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События, явления и люди города тысячи красок

Запущен автобусный маршрут между Алматы и Каскеленом

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

Транспортные связи

Касым-Жомарт  
Токаев  
поздравил Динару 
Садуакасову  
с медалью  
на прошедшем  
в Алматы 
чемпионате мира  
по шахматам

Стр. 5

Стр. 6

Стр. 12

Битва за умы

Потребление  
на минимуме

Принцип Кунаева

Стр. 4

Развитие  
в динамике

Аспекты партийного 
строительства 
обсудили 
международные 
эксперты

Средняя зарплата  
IT-специалистов  
в 2022 году превысила 
полмиллиона тенге

Как не бороться,  
а дружить с отходами

Димаш Кудайберген 
рассказал о секретах 
своего успеха

Новый автобусный маршрут № 230 начал курсиро-
вать между Каскеленом и Алматы. Теперь жители 
близлежащих населенных пунктов смогут еже-
дневно добираться до южного мегаполиса на обще-
ственном транспорте. Интервал движения состав-
ляет 13–15 минут. 
Автобусы этого маршрута начинают движение 
от остановочного пункта в микрорайоне Аксай-1, 
далее следуют по улице Толе би до Момышулы, 
после чего сворачивают на проспект Райымбека.  
По проспекту Райымбека с переходом в трассу 
Алматы – Бишкек маршрут следует до поворота 
в Каскелен. Там автобусы по улице Абылай хана 
доезжают до кольца на выезде из города. После  
разворота маршрут идет в обратном направлении 
по улице Карасай батыра.
Курсировать маршрут начинает с 6 утра и заканчи-
вает движение в 23.00. За рейс в оба направления 
автобус будет преодолевать почти 50 километров.

www.vecher.kz

Сканируй 
QR-код

чтобы перейти на сайт

Президент Касым-
Жомарт Токаев и 
международный гросс-
мейстер среди женщин 
Динара Садуакасова 
обменялись мнениями 
о развитии шахмат в 
Казахстане. 
Известная шахматистка 
рассказала Главе госу-
дарства о проводимой 
работе по повышению 
популярности шахмат и 
планах на будущее. 
По словам гроссмейсте-
ра, регулярно прово-
дятся мастер-классы и 
квалификационные тур-
ниры среди детей.
Президент поздравил 
Динару Садуакасову с 
завоеванием серебря-
ной медали в рапиде 
на чемпионате мира по 
шахматам в Алматы в 
прошлом году. Он также 
отметил, что шахма-
тистам будет оказана 
всесторонняя поддержка 
государства. 
Касым-Жомарт Токаев 
пожелал Динаре Садуа-
касовой успехов на пред-
стоящих соревнованиях.

Всесторонняя 
поддержка
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

посещений составит 
мощность поликлиники, 
которую начнут строить в 
Алмалинском районе. 

арычных сетей воз-
ведут и реконструиру-
ют в 2023–2024 годах в 
Алматы. 

500

376

по прогнозам, составит 
объем производства това-
ров и услуг СЭЗ G4 City к 
2047 году.

770

мест в студенческих 
общежитиях планируют 
создать в Алматы к 2023 
году.

20

сигнальных боллардов 
на велосипедных полосах 
установят в текущем году 
в Алматы. 

4

Опубликовано постановление Правительства РК 
о создании специальной экономической зоны G4 City. 
Отмечается, что в перспективе СЭЗ должна обеспечить 
благоприятный климат для казахстанских и зарубежных 
инвестиций.

В положении о создании новой бизнес-структуры пере-
числяются направления, которые будут развиваться в спе-
циальной экономической зоне, в их числе туризм, меди-
цина, образование, культурно-досуговая инфраструктура, 
сферы культуры и досуга. 

Сообщается, что на территории СЭЗ создадут специаль-
ный правовой режим, а также специальное налоговое и 
таможенное регулирование. Также на ее территории будет 
действовать порядок въезда, выезда, транзита и пребы-
вания иностранных граждан и лиц без гражданства и их 
транспортных средств, установленный законодательством 

РК и международными соглашениями, ратифицирован-
ными Республикой Казахстан.

Как ожидается, общий объем привлеченных инвестиций 
в 2036 году составит 129 млрд тенге, там будет работать 
48 компаний с 7179 сотрудниками, объем производства 
товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ составит 
770 млрд тенге. Эти показатели постепенно будут увели-
чиваться к 2047 году. Планируется, что к этому времени в 
СЭЗ будет работать 17 361 человек.

Постановление вводится в действие с 15 марта 2023 
года.

Напомним, территория СЭЗ G4 City будет расположена в 
Алматинской области, к северу от Алматы, вдоль 80-кило-
метровой трассы А3 (Алматы – Конаев).

Юрий КАШТЕЛЮК

Деловые перспективы 
Специальная экономическая зона призвана придать новый импульс  

развитию Алматинского региона

Инвестиционные задачи
Президент отметил важную роль МФЦА в развитии фондового рынка Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принял 
управляющего Международным 
финансовым центром «Астана» Рена-
та Бектурова. 

Как сообщила пресс-служба 
Акорды, Президент был проинфор-
мирован о работе Международного 
финансового центра «Астана» по 
развитию инновационных финансо-
вых продуктов и услуг, укреплению 
инвестиционной привлекательности 
страны, а также взаимодействию с 

ключевыми бизнес-партнерами в рам-
ках обновленной стратегии развития 
МФЦА.

Касым-Жомарту Токаеву было 
доложено о мерах по дальнейшему 
расширению спектра инструментов 
устойчивого финансирования и роли 
Центра в реализации цели по финан-
сированию достижения углеродной 
нейтральности страны.

Глава государства отметил важную 
роль МФЦА в создании инфраструк-

туры и условий для привлечения ино-
странных инвестиций, а также в раз-
витии фондового рынка и экономики 
Казахстана.

По итогам встречи Президент акцен-
тировал внимание на необходимости 
повышения конкурентоспособности 
Центра, создания благоприятных 
условий для масштабных инвестиций 
в актуальные инфраструктурные про-
екты, такие как Транскаспийский меж-
дународный транспортный маршрут.

Подсчёт ущерба
Правила разведки и добычи углеводородов и урана изменятся в Казахстане

Опасная контрабанда
Завершающий этап операции по разгрому транснациональной 

ОПГ прошел в Алматы
Департаментом по противодей-

ствию наркопреступности МВД 
пресечена деятельность трансна-
циональной преступной группы 
из числа граждан Казахстана и 
ближнего зарубежья, наладивших 
поставку прекурсоров в страну 
для производства синтетических 
наркотиков в промышленных мас-
штабах.

По информации пресс-службы 
МВД, оперативниками проводи-
лись специальные мероприятия 
по установлению каналов постав-
ки прекурсоров, которые пред-
назначались для использования 
при изготовлении синтетических 
наркотиков в условиях подполь-
ной лаборатории. Для определе-
ния роли каждого фигуранта и 
причастности иных лиц на про-
тяжении всего маршрута «специ-
альный груз» отслеживался, в том 
числе с применением воздушной 
разведки.

В октябре прошлого года на 
начальном этапе специальной опе-
рации, а также в марте текущего 
года за пределами страны задер-
жаны трое иностранных граж-
дан, причастные к контрабанде 

прекурсоров. На завершающем 
этапе операции 21 марта в Алматы 
задержаны остальные фигуранты 
по делу. Ими оказались двое граж-
дан ближнего зарубежья и один 
гражданин Казахстана, у которых 
изъяты мефедрон, поддельное удо-
стоверение сотрудника полиции 
иностранного государства, зип-
пакеты, электронные весы, патро-
ны автомата Калашникова кали-
бра 7,62 мм.

В ходе обыска складских поме-
щений сотрудниками МВД и 
Департамента полиции Алматы 
изъяты прекурсоры, применяе-
мые при изготовлении синтетиче-
ских наркотиков, а также две еди-
ницы реакторов – специального 
лабораторного оборудования для 
изготовления синтетических нар-
котиков. Общий объем изъятых 
прекурсоров составил 72,7 тонны. 
Таким образом не допущено изго-
товление 8 тонн синтетических 
наркотиков. Это 8 млн разовых 
доз. Проводятся следственные 
действия. МВД продолжает рабо-
ту по пресечению прекурсоров до 
стадии производства синтетиче-
ских наркотиков.

Внести изменения в правила опре-
деления размера ущерба, причинен-
ного вследствие нарушения требова-
ний по рациональному и комплексно-
му использованию недр при развед-
ке и добыче углеводородов и добы-
че урана, намерены в Казахстане. 
Соответствующий документ размещен 
на портале «Открытые НПА».

– Настоящие правила определения 
размера ущерба, причиненного вслед-
ствие нарушения требований по рацио-
нальному и комплексному использова-
нию недр при разведке и добыче угле-
водородов и добыче урана, разработа-
ны в соответствии c пунктом 5 статьи 
122 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса 
Республики Казахстан «О недрах и 
недропользовании» и определяют 
порядок определения размера ущер-
ба, причиненного вследствие наруше-
ния требований по рациональному и 
комплексному использованию недр 
при разведке и добыче углеводородов и 
добыче урана, – отмечено в документе.

Согласно изменениям, теперь размер 
ущерба будет определяться, исходя из 
объема фактических потерь углеводо-
родов или урана, превышающих их 
нормированные потери, и определять-

ся в стоимостном выражении исходя 
из средней стоимости котировок цен за 
отчетный период.

Ранее размер ущерба определялся по 
средней цене реализации продукции 
недропользователем за отчетный период.
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Сюжеты на 
перспективу 

В Алматы определили лучшие 
сценарии для будущих фильмов 

В течение трех месяцев на студии 
«Казахфильм» проходил конкурс 
кинодраматургов. Поступило свыше 
двухсот работ, из них было отобра-
но тридцать. В состав жюри входили 
кинорежиссер Алмас Абдиков, кино-
драматург Болат Жетекбай, кинопро-
дюсер Олжабай Мусабеков, киноопе-
ратор Ескендир Нарымбетов, киновед 
Гульнара Абикеева и другие профес-
сионалы. Из-за большого количе-
ства отправленных работ экспертный 
совет каждую неделю рассматривал 
по 10–15 сценариев. Среди них были 
полнометражные, короткометраж-
ные, документальные и художествен-
ные фильмы. 

– Мы обращали внимание на такие 
важные компоненты, как структура, 
драматургия, анализировали, смо-
жет ли сюжет заинтересовать зрите-
ля. Стоит отметить, что на питчинг 
подавали заявки как режиссеры, так 
и сценаристы. Мы думали еще и над 
тем, какому режиссеру подойдет та 
или иная история. Хотелось бы поже-
лать, чтобы отобранные работы были 
одобрены экспертным советом при 
«Казахфильме», чтобы они прошли 
питчинг Государственного центра под-
держки национального кино, – сказал 
кинооператор Ескендир Нарымбетов.

Поделилась своим мнением и кино-
критик Гульнара Абикеева. Она отме-
тила работы режиссера и сценариста 
Наримана Туребаева, братьев Мансура 
и Махмута Сарсембаевых и ряда дру-
гих финалистов.

– Хотелось бы отметить Наримана 
Туребаева – режиссер, сцена-
рист, он проявил себя как интерес-
но мыслящий художник-автор. Мне 
лично понравились его сценарии 
«Жезказган», «Балконы», потому 
что это очень авторское кино. Также 
меня заинтересовали работы братьев 
Максута и Мансура Сарсембаевых. 
Они представили несколько сценари-
ев, в том числе «Казахский Лондон», 
«Семейный диалект», «Сахарный 
песок», «Современный батыр». Из 
этих работ экспертный совет поддер-
жал «Семейный диалект», потому что 
это очень интересная история взаи-
моотношений родителей и детей. В 
сценариях применялся новый подход, 
который раньше еще не был проде-
монстрирован, – отметила Гульнара 
Абикеева.

Елена СОКОЛОВА

В Алатауском, Бостанды  к   
с ком, Наурызбайском, Турк
сибском районах Алматы за 
сутки 23  марта пожарные 
ликвидировали восемь очагов 
горения сухой травы и камы
ша. Об этом информируют в 
ДЧС южной столицы. 

Как отмечается в информа
ции, в минувший четверг с 16.20 
силы ДЧС тушили возгорания на 
склоне горы в Бостандыкском 
районе (мкр.  Ерменсай по 
ул.  Бактыгереева). 

По прибытии пожарных рас
четов было обнаружено загора
ние сухостоя, охватившее пло
щадь в два гектара. Вызову был 
присвоен повышенный ранг.

Сложность заключалась в 
том, что на крутых склонах не 
представлялось возможным 
применить тяжелую пожарную 
технику, но тем не менее специ
алисты потушили огонь, защи
тили дома и яблоневый сад.

– Изза ветра в горах соз
давалась угроза распростра

нения огня по склону в сторо
ну жилых домов. Принятыми 
оперативными мерами уда
лось локализовать горение 
сухостоя с помощью шанце
вого инструмента и ранцевых 
огнетушителей, – сообщили 
в ДЧС.

Всего в тушении пожара 
было задействовано 24 чело
века личного состава и пять 
единиц техники.

Спасатели призвали горо
жан к осторожности – возгора

ния могут привести к тяжелым 
последствиям. 

– В связи с началом пожаро
опасного периода просим жите
лей и гостей города отказаться 
от использования открытого 
огня, разведения костров, куре
ния и сжигания сухой травы и 
стерни! Виновные лица несут 
административную, а в случае 
наступления серьезных послед
ствий и уголовную ответствен
ность, – подчеркнули в ДЧС.

Юрий КАШТЕЛЮК

Мероприятие приурочено ко 
Всемирному дню поэзии, учрежденно
му ЮНЕСКО и отмечаемому 21 марта. 
Фестиваль организовали Международный 
центр сближения культур под эгидой 
ЮНЕСКО и РГУ «Қоғамдық келісім». 

– Мы организовали поэтический 
фестиваль, посвященный гениальной 
поэзии Олжаса Сулейменова, который в 
настоящее время является директором 
Международного центра сближения куль
тур под эгидой ЮНЕСКО. В его поэзии 
удивительным образом совмещаются 
степная поэтика и поэтика авангарда, 
дидактические уроки соцреализма и кос
мизм техногенной эры, и нам кажется, 
что именно сейчас время вновь актуа
лизирует наследие этого великого поэта 
и человека. Мы хотим напомнить моло
дым поколениям, что такая поэзия есть 
и ее автор – наш современник, чтобы 
связь времен не прерывалась, – сообщил 
«Вечёрке» руководитель отдела выставок 
и конференций Международного центра 
сближения культур под эгидой ЮНЕСКО 
Игорь Крупко, который выступил модера
тором встречи.

Открывая мероприятие, он зачитал 
письмо Олжаса Сулейменова участникам 
фестиваля, потому что поэт не смог лично 
присутствовать на мероприятии. 

«Как хорошо и справедливо, что 
Международный день поэзии происходит 
в марте, когда энергия пробуждается в 
природе и во всем живом. Поэзия помо
гает природе в людях, в жизни общества. 
Холод, накопленный за зимние десятиле
тия в стране и мире, порождает хрониче
ские застои. С этими болезнями придет
ся бороться новому поколению творцов. 
Хочу, чтобы в следующем десятилетии 

произведения казахстанских литераторов 
и художников достойно и уверенно почув
ствовали себя в мировой культуре!» – 
говорится в послании знаменитого поэта.

В ходе встречи слово взяли поэт, писа
тель, переводчик, сценарист, кинорежис
сер, заслуженный деятель Казахстана 
Бахытжан Канапьянов, вицепрезидент 
Академии журналистики Казахстана, вице
президент Международного антиядерно
го движения «Невада – Семипалатинск» 
Валерий Жандаулетов, заведующая 
отделом аналитики и внешних литера
турных связей Института литературы и 
искусства имени М.О. Ауэзова Светлана 
Ананьева, старший научный сотруд
ник Международного центра сближения 
культур под эгидой ЮНЕСКО Эльвира 
Есполова. 

– Мы недавно провели и в этом году 
еще проведем республиканский слет 

молодых «невадовцев» с участием 
Олжаса Сулейменова, – сказал Валерий 
Жандаулетов. – И что характерно и радует 
всех нас, ветеранов движения «Невада 
– Семипалатинск»: каждая встреча с 
Олжасом Омаровичем для молодежи – 
это, безусловно, праздник. Молодежь 
выступает на наших встречах, читает 
стихи Олжаса Сулейменова, берет с него 
пример. Это живая легенда, с которой 
просто необходимо общаться, которую 
мы все любим и уважаем… 

В ходе фестиваля ученики гимназий 
№ 5 и 73 проникновенно читали стихи 
Олжаса Сулейменова. Также были показа
ны архивные кинохроники вечера поэзии 
в Париже в 1977 году с участием Олжаса 
Сулейменова в составе делегации совет
ских поэтов и другие видеоматериалы. 

Индира САТБАЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Поэзия легенды
В Доме дружбы прошел поэтический фестиваль «Рифмы мира Олжаса Сулейменова»

Горящая ситуация 
Спасатели просят алматинцев воздержаться от разжигания костров в предгорьях 

Встреча весны
Программу праздничных меропри-

ятий на площади «Астана» 21 марта 
открыл концерт «Наурыз думан». 
Зрителям было представлено теа-
трализованное музыкальное пове-
ствование о семейных и народных 
традициях Казахстана, переносящее 
зрителей в аул в канун праздника 
Наурыз.

В праздничном мероприятии при-
няли участие аким города Ерболат 
Досаев, артист, Қазақстанның Еңбек 
Ері Асанали Ашимов, писатель 
Дулат Исабеков, член попечитель-
ского совета Фонда по развитию госу-
дарственного языка Асылы Осман, 
руководство общественного совета 
города, представители духовенства, 
другие общественные и политиче-
ские деятели, а также деятели куль-
туры.  

Продолжили концертную про-
грамму детский ансамбль «Сенім», 
Макпал Жунусова, Кайрат Нуртас, 

Төреғали Төреәлі, группы «Дос-
Мукасан», Ringo, «Жігіттер», 
«Алаш ұлы» и другие. Также в 
этот день на сцене выступят такие 
танцевальные коллективы как 
«Салтанат», «Жорга», «Сармат», 
«Асылым», а также шоу-балет 
Blockbuster. С праздником Наурыз 
гостей поздравят и артисты из 
стран СНГ: победительница между-
народного музыкального конкур-
са Turkvizyon-2015, кыргызская 
певица Жийдеш Идирисова, попу-
лярная артистка из Узбекистана 
– Rayhon и танцевальный коллек-
тив Sabo, фольклорно-этнографи-
ческий ансамбль «Сазген сазы» и 
фольклорно-этнографический кол-
лектив Галыма Оспанова и Айнур 
Ахметжановой. Мероприятие прод-
лится до 22.00.

Прологом к основной концертной 
программе стало шествие Наурыза 
– по центральным улицам Алматы 

прошли герои эпосов, легенд и ска-
зок. Всего в праздничном шествии 
приняли участие 500 человек, среди 
которых представители Ассамблеи 
народа Казахстана, артисты 
КазГосЦирка, актеры театров, тан-
цевальные коллективы. К шествию 

смогли присоединиться все желаю-
щие горожане. 

На пешеходных улицах Панфилова 
и Жибек Жолы прошел фестиваль 
«Наурыз Fest», в рамках которого 
работали более 50 выставок и ярма-
рок художников и ремесленников. 

В Алматы отпраздновали Наурыз
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На площадке Центра политических иссле-
дований Института философии, политоло-
гии и религиоведения состоялся семинар 
«Статические и динамические свойства 
партийной системы Казахстана».  

В нем приняли участие научные сотруд-
ники ИФПР, докторанты, магистранты и 
студенты, профессор факультета полити-
ческих наук Калифорнийского универси-
тета в Санта-Барбаре политолог Синтия 
Каплан, другие эксперты.

В ходе научной встречи были обсужде-
ны различные аспекты развития партий-
ной системы Казахстана. Они рассматри-
вались сквозь призму теории политиче-
ских партий и партийных систем, а также 
влияния прошедших 19 марта парламент-
ских выборов на партийное строительство 
Казахстана.

В своем докладе профессор, замести-
тель декана по академическим вопросам 
Высшей школы государственной политики 
Назарбаев Университета Риккардо Пелиццо 

обратил внимание на последовательное 
развитие партийной системы Казахстана в 
течение 10 лет. 

По его мнению, новые партии придали 
электоральному процессу динамику, ожи-
вили конкуренцию.

– Несмотря на то, что явка на выбо-
рах была низкой, уровень общественного 
обсуждения был высоким, то есть вырос 
интерес общества к партийному развитию и 
электоральному процессу, – поделился он. 

Его поддержала ведущий научный 
сотрудник института Дина Ешпанова. 

По ее словам, средний класс стремится 
активизировать свое участие в процессах 
гражданского развития. 

– У нас есть средний класс людей, это 
журналисты, аналитики, педагоги, то есть 
образованная часть. Они сами хотят уча-
ствовать, изменить жизнь. Часть пошла в 
депутаты, а другие пробуют себя в обще-
ственной работе. Это изменит гражданское 
общество к лучшему, – сказала она. 

В своем резюме модератор встречи, 
главный научный сотрудник ИФПР, док-
тор философских наук, профессор Рустем 
Кадыржанов подчеркнул продуктивность 
нынешнего экспертного обсуждения. По 
его словам, прозвучавшие оценки позволя-
ют проанализировать партийную систему 
РК в международном контексте. 

– Индексы, о которых сегодня говорил 
профессор Пелиццо, универсальны. Они 
дают характеристику партийной системы 

страны, затем мы сравниваем эти индек-
сы и политические системы стран. Вот 
в этом польза. Часто явка на выборы не 
служит показателем интереса граждан к 
электоральному процессу: человек может 
интересоваться выборами, но не пойти на 
них, потому что нет определенной партии, 
за которую он хотел бы проголосовать, – 
подытожил Рустем Кадыржанов.

Куляш ТУРГАЗИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Аспекты партийного строительства обсудили международные 
эксперты в Алматы

Развитие в динамике

В территориальной избирательной комиссии 
Алматы подвели итоги выборов депутатов масли-
хата города. Согласно данным комиссии, за пар-
тию Amanat проголосовали 151 531 человек, или 
51,94%.

За Народно-демократическую патриотическую 
партию «Ауыл» – 8264, или 2,83%.

За партию Respublica – 38 369, или 13,15%.
За Народную партию Казахстана – 38 563, или 

13,22%.
За партию зеленых «Байтақ» – 23 266, или 7,97%.
За демократическую партию Казахстана «Ак 

жол» – 15  273, или 5,23%.
Против всех – 16 490.
– Таким образом, установлено следующее рас-

пределение депутатских мандатов для политиче-
ских партий: Amanat – 12, Respublica – 3, НПК 
– 3, «Байтақ» – 2, «Ак жол» – 1  мандат, – уточни-

ла председатель территориальной избирательной 
комиссии Алматы Айгуль Калыкова.

Также на заседании ТИК были озвучены имена 
депутатов, избранных по одномандатным тер-
риториальным округам маслихата Алматы. 
Ими стали Аким Турсунов, Дастан Джаселиев, 
Гульжан Бикенова, Анна Башинская, Зауреш 
Умирбаева, Бахытбек Жумабаев, Алтынай 
Кобеева, Тимур Елеусизов, Сергей Козлов, Болат 
Ибрагимулы, Кайрат Бегалин, Мухтар Зулеев, 
Ералы Сауранбаев, Еркинбек Ракишев, Мурат 
Утемисов, Карашаш Джузеева, Амиржан Набиев, 
Дулат Тастекеев, Зия Талгатов, Андрей Шин, 
Дулат Рамазанов.

Общее количество избирателей в Алматы – 
1  202 078. Из них проголосовали 302 270 чело-
век. Количество неиспользованных и испорченных 
бюллетеней составляет 911 091.

Символ дружбы 
и понимания
Язык – это живая душа народа, его 
радость, боль, память, сокровище, 

утверждает преподаватель казахского 
языка Сайрагуль Шагатаева

Напомним, что в январе за активное участие в обуче-
нии казахскому языку представителей дуганского этно-
са две преподавательницы из Алматы, в числе которых 
и Сайрагуль Шагатаева, были награждены почетными 
грамотами Министерства науки и высшего образования 
Республики Казахстан. Акиматом Алматы в 2022 году 
проведен курс обучения государственному языку в 
соответствии с государственной программой реализа-
ции языковой политики в РК на 2020-2025 годы.

– Каждый язык – это целый мир, – рассказывает 
Сайрагуль Шагатаева. – Нет языка, который бы не 
заслуживал уважения. Исторически сложилось так, 
что на территории Казахстана действует и развивается 
более 100 языков, а государственным языком являет-
ся казахский – лучший посредник для установления 
дружбы и согласия. Я считаю, что роль языка в целом 
заключается именно в установлении контактов между 
людьми, то есть он выполняет коммуникативную функ-
цию. Казахский язык возник в глубокой древности в 
процессе совместной трудовой деятельности людей. Он 
помогал людям понимать друг друга, сообща трудить-
ся, обмениваться накопленными опытом и знаниями. С 
тех пор язык всегда играл в жизни казахского народа 
большую роль. Именно речь помогает людям понимать 
друг друга, находить точки соприкосновения в различ-
ных темах. С помощью языка мы выражаем чувства и 
отношение к окружающему миру. 

Каждое поколение, по словам спикера, передает 
следующему свои язык, религию, культуру, обычай и 
традиции. Язык народа – одно из главных его богатств. 
Каждый народ считает, что его язык самый красивый.

– В процессе изучения казахского языка открывается 
загадочность души народа, – уверена преподаватель. – 
Язык поистине поражает своей красотой и богатством, 
яркостью и образностью. 

Благодаря языку люди могут не только общаться друг 
с другом, но и создавать новое знание и передавать его 
потомкам, преодолевая ограничения, связанные с про-
странством и временем. Сейчас на земле около семи 
тысяч языков. В будущем появится единый язык зем-
лян – язык дружбы, мира и согласия, и казахский язык 
в его создании будет играть одну из ведущих ролей. 

Дружба и согласие между народами сейчас – основ-
ной двигатель прогресса и развития. Знание госу-
дарственного казахского языка становится мерилом 
уважения, стволом дружбы и понимания между разны-
ми национальностями, живущими под казахстанским 
шаныраком. 

– Таким образом, знание казахского языка является 
объединяющим фактором всего многонационального 
народа. Казахский язык в нашей стране способствует 
объединению и сплочению наций, является средством 
воспитания и опорой, связывающей взаимоотношения 
людей. Его изучать и знать обязан каждый – это веле-
ние времени. А один из факторов изучения казахского 
языка – это как раз дружба и уважение друг к другу, – 
резюмировала Сайрагуль Шагатаева.

Анастасия МАЛЫШЕВА

Из-за недоработки новой системы 
электронной очереди CarGoRuqsat 
(СЭО) в Поднебесную с прошлого 
года не могут попасть 12 тысяч авто-
машин, пожаловались представители 
грузоперевозок. 

В ходе встречи заместитель пред-
седателя правления НПП «Атамекен» 
Тимур Жаркенов напомнил, что пред-
ставители Палаты предпринимателей 
вошли в состав межведомственной 
рабочей группы по урегулированию 
ситуации на границе.  Группа соз-
дана в рамках поручения премьер-
министра РК 13 марта текущего года. 
Спикер перечислил, что удалось сде-
лать в рамках рабочей группы.  

– В общей сложности в очере-
ди было зарегистрировано более 
20  тысяч автомобилей – сообщил 
Тимур Жаркенов. – Это нереаль-
ные цифры. По факту там поряд-
ка 12  тысяч автомобилей. Эту оче-
редь необходимо полностью отре-
гулировать в течении двух месяцев. 
Понятно, что если будут пропускать 
по 100 машин, как сейчас, то это 
будет до бесконечности продолжать-
ся. В то же время первая половина 
этих автомобилей должна выехать в 
течение первого месяца, оставшиеся 
в течение второго месяца. 

Спикер также добавил, что экспорт 
для Казахстана очень важен и должен 
быть в приоритете. 

– Мы должны выработать цивили-
зованный, логичный механизм для 
того, чтобы эту работу проводить в 
дальнейшем, – сообщил он. –  Было 

принято решение экспорт максималь-
но вытолкать в Китай. 

По информации НПП, перед меж-
ведомственной рабочей группой 
поставлена задача в максимально 
сжатые сроки «вытолкнуть с границы 
пробку», возникшую с начала года из 
19 тысяч автотранспортных средств 
(АТС). Причина затора – недоработка 
новой системы электронной очереди 
«CarGoRuqsat» (СЭО).

Об имеющихся проблемах на гра-
нице рассказали и сами перевозчи-
ки. По словам председателя совета 
Казахстанской ассоциации таможен-
ных брокеров Геннадия Шестакова, 
база очереди АТС периодически зави-
сает, а расплачиваются за это пере-
возчики. 

– Зависла база транспортного кон-
троля, штрафуют водителей, – сооб-
щил он. – Почему мы ни одного 
транспортного инспектора не оштра-
фуем? 

Частный перевозчик Максим 
Ефремов отметил и положительные 
моменты системы CarGoRuqsat. 

– Система нам говорит, что дей-
ствительно сейчас прошли пункт про-
пуска 900 машин из 2400, – расска-
зывает он. – Значит, 500 машин про-
пускать не получилось, но прошло 
уже 180, а ранее проходило только 
по 70 авто.  

Напомним, что с 1 апреля тамо-
женная служба РК внедряет онлайн-
инструмент, позволяющий отслежи-
вать всю цепочку движения реэк-
спортируемых товаров в режиме 

реального времени. Таким образом 
Казахстан намерен усилить контроль 
за реэкспортом товаров в Россию.

По данным Бюро нацстатистики, 
в 2022 году экспорт из Казахстана 
в Россию вырос на 25% по сравне-
нию с 2021 годом. При этом власти 
республики озадачены соблюдением 
санкционных ограничений.

– До 1 апреля мы должны консоли-
дировать предложения, выработать 
единую позицию и направить в госор-
ганы. Если все будет нормально, то 
на выходе у нас будет нормальная 
система электронной очереди и пун-
кты будут пропускать в реальном 
режиме около 1000 автомобилей, – 
подытожил Тимур Жаркенов.

В настоящее время работа МРГ 
продолжается. В практическую 
плоскость решения вошли вопро-
сы выдачи достаточного количества 
китайских виз (150 шт. в неделю) и 
бланков китайских разрешений на 
въезд АТС, а также доработки СЭО.

Напомним, пилотный проект 
СЭО был запущен в ноябре 2022 
года в пункте пропуска «Достык». 
По результатам пилота необходи-
мо было провести анализ результа-
тов, устранить ошибки и доработать 
систему. Для этого предлагалось 
создать рабочую группу с участи-
ем НПП, которая консолидированно 
вносила бы предложения бизнеса 
и разъясняла ситуацию участникам 
перевозочного процесса. Однако 
группа создана не была.

Анастасия МАЛЫШЕВА

Алматинские итоги
В ТИК южной столицы рассказали о результатах выборов в городской маслихат

Вытолкнуть пробку
В Алматы обсудили вопросы пропуска автомашин на границе с Китаем
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ВОПРОС – ОТВЕТ 

Остался без работы? 
– Недавно я остался без работы – 

закрылось частное предприятие, на 
котором трудился около пяти лет. 

Могу ли я получить от государства 
социальную выплату по потере 

работы, и куда обращаться? 
Евгений Стариков. 

– Как пояснили в Центре занятости насе-
ления Алматы, в случае потери работы 
и получения статуса безработного можно 
претендовать на пособие по потере работы. 
Государственная поддержка безработных 
оказывается на сайте www.enbek.kz. 

Данная услуга доступна только в том 
случае, если трудоустройство было офици-
альным и имеются социальные отчисления 
от работодателя за последние два года.

Для получения выплаты по потере рабо-
ты необходимо зарегистрироваться на 
государственном информационном порта-
ле «Электронная биржа труда» на сайте 
www.enbek.kz по номеру телефона или 
через электронную почту. 

В личном кабинете портала необходи-
мо зарегистрироваться как «Соискатель». 
Так центр занятости населения по месту 
жительства узнает о вашем статусе и помо-
жет в поиске работы. 

Если после трех рабочих дней с момен-
та регистрации как «лицо, ищущее работу 
(ЛИР)», работу найти не удалось, то вы 
автоматически получите статус безработно-
го. После того как будет получен статус без-
работного, необходимо внести 20-значный 
счет банка, на который вам будет перечис-
лена социальная выплата по потере работы. 

Заявку на назначение социальной выпла-
ты по потере работы можно подать само-
стоятельно с помощью электронно-циф-
ровой подписи (ЭЦП) либо через SMS-
уведомление. 

В случае если вы не сможете самостоя-
тельно подать заявку на портале, то можете 
обратиться в Центр занятости по месту 
жительства либо в местный акимат. 

Социальная выплата может выплачивать-
ся от 1 до 6 месяцев в зависимости от 
стажа у предыдущего работодателя и нали-
чия социальных отчислений.

Как только будет получен статус без-
работного, вам станут доступны государ-
ственные программы: «Общественные 
работы», «Социальные рабочие места», 
«Молодежная практика», «Первое рабо-
чее место» – для молодежи, не имеющей 
опыта работы, «Серебряный возраст» – для 
людей старше 50 лет. 

Распознать пирамиду 
– Моя подруга в прошлом году 

инвестировала крупную сумму денег 
в какую-то фирму, обещавшую 

ей прибыль в 300%. Ей регулярно 
приходят уведомления о начислении 
вознаграждения, но реальных денег 
она не получала. Переживаю за нее 
– как бы она не попалась на крючок 

аферистов. Есть ли способ выяснить, 
не является ли фирма финансовой 

пирамидой? 
Гульнар Косанова. 

– Согласно сведениям Агентства РК 
по финансовому мониторингу, выявить 
финпирамиду теперь можно с помощью 
Telegram-бота Baiqa, piramida! 

С помощью бота граждане Казахстана 
могут самостоятельно проверять сайты и 
социальные сети на наличие признаков 
финансовой пирамиды и мошеннических 
схем. С одного аккаунта в мессенджере 
можно отправить не более пяти запросов 
в сутки. 

Аналитическая система бота позволяет 
установить подписчиков аккаунтов с при-
знаками финансовых пирамид. Это дает 
возможность целенаправленно проводить 
информационно-разъяснительную работу с 
целевой аудиторией. 

К слову, по данным агентства, оповеще-
ния с предупреждением уже были отправ-
лены свыше 23 тысячам граждан, прак-
тически все из них от подозрительных 
аккаунтов отписались. 

Директор по управлению персона-
ла одного из казахстанских операторов 
мобильной связи Тахмина Кодири считает, 
что зарплата на рынке IT растет каждые два 
года на 20-30 процентов. 

– При этом мы 
ставим задачу, что 
не будем конкуриро-
вать с мировым рын-
ком. В настоящее 
время все зависит, 
на какой уровень ты 
идешь, а также на 
каком языке пишешь 
программы. Есть 
языки, на которых 

пишет мало специалистов и там меньше 
экспертизы, из-за чего такие специалисты 
стоят дороже. Уровень зарплат от мини-
мума до максимума сильно разнится. Мы 
стараемся давать условия, которые нужны 
ребятам в IT, – отметила она. 

По ее словам, зарплата – это важный 
фактор, который стоит на первом месте, 
но если в контенте нет смысла, никакая 
зарплата не удержит специалиста в компа-
нии. Хороший разработчик может получать 
больше, чем топ-менеджер, так как компа-
нии платят за компетенцию. 

В свою очередь директор департамента 
цифрового развития одного из отечествен-
ных банков Ерик Умурзаков считает, что 
при создании хорошего проекта необходи-
мо мотивировать айтишников достойной 
оплатой их труда:

– Руководителю 
хотелось бы удов-
летворить пожела-
ние потенциального 
кандидата. Мы идем 
навстречу – хочешь 
быть лидером, 
хочешь хорошо зара-
батывать, значит, 
нужна конкуренция с 
такими же сильными 
коллегами по цеху не только на локальном, 
но и на мировом рынке.

Соучредитель и СЕО региональной 
IT-компании Агиис Конкабаева рассказала 
о роли информационных технологий на 
мировом рынке. Глобальная цифровиза-
ция затрагивает все секторы экономики. 
Если говорить про Казахстан, то не только 
крупный корпоративный, но и средний 

бизнес задействован в цифровой транс-
формации. 

– За последние несколько лет благода-
ря развитию новых 
б и з н е с - м о д е л е й 
очень сильно про-
двинулись и вне-
дрились в общество 
онлайн-продажи, 
обучение, госус-
луги и доставка. 
Естественно, такой 
спрос и развитие 
технологий влияют 
на дефицит кадров. Мы с вами живем в то 
время, когда 70 процентов IT-профессий 
еще даже не появились на рынке, но при 
этом 50 процентов профессий в ближай-
шем будущем исчезнут. Из 28 диджитал-
профессий девять появляются практически 
каждый год. По прогнозам к 2025 году 
дефицит разработчиков составит 17  мил-
лионов человек. Основные факторы влия-
ния – это пандемия и повсеместная цифро-
визация, – отметила эксперт.

Согласно данным казахстанского Бюро 
национальной статистики, объем IT-рынка 
в прошлом году составил 1,71 млн долла-
ров, при этом прирост ИКТ-отрасли – 40,3 
процента. Общая капитализация иностран-
ных технологических гигантов, переехав-
ших в Казахстан в прошлом году – 27 млрд 
долларов. 69,5 тысячи работников заня-
то в секторе, при этом заключено более 
84 тысяч договоров, то есть 21 процент 
айтишников официально работают мини-
мум на две компании.

На сегодняшний день самые востре-
бованные IT-специалисты в Казахстане 
– программист и разработчик, дизайнер, 
аналитик, системный администратор, спе-
циалист технической поддержки, специ-
алист по информационной безопасности, 
системный инженер, тестировщик, сетевой 
инженер, гейм-дизайнер.

Казахстан входит в топ-30 стран по рей-
тингам электронного правительства, в топ-
55 и в топ-60 – по рейтингам по цифрови-
зации из 90 стран. Если говорить о рейтин-
ге цифровой готовности, то мы занимаем 
54 место.

По словам Агиис Конкабаевой, под-
держка и развитие инфраструкту-
ры должны начинаться со школьных и 
вузовских программ. В Алматы имеется 

только три университета, которые гото-
вят IT-специалистов – МУИТ, Университет 
Сулеймана Демиреля и АУЭС. Также раду-
ет тот факт, что в прошлом году большое 
количество медалей на международных 
олимпиадах по цифровизации и новым 
технологиям было получено школьниками 
– это та база, с которой надо начинать и 
увеличивать рост в IT-профессии.

– Если говорить об уровне образования, 
то в 2020 году не было доли занятых без 
высшего образования, в 2021 году уже 13% 
разработчиков работали без высшего обра-
зования. Доля бакалавриата где-то сни-
жается. На это влияет то, что государство 
продолжает поддерживать данную сферу. 
Одна из программ, которая будет влиять 
на увеличение кадров – это Skoda, которую 
необходимо у нас внедрять в обучение, – 
уверена эксперт.

Больше 50 тысяч жителей Казахстана 
искали работу в IT-сфере, работодатели 
разместили 20 тысяч вакансий. Общая 
доля IT-вакансий составляет 50 процентов, 
при этом средняя зарплата специалиста в 
этой сфере находится на уровне 516 тысяч 
тенге, можно найти вакансии с оплатой 
труда от 700 тысяч до трех миллионов 
тенге. Стоит отметить, что в тройку самых 
привлекательных в IT по уровню зарплаты 
входят финансовая, телекоммуникацион-
ная и горнодобывающая сферы.

– Если говорить про мотивацию самих 
разработчиков, в топ-5 на первом месте 
остается зарплата, на втором – возмож-
ность обучаться и развиваться, ну а дальше 
– работать на интересных проектах и выпу-
скать качественные проекты. Отдельный 
тренд по переходу на удаленку остается 
актуальным. 45 процентов сотрудников в 
2022 году работали в онлайн-режиме. В 
настоящее время соискателей интересует 
стабильность, потому что посыл «держать-
ся за свое место» стал основой, – отмечает 
Агиис Конкабаева.

Она добавила, что IT-рынок продолжает 
расти и будет развиваться по всем пока-
зателям, при этом рост бизнеса превы-
шает количество специалистов. Компании 
внутри Казахстана конкурируют за кадры 
не только между собой, но и с междуна-
родным рынком, где работает большое 
количество казахстанских специалистов на 
удаленном режиме.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Битва за умы
Согласно статистике, за прошлый год средняя зарплата айтишников составила 515 тысяч тенге, а общая 

доля IT-вакансий составляет 50 процентов по стране



6
ЭКОЛОГИЯ№ 39, суббота, 25 марта 2023 www.vecher.kz

С приходом весны закипела 
работа на дачных и приусадебных 
участках. Как вырастить на своей 
земле экологически чистые про-
дукты и при этом помочь окру-
жающей среде, корреспонденту 
«Вечёрки» рассказала экофермер 
Лейла, которая занимается пере-
работкой органических отходов 
на своем участке возле дома. 
Бывшая бизнесвумен имеет два 
высших образования, но стала 
дауншифтером – снизила потреб-
ности, уйдя в минимализм и аске-
тизм. По ее мнению, снижение 
потребностей позволяет умень-
шить отходы.

– Я иду по пути самых простых 
шагов без денег, главное – энту-
зиазм и любовь к окружающей 
среде. Органические отходы – это 
не страшно, а наоборот легко и 
непринужденно. Я перестала 
покупать пластик и одежду. Сдаю 
мусор на переработку. Поскольку 
органика состоит из еды, кожуры 
и остатков – мы с этим отходами 
должны не бороться, а дружить, – 
подчеркнула экофермер.

Переработка органики
Она соорудила органические 

грядки во дворе своего дома, удо-
бряя их отходами растительно-
го происхождения – картоном и 
бумагой, в том числе туалетной. 

– Можно ускорить разложение, 
добавив бактерии, и за 2–3 меся-
ца все переработается и это будет 
почва-гумус. Я стараюсь обхо-
диться без лишних трат, полага-
юсь на работу природы, которая 
за год переработает все. Согласно 
статистике, в Алматы 2,5 мил-
лиона людей вырабатывают по 
полкилограмма органики в день, 
в целом получается 1 250 000 кг. 
Органические отходы – это не 
мусор, а ресурс, который подле-
жит переработке. Наша задача – 
организовать логистику, чтобы из 
дома отходы попадали на органи-

ческую грядку или на корм живот-
ным, – считает Лейла.

По ее словам, за четыре года 
образовалась группа в мессен-
джере под названием «Отходы по 
пути», в которую входят 100 чело-
век. Они сдают органику на ферму 
Лейлы каждый месяц:

– Я не делала объявления, эти 
люди каким-то образом нашли 
меня. Модель такая: один фермер 
– 100 горожан. Из них активных, 
которые постоянно сдают органи-
ку, 20–30 человек. По моим под-
счетам, каждую неделю перера-
батывается 500 кг, за четыре года 
– более 25 тонн. Некоторые люди 
из нашего сообщества научились 
прикапывать органику в землю у 
себя на участке, кто-то стал отхо-
ды сушить, – говорит она.

По ее словам, можно использо-
вать отопление для сушки орга-
ники, так как заплатили за него 
приличные деньги. Для этого 
необходимо органические отходы 
порезать тонко и разложить по 
батареям – за 24 или 36 часов они 
высыхают. Отходы уже не гниют, 
их можно в бумажном пакете хра-
нить, чтобы отдать на корм скоту 
или разбросать на земле для гни-
ения.

– Цепочка у нас такая – зимой 
мне сдают сушеную органику, 
летом в морозильниках держат. 
По пути на работу из дома я заез-
жаю за органикой, привожу к себе 
на ферму. Считаю, что отдавать 
на корм скоту пищевые отходы – 
самый высший пилотаж, так как 
идет экономия, разнообразие для 
животных. Если на корм не полу-
чилось, тогда можно отправить 
на компост. Потом на этом месте 
я сажаю зелень и овощи – полу-
чается замкнутый круг, – делится 
экофермер.

Удобрения
Рассказала Лейла также о вто-

ром варианте переработки – ком-
постировании. Это удобрение, 

получаемое в результате раз-
ложения различных органиче-
ских материалов под влиянием 
деятельности бактерий, грибов 
и макрорганизмов (насекомые, 
черви). К примеру, в Бельгии, если 
в доме найдется 5–6 энтузиастов, 
которые хотят заниматься ком-
постированием, они пишут пись-
мо в мэрию. Власти снабжают их 
абсолютно бесплатно ящиками. 
Отходы растительного происхож-
дения складываются в ящики с 
опилками. В течение шести или 
12 месяцев созревает компост. 
Потом его можно использо-
вать для удобрения своих зеле-
ных насаждений, а также могут 
забрать фермеры. 

– У нас можно использованные 
в строительстве поддоны сколо-
тить в ящики и поставить их возле 
домов в пилотном режиме. Мы 
должны отталкиваться от акти-
вистов, которые будут поддержи-
вать эту идею. Потом это может 
стать проектом города, а дальше 
и до уровня всей страны недале-
ко, – уверена Лейла.

Есть у нее предложение, как 
улучшить уход за зелеными 
насаждениями в Алматы, не 
потратив при этом ни одного 
тенге.

– Каждый из нас моет овощи 
перед готовкой без мыла или 
чистящих средств. У меня рядом 
с раковиной всегда стоит миска, 
в которой я мою овощи. Потом 
переливаю грязную воду в бутыл-
ку. По дороге на работу я забираю 
эту бутылку и поливаю близле-
жащие деревья. А представьте, 
если 10 процентов населения 
города будет так делать. Когда это 
войдет в привычку, то в Алматы 
будет оазис, и мы не потратим ни 
грамма лишней воды. Плюс у нас 
снизится нагрузка на канализа-
цию. Давайте запустим такой чел-
лендж, в котором каждый может 
принять участие, – пр едложила 
Лейла.

Потребление  
на минимуме

Как не бороться, а дружить с отходами, рассказала бывшая бизнесвумен

Кошкин дом
В Самале-1 появились жилища для домашних питомцев

Она не согласна с тем, что 
листья – мусор, ведь они 
естественный гумус, так как 
могут укрыть дерево от холода 
зимой, сохраняя тепло. Также 
при разложении листья питают 
почву. 

– Только подумайте, какое 
количество денег тратится, чтобы 
их собрать, оголить плодородный 
слой, наши деревья мерзнут, у 
них нет питания. Погрузить листья 
в машины, потратить дизтопливо, 
рабочие силы, пошлину за свалки, 
– рассуждает Лейла.

Многоразовая эра
Наша героиня – приверженец 

повторного использования вещей, 
а также животных отходов. 

– Я сейчас работаю с одним 
крупным рестораном города. Я 
их познакомила с одним приютом 
для животных. Через день приют 
забирает в ресторане отходы для 
своих питомцев. Хозяйка приюта 
рассказала, что у нее 100 кошек 
и 100 собак, – рассказала Лейла. 
– Корма из ресторана им хва-
тает с лихвой на весь приют, и 
еда высокого качества. Нам гово-
рят: «Давайте собирать деньги на 

приюты животных», а давайте не 
будем этого делать. Лучше мы 
будем организовывать логисти-
ку со столовыми и ресторанами, 
покупая меньше корма – снижаем 
производство на заводах, снижа-
ем выбросы и так далее. Каждый 
шаг нужно продумывать, сейчас 
надо думать, как снижать потре-
бление.

Лейла около 10 лет собирает 
бывшие в употреблении вещи для 
малообеспеченных людей. Она 
сама носит такую одежду в целях 
снижения потребления. По ее 
словам, среди алматинцев много 
разделяющих ее взгляды и жерт-
вующих ей одежду.

– Я против переработки, так 
как вещь можно несколько раз 
использовать, пока она не испор-
тится, а только потом ее сдать 
на переработку. В деревне люди 
практичные, небрезгливые и 
демократичные. Те люди, кото-
рые отдают вещи, очень интелли-
гентные и экологичные – перед 
сдачей они одежду стирают, 
чистят и чуть ли не гладят. Я 
восхищаюсь ими и благодарю за 
это, – отмечает она.

Домики обустроили жители многоэтажки № 19. Это 
пилотный проект, призванный уменьшить число без-
домных животных. Теперь к заботившимся о кошках 
бабушкам подключились другие волонтеры. 

– Еще совсем недавно в нашем районе были кошки, 
бродившие сами по себе. Некоторые самки давали 
приплод каждые три месяца. Часть жителей была 
против, но, слава Богу, у нас хватило мудрости при-
нять взвешенное решение. Оно примирило людей. 
Мы выделили место для кошек, организовали за ними 
уход, – рассказал председатель ОСИ Марат Капанов. 

Волонтерский проект удалось воплотить при под-
держке фонда по защите животных. В общественную 
организацию была подана заявка на установку доми-
ков, и в фонде ее поддержали.

Стоит отметить, что проблема бездомных животных 
– общегородская. Как выяснилось, алматинцы подали 
более 500 заявок на установки домов из разных рай-
онов. В рамках реализации Закона «Об ответственном 
обращении с животными» акиматом Медеуского района 
совместно с Управлением предпринимательства и инве-
стиций города Алматы и ОФ Animal Security был под-
писан меморандум. Сотрудничество позволит устанав-
ливать домики для бездомных кошек по всему городу.

Мониторинг за животными в каждом районе города 
на добровольной основе будут вести волонтеры-зоо-
защитники. 

Президент общественного фонда Animal 
Security Наталья Сульжик рассказала о том, как 
появился проект. Он возник благодаря малень-
кому сыну активистки, который узнал, что в 

Москве устанавливают теремки для животных. 
– Мы хотели установить красивые домики, привлечь 

внимание общественности, ведь теремки приносят 
радость, приучают наших детей к ответственности, 
любви. Я очень благодарна акиму Медеуского района 
Еркебулану Оразалину, который пошел нам навстречу 
– для начала будут готовить 10 домиков для кошек и 
10 для собак на спонсорские средства. Для него это 
тема очень важна, – отметила Наталья Сульжик.

Акимат Медеуского района определил специальные 
места для домиков, рядом с которыми смонтированы 
камеры видеонаблюдения, нашел спонсоров для их 
изготовления.

– Мы поддержали совместный проект с зооза-
щитниками района, чтобы у бездомных животных 
появились комфортные условия для проживания. 
посмотрим, как пилот себя проявит, и в дальнейшем с 
учетом корректировок будем реализовать его в других 
районах города, – сказал заместитель руководите-
ля Управления предпринимательства города Алматы 
Ерлан Омаров.

Домики были оформлены профессиональным 
живописцем на основе рисунков юных художников. 

– Ко мне обратились с просьбой сделать эскизы 
для домиков, мне этот проект понравился тем, что у 
энтузиастов горели глаза. Мы постарались проявить 
солидарность, каждый плакат как обращение к людям 
– давайте заботиться о животных, – сказал художник 
Георгий Халанский. 

Полосу подготовила Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

ЖИВОЙ УГОЛОК
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Программа для отличников

Во всех районах города были обустроены площадки для 
национальных видов спорта. Турниры организовали город-
ской и районные акиматы, общественные организации. 
Корреспондент «Вечернего Алматы» понаблюдал за играю-
щими в асыки в Бостандыкском районе. 

Как подчеркнули в районном акимате, целью инициативы 
было возрождение интереса к игре, некогда популярной в 
городских дворах. 

К слову, игра заинтересовала не только ребят, но также и 
взрослых, а дедушки и бабушки пришли посмотреть на тур-
нир – в их детстве в асыки играли во всех дворах, это было 
любимое развлечение ребят. 

– Тогда не было сотовых телефонов, не у каждого имелся 
и домашний телефон, но были асыки, они наполняли нашу 
жизнь. Сегодня нам надо возродить в городе эту игру, она 

очень полезна – тренирует глазомер, развивает логику, и 
главное, игра происходит на свежем воздухе, – считает алма-
тинец Ертай Нургалиев.

Часть ребят хорошо владела техникой игры в асыки, но 
были и дети, которые только начинали знакомиться с этой 
народной забавой. Правила и технику игры подсказывали 
инструкторы. 

– Прекрасная инициатива, будет хорошо, если она поспо-
собствует возвращению игры в алматинские дворы, – резю-
мировал Ертай Нургалиев.

Также в дни торжеств алматинцы разных возрастов 
соревновались в таких играх, как арқан тартыс, қол күрес, 
қазақша күрес, қой көтеру, включая садақ ату и бұқа тар-
тыс.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Во Дворце школьников Алматы состоял-
ся благотворительный концерт солистов 
Государственного академического театра 
оперы и балета имени Абая для одаренных 
детей по случаю праздника Наурыз.

На концерт были приглашены 550 ода-
ренных детей из всех районов города. 
Среди них победители и призеры между-
народных, республиканских и городских 
интеллектуальных олимпиад, спортивных 
соревнований и творческих конкурсов. 

Также мероприятие направлено на куль-
турное просвещение школьников города и 
патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения. 

– Сегодня здесь объединили детей из 
всех районов города, которые отличились в 
учебе. Желаем, чтобы их знания и достиже-
ния с каждым днем приумножались. Пусть 
сегодняшний концерт оставит самые хоро-
шие впечатления, – сказала заместитель 
акима города Алматы Асем Нусупова. 

На сцене перед юными алматинца-
ми выступили лауреаты международ-
ных конкурсов Айдос Жабагин, Дархан 
Жолдыбаев, Фархат Кубиев, Алияр 
Отетлеу. В их исполнении прозвучали 
известные произведения, среди кото-
рых «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде 
жарық-ай», «Айттым сәлем, Қаламқас» 
Абая Кунанбаева, «Ақ сиса» Жаяу Мусы, 
народные песни «Бір бала», «Аққурай» и 
другие.

Праздничная программа включала 
в себя исполнение казахских народных 
песен, концертные номера о Калдаякове, 
Абае и Тлендиеве. Всего прозвучало 17 
композиций, которые были исполнены на 
высочайшем профессиональном уровне. 

Стоит отметить, что концертная про-
грамма является одним из культурных 
мероприятий, проводимых акиматом 
Алматы по случаю празднования Наурыза.

Куляш ТУРГАЗИЕВА

В южной столице прошел фестиваль 
национальных видов спорта среди 

школьников
Школьники со всех районов города приняли участие в 

соревнованиях по аркан тартыс, бука тартыс, бес асык, 
асык ату, тогызкумалак.

Соревнования проходили на площади «Астана», а 
перед зданием КБТУ состоялся традиционный празд-
ничный концерт в честь Наурыза.

– В праздничное утро мы пришли на соревнования 
по бука тартыс. Несмотря на то, что другие ребята были 
нас больше, мы не теряли настроя и боевого духа и 
заняли второе место в данном соревновании. Хотим 
поблагодарить учителей, которые нас тренировали. Мы 
готовились около двух недель до городских соревно-
ваний, а на районные пришли неподготовленными, но 
благодаря сплоченности команды смогли победить. 
Мы считаем, что национальные виды необходимо попу-
ляризировать среди школьников, – подчеркнул ученик 
9-го класса школы-лицея № 126 Арсен Арыстанов.

Стоит отметить, что в соревнованиях приняли уча-
стие более 150 школьников из городских учебных 
заведений.

– Мы очень усердно готовились к этим соревнова-
ниям. Наша команда, я считаю, самая сильная, так как 
мы очень дружны и сплочены. Здесь много достойных 
соперников, и мы рады оказаться на таких соревно-
ваниях по национальным видам спорта. Я считаю, это 
очень важно, ведь мы должны уважать и чтить свою 
культуру. Поздравляю всех алматинцев с Наурызом, 
– сказал один из участников соревнований Кайрат 
Адилжан.

Ученик школы № 178 Жетысуского района Ерканат 
Баймагулов считает, что такие соревнования надо про-
водить не только в Наурыз, но и на каждый праздник. 

– В нашей команде 10 человек, мы заняли второе 
место по аркан тарту, к состязаниям готовились около 
месяца. Аркан тарту – это национальный вид спорта 
казахов, соревнования в котором надо проводить часто. 
В нашей школе очень часто проводятся соревнования 
по тогызкумалак, асык ату, – отметил Ерканат. 

Акторе ОМАРОВ

Состоялся благотворительный концерт солистов ГАТОБ имени Абая 
для одаренных детей

Достойное 
усердие

Игры поколений
На праздновании Наурыза алматинцы состязались в меткости

Инициатором этих меропри-
ятий, проведение которых в 
Наурыз стало доброй традицией, 
выступил Музей Д.А. Кунаева. 
В этом году они организованы в 
шестой раз. 

На фотовыставке были пред-
ставлены фотографии государ-
ственного деятеля Динмухамеда 
Кунаева, начиная от семейных, 
его родителей, и в период его 
руководства Казахстаном. 

– Здесь фотографии и Алматы. 
Из истории известно, что 100 
значимых зданий в городе было 
построено при руководстве 
Динмухамеда Ахмедовича, – 
отмечает руководитель музея 
Елена Кубашева. 

Работники музея также во 
время выставки на улице в цен-
тре города организовали акцию 
«Баурсак-fest», где раздали 
жителям и гостям южной столи-
цы несколько видов баурсаков, 
заранее приготовив их дома.

– Ни один дастархан у каза-
хов не обходится без вкусных 
и пышных баурсаков. Так было 
и в семье Кунаевых. В своей 
книге «От Сталина до Горбачева» 
Динмухамед Кунаев вспоминает 
о своем детстве и маминых баур-
саках. Маленький Динмухамед 
часто возвращался домой вме-
сте с отцом из мечети. Дома его 
всегда ждали вкусные и горячие 
баурсаки, которые пекла мама 
Зауре Баировна. В семье было 

принято угощать ими соседей, 
гостей, и у нас тогда появилась 
идея, почему бы не провести 
акцию «Баурсак-fest», сочетая 
ее с национальным праздником, 
– говорит Елена Кубашева.

По словам Елены Ивановны, 
благодаря этим празднич-
ным мероприятиям о Музее 
Д.А.  Кунаева узнает еще больше 

людей. С годами интерес к лично-
сти Динмухамеда Ахмедовича не 
утрачивается, а возрастает. Так, 
за 2022 год музей Д.А. Кунаева 
посетили свыше 25 тысяч чело-
век, в том числе иностранные 
туристы и зарубежные делегации 
из Англии, Германии, Индии, 
Кореи, Китая, США, Японии.

Куляш ТУРГАЗИЕВА

Выставка со вкусом
В Алматы состоялись фотовыставка Динмухамеда Кунаева и акция 

«Баурсак-fest»

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
08.00 Төрлет,  әз-Наурыз!
10.00	 Мультфильмы
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

Джеки	Чан»
13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. Отыздан 

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

«Путешествие	к	центру	
души»

18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Ораза қабыл болсын!
20.10 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Біздің 

әулет»
22.00	 Мужской	сериал
23.00 Телехикая. Отыздан 

асып барамын 
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.50 Шешімі	бар
01.35 Өмір иірімі
02.15	 Дала	сазы
02.40	 Алматы	тұнған тарих
03.00	 Алматинские	истории
03.25 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 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	 «Жат	бауыр»	телехикая
14.20	 «Қызық	екен...»	
15.20 «Aqorda»	
15.30	 «Тіршілік»	
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	 «ЖАТ	БАУЫР»	
телехикая

22.30	 «БАУЫРЛАР»	
телехикая

23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	
бағдарлама.	

00.35	 ФУТБОЛ.	EURO-
2024.	Іріктеу	турнирі.	
ПОЛЬША	–	АЛБАНИЯ.	

02.45	 AQPARAT
03.20 Әнұран

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 «Қызық	times»
06.00	 	«Жұлдызды	жекпе-

жек»
07.00	 Тікелей	эфирде	
	 «Оян!»
10.00	 «Бақыттың	кілті	еңбек-

те»
10.30	 Мультфильм.	«Кунг-фу	

Кролик.	Повелитель	
огня»

12.00	 Телехикая.	«Үкім»
14.00	 Тікелей	эфирде	

«АйнаLine»
15.00	 Мегахит.	«Осечка»

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.	

«Құсайыновтар.	Өмір	
жолы»

23.00	 Тұсаукесер!	«Ұйқым	
келмейді»	Тікелей	
эфир!

24.00	 Телесериал.	«Выбор	
матери»

01.00	 ҚР	Әнұраны

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.45 Многосерийный	

фильм «ОТЧАЯННЫЙ	
ДОМОХОЗЯИН»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«ПОЛИЦЕЙСКОЕ	
БРАТСТВО»

00.30 Многосерийный	фильм 
«Я	ИДУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ»

01.20 Ночной	кинотеатр.	
«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»

02.15 «НОВОСТИ»
02.25 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «П@УТINA»	

бағдарламасы

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «БӘРІ	ЕСІМДЕ», корей 

телехикаясы
08.00 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ»
09.40 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.40 «ПЁС-5»,	остросюжет-

ный	детектив
15.10 «СКАЗКА	О	ЖЕНСКОЙ	

ДРУЖБЕ»,	мелодрама
16.50 «АДАСҚАН	ҚЫЗ», өзбек 

телехикаясы
17.50 «ӨТКЕН	КҮНДЕР», 

өзбек телехикаясы
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 

мелодрама
00.00 «ОТСТУПНИКИ», 

остросюжетный	детек-
тив

01.35 «ПЁС-5»,	остросюжет-
ный	детектив

02.25 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 
ток-шоу

03.10 «ӨТКЕН	КҮНДЕР», 
өзбек телехикаясы

04.10	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

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

09.10 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

09.50 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

10.00 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

10.25 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

10.50 «Еңбек-ермек» 
танымдық бағдарлама

11.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

11.40 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

12.00 «Анаммен бірге/
әкеммен бірге» 
танымдық бағдарлама

12.05 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

12.45 «Горм сақшылары»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «100% қасқыр»	
мультхикая

14.00 «Үйрен	де,	жирен!»	
танымдық бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

14.30 «Табиғат сақшылары» 
ситком

14.50 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Жібек»

15.50 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

16.10 Анимация	отандық 
«Сәби»

16.50 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.40 «Этикет	әлемі» 
танымдық бағдарлама

17.55 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

18.35 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

19.00 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.25 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

19.40 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

19.50 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

20.20 «100% қасқыр»	
мультхикая

20.45 «Табиғат сақшылары» 
ситком

21.05 «Горм сақшылары»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар»	
мультхикая

21.50 Анимация	отандық 
«Алтын	кілт»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

22.40 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

23.05 «Момба	мен	Моми 
зерттеулері»	
мультхикая

23.25 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00	 «Сарай	жауһары»	
корей	телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

08.30	 «Аташка	на	хайпе»	
Художественный	фильм

10.00	 «Жұлдызды	жекпе-жек»	
жобасы

12.00	 «Ұлым»	түрік	телехика-
ясы

14.00	 «Жаралы	сезім»	Корей	
телехикаясы

15.35	 «На	пути	к	сердцу»	
Телесериал

18.00	 «Поздний	срок»	
Телесериал

19.00	 «Сезон	дождей»	
Телесериал

20.00	 «Astanatimes»
21.00	 «Үміт	үйі»	түрік	телехи-

каясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
24.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
01.20	 «На	пути	к	сердцу»	

Телесериал

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио
06.30	 What’s	up?
07.00 «31	әзіл»
08.10	 Телесериал	«Листопад»
09.00 Мультсериал	«Команда	

«Мстители»
10.00 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.10 Анимационный	фильм	

«Angry	Birds	в	
	 кино-2»
13.10 КИНО.	
	 «Неоспоримый	3»
15.10 КИНО.	«13-й	район»
17.00 Шоу	«Battle	пар».	

Прямой	эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	

«Противостояние»
22.40 «Жапырақтар	

төгілгенде»	түрік	
телехикаясы

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	 ТЕННИС.	ITF	W60
08.10	 ФУТБОЛ.	EURO-

2024.	Іріктеу	турнирі.	
Хорватия	–	Уэльс

10.10	 «Сила,	скорость	и	
страх».	Специальный	
репортаж

10.30	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(әйелдер)	1/4	финал.	
«Қуаныш»	–	«Тұран»

11.55	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
Лигасының	журналы

12.45	 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ	
ГИМНАСТИКА.	Кубок	
мира

16.40	 «THE	RING»
17.05	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	Плей-офф	
(әйелдер)	1/2	финал.	
«Айқаракөз»	–	
«Қарағанды»

18.30	 «Боз	кілемге	барын	
салған».	А.Кебіспаев.		
Деректі	фильм

19.05	 «SPORT	REVIEW»	
ақпараттық-сараптама-
лық	бағдарламасы

19.40	 ММА.	OCTAGON	43
00.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар	Лигасының	
журналы

00.35	 ФУТБОЛ.	EURO-
2024.	Іріктеу	турнирі.	
Ирландия	–	Франция

02.40	 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая	«Няня	man»
07.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Художественный	

сериал	«Кукольный	
домик»

12.50 Скетчком «Q-елі»
13.30 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
14.30	 Ток-шоу	«Қыздар-ай»
15.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
16.30 Телесериал	«Девушки	с	

Макаровым»
17.00 Телесериал	«Семейные	

узы»
18.00 Телесериал	

«Испытание»
20.00 Телесериал	

«Медиатор»	
21.00 Телехикая «Алғашқы 

махаббат»
21.30 Телехикая
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.30 Телехикая	«Няня	man»
00.00 Келесі кім?
00.30 Телесериал	«Девушки	с	

Макаровым»
01.00	 Jaidarman
02.00 Телепередача	«Тамаша	

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

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Захват»
10.00	 Новости
10.10	 Телевикторина	«Назад	

в	будущее»
12.05	 Телевикторина	«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	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
21.45 Телесериал «Дикий»
23.50	 Программа	«Наше	

кино.	Неувядающие»
00.20	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

01.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

02.45 Художественный	
фильм «Моя	любовь»

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

Понедельник, 27 марта

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

                   КАЗСПОРТ

                   Қазақстан

 ХАБАР

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
 АЛМАТЫ
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19.00	 Қорытынды	жаңалықтар
19.15	 Ток	шоу.	Біздің	мақсат
20.00	 Телехикая.	«Үкім»
21.45	 Телехикая.	

«Құсайыновтар.	Өмір	
жолы»

23.00	 Тұсаукесер!	«Ұйқым	
келмейді»	Тікелей	
эфир!

24.00	 Телесериал.	«Выбор	
матери»

01.00	 ҚР	Әнұраны

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

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

ЖЕНСКОЕ»
12.25 Многосерийный	

фильм «СЕРАФИМА	
ПРЕКРАСНАЯ»

13.15 Многосерийный	фильм 
«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«ПОЛИЦЕЙСКОЕ	
БРАТСТВО»

00.30 Многосерийный	фильм.	
«Я	ИДУ	ТЕБЯ	ИСКАТЬ»

01.20 Ночной	кинотеатр.	
«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»

02.15 «НОВОСТИ»
02.25 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «П@УТINA»	

бағдарламасы

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «БӘРІ	ЕСІМДЕ»,	корей 

телехикаясы
08.00 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ»
09.10	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
09.50 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.40 «ПЁС-5»,	остросюжет-

ный	детектив
12.40 «ОТСТУПНИКИ»,	

остросюжетный	детек-
тив

14.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»,	
мелодрама

16.50 «АДАСҚАН	ҚЫЗ»,	өзбек 
телехикаясы

17.50 «ӨТКЕН	КҮНДЕР»,	
өзбек телехикаясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»,	

мелодрама
24.00 «ОТСТУПНИКИ»,	

остросюжетный	детек-
тив

01.35 «ПЁС-5»,	остросюжет-
ный	детектив

02.25 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	
ток-шоу

03.10 «ӨТКЕН	КҮНДЕР»,	
өзбек телехикаясы

04.10	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

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

09.10 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

09.50 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

10.00	 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

10.25	 «Құтқарушы ойыншық-
тар»	мультхикая

10.50 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

11.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

11.05	 «Трансформерлер.	
құтқарушы боттар»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Бозторғай»

11.40 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

12.00	 «Анаммен бірге/
әкеммен бірге» 
танымдық бағдарлама

12.05 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

12.45	 «Горм сақшылары»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «100% қасқыр»	
мультхикая

14.00	 «Үйрен	де,	жирен!»	
танымдық бағдарлама

14.15 «Мьюн.	Ай	қоғаушысы» 
толықметражды	
мультфильм

15.40 Анимация	отандық 
«Жібек»

15.50 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

16.10 Анимация	отандық 
«Сәби»

16.50 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

17.15	 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.40 «Тәжірибе алаңы» 
танымдық бағдарлама

17.45 Анимация	отандық 
«Жұлдыздар әлемі»

17.55 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

18.35	 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

19.00 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.25 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

19.40 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

19.50	 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

20.20 «100% қасқыр»	
мультхикая

20.45 «Табиғат сақшылары» 
ситком

21.05	 «Горм сақшылары»	
мультхикая

21.25	 «Трансформерлер.	
құтқарушы боттар»	
мультхикая

21.50 Анимация	отандық 
«Жұлдыздар әлемі»

22.00	 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 «Мьюн.	Ай	қоғаушысы» 
толықметражды	
мультфильм

23.40 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00	 «Сарай	жауһары»	корей	
телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь»	

Мультфильм
09.00	 «Поздний	срок»	

Телесериал
10.00	 «Қара	шаңырақ»	теле-

хикаясы
12.00	 «Ұлым»	түрік	телехика-

ясы
14.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
15.35	 «На	пути	к	сердцу»	

Телесериал
18.00	 «Поздний	срок»	

Телесериал
19.00	 «Сезон	дождей»	

Телесериал
20.00	 Astanatimes
21.00	 «Үміт	үйі»	түрік	телехи-

каясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
24.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
01.20	 «На	пути	к	сердцу»	

Телесериал

31 канал

05.58	ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио
06.30	 What’s	up?
07.10 Информбюро
08.10	 Телесериал	«Листопад»
09.00 Мультсериал	«Команда	

«Мстители»
10.00 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
11.20 КИНО.	

«Противостояние»
13.10 КИНО.	«13-й	район»
15.00 КИНО.	«Ямакаси,	новые	

самураи»
17.00 Шоу	«Battle	пар».	

Прямой	эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Кодекс	

киллера»
23.00 «Жапырақтар	

төгілгенде»	түрік	
телехикаясы

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	 ТЕННИС.	ITF	W60
08.55	 «SPORT	REVIEW»	

ақпараттық-сараптама-
лық	бағдарламасы

09.30	 ФУТБОЛ.	EURO-
2024.	Іріктеу	тур-
нирі.	Люксембург	–	
Португалия

11.35	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(әйелдер)	1/2	финал.	
«Қуаныш»	–	«Ертіс»

12.45	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар	Лигасының	
шолуы

13.15	 СПОРТИВНАЯ	
ГИМНАСТИКА.	Кубок	
мира

15.25	 «SPORT	REVIEW»	
ақпараттық-

	 сараптамалық	бағдар-
ламасы

16.00	 ДЗЮДО.	Grand	Slam
18.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар	Лигасының	
шолуы

19.05	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(әйелдер)	1/2	финал.	
«Тұран»	–	«Алматы»

21.25	 «THE	RING».	2	
бағдарлама.	(Батыр	
Жүкембаев)

21.50	 ФУТБОЛ.	EURO-2024.	
Іріктеу	турнирі.	Грузия	–	
Норвегия

24.00	 «Қайрат	капитан»	
деректі	фильм

00.35	 ФУТБОЛ.	EURO-2024.	
Іріктеу	турнирі.	Турция	–	
Хорватия

02.40	 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая	«Няня	man»
07.00 Телехикая	«Тақиясыз 

періште»
08.00 Телехикая	«Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телепередача	

«Гадалка»
09;30 Телесериал	

«Испытание»
11.30 Телесериал	

«Медиатор»
12.30 Телехикая
13.30 Телехикая	«Тақиясыз 

періште»
14.30	 Ток	-шоу	«Қыздар-ай»
15.30 Телехикая	«Жалдамалы 

әйелдер»
16.30 Телесериал	«Девушки	с	

Макаровым»
17.00 Телесериал	«Семейные	

узы»
18.00 Телесериал	

«Испытание»
20.00 Телесериал	

«Медиатор»
21.00 Телехикая	«Алғашқы 

махаббат»
21.30 Телехикая
22.30 Телехикая	«Жалдамалы 

әйелдер»
23.30 Телехикая	«Няня	man»
00.00 Келесі кім?
00.30 Телесериал	«Девушки	с	

Макаровым»
01.00	 Jaidarman
02.00 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»

05.40	 Программа	«Наше	кино.	
Неувядающие»

06.10 Художественный	фильм 
«Гори,	гори	моя	звезда»

07.45 Художественный	фильм 
«Барышня-крестьянка»

10.00	 Новости
10.10 Еуразия тынысы 

Қазақстан/	Евразия	в	
курсе	Казахстан

10.20	 Телевикторина	«Назад	
в	будущее»

12.05	 Телевикторина	«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	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
21.45 Телесериал «Дикий»
23.50	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

00.20	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

01.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

02.45 Художественный	фильм 
«Аринка»

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

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Телехикая.	«Ұлы 
Селжүктер»

08.00 Төрлет,	әз-Наурыз!
10.00	 Мультфильмы
11.30 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан»
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.	

«Катя	и	Блэк»
18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Ораза қабыл болсын!
20.10 Телехикая.	«Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая.	«Біздің 

әулет
22.00	 Мужской	сериал
23.00 Телехикая.	«Отыздан 

асып барамын»
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.50 Шешімі	бар
01.35 Өмір иірімі
02.15	 Дала	сазы
02.40	 Алматы	тұнған тарих
03.00	 Алматинские	истории
03.25 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 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	 «Жат	бауыр»	телехикая
14.20	 «Қызық	екен...»	
15.20	 «Әйел	әлемі»	
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	 «ЖАТ	БАУЫР»	
телехикая

22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехикая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	

бағдарлама.	
00.35	 ФУТБОЛ.	EURO-2024.	

Іріктеу	турнирі.	ТҮРКИЯ	
–	ХОРВАТИЯ.	

02.45	 AQPARAT
03.20 Әнұран

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 «Қызық	times»
06.00	 	«Жұлдызды	жекпе-

жек»
07.00	 Тікелей	эфирде	«Оян!»
10.00	 «Уәде»
10.30	 Мультфильм.	

«Маленький	большой	
герой»

12.00	 Телехикая.	«Үкім»
14.00	 Тікелей	эфирде	

«АйнаLine»
15.00	 Телесериал.	«Выбор	

матери»
17.00	 Телевикторина.	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости
18.15	 Ток	шоу.	Итоги
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21.45	 Телехикая.	
«Құсайыновтар.	Өмір	
жолы»

23.00	 Тұсаукесер!	«Ұйқым	кел-
мейді»	Тікелей	эфир!

24.00	 Телесериал.	«Выбор	
матери»

01.00	 ҚР	Әнұраны

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

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

фильм «СЕРАФИМА	
ПРЕКРАСНАЯ»

13.15 Многосерийный	фильм 
«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«ПОЛИЦЕЙСКОЕ	
БРАТСТВО»

00.30 Многосерийный	фильм.	
«Я	ИДУ	ТЕБЯ	

	 ИСКАТЬ»
01.20 Ночной	кинотеатр.	

«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»

02.25 «НОВОСТИ»
02.25 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «П@УТINA»	

бағдарламасы

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «БӘРІ	ЕСІМДЕ»,	корей 

телехикаясы
08.00 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ»
09.10	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
09.50 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.40 «ПЁС-5»,	остросюжет-

ный	детектив
12.40 «ОТСТУПНИКИ»,	

остросюжетный	
	 детектив
14.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»,	

мелодрама
16.50 «АДАСҚАН	ҚЫЗ»,	өзбек 

телехикаясы
17.50 «ӨТКЕН	КҮНДЕР»,	

өзбек телехикаясы
19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»,	

мелодрама
24.00 «ОТСТУПНИКИ»,	

остросюжетный	детек-
тив

01.35 «ПЁС-5»,	остросюжет-
ный	детектив

02.25 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	
ток-шоу

03.10 «ӨТКЕН	КҮНДЕР»,	
өзбек телехикаясы

04.10	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік 

 Әнұраны
07.05 Анимация	отандық 

«Сәби»

07.45 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

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

09.10 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

09.50 Анимация	отандық 
«Экосарбаздар»

10.00 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

10.25 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

10.50 «Еңбек-ермек» 
танымдық бағдарлама

11.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

11.05 «Трансформерлер.	
құтқарушы боттар»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Бөпе»

11.40 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

12.00 «Анаммен бірге/
әкеммен бірге» 
танымдық бағдарлама

12.05 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

12.45 «Горм сақшылары»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «100% қасқыр»	
мультхикая

14.00 «Үйрен	де,	жирен!»	
танымдық бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

14.30 «Табиғат сақшылары» 
ситком

14.50 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Жібек»

15.50 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

16.10 Анимация	отандық 
«Сәби»

16.50 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.40 «Этикет	әлемі» 
танымдық бағдарлама

17.55 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

18.35 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

19.00 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.25 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

19.40 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

19.50 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

20.20 «100% қасқыр»	
мультхикая

20.45 «Табиғат сақшылары» 
ситком

21.05 «Горм сақшылары»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер.	
құтқарушы боттар»	
мультхикая

21.50 Анимация	отандық 
«Бөпе»

22.00 «Әжемнің ертегісі» кешкі 
ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

22.40 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

23.05 «Момба	мен	Моми 
зерттеулері»	
мультхикая

23.25 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00	 «Сарай	жауһары»	корей	
телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00	 	«Поздний	срок»	
Телесериал

10.00	 «Қара	шаңырақ»	теле-
хикаясы

12.00	 «Ұлым»	түрік	телехикая-
сы

14.00	 «Жаралы	сезім»	корей	
телехикаясы

15.35	 «На	пути	к	сердцу»	
Телесериал

18.00	 «Поздний	срок»	
Телесериал

19.00	 «Сезон	дождей»	
Телесериал

20.00	 Astanatimes
21.00	 «Үміт	үйі»	түрік	телехи-

каясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
24.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
01.20	 «На	пути	к	сердцу»	

Телесериал

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио
06.30	 What’s	up?
07.10 Информбюро
08.10	 Телесериал 
	 «Листопад»
09.00 Мультсериал	
	 «Команда	«Мстители»
10.00 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
10.50 КИНО.	«Ямакаси,	новые	

самураи»
12.50 КИНО.	«Кодекс	

киллера»
15.00 КИНО.	«Пророк»
17.00 Шоу	«Battle	пар».	

Прямой	эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Флешбэк»
23.10 «Жапырақтар	

төгілгенде»	түрік	
телехикаясы

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	 ТЕННИС.	ITF	W60
08.55	 «SPORT	REVIEW»	
	 ақпараттық-
	 сараптамалық	
	 бағдарламасы
09.30	 ФУТБОЛ.	EURO-2024.	

Іріктеу	турнирі.	Польша	
–	Албания

11.30	 «Сила,	скорость	и	
страх».	Специальный	
репортаж

11.50	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	

	 (әйелдер)	1/2	финал.	
«Алтай»	–	«Жетісу»

13.20	 ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ.	
Чемпионат	Мира.	
Женщины.	Короткая	
программа

16.20	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар	

	 Лигасының	
	 журналы
17.00	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	Плей-офф	
(әйелдер)	1/2	финал.	
«Қуаныш»	–	«Ертіс»

19.00	 «SPORT	REVIEW»		
ақпараттық-

	 сараптамалық	бағдар-
ламасы

19.35	 ММА.	OCTAGON	43
00.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА		

Еуропа	Лигасының		
журналы

00.55	 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая	«Няня	man»
07.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телепередача	

«Гадалка»
09.30 Телесериал	

«Испытание»
11.30 Телесериал	

«Медиатор»
12.30 Телехикая
13.30 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
14.30	 Ток	-шоу	«Қыздар-ай»
15.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
16.30 Телесериал	«Девушки	с	

Макаровым»
17.00 Телесериал	«Семейные	

узы»
18.00 Телесериал	

«Испытание»
20.00 Телесериал	

«Медиатор»
21.00 Телехикая «Алғашқы 

махаббат»
21.30 Телехикая
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.30 Телехикая	«Няня	man»
24.00 Келесі кім?
00.30 Телесериал	«Девушки	с	

Макаровым»
01.00	 Jaidarman
02.00 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»

05.45 Художественный	фильм 
«Алые	паруса»

07.05 Художественный	фильм 
«Жестокий	романс»

10.00	 Новости
10.10 Еуразия тынысы 

Қазақстан/	Евразия	в	
курсе	Казахстан

10.20 Телевикторина	«Назад	
в	будущее»

12.05	 Телевикторина	«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	 Телевикторина	«Назад	в	

будущее»
19.50	 Телевикторина	«Слабое	

звено»
20.55	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
21.35 Телесериал «Дикий»
23.50 Художественный	фильм 

«Неисправимый	лгун»
00.55 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.15	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

02.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

03.55 Художественный	фильм 
«Веселые	ребята»

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Телехикая.	«Ұлы 
Селжүктер»

08.00 Төрлет,	әз-Наурыз!
10.00	 Мультфильмы
11.30 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан»
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.	

«Катя	и	Блэк»
18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Ораза қабыл болсын!
20.10 Телехикая.	«Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая
22.00	 Мужской	сериал
23.00 Телехикая.	«Отыздан 

асып барамын»
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

00.50 Шешімі	бар	
01.35 Өмір иірімі
02.15	 Дала	сазы
02.40	 Алматы	тұнған тарих
03.00	 Алматинские	истории
03.25 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 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	 «Жат	бауыр»	телехикая
14.15	 «Қызық	екен...»	
15.05	 «Тұлға»	
15.40	 «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	 «ЖАТ	БАУЫР»	

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

бағдарлама.	
00.40	 AQPARAT
01.15	 «Сана»	
02.15	 «Өмір	көркем»	
03.05	 «Ауылдастар»	
03.30 Әнұран

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 «Қызық	times»
06.00	 	«Жұлдызды	жекпе-жек»
07.00	 Тікелей	эфирде	«Оян!»
10.00	 «В	фокусе»
10.30	 Мультхикая.	«Дала	

ойындары»
12.00	 Телехикая.	«Үкім»
14.00	 Тікелей	эфирде	

«АйнаLine»
15.00	 Телесериал.	«Выбор	

матери»
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»

Среда, 29 марта 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Телехикая. «Ұлы 
Селжүктер»

08.00 Төрлет, әз-Наурыз!
10.00 Мультфильмы
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан»
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. 

«Катя и Блэк»
18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Ораза қабыл болсын!
20.10 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая
22.00 Мужской сериал
23.00 Телехикая. Отыздан 

асып барамын
24.00 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

00.50 Шешімі бар
01.35 Өмір иірімі
02.15 Дала сазы
02.40 Алматы тұнған тарих
03.00 Алматинские истории
03.25 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 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 «Жат бауыр» телехикая
14.15 «Қызық екен...» 
15.05 «Тұлға» 
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» қоғам-

дық-саяси ток-шоу. 
21.30 «ЖАТ БАУЫР» 

телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама. 
00.40 AQPARAT
01.15 «Сана» арлама
02.15 «Өмір көркем» 
03.05 «Ауылдастар» 
03.30 Әнұран

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00  «Жұлдызды жекпе-

жек»
07.00 Тікелей эфирде «Оян!»
10.00 «Бізге хабарласқан»
10.30 Тұрсынбек Қабатовтың 

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

«АйнаLine»
15.00 Телесериал. «Выбор 

матери»
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. «Құсайынов-

тар. Өмір жолы»
23.00 Тұсаукесер! «Ұйқым 

келмейді» Тікелей 
эфир!

24.00 Телесериал. «Выбор 
матери»

01.00 ҚР Әнұраны

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

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

ЖЕНСКОЕ»
12.25 Многосерийный 

фильм «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ»

13.15 Многосерийный фильм 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный фильм 

«ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО»

00.30 Многосерийный фильм. 
«Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

01.20 Ночной кинотеатр. 
«ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ»

02.25 «НОВОСТИ»
02.25 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.20 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.45 «П@УТINA» 

бағдарламасы

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «БӘРІ ЕСІМДЕ», корей 

телехикаясы
08.00 «ЖИМАУДЫҢ 

ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

09.10 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.50 «БЫЛО ДЕЛО»
10.40 «ПЁС-5», остросюжет-

ный детектив
12.40 «ОТСТУПНИКИ», 

остросюжетный детек-
тив

14.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 
мелодрама

16.50 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 
телехикаясы

17.50 «ӨТКЕН КҮНДЕР», 
өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТА
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 

мелодрама
24.00 «ОТСТУПНИКИ», 

остросюжетный детек-
тив

01.35 «ПЁС-5», остросюжет-
ный детектив

02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

03.10 «ӨТКЕН КҮНДЕР», 
өзбек телехикаясы

04.10 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

08.40 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

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

09.10 «Қайсар автобус» 
мультхикая

09.25 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

09.50 Анимация отандық 
«Экосарбаздар»

10.00 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

10.25 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

10.50 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

11.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

11.30 Анимация отандық 
«Бозторғай»

11.40 Анимация отандық 
«Суперкөлік 

 Самұрық»
12.00 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» 
танымдық бағдарлама

12.05 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

12.45 «Горм сақшылары» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «100% қасқыр» 
мультхикая

14.00 «Үйрен де, жирен!» 
танымдық бағдарлама

14.15 «Тоқаштар. 
 Жұп-жұмыр жаһан» 

толықметражды 
мультфильм

15.40 Анимация отандық 
«Жібек»

15.50 Анимация отандық 
«Тотықұстар»

16.10 Анимация отандық 
«Сәби»

16.50 «Дуда мен Дада» 
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.40 «Тәжірибе алаңы» 
танымдық 

 бағдарлама
17.45 Анимация отандық 

«Жұлдыздар 
 әлемі»
17.55 «Ауыл жұлдыздары» 

ситком
18.35 «Құтқарушы 

ойыншықтар» 
мультхикая

19.00 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

19.25 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

19.40 «Ғажайып өлке» 
танымдық 

 бағдарлама
19.50 «Достық-жеңілмейтін 

күш» мультхикая
20.20 «100% қасқыр» 

мультхикая
20.45 «Табиғат сақшылары» 

ситком
21.05 «Горм сақшылары» 

мультхикая
21.25 «Трансформерлер. 

құтқарушы боттар» 
мультхикая

21.50 Анимация отандық 
«Жұлдыздар әлемі»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 «Тоқаштар. Жұп-жұмыр 
жаһан» 

 толықметражды 
мультфильм

23.40 Анимация 
отандық «Қызықты 
энциклопедия»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Сарай жауһары» 
корей телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Поздний срок» 
Телесериал

10.00 «Қара шаңырақ» теле-
хикаясы

12.00 «Ұлым» түрік телехика-
ясы

14.00 «Жаралы сезім» корей 
телехикаясы

15.35 «На пути к сердцу» 
Телесериал

18.00 «Поздний срок» 
Телесериал

19.00 «Сезон дождей» 
Телесериал

20.00 «Astanatimes»
21.00 «Үміт үйі» түрік телехи-

каясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
24.00 «Жаралы сезім» корей 

телехикаясы
01.20 «На пути к сердцу» 

Телесериал

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 What’s up?
07.10 Информбюро
08.10 Телесериал 
 «Листопад»
09.00 Мультсериал «Команда 

«Мстители»
09.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
09.50 КИНО. «Пророк»
11.50 КИНО. «Флешбэк»
14.20 КИНО. «Во имя 
 короля»
17.00 Шоу «Battle пар». 

Прямой эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО. «Национальная 

безопасность»
22.40 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

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 ТЕННИС. ITF W60
08.15 ФУТБОЛ. EURO-2024. 

Іріктеу 
 турнирі. Шотландия – 

Испания
10.15 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф 
(әйелдер) 1/2 финал.  
«Алтай» – «Жетісу»

12.15 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

12.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая 
программа

15.45 «THE RING»
16.10 БОКС. Әлем 

Чемпионаты. Финал. 
(Әйелдер)

17.40 ВОЛЕЙБОЛ. 
 Ұлттық Лига. 
 Плей-офф  

(әйелдер) 1/2 финал. 
«Қуаныш» – 

 «Ертіс»
19.40 «Шаршы алаңда 

бұрымдылар» арнайы 
репортаж

20.00 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

20.45 ММА. OCTAGON 42
01.00 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
шолуы

01.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая «Няня man»
07.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телепередача 

«Гадалка»
09;30 Телесериал 

«Испытание»
11.30 Телесериал 

«Медиатор»
12.30 Телехикая
13.30 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
14.30 Ток -шоу «Қыздар-ай»
15.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
16.30 Телесериал «Девушки с 

Макаровым»
17.00 Телесериал «Семейные 

узы»
18.00 Телесериал 

«Испытание»
20.00 Телесериал 

«Медиатор»
21.00 Телехикая «Алғашқы 

махаббат»
21.30 Телехикая
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.30 Телехикая «Няня man»
24.00 Келесі кім?
00.30 Телесериал «Девушки с 

Макаровым»
01.00 Jaidarman
02.00 Телепередача «Тамаша 

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

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный фильм 
«Веселые ребята»

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

06.20 Телесериал «Дикий»
10.00 Новости
10.10 Еуразия тынысы 

Қазақстан/ Евразия в 
курсе Казахстан

10.20 Телевикторина «Назад 
в будущее»

12.05 Телевикторина «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 Телевикторина «Игра в 

кино»
21.45 Телесериал «Дикий»
23.45 Художественный фильм 

«Опекун»
01.15 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

01.45 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

02.40 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

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

04.55 Телесериал «Дикий»

Четверг, 30 марта

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА  СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

29.03
Независимый экспериментальный театр 
«Арт-убежище BUNKER»  
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Спектакль «Electric Smoke. 
Константин Симонов «Пять страниц»
Начало в 20.00

25.03
Театр Interius  
(ул. Ришата и Муслима 
Абдуллиных, 38)

 Спектакль 
«Любовница»
Начало в 17.00

27.03
Казахский национальный 
театр оперы и балета  
имени Абая (ул. Кабанбай 
батыра, 110)

 Балет «Жизель»
Начало в 19.00

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

А чего боишься ты?
Театр «Асабалар» приглашает 

алматинцев и гостей города стать 
одновременно и зрителями, и участ-
никами спектакля, посвященного 
вашим же страхам. Суть проекта в 
том, что каждый желающий расска-
зывает историю о своих страхах, а 
актеры тут же разыгрывают ее на 
сцене. Такой жанр в театре называ-
ется плейбэк, он любим многими 
алматинцами, поэтому такие поста-
новки проходят в Алматы регулярно 
и бывают посвящены самым разным 

темам. На этот раз гостям предлагают рассказывать о своих 
страхах, чтобы потом они могли взглянуть на них со стороны, 
когда актеры будут разыгрывать сценки. 

Место и время: независимый экспериментальный театр  
«Арт-убежище BUNKER» (ул. Досмухамедова, 78а),  
25 марта, начало в 20.00

Стильный праздник 
Детей и их родителей при-

глашают оригинально отметить 
Наурыз, а именно в стиле нашу-
мевшего сериала «Уэнсдэй». В 
программу входит квест «Тайна 
школы «Невер мор», различ-
ные игры и викторины. Всем 
маленьким участникам празд-
ника в подарок сладкая вата и 
баурсаки.

Время и место: 26 марта, начало в 12.00, семейный ресторан 
Tito Arcanum, пр. Аль-Фараби, 75в/1.

Мировые шедевры 
У алматинцев и гостей 

города есть уникаль-
ная возможность ближе 
познакомиться с творени-
ями гениальных художни-
ков прошлого. В галерее 
Vekarta проходит выставка 
«От Мунка до Босха. Самые 
загадочные картины мира». 
Все работы сопровождают-
ся описанием сюжетов, а 

для некоторых самых интересных и причудливых произве-
дений подготовлены подробные расшифровки. Желающие 
сохранить в памяти любимые картины смогут приобрести 
сувенирную продукцию с этими сюжетами. Для желающих 
не просто ознакомиться с экспозицией, а побольше узнать о 
художниках и истории создания их произведений, проводятся 
групповые экскурсии, во время которых вы сможете узнать 
много интересного. Для того чтобы стать участником экскур-
сии, нужно приобрести входной билет.

Адрес и график работы: ул. Сатпаева, 30/5, корп. 2. Галерея 
работает ежедневно с 11.00 до 22.00. Начало групповых экс-
курсий в 14.00 и 15.30.

Своими руками
Алматинцев и гостей 

города приглашают на 
мастер-класс «Пасхальный 
декор», чтобы самим нау-
читься оформлять дом 
или офис к празднику. 
Желающим покажут, как 
можно создать настольный 
декор из мха, веток, сухо-
цветов, воска, декоратив-
ных яиц, вербы или живых 
цветов на выбор. Мастер-класс пройдет в формате work shop 
и будет длиться примерно 1,5–2 часа.

Время и место: 25 марта, школа флористики Hellawes,  
ул. Бузурбаева, 4, блок 2. Начало в 12.00.

Подготовила Елена СОКОЛОВА

Принцип Кунаева
Димаш Кудайберген рассказал о секретах своего успеха

В Алматы состоялась презентация 
нового смартфона от компании Oppo, 
официальным дистрибьютором кото-
рого является Freedom Mobile. В рам-
ках мероприятия была организована 
встреча с Димашем Кудайбергеном 
– он выступает бренд-амбасадором 
компании Oppo. Певец дал небольшое 
интервью, на котором присутствовал и 
корреспондент «Вечёрки»

Пользуясь случаем, Димаш поздравил 
всех казахстанцев с праздником Наурыз.

– Дорогие алматинцы, спаси-
бо за ваши аплодисменты и 
теплый прием в южной сто-
лице. Для меня большое сча-
стье видеть вас. Поздравляю 
всех казахстанцев со свет-
лым праздником весны 
Наурызом. Желаю 
ясного неба над 
на шими головами, и 
пусть един ство наше-
го народа будет веч-
ным, – сказал Димаш 
Кудай берген.

Несмотря на глобальную попу-
лярность и высоты, которых он 
достиг, Димаш остается скром-
ным и в какой-то мере застен-
чивым юношей. В ходе интер-
вью он рассказал, как ему это 
удается.

– Я не считаю себя этало-
ном скромности, я – самый 
обыкновенный парень. 
Динмухамед Кунаев говорил: 
«Каких бы высот я ни достиг, 
мой народ всегда будет выше 
меня». Я стараюсь жить, опи-
раясь на этот принцип. Человек 
должен давать себе отчет во всем, 
что он делает. Простота еще никого 
не испортила. Будучи сыном Великой 
степи, я стараюсь впитывать в себя 
ее многовековую мудрость. Неважно, кем ты станешь, 
главное – сохранить в себе человека, – утверждает 
Димаш. 

Певец живет в режиме «нон-стоп-работа», трудится 
не покладая рук над своими новыми песнями. К тому 
же стоит учесть разницу во времени, которую прихо-
дится преодолевать перед концертами. Тем не менее, 
Димаш никогда не показывает свою усталость и раз-
драженность зрителям. Он считает, что это недостойно 
по отношению к фанатам, которые уважают его и дарят 
свою любовь. 

Как выяснилось, Димаш ответственен не толь-
ко за музыкальную составляющую концертов 
и треков – он также занимается монтажом 
видеороликов.

– Но, признаться честно, вести Instagram 
мне помогает моя команда из Китая. Ребята 
полностью понимают меня и мое видение в 
плане социальных сетей. Часто бывает так, что 

я записываю свои наброски в приложении для 
создания музыки.

Певец – это уникальный продукт 
таланта, трудолюбия и любви. 

Последним Димаш нисколь-
ко не обделен – его слу-
шают миллионы людей на 
всей планете. Артист не 
устает благодарить своих 
dears (англ. «дорогие») 
– так певец называет 
поклонников – за под-
держку:

– С момента перво-
го выхода на сцену и 
по сей день я нуж-
даюсь в поддерж-
ке своих dears. Без 
них я бы не стал 
тем, кем являюсь 
сейчас. Если есть 
любовь и призна-
ние зрителей, есть 
и Димаш. Каждая 
написанная мной 
песня, выпущен-
ный клип и миро-
вые турне – это 
благословение от 
казахского наро-
да, его доволь-
ство мной.

Та л а н тл и в ы й 
человек талант-
лив во всем – 
все, за что бы 

ни взялся Димаш, 
приносит щедрые плоды. Он неустанно трудится не 
только на ниве музыки, но также постигает науку. 
Сейчас певец учится в докторантуре Казахского нацио-
нального университета искусств. 

– Многие люди ошибочно считают, что пение и 
игра на инструментах – это легко. На самом деле 
профессио нальная деятельность в музыке – это про 
огромный труд и часы стараний. Человек может потра-
тить десятилетия на то, чтобы полноценно освоить одну 
лишь ноту. Я учусь с пяти лет. 24 года назад бабушка 
отправила маленького Димаша в школу при музыкаль-

ном колледже имени Ахмета Жубанова. Она 
ждала меня часами с уроков. Я ей очень бла-
годарен, – поделился артист.

К слову, бабушке звезды 20 марта испол-
нилось 76 лет. Ее день рождения – одна из 
главных причин приезда певца в Казахстан на 
несколько дней. 

По словам Димаша, на данный момент он 
живет в Лос-Анджелесе, где сотрудничает 
с продюссером песни My Heart Will Go On 
Уолтером Афанасьевым и певицей Мэрайей 
Кэри. В ближайшее время в рамках мирово-
го тура Stranger певец проведет концерты в 
Ереване и Анталии. 

В ходе интервью певец дал автограф деся-
тилетнему Мансуру Зайдену, который сыграл 
маленького Димаша в новом рекламном 
видео ролике от Oppo. Мансур осваивает дом-
бру и подает большие надежды на музыкаль-
ное будущее. Димаш благословил юное даро-
вание и сфотографировался с ним на память.

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Самата ХУСАЙНОВА
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КОНЦЕРТЫ

25.03
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Концерт группы «101»
Начало в 20.00

26.03
Казахская государственная 
филармония имени Жамбыла 
(ул. Калдаякова, 35)

 Вечер фортепианной 
музыки
Начало в 18.00

26.03
Джаз-клуб EverJazz  
(ул. Зенкова, 24)

 Секстет  
Дмитрия Рябова – 
WILD AS A WIND
Начало в 19.00

Алматинцы рулят 
Каждый может сделать город комфортным для жизни 

Жители города часто 
сетуют на то, что 
власти сами реша-

ют, что строить, как благо-
устраивать, что их мнения 
никто не спрашивает. Так 
вот, сейчас у алматинцев 
появилась уникальная воз-
можность внести свое пред-
ложение. 

В рамках программы 
«Бюджет народного уча-
стия» любой желающий 
может предложить свою 
идею по развитию и улучше-
нию городской среды. Если 
в процессе голосования ини-
циатива будет поддержана 
другими жителями, ее реа-
лизуют за счет городского 
бюджета. 

Программа, работаю-
щая по всему Казахстану, в 
пилотном режиме впервые 
была запущена в 2019-м. В 
этом году «Бюджет народ-
ного участия» реализуется 
в восемь этапов. В настоя-
щее время, как сообщили в 
городском акимате, завер-
шается самая первая стадия 
– этап сбора идей и иници-
атив горожан. На воплоще-
ние гражданских иници-
атив выделено 15,5 млрд 
тенге. 

– Горожанам важно про-
явить активную граждан-
скую позицию и не упу-
стить возможности внести 
свое предложение по благо-
устройству того или иного 
общественного простран-
ства. Это могут быть про-
екты, связанные с обустрой-
ством зон отдыха, парков, 
дворов, чтобы горожанам 

было где отдыхать и про-
водить досуг. Каким будет 
город – зависит от каждого 
из нас. Если большое коли-
чество людей поддержит 
какой-то определенный про-
ект – он и будет реализо-
ван в этом году, – поясни-
ли в городском акимате, а 
также призвали всех нерав-
нодушных горожан внести 
свои предложения по бла-
гоустройству общественных 
пространств. 
Двор всем на загляденье 
В Жетысуском районе в 

рамках программы реали-
зовано 23 проекта по благо-
устройству детских и спор-
тивных площадок, скейт-
парков, скверов и аллей у 
набережных.

Бой разрухе дворовой 
территории объявили 
жители одной из много-
этажек. Некогда бывшая 
в запустении территория в 
прошлом году преобрази-
лась благодаря активности 
местных жителей. По про-
екту «Бюджет народного 
участия» здесь установили 
отличное футбольное поле и 
игровую площадку. 

Горожане такому пре-
ображению рады, а также 
советуют всем алматинцам 
не бояться выдвигать свои 
идеи и активнее участвовать 
в проекте. 

– Бюджет народного уча-
стия – это суперпрограмма! 
– поделилась жительница 
дома Айгуль. – Наш двор 
стал таким классным, здесь 
уютно и детям, и взрослым. 

Узнав о программе, мы всем 
домом приняли решение 
участвовать в ней, собра-
ли подписи. Специалисты 
районного акимата помог-
ли составить проект, рас-
считать стоимость затрат, 
до конца сопровождали 
весь процесс строительства. 
Голосование за проект про-
исходило в онлайн-режиме. 
Теперь в нашем дворе пре-
красная площадка и фут-

больное поле, где дети всех 
возрастов с удовольствием 
играют. Спасибо всем, кто 
над этим работал! 
Один человек – одна идея 

Как рассказали в обще-
ственной приемной Open 
Almaty, в этом году на реа-
лизацию программы выде-
лена сумма 8,5 миллиарда 
тенге, однако руководство 
города увеличило сумму в 
1,8 раза, добавив еще 7 млрд 
тенге. Сейчас проводится 
этап приема заявок, кото-
рый завершится в конце 
марта.

Сначала в акимате собе-
рут заявки от горожан, 
проанализируют и выста-
вят на открытое голосова-
ние – какой проект вопло-
тить в жизнь, будут решать 
сами горожане. По резуль-
татам голосования эксперт-
ный совет примет реше-
ние, после этого в акимате 
составят бюджетную заяв-
ку. Одобренные комиссией 
проекты реализуют за счет 
городского бюджета. Вся 
подробная информация 
размещена на сайте open-
almaty.kz. 

В Алматы есть активисты, 
кому далеко за 80 и даже 
90 лет, поэтому в основном 
помощь акимата направ-
лена на горожан старшего 
поколения, но это хорошее 
подспорье и для всех жите-
лей, стремящихся преобра-
зить свой город. 

Люди могут предложить 
отремонтировать площад-
ки или объекты, обустро-
ить тротуары, поставить 
спортивные зоны, скамей-
ки и урны, фонари, создать 
выгребные ямы, огражде-
ния, пешеходные зоны. 

Будут также рассмотрены 
заявки, в которых горожане 
представят «зеленые» про-
екты: попросят высадить 
деревья, озеленить город, 
установить контейнерные 
площадки, ликвидировать 
или преобразовать свалки. 

Можно предложить 
по-новому украсить жилые 
здания подсветкой, офор-
мить городские зоны или 
установить архитектурные 
формы. Отмечается, что 
один человек может отпра-
вить только одну заявку. 

– Название проекта нужно 
изложить лаконично, в 
пределах одного предложе-
ния, оно не должно проти-
воречить цели подаваемого 
проектного предложения. 
Объект должен быть общего 
пользования, без ограничен-
ного доступа для всех горо-
жан, – перечислили условия 
в акимате. 

Также объект должен рас-
полагаться на территории 
города и на земле, находя-
щейся в коммунальной соб-
ственности. Реализация 
проекта должна находить-
ся в пределах компетенции 
акимата. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА
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Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
08.00 Төрлет, әз-Наурыз!
10.00	 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.	

«Катя	и	Блэк»
18.00 Әсем әуен
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Ораза қабыл болсын!
20.10 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая
22.00	 Мужской	сериал
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

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	 «Жат	бауыр»	телехикая
14.15	 «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	 «ЖАТ	БАУЫР»	
телехикая

22.30	 «БАУЫРЛАР»	
телехикая

23.20	 «Көңіл	толқыны»	
24.00 «PARASAT MAIDANY»	
00.30 AQPARAT
01.05 «Өмір көркем»	
01.55 «Бірегей»	
02.45 «Жәдігер»	
03.05 «Ауылдастар»	
03.30 Әнұран

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 «Қызық	times»
06.00	 	«Жұлдызды	жекпе-

жек»
07.00	 Тікелей	эфирде	«Оян!»
10.00	 «Менің	өмірім»
10.30	 «Cover	show»	

Мейрамбек	Бесбаевпен
12.00	 Телехикая.	«Үкім»
14.00	 Тікелей	эфирде	

«АйнаLine»
15.00	 Телесериал.	«Выбор	

матери»
17.00	 Телевикторина.	«Бегом	

за	деньгами»

18.00	 Новости
18.15	 Ток	шоу.	Итоги
19.00	 Қорытынды	жаңа-

лықтар
19.15	 Ток	шоу.	Біздің	мақсат
20.00	 Телехикая.	«Үкім»
21.45	 Тұсаукесер!	«Қызық	

times»
22.45	 Мегахит.	«Гнев»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

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

фильм «СЕРАФИМА	
ПРЕКРАСНАЯ»

13.15 Многосерийный	фильм 
«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.50 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ	

БРАТСТВО».	
Заключительные	серии

01.40 «ПОВАРА	НА	
КОЛЕСАХ»

02.25 «НОВОСТИ»
02.35 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.45 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.55 «П@УТINA»	

бағдарламасы

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «БӘРІ	ЕСІМДЕ», корей 

телехикаясы
08.00 «ЖИМАУДЫҢ	

ЖЕТІСТІГІ», қытай 
телехикаясы

09.10	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
09.50 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.50 «ПСИХОЛОГИЯ	

ПРЕСТУПЛЕНИЯ», 
детективная	мелодрама

12.40 «ОТСТУПНИКИ», 
остросюжетный	детек-
тив

14.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ», 
мелодрама

16.50 «АДАСҚАН	ҚЫЗ», 
өзбек телехикаясы

17.50 «ӨТКЕН	КҮНДЕР», 
өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ДВОЕ	НАД	

ПРОПАСТЬЮ»,	детек-
тивная	драма

01.35 «ПЁС-5»,	остросюжет-
ный	детектив

02.25 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
02.50 «KTKweb»
03.10 «ӨТКЕН	КҮНДЕР», 

өзбек телехикаясы
04.10	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

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

09.10 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

09.50 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

10.00 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

10.25 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

10.50 «Еңбек-ермек» 
танымдық бағдарлама

11.00 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар»	
мультхикая

11.30 Анимация	отандық 
«Бөпе»

11.40 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

12.00 «Анаммен бірге/
әкеммен бірге» 
танымдық бағдарлама

12.05 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

12.45 «Горм сақшылары»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «100% қасқыр»	
мультхикая

14.00 «Үйрен	де,	жирен!»	
танымдық бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Ойыншықтар»

14.30 «Табиғат сақшылары» 
ситком

14.50 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Жібек»

15.50 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

16.10 Анимация	отандық 
«Сәби»

16.50 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.40 «Этикет	әлемі» 
танымдық бағдарлама

17.55 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

18.35 «Құтқарушы ойыншық-
тар»	мультхикая

19.00 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.25 «Ойыншық сақшылар»	
мультхикая

19.40 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

19.50 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

20.20 «QAZAQSTAN	дауысы.
Балалар»	мега	жобасы

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

22.40 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

23.05 «Момба	мен	Моми 
зерттеулері»	
мультхикая

23.25 Анимация	
отандық «Қызықты	
энциклопедия»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00	 «Сарай	жауһары»	
корей	телехикаясы	

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00	 «Поздний	срок»	
Телесериал

10.00	 «Қара	шаңырақ»	теле-
хикаясы

12.00	 «Ұлым»	түрік	телехика-
ясы

13:50	 Президент	пәрмені
14.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
15.35	 «На	пути	к	сердцу»	

Телесериал
18.00	 «Поздний	срок»	

Телесериал
19.00	 «Сезон	дождей»	

Телесериал
20.00	 Astanatimes
21.00	 «Үміт	үйі»	түрік	телехи-

каясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
24.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
01.20	 «На	пути	к	сердцу»	

Телесериал

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл	студио
06.30	 What’s	up?
07.10 Информбюро
08.10	 Телесериал 

«Листопад»
09.00 Мультсериал	«Команда	

«Мстители»
09.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
10.10 КИНО.	«Во	имя	

короля»
12.50 КИНО.	«Национальная	

безопасность»	
14.50 КИНО.	«Пиксели»
17.00 Шоу	«Battle	пар».	

Прямой	эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Дыши	во	мгле»
22.40 «Жапырақтар	

төгілгенде»	түрік	
телехикаясы

23.40 «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?

Казспорт

07.00	 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	ITF	W60
09.10	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
09.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	Плей-офф	
(ерлер)	«Ұшқын-
Көкшетау»	–	«Жайық»

11.55	 «THE	RING»
12.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	Плей-офф	
(ерлер)	«Есіл	СК»	–	
«Алтай»

14.35	 «Сила,	скорость	и	
страх».	Специальный	
репортаж

14.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(ерлер)	«Атырау»	–	
«Тараз»

16.55	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар	Лигасының	
журналы

17.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(ерлер)	«Буревестник»	
–	«Павлодар»

19.35	 «Шаршы	алаңда	
бұрымдылар»	арнайы	
репортаж

20.00	 ДЗЮДО.	Grand	Slam
22.30	 «SPORT	REVIEW»	

ақпараттық-сараптама-
лық	бағдарламасы

23.05	 КӘСІПҚОЙ	БОКС.	
Батыр	Джукембаев	–	
Холани	Мкотели

Садриддин	Ахмедов	–	
Нкулулеко	Мхлонго

02.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
Лигасының	шолуы

02.50	 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.30 Телехикая	«Няня	man»
07.00 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телепередача	

«Гадалка»
09;30 Телесериал	

«Испытание»
11.30 Телесериал	

«Медиатор»
12.30 Телехикая
13.30 Телехикая «Тақиясыз 

періште»
14.30	 Ток-шоу	«Қыздар-ай»
15.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
16.30 Телесериал	«Девушки	

с	Макаровым»
17.00 Телесериал	

«Семейные	узы»	
18;00 Жаңа кезең
18.20 Художественный 

фильм	«Семейный	
бизнес»

20.30 Телехикая «Алғашқы 
махаббат»

21.30 Телехикая
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.30 Телехикая	«Няня	man»
24.00 Келесі кім?
00.30 Телесериал	«Девушки	

с	Макаровым»
01.00	 Jaidarman
02.00 Телепередача	

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

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Дикий»
08.05	 Телевикторина	

«Слабое	звено»
09.15	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
10.00	 Новости
10.10 Еуразия тынысы 

Қазақстан/	Евразия	в	
курсе	Казахстан

10.20	 Телевикторина	«Назад	
в	будущее»

12.05	 Телевикторина	«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 Художественный	

фильм «Неисправимый	
лгун»

20.40 Художественный	
фильм «Опекун»

22.25 Художественный	
фильм «Знахарь»

00.50 Художественный	
фильм «Алые	паруса»

02.25 Художественный	
фильм «Сердца	
четырех»

03.55 Художественный	
фильм «Девушка	с	
характером»

Пятница, 31 марта  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.40 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.30 «ПОЕХАЛИ!»
09.20 Художественный фильм 

«ПРИТВОРЩИКИ»
11.10 Многосерийный фильм 

«ПОДКИДЫШ»
14.30 QOSLIKE бағдарламасы
18.30 «АЙНА» бағдарламасы. 

Тікелей эфир
19.00 Художественный фильм 

«ПЕТРОВИЧ»
20.50 Многосерийный фильм 

«АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА»

00.10 Ночной кинотеатр. 
Премьера. «ТАЙНЫ 
БОРГО ЛАРИЧИ»

02.00 «КАРТЕР». Телехикая
02.45 «АЙНА» бағдарламасы
03.15 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МӘССАҒАН»
07.30 «БӘРІ ЕСІМДЕ», корей 

телехикаясы
08.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
08.50 «KTKweb»
09.20 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.00 «ЮМОРИНА», шоу-про-

грамма
11.00 «ДВОЕ НАД 

ПРОПАСТЬЮ», детек-
тивная драма

15.00 «ӘЙЕЛДЕР 
КӨТЕРЛІСІ», көркем 
фильм

16.30 «МҰҢДЫ ЖҮРЕК», 
көркем фильм

18.20 «ШЫМКЕНТ-ШОУ»
21.00 «АВАРИЯ», 
 мелодрама
01.10 «ПЁС-5», остросюжет-

ный детектив
02.00 «МҰҢДЫ ЖҮРЕК», 

көркем фильм
03.35 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

07.40 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

07.50 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

08.15 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

08.40 Анимация отандық 
«Күшік»

08.55 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

09.05 «Ойна,ойла!» ойын-
сауықтық бағдарлама

09.30 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

10.00 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

10.05 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

10.35 Анимация отандық 
«Бөпе»

10.45 Анимация отандық 
«Балапан түлек»

10.55 «Құпия кітап»ситком
11.20 Анимация отандық 

«Экосарбаздар»
11.30 «Горм сақшылары» 

мультхикая
11.55 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
12.10 Анимация отандық 

«Ғарышкер бала Жігер»

12.25 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

12.35 «Аға болғым 
келеді»ситком

12.50 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

13.15 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

13.30 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

13.55 Анимация отандық 
«Күшік»

14.10 «Арктика қоғаушылары» 
толықметражды 
мультфильм

15.45 Анимация отандық 
«Бөпе»

15.55 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

16.10 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

16.35 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

16.50 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

17.00 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

17.15 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

17.20 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

17.50 «Аға болғым 
келеді»ситком

18.05 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

18.15 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

18.30 «Құпия кітап»ситком
19.00 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
19.30 Анимация отандық 

«Ғарышкер бала Жігер»
19.45 Анимация отандық 

«Экосарбаздар»
19.55 «Қонжық Расмус» 

мультхикая
20.25 «Баданаму хикаялары» 

мультхикая
20.45 «Ойна,ойла!» ойын-

сауықтық бағдарлама
21.15 «Дарын мен Айзере» 

ситком
21.35 «Горм сақшылары» 

мультхикая
22.00 «Әжемнің ертегісі» 

кешкі ертегі
22.15 «Арктика қоғаушылары» 

толықметражды 
мультфильм

23.45 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Сарай жауһары» корей 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Сезон дождей» 
Телесериал

12.20 «Қарлығаш ұя салған-
да» телехикаясы

15.00 «АЩЫ ШЫНДЫҚ» теле-
жоба

17.00 «Шаншар»
20.00 SarapTimes апталық-са-

раптамалықбағдарла-
масы

21.00 «Үміт үйі» түрік телехи-
каясы

21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 
телехикаясы

24.00 «Жұлдызды жекпе-жек» 
жобасы

02.00 «Көру керек!» бағдарла-
масы

31 канал

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»
12.30 КИНО. «Пиксели»
14.40 Анимационный фильм 

«Братец медвежонок»
16.30 Анимационный фильм 

«Братец медвежонок 2»
18.00 КИНО. «После нашей 

эры»
20.00 КИНО. «Хоббит. 

Нежданное 
путешествие»

23.30 Bizdin show
01.00 What’s up?
02.00 «31 әзіл»
03.00 Тамаша live
03.30 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын

Казспорт

06.45 Әнұран
06.50 ТЕННИС. ITF W60
08.55 «Шаршы алаңда 

бұрымдылар» арнайы 
репортаж

09.15 ФУТБОЛ. Программа 
«Тур по туру»

09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф (ерлер) 
«Ұшқын-Көкшетау» – 
«Жайық»

11.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф (ерлер) 
«Есіл СК» – «Алтай»

13.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионаты. 
«Каспий» – «Қайсар»

15.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионаты. 
«Шахтер» – «Қайрат»

17.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан Чемпионаты. 
«Ақсу» – «Мақтаарал»

20.00 ДЗЮДО. Grand 
 Slam
22.00 «SPORT REVIEW» 

ақпараттық-сараптама-
лық бағдарламасы

22.30 ММА. «ALASH 
 PRIDE 80»

01.20 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

01.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Келесі кім?
08.30 Телепередача «Құтты 

қонақ»
09.00 Художественный 

сериал «Женский 
доктор»

10.45 Телепередача 
«Реформатор» 

11.00 Телепередача 
«Гадалка»

11.30 Телесериал «Семейные 
узы»

14.40 Кулинарное шоу 
«Разговор со вкусом»

15.00 «Жұлдызды 
шаңырақта»

15.30 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

16.00 Ән салшы, Роза!
18.40 Телехикая «Алғашқы 

махаббат»
21.00 Шоу «Маска»
00.40 Художественный фильм 

«Семейный бизнес»
02.40 Телепередача «Құтты 

қонақ»
03.00 Келесі кім?
03.30 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Жеңіп 

көр»
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
06.00 Программа «Всё, как у 

людей»
06.15 Мультфильмы
08.40 Программа 

«Исторический детектив 
с Николаем Валуевым»

09.20 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Погода в мире
10.10 Художественный фильм 

«Знахарь»
12.55 Телесериал «Метод 

Фрейда»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Метод 

Фрейда»
18.30 Новости
18.45 Телесериал «Метод 

Фрейда»
02.00 Программа 

«Рожденные в СССР»
02.20 Художественный фильм 

«Весна»
04.00 Художественный фильм 

«Подкидыш»

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Телехикая. «Ұлы 
Селжүктер»

08.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб
11.00 Алматы ән қанатында
11.30 Любимое кино
13.30 Үздік әзілдер
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
20.00 Ораза қабыл болсын!
20.10 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
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

Казахстан

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

деректі фильм
07.50 «Күй-керуен» йлер)
08.20 «Шаңырақ» 
08.55 «Нартәуекел» 

зияткерлік-сауықтық 
телевикторина

10.00 «Махаббат тұтқыны» 
телехикая

12.00 «Qazaqstan дауысы. 
Балалар» 

13.40 «Әзіл әлемі» 
14.45 «Ойыншықтар хикаясы 

4» мультфильм
16.10 Әбдіжаппар Әлқожаның 

концерті
18.00 «МАХАББАТ ТҰТҚЫ-

НЫ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.30 «AQORDA» 
20.40 «QAZAQSTAN 

ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР» 
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.30 «Ұлыс оң болсын!» 
00.35 «Көкжалдар» көркем 

фильм
02.00 AQPARAT
02.30 «Aqorda» 
02.40 «Шаңырақ» 
03.05 «Ауылдастар» 
03.35 «Күй-керуен» 
04.05 Әнұран

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.15 Концерт. «Жүрегім ақ» 

Айқын Төлепберген
08.15 «Көмбе»
09.00 «Спорт әлемі»
09.30 Премьера! «Киноман»
10.00 Мегахит. «Гнев»
12.00 Мультфильм. «Махнем 

на Луну!»
13.30 «StartUp KZ»
14.00 Телехикая марафоны. 

«Құсайыновтар. Өмір 
жолы»

15.30 «Құнды құжаттар»
16.30 Тұсаукесер! «Әрекет»
17.00 «Маска»
19.00 Тұсаукесер! «Cover 

show» Мейрамбек 
Бесбаевпен

21.00 Ақпарат арнасы «7 күн» 
сараптамалық бағдар-
ламасы

21.40 Тұсаукесер! «Алғашқы»
22.40 Деректі фильм. «Бұл 

осылай болған еді...»
23.15 Мегахит. «Американец»
01.00 ҚР Әнұраны

Суббота, 1 апреля

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»,  
31 канал

КИНО. «Хоббит. Нежданное путешествие»
31 КАНАЛ
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Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

08.05 «П@УТINA» 
бағдарламасы

09.00 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.15 «ПРОУЮТ»
10.00 Художественный 

фильм «КАЖДОМУ 
СВОЕ»

11.50 «QAЙMAҚ»
12.25 Многосерийный фильм 

«АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА»

15.40 Многосерийный 
фильм «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ»

18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

20.00 «ГРАНИ». Прямой эфир
21.00 Художественный 

фильм «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»

01.10 «ТРИ АККОРДА»
02.45 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.30 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘН МЕН ӘНШІ» 

ән-шашу
08.00 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
09.00 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
10.40 «АВАРИЯ», мелодра-

ма
15.00 «МАХАББАТ АЗАБЫ», 

көркем фильм
16.30 «ҚИЯНАТТЫҢ 

ЗАРДАБЫ», көркем 
фильм

18.30 «МАХАББАТ ӘЛЕМІ», 
ән-шашу

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА», 

драма
23.50 «ПЁС-5», остросюжет-

ный детектив
01.50 «МАХАББАТ АЗАБЫ», 

көркем фильм
03.10 «МАХАББАТ ӘЛЕМІ»

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген 
Күнекей»

07.40 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

07.50 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

08.15 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

08.40 Анимация отандық 
«Күшік»

08.55 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

09.05 «Super отбасы» 
отбасылық бағдарлама

09.30 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

10.00 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

10.05 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

10.35 Анимация отандық 
«Бөпе»

10.45 Анимация отандық 
«Балапан түлек»

10.55 «Құпия кітап»ситком
11.20 Анимация отандық 

«Экосарбаздар»
11.30 «Горм сақшылары» 

мультхикая
11.55 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»

12.10 Анимация отандық 
«Қалалар мен 
балалар»

12.25 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

12.35 «Аға болғым 
келеді»ситком

12.50 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

13.15 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

13.30 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

13.55 Анимация отандық 
«Күшік»

14.10 «Робинзон Крузо» 
толықметражды 
мультфильм

15.45 Анимация отандық 
«Бөпе»

15.55 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

16.10 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

16.35 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

16.50 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

17.00 Анимация отандық 
«Бөпе»

17.15 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

17.20 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген 
Күнекей»

17.50 «Аға болғым 
келеді»ситком

18.05 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

18.15 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

18.30 «Құпия кітап»
 ситком
19.00 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
19.30 Анимация отандық 

«Қалалар мен 
балалар»

19.45 Анимация отандық 
«Экосарбаздар»

19.55 «Қонжық Расмус» 
мультхикая

20.25 «Баданаму хикаялары» 
мультхикая

20.45 «Super отбасы» 
отбасылық бағдарлама

21.15 «Дарын мен Айзере» 
ситком

21.35 «Горм сақшылары» 
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 «Робинзон Крузо» 
толықметражды 
мультфильм

23.45 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Сарай жауһары» 
корей телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Сезон дождей» 
Телесериал

11.20 «Жұлдызды жекпе-
жек» жобасы

13.20 «Алдараспан»
17.40 «Чужой ребенок» 

Индийское кино
21.00 «Үміт үйі» түрік телехи-

каясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
24.00 «АЩЫ ШЫНДЫҚ» 

тележоба
02.00 «Көру керек!» бағдар-

ламасы

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. «Өкініш 2»
11.40 Анимационный фильм 

«Братец медвежонок»
13.30 Анимационный фильм 

«Братец медве-
 жонок 2»
15.00 КИНО. «После нашей 

эры»
17.00 КИНО. «Хоббит. 

Нежданное 
путешествие»

20.30 КИНО. «Быстрее пули»
22.30 «Алдараспан»
01.00 Тамаша live
02.30 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. ITF W60
08.35 «Қазақ футзалы-

ның шоқжұлды-
зы». Дінмұхамбед 
Сүлейменов. Деректі 
фильм

09.20 «SPORT REVIEW» 
ақпараттық-сараптама-
лық бағдарламасы

09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(ерлер) «Ұшқын-
Көкшетау» – «Жайық»

11.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(ерлер) «Есіл СК» – 
«Алтай»

14.25 «SPORT REVIEW» 
ақпараттық-сараптама-
лық бағдарламасы

14.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан 
Чемпионаты. «Жетісу» 
– «Тобыл»

16.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-

Қазақстан 
Чемпионаты. «Ақтөбе» 
– «Қызылжар»

18.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан 
Чемпионаты. «Астана» 
– «Ордабасы»

20.55 ФУТБОЛ. «Доп дода» 
бағдарламасы

21.35 ММА. «OCTAGON 40»
02.10 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасының журналы

02.40 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая 

«Пәленшеевтер»
08.30 Телепередача «Құтты 

қонақ»
09.00 Телепередача 

«Измайловский парк»
11.40 Шоу «Маска»
15.00 «Қызықты weekend»
16.00 «Battle сөз»
16.30 Телехикая «Бастық 

боламын»
18.30 Өмірімнің көктемі
21.00 Художественный 

сериал «Отравленная 
жизнь»

00.50 Телепередача «Құтты 
қонақ»

01.20 Өмірімнің көктемі
03.20 Телехикая «Япырай»
03.40 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Подкидыш»

05.15 Мультфильмы
06.50 Документальный 

фильм «Союз 
нерушимый»

07.30 Художественный 
фильм «Старики-
разбойники»

09.20 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«Татьянина ночь»
16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Татьянина ночь»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал 

«Татьянина ночь»
20.30 Телесериал «Метод 

Фрейда
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал «Метод 

Фрейда»

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
08.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб
11.00 Жұлдызды такси
11.30 Любимое кино
13.30 Үздік әзілдер
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
20.00 Ораза қабыл болсын!
20.10 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
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

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер» 
06.30 AQPARAT
07.00 «Күміс көмей» 
07.35 «Зинһар» 
08.20 «AQSAÝYT» 
08.40 «Balapan» телеарнасы 

ұсынады. «Білім 
бәйгесі» 

09.15 «Көңіл толқыны» 
10.00 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы. 

Балалар» 
13.40 «Ойыншықтар хикаясы 

4» мультфильм
15.00 «Төрлет, Наурыз!» 

мерекелік жоба
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» 
 телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама. 
20.50 «ГАУҺАРТАС» 

мәдени-танымдық 
бағдарлама

22.30 «БАУЫРЛАР» 
телехикая

23.30 «Көңіл толқыны» 
00.40 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
01.30 «Aqsaýyt» 
01.50 «Ауылдастар» 
02.20 «Күміс көмей» 
03.00 Әнұран

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.15 Концерт. «Жолдар, 

жолдар...» Жұбаныш 
Жексенұлы

08.30 «Әке бақыты»
09.30 «Спорт time»
10.00 Мегахит. 

«Американец»
12.00 Мультфильм. 

«Славные пташки»
13.20 Мультсериал. «Десять 

друзей кролика»
13.30 «Балақай»
14.15 Телехикая марафоны. 

«Құсайыновтар. Өмір 
жолы»

16.00 «Культурный контекст»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 «Маска»
19.30 Тұсаукесер! «Маңдай 

тер»
21.00 Информационный 

канал - 
 аналитическая про-

грамма «7 күн»
21.40 «Отдел журналистских 

расследований»
22.15 Премьера! «Киноман»
22.45 Мегахит. «Осада»
01.00 ҚР Әнұраны

Воскресенье, 1 апреля

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

КИНО. «Өкініш 2»
31 КАНАЛ
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Анет Баба: 
учитель великих

Одной из выдающихся 
личностей в истории казах-
ского народа был Анет 
Баба Кишикулы (Кішікұлы, 
1626/28–1723/25). 

Чем же примечателен этот 
человек? Гениальный мыс-
литель, известный бий рода 
Тобыкты Среднего жуза, 
главный визирь и советник 
Тауке-хана, удостоенный зва-
ния «Баба» («предок» – такое 
определение прибавляется 
к личному имени историче-
ских личностей в знак уваже-
ния, особого почитания). Его 
называли «Бием всех биев», 
«Учителем великих», он был 
философом, ученым-теоло-
гом, общественным деяте-
лем, законодателем и прожил 
97 лет. 

Анет Баба принял уча-
стие в составлении первой 
Конституции степных каза-
хов – «Жеті жарғы» («Семь 
установлений») или «Законы 
хана Тауке»/«Уложение хана 
Тауке», разработанной в 
Казахском ханстве в начале 
XVIII века. Этот свод юридиче-
ских законов, охватывающих 
все стороны жизнедеятель-
ности людей, состоит из семи 
разделов: закон об имуще-
стве, о преступлении, о воин-
ской обязанности, о дипло-
матии, о гражданских лицах, 
спор из-за вдовы, требование 
компенсации. В его составле-
нии участвовали семь извест-
ных биев, среди которых Толе 
би (Старший жуз), Казыбек би (Средний 
жуз), Айтеке би (Младший жуз), Анет 
Баба, Бухар-жырау и другие. Свод был 
одобрен на Каракумском съезде (курул-
тай) биев трех жузов, созванный по 
инициативе хана Тауке в окрестностях 
Арала в 1710 году.

Анет Баба духовное образование 
получил в Бухаре в известном медресе 
«Когельташ», где среди двадцати пяти 
учеников был первым. Он в совершен-
стве изучил четырнадцать дисциплин, 
законы шариата, исламские принципы, 
помимо тюркских языков знал араб-
ский, персидский и получил звание уче-
ного.

Он вернулся в Туркестан – колыбель 
казахской земли. Стал советником и 
бием Тауке-хана. Он всегда находился 
среди народа, призывал к единению, 
духовности, независимости родного 
края, давал советы по спорным вопро-
сам. Даже имамы мечети Кожи Ахмета 
Яссави сами приходили к нему просить 
совета, послушать умные речи. 

За укрепление ханства, идеологиче-
скую помощь и поддержку народных 
масс против калмыко-джунгарского 
нашествия заслужил доверие народа 
и большой авторитет благодаря своим 
знаниям и справедливости, был прозван 
«Анет Баба» и причислен к святым.

Приведем несколько примеров его 
мудрости, советов-размышлений, кото-
рые утвердились в казахских традициях.

На вопрос: «Сколько сирот есть в 
мире?» – он отвечал: «В мире есть семь 
сирот», это:

Слово – сирота, если выслушано без 
внимания.

Бязь (бязевая рубашка) – сирота, если 
изношена без использования.

Земля – сирота, если осталась без 
хозяина.

Народ – сирота, если мечтает о хоро-
шем правителе.

Озеро – сирота, если гуси не плавают, 
птицы не летают.

Мужчина – сирота, если остался один 
беспомощным.

Одинокий человек – сирота, если не с 
кем разделить радость.

На вопрос, что относится к семи 
сокровищам кочевника, Анет Баба ска-
зал: «Женщина/жена, мужественный 
джигит, всесторонние знания, быстро-
ногий скакун, охотничий беркут, хоро-
шее ружье, преданная собака». А на 
вопрос, правильно ли женщину причис-
лять к семи сокровищам, если в народе 
говорят, не верь жене своей, Анет Баба 
ответил: «Женщина – не только одна 
из семи сокровищ казахской степи, но 
достойна быть первой в перечне, потому 
что она мать всего живого существа. 
Плохой матери не бывает, поэтому на 
нее нельзя повышать голос, нельзя под-
нимать руку. Сам пророк с уважением 
относился к женщинам. Но если кто-то 
порочит имя женщины, то это не явля-
ется мнением всего народа. Таких надо 
пресекать». После таких слов мудреца 
больше никто не высказывал сомнения 
о причислении женщины к семи сокро-
вищам казахов.

Однажды Казыбек би приехал наве-
стить мудреца и получить знания 
по шариату и казахским традициям. 
Он задал три вопроса: «Что портит 
жизнь людям? Что портит человече-
скую честь и совесть? Откуда исходит 
грех?» и получил ответ-рассуждение: 
«Женщина и золото, месть и лесть, 
себялюбие и властолюбие (карьеризм). 
Человек, увлекаясь ими, портит себе 
жизнь, теряет честь и совесть, совер-
шает грех».

Также некоторые явления в жизни, 
в природе и Вселенной он связал 
со священной цифрой «7» и дал им 
определения, которые прочно закре-
пились в казахских традициях и обы-

чаях: например, «Жеті 
қазына», «Жеті ата», 
«Жеті ғалам», «Жеті 
жұрт», «Жеті шәріп», 
«Жеті хақ», «Жеті қат 
көк», «Жеті қат жер» 
и другие.

Анет Баба был авто-
ритетным мудрецом 
и дал свое благо-
словение трем более 
молодым мудрым 
биям казахского наро-
да – Толе би (1663–
1756), Казыбек би 
(1665–1756), Айтеке 
би (1666–1718), ска-
зав им: «Будьте на сто-
роне справедливости, 
злу – будьте врагом».

Как гласит преда-
ние, когда у батыра 
Калкамана, возглав-
лявшего 90-тысячное 
войско Тауке-хана, 
родился сын, он на 
радостях обратился 
к старейшине биев и 
попросил у него бла-
гословения. Анет Баба 
благословил его сына 
словами: «Пусть имя 
тебе будет Бухар! 
Пусть скакун-тул-
пар будет под тобой! 
Пусть голос твой будет 
звонким! Пусть народ 
будет доволен делами 
твоими!». По древней 
тюркской традиции 
мудрец нарек младен-
ца Бухаром по назва-

нию местности, где он родился. Слова-
эпитеты в благословении впоследствии 
сбылись – он стал знаменитым звон-
коголосым жырау, оратором, батыром, 
бием Тауке-хана, главным советником 
Абылай-хана. Это акын Бухар-жырау, 
современники называли его «священ-
ное горло». Он оставил заметный след в 
истории, культуре и устном поэтическом 
творчестве казахов.

Абай Кунанбаев при рождении был 
наречен Ибрагимом. Это имя дал ему 
отец Кунанбай, бий рода Тобыкты. 
Согласно семейному преданию, нака-
нуне рождения сына Кунанбаю во сне 
привиделся предок рода Тобыкты – Анет 
Баба, который произнес имя «Ибрагим». 
В истории акын известен под ласковым 
домашним именем «Абай», данным ему 
бабушкой Зере, что означает «осмотри-
тельный, осторожный». 

После 90 лет жизни Анет Баба в 
одиночестве занимался чтением книг 
и иногда уходил побродить. Однажды 
Казыбек би, прозванный в народе 
«Казыбек с непревзойденным голо-
сом», по легенде, получивший свое 
прозвище от врага, джунгарского хун-
тайджи Галдана Цэрэна, который был 
поражен его гипнотическим красно-
речием, спросил, встретив белобо-
родого мудреца: «Анет Баба, вы как 
будто ищете что-то? Вы нашли, что 
искали?» Тогда святой старец отве-
тил: «Себя ищу, светик мой. Все еще 
не могу найти». Умный человек всю 
жизнь в поиске – накапливает знания, 
набирается опыта, ищет свои корни, 
изучает историю своего народа, края. 
Очевидно, так надо понимать значение 
слов великого мудреца.

Фатима ОРАЗБЕКОВА, 
педагог-ветеран 

Арман ШАУХАНОВ, 
кандидат педагогических наук, 

доцент

В 1997 году на карте города стали появляться имена 
древних ханов, биев и батыров, а также деятелей 
культуры, науки и искусства недавнего прошлого. 

В этом выпуске мы расскажем об одной из ста-
рейших улиц южной столицы, в названии которой 
увековечено имя Айтеке би. До 1918 года она носила 
название Балхашская, до 1991 – Октябрьская. 

Наверняка многие жители и гости города, проез-
жая по этой улице, не раз задавались вопросом: кто 
такой Айтеке би? 

Как гласят сохранившиеся исторические данные, 
Айтеке би был политическим деятелем, верховным 
бием Младшего жуза, одним из авторов степного 
закона «Жетi жарғы», с помощью которого в XVII 
веке казахи боролись с кровной местью. 

Родился Айтеке би на территории нынешнего 
Узбекистана. Настоящее его имя – Айтык Байбекулы. 
Он был близким родственником Жалантос-батыра, 
который правил Самаркандом при Есим-хане. 

В пятилетнем возрасте Айтеке проходил обуче-
ние у известных биев, позже учился в знамени-
том медресе Улугбека. В детстве будущий политик 
в совершенстве овладел арабским, персидским и 
тюркским языками. 

Благодаря своему красноречию, трезвому уму 
и прекрасным ораторским способностям уже в 21 
год Айтеке был избран судьей казахов, узбеков и 
каракалпаков, проживавших на территории Бухары 
и Самарканда.

Согласно историческим сведениям, Айтеке би так 
справедливо разрешал все споры и подмечал все 
мелочи, а его фразы были настолько меткими, что в 
народе его язык сравнивали с острым мечом. 

К 30 годам он заслужил добрую славу по всей 
округе, поэтому сородичи единогласно избрали его 
главным бием Младшего жуза, а позже сам Тауке-
хан пригласил его представлять Младший жуз в 
созданный им совет ханов. 

Айтеке би был одним из главных авторов свода 
законов «Жетi жарғы». Он ратовал за замену кровной 
мести справедливым наказанием, чтобы остановить 
порочную практику кровавой расправы между родами. 
Активно выступал за объединение трех жузов, прини-
мал участие в установлении дружественных отноше-
ний с кыргызскими и каракалпакскими родами.

Проявил себя Айтеке би и в военном деле, напри-
мер, вместе с Тауке-ханом он участвовал в отраже-
нии нападения джунгар на Сайрам.

Когда нашествие джунгар приобрело угрожающий 
характер – нападения на казахские степи происхо-
дили одно за другим – Айтеке би предложил казах-
ским баям и султанам объединить усилия, собрать 
мощные отряды, чтобы отразить натиск врага, а 
еще обложить самых богатых людей степи налогом, 
чтобы обменивать скот и шкуры, полученные от них, 
на оружие. Естественно, богачи не согласились на 
это, после чего Айтеке принял решение покинуть 
ханский совет.

После ухода из совета он перебрался поближе 
к родным местам возле Нураты, где и скончался в 
возрасте 56 лет. Похоронен Айтеке би в 75 км от 
Ташкента. В 2009 году на месте, где покоится Айтеке 
би, был воздвигнут мавзолей.

Потомки казахского деятеля проживают в дан-
ное время на территории Кызылординской и 
Актюбинской областей, а также в Узбекистане. Его 
именем названы улицы в Алматы, Астане, Актобе. 

В Москве в Антропологической лаборатории 
реконструкции имени Герасимова по черепу было 
воспроизведено лицо Айтеке би. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

 Айтеке би 
«Вечёрка» продолжает рассказывать 

о людях, в честь которых названы улицы 
и проспекты Алматы 

395 лет со дня рождения исполняется советнику хана Тауке

Предводитель, прежде всего, должен призывать народ 
к дружбе и единству

Анет Баба
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Психологическая поддержка
Что делать, когда накрывает весенняя депрессия

Психологи назы-
вают сезонную 
депрессию распро-
страненным явле-
нием. Между тем ее 
появление может 
отразиться на взаи-
моотношениях дома, 
в рабочем коллекти-
ве, с друзьями, на 
качестве жизни в 

целом. Способами преодоления мораль-
ной усталости и сезонного эмоционального 
дискомфорта с «Вечерним Алматы» поде-
лилась психолог Молодежного центра здо-
ровья «Жас ұрпақ» городской поликлиники 
№ 4 Айганым Алимбаева.

– Какие признаки указывают на то, что у 
человека наступила весенняя депрессия? 

– Депрессия характеризуется грустью, 
усталостью, низким уровнем энергии, про-
блемами со сном и трудностями с кон-
центрацией внимания. Таким образом, 
весенняя депрессия во многом схожа по 
симптоматике с любой другой – осенней, 
зимней. Но весенняя психологическая уста-
лость отличается меньшей агрессивностью 
по сравнению, скажем, с осенней. 

– Как противостоять сезонной депрес-
сии? 

– Для начала я бы настоятельно реко-
мендовала пройти полный чекап, выяснить 
уровень микро- и макроэлементов, вита-
минов в организме, особенно витамина D3. 
Ведь именно дефицит витаминов зачастую 
приводит к апатии, сонливости, нехватке 
энергии. На следующем этапе надо посе-
тить психолога или психотерапевта. Это 
может быть хроническая депрессия, обу-
словленная обострениями в определенное 
время года. Специалист подскажет план 
дальнейших действий. Также нужно пони-
мать, что психологические проблемы могут 
быть следствием обострения хронических 
заболеваний. Подлечив их, человек начи-
нает себя лучше чувствовать физически, а 
значит, и психологически. 

– Как уговорить себя встать утром, идти 
на работу, если организм сопротивляется? 

– Определите цель, ради которой вы 
будете вставать рано. Для каждого чело-
века она будет своя, однако необходи-
мо определить ее на старте. Также нужно 
выяснить, сколько часов сна вам надо, 
чтобы выспаться. Среднестатистическому 
человеку необходимо от семи до девяти 
часов сна – надо отталкиваться от этих 
показателей. Обозначьте график вашего 
сна, не меняйте его: если в будние дни 
вы решили вставать в шесть утра, то и по 
выходным вставайте в это же время. За 
несколько часов до сна исключите любую 
активность, по возможности избегайте 
использования любых гаджетов за час до 
сна, также не ешьте перед сном тяжелой 
пищи. Переходите к новому режиму посте-
пенно – каждый день ставьте будильник на 
10–15 минут раньше прежнего.

– Что делать, если на работе хочется 
спать?

– Есть проверенные действия, которые 
помогут взбодриться, например, последо-
вательно намочить холодной водой лицо, 

Чтобы 
сладость 

была в 
радость 

Специалист рассказала  
о профилактике диабета у детей
В современном мире ребенок сталкива-

ется с рисками, которые могут привести 
к повышению сахара в крови. Это жирная 
еда в общепите, фастфуд, чрезмерное упо-
требление сладкого, последствия вирусных 
заболеваний. В комментарии «Вечернему 
Алматы» детский эндокринолог городской 
поликлиники № 4 Мадина Омарова рас-
сказала, как предотвратить эти риски и что 
делать родителям, если ребенок заболел.

– Важным методом профилактики раз-
вития сахарного диабета у детей является 
контроль веса. Ребенку нужно правильно 
питаться: употреблять побольше овощей 
и фруктов, не злоупотреблять фастфу-
дом, сладостями, сладкими газированны-
ми и энергетическими напитками, которые 
оказывают негативное влияние на работу 
поджелудочной железы, – пояснила специ-
алист.

Врач подчеркнула, что для минимизации 
рисков развития сахарного диабета нужно 
проводить профилактику вирусных заболе-
ваний, в их числе ОРВИ, грипп, ЭВИ. 

– Рекомендации стары как мир, но дей-
ственны. Необходимо приобщать ребенка 
к спорту, в частности вместе с ним делать 
зарядку, следить за его полноценным сном, 
эмоциональным окружением. Нельзя допу-
скать, чтобы он пробовал курить или упо-
треблять алкоголь, – продолжила Мадина 
Омарова.

Если же ребенок все-таки заболел, то ни 
в коем случае нельзя паниковать. Это, под-
черкивает специалист, пойдет ситуации во 
вред. Необходимо понимать, что родители 
играют важную роль в лечении и контроле 
за ребенком. 

– Самое главное – поддержать друг 
друга, и ребенка в том числе. Если ребенку 
поставлен диагноз «сахарный диабет», то 
родителям в первую очередь нужно пройти 
полный курс «школы диабета», где они 
получат ответы на многие вопросы, – посо-
ветовала Мадина Омарова.

Врач сообщила о том, в каких меди-
цинских учреждениях Алматы занимают-
ся лечением сахарного диабета у детей. 
Так, при детской городской клинической 
больнице № 2 имеется городской диабети-
ческий центр. Стационарная помощь в экс-
тренном и плановом порядке оказывается 
в этой же больнице и в Республиканской 
детской клинической больнице «Аксай» 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. 

Однако начинать обследование и лечение 
нужно с посещения своей районной поли-
клиники.

Подойти с умом
Мозгу нельзя позволять лениться, подчеркивает эксперт

руки, шею. Попробуйте выполнить пароч-
ку несложных физических упражнений, и 
пусть вас не смущают недоуменные взгля-
ды коллег. Если после еды во время обеден-
ного перерыва вы резко захотели прилечь, 
то знайте, что причина слабости кроется в 
слишком тяжелой еде. Видимо, вы заядлый 
любитель фастфуда, жареного мяса и дру-
гой жирной пищи. Примите таблетку, регу-
лирующую работу пищеварительной систе-
мы (например, мезим), выпейте побольше 
чистой воды. Если позволяют условия и 
время, можно прогуляться и подышать 
свежим воздухом. Если есть возможность, 
поспите минут 15–20. 

– Как на фоне сниженного психологи-
ческого тонуса не вступать в конфликты, 
не реагировать на «токсичных» людей на 
работе?

– Я бы рекомендовала выработать уме-
ние стоять за себя, отстаивать свои грани-
цы. Это важно не только в период весенней 
депрессии. Особенность токсичных людей 
заключается в стремлении манипулиро-
вать оппонентом. Таким людям нужно дать 
понять, что вы можете постоять за себя и 
не собираетесь подвергаться его манипу-
ляциям. Хороший способ – установить вре-
менные рамки и свести общение с таким 
человеком к минимуму. Если коллега нару-
шает границы, провоцирует конфликты, то 
нужно сразу обозначать ваши обязанности 
с руководством, чтобы нести ответствен-
ность только за свою область задач, а 
не за чьи-то проблемы. Зачастую цель 
токсичного человека эту ответственность 
переложить на плечи других. 

– Как психологически грамотно воспри-
нимать неудачи в личной жизни или на 
работе?

– Понятия «неудачи» не существует, есть 
понятие «развитие», а для этого чело-
веку необходимо ошибаться. Именно 
через ошибки и неудачи приходит опыт. 
Это основной фактор развития личности. 
Вспомните, как учатся ходить малыши: 

падают, ударяются, снова падают и в 
результате начинают ходить. Метод проб и 
ошибок и есть метод развития. Испытывать 
негативные эмоции совершенно нормаль-
но. Важно уметь их проживать. 

– Что нужно делать, чтобы настроиться 
на позитивные эмоции на работе и дома? 

– Важно понять, что негативные эмоции 
– это такие же эмоции, как и позитив-
ные. Испытывать их – в порядке вещей! 
Нормально злиться, обижаться, плакать, 
завидовать. Попытайтесь «отловить» свои 
эмоции, понять, что в них доминирует – 
негатив или позитив. Если негативного 
больше и вам трудно с этим справиться 
самостоятельно, запишитесь на прием к 
психологу и проработайте эту проблему со 
специалистом. 

– Что делать, если обострились хрониче-
ские заболевания и нужно идти на прием к 
«неудобным» специалистам? Как преодо-
леть стеснительность и страх?

– Ходить к врачу, регулярно проходить 
обследование у специалистов, правильно 
питаться, заниматься спортом, следить за 
здоровьем – это отличительные признаки 
осознанного взрослого человека. Нужно 
сказать самому себе, что это важно, это 
современно, это помогает качественно 
жить и работать. Если вы настроите себя 
в таком ключе, то это повысит вашу само-
оценку. Если самому справиться с боязнью 
не получится, то опять же целесообразно 
обратиться к психологу для решения этой 
проблемы. Важно не бояться обратиться за 
помощью. 

– Нужно ли здоровому человеку посе-
щать психолога?

– Да, всем, кто хочет быть здоровым не 
только физический, но и ментально. Все 
мы знаем, что за рубежом посещать пси-
холога или психотерапевта – это обычная 
практика. Иногда профилактический поход 
к психологу может дать много ответов на 
ваши вопросы.

На здоровье мозга оказывают влияние все органы, в особен-
ности сосудистая и эндокринная системы. Об этом в комментарии 
«Вечернему Алматы» напомнила невропатолог городской поли-
клиники № 26 Динара Алимова.

– К основным функциям мозга относятся восприятие и обработ-
ка информации, планирование, принятие решений, память, речь, 
эмоции, координация движений. Именно поэтому очень важно 
заботиться о мозге, развивать его, поддерживать витаминами 
и уделять внимание своему здоровью. Любые проблемы, в том 
числе повышенный сахар, гипертония, отражаются на здоровье 
мозга, – пояснила специалист. 

Врач советует вести активный образ жизни, тренировать не 
только тело, но и мозг. Нельзя допускать, говорит она, чтобы мозг 

ленился, необходимо давать ему работу, развивать мелкую мото-
рику рук, чтобы работали оба полушария. 

Работу правого полушария можно улучшить, регулярно слушая 
классическую музыку. По результатам исследований, у людей, 
которые часто слушают классику, больше словарный запас, выше 
интеллектуальный уровень и лучше память.

Левое полушарие отвечает за логику, аналитику. Для тренировки 
левого полушария можно решать логические и математические 
задачи, разгадывание любых видов кроссвордов также хорошо 
тренирует левое полушарие мозга.

– Из продуктов питания для мозга полезны грецкие орехи, 
бобовые, рыба, шоколад, брокколи, – дала рекомендацию Динара 
Алимова.

Полосу подготовил  
Юрий КАШТЕЛЮК



СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ № 39, суббота, 25 марта 2023

19
www.vecher.kz

Пассивный 
вдох

Третье занятие от Владислава Югая 
специально для читателей «Вечёрки»

Здравствуйте,  
дорогие  

практикующие!
Без предисловий 

поделюсь с вами одной 
мыслью, пусть она 
покажется вам катего-
ричной и крамольной, 
но озвучить ее я обя-
зан, просто потому что 
я инструктор и забота 
о вашей безопасно-
сти – это моя прямая 
обязанность, и форма 
нашего взаимодей-
ствия через печатное 
издание скидок мне не 
дает. Мысль эта каса-
ется возрастной груп-
пы 50+, прежде всего 
тех, кто не занимался 
ничем и у кого физиче-
ская активность была 
минимальной. Вам 
следует быть особенно 

внимательным к любым физическим нагрузкам и очертя 
голову не бросаться в какие бы то ни было оздоровитель-
ные практики, даже если они называются супер-оздоро-
вительными, чудодейственными. Я ни в коем случае не 
утверждаю, плоха та или иная практика или хороша, но учи-
тывая ваш статус и физические кондиции, вам необходимо 
очень взвешенно отнестись к любой активности. После того 
как вы примете во внимание все вышеизложенное, наши 
занятия будут построены таким образом, чтобы риск для 
вашего здоровья был минимален. Более того, я предлагаю 
вам встречаться, скажем, один раз в месяц или чаще для 
контроля и более детальных ответов на ваши вопросы. На 
этих встречах я смогу поправить вас и выдать индивидуаль-
ные рекомендации. 

Конкретно договориться о времени и месте мы сможем, 
если количество желающих будет хотя бы больше трех. 
Наша практика здесь, в нашей рубрике, будет построена 
теперь таким образом, что я вам буду давать по две асаны 
с детальной отстройкой и заданием на неделю. После 
того как соберется комплекс из четырех асан, я дам его 
целиком, а на нашей встрече объясню нюансы и отвечу на 
вопросы. 

Теперь продолжим наши практические занятия. Сегодня 
мы разучим пассивный вдох. На предыдущем нашем 
занятии мы начали изучение техники капалабхати и оста-
новились на моменте, когда после акцентированного и 
короткого выдоха через нос необходимо сделать вдох, и 
этот вдох должен быть максимально незаметен, то есть 
описывая техническими терминами, после выдоха надо 
сделать паузу и в эту паузу отпустить живот. Отпуская 
живот, расслабить мышцы горла, максимально раскры-
вая голосовую щель, и вдохнуть максимально тихо и 
незаметно. Таково полное описание техники капалабхати. 
Замечу еще, что при выполнении этой техники важно 
положение тела. И положение тела должно быть такое, 
как на фото. Выполняя эту технику на первых порах, не 
торопитесь, делайте ее медленно и разделяйте каждый 
этап. Этап выдоха, пауза с отпусканием живота и этап 
пассивного вдоха со свободным втеканием воздуха через 
нос в легкие. Практикуйте эту технику вдумчиво, чувствуя 
на каждом этапе движение воздуха внутрь и наружу. При 
правильном активном выдохе воздух должен раздражать 
носовые пазухи, а не горло. Не допускайте при выдохе 
сжатия мышц горла и сужения голосовой щели, горло 
должно быть открытым и не сохнуть при выдохе. 

Неправильное выполнение данной практики может 
привести к головокружениям и обморокам, частым про-
студным и вирусным заболеваниям. Правильное выпол-
нение техники – это хорошее самочувствие, ясная голо-
ва, хорошее усвоение кислорода, быстрое восстановле-
ние дыхания и восстановление физической кондиции 
после интенсивных нагрузок и много еще замечательных 
эффектов, о которых я буду рассказывать на следующих 
наших уроках. 

Осваивайте эти практики, так как от того, насколько хоро-
шо вы освоили техники начального уровня, будет зависеть, 
насколько эффективно вы сможете заниматься, именно 
от них будут напрямую зависеть ваше самочувствие и ваш 
прогресс в восстановлении своего организма до нормаль-
ных кондиций. 

На следующем нашем занятии я дам вам первые две 
асаны для выполнения их самостоятельно дома, с деталь-
ной отстройкой. 

До следующей тренировки, ваш Влад ЮГАЙ.

УРОКИ ЙОГИ

В Центре будут организовывать 
досуговые программы, культурные 
и спортивные проекты для предста-
вителей старшего поколения. Задача 
в том, чтобы наполнить жизнь вете-
ранов разнообразными событиями, 
улучшить их физический тонус. 

В открытии центра приняли участие 
71-летняя действующая чемпионка 
Азии и Казахстана по жиму штан-
ги лежа и становой тяге Светлана 
Ивановна Казанцева и 61-летний 
пловец-медалист с инвалидностью 
Чакер Смагулов.

Успешной работы новому проекту 
для пожилых людей пожелали осно-
ватель благотворительного фонда 
«Милосердие» Аружан Саин, чемпи-
он мира Европы, Азии и Казахстана 
по бодибилдингу, известный обще-
ственный деятель и идейный вдох-
новитель крупных спортивных меро-
приятий Валихан Тен. 

– Мы признаем важность уважи-
тельного отношения к пожилым 
людям и стараемся предоставить им 
возможность проводить время инте-
ресно и полезно. Центр предлагает 
различные мероприятия и програм-
мы, которые помогают нашим кли-
ентам наслаждаться жизнью и оста-
ваться активными, – сказала управ-
ляющий центра «Сенiм» Гульжан 
Нуртаева.

По ее словам, запуск проекта 
решит проблему занятости и откро-
ет новые перспективы для пожилых 
людей, даст возможность оздоров-
ляться, обучаться новым навыкам на 
бесплатной основе. 

– Желаю центру процветания, 
чтобы оно стало уютным местом. 
Пусть этот центр станет местом ком-
муникации старшего и младшего 
поколений, пусть в городе таких цен-
тров становится все больше, – поже-
лала основатель благотворительного 
фонда «Милосердие» Аружан Саин.

Действующая чемпионка Азии и 
Казахстана по жиму штанги лежа 
и становой тяге Светлана Ивановна 
Казанцева подчеркнула, что центр 
поможет ветеранам сохранять хоро-
ший физический тонус и поделилась 
своим опытом.

– Физкультурой мне посоветовала 
заняться моя дочь. Благодаря спорту 
я стала сильнее, увлеклась штан-
гой лежа из-за интереса. Этот инте-
рес привел меня к пауэрлифтингу 
– теперь я дома не бываю. Благодаря 
спорту живу полной жизнью – поде-
лилась Светлана Казанцева.

Спортсмен с особыми потребно-
стями 61-летний Чакер Смагулов 
считает, что благодаря спорту он 
победил болезнь.

– С 2013 года я занимаюсь плава-
нием, благодаря чему добился мно-
гого, стал пятикратным чемпионом 
республики, по Алматы – десяти-
кратным. Я мастер спорта по пла-
ванию. Спорт значительно укрепил 
мое здоровье. Несколько лет назад 
переболел коронавирусной инфек-
цией. Вылечился только благодаря 
спорту. Поэтому считаю, что в любом 
возрасте человек должен заниматься 
спортом, так как он способствует 
не только укреплению здоровья, но 
внутренней силы, – сказал он. 

Досуговый центр «Сенім» уже 
составил план занятий. Расписание 
включает йогическую систему 
оздоровления, фитнес-программу, 
шахматы, тогыз кумалак, шашки, 
домино. Также будут работать 
вокальная студия, музыкально-
театральный кружок, курсы ком-
пьютерной грамотности, занятия 
по развитию ментальных способ-
ностей. Программа занятий будет 
расширяться.

В рамках открытия состоялся кон-
церт с участием популярных испол-
нителей, был накрыт дастархан с 
национальными блюдами. 

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

На здоровье!
В жилом комплексе Alma City создали первый бесплатный досуговый центр «Сенім»  

для пожилых людей
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День весеннего равноденствия широко 
отметили представители разных этно-
сов, проживающие в нашей стране. 

Традиционно празднование Наурыза сопро-
вождается песнями, танцами, угощениями и 
своими неповторимыми обычаями. 

Навроз байрамы 
Одна из этнических групп Казахстана – 

курды – народ доброжелательный и госте-
приимный, с пониманием и уважением отно-
сящийся к другим народам. Вместе с тем 
представители этой нации делают все воз-
можное, чтобы сохранить обычаи, традиции, 
язык и культуру своих предков. 

Курды, жившие на пограничной поло-
се с Турцией (в основном Азербайджан и 
Армения), были депортированы в Казахстан 
в 1937 и 1944 годах. В пути из-за голода, 
холода и антисанитарных условий погибли 
сотни людей. Оставшиеся в живых были 
распределены по районам и областям 
Казахстана и республик Средней Азии. 

Кроме того, в 1989 году во время войны в 
Нагорном Карабахе курды из Азербайджана 
и Армении были вынуждены покинуть свои 
родные места, перебравшись в Казахстан. 

В настоящее время в стране проживает 
более 60 тысяч курдов, из которых свыше 
двух тысяч человек – в Алматы. 

Несмотря на долгие годы отрыва от исто-
рической родины, курдский этнос сумел 
сохранить многие хорошие традиции пред-
ков. 

– Наш любимый Казахстан стал родным 
домом для многих народов. Мы все живем 
здесь в мире и согласии и вместе стали 
одной дружной семьей. Здесь мы, как и дру-
гие этносы, можем свободно изучать свой 
язык, соблюдать 
народные традиции и 
обычаи, чтить свою 
культуру. В Алматы 
этим занимается 
Ассоциация курдов 
РК «Барбанг», – рас-
сказывает председа-
тель общественного 
объединения Азиз 
Алиев. 

Всенародное веселье 
В день весеннего равноденствия, 21 

марта, курды широко празднуют Навроз с 
соблюдением всех присущих им обрядов 
и традиций. 

– Навроз – особое событие в жизни кур-
дов, – говорит Азиз Алиевич. – Раньше к 
главному весеннему празднику приурочива-
ли весенние посевы и первый выгон скота. 
Память курдов веками сохраняла Навроз 
как всенародный праздник нового года. Для 
нас это не только встреча Нового года, 
но и национальный праздник, который по 
преданию связан с освобождением земли 

Многоцветие культур
Наурыз стал общенациональным торжеством, объединяющим народ Казахстана

В многодетной семье 
Хайроевых Наурыз принято 
называть по-турецки – Невруз. 
Представители турецкого наро-
да Лейла Пашаевна и Сайрап 
Агалиевич признаются, что в их 
семье отмечают день весенне-
го равноденствия традиционно, 
по-казахски, но со своими неболь-
шими особенностями.

– Мы всю жизнь живем в 
Казахстане, поэтому, конечно, 
впитали от братьев-казахов их 
традиции. Однако о своих куль-
турных корнях стараемся не забы-
вать, бережно сохраняя и пере-
давая их своим детям, – говорят 
супруги Хайроевы. 

Их родители, будучи детьми, 
попали в Казахстан не по своей 
воле. В ноябре 1944 года турки, 
проживавшие в Грузинской ССР, 
были насильно переселены на 
территорию Казахстана. Им, 
как и всем депортированным 
народам, пришлось преодоле-
вать множество трудностей, но 
благодаря милосердию каза-

С турецким колоритом
Невруз – семейный праздник за большим дастарханом

от тирании царя-дракона Захока-Беварасла, 
воспетого в легендах. 

По древнему обычаю накануне праздника 
до восхода солнца необходимо завершить 
все подготовительные хлопоты, такие как 
приготовление праздничных блюд, уборку 
жилья, улиц, обязательно нужно постирать 
одежду и рассчитаться с долгами. Также 
считается, что люди должны простить друг 
другу обиды и забыть о вражде. 

При встрече Нового года зажигаются 
костры, огни которых символизируют уход 
темного сезона – зимы, и приход весны 
– сезона света. По традиции праздника 
каждый должен обязательно перепрыгнуть 
несколько раз через праздничный костер, 
произнося при этом особое заклинание. 
Считается, что болезни и порчи останутся в 
этом огне. 

Во время Навроза курды наряжаются в 
яркие национальные костюмы, организо-
вывают веселые гулянья и зрелищные тор-
жества. 

Вошло в традицию и участие в праздниках 
всей семьей, а не отдельными приглашен-
ными. При этом никогда не нарушаются 
неписаные законы, характерные для курд-
ской среды. Это воздержанность взаимо-
отношений поколений, взаимоуважение, а 
вот детям предоставляется полная свобода 

– они наравне со взрослыми танцуют, пля-
шут, веселятся. 

На празднике обычно играют на музы-
кальных инструментах – это дафбарабан, 
зурна, тулум (волынка), фик, пипик, дудык 
– духовые, похожие на флейту и свирель, а 
также струнные – саз и тамбур. 

Вкусно!
Традиции празднования Навроза практи-

чески не изменились за всю его много-
вековую историю, а ритуальные блюда 
из проросшей пшеницы всегда украшают 
праздничный стол курдов. С ними связано 
множество преданий, легенд, верований и 
традиций. 

В древние времена зороастрийцы напол-
няли сосуды семенами пшеницы или ячме-
ня, заливали их водой, затем, когда они 
прорастали, относили их домой и ставили на 
праздничный стол как символ плодородия. 

Также особое значение на праздничном 
столе имеют семь ингредиентов, название 
которых начинаются с буквы син. Одним 
из обязательных атрибутов праздничного 
стола являются свечи. 

В этот день курды-мужчины жарят шаш-
лык, готовят сладкий плов, варят пшеницу с 
медом (савар). 

Основными у курдов всегда считались 
помимо мясных блюд еще и различные кис-

хов и своему трудолюбию они 
выжили, воспитали своих детей 
достойными гражданами респу-
блики. 

Лейла Пашаевна работает учи-
телем математики в гимназии 
№ 56 города Алматы, Сайрап 
Агалиевич – предприниматель. 

Семья Хайроевых непременно 
отмечает Наурыз, который за эти 
годы стал всенародным празд-
ником. 

– Наурыз, Невруз, Ноорыз – как 
только не называется этот празд-
ник! Главное, он имеет под собой 
природное начало, многовековую 
историю. Наурыз вобрал в себя 
традиции и обычаи поколений, 
поэтому он так популярен и почи-
таем всеми этносами, живущими 
в Казахстане, – отмечает глава 
семейства. 

Для представителей турецкой 
национальности день весенне-
го равноденствия – это, прежде 
всего, повод побыть с родными. 
В Невруз обычно вся семья соби-
рается в родительском доме за 

большим дастарханом. Праздник 
всегда встречают шумной ком-
панией, смехом детей, вкусной и 
щедрой едой. 

– Праздничные дни мы ста-
раемся провести в кругу своей 
семьи, навестить старших род-
ственников, – рассказывает Лейла 
Хайроева. – Обычно отмечаем 
весенний праздник широко, чтобы 
дастархан ломился от угощений. 
На столе у нас всегда бешбар-
мак, баурсаки, а также турецкие 
лепешки с сыром или сахаром. 
Из сладостей делаем ставшие уже 
традиционными для Казахстана 
чак-чак, хворост, пахлаву. Так, 
даже в праздничном меню про-
являются идеи единства, дружбы 
и любви. 

Праздничным блюдом на 
Невруз у турецкого народа счита-
ется хаш. 

– Хаш – это сытное, калорий-
ное и очень полезное блюдо, 
– говорит хозяйка дома. – Оно 
является традиционным для 
турецкой и кавказской кухни, и 

и долголетие – ростками ячменя, 
вином, монетами (сейчас их заме-
няют купюрами). 

23 марта, во второй день празд-
нования, встав рано утром и надев 
чистую и новую одежду, люди 
посещают кладбище, навещают 
могилы близких и родных. 

В полдень проводится обряд 
«хак юлештирир», во время кото-
рого женщины угощают всех оре-
хами. Церемония сопровождает-
ся чтением молитв. Празднества 
в честь Невруза не утихают до 
утра! 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

ломолочные продукты, например, брынза, 
которая непременно присутствует на любом 
курдском столе наряду с хлебом. Готовят ее 
обычно из овечьего или коровьего молока. 
А вот курды Ирана предпочитают коровье-
му молоко буйволиц. Из него готовят маст 
(катык) или дау (айран), который является 
основой для многих курдских блюд.

Азиз Алиев поделился с нами рецептом 
весеннего супа под названием грара-дэу, 
или грар. 

– С наступлением весны и появлени-
ем первых съедобных трав курды испокон 
веков готовили этот сытный и витаминный 
кисломолочный суп, – рассказывает собе-
седник. – Грар чем-то похож на окрошку, 
но в его состав помимо дау (молочного 
остатка после взбивания масла) входят еще 
крупы и большое количество зелени. В грар 
мы обычно добавляем пшеницу, рис, боль-
шое количество зелени. Кстати, в отличие 
от окрошки этот суп варят. 

Конечно, восточная кухня немыслима без 
плова (палау). У курдского народа его гото-
вят по-своему – с мясом или сухофруктами. 
Часто в рис добавляют соус из протертых 
помидоров или гранатов. Также готовят под-
ливку с мясом, луком. К примеру, иранские 
курды часто варят подливку из бамии – рас-
тения семейства бобовых. Ее едят не только 
с рисом, но и с хлебом как самостоятельное 
блюдо. 

Из других излюбленных блюд курдов – 
толма, это виноградные листья, начиненные 
мясным фаршем со специями. Кстати, спе-
ции и травы на столе курдов присутствуют в 
больших количествах. Травы иногда служат 
гарниром к мясу или сыру. Самыми распро-
страненными специями являются острый 
красный или зеленый перец, лук, чеснок, 
сельдерей, кинза, базилик, гвоздика. 

В каждом курдском доме непременно 
подают чай с гвоздикой. Обычно его зава-
ривают очень крепким, до черноты, и пьют 
из маленьких стаканчиков по нескольку раз 
в день. Чаепитие у курдов – это целый риту-
ал! К чаю подают излюбленное лакомство 
– савар – вареная пшеница, сдобренная 
медом. 

Во время праздника Навроз курды про-
водят свои древнейшие народные обряды. 
Незамужние девушки, например, гадают, 
чтобы узнать свое будущее, а дети, по обы-
чаю, клеят бороду, надевают карнавальные 
костюмы, ходят по домам и поют песни про 
Навроз, получая за это сладости.

в каждой семье есть свой секрет 
его приготовления, но общий 
принцип один – это мясо с ово-
щами, сваренные в собственном 
соку. Популярность этого блюда 
можно объяснить не только лег-
костью приготовления и вкусом, 
но и целебными свойствами. Хаш 
– это настоящая мужская пища с 
большим содержанием калорий 
и мяса. Традиционно настоящий 
хаш готовят только представите-
ли сильного пола. 

Во время Невруза турки окру-
жают себя предметами, которые 
приносят здоровье, удачу, счастье 

На фото семья Хайроевых
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Государственному квинтету 
деревянных духовых 

инструментов исполнилось 25 лет

Постановки для тинейджеров в 
нашем городе почему-то большая 
редкость. Есть работы, рассчитан-
ные на детей как совсем малень-
ких, так и повзрослее, можно 
найти спектакли по классическим 
литературным произведениям из 
школьной программы, на которые 
учителя часто толпами приводят 
учеников, чтобы хоть посмотрели, 
если уж не читают. А вот истории о 
подростках и для подростков, где 
бы поднимались вопросы, вол-
нующие тинейджеров, – большая 
редкость. Именно поэтому такая 
премьера становится событием. 

Новая работа Тотального театра 
явно относится к этой категории. 
Спектакль «Осторожно, злая соба-
ка» поставил режиссер из Санкт-
Петербурга Роман Бокланов, он 
родом из Усть-Каменогорска, но 
высшее образование получил в 
России, там же поставил несколь-
ко спектаклей для тинейджеров. В 
основе его постановки для алма-
тинского театра – повесть Эндре 
Люнда Эриксена «Осторожно, 
Питбуль Терье». 

В центре сюжета главный герой 
Джин и его одноклассники, кото-
рые постоянно сами создают 

Тотальный театр порадовал алматинцев спектаклем для подростков

Просто о важном

и детьми, дают повод поразмыш-
лять. Другие же эпизоды, нао-
борот, веселят – в итоге сюжет 
получается гармоничным. Особой 
душевности и необычности спек-
таклю добавляют кукольные пер-
сонажи. Использование элемен-
тов кукольного театра в постанов-
ках вообще можно считать фиш-
кой Тотального театра. Кажется, 
ни один спектакль невозможно 
представить без этого симбио-
за. Таким же образом созданы 
такие работы, как «Я есть» или 
«Гуинплен. Погружение».

Невозможно не отметить и 
актерскую работу, в частности 
Дениса Полевикова, которому 
отлично удалось воплотить на 

экране образ отца-алкоголика. 
Конфликт поколений и попытка 
все-таки найти взаимопонимание 
выражены в том числе и через 
музыку, например, когда со сцены 
звучит песня «Трава у дома», а 
актеры под нее пытаются танце-
вать, как Уэнсдэй. Вот вам, пожа-
луйста, проблемы отцов и детей. 

Спектакль может быть инте-
ресен людям любого возраста. 
Подросткам любопытно посмо-
треть на себя со стороны, взрос-
лые же могут узнать, что волнует 
их детей, как им можно помочь и 
стоит ли это делать или же гораз-
до важнее дать им самостоятель-
ность или хотя бы ее иллюзию. 

Елена СОКОЛОВА

Европейскую академию Моцарта, у меня 
была идея открыть на родине квинтет, 
чтобы он мог достойно представлять нашу 
камерную инструментальную духовую 
музыку. Были всякие трудности, препоны, 
но мы их преодолели. 

– Мы слышали об успехах вашего квин-
тета до и после пандемии, расскажите о них 
подробнее.  

– Как говорил мой преподаватель Рустам 
Сабиров, всегда нужно стремиться к совер-
шенству, для этого необходимо участвовать 
в международных конкурсах, фестивалях, 
показывать себя, не сидеть на месте. Мы с 
квинтетом участвовали во многих конкурсах. 
Во Франции есть известный среди квинтетов 
конкурс имени Анри Томази, куда съезжа-
ются музыканты со всего мира. Мы дважды 
принимали в нем участие, очень хорошо 
выступили, получили диплом. После этого 
стали лауреатами международной музы-
кальной премии BELBRAND AWARD, она 

проходила в Минске, где тоже было много 
участников из разных стран мира.

Потом был онлайн-конкурс Musiс Box, 
его штаб-квартира находится в Лондоне. 
Как раз во время пандемии, когда все 
замерло, объявили этот международный 
конкурс, очень масштабный. Там было два 
тура с разными программами. Мы прош-
ли в финал, набрали 98 баллов из 100. 
Особенность этого конкурса заключается в 
том, что не только жюри оценивает мастер-
ство игры участников, но и ведется учет 
зрительских симпатий, насколько в интер-
нете поддерживают тот или иной коллек-
тив. Это было для нас впервые, мы волно-
вались, но пришло письмо: вы получили 98 
баллов и прошли во второй тур, в финал. 
Разрыв был где-то в три–пять месяцев 
между первым и вторым туром, и мы снова 
набрали 98 баллов, вышли на первое место 
и стали победителями конкурса Musiс Box.

В мае прошлого года съездили в город 

Ллорет-де-Мар в Испании, недалеко от 
Барселоны, на международный конкурс 
OPEN SPAIN и заняли там первое место. 

– Состав квинтета часто меняется, в чем 
причина? Музыкантам невыгодно играть в 
квинтете, им мало платят?  

– Разве в искусстве выгодно работать? 
Музыканты же не ради выгоды работают. 
Это люди, которые безумно любят музы-
ку и посвятили себя служению искусству, 
но в жизни происходят разные ситуации, 
девушки выходят замуж, сидят в декрете, 
переезжают в другие города, мужчины тоже 
переходят в другие коллективы, мигриру-
ют. У наших участников плотный график, 
часто бывает сложно совмещать работу в 
разных коллективах, поэтому состав квин-
тета постоянно обновляется, но молодые 
музыканты проходят здесь хорошую школу, 
набираются профессионального опыта и 
добиваются высоких результатов.

Индира САТБАЕВА

В честь юбилея прославленного коллек-
тива в Казгосфилармонии имени Жамбыла 
прошел концерт ROMANTIC SPRING в рам-
ках международного проекта «Париж – 
Алматы», посвященного 25-летию квинтета. 
В качестве приглашенных солистов выступи-
ли гость из Франции – лауреат международ-
ных конкурсов, выпускник Парижской кон-
серватории по классу фортепиано Жан Поль 
Гаспарян и наш соотечественник – артист 
группы виолончелей Государственного ака-
демического симфонического оркестра РК, 
лауреат международных конкурсов Федор 
Артамонов. 

В составе квинтета – лауреаты междуна-
родных конкурсов Манарбек Сабит (валтор-
на), Бақдаулет Жолдыбек (фагот), Ақерке 
Омарова (флейта), Аружан Рашит (гобой) 
и, конечно, создатель и бессменный худо-
жественный руководитель этого музыкаль-
ного коллектива – заслуженный деятель 
Казахстана профессор Жанат Ерманов. 
Перед концертом Жанат Рахметулинович 
дал интервью «Вечёрке».

– Планов у нас много, но это прежде 
всего служение народу Казахстана, служе-
ние искусству. Говорят же: мал золотник, 
да дорог. Нас в квинтете пять человек, но 
за эти 25 лет, оглядываясь назад, я вижу, 
что коллектив прошел очень большой путь, 
освоил широкий камерно-инструменталь-
ный репертуар. С концертами мы побывали 
в разных уголках мира: Австрии, Германии, 
Италии, Испании, Южной Корее, России, 
Украине, Беларуси, Арабских Эмиратах, 
Узбекистане и других странах, и везде 
нас принимают очень хорошо. В даль-
нем зарубежье публика удивляется, что в 
Казахстане так профессионально играют 
на европейских инструментах. Я думаю, 
это наша миссия – представлять Казахстан 
на международном уровне. Когда я при-
ехал в 1997 году из-за рубежа, окончив 
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себе проблемы, а потом более 
или менее успешно пытаются 
их решить. Например, однажды 
решают побрить маленькую ком-
натную собачку, чтобы она стала 
похожа на питбуля, и вообще по 
сюжету творят много глупостей. 
Впрочем, иногда им приходит-
ся решать и вполне серьезные 
вопросы, на взрослых ведь не 
всегда можно положиться, у них 
полно своих забот…

– Я неслучайно решил поста-
вить именно эту пьесу. Мне 
кажется, что «Осторожно, злая 
собака» – это та история, в кото-
рой автор поднимает проблемы, 
волнующие, наверное, всех под-
ростков в мире. Вот и получается, 
что тинейджеры разных стран не 
так уж непохожи друг на друга, 
на самом деле у них много обще-
го, – поделился рассуждениями 
режиссер Роман Бокланов.

В постановке есть много смеш-
ного и немало печального. Ее 
тональность постоянно меняет-
ся – как настроение у подростка, 
поскольку в спектакле передает-
ся непростой опыт взросления. 
Нашлось в нем место и пробле-
мам в отношениях с одноклассни-
ками, и семейным конфликтам, и 
теме зависимости близкого чело-
века. Некоторые сцены, в которых 
проверяется дружба, поднимается 
тема доверия между родителями 
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Ждём в гостиЗелёная олимпиада
Организаторы Игр-2024 в Париже отка-

зались от кондиционеров ради экологии. В 
попытке провести самые экологичные Игры 
в истории оргкомитет принял решение не 
оснащать места размещения спортсменов 
и делегаций системами кондиционирования 
воздуха. Планируется снизить углеродный 
след от мероприятия на 50%. Главный апо-
логет концепции самых «зеленых» Игр в 
истории – мэр французской столицы Анн 
Идальго заняла принципиальную позицию 
относительно объектов Олимпиады. Так как 
же выживать спортсменам, если наступит 
жара? В последние четыре года в Париже 
температура воздуха летом достигала отмет-
ки 40 градусов. Представитель оргкомитета 
Николя Ферранд заявил, что предусмотрена 
альтернативная система охлаждения поме-
щения, более экологичная – подземная с 
использованием геотермального теплового 
насоса (похожую запускали в Лувре в самые 
жаркие дни лета).

Процесс пошёл
УЕФА запустил расследование в отноше-

нии «Барселоны» из-за подозрений в под-
купе судей. Европейская футбольная ассо-
циация объявила о начале расследования 
из-за коррупционного скандала с выпла-
тами клуба в адрес вице-президента тех-
нического комитета Испании Хосе Марии 
Негрейры. «Назначены инспекторы УЕФА 
для проведения расследования возможного 
нарушения правовой базы УЕФА со стороны 
«Барселоны» в связи с так называемым 
делом Негрейры», – говорится в заявлении 
организации. Ранее сообщалось, что ката-
лонцам грозит отстранение от еврокубков на 
год, если их вина будет доказана. Напомним, 
15 февраля появилась информация о том, 
что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона 
евро компании DASNIL 95, принадлежащей 
Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на 
тот момент занимал пост вице-президента 
технического комитета судей Королевской 
испанской футбольной федерации.

Турнир отменён
Финляндия отменила международный тур-

нир по фехтованию в знак протеста против 
решения Международной федерации фехто-
вания (FIE) вернуть на международную арену 
российских и белорусских спортсменов, 
сообщается на сайте ассоциации. Турнир, 
относящийся к категории «сателлитных» 
соревнований FIE, должен был пройти в 
Турку 23–24 сентября. «Поскольку в сложив-
шихся обстоятельствах SM5L не могла поме-
шать российским и белорусским атлетам 
участвовать в соревнованиях, у нас не было 
другого выхода, кроме как отменить турнир. 
Ассоциация изучает возможность организа-
ции соревнований без статуса «сателлитных» 
и ведет переговоры со Швецией и Норвегией 
о проведении традиционной серии Nordic 
Challenge в этом году», – говорится в сооб-
щении. Конгресс FIE 10 марта решил вернуть 
на международные соревнования россий-
ских и белорусских спортсменов, команды и 
официальных лиц. 

Трон для короля хоккея
На домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» 

появился трон в честь российского напа-
дающего и капитана команды Александра 
Овечкина. Трон представляет собой конструк-
цию из 802 шайб, которые позволили росси-
янину выйти на чистое второе место в споре 
лучших снайперов в истории национальной 
хоккейной лиги (НХЛ). С каждым последу-
ющим голом количество шайб в троне будет 
прибавляться. 24 декабря Овечкин в матче 
против «Виннипега» оформил дубль и отме-
тился результативной передачей. Именно 
вторая шайба позволила 37-летнему фор-
варду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти 
на чистое второе место в списке снайперов 
за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки, 
у которого 894 шайбы, у Овечкина – 819. 
Всего в текущем сезоне на счету 37-летне-
го россиянина 39 заброшенных шайб и 29 
результативных передач в 65 матчах. 

Уже в дебюте встречи гости 
заработали штрафной, и толь-
ко мастерство вратаря Игоря 
Шацкого спасло от гола. Затем 
небольшим преимуществом 
владели хозяева. У нас выде-
лялся большой работоспособ-
ностью Максим Самородов. Он 
проводил свой четвертый матч 
за сборную РК и первый в 
стартовом составе. Как всегда, 
напрягал оборону соперников 
Абат Аймбетов, в середине поля 
успешно управляли нитями 
игры Асхат Тагыберген и Аслан 
Дарабаев. Нельзя не сказать 
добрых слов об игроках обо-
роны. Активны были крайние 
защитники Михаил Габышев 
и Ян Вороговский. Именно 
последний сделал резуль-
тативную подачу в штраф-
ную гостей с левого фланга. 
Молодой форвард Самородов 
(24-я мин.) в прыжке головой 
переправил мяч под перекла-
дину. Один из лучших вратарей 
мира Ян Облак спасти положе-
ние не смог и на табло загоре-
лись цифры – 1:0. После этого 
чувствовалась некая растерян-
ность в рядах гостей. До конца 
тайма они так и не смогли соз-
дать стопроцентные возмож-
ности для взятия ворот сбор-
ной Казахстана, хотя попытки 
обострить игру были. Надо 
отдать должное центральным 
защитникам нашей дружины 
Сергею Малому, Александру 
Марочкину и Марату Быстрову, 
они несколько раз блокирова-
ли удары гостей. 

Второй тайм начался с 
неприятности у наших ворот. 
Словенцы заработали угло-
вой, и защитники сборной РК 
прозевали выпад вышедшего 
на замену Давида Брекало. 
Полузащитник гостей оставил 
не у дел всю оборону казах-
станцев и сравнял результат 
– 1:1 (47-я мин.). После этого 
гости, воодушевленные успе-

хом, пошли вперед. Все чаще 
и чаще вступал в игру Шацкий. 
Нужно было отодвинуть игру 
от своих ворот, и тренерский 
штаб казахстанцев выпустил 
свежие силы. Появились кре-
ативные футболисты в лице 
Бактиера Зайнутдинова и 
Бауыржана Исламхана. Они 
поменяли Самородова и 
Аймбетова. Однако гости про-
должили натиск и в одном 
моменте вывели на ударную 
позицию Стояновича. Только 
ценой травмы Быстров оста-
новил оппонента, а момент у 
наших ворот был очень опас-
ный. Не успели его заменить 
на Темирлана Ерланова, как 
мяч побывал в наших воротах 
еще раз. Гости воспользова-
лись численным преимуще-
ством. Прошел заброс мяча 
с середины поля в сторону 
штрафной площади сборной 
Казахстана, и Жан Випотник 
(78-я мин.) одним касанием 
переправил «круглого» в сетку 
ворот Шацкого – 1:2. Сборная 
РК пыталась сравнять резуль-
тат. В одном моменте она 

была близка к этому, но удар 
головой Марочкина под пере-
кладину парировал Ян Облак. 
Зайнутдинов не попал по воро-
там, когда Тагыберген подал 
угловой. Вот и все моменты. 
Гости же играли по счету и 
удержали минимальное преи-
мущество. Главное, в их активе 
три очка. 

Если обратиться к стати-
стике, то видно, что сборная 
Словении была чуть лучше. 
Она имела преимущество по 
ударам по воротам – 15–6, 
заработала больше угловых – 
4-3 и больше времени владела 
мячом – 57 процентов.

Сыграны еще два мачта в 
группе «Н». Вот их результаты: 
Дания – Финляндия – 3:1, Сан-
Марино – Северная Ирландия 
– 0:2.

Следующим соперни-
ком сборной Казахстана на 
«Астана-Арене» будет коман-
да Дании. Игра состоится 
26  марта. 

Абай ИЛЬЯСОВ

Напомним, днем ранее лидеры чемпио-
ната «Барсы Атырау» одержали победу над 
дебютантами лиги со счетом 68:58.

В отличие от первой игры алматинцы 
задали темп. Натиск гостей был такой, 
что тренерскому штабу хозяев паркета 
пришлось взять ранний тайм-аут, но это 
не спасло подопечных Тиграна Гёкчяна. В 
середине первой четверти преимущество 
IRBIS Almaty составляло шесть очков, а спу-
стя минуту стало двухзначным – 11:24. Во 
второй четверти хозяева первыми начали 
набирать очки, но, несмотря на это, период 
стал для них еще менее результативным, 
чем первый. Алматинцы продолжали уве-
ренно действовать не только в защите, но 
и в нападении, и за первую половину матча 
выиграли тридцать очков – 18:48.

После смены сторон «ирбисы» доволь-
но быстро захватили инициативу и про-
должили наращивать свой гандикап. У 
«барсов» продолжались проблемы в 
нападении и их счет обновлялся нечасто. 
В результате за десять минут до конца 
встречи разница составляла громадные 
тридцать шесть очков – 29:65. При такой 
игре у хозяев совершенно не оставалось 
шансов исправить ситуацию, команда 
Евгения Исакова, по сути, обеспечила себе 
досрочную победу. Финальная четверть 
не принесла никаких сюрпризов. IRBIS 

Almaty уверенно действовал, за пять минут 
добравшись до преимущества в сорок три 
очка, а затем позволил хозяевам немного 
сократить отставание. В итоге алматин-
ский коллектив одержал очень крупную 
победу – 46:81.

По итогам игры практически все члены 
команды обновили свои личные счета, а 

самым результативным стал Роберт Пан.
Команда «Барсы Атырау» осталась на 

первой строчке турнирной таблицы, а IRBIS 
Almaty – на четвертой позиции.

Следующие игры команды также про-
ведут друг против друга, но уже в Алматы, 
4 и 5 апреля.

Азат АЛТЫБАЕВ

Алматинские «ирбисы» взяли внушительный реванш у «Барсов Атырау» во втором гостевом матче 
Национальной лиги по баскетболу

Нужна 
победа

Юношеская сборная 
Казахстана по футзалу 
до 19 лет сыграла два 

матча отборочного цикла 
группы 1 к чемпионату 

Европы 2023 года
Турнир проходит в Молдове. 

В активе у подопечных Пауло 
Кака победа и поражение. В 
стартовой игре наши юноши 
встретились с командой 
Польши. Начало получилось 
обескураживающим, когда 
поляки ко второй минуте заби-
ли два мяча. К концу первого 
тайма казахстанцы отквитали 
один мяч усилиями Дамира 
Каирбая. Во второй полови-
не встречи восточноевропей-
цы вновь забили, сборная 
Казахстана тут же ответила 
голом кайратовца Александра 
Дерябина. Концовка выдалась 
напряженной, и казахстанская 
команда могла сравнять счет, 
но выручил кипер сборной 
Польши. Финальный свисток 
зафиксировал победу польской 
команды со счетом 3:2.

В следующей игре против 
сборной Молдовы казахстан-
ской команде нужно было 
побеждать. Этого удалось 
добиться. Наши минщики раз-
громили хозяев паркета со сче-
том 5:2. У победителей отли-
чились Батырхан Кенжегали, 
оформивший дубль, а также 
Александр Дерябин, Иван 
Марахов и Дамир Каирбай. 
Победа сохранила шансы 
подопечным Кака побороться 
за выход из группы. Теперь в 
заключительной игре соревно-
вания отечественная сборная 
должна обыграть фаворита 
турнира команду Словении, и 
ждать осечки сборной Польши 
во встрече с Молдовой.

В финальную часть чемпи-
оната Европы выйдет лишь 
победитель группы.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

На старте всегда трудно
В первом футбольном матче отборочного турнира Евро-2024 сборная 

Казахстана (группа «Н») дома потерпела поражение от команды Словении – 1:2
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Тау су қызмет» извещает о том, 
что 27 апреля 2023 года в 11.00 состоится слушание по ежегодному отчету о деятель-
ности товарищества по предоставлению услуг по подаче воды в офисе товарищества по 
адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Нур Алатау, ул. Темирбека Кожакеева, 8.

Правила ведения бухгалтерского учета  
в государственных учреждениях

Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях утверждены 
приказом министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393, 
устанавливают порядок ведения бухгалтерского учета в ГУ, содержащихся за счет 
республиканского и местных бюджетов, отражения учета налоговых и неналоговых 
поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, от продажи 
финансовых активов государства.

Государственные учреждения осуществляют ведение бухгалтерского учета и фор-
мирование финансовой отчетности в соответствии с учетной политикой, которая 
определяет конкретные модели учета. Целью бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности является представление полной и достоверной информации о финансо-
вом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении. 
Операции и события в бухгалтерском учете ГУ отражаются на основании Плана счетов 
бухгалтерского учета. ГУ осуществляет бухгалтерский учет по мемориально-ордерной 
форме бухгалтерского учета. Основанием для отражения записей в регистрах бухгал-
терского учета служат надлежаще оформленные первичные документы, которые фик-
сируют факт совершения операции или события. Первичные документы составляются 
в момент совершения операции или события, если это не представляется возможным 
– непосредственно по окончании операции или события. В документах на приобрете-
ние материальных ценностей присутствует расписка материально-ответственного лица 
в получении этих ценностей, а в документах за выполненные работы – подтверждение 
принятия работ соответствующими лицами. Первичными документами по учету нало-
говых поступлений в бюджет является сводный отчет по итоговым операциям лицевых 
счетов налогоплательщиков (начисленных, уменьшенных, поступивших, возвращен-
ных сумм в бюджет). Первичными документами по учету неналоговых поступлений в 
бюджет являются формы отчетов по поступлениям. Материально-ответственные лица 
представляют первичные документы по приходу и расходу материальных ценностей 
по реестру сдачи документов. После проведенной в присутствии материально-ответ-
ственного лица проверки правильности оформления представленных первичных доку-
ментов один экземпляр реестра с подписью бухгалтерского работника возвращается 
материально-ответственному лицу, второй экземпляр остается в делах бухгалтерской 
службы. Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по датам 
совершения операций и оформляются мемориальными ордерами. Записи в регистрах 
бухгалтерского учета производятся с первичных документов не позднее следующего 
дня после их получения. По окончании каждого месяца в регистрах аналитического 
учета подсчитываются итоги оборотов и выводятся остатки по субсчетам. В новом 
финансовом году в регистрах бухгалтерского учета по синтетическим и аналитическим 
счетам записываются суммы остатков на начало года в полном соответствии с бухгал-
терским балансом и учетными регистрами за истекший год.

Принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 
являются начисление и непрерывность деятельности. Принцип начисления обеспе-
чивается признанием результатов операций по факту их совершения независимо от 
времени оплаты. Принцип непрерывности деятельности означает, что государственное 
учреждение имеет намерение работать в обозримом будущем, не будет необходимости 
ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности.

Элементами финансовой отчетности, связанными с оценкой финансового положе-
ния, являются активы, обязательства и капитал. Элементами, непосредственно свя-
занными с измерениями результатов деятельности в отчете о результатах финансовой 
деятельности, являются доходы и расходы.

Государственным учреждением расходные операции осуществляются за счет бюд-
жетных средств по спецификам экономической классификации расходов в пределах 
индивидуального плана финансирования по платежам на текущий финансовый год. 
Использование бюджетных средств осуществляется строго по целевому назначению. 
Неиспользованные до конца 31 декабря текущего финансового года включительно 
остатки плановых назначений аннулируются.

Л. Ршауова, главный специалист ОФО ДГИП

Итоги аудиторских мероприятий подведомственных 
организаций Министерства обороны РК

По перечню объектов государственного аудита Департамента внутреннего госу-
дарственного аудита по городу Алматы на 2021 год по поручениям Комитета вну-
треннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 
от 19.11.2021 года № КВГА-02-КВ/4651-И Департаментом внутреннего государ-
ственного аудита по городу Алматы проведено аудиторское мероприятие в 20 
объектах аудита Министерства обороны Республики Казахстан по вопросу исполь-
зования бюджетных средств, выделенных на военные нужды по бюджетной про-
грамме: 047 «Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных сил 
Республики Казахстан», где установлено следующее:

Государственным аудитом соответствия охвачено 20 объектов аудита с суммой 
охвата 80 923 933,4 тыс. тенге, из них установлены финансовые нарушения на 
сумму 1 012 342,5 тыс. тенге, из них подлежащие возмещению в доход бюджета 
– 4 648,3 тыс. тенге, к восстановлению – 1 007 179,3 тыс. тенге, также нарушения 
процедурного характера – 4 247 194,7 тыс. тенге.

Подведомственными организациями Министерства обороны Республики 
Казахстан по городу Алматы допущены такие финансовые нарушения как недо-
стача активов, ТМЦ на сумму 16,2 тыс. тенге, штрафы, пени, неустойки за несво-
евременное исполнение обязательств – 236,8 тыс. тенге, нарушения по оплате 
зарплаты, жилищных выплат, коммунальных и других выплат – 9 490,5 тыс. тенге, 
нарушения при ведении бухгалтерского учета (необоснованное списание, нена-
числение амортизации и т.д.) – 38 788,3 тыс. тенге, прочие финансовые нарушения 
– 963 811,7 тыс. тенге.

Так, например, в нарушение ст. 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
п. 2 «Договоров» не поставлены товары, приобретенные централизованно, в РГУ 
«Войсковая часть 64615», РГУ «Войсковая часть 73652 на сумму 962 413,2 тыс. 
тенге (комплекс дезинфекционно-душевой подвижной в количестве 3 единиц, 
подвижная санитарно-бактериологическая лаборатория в количестве 2 единиц, 
паркогаражное оборудование, шины КИ-126, 2 комплекта металлокаркасного тен-
томобильного устройства ПКИ-24А).

По итогам аудиторского мероприятия объектами аудита приняты все необ-
ходимые административные, управленческие меры по устранению выявленных 
нарушений: возмещением в доход бюджета, восстановлением путем поставки 
товаров, наложением дисциплинарных взысканий ответственным должностным 
лицам объекта.

Департамент внутреннего государственного аудита  
по городу Алматы

Электронные трудовые договоры (ЕСУТД)
4 мая 2020 года внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам труда.
Согласно трудовому законодательству работодатель обязан в порядке, опреде-

ленном уполномоченным государственным органом по труду, вносить в единую 
систему учета трудовых договоров информацию о заключении и прекращении с 
работником трудового договора и др. данные пп. 27 п .2 ст. 23 Трудового кодекса 
РК (далее – Кодекс).

Таким образом, внесение информации о заключенных с работниками трудовых 
договоров является одним из основных обязанностей работодателя.

Внесение сведений о трудовом договоре в единой системе учета трудовых дого-
воров осуществляется согласно «Правилам представления и получения сведений 
о трудовом договоре в единой системе учета трудовых договоров», утвержденных 
приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 03.09.2020 г.  
№ 353.

Внесение сведений осуществляется на портале «Электронная биржа труда» 
(enbek.kz).

При внесении сведений, работодатель обязан соблюдать требования трудового 
законодательства Республики Казахстан, соглашений, коллективного, трудового 
договоров, изданных им актов (пп. 1) п. 2 ст. 23 ТК РК).

На основании вышеизложенного Управление инспекции труда г. Алматы при-
зывает о своевременном внесении сведений об электронных трудовых договорах 
на портале enbek.kz.

Алия Сержановна Бекбатырова,  
государственный инспектор труда
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Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

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

8 (727) 293-08-12, 293-08-25.

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!
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) 293-08-12, 8 (727) 293-08-25.

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

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 
исчерпывающая 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 9 месяцев – 5 404,50 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 9 месяцев – 14 584,50 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 9 месяцев – 3 964,50 тенге

Телефоны для справок: 8 (727) 293-08-12, 293-08-25, 293-08-03

Оформить подписку можно в любом отделении Алматинского почтамта АО «Казпочта», ТОО «Агентство «Евразия Пресс»,  
ТОО «Эврика Пресс», ТОО «Дауыс».
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С этой недели ваши планы будут воплощаться быстрее, но могут 
поменяться цели и интересы. До субботы благоприятно заключение 
сделок, занятия коммерцией, операции купли и продажи. Любое 

предложение рассматривайте с точки зрения перехода на новую социальную ступеньку, 
расширение возможностей. 

Не стесняйтесь говорить о своих проблемах и просить помощи. Вы 
получаете поддержку от одних людей, а помогаете другим. В конце 
марта весьма вероятны неожиданные события, и потому не стоит 

усложнять то, что и так простым не назовешь. Старайтесь иметь дело с людьми, которые 
знают, что нужно вам.

Воскресенье и понедельник – лучшие дни в марте для начала ново-
го дела, событий в личной жизни. На этой неделе убедить в чем-то 
окружающих будет трудно. Придется уступить, пойти на поводу, но в 

воскресенье инициатива перейдет в ваши руки. Юпитер на этой неделе покровительствует 
отношениям. 

Подходящая неделя для быстрых действий. Все будет получаться 
легко, а условия окажутся благоприятными для продвижения нача-
того. Между представителями противоположного пола возможно 

проявление симпатии. Марс переходит в знак Рака. Многие представители знака получат 
руководящие роли и должности.

Интересы Львов нацелены вдаль. Возможны долгосрочные поездки, 
смена места деятельности, новые дела. В конце недели много стихий-
ных неожиданностей, ломающих планы, но тенденции благоприятны, 

и из перемен вы извлечете пользу. Выходные подарят возможность приятного общения. 
Не пропустите эту неделю, если есть масштабные планы. Предложения 
заслуживают пристального внимания. Для старта новой темы исполь-
зуйте четверг. Ваши слова для окружающих будут вдохновляющими, 

а аргументы – емкими. Это хорошее время, чтобы настоять на чем-то важном, быть услы-
шанным. 

Неделя может быть напряженным, но результативным днем. 
Готовьтесь к трудной работе. Отношения будут конструктивными. 
Воскресенье – подходящий день для решения вопросов поездок. 

Что-то еще держит, но ваши мысли уже в другом месте и с другими людьми. Перемены на 
работе нежелательны.

Неделя потребует повышенной активности, включения в неожидан-
ные ситуации. Жизнь готовит много сюрпризов, особенно связанных 
с работой. Можно начинать деятельность, которой раньше не зани-

мались. Со здоровьем возможны проблемы, но крепкие отношения будут способствовать 
быстрому восстановлению. 

Вы прекрасно проявитесь в смелых, решительных действиях и вполне 
можете взять на себя функции лидерства. Характерная особенность 
событий этой недели – вы попадаете в нужное время в нужное место. 

Старайтесь не полагаться только на Госпожу Удачу и будьте внимательны к деталям событий. 
Ваш дом будет открытым для людей, которым есть с чем к вам 
прий ти. Общие интересы и дела будут способствовать объединению 
членов семьи. Партнерские отношения будут подвержены встряскам. 

Это их освежит. Старайтесь давать обещания, а не заключать соглашения, чтобы сохранить 
душевность.

Используйте новые связи для осуществления своих идей, получайте 
знания из разных источников. Это подходящее время для начала 
курса обучения, повышения квалификации, но не торопитесь сразу 

все применять на практике, накопите как можно больше информации. Уделите внимание 
семейному взаимодействию. 

Финансовые вопросы требуют быстрых решений. Чтобы заработать 
больше, нужно обновить свою деятельность. Неделю можно исполь-
зовать для поиска работы, собеседования или непосредственно 

начала нового дела. Новые связи могут принести результат более интересный, чем тот, 
которого вы ждете.

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

Frizzman FF-38; на первом 
месте Людмила Смышляева 
– ей вручена микроволновая 
печь MAGNA M20B7001-W.

Участников конкурса побла-
годарили руководители Alatay 
Aqparat, подчеркнув важ-
ность диалога с читателями. 

– От вас прозвучали очень 
дельные предложения. Мы 
их примем к сведению, я обе-
щаю, что в самое ближайшее 
время мы включим их в наш 
медиаплан. В такие моменты 
и рождаются самые интерес-
ные идеи. Сейчас родилась 
идея организовать наш чита-
тельский актив, который 
бы держал руку на пульсе, 
занимался сбором интерес-

ных предложений, – подели-
лась временно исполняющая 
обязанности генерального 
директора медиахолдинга 
Alatay Aqparat Гульжазира 
Сейдахмедова.

Напомним, оформить 
подписку на «Вечерний 
Алматы» и Almaty aqshamy 
можно в любом отделе-
нии Алматинского почтам-
та акционерного общества 
«Казпочта», ТОО «Агент-
ство «Евразия Пресс», 
ТОО «Эврика Пресс», ТОО 
«Дауыс». 

Телефоны для справок:  
8 (727) 293-08-12, 293-08-25. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Читательский актив
В Alatay Aqparat наградили победителей ежегодного конкурса «Подпишись и выграй»

Награждение состоялось 
вчера – в день подпис-
чика. Призы вручали 

представители руководства, 
журналисты, сотрудники 
рекламного отдела. 

Подписчики газет «Вечер -
ний Алматы» и Almaty 
aqshamy получили в пода-
рок бытовую технику, дру-
гие полезные в повседневной 
жизни предметы. 

В ходе встречи состоялась 
беседа журналистов и подпис-
чиков. Читатели предложили 
коллективу новые темы для 
статей.

– Предлагаю писать матери-
алы о том, как развивать вну-
тренний туризм Казахстана. 
У нас такие замечательные 
места есть, алматинцы долж-
ны о них знать, – поделился 
Руслан Кайрамбаев.

Читатель убежден, что, 
несмотря на цифровые техно-
логии, печатное издание будет 
жить – текст на бумаге при-
ятен глазам. 

К слову, Руслану Кайрам-
баеву по душе такие рубри-
ки, как «Приемный покой», 
«Старая площадь». По его 
словам, «Вечёрка» ценна тем, 
что в газете публикуются 
материалы об истории города, 
известных артистах, деятелях 
науки. Также можно многое 
узнать из публикаций о ЖКХ. 
Качество материалов стиму-
лирует к подписке. 

Для читательницы Людми-
лы Кыстыкбаевой приз 
пришла получить социаль-
ный работник Гульжанат 
Кысытпаева. Она поделилась 
историей, связанной с подпи-
ской на газету. 

– Позвонила одна бабуш-
ка и попросила приехать к 
ней домой, чтобы она могла 
подписаться: газету полу-
чать и читать ей очень хочет-
ся, но, к сожалению, здоро-
вье не позволяет приехать. 
Социальный работник помог-
ла ей оформить подписку, и 
вот уже любимую «Вечёрку» 
снова приносят ей домой. 

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 
третье место завоевала Сауле 
Алиаскарова – в качестве 
приза она получила блен-
дер Sobranie MJ 2819; второе 
место у Руслана Кайрамбаева 
– ему достался термопот 
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