется 
напомнить всем жителям города, имею-
щим домашних животных, – вы несете 
за них ответственность, поэтому должны 
предпринимать все необходимые меры 
для того, чтобы ваши питомцы были без-
опасны для окружающих в любое время 
суток, – подытожил Берик Солтанбаев.

Наталья ГЛУШАЕВА

Побуждение к ответственности
В Алматы появятся домики для бездомных кошек

В круглом столе приняли участие 
религиоведы, исламоведы, психо-
логи и другие квалифицированные 
специалисты в области религии.

Спикеры рассказали о проводи-
мой информационно-разъяснитель-
ной работе по профилактике, пред-
упреждению и противодействию 
религиозному экстремизму и тер-
роризму среди населения Алматы, 
направленные на формирование в 
обществе иммунитета к радикаль-
ной идеологии и нулевой терпимо-
сти к радикальным проявлениям.

– Хочу отметить несколько аспек-
тов по разъяснительной работе для 
населения – наша работа заклю-
чается в том, чтобы объяснить 
пагубность идеологии религиоз-
ного эктремизма и терорризма. 
Необходимо уметь работать с разной 
аудиторией, говорить на их языке. 
Разъяснительная работа призва-
на предупредить экстремизм среди 
людей. На лекции мы отправляем в 
те места, где уже есть приверженец 
деструктивного течения, который 
может забрать с собой еще людей, – 
отметил руководитель Управления 
по делам религий города Алматы 
Нурлан Кикимов.

Он добавил, что каждый человек 
может обратиться в Управление по 
делам религии и институт «Нур-
Мубарак», чтобы проконсультиро-
ваться по вопросам религии.

Сотрудник Центра антитерро-
ристической подготовки КНБ РК 
Болат Шоманов рассказал об основ-
ных проблемах общей профилакти-
ки в информационно-разъяснитель-
ной работе.

– Основной силой экстремизма 
являются религиозные постановле-
ния, это фетвы – решения в исламе 
по какому-либо вопросу, выноси-

мые муфтием, факихом (исламским 
правоведом) или алимом (ислам-
ским ученым). Деструктивные тече-
ния основаны на идеологии насилия 
и призыве к совершению актов тер-
роризма – все это направлено на раз-
рушение конституционного строя в 
стране, – отметил спикер.

По информации КНБ, в Казахстане 
имеется 209 информационно-разъ-
яснительных групп (ИРГ), из них 
республиканских – 16, областных – 
42, районных – 151. 

– Задачи ИРГ – повышение инфор-
мированности граждан и обеспече-
ние поддержки населением политик 
государства в сфере межконфессио-
нального согласия и религиозных 
отношений. Также необходимо 
формирование правовой культуры 
у граждан посредством повышения 
уровня юридической грамотности 

в сфере религии. Кроме того, ИРГ 
создает условия для профилактики 
и предупреждения социальных кон-
фликтов на межконфессиональной 
и внутриконфессиональной основе. 
И самое важное – профилактика 
распространения в обществе идеоло-
гии, пропагандирующей религиоз-
ный экстремизм и терроризм, – рас-
сказал сотрудник Академии КНБ 
РК Руслан Иржанов.

По его словам, в борьбе с экстре-
мизмом используется контрпропа-
ганда, основой целью которой явля-
ется нейтрализация противника. В 
прошлом году был принят нацио-
нальный проект «Безопасная стра-
на», который позволит эффектив-
нее бороться с терроризмом по всей 
республике.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Школа противодействия
В Алматы прошел обучающий семинар для членов информационно-разъяснительной группы 

по профилактике религиозного экстремизма и терроризма
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Оплата по ошибке 
– Как можно вернуть ошибочно 

уплаченную государственную пошлину? 
Ержан Масалимов. 

– Как пояснили в Департаменте государ-
ственных доходов по городу Алматы, в соответ-
ствии с налоговым законодательством возврат 
ошибочно уплаченной суммы государственной 
пошлины производится налоговым органом по 
месту ее уплаты на банковский счет налогопла-
тельщика с соответствующего кода бюджетной 
классификации, на который была зачислена 
сумма государственной пошлины, в течение 
пяти рабочих дней со дня подачи налогового 
заявления на возврат.

Для возврата ошибочно или излишне упла-
ченной суммы государственной пошлины нало-
гоплательщику следует обратиться в орган 
государственных доходов, куда производилась 
уплата, где ему нужно будет предоставить нало-
говое заявление о возврате ошибочно упла-
ченной суммы государственной пошлины и 
подтверждающий документ государственного 
органа, являющийся основанием для возврата 
суммы государственной пошлины.

Документы на возврат излишне уплаченной 
суммы государственной пошлины, предус-
мотренные настоящей статьей, должны быть 
предоставлены в налоговый орган до истечения 
трехлетнего срока со дня уплаты такой суммы 
государственной пошлины в бюджет.

В электронном виде заявление на возврат 
ошибочно уплаченной суммы государственной 
пошлины можно подать через: электронный 
сервис Комитета государственных доходов – 
«Кабинет налогоплательщика»; портал элек-
тронного правительства eGov.kz; мобильное 
приложение eSalyq Azamat.

Прикрепись и лечись 
– Как в Алматы можно прикрепиться 

к поликлинике? 
Юлия Юрочкина. 

– По данным городского Управления здраво-
охранения, прикрепиться можно как во время 
специальной кампании, так и в любое другое 
время, но при определенных условиях. 

В поликлинику нужно прийти с удостовере-
нием личности и написать заявление на имя 
главного врача (как написать, подскажут в реги-
стратуре). Прикрепить пациента обязаны сразу.

Можно подать запрос через портал электрон-
ного правительства еgov.kz в разделе «Выбери 
поликлинику». В медучреждении получат ваш 
запрос и оформят талон о прикреплении. 

Ежегодно в Казахстане с 15 сентября по 
15 ноября проходит кампания по свободному 
выбору поликлиники. В это время можно при-
крепится на портале электронного правитель-
ства. В разделе «здравоохранение» выбираете 
услугу «Прикрепление к медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь». Как только все поля будут 
заполнены, информация автоматически посту-
пит в медицинское учреждение. Позже придет 
подтверждение.

Отказать в прикреплении могут при следу-
ющих обстоятельствах: выявлена недостовер-
ность документов; обратившийся проживает за 
пределами Алматы; количество прикрепленно-
го населения на одного врача общей практики 
превышает 1700 человек, участкового терапев-
та – 2200 человек, участкового педиатра – 500 
детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет. 

Поликлинику можно сменить раз в год. Также 
можно поменять медучреждение в случае, если 
человек поменял место постоянного прожива-
ния, работы или учебы более чем на один месяц. 

Есть нюансы 
– Недавно я приехал в Алматы из 

России, получил разрешение на 
временное проживание. Могу ли я 

получить медпомощь в ближайшей 
поликлинике? 

Сергей Привалов. 
– Как пояснили в Управлении здравоохране-

ния, прикрепление к поликлинике иностранцев, 
временно проживающих в Алматы, осущест-
вляется только на основании договора добро-
вольного медицинского страхования и только 
на срок его действия. 

Трудовым мигрантам из государств-членов 
ЕАЭС также обязательно иметь добровольную 
медицинскую страховку, поэтому необходимо 
обратиться в страховую компанию, которую вы 
выберете.

Весной текущего года будет принят 
Генеральный план Алматы до 2040 года, 
в котором учтены все замечания экс-
пертов и жителей. Стоит отметить, что в 
настоящее время износ электросетей в 
городе составляет 60%, теплокоммуни-
каций – 50%, системы водоотведения – 
54%. Специалисты рассказали, как будут 
реконструированы инженерные сети. 

Электроэнергия
Главный инженер ТОО «Тырна» Марина 

Хадыева отметила, что необходимо про-
вести работы по переустройству и стро-
ительству электрических сетей на присо-
единенных к Алматы территориях.

– В первую очередь надо перевести 
станции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 на газ с 
увеличением мощности до 572 МВт. 
Также планируется поставка электро-
энергии от станций юго-восточной части 
Алматинской области, использующих 
возобновляемые источники энергии – 
гидро-, ветро- и солнечные электро-
станции. До 2025 года будет построено 
три электрических подстанции на 110  кВ 
– «Кирпичная», «Восточные ворота», 
«Айнабулак», – отметила она.

До 2040 года будет построено еще 
восемь подстанций – «Каскад-2», 
«Вокзальная», «Сахарный завод», 
«Театральная», «Завод Кирова», «ПС 
Ипподром», «Орбита», «Коксай».

– Суммарные объемы инвестиций в 
развитие электрических сетей прогно-
зируются в размере 174,7 миллиарда 
тенге, в том числе на I очередь до 2030 
года – 127,4 миллиарда тенге, при этом 
расценка может измениться на дальней-
ших стадиях при разработке схем и ТЭО. 
Стоит отметить, что для развития и при-
ведения в соответствие сетей напряже-
нием 10 кВ будет выделено 132  милли-
арда тенге до 2030 года, ориентировочно 
8 миллиардов тенге в год ежегодно, 
– сказала Марина Хадыева.

По ее словам, при выполнении наме-
ченных объемов строительства будет 
обеспечено подключение всех объектов 
коммунально-бытовой и общественной 
нагрузки до 2040 года.

Теплоснабжение
Теплоэнергетика – отрасль с высоки-

ми нормативными потерями – остается 
последним крупным сектором экономи-
ки страны, за счет которого можно опти-
мизировать и энергоемкость, и сокра-
тить выбросы углекислого газа, способ-
ствуя выполнению национальных обяза-
тельств по Парижскому соглашению.

В настоящее время протяженность 
тепловых сетей составляет 1352 км, из 
них магистральные – 292 км, распреде-
лительные – 1060 км. С истекшим сро-
ком – 811,5 км (60%), из них магистраль-
ные сети – 108,4 км, распределительные 
– 703,1 км.

– Около 70% городских жителей стра-
ны подключены к централизованному 

теплоснабжению (СЦТ). Однако боль-
шая часть используемых систем ото-
пления находится в эксплуатации уже по 
20–40 лет и давно не отвечает современ-
ным стандартам энергоэффективности. 
Доля ветхих и нуждающихся в ремонте 
теплосетей Алматы в разрезе регионов 
республики самая высокая – 56,1%, а 
износ оборудования котельных города 
составляет 63,1%, – говорит начальник 
отдела перспективного проектирования 
АО  «Институт «КазНИПИ Энергопром» 
Алия Мамурбекова.

Она добавила, что Алматы – это город 
ТЭЦ и котельных, больших тепловых 
магистралей, а переход к распределен-
ному потреблению выглядит как далекая 
перспектива с учетом ограничений по 
газификации.

Обеспечение алматинцев теплом про-
изводится двумя способами. Первое 
направление – посредством системы 
централизованного теплоснабжения 
(СЦТ): на базе теплофикации (комбини-
рованная выработка электро- и тепло-
энергии) от теплоисточников  ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, ЗТК; на базе отпуска тепла от 
крупных котельных.

Второе направление – система децен-
трализованного теплоснабжения (СДЦТ) 
от индивидуальных источников тепла: 
около 100 промышленных, 75 комму-
нальных и 120 городских коммунальных 
котельных, автономные системы отопле-
ния, отопительные печи.

Стоит отметить, что до 2030 года будет 
построено 3,2 километра новых маги-
стральных сетей, квартальных и распре-
делительных – 112 км. Кроме того, пла-
нируется реконструкция более 540 кило-
метров изношенных тепловых сетей, а 
до 2040 года – 560 километров.

Водоснабжение
Система водоснабжения Алматы круп-

нейшая в стране, но за 30 лет ком-
мунальная инфраструктура в границах 

города развилась неравномерно – в 
некоторых частях отсутствует система 
централизованного водоснабжения и 
водоотведения. 

– Основная часть существующих сетей 
была построена в советские годы с уче-
том состояния развития и существо-
вавших границ города в то время. За 
годы независимости границы города 
расширялись несколько раз. К городу 
были присоединены земли, ранее при-
надлежавшие совхозам и садоводческим 
хозяйствам, на которых отсутствовала 
инженерная инфраструктура, – отметила 
главный инженер НИИ «Алматыгенплан» 
Гульнара Нахметова.

Для снятия дефицита воды по 
Наурызбайскому району ведется стро-
ительство двух станций по водопод-
готовке на реках Каргалы и Аксай, а 
также проектируется кустовой водоза-
бор «Барлык», что позволит обеспечить 
водой все микрорайоны. 

– По южной части Бос тандыкского 
района ведется строительство станции 
водоподготовки «Ерменсай», для обе-
спечения водой предгорных микрорай-
онов Медеуского района планируется 
реконструкция кустовых водозаборов 
«Балхаш» и «Бастау». В рамках реали-
зации I очереди строительства водопро-
вода и сооружений до 2030 года объем 
инвестиций составит 144  млрд тенге, 
прирост водопроводных сетей – 900 км. 
На II очередь строительства заложены 
средства в размере 257 млрд тенге, – 
говорит инженер.

До 2026 года планируется стро-
ительство тридцати канализацион-
ных насосных станций в Алатауском, 
Наурызбайском, Жетысуском и 
Турксибском районах.

До 2030 года будут реконструирова-
ны первая и вторая нитки Талгарских 
водопроводов от Кульджинского трак-
та до улицы Жансугурова. Кроме того, 
запланировано проектирование и стро-
ительство дополнительных двух ниток 
водопроводов от Талгарского подземно-
го водовода до ТЭЦ-2. Ориентировочно 
требуется строительство четырех повы-
сительных насосных станций в поселках 
Покровка, Ынтымак, Боралдай, Коктоган 
и в Алатауском районе. Также плани-
руется запуск до 2030 года Западного  
коллектора в Наурызбайском районе.

– Одновременно с развитием системы 
водоснабжения предусмотрена ускорен-
ная реализация программы канализи-
рования городских территорий. Проект 
включает в себя строительство 546 
километров сетей канализации к 2030 
году, к 2040 году – 1171 км, дальней-
шую реконструкцию канализационных 
очистных сооружений, строительство 
Западного коллектора, реконструкцию 
Западного и Бурундайского коллекторов, 
Каскеленского дюкера, Сорублакского 
отводного и аварийно-сбросного кана-
лов, – подытожила Гульнара Нахметова.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Сети жизни
Как в Алматы решают проблему износа инженерных коммуникаций
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Горожане высказали удивление, что проезд к 
Бутаковскому ущелью стал платным.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства, 
в урочище Кимасар Мало-Алматинского лесни-
чества Медеуского филиала Иле-Алатауского 
государственного национального природного 
парка действительно открыли контрольно-про-
пускной пункт.

Выше пропускного пункта вдоль дороги 
создали зоны отдыха, где имеются столы и 
скамейки. Примерно в километре от него есть 
автостоянка, далее начинается дорога для 
пеших туристов. Через Кимасар можно пройти 

к Бутаковскому ущелью и подняться на малый 
Кимасарский водопад, вершины Фурманова, 
Панорама, Шымбулак, Бушата.

В ведомстве ответили, что проезд через КПП 
платный с 27 января текущего года. Оплата 
составляет 545 тенге. Из них 345 тенге являют-
ся налоговым отчислением за использование 
особо охраняемой природной территории с 
каждого физического и юридического лица. 
200 тенге взимается за предоставление услуг 
по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории нацпарка. Пенсионерам и ветеранам 
вход бесплатный.

Каким видят мегаполис алматинцы.
Более 10 тысяч человек приняли уча-

стие в соцопросе «Анкета горожани-
на», разработанной командой ТОО НИИ 
«Алматыгенплан» совместно с Институтом 
прикладной урбанистики при поддержке 
акимата Алматы.

– Жизнь большинства из нас проходит в 
городе, здесь мы живем, отдыхаем, рабо-
таем, вдохновляемся новым или увлеченно 
планируем, проектируем и создаем то, во 
что верим. Город влияет на нас, а мы сво-
ими действиями и бездействием влияем на 
него. В повседневной жизни редко остается 
время задуматься о том, что нас окружает, 
что раздражает, а что вдохновляет. Просим 
вас ответить на вопросы, связанные с тем, 
каким вы ощущаете город в течение рабо-
чей недели, с какими трудностями стал-
киваетесь, что умеете, чем гордитесь и 
интересуетесь, – отмечают организаторы.

Всего алматинцев просят ответить на 43 
вопроса. Разработчики нового генплана 
учитывают ответы и на их основе состав-
ляют детальный план развития каждого 
района. 

В настоящее время в опросе приняло 
участие около 10 тысяч человек, но он еще 
продолжатся. Цель: собрать 20 000 анкет, 
это 1% от жителей Алматы.

Предварительные результаты весьма 
интересны. Так, почти 45% опрошенных 
считают Алматы комфортным для работы 
и жизни. Чуть менее 35% ответили, что 
южная столица – идеальный город для 
проживания. И лишь 2,9% опрошенных 
считают город совершенно некомфорт-
ным.

По мнению алматинцев, удобным для 
жизни город делают именно транспорт, 
чистота, доступность, воздух, метро.

Большинство опрошенных горожан, 
43,7 %, сегодня пользуются обществен-
ным транспортом. Еще 21% предпочитают 
передвигаться по городу пешком и при-
зывают по возможности отказаться от 
частого пользования личным транспор-
том. Также горожане ждут, когда запустят 
ЛРТ. Первая очередь (срок строительства 
запланирован на 2025–2030 гг.) будет про-
ходить по Толе би, Желтоксан, Райымбека 
и Кульджинскому тракту.

На вопрос «чего не хватает в Алматы?» 
большинство опрошенных, 17,5 %, отве-
тили, что в городе не хватает парков и 
скверов. Второй по популярности ответ – 
«дефицит детских развивающих центров», 
так считают 16% респондентов. Также, по 
мнению жителей, в городе недостаточно 
спортивных площадок, творческих мастер-

ских, выставочных залов, библиотек, теа-
тров и кинотеатров.

Одним из самых интересных вопросов 
является «пять самых популярных слов, с 
которыми ассоциируется южная столица». 
Ими оказались: горы, пробки, смог, ябло-
ки, зелень.

Фото Натальи ГЛУШАЕВОЙ

Этот город самый лучший

Горожан напугала инсце-
нировка беспорядков на цен-
тральной площади.

В минувшие выходные на 
одну ночь площадь Республики 
снова погрузилась в дым, хаос, 
хлопки. Перекрытый полицей-
скими участок, перевернутые 
машины, взрывы и крики… 
Здесь проходили съемки 
фильма Qaitalanbasyn, посвя-
щенного январским событиям.

Несмотря на то, что орга-
низаторы заранее оповещали 
алматинцев о предстоящем 
мероприятии, инсценирован-
ное возвращение в дни кро-
вавого Кантара вызвало бес-
покойство у жителей близсто-
ящих домов.

– Наши окна как раз выходят 
на площадь Республики и вся 
эта история в начале 2022 года 
разворачивалась у нас на гла-
зах. Прошло уже больше года, 
но в памяти – словно все было 
вчера. Это большой урок для 
всех нас, написанный болью 
и кровью, чтобы никогда не 

допускать повторения этих 
событий, – говорит жительни-
ца Айгуль.

Создатели киноленты поста-
рались воспроизвести январ-
ские события максимально 
достоверно, и у них это дей-
ствительно получилось.

– Сейчас тема январских 
событий для нас очень акту-
альная. Через лет десять эти 
события будут воспринимать-
ся по-другому, снять подобное 
кино будет сложнее. Для нас 
это своеобразный творческий 
манифест. Также через этот 
проект мы хотим дать воз-
можность молодым талантам 
высказаться по очень важной 
для них теме, – рассказала 
генеральный продюсер филь-
ма Анара Жунусова.

Особенность картины в 
том, что над ней работают 
сразу пять молодых режис-
серов: Диас Бертис, Модиар 
Абдукадыров, Дархан 
Тулегенов, Олжас Ермекбаев 
и Берик Жаханов. Для боль-

шинства из них это дебют 
в большом кино. В фильме 
создатели не хотят поднимать 
политических вопросов – 
только человеческие истории, 
рассказ о судьбах людей, ока-
завшихся втянутыми в водо-
ворот событий.

– В основу сценария легли 
рассказы реальных участни-
ков январских событий, мы их 
внимательно слушали. Также 
изучили десятки часов реаль-
ной хроники, запечатленной 
СМИ, чтобы максимально 
точно воспроизвести те собы-
тия. Мы не ставим цель снять 
документальный фильм, пре-
жде всего это художественный 
взгляд на истории людей во 
время январских событий, – 
говорит Анара Жунусова.

К слову, оператор, работаю-
щий над съемками, сам был на 
площади 4 января 2022 года. 
Для него работа над проек-
том – возможность поделить-
ся собственным взглядом на 
пережитое. 

– Для нас этот проект свое-
го рода памятник погибшим, 
независимо от того, кто это 
– курсанты или мирные граж-
дане, полицейские или слу-
чайные прохожие. Для нас 
они все жители, граждане 
Казахстана, которые стали 
жертвами этого страшно-
го события. Поэтому у нас 
и название картины такое 
– Qaitalanbasyn, чтобы это 
никогда больше не повтори-
лось, чтобы у нас всегда были 
мир и покой, – отмечает про-
дюсер Анна Чакиртова.

На доверии и эмоцияхКак в тот самый день
Алматинцы попадаются в новые сети 

мошенников.
В последнее время участились слу-

чаи телефонных звонков со сторо-
ны неизвестных лиц и мошенников, 
представляющихся сотрудниками аки-
мата Алматы или Управления жилья. 
Лжепредставители ведомств сообща-
ют о предоставлении квартир из госу-
дарственного жилищного фонда после 
досрочного погашения задолженно-
стей по обязательствам перед бан-
ками второго уровня и микрокредит-
ными финансовыми организациями 
по просроченным кредитам и займам. 
Уловка звучит весьма правдоподобно, 
однако представители городских вла-
стей предупреждают, что это дело рук 
мошенников.

– Если вы состоите на учете нуж-
дающихся в жилье акимата Алматы, 
то Управление развития коммунальной 
инфраструктуры города предоставляет 
арендное жилье очередникам, соглас-
но статье 74 закона РК «О жилищных 
отношениях», исключительно в поряд-
ке очередности. При этом кредитная 
история и задолженность по креди-
там и займам перед банками второго 
уровня и микрокредитными финан-
совыми организациями не влияют на 
получение жилья из государственного 
жилищного фонда, – пояснили в аки-
мате города. 

В ведомстве добавили, что очеред-
ники могут отслеживать свою оче-
редь на сайте www.kezekte.kz через 
ИИН или позвонив в Управление по 
телефонам: 225-14-37, 225-14-52, 
225-14-57.

– В случае поступления аналогичных 
звонков от неизвестных лиц и мошен-
ников, представляющихся сотрудни-
ками акимата Алматы или Управления 
жилья, просим обращаться с заявле-
нием в правоохранительные органы, 
заранее записав номер телефона, с 
которого звонили, имя и фамилию 
звонившего, – порекомендовали в 
пресс-службе городского акимата.

Также стоит помнить, что специали-
сты управления занимаются обзвоном 
граждан только в исключительных 
случаях с целью пригласить непо-
средственно в ведомство для предо-
ставления необходимых документов, 
подписания договоров аренды, купли-
продажи квартиры. 

Тем временем горожане в соцсетях 
делятся еще одним новым приемом, 

которым стали пользоваться мошен-
ники – это вызов на негативные эмо-
ции. 

Как не удивительно, но именно чув-
ство злости и раздраженности стало 
ключом к новым схемам обмана 
киберзлоумышленников. В социаль-
ных сетях и мессенджерах появились 
фейковые странички. В комментариях 
пользователям они пишут оскорби-
тельные слова. Переходя на личную 
страничку акаунта-грубияна, оказыва-
ется, что она является закрытой, при 
этом имеется ссылка, переходящая на 
другой мессенджер, где необходимо 
ввести свои анкетные данные.

Разозленный человек, желая разо-
браться с обидчиком или хотя бы отве-
тить на оскорбления, вводит все, что 
от него требует мессенджер, даже свои 
логины и пароли для входа в него. Но 
все ссылки, клоны мессенджеров, соз-
даны мошенниками с одной целью – 
завладеть личными данными граждан 
и взломать их аккаунты.

– Получив логин, пароль от мес-
сенджера, злоумышленники пишут 
друзьям пользователя с просьбами 
о помощи, о денежных вознагражде-
ниях, что «попал в беду» и необхо-
димо перекинуть денежные средства, 
либо используют персональные дан-
ные уже для осуществления звон-
ков и представляются сотрудниками 
службы безопасности банка, – сооб-
щил начальник отдела по борьбе с 
киберпреступностью УКП ДП Олжас 
Магыпаров.

Фейковые аккаунты, по словам 
полицейских, создаются постоянно, и 
также постоянно правоохранительные 
органы пытаются с ними бороться.

– Проводится мониторинг интернета 
на выявление таких фейковых акка-
унтов по распространению ложной 
информации и фейковых магазинов, 
предоставляющих товары и услуги. 
После обнаружения какой-либо фей-
ковой странички либо аккаунта данные 
ссылки направляются в кибер-над-
зор для блокирования их на террито-
рии Казахстана, – рассказал Олжас 
Магыпаров.

Полицейские рекомендуют в случае 
поступления к вам различных сообще-
ний или комментариев под вашими 
публикациями не реагировать и не 
переходить по сомнительным ссыл-
кам. Сообщения провокаторов нужно 
удалить или заблокировать.

Пункт контроля
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бақыттың кілті»
10.30 «Бір кітап»
10.35	 Мультфильм	«Волки	и	

овцы»
12.00 Телехикая «Үкім»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Мегахит «Неуловимые»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости
18.15 Ток-шоу	«Итоги»
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.15 Ток-шоу	«Біздің 

мақсат»
20.00 Телехикая «Үкім»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45	 Телесериал	«Поздний	

срок»
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	 «Махаббат	тұтқыны» 

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00	 AQPARAT
13.10	 «Сезім	толқыны» 

телехикая
14.10	 «Қызық	екен...»
15.00	 «Apta»	Сараптамалық	

бағдарлама
15.50	 «Атамекен»
17.00	 AQPARAT
17.15	 «Ауылдастар»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30	 «СЕЗІМ	ТОЛҚЫНЫ» 

телехикая
22.30	 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	

бағдарлама
00.35	 AQPARAT
01.10	 «Сана»	ток-шоу
02.10	 «Ауылдастар»
02.40  Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.20 «Ф.И.Л.И.Н»,	остросю-
жетный	детектив

11.10 «СЛЕДУЯ	ЗА	СЕРД-
ЦЕМ»,	мелодрама

15.00 «ДРУГИЕ»,	мелодрама
17.00 «СҮЙГЕН	ЖҮРЕК», 

корей телехикаясы
18.15 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	

ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ	
21.30 «ЛЮБОВЬ	ВЕРЫ», 

мелодрама
23.30 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	детектив
01.25 «НА	КРАЮ»,  

мелодрама
02.15 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	

ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

03.15 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.00 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00	 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

08.00	 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00	 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00	 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.50	 «БАБОЧКИ	И	ПТИЦЫ»	

многосерийный	фильм
14.10	 «НОВОСТИ»
14.20	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30	 «QOSLIKE»	бағдарла-

масы
18.30	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
20.00	 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «КАПКАН	ДЛЯ	

МОНСТРА»	многосе-
рийный	фильм

00.20	 «ПРОБУЖДЕНИЕ»	мно-
госерийный	фильм

01.15	 Ночной	кинотеатр	
«КРАТКИЙ	КУРС	
СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ»

02.10	 «НОВОСТИ»
02.20	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
03.15	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40	 «П@УТINA»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00	 Алматы	кеші
07.00	 Мультфильмдер
08.00	 Таңғы	студио
09.00	 Мультфильмы
11.30 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан, Аспаз	бен	
қой»

13.00	 Үздік	әзілдер
14.00 Телехикая.	«Отыздан	

асып	барамын»
15.00	 Күндізгі	жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Женский	киноклуб
17.15 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	
беременность»

18.00	 Шешімі	бар
19.00	 Қорытынды	жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Мамыр	

ханшайымы»
21.00 Телехикая.	«Есіктер»
22.00 Мужской	сериал.	

«Спецы»
23.45 Телехикая.	«Отыздан	

асып	барамын»
00.45	 Қорытынды	жаңа-

лықтар/Итоговые	ново-
сти

01.35	 Шешімі	бар
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 
«Томпи»

07.15 Анимация	отандық 
«Тынымсыз	шөжелер»

07.45 Анимация	отандық «Су	
астындағы	оқиға»

08.15 «Көк	орманның	
еркелері»	мультхикая

08.40 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

09.00 «Қане,	бізге	қосыл!»	
ойын-сауықтық	
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы	
ойыншықтар»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar» 
танымдық	бағдарлама

09.35 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

10.20	 «100%	қасқыр» 
мультхикая

10.45 «Отанға	қызмет	
етемін!»	танымдық	
реалити	бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Бала	Бекзат»

11.40 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

12.10 «Аға	болғым	келеді»	
ситком

12.25 Анимация	отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа,	балақай!»	
танымдық	бағдарлама

12.45 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

13.00 «Кім	тапқыр?»	
интеллектуалдық	ойын

13.35 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

14.00 «Күмбір	live»	танымдық	
бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

14.30 «Көке»	ситком
14.50 Анимация	отандық 

«Томпи»
15.05 Анимация	отандық 

«Тынымсыз	шөжелер»
15.25 «Құтқарушы	

ойыншықтар»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

16.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

16.15 Анимация	отандық «Су	
астындағы	оқиға»

16.50 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.35 Анимация	отандық 
«Суперкөлік	Самұрық»

17.55 «Аға	болғым	келеді»	
ситком

18.10 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

18.35 «Көк	орманның	
еркелері»	мультхикая

19.00 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Жібек»

19.25 «Отанға	қызмет	
етемін!»	танымдық	
реалити	бағдарлама

19.50	 «100%	қасқыр» 
мультхикая

20.20 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.45 «Көке»	ситком
21.05 «Саммер	мен	Тодд.	

Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

21.50 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

22.00 «Әжемнің	ертегісі»	
кешкі	ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

22.40 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
«Алан	мен	

	 Қозықа»
23.55 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры	3»	түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «Жылама, ана»	түрік 
телехикаясы

11.00 «Сарай	жауһары»	
корей телехикаясы

12.30 «Отбасы»	телехикаясы
14.40 «Қағаз Кеме»	

Телесериал
15.40 «Практика»	Телесериал
18.00 «Кішкентай келін»	түрік 

телехикаясы
18.50 «Жақсы адам»	

телехикаясы
20.00 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы»	үнді 

телехикаясы
24.00 «Практика»	Телесериал
01.30 «Жақсы адам»	

телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио
07.00 Ризамын
08.00	 What’s	up?
08.30	 Телесериал	«Тайная	

любовь»
09.35 Күліп	ALL»
10.00	 Телесериал	«Листопад»
10.50 «31	әзіл»
11.30	 Телесериал 

«Женатики»
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.50 Анимационный	

фильм	«Спарк.	Герой	
Вселенной»

15.50 КИНО.	«Полицейская	
история	2»

18.00 КИНО.	«Полицейская	
история	3»

20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар	төгілген-

де»	түрік	телехикаясы
21.50 КИНО.	«Схватка»
24.00 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ШОРТ-ТРЕК.	Кубок	

мира
07.30	 ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ.	

Чемпионат	четырех	
континентов.	Гала-
концерт

10.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
мен	Конференция	
Лигасының	журналы

10.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига	(ерлер)	«Буревест-
ник»	–	«Жайық»

13.00	 «C	VOLLEY	К	ПОБЕДЕ»
13.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига	(ерлер) 
«Павлодар»	–	«Есіл	СК»

15.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының	
журналы

15.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига	(ерлер) «Ұшқын-
Көкшетау»	–	«Тараз»

17.55 «Тұлға».	Д.	Тұрлыха-
нов.	Деректі	фильм

18.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига	(ерлер)	«Атырау»	
–	«Алтай»

19.20	 ХОККЕЙ.	ҚХЛ.	«Барыс»	
(Астана)	–	СКА	(Санкт-
Петербург)

22.00	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

22.30	 «СҰХБАТ»
23.00	 ММА.	«ALASH	PRIDE	

79»
01.05	 «THE	RING
01.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.10 Телехикая	«Тек	қана 
қыздар»

07.20 Скетчком	«Q-елі»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телепередача	

«Гадалка»
10.00 Телепередача	

«Измайловский	парк»
12.00 Скетчком	«Q-елі»
12.20 Телехикая «Көршілер»
13.00 Телехикая «Шабдалы 

18»
14.00 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

16.00 Телесериал	«Женский	
доктор»

18.00 Телесериал	
«Провинциал»	

20.00 Телесериал	«Я	заберу	
твою	семью»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Қызыл 

алма»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.20 Телехикая	«12	күн»
00.30 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Классные	
мужики»

05.50 Телесериал 
«Инквизитор»

10.00	 Новости
10.10	 Программа	

«Белорусский	
стандарт»

10.20	 Телеигра	«Игра	в	кино»
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»

16.35	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.05 «Слабое	звено»
22.00 Телесериал «Братаны»
00.35	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.00	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

01.45	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

03.10 Художественный	
фильм «Аршин	мал	
алан»

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

Понедельник, 13 февраля

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                   Қазақстан

 ХАБАР

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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01.25 AIRAN
02.25 «ҚЫЛ ҮСТІНДЕГІ 

ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

03.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» бағдарла-
масы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.30 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20 «Я ВЕРНУСЬ» многосе-

рийный фильм
13.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 

многосерийный фильм
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» бағдарла-

масы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» многосе-
рийный фильм

00.20 «ПРОБУЖДЕНИЕ» мно-
госерийный фильм

01.15 Ночной кинотеатр 
«КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

02.10 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «KÖREMIZ» бағдарла-

масы
03.15 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA» бағдарла-

масы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңа-
лықтар/Итоговые ново-
сти

07.00 Мультфильмдер
08.00 Таңғы студио
09.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан. Аспаз бен 
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын» 6 сер
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Женский киноклуб
17.15 Женский киноклуб. 

«Тест на 
беременность»

18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды жаңа-

лықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая. «Есіктер»
22.00 Мужской сериал. 

«Спецы»
23.45 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын»
00.45 Қорытынды жаңалықтар/

Итоговые новости
01.35 Шешімі бар
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 
«Тынымсыз шөжелер»

07.45 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

08.15 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

08.40 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

09.00 «Қане, бізге қосыл!» 
ойын-сауықтық 
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

09.25 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар» 
мультхикая

10.20 «100% қасқыр» 
мультхикая

10.45 «Өнертапқыш» 
танымдық бағдарлама

10.55 «Жан-жануарлар 
әлемі» танымдық 
бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

11.30 Анимация отандық 
«Бозторғай»

11.40 Анимация отандық 
«Балақайлар»

12.10 «Аға болғым келеді» 
ситком

12.25 Анимация отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

14.00 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация отандық 
«Пырақтар»

14.30 «Көке» ситком
14.50 Анимация отандық 

«Тынымсыз шөжелер»
15.25 «Құтқарушы 

ойыншықтар» 
мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

16.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

16.15 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

16.50 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

17.55 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.10 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

19.00 «Турбозаврлар» 
мультхикая

19.15 Анимация отандық 
«Жібек»

19.25 «Өнертапқыш» 
танымдық бағдарлама

19.40 «Жан-жануарлар 
әлемі» танымдық 
бағдарлама

19.50 «100% қасқыр» 
мультхикая

20.20 Анимация отандық 
«Пырақтар»

20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер мен Тодд. 

Көңілді фермерлер» 
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

21.50 Тұсаукесер! Анимация 
отандық «Бозторғай»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Балақайлар»

22.40 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

23.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

23.55 «Бесік жыры»

Астана

06.00 «Әйел тағдыры 3» түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Жылама, ана» түрік 
телехикаясы

11.00 «Сарай жауһары» 
корей телехикаясы

12.30 «Отбасы» телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» Ток-

шоу
14.40 «Қағаз Кеме» 

Телесериал
15.40 «Практика» Телесериал
18.00 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
18.50 «Жақсы адам» 

телехикаясы
20.00 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
24.00 «Практика» Телесериал
01.30 «Жақсы адам» 

телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.10 Информбюро
08.00 Ризамын
08.30 Телесериал «Тайная 

любовь»
09.35 Күліп ALL»
10.00 Телесериал «Листопад»
10.50 «31 әзіл»
11.30 Телесериал «Городские 

легенды»
12.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
13.50 КИНО. «Думай как 

собака»
15.50 КИНО. «Схватка»
18.10 КИНО. «Защитник»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

21.50 КИНО. «Васаби»
23.40 «31 әзіл»
01.00 Индийский сериал 

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. ҚХЛ. «Барыс» 

(Астана) – СКА (Санкт-
Петербург)

09.25 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
мен Конференция 
Лигасының журналы

10.20 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

10.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) «Есіл СК» 
– «Ұшқын-Көкшетау»

13.00 «THE RING». 
4 бағдарлама. 
(Тұрсынбай Құлахмет)

13.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) «Алтай» – 
«Тараз»

15.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

15.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) «Жайық» 
– «Павлодар»

17.55 «Тұлға». Е. 
Ыбрайымов. Деректі 
фильм

18.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) «Атырау» 
– «Буревестник»

20.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

20.55 ММА. «OCTAGON 40»
01.20 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
журналы

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
1/8 финал. ПСЖ 
(Франция) – «Бавария» 
(Германия)

03.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.10 Телехикая «12 күн»
07.20 Телехикая «Көршілер»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал 

«Провинциал»
11.00 Телесериал «Я заберу 

твою семью»
12.00 Скетчком «Q-елі»
12.20 Телехикая «Көршілер»
13.00 Телехикая «Қызыл 

алма»
14.00 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

16.00 Телесериал «Женский 
доктор»

18.00 Телесериал 
«Провинциал» 

20.00 Телесериал «Я заберу 
твою семью»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Қызыл 

алма»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.20 Телехикая «12 күн»
00.30 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача «Тамаша 

7 км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

05.30 Телесериал 
«Инквизитор»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия 

тынысы. Қазақстан/ 
Новости. Евразия в 
курсе

10.20 Телеигра «Игра в кино»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

16.35 Программа «Мировое 
соглашение»

18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.00 Телесериал «Братаны»
00.35 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

01.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

01.45 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

03.20 Художественный 
фильм «Тахир и Зухра»

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

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Одна книга»
10.05 Мультсериал «Алиса и 

Льюис»
10.45 Мультфильм «Прыг 

скок в поиках 
сокровищ»

12.00 Телехикая «Үкім»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Поздний 

срок»
17.00 Телевикторина «Бегом 

за деньгами»
18.00 Новости
18.15 Ток-шоу «Итоги»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.15 Ток-шоу «Біздің мақсат»
20.00 Телехикая «Үкім»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45 Кино «Ради будущего»
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 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «ӨМІР КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Сезім толқыны» 

телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.10 «БІРЕГЕЙ» деректі 

фильм
16.00 «Айман&Шолпан» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-шоу
21.30 «СЕЗІМ ТОЛҚЫНЫ» 

телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.40 AQPARAT
01.15 «Тіршілік» деректі 

фильм
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасы. 1/8 финал. 
«МИЛАН» (Италия) 
– «ТОТТЕНХЭМ» 
(Англия)

03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР 

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.25 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.00 AIRAN
11.15 «ПЁС-6», остросюжет-

ный детектив
13.00 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ», 

мелодрама
15.00 «ДРУГИЕ», мелодрама
17.00 «СҮЙГЕН ЖҮРЕК», 

корей телехикаясы
18.15 «ҚЫЛ ҮСТІНДЕГІ 

ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ», 

мелодрама
23.30 «ПЁС-6», остросюжет-

ный детектив

Вторник, 14 февраля

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

                  БАЛАПАН
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02.25 «ҚЫЛ ҮСТІНДЕГІ 
ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

03.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» бағдарла-
масы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
12.20 «Я ВЕРНУСЬ» многосе-

рийный фильм
13.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 

многосерийный фильм
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» бағдарла-

масы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» бағдарла-

масы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «КАПКАН ДЛЯ 

МОНСТРА» многосерий-
ный фильм

00.20 «ПРОБУЖДЕНИЕ» мно-
госерийный фильм

01.15 Ночной кинотеатр 
«КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

02.10 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «KÖREMIZ» бағдарла-

масы
03.15 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA» бағдарла-

масы

Алматы

06.00 Қорытынды жаңалық-
тар/Итоговые новости

07.00 Мультфильмдер
07.30 Жұлдызды такси
08.00 Таңғы студио
09.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан, Аспаз бен 
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Женский киноклуб
17.15 Женский киноклуб. 

«Тест на беременность»
18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая. «Есіктер»
22.00 Мужской сериал. 

«Спецы»
23.45 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын»
00.45 Қорытынды жаңа-

лықтар/Итоговые ново-
сти

01.35 Шешімі бар
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 
«Тынымсыз шөжелер»

07.45 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

08.15 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

08.40 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

09.00 «Қане, бізге қосыл!» 
ойын-сауықтық 
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

09.25 «Miss Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар» 
мультхикая

10.20 «100% қасқыр» 
мультхикая

10.45 «Отанға қызмет 
етемін!» танымдық 
реалити бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

11.30 Анимация отандық 
«Бөпе»

11.40 Анимация отандық 
«Балақайлар»

12.10 «Аға болғым келеді» 
ситком

12.25 Анимация отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

14.00 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация отандық 
«Пырақтар»

14.30 «Көке» ситком
14.50 Анимация отандық 

«Тынымсыз шөжелер»
15.25 «Құтқарушы 

ойыншықтар» 
мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

16.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

16.15 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

16.50 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

17.55 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.10 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

19.00 «Турбозаврлар» 
мультхикая

19.15 Анимация отандық 
«Жібек»

19.25 «Отанға қызмет 
етемін!» танымдық 
реалити бағдарлама

19.50 «100% қасқыр» 
мультхикая

20.20 Анимация отандық 
«Пырақтар»

20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер мен Тодд. 

Көңілді фермерлер» 
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

21.50 «Этикет әлемі» 
танымдық бағдарлама

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Балақайлар»

22.40 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

23.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Алан мен 

 Қозықа»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры 3» түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Жылама, ана» түрік 
телехикаясы

11.00 «Сарай жауһары» корей 
телехикаясы

12.30 «Отбасы» телехикаясы
13.30 «Айтарым бар» Ток-шоу
14.40 «Қағаз Кеме» 

Телесериал
15.40 «Практика» Телесериал
18.00 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
18.50 «Жақсы адам» 

телехикаясы
20.00 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
00.00 «Практика» Телесериал
01.30 «Жақсы адам» 

телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.10 Информбюро
08.00 Ризамын
08.30 Телесериал «Тайная 

любовь»
09.35 Күліп ALL»
10.00 Телесериал «Листопад»
10.50 «31 әзіл»
11.30 Телесериал «Городские 

легенды»
12.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
14.00 КИНО. «Васаби»
16.00 КИНО. «Полицейская 

история 3»
18.00 КИНО. «Бесстрашная 

гиена»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

21.50 КИНО. «Другой мир»
00.00 «31 әзіл»
01.00 Индийский сериал 

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. ҚХЛ. «Барыс» 

(Астана) – СКА (Санкт-
Петербург)

09.25 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
мен Конференция 
Лигасының журналы

10.20 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

10.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) «Есіл СК» 
– «Ұшқын-Көкшетау»

13.00 «THE RING». 
4 бағдарлама. 
(Тұрсынбай Құлахмет)

13.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) «Алтай» – 
«Тараз»

15.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

15.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) «Жайық» – 
«Павлодар»

17.55 «Тұлға». Е. Ыбрайымов. 
Деректі фильм

18.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) «Атырау» 
– «Буревестник»

20.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

20.55 ММА. «OCTAGON 40»
01.20 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 

журналы
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасы. 1/8 
финал. ПСЖ (Франция) 
– «Бавария» (Германия)

03.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.10 Телехикая «12 күн»
07.20 Телехикая «Көршілер»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал 

«Провинциал»
11.00 Телесериал «Я заберу 

твою семью»
12.00 Скетчком «Q-елі»
12.20 Телехикая «Көршілер»
13.00 Телехикая «Қызыл 

алма»
14.00 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
15.00 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

16.00 Телесериал «Женский 
доктор»

18.00 Телесериал 
«Провинциал» 

20.00 Телесериал «Я заберу 
твою семью»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Қызыл 

алма»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.20 Телехикая «12 күн»
00.30 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача «Тамаша 

7 км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

05.30 Телесериал 
«Инквизитор»

10.00 Новости
10.10 Жаңалықтар. Еуразия 

тынысы. Қазақстан/ 
Новости. Евразия в 
курсе

10.20 Телеигра «Игра в кино»
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»

16.35 Программа «Мировое 
соглашение»

18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.00 Телесериал «Братаны»
00.35 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

01.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

01.45 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

03.00 Художественный фильм 
«Катала»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «На особом контроле»
10.30 «Бір кітап»
10.35 «Менің өмірім»
11.00 Мультхикая «Ертемір»
11.25 Мультхикая «Айдар»
12.00 Телехикая «Үкім»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Кино «Районы»
17.00 Телевикторина «Бегом 

за деньгами»
18.00 Новости
18.15 Ток-шоу «Итоги»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.15 Ток-шоу «Біздің мақсат»
20.00 Телехикая «Үкім»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45 Кино «Томирис»
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 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «ӨМІР КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Сезім толқыны» 

телехикая
14.10 «Қызық екен...»
14.45 «Біздің сүйікті режис-

сер» арнайы жоба
15.25 «Тақиялы періште» 

көркем фильм
17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-шоу
21.30 «СЕЗІМ ТОЛҚЫНЫ» 

телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.35 AQPARAT
01.10 «Біздің сүйікті режис-

сер» арнайы жоба
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасы. 
1/8 финал. «БРЮГГЕ» 
(Бельгия) – «БЕНФИКА» 
(Португалия)

03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР 

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.25 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.00 AIRAN
11.15 «ПЁС-6», остросюжет-

ный детектив
13.00 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ», 

мелодрама
15.00 «ДРУГИЕ», мелодрама
17.00 «СҮЙГЕН ЖҮРЕК», 

корей телехикаясы
18.15 «ҚЫЛ ҮСТІНДЕГІ 

ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.30 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ», 

мелодрама
23.30 «ПРАКТИКАНТ-2», 

остросюжетный детек-
тив

01.25 AIRAN

Среда, 15 февраля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Ерекше бақылауда»
10.30 «Одна	книга»
10.35 Тұрсынбек Қабатовтың 

«Jup-jubymen» шоуы
12.00 Телехикая «Үкім»
14.00 «АйнаLine»
15.00	 Кино	«Бизнесмены»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости
18.15 Ток-шоу	«Итоги»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.15 Ток-шоу	«Біздің 

мақсат»
20.00 Телехикая «Үкім»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45	 Кино	«Аманат»
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	 «Махаббат	тұтқыны» 

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10	 «Сезім	толқыны» 

телехикая
14.10	 «Қызық	екен...»
15.00	 «ТҰЛҒА»	деректі	фильм
15.35	 «Өзекті»	арнайы	жоба
16.00	 «Айман&Шолпан» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15	 «Ауылдастар»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30	 «СЕЗІМ	ТОЛҚЫНЫ» 

телехикая
22.30	 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	

бағдарлама
00.40 AQPARAT
01.15	 «Тұлға»	деректі	фильм
01.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Еуропа	Лигасы.	
«БАЙЕР»	(Германия)	–	
«МОНАКО»	(Франция)

03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ».	Өзбек 
телехикаясы

09.25 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
10.00 AIRAN
11.15 «ПРАКТИКАНТ-2», 

остросюжетный	детек-
тив

13.00 «ЛЮБОВЬ	ВЕРЫ», 
мелодрама

15.00 «ДРУГИЕ»,	мелодрама
17.00 «СҮЙГЕН	ЖҮРЕК», 

корей телехикаясы
18.15 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	

ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ	
21.30 «ЛЮБОВЬ	ВЕРЫ», 

мелодрама
23.30 ПРАКТИКАНТ-2», 

остросюжетный	детек-
тив

01.25 AIRAN

02.25 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	
ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

03.25 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

04.10 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00	 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

08.00	 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00	 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00	 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.45	 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.30	 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20	 «Я	ВЕРНУСЬ»	многосе-

рийный	фильм
13.15	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»	

многосерийный	фильм
14.10	 «НОВОСТИ»
14.20	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30	 «QOSLIKE»	бағдарла-

масы
18.30	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
20.00	 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «КАПКАН	ДЛЯ	

МОНСТРА»	многосе-
рийный	фильм

00.20	 «ПРОБУЖДЕНИЕ»	мно-
госерийный	фильм

01.15	 Ночной	кинотеатр	
«КРАТКИЙ	КУРС	
СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ»

02.10	 «НОВОСТИ»
02.20	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
03.15	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40	 «П@УТINA»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00	 Қорытынды	жаңа-
лықтар/Итоговые	

	 новости
07.00	 Мультфильмдер
08.00	 Таңғы	студио
09.00	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан»,	Аспаз	
	 бен	қой
13.00	 Үздік	әзілдер
14.00 Телехикая.	«Отыздан	

асып	барамын»
15.00	 Күндізгі	жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Женский	киноклуб
17.15 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	
беременность»

18.00	 Шешімі	бар
19.00	 Қорытынды	жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Мамыр	

ханшайымы»
21.00 Телехикая.	«Есіктер»
22.00 Мужской	сериал.	

«Спецы»
23.45 Телехикая.	«Отыздан	

асып	барамын»
00.45	 Қорытынды	жаңа-

лықтар/Итоговые	
	 новости
01.35	 Шешімі	бар
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 
«Томпи»

07.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

08.15 «Көк	орманның	
еркелері»	мультхикая

08.40 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

09.00 «Қане,	бізге	қосыл!»	
ойын-сауықтық	
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы	
ойыншықтар»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық 
«Күшті	көліктер»

09.35 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

10.20	 «100%	қасқыр» 
мультхикая

10.45 «Өнертапқыш»	
танымдық	бағдарлама

10.55 «Жан-жануарлар	
әлемі»	танымдық	
бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Бозторғай»

11.40 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала	Жігер»

12.10 «Аға	болғым	келеді»	
ситком

12.25 Анимация	отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа,	балақай!»	
танымдық	бағдарлама

12.45 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

13.00 «Кім	тапқыр?»	
интеллектуалдық	ойын

13.35 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

14.00 «Күмбір	live»	танымдық	
бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

14.30 «Көке»	ситком
14.50 Анимация	отандық 

«Томпи»
15.25 «Құтқарушы	

ойыншықтар»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

16.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

16.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

16.50 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.35 Анимация	отандық 
«Дүлдүл»

17.55 «Аға	болғым	келеді»	
ситком

18.10 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

18.35 «Көк	орманның	
еркелері»	мультхикая

19.00 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Жібек»

19.25 «Өнертапқыш»	
танымдық	бағдарлама

19.40 «Жан-жануарлар	
әлемі»	танымдық	
бағдарлама

19.50	 «100%	қасқыр» 
мультхикая

20.20 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.45 «Көке»	ситком
21.05 «Саммер	мен	Тодд.	

Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

21.50	 Тұсаукесер!	Анимация	
отандық «Бозторғай»

22.00 «Әжемнің	ертегісі»	
кешкі	ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала	Жігер»

22.40 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	

мультхикая
23.30 Анимация	отандық 

«Алан	мен	Қозықа»
23.55 «Бесік	жыры»

Астана

06.00 «Әйел тағдыры	3»	түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «Жылама, ана»	түрік 
телехикаясы

11.00 «Сарай	жауһары»	
корей телехикаясы

12.30 «Отбасы»	телехикаясы
13.30 «Айтарым	бар»	Ток-шоу
14.40 «Қағаз Кеме»	

Телесериал
15.40 «Практика»	Телесериал
18.00 «Кішкентай келін»	түрік 

телехикаясы
18.50 «Жақсы адам»	

телехикаясы
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы»	үнді 

телехикаясы
24.00 «Практика»	Телесериал
01.30 «Жақсы адам»	

телехикаясы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио
07.10 Информбюро
08.00 Ризамын
08.30	 Телесериал	«Тайная	

любовь»
09.35 Күліп	ALL»
10.00	 Телесериал	«Листопад»
10.50 «31	әзіл»
11.30	 Телесериал	«Городские	

легенды»
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.35 КИНО.	«Другой	мир»
16.05 КИНО.	«Бесстрашная	

гиена»
18.05 КИНО.	«Бесстрашная	

гиена	2»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар	

төгілгенде»	түрік	
телехикаясы

21.50 КИНО.	«Другой	мир	2. 
Эволюция»

23.50 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ХОККЕЙ.	ҚХЛ.	«Барыс»	

(Астана)	–	«Динамо	
Минск»	(Минск)

09.30	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасы.	
1/8	финал.	«Брюгге»	
(Бельгия)	–	«Бенфика»	
(Португалия)

11.35	 «C	VOLLEY	К	ПОБЕДЕ»
12.00 Арнайы	репортаж
12.15	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	

СПОРТ.	Кубок	мира
14.15	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар Лигасының 
шолуы

14.45	 Баскетбол.	ВТБ	Лигасы.	
«Самара»	–	«Астана»

16.50	 «СҰХБАТ».	Болат 
Жұмаділов

17.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига	(ерлер)	«Атырау»	
–	«Алтай»

19.30	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

20.00 Арнайы	репортаж
20.15	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
21.00	 ДЗЮДО.	Grand	Slam

23.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
Лигасы.	«Барселона»	
(Испания)	–	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)

01.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
Лигасы.	«Ювентус»	
(Италия)	–	«Нант»	
(Франция)

03.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.10 Телехикая	«12	күн»
07.20 Телехикая «Көршілер»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал	

«Провинциал»
11.00 Телесериал	«Я	заберу	

твою	семью»
12.00 Скетчком	«Q-елі»
12.20 Телехикая «Көршілер»
13.00 Телехикая «Қызыл 

алма»
14.00 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

16.00 Телесериал	«Женский	
доктор»

18.00 Телесериал	
«Провинциал»	

20.00 Телесериал	«Я	заберу	
твою	семью»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Қызыл 

алма»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.20 Телехикая	«12	күн»
00.30 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Братаны»
10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар.	Еуразия	

тынысы.	Қазақстан/	
Новости.	Евразия	в	
курсе

10.20	 Телеигра	«Игра	в	кино»
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»

16.35	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
20.50 «Слабое	звено»
21.45 Телесериал «Братаны»
00.25	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

00.50	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

01.30	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

03.05 Художественный	
фильм «Сельская	
учительница»

Четверг, 16 февраля

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ



МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ№ 20, четверг, 9 февраля 2023

12
www.vecher.kz

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

12.02
Творческое пространство  
La Boheme (ул. Зенкова, 24)

 Интерактивный  
спектакль «Академия  
фей и волшебников»
Начало в 12.00

9.02
Театр-студия «Дом культуры»  
(пр. Назарбаева, 119)

 Спектакль «УФО»
Начало в 19.30

Традиционный гид от 
«Вечёрки» расскажет о самых 

интересных городских событиях 
предстоящего уикенда Познавательно, 
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9.02
Государственный театр кукол  
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль  
«Три поросёнка»
Начало в 14.00

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Дата и время: 11 февраля, начало в 15.00.
Место: Центр интеллектуального развития (микрорайон-2, дом 20б).

О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Дата и время: 12 февраля, начало в 18.00.
Место: любительский театр Ермашова (ул. Щепкина, 35).

КАК В ПЕРВЫЙ ДЖАЗДЕНЬ ОТКРЫТИЙ

Дата и время: 12 февраля, начало в 12.00.
Место: Тотальный театр (ул. Шевченко, 114).

О ЧЁМ ПОЁТ СТЕПЬ

Джазовый клуб EverJazz запускает свой новый 
музыкальный проект в Алматы под названием 
«Джаз, проверенный временем», резиденты джа-
зового клуба подготовили программы, посвящен-
ные одним из самых легендарных личностей.

– Как одна из наиболее почитаемых форм музы-
кального искусства, именно джаз заложил основу 
для целой индустрии, открыв миру многочис-
ленные имена гениальных композиторов, инстру-
менталистов и вокалистов, породивших широкий 
спектр жанров этого направления. Известные джа-
зисты благодаря своему таланту импровизации 
дали толчок к формированию множества музы-
кальных идей, ведь именно джаз стал первоисточ-
ником большинства современных жанров, – гово-
рят организаторы.

В феврале в EverJazz пройдут четыре концерта 
«Джаз, проверенный временем – посвящение Луи 
Армстронгу» от Александра Рудовского – вирту-
озного трубача из Екатеринбурга и его квинтета; и 
алматинской королевы джаза Ирэны Аравиной и ее 

бэнда JAZZ HOUSE, которые познакомят с творче-
ством и биографией легендарной Билли Холидэй!

Резиденты клуба предлагают вместе расширять 
границы сознания и слушать новую музыку в 
EverJazz, ведь в ежедневной программе музыка 
самых различных жанров: свинг, фанк, соул, блюз. 

Для детей от 4 до 7 лет в Алматы пройдет лаборатория зна-
ний. Мальчишки и девчонки смогут посетить сразу три разных 
познавательных урока: это  лаборатории интеллектуальных игр, 
эмоционально-социальной адаптации и научная. Уроки прово-
дятся только на казахском языке.

В это время родитель или сопровождающий взрослый может 
посетить бесплатный семинар психолога на разные темы рабо-
ты с детьми.

Юных почемучек ждут международные настольные интел-
лектуальные игры, психологические тренинговые упражнения, 
а также упрощенные для возраста детей физико-химические и 
биологические лабораторные эксперименты.

В Алматы пройдет концерт уни-
кальной группы «Аркайым». 
Основной идеей создания дуэта 
послужило стремление воссоздать 
звучание старинных, архаичных 
инструментов в совершенно новой 
интерпретации, найти новые спо-

собы воспроизведения фольклор-
но-этнографических произведений 
и форм в исполнении наших совре-
менников. Звучание ансамбля нео-
бычно и завораживающе особенно в 
силу того, что музыкантами исполь-
зуются наряду с широко распро-

страненными народными музыкаль-
ными инструментами очень редкие. 
Участники проекта владеют свыше 
30 видами фольклорных музыкаль-
ных инструментов. Уникальным 
также является тот факт, что участ-
ники дуэта владеют самым древним 
видом пения, который непосред-
ственно связан с периодом шама-
низма, зороастризма, тенгрианства 
и уходит далеко в глубины веков, – 
гортанным пением древних скифов, 
гуннов, тюрков.

– Neo-Ethno-Folk – это совершен-
но новое направление в музыке, 
воплощающее в себе синтез разных 
музыкальных стилей, пересекаю-
щихся в композиции, основанной на 
пласте различных этнических групп, 
– говорят артисты.

Группа «Аркайым» известна не 
только в Казахстане, но и поко-
рила концертные площадки в 
Великобритании, Франции, Испании, 
Венгрии, Китае, США, России, 
Турции, Кипре и Индии.

Дата и время: 11 февраля, начало в 20.00.
Место: музыкальная сцена (пр. Абая, 117).

Как познавать мир через то, что нас окружает 
самым юным зрителям, расскажут артисты театра.

«Тотальный театр» приглашает маленьких поче-
мучек на спектакль-клоунаду «Вещи». Это представ-
ление-игра для детей от 3 до 5 лет, которые только 
начинают осваивать материальный мир. В спектакле 
нет сюжета, нет текста, но именно «здесь и сейчас», 
через импровизацию и клоунаду создается игра, где 
заурядные предметы неожиданно становятся уни-
кальными объектами для исследования. 

– Этот необычный эксперимент может быть инте-
ресен не только детям. Взрослых он приглашает раз-
будить творческое воображение и почувствовать, как 
метафора, юмор и поэтическое мышление меняют 
наш взгляд на привычные вещи, – говорят органи-
заторы.

Проблема разводов в Казахстане с каждым годом становится 
все актуальнее. Порой молодые семьи разбиваются, едва стол-
кнувшись со стеной бытовых проблем, некоторые оказываются 
не готовыми к ответственности. Причин может быть много, но 
есть лишь один главный повод стараться сохранить семью – 
любовь. О том, как дать последний шанс отношениям, рассказал 
режиссер, заслуженный деятель РК Евгений Дубовик.

– Спектакль «Последняя попытка» – это эксцентричная коме-
дия в двух действиях – одновременно легкая, светлая комедия 
о превратностях любви и семейной жизни, с неожиданными 
поворотами сюжета, непредсказуемым финалом и глубоким 
смыслом, – говорят организаторы. 

Основой спектакля является тема семьи: в остроумной манере 
автор говорит со зрителем о том, как важны любовь и семья в 
жизни каждого человека. Написанная больше двух десятилетий 
назад комедия остается актуальной и в наши дни, она позволит 
посмеяться над современными семейными взаимоотношения-
ми, поразмышлять и задуматься.
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КОНЦЕРТЫ

9.02
КазНТОБ им. Абая (ул. 
Кабанбай батыра, 110)

 Концерт произведений 
Ескендира Хасангалиева 
«Асыл Арман»
Начало в 19.00

12.02
Дворец Республики  
(пр. Достык, 56)

 Концерт  
этно-фолк группы 
HasSaK
Начало в 20.00

спортивно, весело...

9.02
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Музыкальный вечер 
«Магия кобыза»
Начало в 21.00

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫХОД

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Дата и время: 10 февраля, начало в 19.00.
Место: Государственный республиканский корейский театр музыкаль-
ной комедии (ул. Богенбай батыра, 158).

ЭКО ИНТЕРЕСНО

Дата и время: 12 февраля, начало в 11.00.
Место: университет Narxoz (ул. Жандосова, 55).

О том как сделать наш город 
чище, лучше и какую в этом роль 
может сыграть каждый из нас, 
расскажут экоактивисты города. 
Экологическое движение Recycle 
BIRGE запускает серию живых 
встреч с разными экспертами, 
специалистами, креаторами, у 
которых можно учиться, вдох-
новляться и перенимать опыт. 

Прийти на открытые лекции 
могут все желающие, совершен-
но бесплатно.

Открывает серию встреч 
Алексей Купряков, координатор 
международных проектов эково-
лонтерского движения «Чистые 
игры». Он поделится своим опы-
том, выслушает предложения и 
ответит на вопросы участников.

На сцене Республиканского 
государственного академического 
корейского театра музыкальной 
комедии состоится юбилейный 
концерт, посвященный 90-летию 
творческой деятельности театра. 
Здесь будут представлены важные 
вехи истории театральной сцены 
посредством музыки, пластики, 
вокала.

– Наш театр является этнокуль-
турным феноменом. А спектак-
ли не что иное, как отражение 
этнокультурной политики нашего 
государства. Все мы люди одной 
страны, у всех нас общая судьба. 
Именно поэтому казахстанский 
театральный мир говорит на раз-
ных языках, а корейский театр 
– один из осязаемых, зримых 
результатов мудрой, взвешенной 
политики в области культуры, – 
говорит директор театра Елена 
Ким.

БЕГ ВМЕСТЕ

Дата и время: 11 февраля, начало в 9.00.
Место: парк Первого Президента (пр. Дулати, 1/2).

«Алматы Марафон» приглашает всех желающих на 
открытую беговую тренировку в рамках подготовки к 
зимнему старту Winter Run.

Программа тренировки – разминка, кросс, стретчинг 
и заминка. Присоединиться может каждый вне зави-
симости от уровня физической подготовки. Проведет 
тренировку тренер бегового направления Эльвира 
Тахауова.

Присоединиться к бесплатным тренировкам могут 
все желающие, даже если они не собираются покорять 
марафонные дистанции. 

Бег – один из самых простых и доступных видов 
физической нагрузки. К тому же, как доказывают 
исследования, любители бега меньше болеют, регу-
лярные занятия улучшают работу сердечно-сосудистой 
системы, что является профилактикой сердечных забо-
леваний. К тому же, во время бега организм вырабаты-
вает гормон радости – эндорфин, причем этот эффект 
сохраняется не только на время тренировки, но и после. 
Психологи утверждают, что регулярные занятия бегом 
делают человека менее раздражительным и помогают 
избавиться от бессонницы.

ХОДИТЬ ПОЛЕЗНО

Дата и время: 11 февраля, начало в 11.00.
Место: Атакент (ул. Тимирязева 42, павильон 16, корпус 1).

Алматинская «Лаборатория северной ходьбы» приглашает желающих 
на бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе для новичков и 
продвинутых.

За полтора часа занятия участники открытого урока освоят правиль-
ную ходьбу с палками путем детального разбора техники скандинавской 
ходьбы, разберут ошибки, нюансы своих тренировок.

– Также участники поймут, почему тренировки не приносят резуль-
тата, и как это исправить. Познакомятся с близкими по духу людьми, 
– говорит инструктор занятия, тренер «Лаборатории северной ходьбы» 
Максим Прощенко.

Вход свободный, инвентарь выдается перед занятием. Требуется 
предварительная регистрация.

Дата и время: 11 февраля, начало в 12.00.
Место: Главный ботанический сад (ул. Тимирязева, 36д).

ЗЕЛЁНЫЕ ЗАДАЧКИ

Главный ботанический сад возобновляет проведе-
ние увлекательных занятий для детей по субботам 
в ботсаду. Школьники города могут посетить увле-

кательный эко-квест в рамках образовательного 
проекта «Знать, чтобы любить».

– Главная цель проекта – дать знания об окружаю-
щем мире и тем самым привить любовь к природе. 
Участников ждут увлекательные задания, игры и 
загадки, в ходе которых дети узнают много полезно-
го и интересного, – говорят организаторы.

Эко-квест пройдет по двум направлениям. На 
станции «Мир в ощущениях» будут задействованы 
органы чувств, которые обычно не включаются у 
современного человека. Участники научатся узна-
вать природу не только зрительно, но и через запа-
хи, звуки и на ощупь. На станции «Натуралисты, 
вперед!» участники квеста попытаются распутать 
зимние истории по следам, понаблюдать за раз-
ными представителями животного и растительного 
мира, получат навыки использования бинокля для 
полевых наблюдений.
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30 «Бір кітап»
10.35 Мейрамбек Бесбаевпен 

«Covershow»
12.00 Телехикая «Үкім»
14.00 «АйнаLine»
15.00	 Кино	«16	қыз»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости
18.15 Ток-шоу	«Итоги»
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.15 Ток-шоу	«Біздің 

мақсат»
20.00 Телехикая «Үкім»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45 Мегахит «Эффект	

колибри»
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	 «Махаббат	тұтқыны» 

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10	 «Сезім	толқыны» 

телехикая
14.10	 «Қызық	екен...»
15.10	 «БІРЕГЕЙ»
16.00	 «Айман&Шолпан» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15	 «Ауылдастар»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30	 «СЕЗІМ	ТОЛҚЫНЫ» 

телехикая
22.30	 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20	 «Көңіл	толқыны»
24.00 «PARASAT MAIDANY»
00.30 AQPARAT
01.05	 «Өмір	көркем»
01.55 «Бірегей»
02.35 «Ауылдастар»
03.00 Әнұран

КТК

07.00  ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.25 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
10.00 AIRAN
11.15 «ПРАКТИКАНТ-2», 

остросюжетный	
	 детектив
13.00 «ЛЮБОВЬ	ВЕРЫ», 

мелодрама
15.00 «ДРУГИЕ»,	мелодрама
17.00 «СҮЙГЕН	ЖҮРЕК», 

корей телехикаясы
18.15 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	

ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 KTKweb
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ	

ТАЛАНТ-2», 
	 детективная	
	 мелодрама
01.25 «AIRAN»

02.25 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	
ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

03.25 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
03.50 KTKweb
04.10 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00	 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

08.00	 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00	 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00	 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.45	 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.30	 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20	 «Я	ВЕРНУСЬ»	многосе-

рийный	фильм
13.15	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»	

многосерийный	фильм
14.10	 «НОВОСТИ»
14.20	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30	 «QOSLIKE»	бағдарла-

масы
18.30	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
20.00	 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.50	 «ВЕРНИ	МОЮ	

ЖИЗНЬ»	многосерий-
ный	фильм

01.40	 «ПОВАРА	НА	
КОЛЕСАХ»

02.25	 «НОВОСТИ»
02.30	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
03.25	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50	 «П@УТINA»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00	 Қорытынды	жаңа-
лықтар/Итоговые	ново-
сти

07.00	 Мультфильмдер
08.00	 Таңғы	студио
09.00	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан,	Аспаз	бен	
қой»

13.00	 Үздік	әзілдер
14.00 Телехикая.	«Отыздан	

асып	барамын»
15.00	 Күндізгі	жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Женский	киноклуб
17.15 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	
беременность»

18.00	 Шешімі	бар
19.00	 Қорытынды	жаңа-

лықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Мамыр	

ханшайымы»
21.00 Телехикая.	«Есіктер»
22.00 Мужской	сериал.	

«Спецы»
23.45 Телехикая.	«Отыздан	

асып	барамын»
00.45	 Қорытынды	жаңалық-

тар/Итоговые	новости
01.35	 Шешімі	бар
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 
«Томпи»

07.45 Анимация	отандық 
«Сәби»

08.15 «Көк	орманның	
еркелері»	мультхикая

08.40 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

09.00 «Қане,	бізге	қосыл!»	
ойын-сауықтық	
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы	
ойыншықтар»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar» 
танымдық	бағдарлама

09.35 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

10.20	 «100%	қасқыр» 
мультхикая

10.45 «Отанға	қызмет	
етемін!»	танымдық	
реалити	бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Бөпе»

11.40 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала	Жігер»

12.10 «Аға	болғым	келеді»	
ситком

12.25 Анимация	отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа,	балақай!»	
танымдық	бағдарлама

12.45 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

13.00 «Кім	тапқыр?»	
интеллектуалдық	ойын

13.35 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

14.00 «Қос	алқа»	музыкалық-
танымдық	бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

14.30 «Көке»	ситком
14.50 Анимация	отандық 

«Томпи»
15.25 «Құтқарушы	

ойыншықтар»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Білгішбектер»

16.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

16.15 Анимация	отандық 
«Сәби»

16.50 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.35 Анимация	отандық 
«Дүлдүл»

17.55 «Аға	болғым	келеді»	
ситком

18.10 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

18.35 «Көк	орманның	
еркелері»	мультхикая

19.00 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Жібек»

19.25 «Отанға	қызмет	
етемін!»	танымдық	
реалити	бағдарлама

19.50	 «100%	қасқыр» 
мультхикая

20.20 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.45 «Көке»	ситком
21.05 «Саммер	мен	Тодд.	

Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

21.50 «Этикет	әлемі»	
танымдық	бағдарлама

22.00 «Әжемнің	ертегісі»	
кешкі	ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Ғарышкер	бала	Жігер»

22.40 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 

«Білгішбектер»
23.55 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры	3»	түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «Жылама, ана»	түрік 
телехикаясы

11.00 «Сарай	жауһары»	
корей телехикаясы

12.30 «Отбасы»	телехикаясы
13.30 «Айтарым	бар»	Ток-

шоу
14.30 «Президент	пәрмені»	

бағдарламасы
14.40 «Қағаз Кеме»	

Телесериал
15.40 «Практика»	Телесериал
18.00 «Кішкентай келін»	түрік 

телехикаясы
18.50 «Жақсы адам»	

телехикаясы
20.00 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы»	үнді 

телехикаясы
24.00 «Практика»	Телесериал
01.30 «Жақсы адам»	

телехикаясы
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио
07.00 Информбюро
07.50 Ризамын
08.30	 Телесериал	«Тайная	

любовь»
09.35 Күліп	ALL»
10.00	 Телесериал	«Листопад»
10.50 «31	әзіл»
11.30	 Телесериал	«Городские	

легенды»
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»	
13.55 КИНО.	«Другой	мир	2. 

Эволюция»
16.00 КИНО.	«Бесстрашная	

гиена	2»
18.00 КИНО.	«Лорд	Дракон»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар	

төгілгенде»	түрік	
телехикаясы

21.50 КИНО.	«Бесстрашный»
23.50 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.40	 What’s	up?
03.00 Әзіл студио
03.50	 1001	Әзіл
04.00	 BALA	BATLLE
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ШОРТ-ТРЕК.	Кубок	

мира
08.15	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 

Лигасы.	«Байер»	
(Германия)	–	«Монако»	
(Франция)

10.15	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

10.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига	(ерлер)	«Алтай»	–	
«Есіл	СК»

12.55	 ФУТЗАЛ.	Қазақстан	
Чемпионаты.	«Астана»	
–	«Бәйтерек»

14.40	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
Лигасының шолуы

15.30	 «C	VOLLEY	К	ПОБЕДЕ»
15.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига	(ерлер)	
«Буревестник»	–	
«Павлодар»

18.00	 «СҰХБАТ»
18.30	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига	(ерлер)	«Атырау»	
–	«Ұшқын-Көкшетау»

20.30	 «SPORT	REVIEW»	

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

21.00	 ДЗЮДО.	Grand	Slam
23.00 Арнайы	репортаж
23.15	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	

СПОРТ.	Кубок	мира
00.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 

Лигасының шолуы
01.25 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.10 Телехикая	«12	күн»
07.20 Телехикая «Көршілер»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал	

«Провинциал»
11.00 Телесериал	«Я	заберу	

твою	семью»
12.00 Скетчком	«Q-елі»
12.20 Телехикая «Көршілер»
13.00 Телехикая «Қызыл 

алма»
14.00 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

16.00 Телесериал	«Женский	
доктор»

18.00 Жаңа кезең
18.20 Художественный	

фильм	«Основатель»
20.40 Телехикая «Сәке»	
21.35 Телехикая «Қызыл алма»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.20 Телехикая	«12	күн»
00.30 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Братаны» 
10.00	 Новости
10.10 Жаңалықтар.	Еуразия	

тынысы.	Қазақстан/	
Новости.	Евразия	в	
курсе

10.20	 Телеигра	«Игра	в	кино»
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»

16.35	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.55 Художественный	

фильм «Старики-
разбойники»

21.40 Художественный	
фильм «Акселератка»

23.15 Художественный	
фильм «Игра	в	четыре	
руки»

00.55 Художественный	
фильм «Катала»

02.15 Художественный	
фильм «Белый	клык»

03.35 Художественный	
фильм «Гаврош»

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

Пятница, 17 февраля  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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ПОЦЕЛОВАТЬ НА 
СВАДЬБЕ» фильм

11.00 «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» многосерий-
ный фильм

15.05 «СУДЬЯ» многосерий-
ный фильм

18.30 «АЙНА» бағдарламасы
19.00 «X FACTOR»
20.50 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» многосе-
рийный фильм

23.00 «X FACTOR»
23.35 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» продолже-
ние

01.00 «БЕЗ МЕНЯ» фильм
02.25 «П@УТINA» бағдарла-

масы
03.10 «АЙНА» бағдарламасы
03.40 «ТОЙ БАЗАР» бағдар-

ламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Балалар киноклубы
09.00 Мультфильмы
09.40 Детский киноклуб. 

«Покахонтас»
11.00 Любимое кино.
13.00 Үздік әзілдер
13.30 Айтыс. Біржан-Сара 

ізімен
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.30 Алматы ән қанатында
22.00 Мужское кино
02.30 Обо всем без купюр
03.00 Алматинские истории
03.25 Алматинские 
 каникулы
03.35 Алматы кеші
04.20 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

07.40 Анимация отандық 
«Сиқырлы тас»

07.50 Анимация отандық 
«Ертемір»

08.15 «Үйшіктер» мультхикая
08.40 Анимация отандық 

«Еркелер»
08.55 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
09.05 «Ойна,ойла!» ойын-

сауықтық бағдарлама
09.30 «Зузудың достары» 

мультхикая
10.00 Анимация отандық 

«Дәрігер Дана»
10.05 «Достық-жеңілмейтін 

күш» мультхикая
10.35 Анимация отандық 

«Бөпе»
10.45 «Сынық сынып» 
 ситком
11.10 Анимация отандық 

«Батыл ұшқыштар»
11.20 «Винкстер клубы» 

мультхикая
11.45 Анимация отандық 

«Тоқты мен 
 серке»
11.55 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» 
танымдық бағдарлама

12.00 Анимация отандық 
«Тотықұстар»

12.15 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

12.35 «Дарын мен Айзере» 
ситком

12.50 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

13.15 Анимация отандық 
«Ертемір»

13.30 «Арктика 
қорғаушылары» 
толықметражды 
мультфильм

15.00 «Нұрсәулем-ай» 
би ансамблінің 
шығармашылық 
концерті

15.55 Анимация отандық 
«Әсем әуен»

16.10 «Үйшіктер» мультхикая
16.35 «Зузудың достары» 

мультхикая
16.50 Анимация отандық 

«Тоқты мен серке»
17.00 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
17.10 Анимация отандық 

«Күшті көліктер»
17.20 Анимация отандық 

«Трансформер Тұлпар»
17.50 «Дарын мен Айзере» 

ситком
18.05 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» 
танымдық бағдарлама

18.15 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

18.30 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

19.00 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

19.30 «Этикет әлемі» 
танымдық бағдарлама

19.45 Анимация отандық 
«Тотықұстар»

19.55 «Сынық сынып» 
 ситком
20.25 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
20.45 «Ойна,ойла!» ойын-

сауықтық бағдарлама
21.15 Анимация отандық 

«Бала Бекзат»
21.35 «Винкстер клубы» 

мультхикая
22.00 «Әжемнің ертегісі» 

кешкі ертегі
22.15 «Арктика 

қорғаушылары» 
толықметражды 
мультфильм

23.50 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры 3» түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Условия контракта-2» 
Телесериал

12.00 «Мезгілсіз махаббат» 
телехикаясы

20.00 «SarapTimes» 
 апталық-сарапта-
 малық бағдарла-
 масы
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
23.30 «Бизнес по-казахски» 

Художественный 
фильм

01.10 «Көкжалдар» 
Художественный 
фильм
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Тамаша live
08.00 «Күліп ALL»
08.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
09.30 Готовим с Адель
10.00 «Алдараспан»
12.00 КИНО. «Зумрад және 

Кыммат»
14.00 КИНО. «Бесстрашный»
16.10 Анимационный 
 фильм «Творцы 
 снов»
17.50 Анимационный 

фильм «Корпорация 
монстров»

19.40 КИНО. «Сокровище 
Амазонки»

21.40 КИНО. «Стражи 
Галактики»

00.00 Bizdin show
01.40 What’s up?
02.30 Тамаша live
03.00 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 «Қазақ футзалының 

шоқжұлдызы». 
Дінмұхамбет 
Сүлейменов. Деректі 
фильм

07.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. Кубок мира

08.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
1/8 финал. ПСЖ 
(Франция) – «Бавария» 
(Германия)

10.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) 
«Павлодар» – «Алтай»

12.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

13.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (ерлер) 
«Ұшқын-Көкшетау» – 
«Буревестник»

14.55 ФУТЗАЛ. Қазақстан 
Чемпионаты. 30 тур. 
«Астана» – «Бәйтерек»

16.45 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

17.30 «THE RING»
17.55 «SPORT REVIEW» 

апталық-сарапта-
 малық бағдарла-
 масы
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига (ерлер) 
 «Тараз» – «Атырау»
19.50 ХОККЕЙ. ҚХЛ. 

«Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин) – «Барыс» 
(Астана)

22.30 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

23.00 ММА. «ALASH PRIDE 
78»

00.45 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 

 Лигасының журналы
01.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.50 Jaidarman
08.40 Телепередача «Алло, 

бұл кім?»
09.00 Телепередача 

«Гадалка»
09.40 Телепередача 

«Регина+1»
10.45 Телепередача 

«Реформатор»
11.00 Художественный 

сериал «Сережки с 
сапфирами»

14.50 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

17.00 Bile
19.00 Телехикая «Сәке»
21.00 Шоу «Маска»
23.50 Художественный 

фильм «Основатель»
02.00 Телепередача «Алло, 

бұл кім?»
02.20 Jaidarman
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

06.00 Программа «Всё, как у 
людей»

06.15 Мультфильмы
06.50 Художественный 

фильм «Берегите 
мужчин»

08.20 Программа 
«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

08.55 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Старики-
разбойники»

12.05 Телесериал «Старая 
гвардия»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Старая 

гвардия. Прощальная 
вечеринка»

18.30 Новости
18.45 Телесериал «Старая 

гвардия. Прощальная 
вечеринка»

20.05 Телесериал «Старая 
гвардия. Огненный 
след»

23.40 Художественный 
фильм «Игра в четыре 
руки»

01.15 Художественный 
фильм «Близнецы»

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

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт «Жұлдызым»
08.00 «Көмбе»
08.40 «Daryn»
09.30 «Спорт әлемі»
10.00 Мегахит «Эффект 

колибри»
12.00 Мультфильм «Сила 

девяти богов»
13.45 Мультсериал «Алиса и 

Льюис»
14.00 Телехикая марафоны 

«Келінжан-4»
17.00 «Маска»
19.00 Мейрамбек Бесбаевпен 

«Covershow»
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

21.40 «Қоғам»
22.00 Деректі фильм «Бұл 

осылай болған еді...»
22.35 Мегахит «Время 

возмездия»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 AQPARAT
07.05 «Дәуір даналары» 

деректі фильм
07.50 «Күй-керуен»
08.20 «Шаңырақ»
08.55 «Көңіл толқыны»
10.00 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «Ән мен әнші»
14.00 «Аладдин» мультфильм
15.20 «Нартәуекел» 

зияткерлік-сауықтық 
телевикторина

16.35 «ӨЗЕКТІ» арнайы жоба
16.55 «Алашұлы» тобының 

концерті
18.00 «МАХАББАТ ТҰТҚЫНЫ» 

телехикая
20.00 AQPARAT
20.30 «AQORDA»
20.40 «ЖАН ДОСЫМ»
22.30 «БАУЫРЛАР» телехикая
23.30 «Көңіл толқыны»
00.30 «Боксер» көркем 

фильм
02.00 AQPARAT
02.30 «Aqorda»
02.40 «Шаңырақ»
03.10 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МӘССАҒАН»
07.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
08.40 KTKweb
09.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.30 «ЮМОРИНА», шоу-про-

грамма
11.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2», детектив-
ная мелодрама

15.00 «СҮЙГЕН ЖҮРЕК», 
корей телехикаясы

17.20 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ», 
мелодрама

21.00 «КОШКИН ДОМ», 
детективная мелодрама

00.50 «ДРУГИЕ», мелодрама
02.30 «МАХАББАТ - ЖҰМАҚ 

ТӨРІНДЕЙ», көркем 
фильм

03.55 «OZAT ОТБАСЫ», ток-шоу

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» бағдар-
ламасы

07.35 «П@УТINA» бағдарла-
масы

08.25 «ПОЕХАЛИ!»
09.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
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Евразия
 

06.00	 «ТОЙ	БАЗАР»	бағдар-
ламасы

07.20	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

09.00	 «ВОСКРЕСНЫЕ	
БЕСЕДЫ»

09.10	 «РЕКА	ПАМЯТИ»	
фильм

10.50	 «QAЙMAҚ»	бағдарла-
масы

11.25	 «ОБОРВАННАЯ	
МЕЛОДИЯ»	многосе-
рийный	фильм

15.00	 «X	FACTOR»
17.10	 «ЖГИ!»	фильм
18.55	 «ДОБРЫЙ	ВЕЧЕР,	

КАЗАХСТАН!»
20.00	 «ГРАНИ»
21.00	 «СОЛЕНАЯ	

КАРАМЕЛЬ»	многосе-
рийный	фильм

00.35	 «ПОЕМ	НА	КУХНЕ	
ВСЕЙ	СТРАНОЙ»

02.10	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

02.55	 «ТОЙ	БАЗАР»	бағдар-
ламасы

Алматы

06.00	 Әсем	әуен
07.00	 Балалар	киноклубы
09.00	 Мультфильмы
09.30	 Детский	киноклуб
11.00	 Жұлдызды	такси
11.30	 Концерт
13.30	 Үздік	әзілдер
15.00	 Женский	киноклуб
19.00	 Концерт
20.30	 Айтыс.	Біржан-Сара	

ізімен
22.00	 Мужское	кино.
02.00	 Бақытты	отбасы
02.30	 Алматы	тұнған	тарих
02.55	 Алматинские	истории
03.20	 Алматы	кеші
04.10	 Әсем	әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

07.40	 Анимация	отандық	
«Сиқырлы	тас»

07.50 Анимация	отандық 
«Ертемір»

08.15 «Үйшіктер»	
мультхикая

08.40 Анимация	отандық 
«Еркелер»

08.55 «Ойыншық	сақшылар»	
мультхикая

09.05 «Көңілді	жексенбі»	
отбасылық	
бағдарлама

09.30 «Зузудың	достары»	
мультхикая

10.00 «Найзағай	мысық	
пен	сиқырлы	үй»	
толықметражды	
мультфильм

11.20 «Винкстер	клубы»	
мультхикая

11.45 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	серке»

11.55 «Анаммен	бірге/
әкеммен	бірге»	
танымдық	бағдарлама

12.00 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

12.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

12.35 «Дарын	мен	Айзере»	
ситком

12.50 «Баданаму	
хикаялары»	
мультхикая

13.10 Анимация	отандық 

«Күшті	көліктер»
13.15 Анимация	отандық 

«Ертемір»
13.30 Анимация	отандық 

«Білгішбектер»
13.55 Анимация	отандық 

«Еркелер»
14.10 Анимация	отандық 

«Трансформер	
Тұлпар»

14.40 Анимация	отандық 
«Бабалар	ізі»

15.00 «Нұрсәулем-ай»	
би	ансамблінің	
шығармашылық	
концерті

15.55 Анимация	отандық 
«Әсем	әуен»

16.10 «Үйшіктер»	
мультхикая

16.35 «Зузудың	достары»	
мультхикая

16.50 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	серке»

17.00 Анимация	отандық 
«Сиқырлы	тас»

17.10 Анимация	отандық 
«Күшті	көліктер»

17.20	 Анимация	отан-
дық	«Трансформер	
Тұлпар»

17.50 «Дарын	мен	Айзере»	
ситком

18.05 «Анаммен	бірге/
әкеммен	бірге»	
танымдық	бағдарлама

18.15 «Ойыншық	сақшылар»	
мультхикая

18.30 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

19.00 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

19.30 «Этикет	әлемі»	
танымдық	бағдарлама

19.45 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

19.55 «Сынық	сынып»	
ситком

20.25 «Баданаму	
хикаялары»	
мультхикая

20.45 «Көңілді	жексенбі»	
отбасылық	
бағдарлама

21.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

21.35 «Винкстер	клубы»	
мультхикая

22.00 «Әжемнің	ертегісі»	
кешкі	ертегі

22.15 «Найзағай	мысық	
пен	сиқырлы	үй»	
толықметражды	
мультфильм

23.50 Анимация	отандық 
«Дәрігер	Дана»

23.55 «Бесік	жыры»
24.00 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры	3»	
түрік телехикаясы

07.00 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «Условия	
контракта-2»	
телехикаясы

11.00 «Бизнес	по-казахски»	
Художественный	
фильм

13.00 «Алдараспан»
16.20 «Құрақ»	Телесериал
18.00 «Рам	и	Лакхан»	

Индийское	кино
21.00 «Ессіз махаббат»	

түрік телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы»	

үнді телехикаясы
24.00 «Пять	причин	не	

влюбиться	в	казаха»	
Художественный	
фильм

01.45 «Көру керек!»	
бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио
07.00 What’s up?
08.00 Тамаша	live
09.00 TeleBingo	прямой	
	 эфир
09.25 Готовим	с	Адель
10.00 КИНО.	«Зумрад	және	

Кыммат»
12.00 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
12.30 Анимационный	фильм	

«Творцы	снов»
14.10 Анимационный	

фильм	«Корпорация	
монстров»

16.00 КИНО.	«Сокровище	
Амазонки»

18.00 КИНО.	«Стражи	
Галактики»

20.00 «Миллионер	
	 каждую	неделю».	

Тікелей	эфир
20.03	 КИНО.	«Стражи	

Галактики»
20.20 КИНО.	«Обитель	зла. 

Последняя	глава»
22.20 «Алдараспан»
24.00 What’s up?
01.00 «31	әзіл»
02.00 Тамаша	live
03.00 Әзіл	студио
04.00	 1001	Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31	әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ХОККЕЙ.	ҚХЛ.	

«Куньлунь	Ред	
	 Стар»	(Пекин)	–	

«Барыс»	(Астана)
09.15	 ВОЛЕЙБОЛ.	
 Ұлттық	Лига	(ерлер)	

«Жайық»	–	«Тараз»
11.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Еуропа Лигасының	
журналы

11.55	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	

СПОРТ.	Кубок	
	 мира
14.30	 «СҰХБАТ»
15.00	 ДЗЮДО.	Grand	
	 Slam
17.30 «Тұлға».	И.	

Байрамуков.	Деректі	
фильм

18.00 ММА.	OCTAGON	41
23.20	 «THE	RING»
23.45 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Еуропа Лигасының	
журналы

00.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

08.30 Телепередача	«Алло,	
бұл кім?»

09.00 Телепередача	
«Гадалка»

09.30 Телепередача	
«Измайловский	парк»

12.00 Шоу	«Маска»
15.00 Скетчком «Q-елі»
15.30 Телехикая «Бастық 

боламын»
17.20 Алдараспан
21.00 Художественный	

сериал	«Шахматная	
королева»

01.00 Телепередача	«Алло,	
бұл кім?»

01.30 Алдараспан
04.20 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

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

05.30 Художественный	
фильм «Берегите	
мужчин»

06.50	 Премьера	
«Осторожно,	вирус!»

07.40 Художественный	
фильм «Акселератка»

09.20	 Программа	
«ФазендаЛайф»

10.00	 Новости
10.10 Телесериал 

«Соблазн»
16.00	 Новости
16.15 Телесериал 

«Соблазн»
18.30	 Итоговая	программа	

«Вместе»
19.30 Телесериал 

«Соблазн»
00.00	 Итоговая	программа	

«Вместе»
01.00 Телесериал 

«Соблазн»
04.00 Телесериал «Старая	

гвардия»

Хабар

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

жігіттері»
07.45 «Әке бақыты»
08.45 «Балақай»
09.30 «Спорт	time»
10.00 Мегахит «Время	

возмездия»
12.00	 Мультфильм	«Белки	в	

деле»
13.25	 Мультсериал	«Алиса	и	

Льюис»
14.00 Телехикая	марафоны	

«Келінжан-4»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 «Маска»
19.30 Тұрсынбек 

Қабатовтың «Jup-
jubymen» шоуы

21.00	 Информационный	
канал	– 
аналитическая	
программа	«7 күн»

21.40 «Общество»
22.00 «Отдел	журналистских	

расследований»
22.35 Мегахит «Слепой»
00.00 «Культурный	

контекст»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00	 Әнұран
06.05	 «Жәдігер»
06.30	 AQPARAT
07.00	 «Күміс	көмей»
07.45	 «Тұлға»
08.20	 «Aqsaýyt»
08.45	 «Көңіл	толқыны»
10.00	 «Махаббат	тұтқыны»	

телехикая
12.00 «Аладдин»	

мультфильм
13.20	 «Әзіл	әлемі»
15.20	 Ақбота	

Керімбекованың	кон-
церті

17.25	 «Әйел	әлемі»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00	 «APTA»	

Сараптамалық	
бағдарлама

20.55	 «НАРТӘУЕКЕЛ»	
зияткерлік-сауықтық	
телевикторина

22.30	 «БАУЫРЛАР»	
телехикая

23.30	 «Көңіл	толқыны»
00.40	 «Apta»	сараптамалық	

бағдарлама
01.30	 «Aqsaýyt»
01.50	 «Әйел	әлемі»
02.20	 «Күміс	көмей»
03.05	 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «НҰРСҰЛТАН	

НҰРБЕРДИЕВТІҢ	ӘН	
КЕШІ»

08.10 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-
шоу

09.00 «ЮМОРИНА»,	
шоу-программа

10.40 «КОШКИН	ДОМ»,	детек-
тивная	мелодрама

15.00 «СҮЙГЕН	ЖҮРЕК»,	
корей телехикаясы

18.40 «ӘНДЕР	МЕН	
ЖЫЛДАР»,	ән шашу

21.00 «ПОРТРЕТ	
	 НЕДЕЛИ»
22.00 «БЫЛО	ДЕЛО»
24.00 «ДРУГИЕ»,	мелодрама
01.50 «МАХАББАТ	–
	 ЖҰМАҚ	ТӨРІНДЕЙ-2»,	

көркем	фильм
03.20 «ӘНДЕР	МЕН	

ЖЫЛДАР»

Воскресенье, 19 февраля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ
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В конце 2019 года солист 
Казахской государственной 
филармонии имени Жамбыла 
Ашим Унайбеков, незадолго до 
своей трагической гибели, создал 
трио, в которое вошли пианист 
Аскар Кульшарипов, с которым 
много раз выступал в дуэте, и 
виолончелист Эльдар Айтбеков – 
выпускник магистратуры консер-
ватории имени Курмангазы. 

Ашим Унайбеков постоянно был 
в творческом поиске, он никог-
да не старался угодить публике, 
играя самые популярные произве-
дения, а, напротив, находил редко 
исполняемую, незаслуженно забы-
тую музыку барокко, классицизма, 
романтизма и других эпох.

Родился Ашим в известной 
музыкальной семье – скрипа-
ча, дирижера, педагога Габдула 
Унайбекова и музыковеда, члена 
Союза композиторов РК Ляйли 
Мухамеджановой. Его дедом был 
выдающийся казахский компо-
зитор – народный артист СССР 
Сыдык Мухамеджанов, автор опер, 
кантат, ораторий, множества сим-
фонических произведений, песен, 
романсов, саундтреков к филь-
мам, его столетие будет отме-
чаться в следующем году. Ашим 
унаследовал от знаменитого деда 
его творческие способности и тоже 
стал сочинять музыку. К сожале-
нию, произведения скрипача очень 
редко звучали со сцены, наверное, 
администрация концертных залов 

считала, что автор еще молод, 
чтобы знакомить публику с его 
музыкой...

15 декабря 2019 года аким 
Алматы Бакытжан Сагинтаев под-
писал приказ о создании трио, 
идейным вдохновителем и худо-
жественным руководителем кото-
рого был Ашим Унайбеков. Трио 
получило название «Ренессанс», 
потому что Ашим старался воз-
рождать для публики забытые 
музыкальные шедевры и имена их 
авторов, являясь первопроходцем 
в этом направлении.

Ребята готовились дать свой 
первый концерт в 2020 году, но 
нагрянувшая пандемия поме-
шала их планам. На 25 февраля 
2021 года в филармонии имени 
Жамбыла был назначен концерт 
Ашима и пианиста Кульшарипова, 
где они должны были играть музы-
ку Шуберта, Годара, Паганини, 
Дворжака и других, но этому не 
суждено было сбыться. 12 фев-
раля внезапно оборвалась жизнь 
Ашима, он погиб в горах, попав 
в снежный шторм… Концерт 
25 февраля обернулся в вечер 
памяти молодого скрипача.

Год спустя родители Ашима 
Габдул Унайбеков и Ляйля 
Мухамеджанова решили возро-
дить детище сына и пригласили в 
трио известного скрипача, соли-
ста филармонии имени Жамбыла 
Еркебулана Сапарбаева. 

Возрождение 
имён

Трио «Ренессанс», созданное известным скрипачом 
Ашимом Унайбековым, дало концерты  

в Алматы, Караганде и Астане 

– Мы с Ашимом постоянно дава-
ли концерты вместе, – рассказыва-
ет пианист Аскар Кульшарипов, – а 
потом у него возникла идея: давай-
те трио создадим, сделаем долго-
срочный проект. Мы пригласили 
Эльдара и начали репетировать, 
готовили программу, но потом слу-
чилась пандемия, а в феврале 2021 
года должны были играть концерт, 
но за несколько дней произошла 
трагедия с Ашимом. Он был идей-
ным вдохновителем нашего про-
екта, поэтому мы думали, что без 
него трио не будет существовать. 
Но Ляйля-тате и Габдул-ага про-
явили настойчивость в возрожде-
нии проекта, и когда мы узнали, 
что с нами будет играть один из 
лучших скрипачей страны, начали 
репетировать. Еркебулан являет-
ся важным звеном нашего трио 
в силу своего опыта, он учился у 
именитых мастеров, много высту-
пает и делится с нами своими зна-

ниями, а мы впитываем их, как 
губка.

Презентация трио «Ренессанс» 
состоялась в апреле 2022 года в 
Алматы, а в июне – в Астане. В кон-
цертной программе «Магия трех 
инструментов» музыканты испол-
нили фортепианные трио Гайдна 
и Шумана, а также фантазию для 
фортепианного трио до минор 
английского композитора Фрэнка 
Бриджа.

– Ашим готовился играть эту 
программу, но не успел, – гово-
рит Габдул Унайбеков, ставший 
художественным руководителем 
трио. – 16 апреля 2022 года ребята 
сыграли в филармонии эту про-
грамму, единственное, мы добави-
ли Бриджа, у Ашима были готовые 
ноты. 

Вторая программа, стартовав-
шая недавно в Алматы и продол-
жившаяся в Караганде и Астане, 
вся состояла из первых трио 
Людвига ван Бетховена, Иоганнеса 

Брамса и Дмитрия Шостаковича. 
В Алматы концерт давали в 
малом зале консерватории имени 
Курмангазы, который прошел при 
полном аншлаге. Мест в зале всем 
желающим послушать камерную 
музыку великих симфонистов не 
хватило, и многим зрителям при-
шлось стоять, в том числе и нам. 
Интерес публики к программе и 
проекту стал доказательством 
того, что дело Ашима живет, а его 
имя не будет забыто.

– Программа интересна тем, что 
все эти трио – практически малень-
кие симфонии, – сказал по завер-
шении вечера Габдул Унайбеков. 
– Это отражает само ее назва-
ние – «Камерная музыка великих 
симфонистов». Композиторы 
были совсем молодые и сочиня-
ли произведения в начале своего 
творческого пути. Участники трио, 
конечно, молодцы, ими проделана 
большая работа, ансамбль полу-
чился отличный.

Дух настоящих саков
10 февраля во Дворце Республики грандиозной шоу-программой Magic Music Ethno Show отметит свой 10-летний юбилей этно-фолк-группа HasSak

Корреспонденты «Вечёрки» побывали на 
одной из репетиций юбиляров, которые 
проходят в Большом органном зале 

консерватории имени Курмангазы. К сво-
ему юбилею HasSak решил удивить своих 
поклонников, поэтому специально для груп-
пы был создан новый проект Sak Sound – 
эстрадно-симфонический оркестр и хор под 
управлением двух молодых замечательных 
дирижеров Аршата Шарипа и Абылхаира 
Бейсекова. Кроме этого, HasSak выступит в 
коллаборации с такими известными артиста-
ми, как этно-рок-бэнд Ulytau и певцы Ушкын 
Жамалбек, Ayree, Machenskii, Айлин Акынер.  

В день нашего присутствия на репетиции 
в окружении участников HasSak, оркестра и 
бэк-вокалистов рэпер Machenskii исполнял 
свою композицию «Там тау адам», специаль-
но аранжированную для предстоящего кон-
церта, затем его сменил Ушкын Жамалбек 
с народной песней «Самалтау». Мы про-
слушали несколько композиций в исполне-
нии великолепной пятерки HasSak, оркестра, 
хора с приглашенными солистами и без них, 
и все номера звучали грандиозно, эпически. 
В течение одного номера мультиинструмен-
талисты группы HasSak сменяли один за дру-
гим свои инструменты: кыл-кобыз, домбра, 
жетыген, сыбызгы, шертер, сазсырнай, шан-
кобыз, дауылпаз, дабыл, су сылдыр, коны-
рау и другие, благодаря которым слышатся 
голоса степи, где переплетаются дуновение 
ветра, топот копыт, завывание волка…

Во время исполнения народных песен 
дирижировал Абылхаир Бейсеков, а когда 
звучали современные эстрадные мотивы и 
рок, за пульт вставал Аршат Шарип.

По словам Аршата, уже на первой репе-
тиции нового оркестра и прославленного 
коллектива HasSak он был приятно удив-

лен реакцией классических музыкантов на 
этнику.  

– Я не ожидал сразу какого-то положи-
тельного результата, но когда мы все вместе 
начали играть, то у меня аж мурашки по 
коже пошли, потому что ребята-оркестранты 
чувствуют эту музыку. Я понял, что 95 про-
центов состава коллектива – действительно 
казахи, у которых есть рух, национальный 
дух, они не потеряли свои корни и вкус к 
этой музыке, поэтому я сразу увидел, что 
коллаборация удалась. 

В перерыве мы пообщались с участником 
и художественным руководителем группы 
HasSak Ержаном Жаменкеевым, который 
рассказал, как создавалась группа:

– В 2010 году меня пригласила в качестве 
седьмого участника нового проекта в этно-
группу «Сақ» очень известная певица Майра 

Ильясова. Два года мы с ней сотрудничали, 
а к концу 2012 года она переехала в Астану, 
поэтому наш проект перестал существовать. 
В январе 2013 года я собрал новый состав, 
и с 1 февраля мы объявили себя как группа 
HasSak, что означает «настоящий сак», тогда 
же сочинили свою первую композицию. 

– Вы все учились в консерватории?
– Нет, я, Мөлдір и Дархан учились в консер-

ватории, Рая и Асхат заканчивали Академию 
искусств имени Темирбека Жургенова. Рая 
играет на жетыгене, а Асхат – в основном на 
ударных инструментах, но он мультиинстру-
менталист. 

За 10 лет мы написали 35 композиций, 
из них 70 процентов – авторские, а 30 – 
обработки народных песен, кюев казахских 
композиторов и произведений современных 
авторов. С 2021 года мы сотрудничаем с 

компанией ImaTum, наши продюсеры Ильяс 
и Шынгыс сразу нам сказали: «Зачем вам 
что-то доказывать, вы уже получили Гран-
при на международном конкурсе World folk 
vision в 2019 году, гастролируете по миру. 
По Казахстану среди профессиональных 
музыкантов в этническом направлении вас 
все знают, поэтому давайте лучше делать 
коллаборацию с людьми искусства, раз-
ными по жанру: симфонический оркестр, 
опера, эстрада, рэп». Я не знаю точно, какие 
направления у Айри, Ушкына Жамалбека, 
но мы начали сотрудничать, и вроде что-то 
интересное получается, когда на сцене раз-
ные жанры: рок, эстрадно-симфонический 
оркестр плюс наша этническая музыка. 

В стиле этнорока творит известная во всем 
мире казахстанская группа «Улытау», которая 
на сцене больше 20 лет. С ней будут испол-
нены две композиции – «Курмангазы» и 
«Жанартау». По словам Ержана Жаменкеева, 
первая из них посвящена Курмангазы, в 
которой используются элементы его кюев, 
для того чтобы показать стилистику велико-
го народного композитора.  

– Очень интересно звучат народные 
инструменты с симфоническим оркестром, 
но надо уметь уступать друг другу. Где соли-
рует оркестр, мы должны звучать потише, а 
где солируем мы, оркестр должен не пере-
крывать нас, – говорит Ержан. – У нас будет 
инструментальное состязание, кюй тартыс. 
Кстати, все певцы, которые участвуют в 
нашем концерте, бывшие домбристы. Айри 
заканчивала Байсеитовскую школу по классу 
домбры, Маченский тоже учился как дом-
брист. Мы сыграем вместе, плюс будет пасс: 
перекличка с оркестром, с «Улытау». 
Полосу подготовила Индира САТБАЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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щая боль в левой половине груди 
с иррадиацией в левую руку, под 
лопатку, в шею, которая длится 
более 15–20 минут и возникла 
после физической нагрузки или 
психоэмоционального стресса. 
К дополнительным, нетипичным 
жалобам, можно отнести резко 
возникшую одышку, снижение АД, 
потерю сознания.

Раньше мы считали, что при-
чиной инфаркта является высокий 
холестерин. Но последние труды 
мирового научного сообщества 
говорят о том, что даже у лиц 
с низким уровнем холестерина в 
крови могут возникнуть инфар-
кты. Главная причина – это бляшки 
в коронарных сосудах либо же их 
спазм. Бляшки в свою очередь 
могут возникнуть не только из-за 
высокого уровня холестерина, но и 
из-за длительных системных забо-
леваний организма. Например, 
после пандемии доля пациентов 
с инфарктами резко возросла, 
поскольку ковид поражает не 
только легкие, но и весь организм 
в целом, в том числе внутреннюю 
оболочку сосудов сердца. Кроме 
этого, пациенты с сахарным диа-
бетом, системными заболева-

ниями, как, например, ревмато-
идный артрит, онкологии, явля-
ются людьми с высоким риском 
повреждения сосудов сердца. Но 
все же основная причина высоко-
го холестерина – алиментарная, 
то есть вызванная неправильным 
питанием. Для жителей Казахстана 
характерны любовь к жирному 
мясу и достаточно низкое употре-
бление овощей. Конечно, суще-
ствуют наследственные причины 
повышенного холестерина, так 
называемые наследственные дис-
липидемии. Поэтому людям стар-
ше 30 лет важно ежегодное опре-
деление холестерина и всех его 
фракций – липидограмма.

– Как распознать инсульт и ока-
зать первую помощь? 

– Следует измерить давление 
больному и вызвать скорую меди-
цинскую помощь. У инсульта также 
бывает несколько форм, и помощь 
при разных видах кардинально 
отличается. Однако если человек 
остается в сознании и у него появ-
ляется так называемая очаговая 
симптоматика – для ее выявления 
попросите человека улыбнуться, 
нахмурится, показать язык, ска-
зать слова с четкими согласными, 

например «Трактор». Также можно 
дать таблетку обычного аспирина. 

– Зачастую легко спутать сер-
дечную боль с неврологической. 
Как их отличить?

– Если боль возникла впервые, 
то стоит обратиться к медицин-
ским работникам в поликлинику 
либо вызвать скорую помощь. Но 
общими критериями дифферен-
циальной диагностики является 
возникновение сердечных болей 
после нагрузки, стресса, переох-
лаждения. Эти боли имеют давя-
щий характер. Неврологические 
же имеют постоянный характер, 
усиливаются при движении. Если 
при пальпации грудной клетки 
либо дыхании боли обостряются – 
следует подозревать неврологию, 
но, повторюсь, лучше диагности-
ку предоставить специалисту. 

– Какие продукты полезны для 
работы сердца?

– Во-первых, это зеленые овощи 
– салат, огурцы, капуста. Красное 
мясо допустимо к приему 1–2 раза 
в неделю, предпочтения лучше 
отдавать нежирным сортам – пост-
ная говядина, мясо птицы, рыба.

Полезны продукты, в которых 
содержится калий, магний, каль-

Всемирный день борьбы против рака 
отмечается ежегодно 4 февраля. Его цель 
– повышение осведомленности населе-
ния о профилактике и раннем выявлении 
онкозаболеваний, формирование ответ-
ственного отношения к своему здоровью, 
информирование о доступных скрининго-
вых обследованиях. В Казахстане ежегодно 
около 39 тысяч человек заболевают раком, 
умирают более 14 тысяч человек, на онкоу-
чете состоит более 200 тысяч казахстанцев. 
В РК смертность от онкологии является 
одной из лидирующих и занимает третье 
место. 

В прошлом году заболеваемость зло-
качественными новообразованиями (ЗН) 
в республике составила 199,2 на 100 тыс. 
населения. В абсолютных цифрах – это 
39 096 пациентов. Зафиксирован рост 
заболеваемости на 4,7%, при этом пока-
затель смертности значительно снизился.

– В 2022 году мы завершили реали-
зацию задач Комплексного плана по 
борьбе с онкологическими заболевания-
ми в Республике Казахстан на 2018–2022 
годы, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казахстан. 
Целью Комплексного плана 
являлось сни-
жение бремени 
злокачественных 
новообразований. 
За время реализа-
ции мероприятий 
имеется положи-
тельная тенденция 
снижения смерт-
ности от злокачественных новообразова-
ний на 9%, – сказала главный внештатный 
онколог МЗ РК, председатель правления 
АО «КазНИИ онкологии и радиологии» док-
тор медицинских наук Диляра Кайдарова.

В структуре онкологической заболева-
емости на первом месте традиционно рак 
молочной железы, на втором – рак легкого, 
на третьем – колоректальный рак, и немно-
гим уступает рак желудка.

– Сейчас выявление онкологии на ран-
ней стадии составляет 29%. То есть каж-

дый третий пациент 
к нам приходит с 
0-й и 1-й стадией, 
что нас, в общем-
то, радует. Хороший 
показатель – это 
уменьшение смерт-
ности от онкологи-
ческих заболева-
ний. Вместе с тем 

улучшилась пятилетняя выживаемость. 
Сейчас на диспансерном учете состоит 
200 тысяч онкопациентов, из них больше 
половины прожили уже 5 лет и более. 
Это неплохой показатель. Однако во всех 
регионах количество онкопациентов увели-
чилось. Если, например, в 2018 году у нас 
выявлялось около 32 тысяч новых случа-
ев, то в 2022 году уже зарегистрировано 
39 тысяч новых случаев онкозаболеваний, 
– говорит Диляра Кайдарова.

Стоит отметить, что с прошлого года впер-
вые в Казахстане в условиях КазНИИОиР 
начато про- ведение уникальных 

реконструк тивно-
пластических вме-
шательств в онко-
ортопедии (3D-про-
т е   з и р о  в а н и е ) . 
Па  ци ентам с онко-
з а б о л е в а н и я м и 
пре доставляются 

услуги по определению 
в клинической практике различных био-
логических маркеров (иммуногистохимия, 
молекулярно-генетические исследования), 
что позволяет проводить персонифициро-
ванное лечение онкологических больных и 
расширяет возможности по более деталь-
ному изучению молекулярно-биологиче-
ских особенностей ЗН.

Пациентам с подозрением на онкологи-
ческие заболевания в рамках Комплексного 

Не ждать симптомов
В Алматы специалисты рассказали о проектах и достижениях в сфере 
диагностики и лечения онкологических заболеваний

плана широко проводятся диагностические 
КТ- и МРТ-исследования.

Впервые в Казахстане внедрены телекон-
сультации с международными экспертами 
с использованием системы телепатологии 
в диагностически сложных случаях. Кроме 
того, для улучшения доступности паллиа-
тивной помощи онкологическим больным 
в рамках Комплексного плана во всех реги-
онах организованы мобильные бригады.

Главный онколог сообщила, что про-
фильному НИИ поручено до апреля 2023 
года разработать Комплексный план по 
борьбе с онкологическими заболевания-
ми на 2023–2025 годы, в соответствии с 
которым будут сформированы дальнейшие 
перспективы совершенствования онколо-
гической помощи населению страны.

По словам Диляры Кайдаровой, в новом 
Комплексном плане намерены сконцен-
трироваться на повышении доступности и 
качества оказания онкологической помо-
щи, а именно: на профилактике и управле-
нии факторами риска, высокоэффектив-
ной ранней диагностике, развитии специа-
лизированного лечения, науки и кадрового 
потенциала.

В целом, по словам специалистов, в 
нашей стране созданы все условия для 

своевременного выявления рака. Проходят 
дни открытых дверей, бесплатные провер-
ки и диагностика, но люди, к сожалению, 
не очень ответственно подходят к вопро-
су прохождения скринингов. Врач-онколог 
Бакытжан Онгарбаев считает, что это вызва-
но двумя основными причинами: плохой 
информированностью населения и легко-
мысленным отношением человека к своему 
здоровью. 

– Не в каждой стране мира государство 
выделяет средства для того, чтобы человек 
имел доступ к бесплатным обследованиям. 
Каждый имеет право и обязанность следить 
за своим здоровьем. Государство свои обя-
зательства выполняет в виде предоставле-
ния возможности проходить обследования 
на бесплатной основе. Юридически воз-
действовать никто на население не может. 
Например, в Японии, если человек не явился 
на госскрининг, в судебном порядке его 
заставляют проходить уже за свой счет, у 
нас таких рычагов давления нет, – говорит 
Бакытжан Онгарбаев.

Специалист отмечает, что все коварство 
онкологических заболеваний в том, что 
на первых стадиях болезнь проходит бес-
симптомно. Выявить ее можно только на 
скринингах.

Двигатель жизни
Если раньше болезни сердца считались проблемой лиц пожилого 
возраста, то сегодня к врачам стали обращаться молодые 
люди. Заведующая кардиологическим отделением Городского 
кардиологического центра Алматы врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук Жамиля Алдабекова на площадке 
РСК рассказала о лечении сердечных заболеваний

ций – миндаль, соя, сушеный 
инжир, морские водоросли, коро-
вье молоко, творог, брокколи, 
курага, чернослив, изюм, тыква, 
свекла, шпинат, гречка, бобовые.

Соленые, копченые продукты, в 
свою очередь, желательно ограни-
чивать в связи с высоким содер-
жанием в них натрия, который 
приводит к задержке жидкости в 
организме, что вызывает отеки и 
повышает артериальное давление.

– Сейчас телевидение пестрит 
рекламой, обещающей здоровое 
сердце. Можно ли самостоятельно 
принимать такие лекарства?

– Конечно, нет! Все препара-
ты, не только кардиологические, 
имеют доказанный механизм дей-
ствия и определенные показания 
и дозировки. Например, частое 
заблуждение пациентов благодаря 
рекламе, что препараты аспирина 
– тромбопол, тромбоасс, кардио-
магнил, астромбин – влияют на 
здоровье сердца. Конечно, эти пре-
параты разжижают кровь, но при 
бесконтрольном приеме без назна-
чения кардиолога эти препараты 
вызывают язву желудка. Поэтому 
даже если вы увидели рекламу 
препарата по телевизору или его 
пить рекомендуют знакомые, в 
вашем случае он может не только 
не помочь, но еще и навредить.

Полосу подготовила  
Наталья ГЛУШАЕВА

В Японии, если человек 

не явился на госскрининг, 

в судебном порядке его 

заставляют проходить уже  

за свой счет

– С какими жалобами чаще 
всего обращаются к кардиологу? 

– Наиболее частыми жалобами 
на приеме у кардиолога являются 
повышение артериального давле-
ния, которое обычно сопровожда-
ется головными болями, чувством 
жара по телу, общим недомогани-
ем, интенсивные боли в области 
груди слева, которые могут отда-
ваться под лопатку или в левую 
руку, а также различные нару-
шения ритма, например, чувство 
замирания сердца или, наоборот, 
очень частое сердцебиение. 

– Во всем мире наблюдается 
тенденция, что болезни сердца 
молодеют. В каком возрасте алма-
тинцы начинают жаловаться на 
сердечные боли?

– Раньше считалось, что жалобы 
на сердечные боли возникают у лиц 
преимущественно пожилого возрас-
та, но тем не менее нужно отметить 
тенденцию к росту сердечный болей 
у лиц среднего возраста. Сейчас слу-
чаи первичного обращения к карди-
ологу у лиц 35-40 лет совершенно не 
являются редкостью.

– В каких случаях пора обра-
щаться к кардиологу? 

– Если у вас появились жалобы 
на одышку, отеки на ногах, бес-
причинное частое сердцебиение, 
повышение артериального давле-
ния выше 140/90 мм рт. ст., боли 
с левой стороны груди, возник-
шие после физической нагрузки 
или после психоэмоционального 
стресса.

– Какие существуют симптомы 
инфаркта и в чем причины его воз-
никновения?

– Самым главным симптомом 
инфаркта является резкая давя-
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Шайтан попутал
Как правило, женский алкого-

лизм проявляется в зрелом воз-
расте, и чаще всего пациентами 
наркологов становятся предста-
вительницы прекрасного пола от 
28 лет и старше.

– Короткий для женщины путь 
к алкогольной зависимости (она 
развивается у них значительно 
быстрее, чем у мужчин) в пода-
вляющем большинстве случаев 
начинается с шампанского. И у нас 
в палате для больных, отправлен-
ных на принудительное лечение, 
являются частыми гостьями паци-
ентки, за пару лет перешедшие от 
элитных сортов вин до самогона и 
спирта, – рассказывает нарколог 

Центра пси-
хического 
з д о р о в ь я 
А л м а т ы 
М а р и н а 
Б е  л о б о 
родь ко.

Е с л и 
м у ж ч и -
ны готовы 
о т к р ы т о 
п р и з н а т ь 

свою зависимость от алкоголя, то 
женщины категорически не при-
нимают реальности. При этом кри-
тическая доза для развития алко-
гольной зависимости у женщин 
– 200–300 миллилитров пива или 
80–90 миллилитров вина более 
пяти раз в неделю, и за 3–6 меся-
цев у них формируется начальная 
стадия алкоголизма. Более того, 
женщины часто выпивают тайком 
от друзей и родственников, пото-
му как к дамам, чрезмерно увле-
кающимся спиртными напитками, 
в казахстанском обществе отно-
шение негативное. Узнав о том, 
что их дочь, жена, сестра подсе-
ли на алкоголь, родственники не 
спешат обращаться за помощью 
к наркологам. Они отправляются 
к экстрасенсам, колдунам, народ-
ным целителям и магам. Женщин 
заворачивают в бараньи шкуры, 
опускают их в яму и присыпают 

Синтетическая деградация
Алматинские врачи диагностировали наркозависимость у десятилетнего ребенка 

Несовершеннолетние занимаются рас-
пространением запрещенных веществ, 
чаще всего выступая в роли закладчиков-
курьеров. Одновременно с этим страшным 
для общества явлением отмечается резкое 
снижение среднего возраста потребителей 
синтетических наркотиков. Нередко паци-
ентами наркологов становятся школьни-
ки 12–15 лет. Недавно алматинские врачи 
диаг ностировали зависимость у десятилет-
него ребенка.

Синтетические наркотики в 20 раз 
быстрее героина разрушают организм 
человека, наносят сокрушительный удар 
по психическому и физическому здоро-
вью, вызывают привыкание и приводят к 
деградации личности. Все последствия их 
употребления полностью пока не изуче-
ны, но уже сегодня врачи единогласны в 
мнении о том, что они смертельно опасны. 
Отказавшись от синтетических наркотиков, 
бывшие наркоманы могут годами страдать 
галлюцинациями и навязчивыми идеями, 
жаловаться на головные боли и пробле-
мы с памятью. Употребление синтетики 
приводит к сердечно-
сосудистым заболе-
ваниям и слабоумию, 
становится причиной 
несчастных случаев и 
самоубийств, говорит 
главный врач Центра 
психического здоро-
вья Алматы Сапар 
Рахменшеев.

– Находясь под воздействием синтетиче-
ских наркотиков, человек теряет над собой 
контроль. Он будто бы оказывается в дру-

землей, имитируя обряд похорон, 
бьют камчой в надежде изгнать 
бесов и шайтанов, якобы спо-
собных овладеть душой человека 
и заставлять его безмерно пить. 
Лишь когда деньги заканчивают-
ся, женщин, достигших третей 
степени алкоголизма, наконец 
привозят в государственные цен-
тры, где дипломированные специ-
алисты лечат пациентов с зависи-
мостями бесплатно.

– Ищут утешения, удовольствия 
и успокоения в спиртных напит-
ках женщины из разных слоев 
общества и по разным причинам. 
Кто-то привык отмечать каждый 
успех выпивкой и не заметил, как 
«веселое времяпрепровождение» 
превратилось в зависимость, кто-
то пьет, надеясь «заглушить тоску 
и скрасить одиночество». Жены 
крупных бизнесменов, случает-
ся, подсаживаются на спиртное 
исключительно из скуки и без-
делья. Но есть одна общая деталь 
– у всех наших пациенток не ока-
залось рядом человека, который 

своевременно протянул бы им 
руку помощи. Вместо того, чтобы 
уговорить женщину немедленно 
приступить к лечению, многие 
просто закрывают глаза. Они ждут 
чуда, верят в ее обещания бросить 
пагубную привычку, держат про-
исходящее от всех в секрете. Но 
время играет против женщины, 
тяга к алкоголю только возрас-
тает, и самостоятельно болезнь 
она не победит! Не ждите, не обо-
стряйте проблемы. Видите, что 
женщина практически ежедневно 
выпивает бутылку пива, уговори-
те ее прийти на прием к врачу! 
– говорит Марина Владимировна.

Лечить зависимость от спирт-
ных напитков очень сложно, но 
утверждение, что бывших алкого-
ликов не бывает, наркологи назы-
вают мифом. Болезнь поддается 
лечению, однако все же особое 
внимание следует уделить его 
профилактике, причем рассказы-
вать о вреде алкоголя необходимо 
повсеместно. В последнее время в 
Алматы появилась мода на легкие 

спиртные напитки. В социальных 
сетях некие популярные личности, 
не особо отягощенные мораль-
ными принципами, выкладывают 
фото из ночных клубов, где они 
потягивают коктейли, дегустиру-
ют вина, пьют пиво. Потом пишут 
к фотографиям забавные посты и 
советуют подписчикам следовать 
их примеру.

Лёгкий алкоголь с 
тяжёлыми последствиями

– Мне многократно доводи-
лось лечить пациентов с вин-
ным и пивным алкоголизмом, 
и среди них немало молодежи. 
Когда заходит разговор о том, 
с какого возраста стоит зани-
маться профилактикой алкого-
лизма, люди обычно называют 
старшеклассников и студентов. 
Но я считаю, что работу по борь-
бе с этой коварной болезнью 
надо начинать с дошкольников. В 
некоторых казахстанских семьях 
даже детский день рождения не 
обходится без спиртного. Водка, 

коньяк, вина и ликеры льются 
рекой, гости радостно чокают-
ся. Для детей покупают безал-
когольное шампанское, разли-
вают им напиток в фужеры и 
тоже предлагают сказать тост. 
Это развлечение дурного тона. 
Ребенок приучается к тому, что 
без совместного возлияния не 
может быть настоящего празд-
ника, перенимает от взрослых их 
модель поведения. Тысячи слов о 
вреде спиртного, произнесенные 
родителями, которые все важные 
семейные события отмечают с 
рюмкой в руке, не дадут жела-
емого результата. Проводите 
больше времени с вашими деть-
ми, ходите с ними в кино и в 
горы, помогите им выбрать инте-
ресное хобби. Пусть они с ранних 
лет усвоят, что главные составля-
ющие праздников – смех друзей, 
хорошее настроение, шутки и 
теплая атмосфера, а не бутыл-
ки с алкоголем! – рекомендует 
Марина Белобородько.

ются новые, непонятные родителям слова. 
Синтетические наркотики вызывают нару-
шения сна и изменение вкусовых при-
страстий. Подросток может почти не спать 
и плохо есть, но у некоторых, наоборот, 
аппетит повышается. Наркоманов тянет на 
сладкую пищу, они часто и помногу пьют. 
Постоянный насморк, ухудшение состоя-
ния кожи, ногтей и волос, повышенное 
потоотделение, покраснение глаз, сужение 
или расширение зрачков – вот далеко не 
полный список признаков того, что ваш 
ребенок употребляет наркотики. Также 
насторожить родителей должно появление 
в доме странных предметов: приспособле-
ния из обрезанных пластиковых бутылок, 
ложки со следами копоти, запасы фольги, 
неизвестные порошки и смеси. 

– Как предотвратить беду?
– Наркоманию лечить очень трудно, ведь 

наши пациенты не признают себя зависи-
мыми. Им ошибочно кажется, будто бы 
они в любой момент способны отказаться 
от зелья. Также в них бушует дух протеста, 
и они не в состоянии в силу возраста дать 
адекватную оценку происходящему. С их 
точки зрения, родители, врачи и педагоги 
пытаются надавить на них, умышленно пре-
увеличивая вред наркотиков. Поразительно, 
но они продолжают так считать, даже когда 
кто-то из их друзей умирает от передози-
ровки, попадает под машину, находясь под 
воздействием препарата, или добровольно 
уходит из жизни. Они уверены в том, что им 
подобное точно не грозит. Поэтому важно 
заниматься профилактикой. Записывайте 
детей в спортивные секции и творческие 
студии, организуйте им полезный здоро-
вый досуг, интересуйтесь их делами, возь-
мите за правило вести с ними доверитель-
ные беседы.

Подготовила Татьяна АЛАДЬИНА

гом мире. Поэтому он легко может перепу-
тать окно с дверью, шагнуть с подоконника, 
получить серьезные травмы и даже раз-
биться насмерть. К нам не раз доставляли 
молодых людей, которые бегали по улицам 
голыми, бросались под колеса машин, пря-
тались в мусорных контейнерах от «ино-
планетян». И речь в таких случаях далеко 
не всегда ведется о наркоманах с большим 
опытом потребления запрещенных препа-
ратов. Никто никогда с точностью не пред-
скажет, как подействует на конкретного 
человека синтетический наркотик. Иногда 
достаточно первой дозы, чтобы возник-
ли роковые последствия. Вред синтетики 
невозможно переоценить, это смертельный 
яд, и долг каждого взрослого защитить от 
беды наших детей! К сожалению, найти 
наркотики не составляет никакого труда. 
На фасадах домов и магазинов, на платеж-
ных терминалах и автобусных остановках 
красуется реклама интернет-магазинов, 
занимающихся продажей наркотических 
средств. Ее наносят трафаретами или чер-
ными маркерами «художники», задейство-
ванные в наркобизнесе. Периодически над-
писи замазывают, стирают, смывают, но 
они опять появляются в разных местах.

– Почему многие родители не замечают, 
что их дети употребляют наркотики?

– У нас в обществе сложился стерео-
типный образ наркомана – эдакий марги-
нальный тип 30 лет и старше, неопрятный, 
худой, с исколотыми венами и впалыми 
щеками. На самом деле все не так просто и 
предсказуемо. Большинство потребителей 
синтетических наркотиков – молодежь в 
возрасте от 20 лет, обычно они из благопо-

лучных семей, хорошо одеты. Тоже самое 
касается и подростков, употребляющих 
«синтетику». Обостряет проблему то, что 
в казахстанских семьях родителям трудно 
допустить себе мысль о наркозависимости 
у их детей. Они гонят от себя подозрения, 
порой и не видят явных сигналов об опас-
ности. Узнав правду, родители не спешат 
в государственные медицинские учрежде-
ния, в которых детям бесплатно окажут 
помощь наркологи и психотерапевты. Кто-
то из родителей опасается огласки, кто-то 
страшится пресловутого «уята», поэтому 
они предпочитают обращаться к сомни-
тельным специалистам, кладут детей во 
всевозможные центры, где день пребыва-
ния стоит баснословных денег, прибегают 
к помощи шарлатанов, выдающих себя за 
магов и экстрасенсов. На дворе XXI век, а у 
нас жители крупных городов верят в то, что 
бесов наркомании можно изгнать камчой. 
У ребенка и так психика наркотиками иска-
лечена, так его дополнительно подвергают 
унизительной и болезненной порке. 

– На что родителям, подозревающим 
детей в употреблении наркотиков, нужно 
обратить внимание в первую очередь?

– У подростков и молодых людей обяза-
тельно меняется поведение. Синтетические 
наркотики нюхают, глотают, колют в виде 
инъекций, и отсутствие следов от уколов 
еще не является поводом для успокое-
ния. Всем наркозависимым свойственны 
перепады настроения, они совершают 
неуместные поступки, подвержены при-
ступам раздражения и агрессии. У них 
пропадает интерес к учебе, спорту и люби-
мым раньше увлечениям, в речи появля-

Бесов 
алкоголизма 
из женщин 
изгоняют 
камчой

756 алматинок поставлены  
на учет в связи со злоупотреблением 

спиртными напитками  
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Буллинг, кибербуллинг – мировая про-
блема. Запугивание и травля как методы 
преследования стали частой приметой 

современных общеобразовательных учреж-
дений, это влияние оставляет на психике 
молодых людей раз-
рушительный след. 
Поэтому необходимо 
объединить усилия 
школы, родителей, 
государства и обще-
ства по профилак-
тике буллинга с 
самого раннего воз-
раста, считает дирек-
тор ОФ RELIANCE  
Сауле Алпысова. 

По данным ЮНИСЕФ, в 2020 году в 
Казахстане 63% детей стали свидетелями 
насилия и дискриминации, 44% – стали жерт-
вами и 24% – совершили акты насилия и 
дискриминации в отношении других детей в 
школе. 

– Печально, что точной статистики у нас 
как обычно мало, может оттого, что зача-
стую факты умалчиваются, – считает Сауле 
Алпысова. 

В Казахстане противодействие буллингу 
и наказание за него регулируются законами 
РК от 8 августа 2002 года «О правах ребенка 
в Республике Казахстан» и от 23 июля 1999 
года «О средствах массовой информации». 
Были введены также Правила профилактики 
травли (буллинга) ребенка приказом № 506 
министра просвещения РК от 21 декабря 
2022 года.

– Согласно предлагаемым правилам, 
администрация организации образования 
обеспечивает деятельность по профилак-
тике и предупреждению травли (буллинга) 
ребенка и создает условия в образователь-
ной среде, направленные на формирование 
уважения прав и интересов участников обра-
зовательного процесса, культуры нулевой 
терпимости к травле (буллингу) ребенка. 
Поэтому основная профилактическая работа 
и меры по фактам ложатся на школы, – про-
должает директор общественного фонда. 

Однако, по мнению Сауле Алпысовой, 
борьба с буллингом должна носить обще-
ственный характер. 

– Есть определенные правила, которые 
могут помочь в борьбе с этим злом. Как 
мне кажется, чем больше информации, 
тем больше людей будут небезразлич-
ны к предупреждению этой социальной 
проблемы. Я не психолог, но работаю с 
подростками и молодежью, и эта про-
блема у нас стоит на первом месте. Мы 
проводим тренинги для волонтеров, кото-
рые работают со своими сверстниками 
или подростками. Поэтому каждому важно 
знать, что есть определяющие факторы, 

Факторы страха
Восемь способов решить проблему школьного буллинга

На этот вопрос в рамках орга-
низованной открытой лекции 
ответил психолог и психотерапевт 
Александр Тимофеев. Он рассказал 
о депрессиях и неврозах – самых 
распространенных на сегодняшний 
день психических расстройствах.

– Психология – эта та профессия, 
где без интереса к человеку тебе 
просто нечего делать, – говорит 
специалист. – Для меня неврозы и 
депрессии – это не просто теорети-
ческие знания из курсов и лекций, 
а та реальность, с которой я стал-
киваюсь каждую неделю в лице 
моих клиентов: депрессия по рас-
пространенности среди населения 
конкурирует с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, ей подвержены 
в той или иной форме от 10% 
до 30% населения. Если тенденции 
сохранятся, то к концу столетия 
депрессией будет болеть почти все 
население планеты.

По словам психолога, для диа-
гностики этого заболевания есть 
три группы симптомов: связанные 
с настроением (апатия, подавлен-
ность, ангедония, тоска), связан-
ные с организмом (колебания веса, 

нарушения сна и аппетита, гормо-
нальные нарушения) и связанные 
с идеомоторными функциями (рас-
сеянность, утомляемость, медли-
тельность). Если данные значки 
сохраняются у человека более двух 
недель, это является несомненным 
поводом обратиться к врачу. 

– Каждый из вышеперечисленных 
симптомов является как бы ингре-
диентом, составляющим болезнь, 
и по ведущему признаку получа-
ет свое название диагностирован-
ная врачом депрессия: тревожная, 
ангедонистическая и еще огромное 
количество видов. Поэтому те, кто 
считают, что возможно заниматься 
самодиагностикой в этом вопросе, 
глубоко заблуждаются, – подчерк-
нул врач. 

Говоря о причинах депрессии, 
Александр Тимофеев отметил, что 
ее, помимо прочего, может вызвать 
широкий спектр телесных болез-
ней, таких как диабет, аутоимунные 
заболевания, бронхиальная астма, 
новообразования в мозге. 

– И в то же время есть обратный 
момент: до 70% людей, обраща-
ющихся в поликлиники, являются 

носителями именно соматоформ-
ных расстройств (которые в наро-
де называют психосоматикой). Как 
болезни вызывают депрессию, так 
и депрессия вызывает болезни, – 
рассказывает психотерапевт. 

Специалист отметил, что насто-
ящие депрессивные расстройства 
имеют очень серьезные послед-
ствия, такие как нарушение контак-
та с реальностью (психозы) и даже 
суицид (в 15% тяжелых случаев), 
но в госпитализации нуждаются 
лишь 5% больных. 

– Депрессия не имеет возраста: 
ей подвержены как молодые, так 
и пожилые люди, но чаще страда-
ют женщины и девочки-подростки. 
Если депрессию не лечить, то через 
6–8 месяцев она повторится, а в 7 
из 10 случаев у уже исцеливших-
ся случается рецидив, и болезнь 
возвращается. Если вы пытаетесь 
справиться с психическими рас-
стройствами самостоятельно и в 
одиночку – любой психиатр ска-
жет, что это только уменьшает 
ваши шансы на выздоровление. 
Депрессия не лечится просто на 
морально-волевых качествах. 

С неврозами, хоть они и отно-
сятся к малым психическим, пси-
хогенным и конфликтогенным 
(вызванным психическими про-
цессами и неразрешенными кон-
фликтами) расстройствам, по сло-
вам Александра, все не настолько 
плохо, поскольку неврозы полно-
стью излечимы и не вызывают 
изменений в тканях организма. 
Невротическая организация лич-
ности, которая присуща 80% 
людей, подразумевает, что в слу-
чае стресса такой человек забо-
леет неврозом, а не психозом (у 
него не нарушится связь с реаль-
ностью), что является меньшим 
из зол, поскольку неврозы не при-
водят к сумасшествию, инвалиди-
зации и смерти. Но сложность в 
том, что у невроза насчитывается 
больше 24 синдромов, поэтому он 
может маскироваться под любую 
болезнь, что иногда затрудняет его 
диагностику.

– У невротических симптомов 
существует особенность: так назы-
ваемая вторичная выгода, которая 
затрагивает социальные отношения 
невротика. Самый простой пример: 

Стресс в большом городе
Почему алматинцы часто испытывают усталость и раздражительность

которые влияют на такое поведение как 
запугивание, а буллинг предполагает, что 
поведение хулигана определяет травлю, – 
подчеркивает она. 

В связи с этим эксперт предлагает конкрет-
ные пути решения проблемы. 

Первое. Изначально надо распознать при-
чину такого поведения, кто его провоцирует 
– сверстники или семья.

Второе. Зачастую хулиганы сами являются 
или были жертвами. Их называют хулига-
нами-жертвами: дети, которые запугивают 
других, будучи сами под прессингом. Они 
могут вести себя как хулиганы в спортивной 
команде или субкультурной группировке, или 
на какой-то молодежной тусовке, но в другой 
обстановке они – жертвы. Поэтому считают, 
что и другие должны побывать в их роли. 
Здесь важна роль лидеров или родителей, 
которые могут предпринять усилия для пре-
кращения травли.

Третье. Запугивание обычно происходит, 
когда взрослых нет рядом. Поэтому необ-
ходимо наблюдать за изменениями в пове-

дении ребенка, которые могут возникнуть в 
результате издевательств.  

Четвертое. Если подростки не могут обра-
титься к родителям, они могут попросить о 
помощи своих доверенных людей – друзей, 
знакомых, лидеров вроде капитана спортив-
ной команды или президента студенческого 
совета. Также они могут пожаловаться блоге-
ру, спортсмену, известной личности, то есть 
человеку с высоким социальным статусом. 
Эти «социально влиятельные лица» занима-
ют важную роль, а это означает, что другие 
смотрят на них с уважением. Такие взрос-
лые должны вмешиваться в конфликт, чтобы 
травля прекратилась.

Пятое. Должна быть создана такая семей-
ная культура, в которой каждый ребенок 
имеет свой статус как личность. И к этой 
личности надо относиться соответствующе, 
вести воспитание посредством бесед. Если у 
ребенка есть лидерские задатки, надо разго-
варивать о том, когда и как нужно эти задатки 
ограничивать. Вседозволенность или наобо-
рот ограничение прав формируют агрессив-

ное поведение из-за желания быть всегда на 
первом месте. 

Шестое. Хулиганами могут быть и мальчи-
ки, и девочки. Раньше считалось, что чаще 
ими могут быть мальчики, но и девочки в 
равной степени последовательно совершают 
физические издевательства. То есть мальчи-
ки чаще вовлечены в травлю, а девочки – в 
физическое насилие. Поэтому необходимо 
работу по профилактике вести не по полово-
му признаку, а по психологическим особен-
ностям.

Седьмое. Кибербуллинг реален, но с ним 
можно бороться. Угроза киберзапугивания 
возрастает по мере расширения доступа 
молодых людей к цифровым технологиям, 
интернету. При киберзапугивании потенци-
альный вред находится всего в одном каса-
нии пальцем экрана смартфона, доступен 
днем и ночью.

– Все начинается с создания коммуника-
ционной среды, в которой молодых людей 
поощряют делиться тем, что происходит, без 
опасений, что родители заберут их телефон. 
Родителям важно знать, какие технологии, 
социальные сети используют их дети. Надо 
искать предупреждающие знаки, например, 
такие, когда ребенок очень скрытен со своим 
ноутбуком или телефоном. Средой может 
стать школа, кружок, спортивная команда, 
творческий коллектив, волонтерское движе-
ние, – отмечает общественница.

Восьмое. Надо говорить с детьми о внеш-
нем виде. По словам Сауле Алпысовой, хоро-
шо, если в школе введена единая форма. Но 
есть дети, которые хотят выделяться, и есть 
среда, в которой людей дразнят за то, что они 
выглядят или одеваются по-другому. Надо 
поговорить с ребенком, чтобы он не стал 
неожиданно для себя мишенью для травли 
из-за одежды. 

– Необходимо создавать больше информа-
ционных ресурсов, говорить, предупреждать. 
Не существует простого и единственного 
решения проблемы издевательств, но есть 
простое напоминание, которым можно поде-
литься со всеми – от самого юного школь-
ника до самого опытного лидера. Надо стро-
ить правильные отношения в семье, создать 
микроклимат в классе, разнообразить досуг, 
ограничить от постоянного нахождения в 
интернете, социализировать детей, – реко-
мендует Сауле Алпысова.

Куляш ТУРГАЗИЕВА

синдром головной боли зачастую 
помогает человеку избегать труда 
или получать поддержку, и без про-
работки таких выгод лечение не 
принесет результата, – отмечает 
эксперт. 

Также в вопросе лечения невро-
зов очень важно прорабатывать его 
основу – неосознаваемый, нере-
шенный конфликт, вызывающий 
невроз, иначе или случится рецидив 
после устранения его симптомов, 
или симптомы просто видоизме-
нятся. Такие конфликты в научной 
среде поделили на истерический 
(условно он выглядит как «я хочу, 
но не могу ни получить желаемого, 
ни перестать этого желать»), невра-
стенический («я хочу, но у меня не 
хватает сил») и психостенический 
(выбор между «хочу» и «надо»). Ко 
всем типам конфликтов требуется 
профессиональный подход. 

Подводя итоги лекции, Александр 
Тимофеев напомнил о важности 
своевременного обращения за пси-
хологической помощью и особен-
но влияния поддержки больного 
со стороны окружающих. Нужно 
держать в уме, что в обращении к 
психологу нет ничего постыдного 
или унизительного, а процесс лече-
ния, даже медикаментозный, явля-
ется не такой уж большой жертвой, 
когда на кону стоят твои здоровье, 
окружение и жизнь.

Серафим БЕРЕЗИКОВ
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Как выбраться  
из долговой ямы

Согласно данным Первого кре-
дитного бюро, самые закредито-
ванные казахстанцы – в возрас-
те от 25–28 лет. Мужчины чаще 
уходят на просрочку, чем женщи-
ны, а сумма выданного кредита 
у мужчин в любой возрастной 
группе выше, чем у представи-
тельниц прекрасного пола. Еще 
один факт – чем старше человек, 
тем на больший срок он берет 
кредит. У мужчин долгосрочные 
займы приходятся на возраст 
55–64 года, а у женщин – на 
45–54 года.

– Уровень беззалоговых потре-
бительских кредитов вырос 
на 28,3% (или 1,6 трлн тенге), 
достигнув 7,4 трлн тенге. У 3,5 
миллиона заемщиков сумма кре-
дита не превышает 500 тысяч 
тенге, общая сумма составила 
около 740 миллиардов тенге. 
Более 6 миллионов казахстанцев 
имеют кредиты на 4 миллиарда 
тенге, из них 700 тысяч человек 
брали займы на 2,5 миллиона 
тенге, – отметил генеральный 
директор ТОО «Первое кредитное 
бюро» Руслан Омаров.

К сожалению, у каждого алма-
тинца сегодня имеется несколь-
ко кредитов в банках. Проблема 
закредитованности населения – 
отсутствие финансовой грамот-
ности и неумение распределять 
правильно доходы.

Кредитная проблема стала чуть 
ли ни самым основополагающим 
признаком любого среднестати-
стического алматинца. С разви-
тием онлайн-платежей, приложе-
ний и кредитов от микрофинан-
совых организаций (МФО) мно-
гие скатились в долговую яму. 
Да, возможно, займы в трудную 
минуту – отличный способ свести 
концы с концами, но потом они 
начинают «душить». 

Где узнать свою 
кредитную историю

Кредитная история показывает 
служащим банков, сможете ли 
вы погасить свои долги и набрать 
новые. Она основана на данных, 
собранных изо всех банков, 
микрокредитных организаций, 
ломбардов и фирм, предоставля-
ющих онлайн-кредиты – ни одна 
запись не пропадет, так как ее 
отправляют прямиком в кредит-
ное бюро.

В кредитной истории содер-
жится следующая информация: 

– персональные данные заем-
щика – Ф.И.О., место регистра-
ции, контактный номер телефо-
на, место работы и т.д.;

– сведения о кредитной орга-
низации, с которой был заклю-
чен договор о выдаче средств 
– название, регистрационные 
данные и т.д.;

Жизнь взаймы

Если верить 
казахстанской 

статистике,  
то более шести 

миллионов наших 
сограждан имеют 

кредиты,  
а Алматы выбился 

в антилидеры –  
из двух миллионов 

горожан более 
миллиона имеют 
кредиты, из них 

450 тысяч человек 
не погашали 

кредиты больше 
трех месяцев

Альтернативный метод начали исполь-
зовать в пилотном режиме. Об этом 
на заседании правительства рассказал 

руководитель Бюро национальной стати-
стики Жандос Шаймарданов.

Новый подход подразумевает монито-
ринг инфляции на основе данных фискаль-
ных операторов. Нововведение позволит 
обеспечить оперативность формирования 
статистики, оптимизировать расходы и 
повысить качество данных. Проект пилот-
ный и разработан в рамках совместного 
соглашения с Министерством финансов.

Расчеты будут проводить параллельно с 
традиционным методом по сбору данных.

– Одним из приоритетных направле-
ний бюро является использование аль-
тернативных источников, в данном слу-
чае фискальных чеков, другими словами, 
данные, которые записываются в кассо-
вых чеках. Ряд европейских стран актив-
но использует этот источник для расчета 
инфляции. Мы также приступили к реали-
зации аналогичного проекта в Казахстане, 

Чек в помощь
Бюро нацстатистики будет рассчитывать инфляцию по данным чеков

Советы тем, кто хочет научиться правильно 
распределять финансы:

– При получении зарплаты откладывайте по 10–20 тысяч тенге 
на черный день. Каждый человек, получив зарплату, начинает раз-
давать долги, закрывать кредиты и оплачивать прочие ежемесячные 
расходы. Но возьмите себе на вооружение правило откладывать 
деньги и ни в коем случае не тратить их – просто представьте, что 
этих 20 тысяч тенге нет. Вы не заметите, как быстро у вас накопится 
приличная сумма, к тому же появится азарт накопить еще больше;

– Подумайте о дополнительном заработке – пусть это будет 
небольшая сумма, но она должна вам помочь улучшить финансовое 
положение;

– Сядьте и запишите все долги и кредиты, которые у вас имеются 
– рассчитайте, за сколько месяцев можно их погасить. Как только 
вы увидите сумму, вам будет легче разделить ее на месяцы, а затем 
попробуйте со следующей зарплаты погасить часть долгов;

– Распределяйте расходы заранее – вы должны знать полную 
сумму кредита, коммунальные, продуктовые расходы, оплату за 
проездной и такси, сотовую связь, расходы на обеды на каждый 
месяц. Это позволит вам распределять правильно свои финансы 
и не транжирить деньги. Простая математика позволит вам быть 
финансово стабильным и экономным; 

– Дисциплинируйте себя. Взяли долг у друга, верните с зарплаты 
– не растягивайте, так как долги имеют свойство накапливаться. То 
же самое и с кредитами;

– Когда получаете премию, попробуйте внести сумму больше 
установленного ежемесячного платежа и погасить кредит быстрее;

– После закрытия кредита обратитесь в банк, чтобы получить 
справку, подтверждающую полную выплату задолженности.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

кредита, срок действия договора с 
разными микрокредитными орга-
низациями и банками, а также 
график платежей и просрочки.

Вы можете оспорить информа-
цию о кредитной истории через 
Государственное или Первое 
кредитное бюро, если там есть 
ошибки из-за человеческого 
фактора или технического сбоя в 
банке или микрокредитной орга-
низации. Такие ошибки проис-
ходили часто во время пандемии 
и непрофессиональных операто-
ров кол-центра. 

Для этого вам необходимо 
написать заявление с конкретной 
информацией об ошибке, вклю-
чая ваш ИИН и номер телефона. 
Заявление будет рассмотрено в 
течение 15 рабочих дней, после 
чего вам придет ответ из бюро 
кредитных историй. Статус заяв-
ления об оспаривании инфор-
мации в кредитной истории 
можно отслеживать через кор-
поративный WhatsApp-чат ГКБ:  
+ 7(701) 485 08 34; в личном 
кабинете на портале ПКБ –  
www.1cb.kz.

– Также стоит отметить, что 
в рамках борьбы с кредитны-
ми мошенниками в 2022 году по 
инициативе депутатов Мажилиса 
и при поддержке Агентства по 
регулированию и развитию 
финансового рынка в ПКБ был 
запущен сервис «Стоп-кредит». 
Данный сервис позволяет поль-
зователю ограничить доступ к 
своей кредитной истории. После 
подписки на услугу со стороны 
заемщика кредитные организа-
ции будут ограничены в получе-
нии кредитного отчета для при-

– размер текущего обязатель-
ства, а также совокупная сумма 
задолженности, дата выдачи 
и планируемая дата итогового 
погашения кредита;

– наличие имущественного 
обеспечения с указанием вида 
залога и его данных;

– информация о поручителях 
и созаемщиках, если они при-
нимали участие в процессе кре-
дитования;

– состояние задолженности и 
сведения о просрочке, если пла-
тежи вносятся не в соответствии 
с утвержденным графиком.

В Казахстане существует два 
основных кредитных бюро – 
Государственное кредитное бюро 
(ГКБ) и Первое кредитное бюро 
(ПКБ).

Как проверить  
кредитную историю

Первым делом вам необходимо 
обзавестись ЭЦП – электронной 
цифровой подписью, а также ска-
чать приложение NCALayer через 
eGov.kz. Узнать свою историю 
кредитов можно через портал 
www.1cb.kz и мобильное прило-
жение в ПКБ, через сайт id.mkb.kz 
Государственного кредитного 
бюро, веб-портал электронного 
правительства www.egov.kz, в 
центрах обслуживания населения 
(ЦОН) по месту жительства, в 
отделениях АО «Казпочта».

Стоит отметить, что каждый 
может получить бесплатный 
отчет один раз в течение года, 
при повторном запросе услуга 
обойдется в 400 тенге.

В кредитном отчете за послед-
ние пять лет вы увидите сумму 

привлекли методологическую помощь от 
экспертов МВФ. Министерство финан-
сов предоставило фискальные данные. 
В настоящее время идет работа по их 
чистке и разметке. На их основе строится 
модель, она позволит классифицировать 
товары из чеков по структуре потреби-
тельской корзины, – сообщил Жандос 
Шаймарданов.

По его словам, эта модель уже позволя-
ет определить индекс 19 социально значи-
мых продовольственных товаров. Далее 
бюро поэтапно будет расширять перечень 
распознаваемых товаров и услуг, для того 
чтобы полноценно перейти на фискаль-
ные данные при расчете инфляции. Для 

этого необходимо внедрить единый ката-
лог товаров и услуг, который обеспечит 
чистоту и сопоставимость данных, а также 
подтвердить методологию со стороны 
Международного валютного фонда.

На сегодня сбор первичной информа-
ции на потребительском рынке осущест-
вляется специалистами территориальных 
органов статистики. Цены на товары фик-
сируются путем обхода торговых объектов 
и их регистрации с ценников. Для расчета 
индекса цен бюро на ежемесячной (по 
инфляции) и еженедельной (по СЗПТ) 
основе в одно и то же время, на одних 
и тех же объектах регистрирует цены по 
всей стране.

Руководитель бюро также рассказал о 
новом мобильном приложении для упро-
щения процесса сбора статистических 
данных.

– В настоящее время цены регистриру-
ются нашими специалистами в регионах. 
Каждый из них ведет бумажный дневник, 
где записывает динамику цен вручную. 
Новое мобильное приложение позволит 
не просто фиксировать ценовые котировки 
электронно, но также считывать штрих-код 
и изображение товара, подтверждать лока-
цию объекта и передавать данные в онлайн-
режиме, – добавил Жандос Шаймарданов.

Таким образом, это новшество позво-
лит не только повысить контроль качества 
сбора данных, но и расширит возможности 
для анализа цен, сокращая сроки обработ-
ки данных.

Отмечается, что по итогам января годо-
вая инфляция у нас составила 20,7%, цены 
на социально значимые продовольствен-
ные товары за год выросли на 23,4%.

Наталья ГЛУШАЕВА

нятия решения о кредитовании 
и получат уведомление о добро-
вольном запрете пользователя на 
оформление кредита. Это позво-
лит кредитору обратить внима-
ние на данный фактор риска 
и связаться с пользователем 
дополнительно для уточнения его 
реальных намерений, – расска-
зал генеральный директор ТОО 
«Первое кредитное бюро» Руслан 
Омаров.

По его словам, в 2022 году 
по подписке на «Стоп-кредит» 
ограничили доступ к своей кре-
дитной истории почти две тысячи 
казахстанцев. Также ПКБ запу-
стило Telegram-канал для всех 
граждан, желающих быть в курсе 
основных финансовых трендов и 
новостей. Аналитический канал 
DataHub_FCBK уже зарекомендо-
вал себя как независимый источ-
ник актуальной аналитики.
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Трагедия коснулась всех
В турецкой провинции Малатья после 

замлетрясения под завалами оказались 14 
волейболисток женской команды «Хатай». 
О судьбе спортсменок пока ничего неиз-
вестно. Пострадали также члены мужского 
ВК «Малатья Метрополитен Беледиеспор». 
По данным Fanatik, троих спортсменов уда-
лось найти. В городе Кахраманмараш под 
завалы попали 40 атлетов из борцовского 
клуба. Олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Таха Акгюль заявил, что здание, 
где занимались мужчины, оказалось пол-
ностью разрушено. Позже сообщили, что 
пять борцов спасены из-под завалов после 
землетрясения в Турции. Напомним, что в 
ночь на 6 февраля в турецкой провинции 
Кахраманмараш произошло землетрясе-
ние магнитудой 7,4. Толчки ощущались в 
соседних регионах, Сирии и Ливане. Днем 
произошло повторное землетрясение. Его 
отголоски ощущались и в других странах – 
Израиле, Грузии, Армении и Абхазии.

Латиноамериканский футбол
Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай 

подали в ФИФА совместную заявку на 
проведение чемпионата мира по футболу в 
2030 году. Об этом было официально объ-
явлено в ходе пресс-конференции в зда-
нии Аргентинской футбольной ассоциации. 
Южноамериканские страны призвали снова 
провести мундиаль там, «где зародился 
футбол», сделав отсылку на первый в исто-
рии чемпионат мира 1930 года, состояв-
шийся в Уругвае. Тем временем президент 
Аргентины Альберто Фернандес в своих 
социальных сетях предложил включить в 
окончательную заявку еще одну страну 
Южной Америки – Боливию. «Эта заявка от 
всего континента. По этой причине я высту-
плю с предложением, чтобы наша братская 
страна Боливия тоже стала бы частью этой 
мечты», – отметил Фернандес. На текущий 
момент на проведение ЧМ-2030 претенду-
ют Марокко, а также Испания, Португалия, 
Украина – совместная заявка.

Бороться до конца

В Японии скаковая лошадь выиграла 
забег, несмотря на то что всю гонку бежала 
без жокея, пишет Oddity Central. Правда, 
судьи такую победу не засчитали. Как 
пишут СМИ, жокей в начале гонки потерял 
равновесие и упал с лошади. Как правило, 
при подобных инцидентах лошадь сбива-
ется с курса и самостоятельно покидает 
беговую дорожку, но на этот раз живот-
ное продолжило бежать, обгоняя других 
участников. В итоге лошадь без наездника 
первой пересекла финишную черту, но 
судьи аннулировали ее результат и дисква-
лифицировали. По правилам соревнования 
жокей должен оставаться в седле до конца 
забега. Впрочем, пользователи соцсетей с 
таким решением не согласились и считают, 
что животное достойно медали. 

Без халтуры не обошлось
Стало известно, как могут наказать 

«Манчестер Сити» за финансовые нару-
шения. Sky Sports со ссылкой на регла-
мент АПЛ пишет, что независимая комис-
сия, которая рассмотрит дело «Манчестер 
Сити», может отстранить клуб от участия 
в матчах чемпионата, рекомендовать руко-
водству лиги переиграть некоторые матчи, 
назначить выплату компенсации. Также 
комиссия может отменить регистрацию 
некоторых игроков или отказать клубу в 
ней. Кроме того, возможны условное нака-
зание или штраф, который будет направ-
лен на компенсацию нанесенного ущерба. 
The Athletic добавляет, что «Ман Сити» 
могут лишить трофеев, сняв с команды 
очки в предыдущих сезонах. Напомним, 
АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем 
в 100 нарушениях финансовых правил в 
период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. 
Клуб уверен в своей правоте по этому делу. 

До встречи 
в третьем 

туре
В Щучинске завершился 
2-й тур группового этапа 

чемпионата Казахстана по 
баскетболу среди женских 
команд Национальной лиги

В группе «A», где высту-
пает алматинская команда 
«Томирис», увереннее всех 
выступил столичный «Туран», 
одолев всех своих соперниц по 
туру и показав стопроцентный 
результат 4/0. Другая столичная 
команда Tigers-KazATU взяла 
важный реванш у алматинской 
команды, переиграла павлодар-
ский и актау ский коллективы, но 
не справилась с лидерами (3/1), 
при этом укрепилась на второй 
строчке. «Томирис» сохранила 
третью позицию в группе, но 
тур провела не лучшим образом 
(1/3). Алматинская команда смог-
ла взять верх только над павло-
дарками, крупно уступив лидеру, 
а также проиграв важные игры 
против актауской и столичной 
команд. Ertis и «Каспий» также 
сохранили свои позиции в груп-
пе, хотя по ходу тура менялись 
местами. Они также записали на 
свой счет по одной победе (1/3). 
Павлодарская команда вырвала 
победу у западноказахстанок, а 
последние неожиданно крупно 
переиграли алматинок. Таким 
образом, «Туран» обеспечил 
себе итоговое первое место в 
группе «А», Tigers-KazATU вряд 
ли сдвинется со второй позиции, 
«Томирис» довольно уверенно 
находится не третьем месте, а 
вот Ertis и «Каспий» окончатель-
но определятся со своими пози-
циями на заключительном туре.

Проведение третьего тура груп-
пового этапа запланировано на 
период с 28 марта по 3 апреля, 
место проведения будет опреде-
лено позже.

Азат АЛТЫБАЕВ

После успешного выступле-
ния в соревновании мирового 
этапа Гран-при в Португалии 
наши мастера татами отмети-
лись наградами и в стартовом 
турнире «Большого шлема» 
в Париже. Вновь порадова-
ла отечественных болельщи-
ков лидер женской команды 
Абиба Абужакынова, завое-
вавшая «бронзу» в весе до 
48 кг. Находящаяся в опти-
мальной форме казахстанка в 
схватке за третье место одоле-
ла приемом «вазари» предста-
вительницу Южной Кореи Ли 
Хе-Кенг. Для Абужакыновой 
это уже вторая награда в сезо-
не. С таким успешным тем-
пом Абиба в скором време-
ни сможет ворваться в топ-5 
мирового рейтинга в своем 
весе. Ее медали уже значи-
тельно пополнили очковый 
багаж. Вторую бронзовую 
медаль завоевал чемпион 
Азии прошлого года Данияр 

Шамшаев (73 кг). Он выиграл 
схватку у канадца Артура 
Маржелидона. Это первая 
медаль Данияра на турнирах 
под эгидой Международной 
федерации дзюдо. Еще 
одной приятной новостью в 
Париже стало решение о про-
ведении данного турнира в 
Казахстане сроком на четы-

ре года в период с 2023 по 
2026 год. Соревнования прой-
дут в Астане под названием 
Qazaqstan barysy Grand Slam. 
Также после окончания сорев-
нований каждый год регуляр-
но будет проводиться между-
народный тренировочный 
лагерь по дзюдо.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Подопечные известной в прошлом 
спортсменки Ольги Довгун в общем 
зачете завоевали 11 медалей, из них 
три золотые, пять серебряных и три 
бронзовые награды. Вслед за жен-
ской командой винтовочниц (о них 
мы рассказывали на спортивной 
странице нашей газеты) чемпиона-
ми в личных соревнованиях стали 
Никита Черюкин и Арина Алтухова. 
Шымкентский стрелок выступал в 
упражнении МП-8 (25 м), а алма-
тинка в упражнении стандарт – с 
колена, лежа, стоя. Женская коман-
да чуть не дотянула до высшей сту-
пени пьедестала почета в команд-
ном упражнении МВ-5 (50 м) и 
стала серебряным призером сорев-
нований. В ее составе были Арина 
Алтухова, ее землячка Александра 
Ле и Екатерина Безрукова, представ-
ляющая Шымкент. Вторым местом 
в этом упражнении довольствова-
лась и мужская сборная в составе 
Константина Малиновского, Матвея 
Тимофеева и Ислама Сатпаева (все 
алматинцы). 

В заключительные дни соревнова-
ний сборная РК завоевала еще две 
бронзовые медали, их в упражне-
нии МВ-микс удостоились Елизавета 
Безрукова и Ислам Сатпаев. Вторую 
награду такого же отлива в копилку 

Казахстана положили пистолетчицы 
в стрельбе на 10 метров (упражне-
ние ПП-3). Это представительницы 
Шымкента Сауле Алимбек, Ирина 
Юнусметова и карагандинская 
спорт сменка Ольга Аксенова. 

Международная федерация пуле-
вой стрельбы обновила рейтин-
ги спортсменов. В первой десятке 
находятся 7 казахстанцев. Приятно, 
что в отдельных упражнениях двое 
представителей РК – первые, это 

Никита Черюкин и Арина Алтухова. 
Константин Малиновский и Валерий 
Рахимжан на четвертой пози-
ции, Елизавета Безрукова – пятая, 
Александра Ле – седьмая, Матвей 
Тимофеев на 8-й позиции. Все они 
сохраняют хорошие шансы побо-
роться за лицензии на Олимпийские 
игры 2024 года. 

Следующий этап Кубка мира состо-
ится в Египте с 17 по 28 февраля. 

Абай ИЛЬЯСОВ

В этом месяце волейбольные площадки 
соберут представителей всех шести дивизи-
онов, являющихся участниками чемпионата 
Казахстана. Для четырех из них – в Высшей и 
Молодежной лигах игры третьего тура станут 
стартом в новом игровом сезоне-2023. А клубы 
Национальной лиги матчами четвертого тура 
завершат регулярный чемпионат и начнут гото-
виться к весенней серии плей-офф.

В Национальной лиге свой четвертый тур 
мужчины сыграют с 13 по 21 февраля на 
площадке действующего чемпиона страны и 
лидера нынешнего чемпионата – ВК «Атырау». 
Женщины заключительный тур второго этапа 
отыграют в Туркестане с 25 февраля по 2 марта. 
Логично, что Национальная лига первой по сро-
кам завершит чемпионат.

Клубы высшего дивизиона свои третьи туры 
проведут, а заодно встретят и переступят эква-
тор первенства – женщины в Уральске с 11 по 16 

февраля, а мужчины с 27 февраля по 3 марта –  
на нейтральной для клубов площадке в Астане.

Молодежные дивизионы свои третьи туры 
сыграют – мужчины в Уральске с 23 февраля по 
2 марта, а женщины с 12 по 17 февраля вновь 
соберутся в Усть-Каменогорске.

Таким образом, на февральские туры к 
восьми городам страны – Алматы, Шымкенту, 
Талдыкоргану, Усть-Каменогорску, Кызылорде, 
Атырау, Петропавловску и Павлодару, ранее уже 
принимавшим игры чемпионата, присоединятся 
болельщики еще трех – Уральска, Туркестана и 
Астаны.

Напомним, южностоличные волейбольные 
коллективы находятся в лидирующих группах. 
Так, «Буревестник» с 50 очками занимает вто-
рую строчку турнирной таблицы, а женская 
команда «Алматы» на третьей позиции группы 
«А». Они имеют все шансы попасть в плей-офф.

Павел ВОЛОДИН

В первой десятке
Сборная РК по пулевой стрельбе выиграла этап Кубка мира в индонезийской Джакарте

Решающий февраль
Последний месяц зимы, пожалуй, самый спортивный в игровых видах

С медалями!
Две бронзовые медали завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире 

«Большого шлема» во Франции
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Коллектив ФСО «Динамо» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Заслуженного тренера РК по хоккею с мячом 

Казанцева Бориса Прокопьевича
в связи с его кончиной.

В Генпрокуратуре обсудили вопросы противодействия 
религиозному экстремизму и терроризму

В последние годы в стране правоохранительными и специальными орга-
нами при координации органов прокуратуры проделана значительная работа 
по созданию и совершенствованию законодательной и организационной 
базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма. 

На сегодня значительную угрозу представляет распространение радикаль-
ных идей в интернет-пространстве. 

В целях проверки сайтов с противоправными контентом в 2017 году запу-
щен проект «Кибернадзор», по результатам которого госорганами заблоки-
ровано более 900 тыс. веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма 
и терроризма. 

К примеру, в конце 2022 г. Генеральной прокуратурой заблокирована веб-
ссылка видеоконтента Youtube (около 3 тыс. подписчиков и 5 тыс. просмо-
тров) лжепроповедника, причастного к международной террористической 
организации.

Кроме того, при координации Генеральной прокуратуры в Актюбинской 
области Департаментом КНБ возбуждено уголовное дело в отношении граж-
данина «Б», который через мессенджер Telegram распространял материалы 
«вооруженного» джихада. 

Приговором суда указанное лицо осуждено к 6 годам лишения свободы по 
ст. 256 УК (пропаганда терроризма).

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

ТОО «Lemon Land Lombard» извещает, что 28 февраля 2023 года в 9 часов по адресу:  
г. Алматы; ул. Толе би, д. 251а, офис 1 состоятся торги невыкупленного залогового иму-
щества: ювелирные изделия из золота, бывшие в употреблении (серьги, кольца, браслеты, 
цепочки, кулоны, колье). 

Количество лотов – 381 шт. 
Порядок и срок оплаты, а также платежные реквизиты: согласно условиям договора 

купли-продажи. 
Заявки направлять по адресу ТОО «Lemon Land Lombard»: г. Алматы; ул. Толе би, д. 251а, 

офис 1 либо по электронной почте: land@lmn.kz до 24 февраля 2023 года до 18.00.
Метод проведения торгов Голландский.
Шаг изменения цены – 2%.
Дополнительную информацию о торгах можно получить по телефону +7 (707) 100 90 10.

ТОО «Lemon Lombard» извещает, что 28 февраля 2023 года в 9 часов по адресу:  
г. Алматы; ул. Ауэзова, 181, кв.17 состоятся торги невыкупленного залогового имущества: 
ювелирные изделия из золота, бывшие в употреблении (серьги, кольца, браслеты, цепочки, 
кулоны, колье). 

Количество лотов – 985 шт. 
Порядок и срок оплаты, а также платежные реквизиты: согласно условиям договора 

купли-продажи. 
Заявки направлять по адресу ТОО «Lemon Lombard»: г. Алматы; ул. Ауэзова, 181, кв.17 

либо по электронной почте: lemon@lmn.kz до 24 февраля 2023 года до 18.00.
Метод проведения торгов Голландский.
Шаг изменения цены – 2%.
Дополнительную информацию о торгах можно получить по телефону +7 (707) 117 90 10.
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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,  

официальные письма, информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2023 год!

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих 
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых 
газетных страницах.

Стоимость подписки на 2023 год по индексам:
65500  
(для индивидуальных подписчиков): 
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 10 месяцев – 6 005,00 тенге

65509  
(для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 10 месяцев – 16 205,00 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пен-
сионеров, инвалидов и многодетных семей):  
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 10 месяцев – 4 405,00 тенге

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

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,  
ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».

Сообщение
окружных избирательных комиссий  

по одномандатным территориальным избирательным 
округам по выборам депутатов маcлихата города 

Алматы № 11, 17
Окружные избирательные комиссии по одномандатным террито-

риальным избирательным округам по выборам депутатов маcлихата 
города Алматы № 11, 17, назначенным на 19 марта 2023 года сообщают:

в соответствии с п.п. 1 п. 6-1 статьи 104 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» кандидата-
ми в депутаты маслихата города Алматы зарегистрированы:

№ 
окру-

га
Фамилия, имя, 

отчество
Год рожде-

ния

Занимаемая должность 
(занятие), место работы и 

жительства, а также принад-
лежность к политической 

партии, общественному объ-
единению и национальная 

принадлежность (по усмотре-
нию кандидата) 

11
Каракожаев 
Бейбитжан 
Токенович

1971
Пенсионер МВД РК, место 
жительства- город Алматы; 

беспартийный, казах

11
Карнакбаев 

Нурлан 
Тойбаевич

1975
Директор ТОО «Алтай-БМ», 
место жительства – город 

Алматы; беспартийный, казах

17
Моминбаев 

Жомарт 
Байзакович

1972
Директор ТОО «Современные 
инновационные технологии», 

место жительства – город 
Алматы; беспартийный, казах

9 февраля 2023 года

Сообщение
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов

Мажилиса Парламента Республики Казахстан по одномандатным
территориальным избирательным округам № 4, 5 

Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан по одномандатным территориальным избирательным округам № 4, 5 по вопросам 
выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 
2023 года сообщают:

в соответствии с п.п. 1 п. 4-3 статьи 89 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
выборах в Республике Казахстан» кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан зарегистрированы:

№ 
окру-

га

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рожде-

ния

Занимаемая должность (занятие), место работы и 
жительства, а также принадлежность к политической 
партии, общественному объединению и национальная 

принадлежность (по усмотрению кандидата) 

4
Бертисбаева 

Шолпан 
Смагуловна

1956 Пенсионер, место жительства- город Алматы;  
беспартийная, казашка

4
Бишуинов 
Мирболат 

Мырзатаевич
1971

Председатель Агентства журналистских  
расследований, место жительства- город Алматы;  

беспартийный, казах

5
Ержанов 
Уразалы 

Сантаевич
1963

Научный сотрудник НИИ Частного права  
Каспийского университета, место жительства- город 

Алматы; беспартийный, казах

5
Гасанов 
Рафаэль 

Руфикович
1996

Президент общественного фонда «Дорогу молодым» 
и Объединения юридических лиц «Ассоциация выпуск-
ников детских домов Казахстана», место жительства 

– город Алматы; беспартийный, курд

9 февраля 2023 года
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Дела движутся не так быстро, как хотелось бы. Неделя готовит 
много другой работы, неожиданной и срочной. В любых обстоятель-
ствах нужно держать в порядке вещи, документы. Берегите здоро-

вье, выполняйте все предписания врача, не откладывая. Занимайтесь обычными делами, 
но сохраняйте собранность.

Луна в Раке вдохновит на домашние дела, ждавшие своего часа, визит 
к родственникам, поход по магазинам. Хорошо пойдет физическая 
работа, в какой-то мере это снимет эмоциональное напряжение. В 

личных отношениях воспользуйтесь моментом, чтобы откровенно поговорить о будущем. 
События этой недели неожиданные, парадоксальные, но пока они 
лично вас не затронули, продолжайте заниматься обычными делами. 
Тратьте деньги на домашние нужды, но только в рамках необходимо-

сти. Возможность находиться в защищенном месте снимет напряжение и суетливость. 
Обстоятельства заставят заниматься чужими делами, но не соглашай-
тесь нести ответственность за общие деньги. Полезны преобразования в 
домашнем пространстве, кроме ремонта электрооборудования и техники. 

В доме могут появиться неожиданные гости. Если ситуация меняется, подстраивайтесь под нее. 
Львам предстоит ответственная и весьма непредсказуемая неде-
ля. Если рядом окажется Водолей, прислушайтесь к его советам. 
Подумывайте, как вести деятельность в тех или иных обстоятельствах, 

будьте в постоянном контакте с партнерами. Не допускайте резких нагрузок без надобности.
Какие бы перемены ни происходили, вы быстро сориентируетесь. У 
многих Дев откроются новые возможности в сфере основной дея-
тельности. Не ждите, пока спадет напряжение. Вы можете получить 

новые полномочия. Хорошо пойдет коллективная работа, постарайтесь организовать 
людей вокруг себя.

Неожиданно вы окажетесь в центре событий. Ваша задача – успокаи-
вать, объяснять, раздавать поручения и при этом следить за порядком и 
комфортом в любых обстоятельствах. Возможно, придется принимать 

решения за близких людей. В выходные быстро реагируйте на новости, меняйте планы. 
Ситуации этой недели могут либо еще теснее объединить вас с 
партнерами, либо развести по разным сторонам. Первое лучше, но, 
возможно, вам пора начать путь в новом направлении. Пусть ваш шаг 

будет вторым. В семье желательно, чтобы каждый занимался своим делом. Не торопитесь 
браться за новую работу. 

Неожиданные события отбирают много энергии, с ними связаны чрезмер-
ные эмоции. Юпитер в знаке Овна указывает на рискованные ситуации, 
которые в перспективе выведут на новый уровень. Вам будет везти в день-

гах. Можно попробовать силы в совершенно новом деле, но в выходные лучше пропустить ход.
Все новое, что происходит с вами, следует осваивать как можно быстрее. 
Работать лучше не в одиночку, а с партнером. Неожиданные обстоя-
тельства нужно не только преодолевать, но и использовать. Отложите 

выяснение отношений. Если в сфере чувств вы для кого-то идеал, – оставайтесь на вершине. 
Водолеям нужно довериться судьбе, но сохранять собранность, для 
этого нужно соблюдать режим дня и работать в меру. Вам предста-
вится возможность показать свои интеллектуальные способности, 

знания и умения. Для многих Водолеев события этой недели станут отправной точкой для 
движения в новом направлении. 

Жизнь подтолкнет вас к быстрому выбору. Старые проблемы утратят 
актуальность и важным станет что-то совсем другое. Если обстоятель-
ства или события нарушат ваши планы, то выбор нужно делать быстро. 

Стоит прислушаться к совету, полученному в необычных обстоятельствах. 

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

В Алматы активно работают 
скалодромы для детей и взрос-
лых. Заниматься скалолазани-

ем могут все желающие. Но всем ли 
покоряются вершины? Это мы реши-
ли выяснить экспериментальным 
путем, побывав на одной из трениро-
вок на скалодроме. 

Ремни безопасности затянуты. 
Инструктор еще раз проверил стра-
ховку и приободряюще кивнул, 
видя мое волнение. Шаг вверх, еще 
один… Получается! Однако заби-
раться на «скалу» оказалось совсем 
не так просто. 

Скалодром в последнее время все 
больше набирает популярность как 
вид активного отдыха горожан. 
Полазать приходят как взрослые, 
так и дети, порой целыми семьями. 
На «стенах» отрабатывают навыки и 
профессионалы, и просто любители. 
Главное, это отличный способ про-
верить себя на выносливость и полу-
чить заряд адреналина. 

– Мне 16 лет. Скалолазанием я зани-
маюсь чуть больше полугода. Узнала 
о секции от своего друга. Он профес-
сионально занимается этим видом 
спорта. Рассказывал мне про свои тре-
нировки, режим, питание и то, что 
здесь своя особая атмосфера, – говорит 
алматинка Алина Огай. – Меня всегда 
это завораживало, и в конце концов я 
сама решила записаться на занятия. 

По словам девушки, сначала тре-
нировки ей давались непросто, но 
уже скоро процесс так затянул, что 
теперь она жизни не может предста-
вить без покорения вершин.

– В этом виде спорта важны дружба 
и люди. Это тоже особая «фишка» 
скалолазания, – делится Алина. 

Каждое занятие начинается с раз-
минки, затем комплекс физических 
упражнений и только потом допуск 
на «скалу». Тем, кто пришел в пер-
вый раз, тренер объясняет технику 
безопасности, правила поведения в 
зале, а также рассказывает о базовых 
навыках скалолазания.

– Я окончил институт физической 
культуры и спорта по специально-
сти «тренер», также получил обра-
зование спортивного менеджера. 
В скалолазании уже более 20 лет. 

Участвовал в различных соревнова-
ниях, – вспоминает руководитель 
скалодрома Вячеслав Титов. –  В 
нашем зале представлен один из 
видов скалолазания – боулдеринг. 
Он представляет собой серию корот-
ких трасс, страховкой являются мяг-
кие маты.

Технология боулдеринга очень про-
ста. Каждая трасса имеет свой цвет 
зацепов. Категории трасс – от легких 
до самых сложных.

– Мы рекомендуем новичкам 
выбирать легкие трассы. Нужно 
держаться за зацепы, тело прижи-
мать ближе к стенке. Мозг и тело 
работают одновременно, – скало-
лазание развивает гибкость, лов-
кость, силу и выносливость, а также 
задействует мыслительные процес-
сы, внимание, память, мышление, 
– поясняет Вячеслав.

Это очень интересный и красивый 
вид спорта. После первого пробного 
занятия люди возвращаются и хотят 
заниматься еще. 

По словам тренера, средней физи-
ческой подготовки и нескольких 
тренировок достаточно, чтобы чув-
ствовать себя уверенно. В основном 
люди тренируются на искусственном 
рельефе в зале, а в скальный сезон 

выезжают в горы покорять настоя-
щие препятствия. 

– У скалолазания есть свои направ-
ления, например, «скорость» и 
«трудность». В боулдеринге высота 
стен 4,5–5 метров. Спортсмены долж-
ны пролезть короткую сложную трас-
су до финишной зацепы. Несмотря 
на то, что скалолазание относят к 
экстремальным видам спорта, оно 
неопасно при соблюдении техники 
безо пасности, – отметил Вячеслав.

Занятия на скалодроме проходят 
как по будням, так и в выходные. 
В группе может заниматься от 10 
до 15 человек. Тренировка длится 
1,5 часа. В зале присутствует дежур-
ный тренер, который поможет в 
выборе трасс и упражнений.  В дет-
ской секции занимаются ребята от 
5 до 16 лет. В группу выходного дня 
приходят дети от 7 до 13 лет. Это 
занятия с тренером по выходным или 
для новичков. Взрослые занимаются 
как самостоятельно, так и в группах 
с тренером или индивидуально. 

Для скалолазания не нужно специ-
ального снаряжения – только удоб-
ная одежда, обувь и желание быть на 
вершине.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото автора

Вертикальный предел
Корреспондент «Вечёрки» попробовал покорить высоту
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