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События, явления и люди города тысячи красок

Алматинский разработчик создал инновационный способ посадки деревьев

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

Зелёное ноу-хау

О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
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– залог здоровья нации

Для этого он предлагает использовать современные технологии. Алматинец 
Брендан Дюпрей разработал метод, который основан на схематической 
высадке насаждений для максимального захвата токсичных веществ, рас-
пространяемых промышленными предприятиями и транспортом. 
– Данная научная инновация направлена на использование природных 
ресурсов для защиты и восстановления экосистем, пострадавших от чело-
веческой деятельности. Фитозахват является инновационным решением. 
Другими словами, проект с использованием зеленых технологий несет поль-
зу для здоровья населения, – поделился разработчик.
Как пояснил автор проекта, с помощью компьютерного 3D-моделирования 
заранее определяется территория, эффективная для так называемого фито-
захвата пыли. Указанный метод позволяет снизить уровень загрязнения воз-
духа до 40 процентов. В пилотном режиме по данной технологии в Алматы 
высажено около 30 тысяч молодых деревьев.
Данный проект уже оценили в ООН, назвав лучшей зеленой инициативой. 
По словам администратора программы развития ООН Ахима Стайнера, 
использование природных ресурсов является одним из наиболее экономи-
чески эффективных подходов для достижения Целей устойчивого развития. 
Инвестиции в природу – это не только разумное, но и правильное решение.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Объявив первую сессию Парламента VIII 
созыва открытой, Президент пожелал успехов 
избранным депутатам.
В своем выступлении Глава государства 
затронул основные изменения в общественно-
политической жизни страны за прошедший 
год. Он отметил, что реализуемые реформы 
базируются на формуле «сильный Президент 
– влиятельный Парламент – подотчетное пра-
вительство».

– Эта формула является главной опорой 
нашего государства. После референдума, 
руководствуясь требованиями обновленной 
Конституции, мы приступили к масштабной 
трансформации всех институтов власти. Это 
отвечает и устремлениям всех казахстанцев. 
В соответствии с внесенными в Конституцию 
поправками состоялись президентские выбо-
ры, а также выборы в Сенат, Мажилис и 
маслихаты. Менее чем за год прошло пять 

электоральных кампаний, включая референ-
дум. Все они выпали на очень ответственный 
период. Несмотря на все трудности, мы смогли 
за короткий срок пройти важнейший этап в 
жизни страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент призвал вновь избранных депутатов 
сообща работать в интересах страны и заявил, 
что курс на преобразования будет продолжен.

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

граффити закраси
ли волонтеры проекта 
«Наркостоп» в этом году.

горных троп благо
устроено для пеших 
походов.

1500

650

городских парка и скве
ра охватят противоклеще
вой обработкой.

144

центров компетенций 
для студентов планиру
ется открыть в рамках 
Дорожной карты програм
мы развития Алматы до 
2025 года.

12

существующих много
профильных и специали
зированных стационаров 
будет модернизировано 
до 2030 года.

25

Более 12 тысяч школьников 
города и 700 студентов коллед-
жей примут участие в различ-
ных конкурсах и откроют для 
себя мир профессий. Фестиваль 
завершит VIII региональ-
ный чемпионат WorldSkills 
Almaty-2023.

В рамках фестиваля прошел 
дебатный турнир. Он был орга-
низован Управлением образо-
вания города на базе колледжа 
Международной Академии 
Бизнеса, который является цен-
тром дебатного движения среди 
студентов технического и профес-
сионального образования (ТиПО). 

Цель мероприятия – усиление 
позиций системы технического 
и профессионального образова-
ния Алматы путем профориен-
тационных работ и популяри-
зации рабочих профессий и спе-
циалистов среднего звена. 

В турнире приняли участие 
учащиеся из 22 школ восьми 
районов города. Конкурс вклю-
чал в себя казахскую, русскую 
и английскую лиги. Учащиеся 
дискутировали на актуальные 
темы о выборе профессий, при-
нятии решений и тому подоб-
ном. Юные дебатеры отстаивали 
свою точку зрения, ведь главное 
в подобных интеллектуальных 
соревнованиях – умение анали-
зировать, убеждать, опираться 
на факты.   

Как отметила дирек-
тор колледжа МАБ Альфия 
Хисматуллина, важно подни-
мать престиж профессиональ-
ного образования и техниче-
ских специальностей среди 
молодежи, привлечь внима-
ние общественности к системе 
ТиПО Алматы. По ее словам, 
дебаты способствуют развитию 
интеллектуальных и оратор-
ских способностей, и участие 
в конкурсе дало возможность 
школьникам раскрыться, проя-
вить себя. Именно эти качества 
и намерены развивать органи-
заторы в молодых алматинцах.

Достойные качества
В Алматы стартовал городской фестиваль рабочих профессий  

«Профессиональное образование: путь к успеху»

– В дебатном турнире уча-
ствовали учащиеся 9 и 11-х 
классов из всех районов горо-
да. Это ребята, которые сейчас 
определяют свой жизненный 
путь. Они планируют поступать 
в колледжи или вузы. Думаю, 
молодые люди сделают правиль-
ный выбор, ведь благодаря тур-
ниру они научились отстаивать 
свою позицию, выступать перед 
широкой аудиторией, оттачи-
вать мастерство ораторского 
искусства, – подчеркнула она. 

По мнению юных участниц, 
учениц 9-го класса гимназии 
№ 120 Алмалинского района 
Вероники Перминовой и Ару 
Бегалы, дебатный конкурс 
поможет им в будущем в выборе 
профессии.  

– Это был масштабный кон-
курс, давший богатый опыт. 
Мы приобрели новых друзей, 
расширили кругозор. Считаем, 
что поступать в колледж после 
9-го класса – для нас оптималь-
ное решение, – сказали девуш-
ки.  

С ними согласилась и 
Алтынай Абдихалил, ученица 

школы № 157 Наурызбайского 
района, которая полагает, что 
учиться в профессиональном 
учебном заведении для нее 
более рациональный вариант.

– Есть мотивация в виде полу-
чения стипендии и сжатии вре-
мени обучения. Можно и учить-
ся, и работать. Выпускники 
колледжа не только получают 
профессии и трудоустраивают-
ся, но и могут в дальнейшем 
продолжить обучение в высшем 
учебном заведении, – подели-
лась Алтынай.

По итогам соревнований в 
казахской лиге победила школа 
№ 182 Алатауского района, 
финалистом стала гимназия 
№ 147  Алмалинского района. 
В русской лиге лидировала гим-
назия № 105 Бостандыкского 
района, финалист – гимназия 
№ 132 Ауэзовского района. В 
английской лиге победу одержа-
ла гимназия № 59 Турксибского 
района, финалист – школа № 70 
Бостандыкского района.

Фестиваль рабочих профес-
сий продлится до 8 апреля.

Куляш ТУРГАЗИЕВА

Мобильный 
доктор

Необычное приложение разработали 
алматинские школьники 

Созданная командой старшеклассников платфор
ма на основе искусственного интеллекта позволяет 
диагностировать заболевания и назначать соответ
ствующие лекарства.

Однако, как рассказали сами разработчики, при
ложение dAIgnosis предназначено не для обычных 
пациентов, а рассчитано на помощь в работе студен
товпрактикантов медицинских учебных заведений.

– Мы с нуля обучили искусственный интеллект, 
который может определить заболевание по точно 
прописанным симптомам либо по томографии или 
рентгеновскому снимку. Также приложение под
бирает лекарства для назначения, учитывая исто
рию болезни человека. Для создания программы 
мы общались со студентами медицинских профи
лей. Важно отметить, мы не советуем пользовать
ся нашим приложением людям без медицинского 
образования, – рассказывает ученик 11го класса 
Республиканской физикоматематической школы 
Алматы Артур Кнабик.

Ноухау уже оценили на тематическом конкурсе. С 
данным проектом ребята выиграли миллион тенге, 
который они собираются направить на развитие и 
дальнейшую разработку приложения. В ближайшее 
время школьники намерены наладить сотрудниче
ство с медицинскими университетами и колледжами 
страны.

Наталья ГЛУШАЕВА

Телемост дружбы
В Алматы прошла международная онлайн-встреча, посвященная весеннему празднику 

На виртуальной площадке встрети
лись читатели Центральной библиотеки 
Баку и алматинской Центральной дет
ской библиотеки им. С. Бегалина. 

Мероприятие проводится в рамках 
сотрудничества между библиотеч
ным сообществом Азербайджана и 
Казахстана с целью продвижения и 
популяризации чтения среди детей, а 
также сохранения национального куль
турного кода. 

Руководитель Центральной городской 
детской библиотеки им. С. Бегалина 
Алма Конарова приветствовала и 
поздравила зарубежных коллег с весен
ним праздником.

– Здравствуйте, наши азербайджан
ские друзья и коллеги! Поздравляем 
вас с весенним праздником Новруз! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! – пожелала она от имени 
казахстанцев.

По словам Алмы Конаровой, 
это уже второй по счету телемост с 
Азербайджаном, первый был посвящен 
национальным традициям и обычаям 
двух народов. В целом такие телемосты 
проводятся с 2014 года со многими 
странами по разным темам. 

Участниками нынешней видеовстречи 
стали школьники, педагоги и библиоте
кари двух республик.

Школьники дружественных стран 
подготовили народные загадки и посло
вицы о празднике Наурыз, показали 
красоту традиций и обычаев, танцы, 
игру на музыкальных народных инстру
ментах. Бакинцы Джаваншир Кулиев и 
Алекпер Тагиев порадовали уникаль

ным исполнением песен на азербайд
жанском языке. Особым украшением 
стал богатый праздничный дастархан и 
ахыр чаршанба. 

В завершение мероприятия мудрый 
белобородый старец Коркутата, олице
творяющий собой ученого певцаскази
теля, дал батаблагословление, пожелав 
всем мира и благополучия в новом году. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА
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Видеоролики про главный празд-
ник весны посмотрели пользова-
тели из разных стран более 120 
миллионов раз. 

В своих видеоработах участни-
ки активно делились рецептами 
наурыз-коже, бешбармака и куыр-
дака, пышных баурсаков и других 
неповторимых праздничных блюд. 
Казахстанцы вели репортажи с 
празднеств в самых разных угол-
ках страны, показывали народные 
гуляния и сами принимали в них 
участие. Авторы контента расска-
зали об истории праздника, его 
традициях, продемонстрирова-
ли красоту нарядов и украшений 
и, конечно же, заполнили плат-
форму национальной музыкой. 
Одним из главных музыкальных 
трендов праздника стал танец под 
ремикс казахской народной песни 
«Камажай», органично сочета-
ющий традиции и современные 
мотивы. 

– Ведущая платформа для созда-
ния коротких видеороликов TikTok 
организовала первый онлайн-
фестиваль #Наурыз2023 при под-
держке Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан, 
Kazakh Tourism и популярных авто-
ров контента. Инициатива вызвала 
огромный интерес пользователей: 
ролики по хэштегу проекта обле-
тели весь мир, благодаря чему 
еще больше людей планеты смо-

гут узнать о том, как красива и 
уникальна культура Казахстана, – 
прокомментировала руководитель 
операционного отдела TikTok в 
Восточной Европе и Центральной 
Азии Екатерина Блинец.

Онлайн-фестиваль объединил 
огромное сообщество тиктокеров 
в Казахстане. Среди множества 
видео роликов организаторы смогли 
определить троих лидеров с самым 
креативным контентом. Первое 
место получил автор @malikatakira 
с потрясающей художественной 
зарисовкой о том, как Наурыз отме-
чают в разных уголках Казахстана. 
Второе место заняли авторы акка-
унта @pak_lafamilia с семейным 
рецептом бешбармака, а третье 
место получил видеоролик с танцем 
в горах от @kz_white_angel_kz.

– Проект позволил рассказать об 
особенностях праздника в разных 
регионах страны и показать разно-
образие нашей культуры в совре-
менном формате. TikTok пользует-
ся популярностью у самых разных 
поколений в Казахстане, в том числе 
у молодежи. Популяризировать 
наши национальные традиции 
таким образом с помощью онлайн-
платформ очень значимо, – отме-
тила официальный представитель 
Министерства культуры и спорта 
РК Молдир Абдуалиева.

Наталья ГЛУШАЕВА
Фото автора

Творческая встреча «Храбрые 
мужчины Алаш», посвящен-
ная 165-летию Шакарима 
Кудайбердиева, 150-летиям 
Отынши Альжанова, Магжана 
Жумабаева, Биляла Сулеева 
130-летию Султанмахмута 
Торайгырова прошла в зале 
имени Назиры Даулетовой. В 
рамках встречи была представ-
лена тематическая книжная 
выставка.

Мероприятие открыл организа-
тор и алашовед Елдос Токтарбай, 
который вспомнил историю и 
путь движения «Алаш-Орда».

– Мы объединили в одну книж-
ную выставку юбиляров, потому 
что они все являются членами 
движения «Алаш-Орда». Данная 
встреча важна для духовно-
патриотического воспитания 
молодого поколения на приме-
ре лидеров движения, которые 
внесли большой вклад в станов-
ление истории Казахстана, – ска-
зал Елдос Токтарбай.

По его словам, отрадно, что 
современная молодежь актив-

но интересуется историей. 
На встречу пришли студенты 
вузов, причем разных специ-
альностей.

– Сегодня я рассказывал 
про биографию и творчество 
Султанмахмута Торайгырова, 
потому что мне нравятся его 
труды, где он мотивирует буду-
щее поколение, воспитывает 
молодежь, – поделился один из 

выступивших молодых людей 
Жақсылық Бектібай.

Отметим, книжная выстав-
ка «Храбрые мужчины Алаш» в 
Национальной библиотеке будет 
проходить до 31 мая. Любой 
желающий может ознакомиться 
с представленными книгами, а 
также архивными материалами.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Председатель партии Amanat Ерлан 
Кошанов избран председателем Мажилиса 
Парламента. Кандидатуру Ерлана Кошанова 
выдвинул депутат Мажилиса Бактыкожа 
Измухамбетов.

– Предлагаю кандидатуру председа-
теля партии Amanat Кошанова Ерлана 
Жакановича. Ерлан Жаканович работал в 
регионах, показал себя как профессио-
нальный государственный служащий. Был 
депутатом Сената первого созыва, акимом 
Карагандинской области, руководителем 
Администрации Президента, также пред-
седателем Мажилиса VII созыва, – пере-
числил основные моменты карьеры Ерлана 
Кошанова депутат.

Мажилисмены приняли постановление о 
внесении бюллетеня для тайного голосова-
ния кандидатуры Ерлана Кошанова.

Счетная комиссия провела тайное голосо-
вание и определила его результаты, в ходе 
которого кандидатура Ерлана Кошанова 
была единогласно поддержана.

Ерлан Кошанов поблагодарил депутат-
ский корпус за поддержку.

– Разрешите высказать слова искрен-
ней благодарности за доверие, которое 
вы мне оказали, избрав меня председате-
лем Мажилиса Парламента. Для меня это 
высокая честь и огромная ответственность 
прежде всего перед народом Казахстана и 
вами. Я приложу все свои силы, знания и 
опыт, чтобы оправдать высокое доверие, 
и дальше будем реализовывать рефор-
мы Главы государства. Сегодня Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев, открывая 
первую сессию Парламента нового созыва, 
задал четкие ориентиры нашей работы. 
Теперь наша общая задача – качественно, 
своевременно и законодательно обеспе-
чить реализацию озвученных инициатив. 
Главное – доверие народа, – заявил Ерлан 
Кошанов.

Затем он предложил кандидатуры 
Альберта Рау и Дании Еспаевой на должно-
сти заместителей председателя Мажилиса 
Парламента РК.

В ходе голосования за кандидатуру 
Альберта Рау проголосовало 96 из 97 депу-
татов, один воздержался. За кандидатуру 

Дании Еспаевой проголосовало 94 из 97 
депутатов – один депутат не проголосо-
вал, двое воздержались. Таким образом, 
Альбер Рау и Дания Еспаева стали вице-
спикерами Мажилиса. 

Затем депутаты провели назначения 
руководителей комитетов нижней палаты 
Парламента.

Асхат Аймагамбетов возглавил Комитет 
по социально-культурному развитию 
Мажилиса Парламента РК. Серик Егизбаев 
избран председателем Комитета по аграр-
ным вопросам. Депутат Мади Такиев воз-

главил Комитет по финансам и бюджету. 
Председателем Комитета по экономиче-
ской реформе и региональному развитию 
избран Нуртай Сабильянов. Комитет по 
законодательству и судебно-правовой 
реформе возглавила Снежанна Имашева, 
чью кандидатуру поддержала большая 
часть депутатов Мажилиса.

Айгуль Куспан избрана председателем 
Комитета по международным делам, обо-
роне и безопасности, Едил Жанбыршин 
– председателем Комитета по вопросам 
экологии и природопользованию. 

В Мажилисе выбрали спикера и его заместителей

Рабочие настройки

Юбилейные страницы
В Национальной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное участникам 

движения «Алаш-Орда»

В Алматы подвели итоги TikTok-фестиваля «Наурыз-2023»

Традиции 
в онлайн-формате

Государство предложило семьям Казахстана 
в проактивном формате без единого документа 
получить адресную социальную помощь (АСП). 
Уведомление получателям АСП будет поступать в 
автоматической рассылке SMS от eGov.kz (с номе-
ра 1414). Об этом сообщили в АО «Национальные 
информационные технологии», которое являет-
ся оператором инфокоммуникационной инфра-
структуры электронного правительства и единой 
транспортной системы государственных органов, 
а также проводит системно-техническое обслу-
живание информационных систем центральных и 
региональных государственных органов. 

Адресную социальную помощь получают граж-
дане, соответствующие критериям АСП в госу-
дарственных базах данных. Работать это будет 
следующим образом. Человек, нуждающийся в 
получении адресной социальной помощи, полу-
чает автоматическое сообщение от 1414. Затем 
он направляет свое согласие в ответ на данное 
сообщение, указав свой IBAN-счет банка. После 
получения ответа портал электронного правитель-
ства eGov.kz передает сведения о получателе в 
Министерство труда и социальной защиты РК для 
назначения пособий. Стоит отметить, что сообще-

ния получат только те, кто зарегистрированы в 
базе мобильных граждан (БМГ). 

– Гражданину больше не нужно ходить в ЦОН. 
Даже нет необходимости подавать заявку онлайн 
через eGov.kz. В рамках концепции Invisible 
Government мы минимизируем необходимость кон-
такта граждан с государственными органами. Так, 
с 1 сентября 2022 года уже 57 тыс. человек полу-
чили SМS-сообщения от 1414 для предоставления 
пособий от государства, – отметил председатель 
правления АО «Национальные информационные 
технологии» Ростислав Коняшкин. 

Срок оказания услуги – 15 рабочих дней. День 
подачи запроса не входит в срок оказания государ-
ственной услуги. Результатом успешного оказания 
услуги станет SMS от 1414 на номер мобильного 
телефона со статусом исполнения (положительно 
или отрицательно). Подробнее с результатом ока-
зания проактивной услуги можно ознакомиться в 
приложении eGov Mobile в разделе «Уведомления» 
или в Личном кабинете на портале eGov.kz. Также 
подать заявку на АСП можно самостоятельно через 
портал eGov.kz и мобильное приложение eGov 
Mobile. 

Серик ЕЛЮБАЕВ

Проактивная помощь
Казахстанцы теперь могут подавать заявки на получение АСП онлайн
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Формула трансформации
(Окончание. 

Начало на стр. 1)
Быть на передовой

– Это только начало боль-
шого пути. Реформы, направ-
ленные на совершенствова-
ние политической системы, 
будут продолжены. Это очень 
важная работа. В этом году 
впервые пройдут прямые 
выборы акимов 45 районов 
и городов областного значе-
ния. После чего мы перейдем 
к выборам районных акимов 
по всей стране. В результа-
те все институты власти 
станут работать по-новому. 
Наше движение в сторону 
демократизации полити-
ческих процессов, дальней-
шего повышения участия 
граждан в государственном 
управлении будет продолже-
но. Мы все должны хорошо 
понимать, что в геополитиче-
ском окружении Казахстан 
– единственная страна, про-
водящая такие глубинные 
реформы. Отдельные граж-
дане, среди которых есть и 
политики, заявляют, что эти 
реформы могут привести к 
угрозам для Казахстана. Но я 
убежден, что преобразования 
имеют исключительно важ-
ное значение для будущего 
нашей нации, – подчеркнул 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что перед всеми 
депутатами стоит одна задача 
– каждый день быть на пере-
довой, принимать решения и 
нести за них ответственность 
перед народом.

– Нашими главными при-
оритетами остаются повы-
шение качества жизни граж-
дан, формирование нового 
качества нации и укрепление 
нашей многовековой госу-
дарственности. Исходя из 
этого, хочу сегодня предста-
вить вам свое видение даль-
нейшей работы Парламента, 
– обратился к депутатам 
Президент Казахстана.

В первую очередь нужно 
стимулировать деловую 
активность. Для этого, отме-
тил Касым-Жомарт Токаев, 
прежде всего следует сфор-
мировать справедливую, ста-
бильную и прозрачную нало-
говую систему.

– Новая модель налого-

вой политики должна обе-
спечить оптимальное рас-
пределение национального 
богатства, высокий уровень 
экономической активности 
и точечную поддержку при-
оритетных отраслей эконо-
мики. Налоговый кодекс и 
налоговая политика должны 
быть понятными и стабиль-
ными.

Весь процесс взаимодей-
ствия фискальных органов 
с бизнесом требуется, нако-
нец, полностью оцифровать. 
Это позволит в значительной 
степени облегчить жизнь 
предпринимателей, а также 
на системной основе увели-
чивать поступления в бюд-
жет.

Исходя из отраслевых при-
оритетов, следует дифферен-
цировать ставки по корпора-
тивному подоходному налогу 
(КПН) и налогу на добавлен-
ную стоимость (НДС), кото-
рые формируют львиную 
долю госбюджета, – подчер-
кнул Глава государства.

При этом высокодоходные 
крупные предприятия и экс-
портирующие сырье компа-
нии должны платить в казну 
больше, добавил Касым-
Жомарт Токаев.

– Такая практика давно и 
успешно зарекомендовала 
себя в мире. И это справедли-
во. Ситуация в стране карди-
нально изменилась. Новый 
Казахстан – это не лозунг, 
а реальность. Предстоит 
большая работа, которую 
всем нам предстоит делать 
общими усилиями, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Демонополизация 
продолжается

Президент напомнил, что 
с начала 2022 года ведется 
работа по демонополизации 
экономики. 

– Это непростой процесс, 
требующий воли и професси-
онализма со стороны прави-
тельства. Однако эту работу 
надо продолжать. 

Предстоит внедрить понят-
ные и действенные инстру-
менты, обеспечивающие 
контроль при трансфертном 
ценообразовании, между-
народном налогообложе-
нии, выделении субсидий и 
государственных ресурсов, 
– перечислил Глава государ-
ства.

Касым-Жомарт Токаев 
упомянул подписанный 
им после переизбрания 
Президентом в прошлом году 

Указ о мерах по возврату 
государству незаконно выве-
денных активов.

– Правительство и 
Генеральная прокуратура 
уже подготовили отдель-
ный законопроект. Прошу 
Парламент в ближайшее 
время принять соответству-
ющий закон, – подчеркнул 
Глава государства.

Он остановился на бюд-
жетных расходах, констати-
ровав, что планирование и 
исполнение бюджета сегодня 
оставляет желать лучшего.

– Растут расходы на 
обслуживание госдолга, 
не снижаются трансферты 
из Национального фонда, 
сохраняются проблемы с 
эффективностью освоения 
бюджетов всех уровней. 
Поэтому нам нужна проду-
манная и сбалансированная 
бюджетная политика. 

Проект нового Бюджетного 
кодекса, который будет вне-
сен в Парламент в текущем 
году, должен быть направлен 
на решение данных вопро-
сов, – поручил Глава госу-
дарства. 

Говоря о государственной 
поддержке малого и средне-
го предпринимательства, 
Касым-Жомарт Токаев выра-
зил уверенность, что такая 
политика должна приобре-
сти в Казахстане характер 
долгосрочной и системной 
стратегии.

– Вопросам развития мало-
го и среднего бизнеса, демо-
нополизации экономики осо-
бое внимание уделяет партия 
«Ақ жол». Ожидаю, что депу-
таты Мажилиса от партии 
внесут свой вклад в решение 
указанных задач.

Нижняя палата Пар-
ламента пополнилась чле-
нами партии Respublica, 
созданной по инициативе 
группы предпринимателей. 
Надеюсь, что и она будет 
всемерно содействовать фор-
мированию благоприятной 
бизнес-среды в Казахстане, – 
обратился к депутатам соот-
ветствующих политических 
организаций Касым-Жомарт 
Токаев. 

Он заострил внимание еще 
на одном актуальном вопро-
се, связанном с законотвор-

чеством и крупным бизне-
сом.

– Известно, что при разра-
ботке законов и различных 
правил на принятие решений 
большое влияние оказывают 
финансово-промышленные 
группы, крупный бизнес. 

Справедливости ради стоит 
отметить, что это свойствен-
но практически всем стра-
нам, включая развитые. 

Но, когда это происходит 
кулуарно, в условиях полной 
правовой неурегулированно-
сти, создается широкое поле 
для коррупции. В цивилизо-
ванном мире политика фор-
мируется не за закрытыми 
дверями. Поэтому поручаю 
изучить международный 
опыт законодательного регу-
лирования и контроля лоб-
бистской деятельности, – 
подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев. 

Эффективный газ
Президент также затронул 

тему энергетической безо-
пасности страны, которая 
оказалась в прошлом году 
под угрозой из-за серьезного 
дефицита товарного газа. 

– Чтобы исключить подоб-
ные ситуации в будущем, 
необходимо обеспечить вну-
тренний рынок этим видом 
топлива.

В то же время цены на газ 
в Казахстане самые низкие в 
сравнении со всеми соседни-
ми государствами. Поэтому 
по примеру зарубежных 
стран нужно рассмотреть 
возможность введения диф-
ференцированных тарифов. 

В целом низкие тарифы и 
низкие цены негативно ска-
зываются на нашей экономи-
ке. Все выделяемые субсидии 
уходят в соседние страны. 
Проблема довольно слож-
ная, но ее нужно постепен-
но решать. Другого выхода 
нет, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев. 

По его мнению, для тех, 
кто сейчас «днем и ночью 
отапливает огромные особ-
няки по низкому тарифу», 
в новой системе цена кубо-
метра должна стать выше. В 
этом и проявляется социаль-
ная справедливость, подчер-
кнул Глава государства.
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– Важно повышать эффек-
тивность использования име-
ющегося сырья, надо учить-
ся жить в условиях жесткой 
экономии как в быту, так и 
на уровне государства. Это 
мировая практика, которая 
усилилась в современной 
сложной геополитической 
ситуации.

Бесконтрольное и нерачи-
тельное использование деше-
вого газа как в производстве, 
так и в быту, должно уйти в 
прошлое. Правительству сле-
дует разработать План энер-
гоэффективности и рацио-
нального потребления товар-
ного газа, – поручил Касым-
Жомарт Токаев. 

Наука и техника
Говоря об экономике 

в це лом, Президент под-
черкнул, что здоровой и 
конкурен тоспособной  она 
ста   но   вится лишь в условиях 
диверсификации. 

– Пандемия и текущий 
геополитический кризис 
наглядно продемонстри-
ровали, как нестабильны 
сырьевые рынки. Уповать 
только на недра уже не полу-
чится. Необходимо актив-
но увеличивать добавлен-
ную стоимость добываемых 
ресурсов, перерабатывая их 
в качественные и востребо-
ванные товары.

Проводимая до настояще-
го времени работа по инду-
стриализации не смогла обе-
спечить развитие несырье-
вых отраслей экономики на 
должном уровне. Мы продол-
жаем импортировать продук-
ты питания и товары первой 
необходимости. Это является 
одной из ключевых причин 
растущей инфляции, – объ-
яснил свою озабоченность 
проблемой недостаточной 
экономической диверсифи-
кации Глава государства. 

По его словам, несмотря на 
то, что Казахстан – член ВТО 
и должен придерживаться 
принципов свободной тор-
говли во внешнеэкономиче-
ских связях, как минимум 
по тем позициям, где у нас 
есть реальный потенциал – 
сырье, кадры и технологии 
– необходимо быть самообе-
спеченными. 

– Следует выработать 
целостное видение развития 
внутристрановой ценности, 
то есть обрабатывающей про-
мышленности, направлен-
ной в первую очередь на вну-
тренний рынок. 

Ускоренное развитие обра-
батывающей промышлен-
ности возможно лишь на 
базе инноваций и передовых 
технологий. Это аксиома. 
Поэтому казахстанская эко-
номика должна стать науко-
емкой. 

Требуется не только про-
водить исследования и полу-
чать патенты, но и внедрять 
научные разработки в произ-
водство. С целью комплекс-
ного развития науки пред-
стоит принять новый закон. 
Ожидаю, что депутаты уде-
лят особое внимание этому 
законопроекту, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Также, по его словам, 
предстоит пересмотреть под-
ходы к инфраструктурному 
развитию. 

– Всем известно, насколь-
ко тяжело прошел текущий 
отопительный сезон, особен-
но в отдельных регионах. 
Устаревшая энергетическая 
инфраструктура работает на 
пределе возможностей.

По моему поручению раз-
рабатывается новая модель 

развития рынка электро-
энергетики. Она направле-
на на привлечение допол-
нительных инвестиций в 
отрасль при одновременном 
повышении прозрачности 
работы всех ее участников, – 
отметил Президент. 

По его словам, в Мажилисе 
находятся три законопроек-
та, касающиеся электроэнер-
гетики.

– Прошу депутатский кор-
пус оперативно рассмотреть 
их и принять соответствую-
щие законодательные изме-
нения. Из-за высокого износа 
коммунальных сетей серьез-
ные аварии регулярно про-
исходят практически во всех 
регионах. Во многих горо-
дах остро ощущается недо-
статок базовой инфраструк-
туры: дорог, линий электро-
передач, газопроводов и так 
далее.

В этой связи предлагаю 
принять Национальный 
инфраструктурный план, 
нацеленный на формирова-
ние устойчивого инфраструк-
турного каркаса страны.

В нем необходимо отразить 
основные проблемы инфра-
структурного развития и обо-
значить ключевые проекты, 
которые будут реализова-
ны до 2029 года, – поручил 
Касым-Жомарт Токаев. 
Кооперативный триллион
Подняв темы сельско-

го предпринимательства и 
регионального развития, 
Президент анонсировал 
выделение в текущем году 
из республиканского бюдже-
та 143 миллиарда тенге для 
реализации свыше 1500 про-
ектов. 

– В своей предвыборной 
платформе одной из важных 
задач я определил развитие 
сельского предприниматель-
ства через сельхозкоопера-
цию. Для этого будет запу-
щен проект «Ауыл аманаты», 
в рамках которого сельчанам 
будут выдаваться микрокре-
диты под 2,5 процента годо-
вых сроком на 5–7 лет. 

Сельхозкооперативы бу дут 
 создаваться для оказания сер-
висно-сбытовых услуг насе-
лению, они получат доступ 
к субсидиям на покупку обо-
рудования и сельхозтехники. 
На эти цели будет направлено 
порядка 1 триллиона тенге, – 
пообещал Глава государства.

По его словам, проекты 
«Ауыл – Ел бесігі» и «Ауыл 
аманаты» должны стать 
основой новой Концепции 
развития сельских террито-
рий. 

– Нужны системные меры 
по сохранению и улучшению 
плодородия почв, усилению 
контроля за рациональным 
использованием сельхоззе-
мель, повышению урожай-
ности и диверсификации 
культур. 

Надеюсь, прохождение в 
Мажилис партии «Ауыл» 
будет способствовать более 
качественному законода-
тельному сопровождению 
реформ в сельскохозяйствен-
ном секторе, – подчеркнул 
Глава государства, обраща-
ясь к представителям этой 
организации.

Президент особо акценти-
ровал внимание депутатов 
на проблемах приграничных 
регионов страны. 

– Важную роль призван 
сыграть Градостроительный 
кодекс, который системати-
зирует и кардинально улуч-
шит политику в отрасли. 
Правительство должно выра-
ботать новые подходы к реше-

нию вопроса об удешевлении 
жилья для наших граждан, 
желающих поселиться в при-
граничных районах.

Также требуется обратить 
внимание на модернизацию 
и создание инженерной, 
социальной инфраструкту-
ры. На мой взгляд, это важ-
ная стратегическая задача. 
У нас 65 приграничных рай-
онов, и к сожалению, соци-
ально-экономическое поло-
жение многих из них нахо-
дится на низком уровне, – 
заявил Глава государства.

Токаев отметил, что ино-
гда это связано с экономи-
ческими факторами, а порой 
– с неэффективным админи-
стративно-территориальным 
делением.

– Учитывая стратегиче-
скую важность данных рай-
онов, в рамках разрабаты-
ваемой по моему поручению 
Концепции развития сель-
ских территорий следует 
предусмотреть конкретные 
меры по развитию пригра-
ничных территорий.

Главная цель – снизить 
отток населения, создать 
комфортные условия для 
жизни людей, придать 
новый импульс экономиче-
скому развитию пригранич-
ных районов, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Помощь в меру
Одной из приоритетных 

задач остается поддержка 
социально уязвимых катего-
рий граждан, отметил далее 
Президент. Он подчеркнул, 
что люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, не должны в одиночку 
решать свои проблемы.

– В этой связи отдельно 
хочу остановиться на соци-
альной защите людей с осо-
быми потребностями. К этой 
категории на сегодня отно-
сится более 700 тысяч чело-
век. Они очень остро ощу-
щают последствия высокой 
инфляции, в частности, рост 
цен на продукты и лекарства.

Нам необходимо усилить 
меры поддержки лиц с осо-
быми потребностями и осу-
ществляющим уход за ними. 
Также нельзя оставлять без 
внимания граждан, потеряв-
ших кормильца в семье.

В этой связи поручаю 
Правительству с 1 сентября 
этого года увеличить посо-
бия данной категории лиц 
на 14,5 процента. У нас 
есть все основания утверж-
дать, что Казахстан явля-
ется единственным госу-

дарством в нашем регионе, 
которое обеспечивает такую 
социальную поддержку. В 
целом система государствен-
ной социальной поддержки 
должна стать проактивной и 
еще более адресной, – отме-
тил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что при этом 
любая помощь не должна 
порождать иждивенчества.

– В первую очередь это 
касается молодых трудоспо-
собных граждан, которым не 
следует уповать на пособия. 
Это постыдное дело для здо-
ровых и полных сил граждан.

В то же время следует про-
являть особое внимание в 
отношении работников, тру-
дящихся во вредных усло-
виях. Для данной категории 
работников следует ввести 
специальные выплаты с уче-
том детального изучения оте-
чественного и международ-
ного опыта.

В трудовой сфере помощь 
государства должна быть 
направлена прежде всего на 
точечное упреждение соци-
альных рисков, а не на устра-
нение их последствий.

Парламенту и Прави-
тельству нужно тесно коор-
динировать работу по этому 
направлению, – поставил 
задачу Президент.

Цифровизацией 
по бюрократии

Также в своем выступле-
нии Президент отметил, что 
в прошлом году началась 
важная работа по дебюрокра-
тизации деятельности госу-
дарственного аппарата и нор-
мотворческого процесса.

– Созданы необходимые 
условия для быстрого при-
нятия качественных зако-
нов по наиболее значимым 
проблемам.

Однако, надо признать, 
реальная дебюрократизация 
не произошла.

Правительство медлит 
с принятием важнейших 
решений, которые вяз-
нут в рутине бюрократии и 
многочисленных согласо-
ваний между ведомствами, 
между Правительством и 
Администрацией Прези-
дента.

Министры опасаются при-
нимать решения, перекла-
дывают ответственность на 
коллег или подчиненных. 
Все это недопустимо, – под-
черкнул Глава государства.

По его словам, требует-
ся повысить эффективность 
государственного управле-

ния и качество стратегиче-
ского планирования. 

– Предвыборные обещания 
и программы теперь нужно 
последовательно и кропотли-
во воплощать в реальность. 
От этого зависит доверие 
граждан к институтам вла-
сти и их вера в реальность 
перемен.

Ключевая роль в разра-
ботке и реализации реформ 
отведена государственным 
служащим. Поэтому на 
государственную службу 
нужно привлекать высоко-
мотивированных и высоко-
квалифицированных специ-
алистов. Необходимо макси-
мально открыть двери для 
талантливых управленцев и 
профессио налов из частного 
сектора.

Нам следует перейти на 
более гармоничную, децен-
трализованную модель госу-
дарственной службы. Нужно 
привыкнуть решать про-
блемы сразу на местах, не 
ожидая поручений сверху. 
Наряду с институциональ-
ными изменениями требует-
ся коренная модернизация 
организационной культуры 
в государственных струк-
турах, – отметил Касым-
Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что кри-
тически важным фактором 
эффективности системы госу-
дарственного управления 
выступает цифровизация.

– Помимо развития инфра-
структуры электронного 
правительства, нужно также 
сфокусироваться на дальней-
шей цифровизации предста-
вительной ветви власти.

Электронный парламент и 
маслихаты всех уровней спо-
собны значительно укрепить 
доверие общества к власти. 
Одним из базовых условий 
результативности прово-
димых реформ является 
наличие полных и достовер-
ных данных, – подчеркнул 
Президент.

Резюмируя свое выступле-
ние, Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что в результате 
реформ расширились полно-
мочия депутатов, а также 
внесены изменения в рабо-
ту обеих палат. По его сло-
вам, ранее законопроект 
после одобрения Мажилисом 
рассматривался Сенатом. 
Теперь право принимать 
законы передано Мажилису. 
Таким образом, высший 
представительный орган стал 
действительно влиятельным 
Парламентом.

Евгений РАХИМЖАНОВ
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Прошли досрочные выборы в Мажилис 
и маслихаты всех уровней. Центральная 
избирательная комиссия зарегистрирова-
ла депутатов. Самое время обратиться к 
экспертам за оценками нового для казах-
станских реалий избирательного процесса, 
последствия которого нам еще предстоит 
изучать. Известный 
политолог Марат 
Шибутов подгото-
вил перечень оши-
бок претендентов 
на депутатские 
места в Мажилисе, 
которым поделил-
ся с корреспон-
дентом «Вечернего 
Алматы».

– Участие в выборах лишь чуть более 
половины всех избирателей по стране – о 
чем может говорить этот показатель?

– Это вполне нормально – происходит 
урбанизация, растет доля молодежи, меня-
ется этнический состав страны, а значит, 
число и доля людей, интересующихся 
политикой, падает. У многих нет интереса 
к политике, но это их выбор. Если люди 
не хотят участвовать в политике, это их 
право, и мы должны с этим согласиться, а 
остальные пусть решают судьбу выборов 
и страны в целом. Так будет и дальше. А 
насчет легитимности – ну, если люди сами 
не хотят участвовать, то их для политики 
просто не существует, они – ноль.

– Можете коротко оценить предвыбор-
ные кампании партий и самовыдвиженцев? 
Есть ли предвыборные слоганы, ставшие 
своего рода мемами, наподобие трампов-
ского Make America Great Again (сделаем 
Америку снова великой)?

– Ну, не сильно много было креатива, 
хотя были и воздушные шары, и дири-
жабль, и еще всякая наглядная агитация, 
да и ролики были нормальные. Но вот 
чтобы прямо мемом стало – особо ничего 
не запомнилось. Президентские выборы 
хотя бы запомнились ломанием костей. 
Возможно, это потому, что было слишком 
много кандидатов или потому, что они 
решили все быть достаточно умеренными. 
Были красивые плакаты, были интерес-
ные образы, хорошие ролики. А вот Асет 
Матаев, например, выпускал бесплатную 
газету – это очень хороший ход.

Не вписались в стереотип
Политолог Марат Шибутов назвал главные ошибки участников выборов

По поручению Главы государства 
Министерством труда и социальной защиты 
населения РК был разработан Социальный 
кодекс РК, который уже одобрил Сенат 
Парламента. 

С разъяснением норм Социального 
кодекса в Алматы прибыла вице-министр 
труда и социальной защиты населения РК 
Назгуль Сагиндыкова. В рамках рабочего 

визита она посети-
ла городской Центр 
занятости, Дом 
социальных услуг, а 
также провела бри-
финг на площадке 
Региональной служ-
бы коммуникаций, 
где рассказала о том, 
какие изменения 
ждут казахстанцев с 

принятием нового Социального кодекса. 
По словам вице-министра, в Кодексе 

будут закреплены единые принципы и 
направления государственной социальной 
политики. 

– С принятием Кодекса граждане, стол-
кнувшиеся с определенными жизненны-
ми обстоятельствами, смогут определить, 
какие меры социальной поддержки и воз-

можные пути их решения у них имеют-
ся. Направления социальной поддержки в 
рамках кодекса соответствуют жизненному 
циклу человека – от рождения до старости, 
– отметила Назгуль Сагиндыкова. 

В документе, который содержит пять 
разделов и 21 главу, закреплены такие 
принципы как адресность и дифферен-
цированный подход оказания социальной 
помощи с учетом нуждаемости; профилак-
тика и предупреждение социальных рисков; 
соразмерность экономических ресурсов и 
задач социальной политики; солидарная 
ответственность государства, работодате-
лей и граждан; соответствие международ-
ным стандартам. 

Также, по словам вице-министра, основ-
ные новеллы в документе предусматривают 
усиление адресной социальной поддержки, 
развитие системы социального страхования 
и пенсий, повышение доступности специ-
альных социальных услуг для лиц с инва-
лидностью, создание цифровых центров 
занятости и либерализацию рынка труда.

Представитель ведомства также расска-
зала об изменениях в пенсионной систе-
ме, которые ожидаются в рамках нового 
Социального кодекса. 

По ее словам, система будет охваты-

вать три поколения пенсионеров. В рамках 
документа предусматривается увеличение 
размера базовой пенсий – с 1 января 2024 
года будут введены дополнительные пен-
сионные взносы работодателей для буду-
щих пенсионеров.

– Пенсионеры, вышедшие на пенсию до и 
после 1998 года, основную часть пенсион-
ных выплат будут получать от государства, 
а будущие пенсионеры – из накопительной 
пенсионной системы, – разъяснила вице-
министр. 

Нормы Кодекса, как отметила спикер, 
позволят вкладчикам управлять своими 
активами. Установленный порог достаточ-
ности граждане могут тратить на лечение 
и приобретение жилья. Не более 50% пен-
сионных накоплений, оставшихся после 
изъятий или от всей накопленной суммы, 
вкладчики могут передать в частное управ-
ление. 

– При этом необходимо отметить, что 
государственная гарантия сохранности пен-
сионных накоплений будет распространять-
ся только на ту часть накоплений, которой 
управляет Национальный банк. Возможные 
риски вкладчики должны оценивать сами 
при выборе управляющих компаний, – 
добавила спикер. 

Кодекс заботы 

В целом, не все, но некоторые кандидаты 
отработали по полной, используя все воз-
можности. Хотелось, чтобы все так делали.

– Какие ошибки следует учесть при под-
готовке к следующим предвыборным гон-
кам в Казахстане на примере кампании в 
Алматы?

– Самое главное, что надо понимать – 
подготовка к выборам начинается не тогда, 
когда о них сказал Президент или когда 
он выпустил указ, готовиться надо сразу 
после того, как объявлены итоги предыду-
щих выборов. Сейчас большая конкуренция 
и нельзя выходить неподготовленному и 
неизвестному широкой публике кандидату 
или партии.

В этом году будут пробные выборы аки-
матов районов и городов областного значе-
ния, а в следующем году они будут по всей 
стране, так что никому расслабляться нель-
зя. При этом эти выборы намного важнее 
парламентских – таких акимов около 240 
и у них гораздо больше власти и ресурсов. 
Поэтому на этих выборах нельзя допускать 
ошибок, в том числе и тех, которые были на 
парламентских. 

– Интересно, а на сколько пунктов набе-
рется таких ошибок в принципе?

– Да, вот вам навскидку 10 ошибок казах-
станской оппозиции на выборах! Считайте 
сами:

1. Отсутствие организации. Все же если 
есть за тобой организованный электорат, 
то он с вероятностью 80 процентов придет 
на выборы и проголосует, сочувствующий, 
но неорганизованный может сидеть дома и 
в нужный момент не придет. Порядок бьет 
класс, как всегда.

2. Низкая явка. Именно в Алматы и 
Астане, где были все надежды оппозиции, 
народ не пошел на выборы и именно тот, 
который мог бы проголосовать за оппози-
цию. Было довольно смешно фиксировать, 
как сочувствующие нашей «фронде» люди 
в день голосования постили фото из… 
зарубежных поездок.

3. Ставка на молодежь как электораль-
ную силу провалилась полностью. Как 
много раз говорили социологи и политоло-
ги, молодежь не голосует, голосуют люди 
за 40, а в крупных городах лучше всего за 
50, но у них другая повестка.

4. Есть определенная усталость элек-
тората – летом был референдум, осенью 

– президентские выборы, а тут сразу пар-
ламентские. Перерывы небольшие, не всем 
нравится такая интенсивность.

5. Раздробление электората – можно 
видеть, что Рысбек Сарсенбайулы и Лукпан 
Ахмедьяров в областях уверенно набрали 
по 45 тысяч голосов и взяли вторые места, 
в Алматы кандидаты сочувствующий элек-
торат разбили на кусочки и поэтому места 
тоже вторые, но голосов гораздо меньше. 
При этом отмечу, что в Алматы кандидаты 
от Amanat в Мажилис проиграли, и, будем 
честны, нельзя скидывать со счетов победу 
Ермурата Бапи.

6. Взаимная конкуренция – все же в 
Алматы оппозиционные кандидаты не сни-
мались в пользу друг друга, а может, и 
стоило, проводили дебаты друг с другом, 
что могло часть рейтингов ронять. Ну и 
как после оглашения результатов поливают 
Ермурата Бапи – тоже не внушает опти-
мизма. Все же он уже 25 лет в оппозиции, 
много для нее сделал, вроде со всеми сво-
ими теперешними противниками дружил, 
но никто его успеху не радуется, а совсем 
наоборот. Тут вопрос возникает, а нужны 
ли вообще победы? Есть ли в оппозиции 
вообще готовность порадоваться победе 
кого-то из своих?

7. Ну и повторяющееся уже везде заме-

чание про популярность в соцсетях и кон-
кретном округе. Отмечу, что все же попу-
лярность в соцсетях хорошо работает на 
партийных брендах, и если бы оппозицио-
неры выступали под ним, то это им реально 
помогло бы. Плюс есть возрастное распре-
деление соцсетей.

8. Агитация в трудовых коллективах рабо-
тает для партийных брендов, но слабо, а 
для одномандатников не работает вообще. 
Нужно ходить не от коллектива к коллекти-
ву, а от дома к дому. Многие люди ждали 
кандидатов и… не дождались.

9. Повторилась ошибка ранних ДВК и 
ЗСК – сразу все захотели в Парламент, 
игнорируя маслихаты, хотя тот же мас-
лихат Алматы крайне влиятелен и можно 
было пойти в него. Тем более с такими 
ресурсами, многие бы прошли – ну кто в 
Алматы живет. 

10. Все же у казахстанцев есть стереотипы 
относительно политиков, и они им следуют, 
то есть так-то они могут рассказывать, как 
им тот нравится или другой, но придя на 
участок, тут же следуют стереотипам, пусть 
даже публично их отрицают. Поэтому неуди-
вительно, что далеко не все кандидаты, если 
не сказать больше, в этот доминирующий 
стереотип так и не вписались.

Джанибек СУЛЕЕВ 

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК рассказала алматинцам, как Социальный кодекс 
повлияет на их жизнь 

Также в сфере обеспечения занятости 
населения будут законодательно закрепле-
ны и урегулированы все виды гибкой заня-
тости. 

Предложенные новые подходы будут 
реализованы в таких направлениях как 
либерализация рынка труда. Это означает 
признание всех видов гибкой занятости, 
включая платформенную занятость. 

Данная норма, по словам спикера, обе-
спечит защиту самозанятых граждан от 
потенциальных социальных рисков, а при 
их наступлении – социальную поддержку. 
В этих целях введено понятие «независи-
мого работника». Это лицо, чья трудовая 
деятельность приносит ему доход, но при 
этом не имеет официальной государ-
ственной регистрации в уполномоченных 
органах.

– Деятельность таких работников будет 
признаваться формальной занятостью в 
случае присоединения их к оферте онлайн-
платформ или заключении публичного 
договора. Так, например, специальным 
налоговым режимом будут охвачены такси-
сты и курьеры. Соцотчисления за них будут 
проводить операторы онлайн-платформ, – 
добавила спикер. 

Помимо этого в рамках вводимых нов-
шеств рассматривается внедрение циф-
ровых центров занятости. Действующая 
система будет трансформирована в 
мобильные центры, которые будут коорди-
нировать все инициативы и программы по 
развитию региональных рынков труда. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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ВОПРОС-ОТВЕТДля счастливой старости Помогут или обманут? 
– Являюсь пенсионером, на днях 

получил сообщение с незнакомого 
номера, в котором предлагалась 

помощь в снятии 50% моих 
пенсионных накоплений. Могу ли я 

им доверять? 
Олжас Жигитаев. 

– В городском филиале АО «ЕНПФ» пояс-
няют, что законодательством Республики 
Казахстан предусмотрено использование 
пенсионерами своих пенсионных нако-
плений, сформированных за счет ОПВ 
и (или) обязательных профессиональных 
пенсионных взносов (ОППВ) в целях улуч-
шения жилищных условий и (или) оплаты 
лечения для себя или супруга (супруги), 
или близких родственников при условии, 
если размер пенсии обеспечивает коэф-
фициент замещения среднемесячного 
дохода получателя на уровне не ниже 40 
процентов, рассчитываемого в порядке, 
определенном Правительством РК. При 
этом единовременная пенсионная выплата 
не может превышать 50 процентов от раз-
мера пенсионных накоплений за счет ОПВ 
и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на 
дату получения первичного электронного 
уведомления от уполномоченного опера-
тора. 

В этой связи мы настоятельно реко-
мендуем вам не доверять и игнорировать 
подобные фейковые сообщения и напоми-
наем, что все операции, проводимые ЕНПФ, 
осуществляются бесплатно. 

На грант – с двух 
попыток 

– В этом году моя дочь заканчивает 
школу. Ожидаются ли какие-нибудь 

новшества в сдаче ЕНТ? 
– По сообщению пресс-службы 

Министерства науки и высшего образова-
ния Казахстана, в 2023 году абитуриентам 
будет предоставлена возможность сдать 
основное ЕНТ два раза и принять участие 
в конкурсе для присуждения грантов с луч-
шим результатом. 

Если учитывать еще три попытки сдать 
ЕНТ для обучения на платной основе, то 
абитуриент-2023 сдаст тестирование пять 
раз, как и в прошлом году. 

Что касается формата тестирования, то 
изменений не ожидается. Количество пред-
метов остается прежним – три обязатель-
ных и два на выбор, всего будет 120 тесто-
вых заданий.

Однако изменения внесены в количество 
тестовых заданий по предметам история 
Казахстана и грамотность чтения. Теперь в 
одном варианте истории Казахстана будет 
20 тестовых заданий: десять с выбором 
одного правильного ответа и десять на 
основе контекста. Также, если раньше по 
грамотности чтения абитуриенты отвечали 
на 20 вопросов, то теперь будет 15 тесто-
вых заданий по трем текстам.

Таким образом, по истории Казахстана 
– 20, по грамотности чтения – 15, по 
математической грамотности – 15 и по 35 
заданий по двум профильным предметам. 
Максимальное количество баллов – 140. 
Общее время тестирования составляет 
четыре часа, также сохранится дополни-
тельное время в 40 минут для детей с осо-
быми образовательными потребностями.

Есть изменения и в структуре тестовых 
заданий ЕНТ. Ведомством было принято 
решение уменьшить в них количество вари-
антов ответов. В заданиях с одним пра-
вильным ответом количество вариантов 
уменьшено с пяти до четырех, в заданиях 
с одним или несколькими правильными 
ответами – с восьми до шести. 

C 2022-2023 учебного года в перечень 
комбинаций профильных предметов ЕНТ 
включен предмет информатика. В связи 
с этим поступающие на группы образова-
тельных программ «Подготовка учителей 
информатики», «Информационные техно-
логии», «Информационная безопасность» 
сдают ЕНТ по комбинации «математика-
информатика». 

В стране увеличивается продол-
жительность жизни казахстанцев, 
что, конечно, не может не радо-
вать. Однако работающих жителей 
Алматы волнует вопрос: получат ли 
они свою пенсию в связи с увеличени-
ем количества пенсионеров? 

За разъяснениями мы обратились 
к специалистам городского филиала 
АО «ЕНПФ». 

Факторы старения 
По официальной статистике, в 

2010 году средняя продолжитель-
ность жизни женщин в Казахстане 
составляла 73,3 года, мужчин – 
63,5 года, в 2021 году эти значения 
составили уже, соответственно, 74 
и 66,3 года. По прогнозам ООН, в 
2050 году ожидаемая продолжитель-
ность жизни составит 79,2 года для 
женщин и 71,6 года для мужчин, то 
есть почти каждый пятый казахста-
нец будет находиться в возрасте 60 
лет или старше. Согласно исследова-
нию ЕНПФ, мужчины и женщины, 
достигшие пенсионного возраста, в 
среднем доживают уже до 80–82 лет. 

Еще одним фактором процесса ста-
рения населения в стране, помимо 
роста продолжительности жизни, 
эксперты отмечают постепенное сни-
жение рождаемости, соответствен-
но, увеличивается демографическая 
нагрузка на одного трудоспособного 
человека. 

– Мировой опыт показывает, что 
пенсионная система, основанная 
на солидарности поколений, может 
функционировать сбалансированно 
только при соотношении 4 к 1 (на 
одного пенсионера приходится четы-
ре работающих человека). В обрат-
ном случае растущий дисбаланс 
приводит к необходимости покры-
тия расходов государством, которое 
вынуждено повышать налоги или 
пенсионный возраст для сокращения 
дефицита бюджета, – поясняют спе-
циалисты фонда. 

Работающих граждан на одного 
пенсионера в Казахстане становится 
пропорционально меньше. По про-
гнозам ЕНПФ и ООН, соотношение 
людей трудоспособного возраста (25–
64 года) к пенсионерам (65+) к 2050 
году снизится вдвое: на одного пен-
сионера в возрасте 65 лет и старше 
будет приходиться всего лишь 3,6 
человека трудоспособного возраста, 
что увеличит налоговую нагрузку на 
работающее население. 

Таким образом, тенденция роста 
количества людей старшего поколе-
ния ставит серьезную задачу перед 
обществом, связанную с их пенсион-
ным обеспечением. Эту задачу может 
решить накопительная пенсионная 
система, являющаяся более устойчи-
вой к демографическим и экономиче-
ским процессам развития. 

Готовимся заранее 
Понимание устройства существую-

щей системы поможет будущим пен-
сионерам подготовиться к выходу на 
заслуженный отдых. Это касается и 
людей, которые выйдут на пенсию 
в ближайшем будущем, и особенно 
тех, кто только начинает свой трудо-
вой путь. 

– В Казахстане действует много-
уровневая пенсионная система. 
Первый уровень включает в себя 
выплаты за счет государственно-
го бюджета (солидарная и базовая 
пенсия), второй уровень представ-
ляет собой обязательную накопи-
тельную систему, которая включа-
ет в себя ежемесячные пенсионные 
взносы, третий уровень – это добро-
вольная накопительная система, 
включающая в себя выплаты за счет 
добровольных пенсионных взносов. 
Время, когда на государство возлага-
лась полная ответственность за обе-

спечение пенсионеров, уходит в про-
шлое, – отмечают в фонде. 

Конечно, государство будет выпла-
чивать базовую пенсию – всем казах-
станцам, достигшим пенсионного 
возраста, а солидарную пенсию тем, 
кто имеет стаж работы до 1998 года 
(в тот период пенсионные отчисле-
ния осуществлялись в государствен-
ный бюджет). Однако с 2040-х годов 
на пенсию станут выходить люди, 
чья трудовая деятельность началась 
после 1998 года. Они уже не смо-
гут воспользоваться солидарными 
выплатами, а размер получаемой 
пенсии будет в основном зависеть от 
индивидуальных пенсионных нако-
плений. 

Поэтому особое значение приоб-
ретает накопительный компонент 
многоуровневой пенсионной систе-
мы в Казахстане, способный снизить 
нагрузку на бюджет и повысить раз-
мер пенсий в будущем. 

Накопительная часть пенсии, кото-
рая обеспечит нас в старости, зави-
сит только от нас самих. Сколько 
накопим – столько и получим, когда 
станем пенсионерами. Это абсолютно 
логично и справедливо. 

Правильный расчёт 
Скажем, вкладчик, который начал 

осуществлять с 1998 года в возрасте 
23 лет регулярные обязательные пен-
сионные отчисления (12 раз в год) от 
среднемесячной заработной платы по 
республике (СМЗ), к началу текуще-
го года стал обладателем накоплений 
порядка 6 млн тенге. Такой объем 
накоплений позволяет получать из 
ЕНПФ ежемесячную выплату в раз-
мере 32 тысяч тенге на протяжении 
18–20 лет, что соответствует средней 
продолжительности жизни граждан 
на пенсии. 

– Однако отметим, что к настояще-
му времени накопительный пенсион-
ный компонент в Казахстане прошел 
лишь половину пути становления, 
– продолжают разъяснять в ЕНПФ. – 
Полный цикл (40 лет) формирования 
накопительной пенсионной системы 
будет завершен к 2038 году. Поэтому 
накопительный пенсионный компо-
нент должен рассматриваться в дол-
госрочной перспективе. Так что для 
вышеупомянутого вкладчика при 
условии сохранения в будущем дохо-
дов на уровне СМЗ и регулярности 
взносов размер накоплений к 2038 
году составит порядка 16 млн тенге 
в текущих ценах, что обеспечит еже-
месячную пенсию из ЕНПФ в разме-
ре 86 тысяч тенге. Кроме того, данно-
му вкладчику, имеющему стаж более 
35 лет, полагается государственная 
базовая пенсионная выплата в разме-
ре 48 680 тенге в текущих ценах.

Для сравнения: вкладчик, осу-
ществляющий с 1998 года регуляр-
ные обязательные пенсионные отчис-
ления (12 раз в год) от минималь-
ной заработной платы по республике 

(МЗП), получит объем накоплений 
к началу текущего года около 1 млн 
тенге. При сохранении в будущем 
доходов на уровне МЗП и регулярно-
сти взносов к 2038 году размер нако-
плений составит порядка 3 млн тенге 
в текущих ценах. 

Поскольку минимальный размер 
ежемесячной выплаты из ЕНПФ 
составляет 70% от величины прожи-
точного минимума, данный вклад-
чик будет получать пенсию из ЕНПФ 
около десяти лет. 

Держать на контроле 
Приведенные примеры наглядно 

показывают, что сумма накоплений 
зависит от регулярности, полноты и 
размера пенсионных взносов, а зна-
чит, от занятости и доходов населе-
ния. 

Согласно стандартам Междуна-
родной организации труда, для обе-
спечения адекватного пенсионного 
дохода, получаемая пенсия должна 
составлять не менее 40 процентов 
от утраченного заработка. При этом 
некоторые государства могут уста-
навливать собственные целевые зна-
чения. Например, в развитых стра-
нах стремятся к достижению 60–70 
процентов от утраченного дохода. 
В Казахстане с учетом солидарной 
пенсии этот показатель в прошлом 
году составил около 46 процентов. В 
связи с этим по мере объективного 
сокращения солидарного компонен-
та выплаты за счет индивидуальных 
пенсионных накоплений должны 
приобретать все большую долю в 
совокупной пенсии для достижения 
адекватного уровня пенсионного обе-
спечения, приближенного к между-
народным стандартам. Этого можно 
достичь за счет регулярности и пол-
ноты пенсионных взносов. 

Поэтому, отмечают в фонде, так 
важно внимательно отслеживать 
свои накопления, контролировать 
их буквально с каждой зарплаты. 
Если вдруг взносы за какой-то пери-
од не поступают, нужно обращать-
ся в налоговые органы. Именно они 
контролируют своевременность и 
полноту пенсионных отчислений. 
На все наши накопления начисля-
ется инвестиционный доход, и чем 
больше будет сумма накоплений, тем 
выше доход и, соответственно, буду-
щие пенсионные выплаты.

– Получатели «серых» зарплат 
должны понимать, что они таким 
образом уменьшают свои пенсии в 
будущем. Люди сами должны быть 
заинтересованы в честных, свое-
временных отчислениях. При воз-
можности желательно использовать 
механизм добровольных пенсионных 
отчислений, обеспечивая тем самым 
себе благополучную старость, – поды-
тожили специалисты ЕНПФ. 

Полосу подготовила 
Бахыт САРСЕМБАЕВА 

О своей будущей пенсии алматинцы должны позаботиться заранее 
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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
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	 «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»	телехи-

кая
14.10	 «Қызық	екен...»
15.00	 «Apta»	сараптамалық	

бағдарлама
15.50	 «Aqorda»
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»	телехи-

кая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехи-

кая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	

бағдарлама
00.35	 AQPARAT
01.10	 «Сана»
02.10	 «Өмір	көркем»
03.00	 «Ауылдастар»
03.30	 Әнұран

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Мегахит	«Осада»
07.00  «Оян!»
10.00 «Бақыттың	кілті	

еңбекте»
10.30	 Мультфильм	«Махнем	

на	Луну!»
12.00	 Телехикая	«Үкім»
14.00  «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	 Телехикая	

«Құсайыновтар.	Өмір	
жолы»

23.00 «Ұйқым	келмейді»
24.00 «StartUp	KZ»
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	«40+,	ИЛИ	
ГЕОМЕТРИЯ	ЧУВСТВ»

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	

«ЗОЛОТО	ЛАГИНА»
00.30 Многосерийный	фильм	

«ШПИОН»
01.30 Ночной	кинотеатр.	

«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»

02.20 «НОВОСТИ»0
02.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	

бағдарламасы

КТК

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

телехикаясы
08.00 «ӘУЛЕТТЕР	ТАРТЫСЫ»
10.00 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.50 «ПСИХОЛОГИЯ	

ПРЕСТУПЛЕНИЯ», 
остросюжетный	детек-
тив

14.40 «ЭТО	НЕ	НАВСЕГДА», 
драма

16.30 «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 «ВЕРОНИКА»,	мелод-

рама
23.40 «ТВЕРСКАЯ»,	детек-

тивная	драма
01.35 «ПЁС-5»,	остросюжет-

ный	детектив
02.25 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
03.10 «ӨТКЕН	КҮНДЕР», 

өзбек телехикаясы
04.20	 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	ерке-
лері»	мультхикая

08.40	 «Дуда	мен	Дада»	муль-
тхикая

09.00	 «Қане,	бізге	қосыл!»	
ойын-сауықтық	бағдар-
лама

09.10	 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar»	таным-
дық	бағдарлама

09.35	 «Ойыншық	сақшылар»	
мультхикая

09.50	 Анимация	отандық	
«Пырақтар»

10.00	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

10.25	 «Құтқарушы	ойын-
шықтар»	мультхикая

10.50	 «Еңбек-ермек»	таным-
дық	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/әкем-

мен	бірге»	танымдық	
бағдарлама

12.05	 «Ауыл	жұлдыздары»	
ситком

12.45	 «Горм	сақшылары»	
мультхикая

13.00	 «Кім	тапқыр?»	интел-
лектуалдық	ойын

13.35	 «100%	қасқыр»	мульт-
хикая

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»	муль-
тхикая

17.15	 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.40	 «Этикет	әлемі»	таным-
дық	бағдарлама

17.55	 «Ауыл	жұлдыздары»	
ситком

18.35	 «Құтқарушы	ойын-
шықтар»	мультхикая

19.00	 «Көк	орманның	ерке-
лері»	мультхикая

19.25	 «Ойыншық	сақшылар»	
мультхикая

19.40	 «Ғажайып	өлке»	
танымдық	бағдарлама

19.50	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

20.20	 «100%	қасқыр»	мульт-
хикая

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»	мультхи-
кая

23.25	 Анимация	отандық	
«Қызықты	энциклопе-
дия»

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»	теле-
сериал

10.00	 «Қара	шаңырақ»	теле-
хикаясы

12.00	 «Ұлым»	түрік	телехика-
ясы

14.00	 «Жаралы	сезім»	корей	
телехикаясы

15.35	 «Склифосовский»	
телесериал

18.00	 «Поздний	срок»	теле-
сериал

19.00	 	«Сезон	дождей»	теле-
сериал

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

каясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
00.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
01.25	 «Склифосовский»	

телесериал

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30	 What’s	up?
07.00 «31	әзіл»
08.00	 Телесериал 

«Листопад»
09.00 Мультсериал	

«Команда	«Мстители»
09.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
10.20 КИНО.	«Дыши	во	

мгле»
12.20 КИНО.	«Быстрее	пули»
14.30 КИНО.	«Скалолаз»
17.00 Шоу	«Battle	пар».	

Прямой	эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Проект	А»
23.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

24.00 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	ITF	W60
09.15	 «PRO	FOOTBALL».	

УЕФА	Еуропа	мен	
Конференция	лигасы. 
1/4	финал

09.50	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(әйелдер) «Айқаракөз»	
–	«Алматы»

12.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының	журналы

12.40	 БОКС.	Әлем	
Чемпионаты	(әйелдер)

15.15	 «АЛАМАН»
15.40	 «PRO	FOOTBALL».	

Лига	чемпионов	УЕФА.	
1/4	финал

16.15	 НАСТОЛЬНЫЙ	
ТЕННИС.	VI	летняя	
Спартакиада

19.35	 «SPORT	REVIEW»	
ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

20.10 «Шаршы алаңда 
бұрымдылар»	арнайы	
репортаж

20.30	 ММА.	OCTAGON	43
00.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар 
Лигасының	журналы

00.40 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	«Отравленная	
жизнь»

12.50 Скетчком «Q-елі»
13.40 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	«Метод	
Фрейда»

10.00	 Новости
10.10	 Телевикторина	«Назад	

в	будущее»
12.05	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	вер-
ните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.45	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
21.45 Телесериал	«Меч»
00.45	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.15	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

02.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»

03.05 Художественный	
фильм	«Подкидыш»

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

Понедельник, 3 апреля  СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

                   КАЗСПОРТ

                   Қазақстан

 ХАБАР

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА

 АЛМАТЫ
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19.15 Ток-шоу «Біздің 
мақсат»

20.00 Телехикая «Үкім»
21.45 Телехикая «Шашу»
23.00 «Ұйқым келмейді»
24.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
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»
11.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
12.20 Многосерийный 

фильм «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ»

13.20 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 

«ЗОЛОТО ЛАГИНА»
00.30 Многосерийный фильм 

«ШПИОН»
01.30 Ночной кинотеатр. 

«ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 

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 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ», 
остросюжетный детек-
тив

12.30 «ТВЕРСКАЯ», детек-
тивная драма

14.40 «ВЕРОНИКА», мелод-
рама

16.30 «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 «ВЕРОНИКА», мелод-

рама
23.40 «ТВЕРСКАЯ», детек-

тивная драма
01.35 «ПЁС-5», остросюжет-

ный детектив
02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
03.10 «ӨТКЕН КҮНДЕР», 

өзбек телехикаясы
04.20 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 ерке-
лері» мультхикая

08.40 «Баданаму қорғаушы-
лары» мультхикая

09.00 «Қане, бізге қосыл!» 
ойын-сауықтық бағдар-
лама

09.10 «Қайсар автобус» муль-
тхикая

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 ойын-
шықтар» 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 
«Сақалар»

12.00 «Анаммен бірге/әкем-
мен бірге» танымдық 
бағдарлама

12.05 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

12.45 «Горм сақшылары» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» интел-
лектуалдық ойын

13.35 «100% қасқыр» мульт-
хикая

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» муль-
тхикая

15.40 Анимация отандық 
«Жібек»

15.50 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

16.10 Анимация отандық 
«Сәби»

16.50 «Баданаму қорғаушы-
лары» 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 ойын-
шықтар» мультхикая

19.00 «Көк орманның ерке-
лері» мультхикая

19.25 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

19.40 «Ғажайып өлке» 
танымдық бағдарлама

19.50 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

20.20 «100% қасқыр» мульт-
хикая

20.45 «Табиғат сақшылары» 
ситком

21.05 «Горм сақшылары» 
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

21.50 Анимация отандық 
«Бозторғай»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Сақалар»

22.40 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

23.05 «Момба мен Моми 
зерттеулері» мультхи-
кая

23.25 Анимация отандық 
«Қызықты энциклопе-
дия»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кішкентай келін» теле-
хикаясы 

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Поздний срок» телесе-
риал

10.00 «Қара шаңырақ» теле-
хикаясы

12.00 «Ұлым» түрік телехика-
ясы

14.00 «Жаралы сезім» корей 
телехикаясы

15.35 «Склифосовский» теле-
сериал

18.00 «Поздний срок» телесе-
риал

19.00  «Сезон дождей» теле-
сериал

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

каясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
00.00 «Жаралы сезім» корей 

телехикаясы
01.25 «Склифосовский» теле-

сериал

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. «Скалолаз»
12.40 КИНО. «Проект А»
14.50 КИНО. «Неудержимые»
17.00 Шоу «Battle пар». 

Прямой эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО. «Проект А. 

Часть 2»
23.10 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

24.00 «31 әзіл»
01.00 Индийский сериал 

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. ITF W60
08.25 «SPORT REVIEW» 

ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

09.00 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Чемпиондар 
лигасы. 1/4 финал

09.35 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(ерлер)

11.35 «Жауынгер». 
Документальный 
фильм

12.00 «АЛАМАН»
12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф 
(ерлер)

14.25 «SPORT REVIEW» 
ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

14.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(ерлер)

16.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

17.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(ерлер)

19.25 «PRO FOOTBALL». 
Лига Европы и 
Конференций УЕФА. 
1/4 финал

19.55 БОКС. Әлем 
Чемпионаты (әйелдер)

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

22.30 ММА. «ALASH PRIDE 82»
00.50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

мен Конференция 
Лигасының журналы

01.40 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
13.40 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»
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»

05.50 Телесериал 
«Татьянина ночь»

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 вер-
ните!»

14.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые исто-
рии»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

16.45 Программа «Мировое 
соглашение»

18.30 Новости
18.50 Телевикторина «Игра в 

кино»
21.45 Телесериал «Меч»
00.45 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

01.15 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

02.10 Программа «Дела 
судебные. Новые исто-
рии»

03.05 Художественный 
фильм «Цирк»

04.55 Телесериал 
«Татьянина ночь»

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
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
14.20 «Қызық екен...»
15.20 «Әйел әлемі»
16.00 «Айман&Шолпан» теле-

хикая
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» телехи-

кая
22.30 «БАУЫРЛАР» телехи-

кая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.35 AQPARAT
01.10 «Сана»
02.10 «Өмір көркем»
03.00 «Ауылдастар»
03.30 Әнұран

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Выбор 

матери»
07.00  «Оян!»
10.00 «Уәде»
10.30 Мультфильм «Славные 

пташки»
11.50 Мультсериал «Десять 

друзей кролика»
12.00 Телехикая «Үкім»
14.00  «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

Вторник, 4 апреля

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР
КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

                  БАЛАПАН
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20.00	 Телехикая	«Үкім»
21.45	 Телехикая	«Шашу»
24.00 «Бақыттың	кілті	

еңбекте»
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»
11.35 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20 Многосерийный	

фильм	«СЕРАФИМА	
ПРЕКРАСНАЯ»

13.20 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	

«ЗОЛОТО	ЛАГИНА»
00.30 Многосерийный	фильм	

«ШПИОН»
01.30 Ночной	кинотеатр.	

«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	

бағдарламасы

КТК

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

телехикаясы
08.00 «ЖАЛА	МЕН	

ЖАУЫЗДЫҚ»
09.10	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
09.50 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.40 «ПСИХОЛОГИЯ	

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»,	
остросюжетный	детек-
тив

12.30 «ТВЕРСКАЯ»,	детек-
тивная	драма

14.40 «ВЕРОНИКА»,	мелод-
рама

16.30 «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 «ВЕРОНИКА»,	мелод-

рама
23.40 «ТВЕРСКАЯ»,	детек-

тивная	драма
02.25 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
03.10 «ӨТКЕН	КҮНДЕР»,	

өзбек телехикаясы
04.20	 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	ерке-
лері»	мультхикая

08.40	 «Баданаму	қорғаушы-
лары»	мультхикая

09.00	 «Қане,	бізге	қосыл!»	
ойын-сауықтық	бағдар-
лама

09.10	 «Қайсар	автобус»	муль-
тхикая

09.25	 «Miss	Kaussar»	таным-
дық	бағдарлама

09.35	 «Ойыншық	сақшылар»	
мультхикая

09.50	 Анимация	отандық	
«Экосарбаздар»

10.00	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

10.25	 «Құтқарушы	ойын-
шықтар»	мультхикая

10.50	 «Еңбек-ермек»	таным-
дық	бағдарлама

11.00	 «Ғажайып	өлке»	таным-
дық	бағдарлама

11.05	 «Трансформерлер.	
құтқарушы	боттар»	

11.30	 Анимация	отандық	
«Бөпе»

11.40	 Анимация	отандық	
«Сақалар»

12.00	 «Анаммен	бірге/әкем-
мен	бірге»	танымдық	
бағдарлама

12.05	 «Ауыл	жұлдыздары»	
ситком

12.45	 «Горм	сақшылары»	
мультхикая

13.00	 «Кім	тапқыр?»	интел-
лектуалдық	ойын

13.35	 «100%	қасқыр»	мульт-
хикая

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»	муль-
тхикая

15.40	 Анимация	отандық	
«Жібек»

15.50	 Анимация	отандық	
«Бала	Бекзат»

16.10	 Анимация	отандық	
«Сәби»

16.50	 «Баданаму	қорғаушы-
лары»	мультхикая

17.15	 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.40	 «Этикет	әлемі»	таным-
дық	бағдарлама

17.55	 «Ауыл	жұлдыздары»	
ситком

18.35	 «Құтқарушы	ойын-
шықтар»	мультхикая

19.00	 «Көк	орманның	ерке-
лері»	мультхикая

19.25	 «Ойыншық	сақшылар»	
мультхикая

19.40	 «Ғажайып	өлке»	таным-
дық	бағдарлама

19.50	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

20.20	 «100%	қасқыр»	мульт-
хикая

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	
«Сақалар»

22.40	 Анимация	отандық	
«Тотықұстар»

23.05 «Момба	мен	Моми	зерт-
теулері»	мультхикая

23.25	 Анимация	отандық	
«Ертемір»

23.55	 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	 «Кішкентай	келін»	теле-
хикаясы	

07.00	 «Маша	и	медведь»	
мультфильм

09.00	 «Поздний	срок»	телесе-
риал

10.00	 «Қара	шаңырақ»	теле-
хикаясы

12.00	 «Ұлым»	түрік	телехика-
ясы

14.00	 «Жаралы	сезім»	корей	
телехикаясы

15.35	 «Склифосовский»	теле-
сериал

18.00	 «Поздний	срок»	телесе-
риал

19.00	 	«Сезон	дождей»	теле-
сериал

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

каясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
00.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
01.25	 «Склифосовский»	теле-

сериал

31 канал

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

«Мстители»
09.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
10.10 КИНО.	«Проект	А. 

Часть	2»
12.40 КИНО.	«Неудержимые»
14.50 КИНО.	«Неудержимые	

2»
17.00 Шоу	«Battle	пар».	

Прямой	эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Сердце	

дракона»
23.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

24.00 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	ITF	W60
08.35	 «Шаршы алаңда 

бұрымдылар»	арнайы	
репортаж

08.55	 «SPORT	REVIEW»	
ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

09.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

09.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(ерлер)

11.55	 «SPORT	REVIEW»	
ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

12.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(ерлер)

14.30	 «АЛАМАН»
14.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига.	Плей-офф	
(ерлер)

16.55	 «Тұлға».	И.	
Байрамуков.	Деректі	
фильм

17.25	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига.	Плей-офф	
(ерлер)

19.25	 НАСТОЛЬНЫЙ	
ТЕННИС.	VI	летняя	
Спартакиада

22.05	 «PRO	FOOTBALL».	
УЕФА	Еуропа	мен	
Конференция	лигасы.	
1/4	финал

22.40	 КӘСІПҚОЙ	БОКС.	
Дэвид	Бенавидес – 
Калеб	Плант

02.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

02.35 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
13.40 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	«Татьянина	
ночь»

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	вер-
ните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.45	 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	«Меч»
00.30	 Программа	«Наше	кино.	

Неувядающие»
01.05 Художественный	фильм	

«Семеро	смелых»
03.00 Телесериал	«Меч»

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
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

10.10	 «Махаббат	тұтқыны»	
телехикая

12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00	 AQPARAT
13.10	 «Жат	бауыр»	телехикая
14.20	 «Қызық	екен...»
15.20	 «ҒАЗИЗ	ҒҰМЫР»	дерек-

ті	фильм
16.00	 «Айман&Шолпан»	теле-

хикая
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»	телехи-

кая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехи-

кая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	

бағдарлама
00.35	 AQPARAT
01.10	 «Сана»
02.10	 «Өмір	көркем»
03.00	 «Ауылдастар»
03.30	 Әнұран

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	«Выбор	

матери»
07.00  «Оян!»
10.00 «В	фокусе»
10.30	 Мультхикая	«Дала	

ойындары»
11.45	 Мультхикая	«Су	

астындағы	оқиға»
12.00	 Телехикая	«Үкім»
14.00	 	«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»

Среда, 5 апреля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК
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                   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
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

10.10 «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» теле-

хикая
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» телехи-

кая
22.30 «БАУЫРЛАР» телехи-

кая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

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

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Выбор 

матери»
07.00  «Оян!»
10.00 «Бізге хабарласқан»
10.30 «Маңдай тер»
12.00 Телехикая «Үкім»
14.00  «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 «Шашу»

23.00 «Ұйқым келмейді»
24.00 «Уәде»
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»
11.35 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20 Многосерийный 

фильм «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ»

13.20 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 

«ЗОЛОТО ЛАГИНА»
00.30 Многосерийный фильм 

«ШПИОН»
01.30 Ночной кинотеатр. 

«ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.40 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.25 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 

бағдарламасы

КТК

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

телехикаясы
08.00 «ЖАЛА МЕН 

ЖАУЫЗДЫҚ»
09.10 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.50 «БЫЛО ДЕЛО»
10.40 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ», остросюжет-
ный детектив

11.20 «ТВЕРСКАЯ», детек-
тивная драма

14.40 «ВЕРОНИКА», мелод-
рама

16.30 «ЕКІНШІ ӘЙЕЛ», өзбек 
телехикаясы

17.50 «ӨТКЕН КҮНДЕР», 
өзбек телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ВЕРОНИКА», мелод-

рама
23.40 «ТВЕРСКАЯ», детек-

тивная драма
02.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
03.10 «ӨТКЕН КҮНДЕР», 

өзбек телехикаясы
04.20 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік 

 Әнұраны
07.05 Анимация отандық 

«Еркелер»
07.45 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның ерке-
лері» мультхикая

08.40 «Баданаму қорғаушы-
лары» мультхикая

09.00 «Қане, бізге қосыл!» 
ойын-сауықтық бағдар-
лама

09.10 «Қайсар автобус» муль-
тхикая

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 ойын-
шықтар» мультхикая

10.50 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

11.00 «Ғажайып өлке» таным-
дық бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

11.30 Анимация отандық 
«Бозторғай»

11.40 Анимация отандық 
«Суперкөлік 

  Самұрық»
12.00 «Анаммен бірге/әкем-

мен бірге» танымдық 
бағдарлама

12.05 «Ауыл жұлдыздары» 
ситком

12.45 «Горм сақшылары» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» интел-
лектуалдық ойын

13.35 «100% қасқыр» мульт-
хикая

14.00 «Ерекше қажеттілігі бар 
балалрға арналған ани-
мация мектебі» таным-
дық бағдарлама

14.15 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

14.30 «Сынық сынып» 
 ситком
14.50 Анимация отандық 

«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Қайсар автобус» муль-
тхикая

15.40 Анимация отандық 
«Жібек»

15.50 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

16.10 Анимация отандық 
«Еркелер»

16.50 «Баданаму қорғаушы-
лары» 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 ойын-
шықтар» мультхикая

19.00 «Көк орманның ерке-
лері» мультхикая

19.25 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

19.40 «Ғажайып өлке» таным-
дық бағдарлама

19.50 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

20.20 «100% қасқыр» мульт-
хикая

20.45 «Сынық сынып» 
 ситком
21.05 «Горм сақшылары» 

мультхикая
21.25 «Трансформерлер. 

құтқарушы боттар» 
мультхикая

21.50 Анимация отандық 
«Бозторғай»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Сақалар»

22.40 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

23.05 «Момба мен Моми зерт-
теулері» мультхикая

23.25 Анимация отандық 
«Ертемір»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кішкентай келін» теле-
хикаясы 

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Поздний срок» телесе-
риал

10.00 «Қара шаңырақ» теле-
хикаясы

12.00 «Ұлым» түрік телехикаясы
14.00 «Жаралы сезім» корей 

телехикаясы
15.35 «Склифосовский» теле-

сериал
18.00 «Двойная жизнь» теле-

сериал
19.00 «Гульчатай» телесериал
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Үміт үйі» түрік телехи-

каясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
00.00 «Жаралы сезім» корей 

телехикаясы
01.25 «Склифосовский» теле-

сериал

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30 What’s up?
07.10 Информбюро
08.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы»

09.00 Мультсериал «Команда 
«Мстители»

09.30 Мультсериал «Маша и 
медведь»

09.50 КИНО. «Сердце 
дракона»

12.00 КИНО. «Неудержимые 
2»

14.10 КИНО. «Неудержимые 
3»

17.00 Шоу «Battle пар». 
Прямой эфир

20.00 Информбюро
21.00 КИНО. «Легионер»
23.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

24.00 «31 әзіл»
01.00 Индийский сериал 

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

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ТЕННИС. ITF W40
08.25 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

Лигасының шолуы
09.20 «PRO FOOTBALL». 

Лига Европы и 
Конференций УЕФА. 
1/4 финал

09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(ерлер)

11.55 «АЛАМАН»
12.20 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 

Лига. Плей-офф 
(ерлер)

14.20 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Чемпиондар 
лигасы. 1/4 финал

14.50 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(ерлер)

16.50 «Тұлға». Е. 
Ыбрайымов. Деректі 
фильм

17.25 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига. Плей-офф 
(ерлер)

19.30 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

20.15 ММА. OCTAGON 41
00.25 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

Лигасының журналы
01.15 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
13.40 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 «Меч»
08.50 Телевикторина «Слабое 

звено»
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 вер-
ните!»

14.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые исто-
рии»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

16.45 Программа «Мировое 
соглашение»

18.30 Новости
18.50 Телевикторина «Игра в 

кино»
21.45 Телесериал «Меч»
00.45 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви

01.15 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

01.55 Художественный 
фильм «Закон жизни»

4.00 Телесериал «Меч»
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

30.03
Театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117)

 Спектакль «Не пара»
Начало в 19.00

30.03
Республиканский немецкий 
драматический театр  
(ул. Папанина, 70/1)

 Спектакль Osborn  
Начало в 19.00

30.03
Государственный театр 
кукол (ул. Пушкина, 63)

 Спектакль  
«Гуси-лебеди»
Начало в 12.00

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

С мешком наперевес
Провести время не только интерес-

но, но и полезно предлагают экоак-
тивисты, приглашая всех желающих 
в предстоящую субботу принять уча-
стие в массовом субботнике. 

– Ущелье Аюсай – это красивое 
место с великолепными видами и 
обилием дикой природы. Но, как и 
многие другие туристические точки 
притяжения, оно страдает от загряз-
нения, вызванного людьми. Нам не 
всегда хватает собственных ресурсов 
для поддержания чистоты на тер-

ритории ущелья, особенно теперь, когда снежный покров 
полностью растаял, – говорят организаторы.

Всем, кто будет приезжать на субботник, предоставят 
мешки для мусора, перчатки и горячий горный чай. Кроме 
того, перед началом субботников все участники получат 
инструкции по сортировке мусора.

Дата и время: 1 апреля, 11.00.
Место сбора: ущелье Аюсай. Можно добраться на шаттле, кото-
рый отправляется в 10.30 с парковки рядом с парком Первого 
президента по пр. Аль-Фараби.

След времён
«Чертово ущелье», «Ущелье 

ведьм», «Каменный мешок» – 
нет, это не названия ужастиков, 
а самые посещаемые места 
в Чарынском каньоне. Одно 
из самых зрелищных мест – 
«Долина замков» длиной около 
двух километров и шириной 
до 80 метров. Именно сей-
час в весеннее время лучшие 
условия для прогулки по этой 
природной загадке, имеющей 
по-настоящему глубокую историю. По некоторым данным, 
необыкновенный ландшафт сложен из осадочных пород, воз-
раст которых составляет более 10 миллионов лет.

Музыкальные вершины
В горах можно услышать 

не только эхо, но и... музы-
кальные джемы от совре-
менных диджеев. В ущелье 
Ой-Карагай в эту субботу 
пройдет Cosmic Picnic. На 
площадке в окружении вер-
шин соберутся любители 
электронной музыки, гор и 
активных видов отдыха.

Фестиваль уже стал 
сезонной традицией. В этот раз на протяжении девяти часов, 
с 12.00 до 21.00, своей музыкой будут радовать Aki, Pluzhnik, 
Shery, Alena Lobastova, Aidar и Timoffey. Также гостей меро-
приятия ждут викторины и розыгрыши.

Дата и время: 1 апреля, начало в 12.00. 
Место: Курорт Oi-Qaragai, Талгарский район, ущелье Ой-Карагай, 225.

Корни легенды
С первыми листочками священного дерева Аулие Агаш к 

этому месту потянулись и туристы. Это уникальное дерево, 
которому, как сообщают источники, более 700 лет, имеет в 
обхвате 6,5 метра, а высота его составляет более 20 метров. 

По легенде когда-то давным давно купец Бейбосын который 
водил караваны по Шелковому Пути остановился на ночлег в 
данном месте, и когда пошел спать оставил свой посох воткну-
тым в землю, а когда проснулся, в том месте, где был посох, 
появился маленький росток, который потом вырос в огромное 
дерево, которое так и назвали «Улькен Агаш», что в переводе 
с казахского языка обозначает Большое Дерево. Многие, кто 
путешествовал к дереву, говорят, что дерево может исполнять 
желания людей. Поэтому, находясь в столь священном месте, 
обязательно загадайте желание и оно сбудется.

Место: Панфиловский район, Алматинская область. От города 
Алматы 310 километров в восточном направлении.

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Творческая команда известной 
арабо-израильской путешественни-
цы – видеоблогера Нусейры Ясины 
посетила Алматы и сняла ролик о 
самом известном символе города – 
яблоке. Видео было опубликовано 
на различных платформах, в том 
числе на YouTube, в Instagram, в 
TikTok и других. Общая аудитория 
проекта составляет более 60 милли-
онов пользователей.

Канал Nas Daily известен своими 
видео, которые демонстрируют осо-
бенности культуры разных стран и 
уникальные места по всему миру, обя-
зательные для посещения туристов.

Всего команда Nas Daily успела 
снять пять видеороликов: четы-
ре – в Алматы, один – в Астане. 
Они посвящены культуре, истории 
и другим особенностям Алматы и 
Казахстана в целом. 

Члены команды поделились 
положительными впечатлениями 
от поездки в Казахстан, отметив 
обилие вкусной еды, богатые нацио-
нальные традиции, гостеприимство 
и красоту природы, а также пореко-
мендовали Алматы для обязатель-
ного посещения.

– Знаете ли вы, что каждое ябло-
ко в мире производится только 
в одной стране? И вы никогда не 
догадаетесь, в какой именно, пото-
му что я нахожусь в стране яблок. 
Страна, которая произвела вам все 
яблоки в мире. Добро пожаловать 
в Казахстан, который находится в 
Центральной Азии. Куда бы я ни 
посмотрела, везде вижу яблоки –
яблочные картины, яблочные статуи, 
яблочные витрины. И даже город, 
названный в честь яблок – это город 
Алматы, который в переводе означа-
ет «Отец яблок». Оказывается, все 
яблоки родом из Казахстана. Это 
выяснила наука, что происхождение 
каждого яблока в мире можно про-
следить здесь. Именно в Казахстане 
яблочное семя эволюционировало и 

превратилось в современное яблоко. 
Так что в следующий раз, когда вы 
надкусите сочное хрустящее яблоко, 
подумайте о Казахстане! – говорит 
Нусейра Ясина.

К съемкам были привлечены сту-
денты и жители города, которые 
сыграли небольшие роли для виде-
оролика. Блогеру организовали тур 
по Алматы, она посетила излюб-
ленное место туристов – Зеленый 

базар. Нусейра 
снялась возле 
лавки с яблоками и 
пообщалась с про-
давцами. Вообще, 
видео перенасы-
щено яблочной 
темой, при этом 
ролик оказался 
имиджевым для 
Алматы – наш 
любимый город 
показан житель-
ницей Ближнего 
Востока во всей 
красе.

Стоит отметить, 
что еще в далеком 
1929 году совет-
ский академик 
Вавилов побывал в 
Заилийском Алатау 
и сделал заявление 
о том, что именно 
горы Средней Азии 
являются центром 
происхождения 
яблок. Тему поис-
ка родины яблонь 
советская власть 

развивать не стала, хотя само назва-
ние столицы Казахской ССР Алма-Ата 
давало все карты в руки исследова-
телей. Не говоря уже о том, что в 
советской Алма-Ате активно выращи-
вали яблоки разных сортов, в том 
числе знаменитый на весь СССР апорт. 
Спустя 70 лет выводы Вавилова под-
твердили американские ученые.

В 2002 году группа ученых из 
Оксфордского университета во 
главе с профессором-генетиком 
Барри Джунипером на молекуляр-
но-генетическом уровне установи-
ла, что дикая яблоня Сиверса, про-
израстающая в горах на востоке и 
юго-востоке Казахстана, действи-
тельно стала прародительницей 
всех культурных сортов яблонь 
– 46 процентов генома современ-
ных сортов унаследованы от ябло-
ни Сиверса из Казахстана, еще 
21 процент от лесной яблони и 
33 процента от неопределенных 
диких видов.

К сожалению, бурный рост 
Алматы как крупного мегаполиса 
отрицательно повлиял на популя-
цию яблони Сиверса. Если в совет-
ские годы под Алма-Атой пло-
щадь яблоневых садов составляла 
около 190 гектаров, то по данным 
Института ботаники за 2004 год, 
их площадь составила всего 9 гек-
таров. Зато вдали от человеческой 
цивилизации, в горах Джунгарского 
Алатау, сады с дикими яблонями 
Сиверса сохранились в очень хоро-
шем состоянии.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Родина яблок
Зарубежные блогеры выпустили ролик об Алматы на популярном YouTube-канале
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КОНЦЕРТЫ

30.03
Дворец Республики (пр. Достык, 56)

 Концерт NE PROSTO 
ORCHESTRA – Anime World
Начало в 19.00

30.03
Stand by Club  
(ул. Кабанбай батыра, 71)

 Стендап-концерт Миши 
Зейферта «Потенциал»
Начало в 21.30

30.03
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Концерт группы 
Sunrise
Начало в 20.00

Благоустройство – одна из часто 
поднимаемых горожанами проблем 
на встречах акима Алматы с населе-
нием. Людям важно, в каких усло-
виях они живут – есть ли уличное 
освещение, уложен ли асфальт во 
дворе, установлена ли детская пло-
щадка. 

Создание красивого внешнего 
облика города – задача непростая, 
но с учетом потребностей населе-
ния выполнимая. Для этого во всех 
районах мегаполиса внедрена про-
грамма «Бюджет народного уча-
стия», которая позволяет горожа-
нам самим выбирать, что они хотят 
видеть у себя во дворе: футбольные 
или баскетбольные поля, где долж-
ны быть тихие зоны для старше-
го поколения, а где – воркаут-пло-
щадки для молодежи. Алматинцам 
нужно всего лишь проявить иници-
ативу, все остальное возьмут на себя 
исполнительные органы. 

Променадная зона 
В Медеуском районе в течение 

прошлого года в рамках «Бюджета 
народного участия» проведена 
немалая работа: установлены дет-
ские площадки, высажены молодые 
деревья, разбиты клумбы и цвет-
ники, облагорожены дворы и места 
отдыха. Всего в 2022 году было реа-
лизовано 19 проектов, из которых 
восемь направлено на благоустрой-
ство общественных пространств, 
одиннадцать – установку заглублен-
ных мусорных контейнеров. 

– При работе в рамках программы 
мы ориентировались на потребно-
сти местных жителей, они активно 
голосовали через различные соцсети 
за тот или иной проект, – комменти-
руют специалисты районного аки-
мата. 

Так, благодаря программе новой 
точкой притяжения в Медеуском 
районе стал участок вдоль реки 
Тиксай от Талгарского тракта до 
улицы Жиренше. На некогда забро-
шенной территории, которую горо-
жане вынуждены были зачастую 
обходить стороной, появились 
новые благоустроенные места для 
времяпровождения. Здесь проведе-
но укрепление берега, расширены 
тротуары, установлены детские и 
спортивные площадки, беседки, 
качели, скамейки, урны, прове-
дено освещение – то есть все про-
странство у воды отдано пешеходам. 
Также отремонтирована пергола – 
беседка в римском стиле. 

На детской игровой площадке 
установлены малые архитектурные 
формы – горки, качели, карусели. 
Покрытие выполнено из резиновой 
крошки, которая считается безопас-
ным материалом и помогает мини-
мизировать риск получения травм 
детьми во время игр. 

По словам жительницы райо-
на Гульжан Утеулиновой, раньше 
проводить время с детьми рядом 
с домом было негде. Теперь вдоль 
набережной – каждый день аншлаг. 

– Очень красочное здесь стало 
место, нам нравится. Мамочкам 

с детьми теперь есть где гулять, 
людей здесь всегда очень много. 
Сюда приходят не только из близ-
лежащих дворов, но даже из дру-
гих районов приезжают. Здорово, 
что власти внедряют такие заме-
чательные программы для улучше-
ния комфорта жизни горожан, – 
поделилась впечатлениями местная 
жительница. 

Мусор – под землю 
Также в рамках «Бюджета народ-

ного участия» в Медеуском районе 
существенно преобразился внеш-
ний облик площадок для сбора 
бытового мусора. На смену 
неприглядным мусорным 
бакам пришли контейнеры 
заглубленного типа. Сейчас 
во дворах района их уста-
новлено уже 96. 

– Основная часть таких 
контейнеров находится 
под землей, что позво-
ляет экономить про-
странство и избавляет 
горожан от неприят-
ных запахов и болез-
нетворных бактерий. 
Алматинцы уже высо-
ко оценили их много-
численные преиму-
щества. Подземные 
мусороприемники 
компактны, гигие-
ничны, экологичны, 
экономичны, – отме-
чают в районном аки-
мате. 

Обычные металли-
ческие контейнеры 
убирают ежедневно. 
Процесс их наполне-
ния происходит быстро, 
и если делать вывоз не 
ежедневный, а раз в два 
дня, то нужно устанавли-
вать большее количество 
металлических контейне-
ров, и, как следствие, боль-
шая дворовая площадь будет 
занята. Плюс новых контейне-
ров в том, что мусор хранится 
под землей, благодаря чему места 
на дворовой площадке они зани-
мают минимум. 

– Нам всем очень нравятся новые 
мусорные контейнеры, – говорит 
жительница многоквартирного 
дома по проспекту Достык Айнур. – 
Во-первых, они эстетично выглядят 
по сравнению с прежними баками. 
Из-под герметичной крышки не раз-
летается мусор, не исходит злово-
ние. Опять-таки кошки и собаки 
не могут вольготно инспектировать 
содержимое мусорных мешков, 
выброшенных людьми. Спасибо 
акимату и всем инициативным 
горожанам, принимавшим участие 
в реализации этой идеи. 

Специалисты акимата также 
отмечают, что благодаря медлен-
ной наполняемости и гигиенично-
сти сокращается кратность вывоза 
отходов, а следовательно, возни-
кает значительная экономия на 
топливе и амортизации техники. 

Плюс процессы гниения мусора 
происходят медленнее, так 
как температура под зем-
лей ниже, чем на 
поверхности. 

В обще-
ственной 
п р и -

е м н о й 
а к и м а т а 
Open Almaty 
напомнили, что 
подать проектные 
предложения по благо-
устройству своего района 
горожане могут до 30 марта вклю-
чительно через интернет-портал 
budget.open-almaty.kz. 

Автор может подать только одно 
проектное предложение, к нему 
необходимо приложить ориентиро-
вочный или точный сметный рас-
чет, эскиз или схему проекта. 

Консультацию по «Бюджету 
народного участия» можно полу-
чить в районных акиматах Алматы, 
а также в общественной приемной 
акимата Open Almaty по телефонам: 
224 39 29 (вн. 203), 1308. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Ежедневный аншлаг
Алматинцы сами решают, куда направить бюджетные деньги 
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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
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»	телехи-

кая
14.15	 «Қызық	екен...»
15.05	 «Беймәлім	дерек»
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»	қоғам-

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

кая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехи-

кая
23.20	 «Көңіл	толқыны»
24.00	 «PARASAT	MAIDANY»
00.30 AQPARAT
01.05 «Өмір көркем»
01.55 «Беймәлім дерек»
02.20 «Жәдігер»
02.40 «Ауылдастар»
03.05 Әнұран

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 Телесериал	«Выбор	

матери»
07.00  «Оян!»
10.00 «Менің	өмірім»
10.30 «Cover show»	

Мейрамбек	
Бесбаевпен

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

желаний»
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 «Қызық	times»
22.45	 Мегахит	«Опасная	

миссия»
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»
11.35 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20 Многосерийный	

фильм	«СЕРАФИМА	
ПРЕКРАСНАЯ»

13.20 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 Многосерийный	фильм	

«МСТИТЕЛЬ»
01.20 «ПОВАРА	НА	

КОЛЕСАХ»
02.05 «НОВОСТИ»
02.15 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.25 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.10 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.35 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	

бағдарламасы

КТК

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

телехикаясы
08.00 «ЖАЛА	МЕН	

ЖАУЫЗДЫҚ»
09.10	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
09.50 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.40 «ПО	ТУ	СТОРОНУ	

СМЕРТИ»,	остросю-
жетный	детектив

11.20 «ТВЕРСКАЯ»,	детек-
тивная	драма

14.40 «ВЕРОНИКА»,	мелод-
рама

16.30 «ЕКІНШІ	ӘЙЕЛ», 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 «ИЗГОЙ»,	детективная	

драма
01.00 «ПЁС-5»,	остросюжет-

ный	детектив
01.55 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
02.20	 KTKweb
02.40 «ӨТКЕН	КҮНДЕР», 

өзбек телехикаясы
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Балапан

07.00	 Қазақстан	
Республикасының	
Мемлекеттік	Әнұраны

07.05	 Анимация	отандық	
«Еркелер»

07.45	 Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	
достары»

08.15	 «Көк	орманның	ерке-
лері»	мультхикая

08.40	 «Баданаму	қорғаушы-
лары»	мультхикая

09.00	 «Қане,	бізге	қосыл!»	
ойын-сауықтық	бағдар-
лама

09.10	 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar»	таным-
дық	бағдарлама

09.35	 «Ойыншық	сақшылар»	
мультхикая

09.50	 Анимация	отандық	
«Пырақтар»

10.00	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

10.25	 «Құтқарушы	ойын-
шықтар»	мультхикая

10.50	 «Еңбек-ермек»	таным-
дық	бағдарлама

11.00	 «Ғажайып	өлке»	
танымдық	бағдарлама

11.05	 «Трансформерлер.	
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

11.30	 Анимация	отандық	
«Бөпе»

11.40	 Анимация	отандық	
«Сақалар»

12.00	 «Анаммен	бірге/әкем-
мен	бірге»	танымдық	
бағдарлама

12.05	 «Ауыл	жұлдыздары»	
ситком

12.45	 «Горм	сақшылары»	
мультхикая

13.00	 «Кім	тапқыр?»	интел-
лектуалдық	ойын

13.35	 «100%	қасқыр»	мульт-
хикая

14.00	 «Ерекше	қажеттілігі	
бар	балалрға	арналған	
анимация	мектебі»	
танымдық	бағдарлама

14.15	 Анимация	отандық	
«Ойыншықтар»

14.30	 «Сынық	сынып»	
	 ситком
14.50	 Анимация	отандық	

«Балапан	және	оның	
достары»

15.25	 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

15.40	 Анимация	отандық	
«Жібек»

15.50	 Анимация	отандық	
«Бала	Бекзат»

16.10	 Анимация	отандық	
«Еркелер»

16.50	 «Баданаму	қорғаушы-
лары»	мультхикая

17.15	 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.40	 «Этикет	әлемі»	
	 танымдық	
	 бағдарлама
17.55	 «Ауыл	жұлдыздары»	

ситком
18.35	 «Құтқарушы	ойын-

шықтар»	
	 мультхикая
19.00	 «Көк	орманның	ерке-

лері»	мультхикая
19.25	 «Ойыншық	с
	 ақшылар»	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	

«Сақалар»
22.40	 Анимация	отандық	

«Бала	Бекзат»
23.05	 «Момба	мен	Моми	

зерттеулері»	мультхи-
кая

23.25	 Анимация	отандық	
«Ертемір»

23.55	 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	 «Кішкентай	келін»	
телехикаясы	

07.00	 «Маша	и	медведь»	
мультфильм

09.00	 «Гульчатай»	телесери-
ал

10.00	 «Қара	шаңырақ»	теле-
хикаясы

12.00	 «Ұлым»	түрік	телехика-
ясы

13:50	 Президент	пәрмені
14.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
15.35	 «Склифосовский»	

телесериал
18.00	 «Двойная	жизнь»	теле-

сериал
19.00	 	«Гульчатай»	телесери-

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

каясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
00.00	 «Жаралы	сезім»	корей	

телехикаясы
01.25	 «Склифосовский»	

телесериал

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
06.30	 What’s	up?
07.00 Информбюро
08.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»
09.00 Мультсериал	«Команда	

«Мстители»
09.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
09.50 КИНО.	«Легионер»
12.00 КИНО.	«Неудержимые	3»
14.50 КИНО.	«Люди	в	

черном»
17.00 Шоу	«Battle	пар».	

Прямой	эфир
20.00 Информбюро
21.00 КИНО.	«Патруль	времени»
23.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

24.00 «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
08.55	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
09.40	 «За	гранью	возможно-

го».	Документальный	
фильм

10.00	 ДЗЮДО.	Б.	
Махмутовты еске 
алуға арналған 
жасөспірімдер	мен	
жастар арасындағы	
Азия	Кубогы

14.00	 НАСТОЛЬНЫЙ	
ТЕННИС.	VI	летняя	
Спартакиада

16.25	 «PRO	FOOTBALL».	
УЕФА	Еуропа	мен	
Конференция	лигасы. 
1/4	финал

17.00	 ДЗЮДО.	Б.	
Махмутовты еске 
алуға арналған 
жасөспірімдер	мен	
жастар арасындағы	
Азия	Кубогы

19.30	 ШАХМАТЫ.	Матч	за	
звание	чемпиона	мира	
по	шахматам	2023.	
Церемония	открытия

20.30	 «SPORT	REVIEW»	
ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

21.00	 «АЛАМАН»
21.25	 КӘСІПҚОЙ	БОКС.	Тим	

Цзю	–	Тони	Харрисон
01.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар 
Лигасының шолуы

01.55 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
13.40 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	«Отпетые	
напарники»

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	«Меч»
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	вер-
ните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.45	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50 Художественный	

фильм	«Гараж»
20.55 Художественный	

фильм	«Берегись	
автомобиля»

22.50 Художественный	
фильм	«Опасно	для	
жизни!»

00.40 Художественный	
фильм	«Мы	из	джаза»

02.20 Художественный	
фильм	«Веселые	
ребята»

04.10 Художественный	
фильм	«Весна»

Пятница, 7 апреля  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.35 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.25 «ПОЕХАЛИ!»
09.15 Художественный 

фильм «СЛЕДЫ НА 
ПЕСКЕ»

11.05 Многосерийный фильм 
«МСТИТЕЛЬ»

14.30 QOSLIKE 
бағдарламасы

18.30 «АЙНА» 
бағдарламасы. Тікелей 
эфир

19.00 Многосерийный фильм 
«ПОЧКА»

21.00 Многосерийный фильм 
«ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

00.45 Ночной кинотеатр. 
«ТАЙНЫ БОРГО 
ЛАРИЧИ»

02.25 Телехикая «КАРТЕР»
03.10 «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-программа
11.00 «ИЗГОЙ, детективная 

драма
14.30 «КЕК», көркем фильм
16.00 «АРМАН», көркем 

фильм
17.20 «БАУЫРЖАН-ШОУ»
21.00 «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ», 

детективная мелодрама
00.50 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ», 
остросюжетный детек-
тив

02.20 «КЕК», көркем фильм
03.35 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

07.40 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

07.50 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

08.15 «Супер әке» мультхи-
кая

08.40 Анимация отандық 
«Менің елім»

08.55 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

09.05 «Ойна,ойла!» ойын-са-
уықтық 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 

«Менің елім»

12.25 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

12.35 «Аға болғым келеді» 
ситком

12.50 «Баданаму хикаяла-
ры» мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

13.15 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

13.30 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

13.55 Анимация отандық 
«Балапан түлек»

14.10 «Аңыз бол. Кіші 
Бигфут» толықметраж-
ды мультфильм

15.45 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

15.55 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

16.10 «Супер әке» мультхи-
кая

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 
«Алан мен Қозықа»

17.50 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.05 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

18.15 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

18.30 «Құпия кітап» ситком
19.00 Анимация отандық 

«Қаһарман»
19.30 Анимация отандық 

«Жұлдыздар әлемі»
19.45 Анимация отандық 

«Экосарбаздар»
19.55 «Қонжық Расмус» 

мультхикая
20.25 «Баданаму хикаяла-

ры» мультхикая
20.45 «Ойна,ойла!» ойын-са-

уықтық бағдарлама
21.15 «Дарын мен Айзере» 

ситком
21.35 «Горм сақшылары» 

мультхикая
22.00 «Әжемнің ертегісі» 

кешкі ертегі
22.15 «Аңыз бол. Кіші 

Бигфут» толықметраж-
ды мультфильм

23.45 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кішкентай келін» 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Сезон дождей» теле-
сериал

12.15 «Қарлығаш ұя салған-
да» телехикаясы

15.00 «АЩЫ ШЫНДЫҚ» 
тележоба

17.10 «Шаншар»
20.00 «SarapTimes» апта-

лық-сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «Үміт үйі» түрік телехи-
каясы

21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 
телехикаясы

00.00 «Жұлдызды жекпе-
жек» жобасы

02.00 «Көру керек!» бағдар-
ламасы

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»
12.00 КИНО. «Люди в 

чёрном»
14.10 КИНО. «Хранитель 

времени»
17.00 Анимационный фильм 

«Головоломка»
19.00 КИНО. «Случайный 

шпион»
21.10 КИНО. «Хоббит. 

Пустошь Смауга»
00.20 Bizdin show
02.00 What’s up?
02.30 «31 әзіл»
03.00 Тамаша live
03.30 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын

Казспорт

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

ТОК-ШОУЫ
09.20 ФУТБОЛ. «Доп дода» 

бағдарламасы
10.00 ДЗЮДО. Б. 

Махмутовты еске 
алуға арналған 
жасөспірімдер мен 
жастар арасындағы 
Азия Кубогы

13.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан 
Чемпионаты. 
«Оқжетпес» – «Ақсу»

15.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан 
Чемпионаты. 
«Қызылжар» – 
«Атырау»

17.55 НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС. VI летняя 
Спартакиада

19.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан 
Чемпионаты. «Қайсар» 
– «Шахтер»

21.55 «АЛАМАН»
22.20 «SPORT REVIEW» 

ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

22.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Чемпионат мира

02.00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

02.25 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 Battle сөз
16.00 Телехикая 

«Пәленшеевтер»
16.30 Ернар Айдардың 

«Қазақтың жігіттері» 
атты концерті

18.40 Телехикая «Алғашқы 
махаббат»

21.00 Шоу «Маска»
00.20 Художественный 

фильм «Отпетые 
напарники»

02.20 Телепередача «Құтты 
қонақ»

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

көр»
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Весна»

06.05 Программа «Всё, как у 
людей»

06.15 Мультфильмы
06.45 Художественный 

фильм «Гараж»
08.50 Программа 

«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

09.20 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Берегись 
автомобиля»

12.05 Телесериал 
«Московские тайны. 
Гостья из прошлого»

14.00 Телесериал 
«Московские тайны. 
Семь сестер»

16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Московские тайны. 
Опасный переплет»

18.10 Телесериал 
«Московские тайны. 
Графский парк»

18.30 Новости
18.45 Телесериал 

«Московские тайны. 
Графский парк»

20.20 Телесериал 
«Московские тайны. 
Проклятье Мастера»

22.05 Телесериал 
«Московские тайны. 
Либерия»

24.00 Телесериал 
«Московские тайны. 
Бедная Лиза»

01.50 Телесериал 
«Московские тайны. 
Тринадцатое колено»

03.45 Художественный 
фильм «Белый клык»

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»
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 «Бэмби» мультфильм
15.50 «Әндер мен жылдар»
17.30 «ӨЗЕКТІ» арнайы 

жоба
18.00 «МАХАББАТ 

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

ДАУЫСЫ. БАЛАЛАР»
22.30 «БАУЫРЛАР» телехикая
00.55 AQPARAT
01.25 «Aqorda»
01.35 «Шаңырақ»
02.00 «Дәуір даналары» 

деректі фильм
02.45 «Күй-керуен»
03.15 Әнұран

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00  «Жұлдызды жекпе-

жек»
06.15 Концерт «Jan syrym» 

Құрмаш Маханов
08.20 «Көмбе»
09.00 «Спорт әлемі»
09.30 «Киноман»
10.00 Мегахит «Опасная 

миссия»
12.00 Мультфильм «Три 

богатыря. Ход конем»
13.15 Мультсериал «Десять 

друзей кролика»
13.30 «StartUp KZ»
14.00 Телехикая марафоны 

«Шашу»
15.30 «Құнды құжаттар»
16.30 «Әрекет»
17.00 «Маска»
19.00 «Cover show» Мейрам-

бек Бесбаевпен
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

21.40 «Алғашқы»
22.40 Деректі фильм «Бұл 

осылай болған еді...»
23.15 Мегахит «Земля 

гангстеров»
01.00 ҚР Әнұраны

Суббота, 8 апреля

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

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

Художественный фильм «Отпетые напарники»
СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.30 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.25 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

08.35 «ПРОУЮТ»
09.25 Художественный 

фильм 
«КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО»

11.15 «QAЙMAҚ» 
бағдарламасы

11.50 Художественный 
фильм «НАЙДЕНЫШ 
2»

15.15 Многосерийный 
фильм «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»

19.00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

20.00 «ГРАНИ». Прямой 
эфир

21.00 Многосерийный 
фильм «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ»

00.50 «ТРИ АККОРДА»
02.30 «П@УТINA» 

бағдарламасы
03.15 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ШЫМКЕНТ-ШОУ»
08.30 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
09.30 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
11.20 «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ», 

детективная мелодра-
ма

15.00 «ПЕРЗЕНТ», көркем 
фильм

16.20 «ЖАРҒАЛАЙЫҚ, ЖАН 
СӘУЛЕМ», көркем 
фильм

18.00 «МАХАББАТ ӘЛЕМІ», 
ән-шашу

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «ТУЧА», криминаль-

ная драма
23.30 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ», 
остросюжетный детек-
тив

02.40 «ПЕРЗЕНТ», көркем 
фильм

03.50 «МАХАББАТ ӘЛЕМІ»

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Алан мен Қозықа»

07.40 Анимация отандық 
«Дүлдүл»

07.50 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

08.15 «Супер әке» мультхи-
кая

08.40 Анимация отандық 
«Менің елім»

08.55 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

09.05 «Super отбасы» отба-
сылық 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 
«Менің елім»

12.25 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

12.35 «Аға болғым келеді» 
ситком

12.50 «Баданаму хикаяла-
ры» мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

13.15 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

13.30 Анимация отандық 
«Дала ойындары»

13.55 Анимация отандық 
«Балапан түлек»

14.10 «Бигфут отбасы» 
толықметражды муль-
тфильм

15.45 Анимация отандық 
«Су астындағы оқиға»

15.55 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

16.10 «Супер әке» мультхи-
кая

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 
«Алан мен Қозықа»

17.50 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.05 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

18.15 «Сиқырлы ас үй» 
мультхикая

18.30 «Құпия кітап» ситком
19.00 Анимация отандық 

«Қаһарман»
19.30 Анимация отандық 

«Жұлдыздар әлемі»
19.45 Анимация отандық 

«Экосарбаздар»
19.55 «Қонжық Расмус» 

мультхикая
20.25 «Баданаму хикаяла-

ры» мультхикая
20.45 «Super отбасы» отба-

сылық бағдарлама
21.15 «Дарын мен Айзере» 

ситком
21.35 «Горм сақшылары» 

мультхикая
22.00 «Әжемнің ертегісі» 

кешкі ертегі
22.15 «Бигфут отбасы» 

толықметражды муль-
тфильм

23.45 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Кішкентай келін» 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Двойная жизнь» 
телесериал

11.30 «Жұлдызды жекпе-
жек» жобасы

13.30 «Алдараспан»
17.50 «Влюбленное сердце» 

индийское кино
21.00 «Үміт үйі» түрік теле-

хикаясы 
21.55 «Тағдыр талқысы» 

үнді телехикаясы 
00.00 «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. «Хранитель 

времени»
13.00 Анимационный фильм 

«Головоломка»
15.00 КИНО. «Случайный 

шпион»
17.30 КИНО. «Хоббит. 

Пустошь Смауга»
20.40 КИНО. «Стартрек. 

Бесконечность»
23.00 «Алдараспан»
00.30 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
08.45 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасының журналы

09.10 «SPORT REVIEW» 
ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

09.40 «Шаршы алаңда 
бұрымдылар» 

 арнайы репортаж
10.00 ДЗЮДО. Б. 

Махмутовты еске 
алуға арналған 
жасөспірімдер мен 
жастар арасындағы 
Азия Кубогы

11.30 Грек-рим күресінен 
Азия чемпионаты. 
Квалификация

13.00 Грек-рим күресінен 
Азия чемпионаты. 
Жартылай 

 финалдар
14.00 Грек-рим күресінен 

Азия чемпионаты. 
Жұбаныш белдесулері

14.30 «SPORT REVIEW» 
ақпараттық-
сараптамалық 
бағдарламасы

15.00 ШАХМАТЫ. Матч за 
звание Чемпиона 
мира по шахматам 
2023. Ян Непомнящий 
(ФИДЕ ) – Дин Лижэнь 
(Китай)

18.00 Грек-рим күресінен 
Азия чемпионаты. 
Финал

20.55 ФУТБОЛ. OLIMPBET-
Қазақстан 
Чемпионаты. 
«Ордабасы» – 
«Ақтөбе»

23.00 ФУТБОЛ. Программа 
«Тур по туру»

23.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Еуропа Лигасының 
шолуы

00.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.00 Телехикая 

«Пәленшеевтер»
08.30 Телепередача «Құтты 

қонақ»
09.00 Телепередача 

«Измайловский парк»
11.30 Шоу «Маска»
15.00 «Қызықты weekend»
16.00 Телехикая 

«Пәленшеевтер»
16.30 Телехикая «Бастық 

боламын»
17.30 Шаншар 60+60
21.00 Художественный 

сериал «Подкидыш»
00.50 Телепередача «Құтты 

қонақ»
01.20 Шаншар 60+60
03.10 Телехикая «Япырай»
03.40 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.10 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Белый клык»

05.20 Художественный 
фильм «Сельская 
учительница»

07.10 Мультфильмы
07.30 Художественный 

фильм «Мы из джаза»
09.20 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Опасно для 
жизни!»

12.05 Телесериал «Драйв»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Драйв»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал «Драйв»
21.00 Телесериал 

«Московские тайны. 
Гостья из прошлого»

22.55 Телесериал 
«Московские тайны. 
Семь сестер»

24.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 Телесериал 
«Московские тайны. 
Семь сестер»

01.45 Телесериал 
«Московские тайны. 
Опасный переплет»

03.40 Телесериал 
«Московские тайны. 
Графский парк»

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 «Көңіл толқыны»
10.00 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «Qazaqstan дауысы. 

Балалар»
13.45 «Бэмби» мультфильм
14.50 «Малефисента» көр-

кем фильм
16.15 «Сағындырған әндер-ай!»
17.25 «Ғазиз ғұмыр» деректі 

фильм
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама
20.50 «ГАУҺАРТАС» мәде-

ни-танымдық бағдар-
лама

22.30 «БАУЫРЛАР» телехи-
кая

23.30 «Көңіл толқыны»
00.40 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
01.30 «Aqsaýyt»
01.50 «Күміс көмей»
02.35 «Жәдігер»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00  «Жұлдызды жекпе-

жек»
06.15 Концерт «Айтылмаған 

бір әнім бар» Нұрлан 
Өнербаев

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

гангстеров»
12.00 Мультфильм 

«Три богатыря 
и Наследница 
престола»

13.20 Мультсериал «Десять 
друзей кролика»

13.30 «Балақай»
14.15 Телехикая марафоны 

«Шашу»
16.00 «Культурный 

контекст»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 «Маска»
19.30 «Маңдай тер»
21.00 Информационный 

канал – 
аналитическая 
программа «7 күн»

21.40 «Отдел журналистских 
расследований»

22.15 «Киноман»
22.45 Мегахит «Штурм 

Белого дома»
01.00 ҚР Әнұраны

Воскресенье, 9 апреля

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

«ТУЧА», криминальная драма
КТК
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Малбагар 
Мендикулов 
«Вечёрка» 

продолжает 
рассказывать 

о людях, в 
честь которых 
были названы 

улицы, 
проспекты, 
бульвары, 

площади 
Алматы 

Сегодня речь пойдет об архитекторе, авторе и 
разработчике генерального плана по развитию стро-
ительства города Алматы Малбагаре Мендикулове. 
Сегодня его имя носит бульвар в Медеуском районе.

Мендикулов Малбагар Мендикулович был уче-
ным, основоположником архитектурной науки в 
Казахстане, первым профессором архитектуры в 
Республике, заслуженным архитектором Казахской 
ССР, членом-корреспондентом Академии архитек-
туры и строительства СССР, участником Великой 
Отечественной войны. 

Родился будущий архитектор в 1909 году в 
Адамовском районе Оренбургской области (Россия). 
Окончил Среднеазиатский индустриальный инсти-
тут. 

В 1937 – 1941 годах начинал архитектором 
горо да Ташкента, затем стал главным архитек-
тором, председателем правления Союза архи-
текторов Узбекистана. Одним из его любимых 
творческих детищ того периода был Ангренский 
дюкер Большого Ташкентского канала. Малбагар 
Мендикулович объяснял это тем, что Большой 
Ташкентский канал дал воду в безводные районы 
Узбекистана. 

В 1945 – 1947 годы Мендикулов возглавлял 
республиканскую проектную организацию 
«Узпланпроект». С 1947 по 1955 год был старшим 
научным сотрудником, заведующим сектором архи-
тектуры, директором Института архитектуры, стро-
ительства и строительных материалов АН Казахской 
ССР. 

С 1955 по 1956 год Малбагар Мендикулович воз-
главлял Управление по делам архитектуры и стро-
ительства при Совете Министров Казахской ССР. 
В 1957 году был избран членом-корреспондентом 
Академии строительства и архитектуры СССР. В 
1957 году стал первым руководителем Казахского 
филиала Академии строительства и архитектуры 
СССР. С 1962 по 1964 год работал заведующим сек-
тором градостроительства «Казгоспроект», с 1964 
по 1971 – начальником архитектурно-планировоч-
ного управления Алма-Аты, главным архитектором 
города. 

С 1971 по 1980 год Мендикуловым была основана 
кафедра истории и теории архитектуры архитек-
турного факультета Казахского политехническо-
го института имени В. И. Ленина (впоследствии 
факультет был преобразован в самостоятельный 
архитектурно-строительный институт, ныне – 
Казахская головная архитектурно-строительная 
академия). 

Автор и разработчик генерального плана по раз-
витию строительства города Алма-Аты воплотил 
в жизнь 12 архитектурных проектов. Именно при 
нем началась реконструкция и планировка обще-
ственного центра столицы КазССР, разрабатывался 
генеральный план развития города и реконструкция 
проспекта им. В.И. Ленина (в настоящее время – 
проспект Достық). 

Мендикулов – автор ряда знаковых объектов, 
построенных не только в Алматы, но и в других 
регионах Казахстана, в их числе – Дворец бракосо-
четаний, административный корпус винного завода, 
памятники-бюсты Жамбылу Жабаеву и Мухтару 
Ауэзову, кафе «Қарлығаш», «Айна-Бұлақ» и другие. 
Он также автор реконструкции музея Абая в Семее, 
один из авторов варианта проекта Казахского 
павильона на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в городе Москве. 

Малбагар Мендикулов на протяжении двух созы-
вов был депутатом Верховного Совета Казахской 
ССР. Награжден орденом Красного Знамени, тремя 
орденами Отечественной войны I и II степеней, 
орден Красной Звезды, двумя орденами «Знак 
Почета, Виртути Милитари – польский военный 
орден», вручаемый за выдающиеся боевые заслуги. 

В доме, где жил Мендикулов, в честь него уста-
новлена мемориальная доска. В КазГАСА учреждена 
стипендия и диплом имени Мендикулова Малбагара 
за отличную учебу и создана именная аудитория. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Степные мотивы
Откуда в музыке Сергея Рахманинова появился казахский след

1 апреля испол-
няется 150 лет 
Сергею Васильевичу 
Рахманинову (1873–
1943) – выдающемуся 
музыканту конца XIX 
– первой половины XX 
века, композитору, дири-
жеру и всемирно зна-
менитому пианисту. В 
Америке его признали 
первым пианистом мира.

Он окончил два факуль-
тета Московской кон-
серватории с отличием – 
фортепианный и компо-
зиции, получив Большую 
золотую медаль. 
Дипломной работой 
стала его самая известная 
опера «Алеко», которую 
он написал с увлечени-
ем в кратчайший срок. 
27 марта 1892 года три 
с т у д е н т а - в ы п у с к н и -
ка получили одинако-
вое задание – написать 
оперу по поэме Пушкина 
«Цыганы», и вручили 
им отпечатанный текст 
либретто, автором кото-
рого был Немирович-
Данченко. Любимый 
поэт будущего компози-
тора вдохновил его на 
творчество, к тому же он 
любил цыганские песни. 
Через короткое время, 
13 апреля, он завершил 
написание оперы по 
имени главного героя – 
«Алеко». На экзамене 
получил высшую оценку 
– пять с плюсом.

«Алеко» – юношеское 
сочинение композито-
ра. Премьера состоялась 
27 апреля 1893 года на 
сцене Большого театра 
в Москве, автору было 
двадцать лет. На премье-
ре присутствовал Петр 
Ильич Чайковский, кото-
рому понравилась опера, 
и по ее окончании он 
усердно хлопал, высунув-
шись из ложи, поддержи-
вая морально юного ком-
позитора. Через полгода 
вторая премьера состоя-
лась в Киеве, где Сергей 
Рахманинов впервые 
встал за дирижерский 
пульт. 

Современные хорео-
графы Запада и 
Америки используют 
фортепианную музы-
ку Рахманинова для 
создания миниатюр. 
Например, оригиналь-
ный хореографический 
рисунок трех миниатюр 
в постановке амери-
канского балетмейсте-
ра Бена Стивенсона на 
музыку трех прелюдий 
Рахманинова и вели-
колепное исполнение 
солистами Баварского 
балета Люсией Лакарра 
и Дином Беном – завора-
живает зрителя. С этим 
номером они выступи-
ли на гала-концерте в 
Ла Скала, посвященном 
закрытию международ-
ной выставки «Экспо-
2015» в Милане.

Второй концерт для 
фортепиано с оркестром 
(1901), где бы он ни 
исполнялся, в городах 
России и за рубежом, 

везде ждали триумфаль-
ный успех и восхищение 
слушателей. Композитор 
Александров вспоми-
нал, что Танеев (ведущая 
фигура музыкальной 
Москвы того периода, 
композитор, пианист, 
педагог), прослушав 
вторую часть Второго 
концерта на репетиции 
в Большом зале консер-
ватории, тихо произнес: 
«Гениально!» и вытер 
набежавшую слезу. В 
1904 году Рахманинову 
за это произведение была 
присуждена премия 
имени Глинки. 

Лучшие пианисты 
мира включают этот 
шедевр в свой реперту-
ар. Звучит он и в попу-
лярном художествен-
ном фильме «Весна на 
Заречной улице» (1956) 
в эпизоде, где учитель-
ница Татьяна Сергеевна 
Левченко дома слушает 
по радио Второй концерт 
для фортепиано с орке-
стром в исполнении зна-
менитого пианиста Льва 
Оборина (1907–1974, 
народный артист СССР, 
победитель Первого меж-
дународного конкурса 
пианистов имени Шопена 
в Варшаве, 1927), и зву-
чит волнующая музыка 
в течение трех минут, 
берущая за душу, пока-
зывая эмоциональные 
чувства восприятия 
главной героини в филь-
ме. Так классическая 
музыка внедрялась в 
массовую культуру.

Произведения Рахма-
нинова не раз испол-
нялись и в Казахстане 
такими известными пиа-
нистами-гастролерами 
и солистами фортепиан-
ной музыки республи-
ки, как Жания Ауба-
кирова, Гульжамиля 
Кадырбекова, Гульжан 
Узенбаева и другими. В 
2018 году к 145-летию 
великого пианиста и ком-
позитора Симфонический 
оркестр Государственной 
академической филармо-
нии в Астане подготовил 
концертную программу, 
в которой прозвучали 

Вторая симфония Сергея 
Рахманинова и «Рапсодия 
на тему Паганини», пар-
тию фортепиано исполни-
ла лауреат международ-
ных конкурсов Гульжан 
Узенбаева.

Восточную тематику 
в своих произведени-
ях Рахманинов исполь-
зовал немного. В его 
«Симфонических тан-
цах» проскальзыва-
ют мотивы казахских 
песен. Он был знаком с 
казахскими народными 
песнями и мелодиями 
благодаря Александру 
Васильевичу Затаевичу 
(1869–1936), первому 
народному артисту респу-
блики – звание было 
присвоено в 1923 году 
за выдающиеся заслуги 
в собирании казахского 
музыкального фольклора 
и переводе его на ноты, 
а также за подготовку 
к печати книги «1000 
песен казахского наро-
да». После издания книги 
активно пропагандиро-
вал казахскую музыку 
в Москве и Ленинграде, 
выступая с докладами, 
организовывая концер-
ты. В дальнейшем издал 
еще несколько книг, 
посвященных казахским 
песням и кюям. Он был 
композитором, музы-
кальным критиком. 
Затаевича по праву счи-
тают основоположником 
казахской фортепианной 
музыки. 

Казахский музыкаль-
ный фольклор, заим-
ствованный из книг 
Затаевича, использо-
вали в своих произве-
дениях композиторы-
классики Мясковский, 
Ипполитов-Иванов, Фере, 
Проко фьев, Василенко, 
Штейнберг и другие.

Сергей Рахманинов и 
Александр Затаевич были 
знакомы еще в XIX веке. 
Их первая встреча состо-
ялась в ноябре 1895 года в 
польском городе Лодзи на 
концерте Рахманинова. 
Работая чиновником при 
Варшавском генерал-
губернаторе, Затаевич 
совмещал работу музы-

кального критика в 
печатных органах с сочи-
нением фортепианных 
миниатюр. Его компози-
торский талант был заме-
чен Рахманиновым, и он 
написал свое первое пись-
мо Затаевичу 2 ноября 
1896 года: «Хочу сказать, 
что полчаса тому назад 
мне попались на глаза 
Ваши две мазурки, что 
я их проиграл и что они 
мне очень понравились, 
у Вас прямо есть талант». 

Борис Гиршевич 
Ерзакович, казахстан-
ский музыковед, ком-
позитор и этнограф, в 
статье «У истоков казах-
ской советской музыки», 
посвященной Затаевичу, 
писал об их творческой 
дружбе: «Рахманинов 
тщательно редактировал 
произведения Затаевича, 
содействовал публика-
ции их в издательстве 
Юргенсона, посвятил ему 
свои «Шесть музыкаль-
ных моментов». Однако 
большой круг обязанно-
стей чиновника не давал 
Затаевичу серьезно зани-
маться композицией».

В предреволюционные 
годы Затаевич переехал 
в Москву. В 1920 году 
уезжает в Оренбург, быв-
шую столицу Казахстана. 
С тех пор он целенаправ-
ленно работал как музы-
кальный этнограф, совер-
шив титанический труд 
по сбору народных песен 
и кюев по территории 
всего Казахстана. В 1922 
году Затаевич послал 
Рахманинову в США 
рукописи 25 записей 
казахских песен, а позже, 
в 1926 году, и книгу 
«1000 песен киргизского 
(казахского) народа». 

Нет сомнений, что вели-
кий музыкант мира изу-
чил образцы казахской 
народной музыки и песен 
и использовал мотивы 
полюбившихся мелодий 
помимо «Симфонических 
танцев» и в других своих 
разножанровых музы-
кальных произведениях.

Фатима ОРАЗБЕКОВА,
педагог-ветеран, член 

Союза композиторов РК
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В Центральной городской клинической больни-
це нейрохирурги начали проводить операции на 
уникальном оборудовании с нейронавигационной 
системой. Данная услуга доступна застрахованным 
гражданам в пакете ОСМС.

Так, первой пациенткой стала женщина 45 лет, 
которая поступила в больницу в неходячем состо-
янии с диагнозом «спондилолистез нескольких 
поясничных позвонков». По словам врачей, она 
при малейшем движении испытывала острую боль. 
Как оказалось, ранее пациентка трижды была про-

оперирована в разных клиниках Казахстана, однако 
ничто не помогло.

Как рассказывают врачи клиники, спондилоли-
стез – это состояние, при котором происходит спол-
зание одного позвонка по отношению к другому 
вперед или назад.

– Спондилолистез может привести к деформации 
позвоночника, а также к сужению позвоночного 
канала или компрессии корешков в области выхо-
да нервных корешков. В данном случае пациент-
ка нуждалась в хирургическом вмешательстве, так 

как не могла само-
стоятельно пере-
двигаться, – расска-
зывает заведующий 
отделением нейрохи-
рургии ЦГКБ Марат 
Алматов.

Ранее подобные 
операции проводи-
лись с электронно-
оптическим преоб-
разователем (ЭОП), 
который был с рент-
ген-облучением, а 
сейчас с помощью 
высокотехнологич-
ного оборудования 
проводить операции 
стало значительно 
легче, к тому же это 
позволяет проводить 
точность навигации 
операции до милли-
метра.

По словам 
главного врача 
Алматинского 
онко логичес-
кого центра 
Н у р с у л т а н а 
И з б а  г а м  б е 
това, на сегод-
няшний день 
на втором 
месте среди 

причин смертности у взрослых 
людей по Алматы занимает имен-
но колоректальный рак. При этом 
предупредить болезнь можно, для 
этого необходимо лишь своевре-
менно проходить онкоскрининги. 

– Рак толстой и прямой кишки 
является чрезвычайно рас-
пространенным заболеванием. 
Вероятность развития рака повы-
шает, прежде всего, наследствен-
ная предрасположенность. К 
факторам риска также относятся 
все хронические воспалительные 
заболевания кишечника, вызван-
ные неправильным питанием, и 
доброкачественные новообразо-
вания. Тем, у кого присутствует 
хотя бы один из этих факторов, 
нужно немедленно обратиться 
к гастроэнтерологу, чтобы как 
можно раньше начать наблюде-
ние, – рассказывает Нурсултан 
Избагамбетов.

Как отмечает онколог, чаще 
всего с заболеванием сталкивают-
ся люди в возрасте старше 50 лет. 
Именно поэтому обследование на 
выявление рака толстой и прямой 
кишки в Казахстане проводится в 
возрасте 50–70 лет.

– Ежегодно в Алматы проходят 
скрининг на данную патологию 
более 100 тысяч мужчин и жен-
щин. Всем представителям целе-
вой группы проводят иммунохи-
мическое исследование кала на 
скрытую кровь экспресс-методом. 
Это позволяет получить результат 
в течение 3–5 минут без участия 

Точечный 
вопрос

Почему только у 40% подростков 
появляются акне, а остальные 
60% не сталкиваются с данной 
проблемой никогда, хотя и те, и 

другие подвергаются колоссальным 
гормональным изменениям? 

Об этом в своем блоге рас-
сказала нутрициолог, дипло-
мированный эксперт в обла-
сти исследования кишечной 
микробиоты Акбота Самат. 

– Кожа человека в норме 
всегда должна быть чистой, 
выброс токсинов наружу 
происходит в крайней ситу-
ации, когда организм уже 
не может справиться сам и 

начинает использовать выделительные системы, 
а кожа является самой большой выделительной 
системой в организме, – говорит специалист.

Главная причина акне – это загрязнение лим-
фатической системы. Никакие «волшебные» кос-
метические средства здесь не помогут, если не 
подходить к проблеме комплексно.

– Нарушение лимфосистемы происходит тогда, 
когда количество вирусов, грибков и паразитов 
становится больше, чем может обработать наша 
иммунная система, то есть происходит дисбаланс, 
смещающийся в сторону увеличения паразитарной 
микрофлоры. 83% токсинов в теле человека нахо-
дится в межклеточном пространстве в лимфатиче-
ской системе. Лимфоузлы перерабатывают микро-
организмы, осуществляя первичную очистку. Все 
проблемы начинаются из-за несоблюдения режима 
питания. Из-за этого происходят нарушения в 
опорожнении кишечника. В буквальном смысле 
налицо игнорирование проблем с ЖКТ, отсутствие 
контроля за своим весом, – говорит Акбота Самат.

При появлении избыточного веса необходимо 
обратить внимание на работу печени и желчного 
пузыря, тонкого и толстого кишечника, обяза-
тельно активизировать физические движения для 
усиления движения застоявшейся лимфы с токси-
нами, сбалансировать прием пищи и расходование 
полученной энергии, не допускать переедания.

Эксперт рекомендует питаться умеренно и сба-
лансированно, пить много воды, сократить потре-
бление газировок и фастфуда, а главное, больше 
двигаться.

– Кровь в организме движется за счет сокраще-
ний сердца. Лимфа же движется только за счет 
сокращений мышц. Представьте, что происходит, 
если человек мало двигается и его мышцы не 
работают – в этом случае нет и тока лимфы и, 
соответственно, загрязнения не могут покинуть 
организм, оставаясь и постепенно разрушая его. 
То есть лимфа своего рода служит канализацией 
нашего организма, и если уровень ее самоочище-
ния является стабильным, вас никогда не застанут 
прыщи, фурункулез и другие гнойные высыпания 
на лице и теле, – говорит специалист.

Кроме того, на лимфу очень влияет пережатие 
вен ног, что приводит к затруднению возврата 
венозной крови от ног к сердцу. При этом увеличи-
вается гидростатическое движение крови в капил-
лярах конечностей, возрастает фильтрация и созда-
ется избыток тканевой жидкости. Лимфатическая 
система в таких условиях не может обеспечить 
в достаточной мере свою дренажную функцию, 
что сопровождается развитием отека. Поэтому не 
рекомендуется зажимать ноги или ставить одну на 
другую, когда сидите либо долго стоите.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Острая проблема
Алматинцев приглашают пройти скрининги по раннему выявлению онкологии 

медицинского работника. А вот 
оценка теста проводится только 
медицинским работником. При 
положительном анализе необхо-
димо провести эндоскопическое 
обследование толстой кишки, от 
которого, к сожалению, многие 
пациенты отказываются, – рас-
сказывает онколог.

В дальнейшем у таких пациен-
тов подтверждается злокачествен-
ное новообразование лишь на  
3–4-й стадиях, когда начинают-
ся первые болевые ощущения, 
а четвертую стадию вылечить 
уже практически невозможно. 
Поэтому онколог в очередной раз 
напоминает, что важно вовремя 
диагностировать колоректаль-
ный рак, чтобы, в идеале, успеть 
«поймать» коварное заболевание 
в начальной стадии. 

Напоминаем, что скрининги 
проводятся в рамках пакета ОСМС 
в поликлинике по месту житель-
ства и не занимают много време-

ни, но позволяют спасти жизнь от 
злокачественной опухоли. 

– Если вы заметили у себя кровь 
и слизь при дефекации, склон-
ность к запорам или чередование 
запоров и поносов, общую сла-
бость, утомляемость, бледность 
кожи необходимо сразу же обра-
титься к терапевту, хирургу или 
онкологу, – советует специалист.

Стоит отметить, ежегодно 
Фондом социального медицинско-
го страхования предусматрива-
ется финансирование на прохож-
дение профилактических меди-
цинских осмотров, в том числе на 
скрининги по выявлению онкоза-
болеваний.

– В 2023 году на прохожде-
ние онкоскринингов по Алматы 
фондом выделено более 1,9 млрд 
тенге, в том числе на выявление 
колоректального рака – поряд-
ка 204,9 млн тенге, – сообщил 
директор алматинского филиала 
Фонда медстрахования Тлеухан 
Абилдаев.

Технологии в помощь
Нейрохирурги Алматы внедряют в работу новое высокотехнологичное оборудование
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УРОКИ ЙОГИАлександр Чумаченко:

«Люди просто 
перестали петь»

Динамическая 
удияна

Владислав Югай продолжает обучение 
оздоровительным практикам

Доброго времени суток, уважаемые практикующие. 
Продолжим наши занятия, и темой сегодняшнего занятия 
будет так называемая активация центра. 

Снова хочу напомнить о мула-бандхе и центре, кто не 
помнит, вернитесь к первому нашему уроку и освежите 
память, так вот, теперь любые действия и техники осва-
иваем только при подтянутых мула-бандхе и подтянутом 
собранном центре, иначе ничего не делаем. Это важное 
правило и поэтому я еще раз обратил ваше внимание на 
данную деталь. Это особенно важно тем, у кого до занятий 
было мало двигательной активности, у кого слабые сосуды 
и проблемы с позвоночником и тазом. Все техники, которые 
мы будем разучивать, выполнять только в той мере и глу-
бине, которую вам позволяет ваше тело. И здесь главный 
принцип  – не навреди. Ни в коем случае ничего не делаем 
на предельном напряжении и с задержкой дыхания, когда 
она не требуется техникой. Прошу всех очень внимательно 
отнестись к себе и, выполняя любую инструкцию, при-
слушиваться к своим ощущениям. При первых признаках 
перенапряжения и ухудшения самочувствия сразу же пре-
кращать любые упражнения. 

Далее, садимся и восстанавливаем состояние до нормы с 
помощью капалабхати (об этом вы можете почитать во вто-
ром и третьем уроках), делаем примерно 30–60 капалабхати 
и снова возвращаемся к занятию. 

Итак, первая техника, о которой я хочу рассказать, это 
динамическая удияна. Имейте в виду, что любая техника, с 
которой мы знакомимся, мощная по силе воздействия на 
весь организм, и если выполнять все техники правильно и 
к месту, то вы, безусловно, почувствуете положительный 
эффект от их применения. Но прежде чем вы добьетесь 

такого положитель-
ного эффекта, 
вам надо, конечно, 
потрудиться. 

Исходное поло-
жение для выпол-
нения динамиче-
ской удияны: ноги 
на ширине таза, 
стопы параллель-
ны, с легким зава-
лом большого 
пальца внутрь, ноги 
присогнуты в коле-
нях, колени направ-
лены вперед, тело в 
небольшом накло-
не вперед, пример-
но градусов на 30, 
руки упираются в 
бедра, пальцы рук 
развернуты внутрь 
(похоже на позу 
всадника в седле, 
привставшего на 
стременах), плечи 
подняты и отведены 
назад, подбородок 
чуть-чуть опущен, 
шею не зажима-
ем, следим, чтобы 
спина оставалась 

прямой, не допуская скругления и провисания спины. 
Приняв исходное положение, еще раз проверяем, подтянута 
ли мула-бандха, и если нет, то подтягиваем. Далее делаем 
вдох уджайи (кто не помнит, прочитайте первую статью из 
этого цикла) и выдох уджайи, выдыхаем как можно больше 
воздуха и задерживаем дыхание на почти пустых легких, на 
задержке дыхания, на пустых легких начинаем подтягивать 
и выпячивать переднюю брюшную стенку столько раз, 
насколько у вас хватает задержки дыхания, затем рассла-
бляем живот, сжимаем голосовую щель и очень медленно, 
не резко, делаем вдох уджайи и выдыхаем так же, не резко, 
со звуком «шшшшш». 

Во время выполнения техники не допускаем перена-
пряжений и чрезмерной задержки, ориентируемся таким 
образом, если после задержки дыхания вы не способны 
медленно, контролируемо вдохнуть и выдохнуть, значит, 
задержка была чрезмерной, и следует уменьшить ее время. 

Делаем эту технику один раз и, оставаясь в том же 
исходном положении, переходим к следующей технике 
– фиксированной удияне. О ней поговорим уже на следую-
щем нашем уроке. Еще раз напоминаю, если вы чувствуете 
ухудшение самочувствия как во время выполнения техник, 
так и после занятий, то пока эту технику выполняете в очень 
неглубокой форме, медленно и в малом количестве, очень 
короткое время, либо пока не выполняете ее, соблюдая все 
остальные положения практики. 

Здоровья вам, безопасной практики и бодрости,  
до следующего занятия, Влад ЮГАЙ.

Писать стихи и песни Александр 
Петрович начал 15 лет назад, затем 
участвовал в бардовских фестивалях. 
Стал лауреатом фестиваля авторской 
песни «Осенний аккорд» в Ходжикенте 
(Узбекистан) и многих других.

Каждый год Александр Чумаченко 
ездит в Америку в гости к дочери, 
которая живет в прекрасном городе 
Денвере, столице штата Колорадо. 
Еще Александр Петрович любит 
горы, старается каждую неделю 
посещать их.

Потребность в пении у Александра 
Петровича огромная, без песни он 
не может прожить ни дня и хочет 
дарить слушателям радость и улыб-
ки, поэтому около десяти лет назад 
стал еще и уличным музыкантом. 
Поет он не на Арбате и Панфилова, 
где его могут заглушить аппаратурой 
и где иная музыкальная тематика, 
а в других уличных локациях. На 
вопрос, как часто он поет на улице, 
Александр Чумаченко отвечает:

– Если хорошая погода, то шесть 
дней в неделю, главное, чтобы не 
было дождя или мороза, на седьмой 
день отдыхаю.

– Вы с детства научились петь?
– Когда был маленьким, мы с бра-

том-близнецом сидели под столом, 
накрытым скатертью, там дядьки-
фронтовики, которым было по 25–35 
лет, глушили стаканами водку и пели 
песни. Тогда пели все, застолье, не 
застолье, я помню, что мама посто-
янно пела, делая какую-то домашнюю 
работу. Сейчас люди просто переста-
ли петь, выражать себя через вокаль-
ное творчество. 

- С чего началось ваше увлечение 
пением?

– Я поехал в Новосибирск, посту-
пил в электротехнический институт 
связи, где был очень сильный театр 
миниатюр, в котором быстро стал 
звездой. После окончания вуза пое-
хал во Владивосток, где 10 лет тоже 
занимался в театре миниатюр, там 
мне как раз поставили голос, и мне 
это очень многое дало. Сейчас моя 
профессия – человек, который поет 
на улице. Здесь очень важно уловить 
мгновенную реакцию, быстро настро-
иться на прохожего, это очень помо-
гает в жизни. Умение владеть голо-
сом часто помогает в решении раз-
личных жизненных ситуаций, потому 

что улица полна неожиданностей, 
был такой фильм в советское время. 
На улице все может случиться, может 
полиция подъехать неожиданно. Хотя 
в последнее время наша полиция 
стала интеллигентнее, можно сде-
лать им такой комплимент. Люди 
стали более восприимчивы к пес-
ням, подходят, подпевают, чуть ли 
не хороводы устраивают. Наверное, 
потому что время сейчас стало слож-
ное, соответственно, нужны какие-то 
светлые пятна. Я пою не только на 
улице, но и устраиваю встречи в 
кафе, в залах, организовываю вечера 
душевных песен. Люди после этого 
заряжаются оптимизмом, который в 
последнее время так нам необходим. 
Ведь сейчас гораздо больше осно-
ваний для оптимизма и, самое глав-
ное, свободы, чем в советское время. 
Почему люди не используют эти воз-
можности, откровенно говоря, я не 
знаю. Я тоже мог бы получать свою 
пенсию, сидеть и брюзжать, обвиняя 
всех политиков в стране и мире, 
что у меня нет денег, что двор не 
убран. Кстати, наш двор (Сатпаева 
– Байзакова) молодые люди сдела-
ли образцовым, установили детскую 
площадку, шлагбаум, чтобы посто-
ронние машины не заезжали. Все 
сделали сами. Мы говорим: моло-
дежь сейчас не та. Молодежь сей-
час прекрасная, изумительная, они 
знают и умеют в 20 раз больше нас, 
они гораздо более адаптивные, опти-
мистичные, веселые. Молодежь на 
улице сразу схватывает, что песни, 
которые я пою, настоящие, и полу-
чают удовольствие от тех, которые 
нас объединяли.

– От каких именно?
– Да вот, пожалуйста (наигрыва-

ет и запевает начальные строки): 
«Расцветали яблони и груши, поплы-
ли туманы над рекой...» – «Катюша». 
«Светит незнакомая звезда...» – 
«Надежда». «Покроется небо пылин-
ками звезд, и выгнутся ветки упруго...» 
– «Эхо любви», «У солдата выходной, 
пуговицы в ряд», «Вологду» и т.д. и 
т.п. Они любят песни тягучие: «Вот 
кто-то с горочки спустился, наверное 
милый мой идет...». И патриотиче-
ские: «Я люблю тебя, жизнь, что само 
по себе и не ново...». О России песню: 
«Я люблю тебя, Россия, дорогая наша 
Русь, нерастраченная сила, нераз-

гаданная грусть...». «Родина моя, 
Белоруссия» (запевает), но я сейчас 
стараюсь петь украинские, потому что 
там война. Я пою русские и сразу 
украинские (запевает): «Ти признай-
ся мені звідки в тебе ці чари...» – 
«Червона рута», «Кохана» – знаешь 
такую песню? «Зорі як очі дивляться 
скрізь на нас…». Песен 20–25 украин-
ских я знаю.

– Как пришло к вам увлечение 
авторской песней?

– Я начал писать стихи, когда у меня 
умерла старшая дочь, ей было всего 
32 года, инсульт. Творчество спасло 
меня от депрессии, было очень тяже-
ло психологически, а песня лечит, она 
вытягивает тебя из трясины. Люди 
не понимают: чтобы избавляться от 
болезней и проблем, нужно петь, 
потому что пение – это вибрация, а 
вибрация удаляет шлаки из организ-
ма, она возносит дух вверх… Вот у 
нас наше бардовское сообщество друг 
друга поддерживает, мы друг о друге 
заботимся.

– А в горы вы вашим бардовским 
сообществом часто ходите?

– Люди моего возраста меньше 
стали ходить в горы, но, слава Богу, 
молодежь пошла, это прекрасно. У 
меня есть знакомые, совсем молодые 
люди, студенты, в основном казах-
ские ребята, которые проводят суб-
ботники в горах. Они ходят в горы 
с мешками, собирают мусор. Горы 
стали чище, даже не потому что кто-то 
убирает мусор, а потому что туристы 
берут пример с таких ребят и пере-
стают бросать обертки и бутылки где 
попало. Пожилые люди реже ходят в 
горы, я считаю, что им трудно пере-
бороть лень. «У нас внуки», – вот их 
отговорка. Ну возьми ты внука и веди 
его в горы. 

– По каким маршрутам вы обычно 
ходите?

– Я знаю около ста маршрутов. 
Чаще всего хожу на Кок-Жайляу, 
потому что маршрут простой, мне нра-
вятся Бутаковское ущелье, Кимасар, 
Фурмановка, но ходить лучше по 
натоптанным тропам, они более безо-
пасные. Ходите в горы, они прекрасны 
и дарят вам здоровье!

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

72-летний Александр 
Чума ченко – 

уроженец Алматы, 
по образованию он 
инженер-экономист 

связи, но из-за своей 
творческой натуры по 

этой специальности 
никогда не работал. 

Проучившись пять 
лет в Новосибирском 
электротехническом 

институте связи, 
уехал во Владивосток, 

где еще столько же 
лет ходил в море. 

В общей сложности 
он прожил в России 
22 года, а в 1990-м 
вернулся вместе с 
семьей на родину
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Чапан для примы
Великая балерина Майя Плисецкая была дружна с казахстанскими коллегами 

Рамазаном Баповым и Людмилой Рудаковой, тесно сотрудничала с известными 
французскими балетмейстерами, писателями и модельерами

Механика любви
Что было бы, если люди могли сами создавать себе партнера? Новый 

спектакль театра «Жас сахна» дает возможность пофантазировать на эту тему

Постановка «Девушка-робот» по 
мотивам пьесы драматурга Мирии 
Зелинской «Хуманитас инжиниринг» 
начинается с того, что главная героиня, 
устав от неудач в личной жизни, при-
ходит в одну новомодную компанию, 
где партнера можно просто заказать, и 
он будет соответствовать всем вашим 
пожеланиям. Только действительно ли 
мы знаем, чего хотим? Девушка реша-
ется на необычный эксперимент, однако 
постепенно он выходит за рамки. В ее 
жизни появляется Артур, который мало 
похож на идеал. Возможно, это потому, 
что, составляя портрет своей идеальной 
второй половинки, девушка еще тогда 
начала понимать, что далеко не на все 
вопросы может легко дать ответ, ведь 
часто она и сама не знает до конца, 
чего хочет. Разобраться в этом поможет 
только собственный путь со своими неу-
дачами и успехами. Или все-таки можно 
избежать ненужной боли от ошибок, 
если есть тот, кто воплотит в реальность 
твой идеал, пусть даже искусственно? 

Все эти вопросы меньше чем за пол-
тора часа на сцене успевает поднять 
режиссер спектакля Ринат Кияков. А 
помогают ему в этом три актера – 
Назым Толеубаева, Жуман Муканов 
и Меруерт Серикжанова. Постановка 
смотрится очень легко, время проле-

Обо всех этих и других интересных 
фактах из биографии выдающейся 
балерины рассказал на открытой 
лекции Дамир Уразымбетов, рега-
лии которого можно долго пере-
числять: театральный режиссер, 
балетмейстер, кандидат искусство-
ведения, главный редактор перво-
го интернет-журнала Qazaq Ballet 
Magazine, посвященного хореогра-
фическому искусству Казахстана, 
доцент кафедры арт-менеджмента 
консерватории имени Курмангазы, 
главный режиссер Казахстанской 
национальной федерации клубов 
ЮНЕСКО.

Лекция о Майе Плисецкой стала 
частью проекта «Өнер тәрбиесі» 
– цикла открытых встреч-бесед об 
истории хореографического искус-
ства, где перед слушателями мир 
балета предстает в новом свете. 

– Сегодняшняя лекция посвя-
щена Майе Плисецкой как приме-
балерине ассолюта (Prima Ballerina 
Assoluta. – Прим. ред.) неслучайно, в 
свое время я учился в магистратуре 
в Петербурге, и у нас было зада-
ние написать сценарий. Занимаясь 
магистерской диссертацией, мне 
было не до параллельных заданий, 
и я буквально из-под палки напи-
сал сценарий, который назывался 
«Характер – это и есть судьба» и 
был посвящен Майе Плисецкой. Я 
его защитил на отлично, и когда 
приехал в Казахстан на канику-
лы, показал коллегам, друзьям, и 
мне сказали: «Надо писать о Майе 
Михайловне». Ей как раз должно 
было исполниться 90 лет. Я зажег-
ся этой идеей и подумал, раз такая 
работа проведена, то надо ее про-
должить. Правда, это была боль-
шая наглость, конечно, связаться 
с великой балериной, но попытки 
были сделаны, я вышел на мно-
гих людей, которые так или иначе 

помогали мне в сборе материала, 
и дошел до Михаила Мессерера, 
ее родного брата Азария 
Плисецкого, он мне прямо звонил 
из Швейцарии, очень интеллигент-
ный человек, и мы встречались с 
Николаем Цискаридзе в Академии 
русского балета, в чем тоже помог-
ли коллеги. В общем, был проделан 
большой путь, и я чуть ли не в 
Мюнхен вылетал, чтобы лично вру-
чить Майе Михайловне сценарий. 
У нее и ее супруга – выдающего-
ся композитора Родиона Щедрина 
было три дома: в Москве, Литве 
и Мюнхене. Там было три сим-
фонических оркестра, с которыми 
Родион Константинович заключил 
контракты, и его музыка там широ-
ко исполнялась, поэтому они там 
жили. Когда в Литве должны были 
передать Майе Михайловне мой 
сценарий заказным письмом, она в 
это время была в Москве на какой-
то премьере. И когда я вылетал уже 
в Мюнхен, оказалось, что она была 
за неделю до этого в Петербурге, я 
ее каким-то образом прошляпил, а 
2 мая 2015 года пришло печальное 
сообщение, что Майи Михайловны 
не стало. Она очень любила футбол 
и пиво, и они с супругом сходили 
на футбольный матч, затем зашли 
в бар, а потом она умерла. Одной 
из последних фраз стал ее ответ на 
вопрос Родиона Константиновича 
«Ты меня помнишь?» – «Я тебя 
обожаю». И в принципе вся ее 
жизнь прошла под этим девизом, 
она очень любила свое искусство, 
профессию и написала несколько 
книг, которые посвятила рассказу 
о своем творчестве, своей жизни, 
встрече с известными людьми. 
Эта лекция посвящена неболь-
шой части ее жизни, а именно 
– сотрудничеству с выдающими-
ся личностями, которые так или 

иначе были связаны с танцами, 
Парижем и другими городами... У 
Майи Михайловны жизнь на сцене 
была большая, она даже в 70 лет и 
чуть больше танцевала на пуантах. 
Благодаря именно французам ее 
творческая жизнь была дольше, 
чем у других балерин, – сказал, 
открывая встречу со слушателями, 
Дамир Уразымбетов. 

Пришедшие на такое интерес-
ное культурное событие зрители 
услышали историю о знакомстве и 
общении балерины с французски-
ми писателями и Коко Шанель, а 
также увидели на фотографиях и 
видеозаписях ее наряды от кутюрье 
Ива Сен-Лорана и Пьера Кардена, 
узнали о любимом парфюме Майи 
Плисецкой – Bandit Robert Pigue, 
эти духи были выпущены в 1944 
году парфюмером Germaine Cellier. 
И самое главное – были посвя-
щены в историю рождения спек-
таклей французских балетмейсте-
ров, поставленных специально для 
Майи Плисецкой. Лекция включила 
в себя показ редких фотографий, 
видеозаписей и материалов из 
личного архива режиссера, соеди-
ненных в красочной и эффектной 
презентации.

– Одним из самых больших и неве-
роятных в жизни Майи Плисецкой 
было сотрудничество с Пьером 
Карденом, который создал для нее 
не только костюмы для спектаклей, 
но и вне сцены она носила очень 
много одежды от этого кутюрье. 
Их дружба длилась около 50 лет. 
Он создавал для нее костюмы даже 
тогда, когда не указывали его имя 
в афишах, этого не разрешалось. 
Знаменитый кутюрье соглашался 
на это ради Плисецкой. Он создал 
костюмы для ряда ее спектаклей 
и даже для фильмов, среди них 
«Анна Каренина», «Чайка», «Дама 

с собачкой». Здесь вы видите 
демонстрацию мод. Плисецкая в 
костюмах Пьера Кардена, вот такой 
фрагмент сохранила для нас архив-
ная съемка, – рассказал Дамир 
Уразымбетов.

Зрители также увидели фраг-
мент видео с демонстрацией Майей 
Плисецкой моделей одежды фран-
цузских домов моды, где в том 
числе был показан белый костюм, 
подаренный балерине самой Коко 
Шанель. В комплект вошли платье-
сарафан из плотного белого шелка 
и жакет из той же ткани с золотыми 
пуговицами – по-военному строгий, 
но женственный и элегантный, как 
всегда у Шанель.

– Говоря о великих французах, 
хотелось бы рассказать и о вели-
ких казахах. Майя Плисецкая была 
дружна с нашим выдающимся тан-
цовщиком Рамазаном Баповым, 
они оба были народными арти-
стами Советского Союза, и Майя 
Плисецкая говорила ему: «Если бы 
ты был чуть выше ростом, тогда мы 
танцевали бы вместе», они обща-

лись, переписывались, и я даже 
знаю, что у Людмилы Георгиевны, 
супруги Бапова, хранится одно 
из писем Плисецкой к Рамазану, 
где обсуждались какие-то их 
творческие дела. И в конце Майя 
Михайловна пишет: «Рамазан, вы 
говорите, что мы скоро увидимся, 
а значит, встретимся в классе», 
потому что он был своим челове-
ком в Большом театре. Он окончил 
Московскую балетную школу и 
постоянно гастролировал с арти-
стами Большого театра по миру, 
в том числе с Майей Плисецкой. 
На этой фотографии вы видите, 
что, когда она в 1997 году при-
езжала с труппой Гедиминаса 
Таранды в Казахстан, исполняла 
тогда на сцене Дворца Республики 
«Умирающего лебедя» Сен-Санса. 
А на этой фотографии ей пода-
рили наши традиционные нацио-
нальные украшения и чапан, вот 
с такой красотой Плисецкая уеха-
ла из Казахстана, – резюмировал 
Дамир Уразымбетов.

Индира САТБАЕВА

тает так быстро, будто она идет пол-
часа, а не полтора. История наполнена 
шутками о стремлении найти идеаль-
ную вторую половину в реальности, о 
которую оно нередко разбивается. В 
зале то и дело можно услышать смех. 
История кажется легкой, но при этом 
на самом деле поднимает очень важ-
ные вопросы. Самый важный монолог 
произносит основатель компании по 
созданию идеальных партнеров, когда 
вдруг понимает, что жизнь – это не 
идеал, а его постоянный поиск, удачи 
и разочарования на пути. Все склады-
вается в уникальный опыт, который 
у каждого человека свой. Такая вот 

простая истина, о которой мы часто 
забываем.

«Девушка-робот» – спектакль, больше 
похожий на эскиз, и все же он заставля-
ет задуматься, что важнее – идеаль-
ная картинка, существующая только в 
голове, или реальность, и можно ли 
примирить одно с другим? Насколько 
важно научиться принимать людей таки-
ми, какие они есть, и не пытаться никого 
переделать? Спектакль дает повод заду-
маться и об этом тоже.

Между тем, пьесу на протяжении 
последних лет не раз ставили в разных 
театрах на территории стран СНГ.

Елена СОКОЛОВА
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По данным ЮНФПА, почти полови-
на казахстанских подростков имеют 
свыше одного сексуального партне-

ра. При этом знания юношей и девушек о 
контрацепции довольно низкие, что при-
водит к нежелательным беременностям. 
Осложнения, возникающие во время бере-
менности, могут стать причиной смерти 
юной мамы. Ранняя беременность опасна 
не только для девочки-подростка, но и для 
ее малыша. Показатели рождения мертвого 
ребенка или смертности детей в первый год 
жизни у таких мам на 50 процентов выше, 
чем у матерей в возрасте 20–29 лет.

В силу менталитета во многих казахстан-
ских семьях тема секса остается глубо-
ко табуированной. Родители считают, что 
заниматься половым просвещением детей 
не нужно, так как разговоры о сексуальных 
отношениях вызывают у подростков жела-
ние скорее применить полученные теоре-
тические знания на практике. Также папы 
и мамы опасаются подобными беседами 
«развратить детей» и «лишить их невин-
ности». Но они ошибаются. Проведенные в 
разных странах независимые исследования 
показали обратное. Половое просвещение 
приводит к более позднему вступлению в 
сексуальные отношения, повышает у под-
ростков ответственность и осознанность. 
Осведомленные о возможных негативных 
последствиях плотских удовольствий, они 
не спешат во взрослую жизнь. Однако если 
родители категорически отказываются 
заниматься половым просвещением детей, 
подростки все равно находят ответы на 
интересующие их вопросы, и неизвестно, из 
каких источников они их возьмут и насколь-
ко достоверной окажется полученная ими 
информация. 

Настало время понять важность полового 
просвещения. И в решении этой актуальной 
задачи родителям и подросткам помогают 
специалисты молодежных центров здоро-
вья (МЦЗ). Гинекологи, психологи и уро-
логи с внушительным трудовым стажем и 
умением найти индивидуальный подход к 
каждому посетителю принимают подрост-
ков бесплатно и с соблюдением врачебной 
тайны. С 16 лет пациентам разрешается 
консультироваться у гинеколога и уролога 
без сопровождения родителей. И одним из 
самых популярных запросов является тема 
контрацепции.

– О сексуальных отношениях и надежно-
сти методов предохранения от беременно-
сти сложено, к сожалению, немало мифов и 
их необходимо искоренять и развенчивать. 
Многие подростки ошибочно уверены в 
том, что при первом половом акте бере-
менность не наступит, а секс во время 
менструации – стопроцентная защита от 
зачатия. Сперматозоиды в состоянии сохра-
нять активность до пяти дней, овуляция 
может произойти раньше, чем рассчиты-
вает девушка. Поэтому нельзя забывать о 

Также растет и количество тех, 
кто подсел на психотропные 
вещества. Об этом на бри-

финге в Региональной службе 
коммуникаций сообщила психо-
лог-аддиктолог и активист проекта 
«Наркостоп» Галия Назханова.

– На сегодня в Алматы офи-
циально зарегистрировано 1130 
лиц, страдающих наркоманией, 
из них подростков – 14 человек, 
еще трое страдают токсикомани-
ей. Всемирная организация здра-
воохранения всегда рекомендует 
официальную цифру умножать на 
восемь, тогда выйдут из тени те, 
которые тем или иным образом 
не попали на учет, – сказала Галия 
Назханова.

Ужасает и то, что сейчас нар-
котики стали употреблять также 
дети.

– На сегодня сложно сказать 
средний возраст наркозависи-
мых, но в моей практике были 
11–12-летние дети. Это младшие 
подростки, употребляющие синте-
тические наркотики и психостиму-
ляторы. Встречаются и взрослые 
за 60 лет, у которых есть семьи, 
внуки, – отметила спикер РСК.

Не менее важной проблемой 
является лечение и реабилитация 
наркозависимых, так как в частных 

Один раз считается
Возраст наркозависимых в Алматы стремительно молодеет 

Табуированная проблема
Сексуальное воспитание подростков – залог здоровья нации

контрацепции и полагаться на волю случая! 
– говорит руководитель Ресурсного центра 
по развитию МЦЗ Шолпан Каржаубаева.

– Какие сложности возникают у подрост-
ков при выборе способа контрацепции?

– Здесь тоже 
наш главный враг 
– низкий уровень 
полового просвеще-
ния. Начитавшись 
в интернете сомни-
тельных статей о 
вреде противоза-
чаточных таблеток, 
девушки отказы-
ваются их при-
нимать из страха набрать лишний вес. 
Современные противозачаточные средства 
содержат низкие дозы таких же гормонов, 
которые вырабатывает организм женщины. 
Таблетки надежно способствуют предотвра-
щению беременности и по праву считаются 
высокоэффективным способом предохра-
нения, но тут важна дисциплинированность 
девушки. Иногда подростки забывают при-
нимать таблетки, потом выпивают их по 
несколько штук за раз. На практике гине-
кологи регулярно отмечают случаи, когда 

девушки, неправильно поняв инструкцию, 
пьют лекарство лишь после секса. Не реко-
мендуют врачи подросткам такие варианты 
контрацепции, как прерванный половой акт 
или календарный метод.

Прерванный половой акт имеет высо-
кий процент неудач, ведь контролировать 
процесс достаточно трудно. Календарный 
метод невозможно просчитать со стопро-
центной точностью, на овуляцию влияют 
стрессы и болезни, в каждом четвертом 
случае попытка выявить «безопасные дни» 
оборачивается у подростков беременно-
стью.

– Что ни в коем случае нельзя делать 
девочкам-подросткам, узнавшим о насту-
плении беременности?

– Проводить опасные эксперименты над 
своим здоровьем. Не надо обращаться за 
советом к подругам и искать в интернете 
информацию о различных народных спосо-
бах прерывания беременности. Не рискуйте 
жизнью. Неизвестные препараты, продаю-
щиеся на рынках, часовые просиживания 
в горячей воде и прочие дикарские методы 
вредны для организма. Они могут вызвать 
сильнейшие кровотечения и привести к 
летальному исходу. Необходимо обратить-

ся к врачу и рассказать о случившемся 
кому-нибудь из взрослых членов семьи, с 
которым у девочки доверительные отно-
шения.

– Не у всех девочек есть такой человек. 
– Да, и это настоящая беда нашего обще-

ства. В семьях дефицит общения, родители 
и дети разучились разговаривать по душам, 
так дальше не должно продолжаться. 
Девочки травят, губят и калечат себя, чтобы 
скрыть от родителей беременность. Из-за 
безграмотности в вопросах полового вос-
питания они принимаются пить препараты 
экстренной контрацепции, но такие лекар-
ства, содержащие высокую дозу гормонов, 
предотвращают беременность, но не пре-
рывают ее. Тогда девочки решаются на кри-
минальные аборты. Прерывание беремен-
ности всегда таит в себе риски, однако кри-
минальные аборты никогда не проходят без 
последствий, они приводят к заболеваниям 
и бесплодию, я уже не говорю о возможной 
смерти. Отдельно хотелось бы затронуть и 
тему ранних родов. Допустим, что девочка 
сохранила беременность и родила здоро-
вого малыша. Казалось бы, все сложилось 
хорошо, но в подростковом возрасте она 
совсем не готова к материнству. По факту 
мы получаем ребенка с ребенком на руках. 
Как сложится ее судьба? Получит ли она 
достойное образование, найдет ли свое 
место в жизни, создаст ли семью? Никто 
не знает ответов на эти вопросы, поэтому 
тему контрацепции давно пора выводить 
из тени.  

– Какой способ контрацепции вы посо-
ветуете подросткам как самый надежный?

– Беременность – не единственное неже-
лательное последствие сексуальных отно-
шений. Не стоит забывать и о венерических 
болезнях. Опытные врачи рекомендуют под-
росткам голландский метод контрацепции. 
Одновременное использование оральных 
контрацептивов и презервативов позволяет 
сочетать контрацептивную эффективность 
с защитой от инфекций, передающихся 
половым путем. 

– Что делать родителям, которые все еще 
не готовы заниматься половым просвеще-
нием детей-подростков?

– Отправляйте своих детей в молодежные 
центры здоровья и сами приходите к нам на 
консультации и беседы. Наш девиз: «Место, 
где тебя ждут!». Вместе мы решим все про-
блемы и вырастим здоровое и счастливое 
поколение!

Татьяна АЛАДЬИНА

Проект «Наркостоп» был впервые 
запущен в Алматы в 2021 году. 
Все началось с закраски граффити, 
а сегодня проект расширил свое 
направление и подходит к про-
блеме синтетической зависимости 
комплексно. Специалист проекта 
«Наркостоп» Жанара Нурсеитова 
сообщила, что в 2022 году силами 
активистов было закрашено 300 
тысяч граффити с рекламой нарко-
тиков. С начала этого года в Алматы 
волонтеры вместе с сотрудниками 
полиции закрасили свыше 1500 
граффити-надписей, содержащих 
информацию о распространении 
наркотических средств. 

Борьба с распространением 
запрещенных средств ведется 
всесторонне. С начала года поли-
цией Алматы изъята крупная пар-
тия наркотиков, из которых 7 кг 
составляют синтетические нарко-
тики, выявлено 205 наркоправо-
нарушений, в том числе 35 фактов 
сбыта наркотиков.

– Тем самым 30 тысяч доз на 
общую сумму 187,5 миллиона 
тенге не дошли до потенциальных 
потребителей. Вместе с тем, лик-
видированы три нарколаборато-
рии по изготовлению «синтетики». 
Выявлено два факта организации 
и содержания наркопритона и 
один факт культивирования нарко-
содержащих растений, – сообщила 
официальный представитель ДП 
Алматы Салтанат Азирбек.

С начала года полицейскими 
были задержаны 27 наркозаклад-
чиков, выявлено 73 интернет-
ресурса, где рекламируются нар-
котики. Информация о последних 
направлена в «Кибернадзор» для 
дальнейшей блокировки.

Всего полицейскими с начала года 
проведено около 300 профилак-
тических мероприятий. Основной 
акцент сделан на проведении 
информационной работы совмест-
но с врачами-наркологами. В целях 
профилактики наркопреступности 
среди молодежи Департаментом 
полиции и Управлением образова-
ния города Алматы заключен мемо-
рандум о проведении в общеобра-
зовательных школах и колледжах 
тематических лекций, тренингов, 
семинаров.

Наталья ГЛУШАЕВА

центрах сумма бывает не всегда 
подъемной для граждан. Активисты 
отмечают, что не все частные реа-
билитационные центры стандар-
тизированы, но тем не менее с 
несколькими из них достигнуто 
согласование. Финансированием 
при этом занимается Управление 
молодежной политики.

За все время работы проекта 13 
человек прошли бесплатную реа-
билитацию. На этот год активисты 
ставят цель инициировать вопросы 
регулирования реабилитационных 
центров и введения стандартов 
лечения совместно с ассоциацией 
«Жаңа Ғасыр».

– Мы проводили опрос, по 
результатам которого выяснили, 
что 10 процентов молодых людей 
хотя бы раз в жизни принимали 
синтетические наркотики. При этом 
они не делятся на социальные груп-
пы. В целом это опасная тенденция 
на мировом уровне. Мы, как обще-
ство, должны бороться вместе с 

наркопреступностью, – подчеркнул 
в свою очередь заместитель руко-
водителя Управления молодежной 
политики Азиз Кажденбек.

Активисты проекта не раз под-
нимали вопрос аптечной нарко-
мании, неоднократно направляли 
соответствующие письма в ряд 
министерств. Правительство в этом 
году препарат «Трамадол» внесло 
в перечень наркотических веществ.

Также особое внимание уделя-
ется работе с молодежью и ее 
досугу. В этих целях волонте-
рами проекта в городе открыты 
досуговые центры для подрост-
ков. Проводится также работа с 
родителями. Помимо досуговых 
центров также функционируют 
фронт-офисы, куда родители или 
родные могут обращаться с подо-
зрением на наркозависимость. 
Аддиктологи на местах оказывают 
первичную консультацию и дают 
направление. На эти цели было 
выделено 59 млн тенге.
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Новые правила МОК
Международный олимпийский комитет 

(МОК) рекомендовал использовать на сорев-
нованиях термин «индивидуальные ней-
тральные атлеты» в отношении спортсменов 
из России и Беларуси. Соответствующее 
объявление появилось на сайте комитета. В 
тексте указывается, что в названиях и кодах 
на соревнованиях не должно быть никаких 
ассоциаций с РФ, Беларусью и олимпийски-
ми комитетами и федерациями этих стран. 
«Спортсмены данных государств должны 
соревноваться как «индивидуальные ней-
тральные атлеты» (AIN). Эмблема и логотип 
должны использоваться с этим акронимом», 
– отмечается в объявлении. Также МОК под-
твердил недопуск спортсменов из ЦСКА. В 
пресс-службе комитета сообщили, что все 
российские спортсмены, представляющие 
клубы, связанные с силовыми структурами, 
не соответствуют критериям для получения 
нейтрального статуса.

Футболка со свастикой
В новой форме сборной Греции по фут-

болу разглядели свастику. Об этом зая-
вили в греческой парламентской партии 
МЕРА25 после презентации обновленной 
экипировки. Новую майку команды пред-
ставила компания Nike, которая является 
спонсором одежды национальных сборных 
Греции. В рекламном ролике под лозунгом 
«Вся Греция в одной футболке» и «Мы 
играем как команда» создатели призывают 
всех болельщиков поддержать националь-
ную сборную в попытке выйти в финал 
чемпионата Европы по футболу в Германии. 
Ряд болельщиков возмутились, поскольку 
увидели в узоре на новой форме свастику. 
Партия МЕРА25 заняла позицию болельщи-
ков. Пресс-секретарь Эрик Эдман заявил, 
что партия требует отозвать новые майки, 
и добавил, что правительство вносит зако-
ны, чтобы якобы избавиться от нацистов в 
парламенте, а вместе с тем делает все воз-
можное для их нормализации в обществе. 

Тайное соглашение
Роналду подписал тайное соглашение с 

«Ювентусом» о выплате клубом €19,9 млн в 
2021 году. Речь идет о соглашении, которое 
«Ювентус» заключил с некоторыми футбо-
листами в период распространения коро-
навирусной инфекции. Игроки согласились 
на снижение зарплаты, чтобы через время 
неофициально получить деньги. В рамках 
продолжающегося расследования прокура-
туры о финансовых махинациях «бьянконе-
ри» были изучены переговоры руководства 
клуба о соглашении с Роналду. 20 апре-
ля 2021 года глава юридического отдела 
«Ювентуса» Чезаре Габазио написал в мес-
сенджере: «Первый, кто готов подписать, 
– Криштиану». Через три дня, 23 апреля, 
секретарь клуба Паоло Морганти написал 
в том же групповом чате: «Криштиану под-
писал. У него есть копии всех документов». 
Прокуратура считает, что речь в этой беседе 
идет именно о тайном соглашении с Роналду 
на €19,9 млн. 

Пропал спортсмен
В Норвегии во время прогулки по лесу 

пропал 22-летний спортсмен Эйвинд 
Спораланн, которого называли восходящей 
звездой биатлона. Отмечается, что моло-
дой биатлонист внезапно пропал во время 
чемпионата королевства по биатлону, про-
ходящего в Альте. По данным портала, 
полиция, специалисты экстренных служб 
и волонтеры проводили активные поиски 
Спораланна в период с 19 по 23 марта в 
районе Бальбергкампен (там была обнару-
жена машина спортсмена). В полиции пред-
положили, что биатлонист все еще жив, но 
скрывается от всех по неизвестной причи-
не. В настоящее время правоохранительные 
органы перешли к изучению его аккаунтов 
в соцсетях, телефонных разговоров, бан-
ковских транзакций. Напомним, что Эйвинд 
тренировался в частной команде, в его акти-
ве – серебряная медаль на юниорском чем-
пионате Норвегии. 

Этот результат стал самым 
лучшим после домашнего 
первенства 2016 года, когда 
наши девушки сумели четы-
режды подняться на самую 
верхнюю ступень пьеде-
стала почета. Однако после 
этого ежегодно мы ждем 
повторения успеха поедин-
ков в Астане, а нашим бок-
серам никак не получает-
ся завоевать первое место 
хотя бы в одной из весовых 
категорий. Нынешний чем-
пионат приблизил команду 
к «золотому» пьедесталу. 
Карина Ибрагимова (57  кг) 
и Ляззат Кунгейбаева 
(+81  кг) дрались в финале, 

но удача была на стороне 
соперниц. В полуфиналь-
ных боях свои встречи про-
играли: Алуа Балкибекова 
(48  кг), Надежда Рябец 
(66  кг), Валентина Хальзова 
(75 кг) и Фариза Шолтай 
(81  кг). Все они завоевали 
бронзовые медали.

– Чтобы завоевать золотую 
награду, – сказал главный тре-
нер женской сборной по боксу 
Шамиль Сафиуллин, – нам не 
хватило удачи, это послужило 
уроком. Мы не будем повто-
рять ошибок, допущенных 
здесь, на Азиатских играх в 
Китае. Постараемся показать 
все свое мастерство.

Если взглянуть на медаль-
ный зачет прошедшего чем-
пионата мира, то видно, что и 
на Азиаде казахстанкам будет 
нелегко. Ведь выше нас рас-
положились команды Индии 
(5 золотых наград), Китая (3), 
Тайваня (1). Камнем преткно-
вения могут стать спортсмен-
ки из Монголии, Таиланда, 
Вьетнама, Японии и Южной 
Кореи, которые имеют в 
своем активе серебряные и 
бронзовые медали. Плюс к 
этому надо добавить коман-
ду Узбекистана, которая на 
чемпионате мира нынешнего 
года осталась без наград. 

Али НУСИПЖАНОВ

Напомним, отчетный тур прошел в двух 
городах: в Щучинске на площадке спор-
тивной базы «Жаксы 2» и Атырау на арене 
спортивного комлекса Jusan Arena.

«Алматинский Легион 2» продолжил 
свою беспроигрышную серию и по ито-
гам тура догнал главного конкурента, а 
после очных встреч поднялся на вторую 
строчку. «Легионеры» не оставили шансов 
своим первым трем противникам, включая 
основных соперников за призовые места 
– петропавловцев, выиграв первые три 
игры с отрывом более чем в сорок очков. 
Затем одолели хозяев тура – атыраусцев и 
завершили тур победой над костанайской 
дружиной. В турнирной таблице «легион» 
на втором месте, а игроки команды Даниил 
Севергин и Даниель Альбрант вошли в сим-
волическую пятерку тура. 

Лидером вышей лиги остается 
«Шымкент». По итогам тура южане не 

только укрепились на первой строчке, но 
и практически обеспечили себе итоговое 
первое место, учитывая, что один из основ-
ных конкурентов «Барыс» потерял очки на 
этом туре.

Петропавловский «Барыс» расположился 
на третьем месте. Северяне на старте тура 
неожиданно проиграли актауской команде, 
и после двух побед снова проиграли, но 

теперь уже очень крупно и главным про-
тивникам за призовые места – алматинцам. 
Эти два поражения в туре стоили им второй 
строчки.

Последний пятый тур, на котором оконча-
тельно определятся итоговые места команд 
в сезоне, запланирован с 6-го по 12 апреля. 
Место проведения будет объявлено позже.

Азат АЛТЫБАЕВ

Турнир 
памяти

Завершился турнир «Весенние 
каникулы», посвященный 

памяти заслуженного тренера 
РК Георгия Козелько

Напомним, что история этих состя-
заний в Казахстане начинается с совет-
ских времен. Сначала турнир имел ранг 
всесоюзного, затем международного. 
Начиная с 2000-х годов его посвяща-
ют памяти Георгия Козелько – ветерана 
войны, наставника от Бога, воспитав-
шего многих известных футболистов 
республики.

В дни весенних каникул федерация 
футбола Алматы традиционно проводит 
этот турнир. Нынче он состоялся на ста-
дионе Академии имени Сергея Квочкина. 
В финальном матче среди юношей 2011 
года рождения встретились «Кайрат-
Академия» и «Окжетпес» (Кокшетау). 
Эти команды уже встречались в под-
группе, и тогда победу одержали юные 
кайратовцы. В решающем матче с само-
го начала хозяева надолго перевели игру 
на половину поля соперника. В дебю-
те матча лучший бомбардир турнира 
Азамат Куттымурат открыл счет. К пере-
рыву алматинцы довели преимущество 
до трех мячей, забив в течение минуты 
два гола. Отличились Калыбай Жандос 
и Омар Жумабек. Во втором тайме рису-
нок игры не изменился. Точку в матче в 
первом тайме поставил Есберди Жандос 
– 4:0 заслуженная победа «Кайрата» и в 
матче, и в турнире.

В противостоянии за третье место 
алматинский «Джейран» с таким 
же счетом победил «Алтай» из Усть-
Каменогорска. 

Организаторы наградили и лучших 
игроков по номинациям. Самым надеж-
ным кипером признан Туран Синан из 
команды «Кайрат-Академия». Лучшим 
голеадором стал его одноклубник 
Азамат Куттымурат, на его счету восемь 
забитых голов. 

Днем ранее на арене спортивного ком-
плекса «Баганашыл» завершили турнир 
юноши 2014 года рождения. Не поте-
ряв ни одного очка, победу одержа-
ла команда «KIFS-Академия». Вторыми 
стали юные футболисты «Жас Кырана» 
и на третьей строчке завершила турнир 
команда «Алтын Адам». Все они пред-
ставители нашего города. 

Тасжурек АНДАСОВ

Завершился 5-й тур чемпионата 
Казахстана по баскетболу среди 
мужских команд Высшей лиги

Последний тур – 
он трудный 
самый

Без золота
Женская сборная РК по боксу на чемпионате мира в Индии завоевала две 

серебряные и четыре бронзовые награды 

Напомним, что этот вид соревнования заро-
дился в США. Участникам надо преодолеть 
6706 метров по пересеченной местности и 
вернуться к точке старта менее чем за час. 
Вроде бы несложно. Но как только стрелки 
часов покажут ровно 60 минут с первого 
старта, раздается повторный сигнал, и бегуны 
устремляются на второй круг. И так до бес-
конечности, пока не останется самый стойкий, 
способный раз за разом преодолевать эту 
петлю. 60 минут – это все, что есть у бегуна. 
За это время надо преодолеть круг, отдохнуть, 
поесть и т.д. 

Отметим, что в прошлом году на старт 
вышли 33 участника, в этот раз – 87 бегунов, 
из них 65 мужчин и 22 женщины. Костяк 
участников – алматинцы, но также есть пред-
ставители из ближнего и дальнего зарубе-
жья – России, Узбекистана, Польши, Испании, 
ЮАР, Великобритании. 

Место проведения, как и прошлом году, – 
урочище Тамгалы Тас.

Участники забега стартовали в 17.00, но к 
10 часам вечера на трассе основалось чуть 
больше половины бегунов. 

В три часа ночи завершил забег прошло-
годний победитель испанец Педро Визуете, 
который уже много лет живет и работает 
в Алматы. К утру на дистанции осталось 
лишь пять бегунов. После 17-го круга, про-
бежав 114,07 км, сошел с дистанции Ершат 
Аязбаев. В полдень на трассе бежало лишь 
трое ультрамарфонцов. К часу дня, пробежав 

20 кругов, а это 134,2 км, сошел с дистанции 
англичанин Лим Адриан. Он повторил про-
шлогодний рекорд испанца Педро Визуете. 
Осталось два самых стойких бегуна – Камил 
Бакиров из Ташкента и алматинец Алтай 
Курманбаев. 25-й круг, на который парни 
вышли одновременно, стал завершающим 
для Камила. Он за 24 часа преодолел 161,04 
км. Алтаю для победы необходимо было пре-
одолеть еще один круг, и он его пробежал. 
Это новый рекорд трассы. Время победителя 
– 25:45:40, за которое он преодолел 26 кру-
гов в 174,36 км. 

Среди женщин лучший результат показала 
алматинка Карлыгаш Жолдасова, пробежав-
шая восемь кругов – 53,68 км. 

Магауя НУРГАЛИЕВ 

Наматывать круги
В Казахстане во второй раз прошел ультрамарафон Backyard Ultra

фото автора
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Определением СМЭС г. Алматы 
от 16.03.2023 возбуждено граж-
данское дело о применении реа-
билитационной процедуры в отно-
шении ТОО «SATAI FILM», БИН 
030640009035, адрес: г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, д. 176, здание 
двухпавильонного блока, литер Г, 
3 этаж, тел.: +7 701 754 3010;  
+7 777 583 7511.

Алматы қ. СМЭС 16.03.2023 
ж. анықтамасымен «SATAI FILM» 
ЖШС – не қатысты оңалту рәсімін 
қолдану туралы Азаматтық іс 
қозғалды, БСН 030640009035, 
мекен-жайы: Алматы қ., Әл-Фараби 
даңғылы, 176 үй, екі павильондық 
блок ғимараты, Литер Г., 
3 қабат, тел.: +7 701 754 3010;  
+7 777 583 7511.

Аппарат акима и Совет ветеранов Жетысуского района выражают 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной активиста ветеранского движения района 

КУЛЬСЕИТОВА Алтынбека Байсеитовича.
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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 10 месяцев – 6 005,00 тенге

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

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

Телефоны для справок: 8 (727) 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».

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

О начале продаж коллекционной монеты 
Street art. BATYR BEINESI

Алматинский городской филиал РГУ «Национальный 
Банк Республики Казахстан» сообщает о реализации  
28 марта 2023 года коллекционной монеты Street art. 
BATYR BEINESI из серебра номиналом 500 тенге. 

Реализация коллекционных монет Street art. BATYR 
BEINESI будет осуществляться через kazcoins.nationalbank.kz 
интернет-магазин Национального Банка.

О коллекционных монетах Street art. BATYR BEINESI
18 мая исполняется 60 лет со дня рождения талантли-

вого композитора и исполнителя Батырхана Шукенова. 
Коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI из сере-
бра номиналом 500 тенге открывают новую серию «Изучая 
монеты – открывай Казахстан». 

Описание монет Street art. BATYR BEINESI: 
Новая монета Street art. BATYR BEINESI объединит в 

себе сразу две идейные линии – современное искусство и 
увековечивание памяти Батырхана Шукенова. Это первый 
коллаборационный монетный проект НБК в поддержку 
современного молодежного искусства.

В дизайне монеты использована одна из самых ярких 
работ казахстанского стрит-арта – граффити команды 
REPAS «Стена Батыра». По инициативе авторов право на 
его использование в дизайне монеты было предоставлено 
НБК на безвозмездной основе.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их 
нарицательной стоимости на всей территории Республики 
Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисле-
ния на банковские счета и для перевода, размена и обмена 
во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке 
с номерными сертификатами качества НБК на государ-
ственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском 
монетном дворе.

Информация подготовлена Алматинским 
городским филиалом РГУ «Национальный Банк 

Республики Казахстан».

О начале продаж  
коллекционных монет  

FIFA WORLD CUP QATAR 2022
Алматинский городской филиал 

РГУ «Национальный Банк Республики 
Казахстан» сообщает о реализации  
28 марта 2023 года коллекционной монеты 
FIFA WORLD CUP QATAR 2022.

Реализация коллекционной монеты FIFA 
WORLD CUP QATAR 2022 будет осущест-
вляться через kazcoins.nationalbank.kz 
интернет-магазин Национального Банка.

О коллекционных монетах FIFA WORLD 
CUP QATAR 2022 

               

      

  
             

Дизайн монет FIFA WORLD CUP QATAR 
2022 утвержден Международной феде-
рацией футбола FIFA. Официальный сло-
ган Чемпионата мира по футболу 2022 
года в Катаре EXPECT AMAZING выпол-
нен в стилистике надписи на электронном 
табло стадиона. В монете применена новая 
технология золочения среднего уровня 
рельефа. Она использована впервые в 
монетном производстве и позволяет выде-
лить объем мяча. Его позолоченные части 
расположены ниже уровня сетки футболь-
ных ворот. 

Коллекционные монеты FIFA WORLD 
CUP QATAR 2022 изготовлены из серебра 
25/1000-й пробы с применением техно-
логии нанесения золочения, массой 20 
граммов, диаметром 37 мм, номиналом 
100 тенге. 

Коллекционные монеты обязательны к 
приему по их нарицательной стоимости на 
всей территории Республики Казахстан по 
всем видам платежей, а также для зачис-
ления на банковские счета и для пере-
вода, размена и обмена во всех банках 
Республики Казахстан. 

Коллекционные монеты изготовлены на 
Казахстанском монетном дворе.

Информация подготовлена 
Алматинским городским 

филиалом РГУ «Национальный 
Банк Республики Казахстан».

О начале продаж  
коллекционных монет SALIУ́T-1

Алматинский городской филиал РГУ 
«Национальный Банк Республики Казахстан» сооб-
щает о реализации 28 марта 2023 года коллекцион-
ных монет SALIУ́T-1.

Реализация коллекционных монет SALIУ́T-1 
будет осуществляться через kazcoins.nationalbank.kz 
интернет-магазин Национального Банка.

О коллекционных монетах SALIУ́T-1 
Коллекционные монеты SALIУ́T-1 из сплава ней-

зильбер номиналом 100 тенге продолжают серию 
монет «Космос». Монеты приурочены к 50-летию 
со дня запуска с космодрома Байконур первой 
в мире пилотируемой орбитальной космической 
станции «Салют-1». 

Описание монет 
На аверсе монет в центре изображена компо-

зиция, символизирующая единство человека 
и Вселенной, как связь прошлого и настоящего. 
В правой части монет – надписи, обозначающие 
номинал «100 ТЕҢГЕ» – на монете из сплава ней-
зильбер.

По окружности – надписи QAZAQSTAN 
RESPÝBLIKASY на государственном языке и 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN на английском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центре 
– изображение орбитальной космической станции 
«Салют-1». По окружности – название монет на 
государственном, русском и английском языках, а 
также надпись «1971-2021», обозначающая юби-
лейную дату события. Слева – изображение поверх-
ности Земли с видом из космоса. В нижней части 
– надпись BAIKONUR на английском языке.

Все эти монеты обязательны к приему по их 
нарицательной стоимости на всей территории 
Республики Казахстан по всем видам платежей, 
а также для зачисления на банковские счета и 
для перевода, размена и обмена во всех банках 
Республики Казахстан. 

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной 
упаковке с номерными сертификатами качества НБК 
на государственном, русском и английском языках. 

Коллекционные монеты изготовлены на 
Казахстанском монетном дворе.

Информация подготовлена 
Алматинским городским филиалом 

РГУ «Национальный Банк Республики 
Казахстан».
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Неделя предстоит активная, богатая на новости, контакты и инте-
ресные предложения. Придется успевать на всех фронтах. Тот, кто в 
это время заключит сделку, выиграет вдвойне. Будьте осторожны в 

финансовых делах. В выходные помните, что удача стоит рядом.
Интуиция будет работать прекрасно, появится возможность улучшить 
финансовые дела, что-то выгодно продать или приобрести. Хорошо 
пойдет все то, что улучшает условия жизни и помогает создать ком-

форт и уют. Окружающие будут восхищаться, а близкие гордиться вами.
Благоприятный период для карьеры, долгосрочных сделок, новых 
дел, которыми вы собираетесь заниматься продолжительное время, 
но остерегайтесь действий недоброжелателей за своей спиной. С про-

блемами старайтесь разбираться быстро, обращайте внимание на мелочи.
Если чувствуете, что засиделись дома, а командировка или инте-
ресная поездка не светят, займитесь исследованием интересующей 
вас темы в интернете. Март – то время, когда что-то важное в вашей 

жизни приходит издалека. Заводите знакомства, обсуждайте сотрудничество.
Вам можно заниматься капиталовложениями и крупными приоб-
ретениями. Для новых планов зажигается зеленый свет. Готовьтесь 
к важным событиям в личной жизни. Не отсиживайтесь в стороне, 

принимайте участие в совещаниях и обсуждениях.
На этой неделе работа не будет держать вас в напряжении, най-
дется время для отдыха и личных увлечений. Встречайтесь с нуж-
ными людьми, обзаводитесь связями, намечайте сотрудничество. 

Старайтесь сделать много, но учтите, что есть вероятность обмана.

Полезно заняться организационными мероприятиями, обсудить с 
партнерами текущие проблемы. Вам нужно думать о будущем и 
следить, чтобы новые дела имели гарантии. Вы почувствуете пульс 

жизни, если хотя бы в чем-то сможете выйти за привычные рамки.
Скорпионы на этой неделе могут сделать большое дело, сдвинуть 
с места лежачий камень. Ваши новые идеи получат большую под-
держку. Вокруг вас все будут ходить на цыпочках. В выходные поиск 

информации откроет вам больше тайн, чем вы рассчитывали.
Неделя удачная для новых дел, обретения единомышленников, 
исследований в области темы, которой вы планируете заняться. Не 
исключено, что вы хотели одного, а ситуация вырулит иным образом, 

но разочарованы вы не будете. Можете себе позволить нестандартные решения.
Самое время принимать ответственные решения и строить жизнь 
по-новому. Звезды благоволят переменам. Рядом с вами будут появ-
ляться интересные люди, но доверять пока лучше старым друзьям и 

партнерам. Если проявятся недруги, то неприятностей будет больше у них, чем у вас.
Меркурий с Юпитером помогут вам узнать много нового и полезного. 
Вы можете встроить свои новые идеи в уже сложившуюся деятель-
ность. Люди, с которыми вас сведут обстоятельства, могут стать 

вашими новыми партнерами или друзьями по увлечениям.
Рыбы сейчас на гребне волны. Неделя обещает удачу в денежных 
делах, конкурсах и соревнованиях. Особенно успешной будет твор-
ческая деятельность, занятия личным хобби, дизайном домашнего 

пространства. К концу недели займитесь домашним делам.

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

Почувствовать себя 
частью вселенной теа-
трального художника 

можно в пространстве Almaty 
gallery. Именно в этом выста-
вочном зале представлены 
эскизы оформления и обра-
зы героев спектаклей, кото-
рые идут в разных театрах 
нашего города. Вероятно, вы 
даже видели многие из них, 
но вряд ли зрители часто заду-
мываются о труде театраль-
ных художников, скорее в 
первую очередь отдают дань 
работе актеров и режиссеров. 
Сегодня же из тени выходят 
те люди, без которых невоз-
можно представить ни один 
спектакль, но сами они при 
этом остаются по ту сторону 
сцены. Нынешняя выставка 
– минута славы театральных 
художников, а организо-
вала ее сценограф Алтынай 
Жусибали.

– Идея сделать выстав-
ку театральных художни-
ков появилась у меня еще во 
время учебы в вузе, но вопло-
тить ее в жизнь долго не полу-
чалось, – говорит собеседни-
ца. – Это же очень интересно 
– узнавать, как создавался тот 
или иной спектакль, как рож-
дался образ, Я сама оформила 
уже множество спектаклей, 
но каждый раз для меня все, 

Театр художника
как впервые. Это удивитель-
ный процесс сотворчества с 
режиссером, актерами, когда 
идеи порой рождаются в про-
цессе бурного обсуждения.

Алтынай Жусибали офор-
мила множество спектаклей 
не только в театре традици-
онного искусства «Алатау», 
где сейчас работает, но и на 
многих других площадках. 
Каждая работа для нее – 
яркая и по-своему особенная.

– Помню, как работала над 
спектаклем для подростков 
«Жусан иiсi», который идет 
в Театре юного зрителя имени 
Мусрепова. – рассказывает 
она. – Это уникальная поста-
новка. Сценография в ней 
очень простая, без разных 
новомодных наворотов, но 
при этом как спектакль дер-
жит зрителей, причем под-
ростков! Он ведь идет почти 
три часа, а интерес к происхо-
дящему у них не пропадает. 
Зрители не шумят, не галдят, 
а внимательно следят за про-
исходящим на сцене, и это все 
в том числе и благодаря теа-
тральному художнику.

Алтынай Жусибали вовсе 
не мечтала стать театральным 
художником, выбрала эту 
профессию только потому, 
что преподаватель изостудии 
посоветовала, и впоследствии 
ни разу не пожалела.

– Мне безумно нравится 
моя работа, она очень творче-
ская. Можно дать волю фан-
тазии, и меня не смущает, 
что театральный художник 
редко бывает на виду, устра-
ивает выставки своих работ. 
Хотя, возможно, эту выстав-
ку я организовала именно для 
того, чтобы все-таки получить 
свою минуту славы, – смеется 
Алтынай Жусибали.

Впрочем, внимание орга-
низатор выставки с радостью 
разделила вместе с коллега-
ми по цеху, которые тоже 
представили здесь свои рабо-
ты. В частности, одним из ее 
участников стал Есенкельды 
Туяков – человек, отдавший 
театру полжизни, поставив-
ший сотни спектаклей.

– Я работал в алматинских 
театрах в самые непростые 
времена – во второй полови-

не восьмидесятых, в девяно-
стые, – вспоминает театраль-
ный художник. – Был худож-
ником на таких культовых 
спектаклях, как «Каракоз», 
«Абай», «Козы Корпеш – 
Баян Сулу», «Гамлет»… Всего 
и не упомнишь, при этом 
каждый спектакль для меня 
особенный. 

Еще Есенкельды Туяков 
был главным художником 
Центрально-Азиатских игр 
в 1996 году, участвовал в 
оформлении торжеств, посвя-
щенных переносу столицы 
из Алматы в Астану, оформ-
лял концертные залы столи-
цы, а также других городов 
Казахстана. Однако несмотря 
на огромный опыт, сцено-
граф все еще очень критичен 
к себе.

– А как же иначе, без этого 
никогда не будет профессио-
нального роста, – говорит 
Есенкельды Жумакулович. 
– Я внимательно смотрю 
каждый спектакль, над кото-
рым работал, и всегда кажет-
ся, что можно было сделать 
лучше. Иногда, выражаясь 

фигурально, даже кнутом 
сам себя бью. Я свой главный 
критик. Всегда вниматель-
но читаю материал и потом 
высказываю свое видение 
спектакля, бывали творче-
ские споры с режиссерами. С 
теми, кто диктует свое мне-
ние и не прислушивается к 
другому, не работаю. 

На выставке представле-
ны работы и других худож-
ников, в частности, эски-
зы костюмов и оформления 
спектаклей Государственного 
театра кукол, Национального 
русского театра драмы имени 
Лермонтова, Уйгурского теа-
тра музыкальной комедии и 
другие.

– Мне очень хочется, чтобы 
выставка «Мир сценографа» 
теперь проводилась регуляр-
но и с каждым голом соби-
рала все больше участников 
не только из Алматы, но и 
других городов Казахстана, 
– поделилась напоследок 
Алтынай Жусибали.

Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Уникальную возможность узнать, 
как создаются любимые спектакли 

и их герои, предоставили всем 
алматинцам и гостям мегаполиса 

устроители выставки «Мир 
сценографа»
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