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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности! 
Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены 
в нашем национальном самосознании.
День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и 
сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.
Сегодня в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране взаимная 
поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.
В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд 
и деятельный патриотизм!
Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить 
справедливый, процветающий Казахстан.
Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Касым-Жомарт ТОКАЕВ
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День благодарности в казахстанском календаре появился после учреждения 
на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2015 году. С того момента 
праздник отмечается ежегодно в первый день весны. С каждым годом 
он становится все более важным. В первую очередь в этот день звучат слова 
признательности казахской земле, в тяжелое время репрессий принявшей 
на своей территории многочисленные депортированные народы. Помимо 
этого, в этот день мы испытываем благодарность всем близким, дорогим, 
родным людям, кто находится с нами рядом каждый день или пришел 
на помощь в трудную минуту. 

МЫ ГОВОРИМ СПАСИБО

3 МАРТА В 16.30 
КАНДИДАТЫ 
В ДЕПУТАТЫ МАЖИЛИСА 
ПАРЛАМЕНТА И 
МАСЛИХАТА ПРОВЕДУТ 
ВСТРЕЧУ С АКТИВНЫМИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ОСИ 
ГОРОДА ПО АДРЕСУ: 
ГОРОД АСТАНА, 
ПР. РЕСПУБЛИКИ, 32, 
1-Й ЭТАЖ, 
ОФИС СТОЛИЧНОГО 
ЦЕНТРА ОСИ.
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СОБЫТИЯ

Теперь эта услуга доступна через 
мобильные приложения банков 
второго уровня в течение 15 минут. 
Цифровая версия справки содержит 
информацию о размере полученных 
и активных выплат. Услугополуча-
тель может выбрать любой период, 
начиная с 2016 года (максимальный 
период - 3 года). На данный момент 
услуга доступна в мобильном прило-
жении Народного банка Казахстана. 
В ближайшее время возможность 
получения данной информации планируется реализовать в приложе-
нии АО «Kaspi Bank». Предоставление справки о получаемых пособиях, 
пенсионных и социальных выплатах посредством мобильного прило-
жения упростит и облегчит процесс получения информации.

Это увеличило долю молоде-
жи в общей сложности населения 
с 3,7 млн до 6 млн. Увеличение 
возраста до 35 лет дает молодежи 
полную возможность широкого 
использования всех действующих 
мер государственной поддержки 
(получение льгот молодыми семь-
ями, льготных кредитов, участие 
молодых граждан, молодых семей 
и молодежных организаций в мо-
лодежной политике и др.). А также 
официальное применение таких понятий, как индекс развития мо-
лодежи, молодежь, временно нетрудоустроенная (категория NEET), 
специалист по работе с молодежью и молодежные трудовые отряды, 
четко закреплено данным законом.

ДОРОГИ

На паводкоопасных участках автодорог проводится 
круглосуточное дежурство и ежедневное патрули-
рование. По результатам осмотра автодорог опре-
делены 396 опасных участков. 

Закреплено свыше 700 единиц 
дорожно-эксплуатационной техники. 
В целях оперативной организации 
работ и устранения паводковых 
угроз в полном объеме заготовлены 
необходимые инертные и другие 
материалы. 

Также для обеспечения со-
хранности автодорог и дорожной 
безопасности незамедлительно 
принимаются меры по беспрепят-
ственному пропуску паводковых 
и талых вод по существующим дорожным сооружениям. Следует 
отметить, что финансирование противопаводковых мероприятий 
предусмотрено в рамках выделенных средств на содержание 
автодорог.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Министерство труда и социальной защиты населе-
ния РК автоматизировало процесс выдачи справки 
о получаемых пособиях, пенсионных и социальных 
выплатах. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

28 февраля в Казахстане вступил в силу закон 
о молодежи. В соответствии с этим законом, с сегод-
няшнего дня возраст молодежи в Казахстане увели-
чен до 35 лет. 

Приветствуя американского дипломата, 
Глава государства отметил, что с момента 
установления дипломатических отношений 
Казахстан и США выстроили образцовое 
взаимодействие как в двустороннем, так 
и в многостороннем форматах.

- Ваш визит особенно важен с точки зре-
ния придания дополнительного импульса 
нашему стратегическому сотрудничеству. 
Мы построили очень хорошие и надежные 
долгосрочные партнерские отношения в 
таких стратегически важных областях, 
как безопасность, энергетика, торговля и 
инвестиции. Поэтому мы готовы к даль-
нейшему развитию этого сотрудничества. 
Пользуясь этой возможностью, я хотел 
бы выразить нашу признательность за 
постоянную и твердую поддержку Со-
единенными Штатами нашей независи-
мости, территориальной целостности и 
суверенитета, - сказал Президент.

Говоря об экономическом сотрудниче-
стве, Глава нашего государства отметил, 
что США являются одним из крупнейших 
инвесторов Казахстана с общим объемом 
инвестиций более 62 млрд долларов.

Лидер Казахстана приветствовал 
усилия Соединенных Штатов по расши-
рению сотрудничества в формате С5+1, 
отметив важность проведения встречи 
руководителей внешнеполитических 
ведомств стран Центральной Азии и 
США в Астане.

В свою очередь Государственный 
секретарь США выразил благодарность 
Касым-Жомарту Токаеву за оказанное 
гостеприимство и передал ему теплые 
слова приветствия от Президента США.

- На двустороннем уровне важно разви-
вать значительные успехи, достигнутые 
за более чем 30 лет, углублять и укреплять 
наше партнерство. Только за последние 
годы мы добились новых важных успе-
хов в этом направлении. Нас связывают 

ОБРАЗЦОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял Государственного секретаря США Энтони БЛИНКЕНА, 
посетившего Астану с официальным визитом.

«На чемпионате Азии до 22 лет наш 
столичный спортсмен Санжар Ташкен-
бай завоевал золотую медаль. Чемпионат 
проходил в январе в Таиланде. Блестящие 
результаты на международном турнире 
памяти Иштвана Бочкаи (2023 г., Венгрия) 
также показали братья Оралбай. Айбек 
Оралбай стал победителем международ-
ного турнира, а его брат Нурбек Оралбай 
- бронзовым призером», - сообщил аким 
столицы. 

Женис Касымбек отметил, что на XXXII 
чемпионате Азии по боксу (Иордания) 
наши столичные спортсмены завоевали 

4 медали: Санжар Ташкенбай и Айбек Орал-
бай выиграли золото, также два спортсмена 
завоевали бронзовые медали.

«На встрече со спортсменами и их тре-
нерами обсудили вопросы дальнейшего 
развития бокса, подготовки к предстоящим 
соревнованиям, меры поддержки спорт-
сменов и др. Вопросы взяли в работу. За 
каждым выходом на ринг и победой стоят 
многочасовые тренировки, упорство и не-
устанная работа над собой. Желаю нашим 
спортсменам удачи и новых побед!» - добавил 
глава города. 

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ 

УДАЧИ И НОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД! 

Аким Астаны Женис КАСЫМБЕК встретился с победителями 
и призерами чемпионатов Азии по боксу 2022 и 2023 
годов.

прочные отношения, и они будут только 
укрепляться. Мы привержены этому 
курсу. В то же время мы благодарны вам 
и вашей команде за то, что вы собрали 
центральноазиатских партнеров сегодня 
здесь, в Астане. Я надеюсь, что мы вместе 

с коллегами - министрами иностранных 
дел примем участие в еще более конкрет-
ной работе по объединению региона, 
создавая более прочные связи, более тесно 
взаимодействуя, ориентируясь на прак-
тические вещи. Думаю, что это пойдет 

на пользу и народам Центральной Азии, 
и Соединенным Штатам. Мы намерены 
взаимодействовать на самом высоком 
уровне. Я очень рад находиться здесь и 
вносить свой вклад в укрепление нашего 
сотрудничества, - сказал Энтони Блинкен.

Кроме того, американский дипломат 
дал высокую оценку политическим и 
экономическим преобразованиям в 
Казахстане.

В завершение беседы Касым-Жомарт 
Токаев передал наилучшие пожелания 
Президенту США Джо Байдену.

СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ 
ПРОДОЛЖЕНО

В этот же день в Астане прошла встреча 
глав внешнеполитических ведомств стран 
Центральной Азии и США в формате 
С5+1 с участием Энтони Блинкена. На 
повестке дня стояли вопросы дальнейшего 
развития регионального сотрудничества 
и партнерства с США. 

 - Американская сторона поддерживает 
смелые реформы Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева. При этом мы 
следим за мерами, которые принима-
ет Казахстан, и за работой, которую он 
выполняет. Особенно хочется отметить 
проводимые реформы по защите прав 
человека, искоренению коррупции и 
президентскому сроку. Изменения в этом 
направлении указывают на то, что Казах-
стан является благоприятной страной для 
инвестиций, - сказал Энтони Блинкен на 
пресс-конференции в МИД.

По его словам, США в 1991 году вложи-
ли в экономику Казахстана более 50 млрд 
долларов инвестиций. И американская 
сторона намерена продолжить прямое 
инвестирование в Казахстан. 

- Стоит также отметить, что Казахстан 
является страной-партнером, которая 
занимает особое место в решении миро-
вых проблем. К примеру, надо отметить 
исключительный вклад в остановку рас-
пространения ядерного оружия, участие 
в миротворческих операциях, а также 
исследования космического простран-
ства, - отметил Госсек США.

Аким столицы Женис КАСЫМБЕК 
доложил о разработке новых програм-
мных документов, в том числе Гене-
рального плана развития города до 2035 
года, Программы реновации до 2030 
года и единой концепции озеленения.

Он также проинформировал о про-
гнозируемых темпах ввода нового жилья, 
мерах по решению проблем дольщи-
ков, строительстве ТЭЦ-3 и газовых 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ 
Меры по исполнению поручений Главы государства по дальнейшему развитию 
города Астаны рассмотрели на совещании под председательством Премьер-
министра РК Алихана СМАИЛОВА. 

теплостанций, запуске насосно-филь-
тровальной станции для производства 
питьевой воды, проектировании шести 
электрических подстанций и крупного 
канализационно-очистного сооружения. 

Кроме того, аким рассказал о планах 
по строительству и ремонту автодорог 
(30 проектов), запуску движения на 
мосту через реку Есиль по проспекту 
Тәуелсіздік, обновлению автобусного 

парка (+400 ед.), реализации проекта 
LRT, а также по открытию новых школ 
в рамках Нацпроекта «Комфортная 
школа» (24 ед.), медицинских и других 
объектов социальной инфраструктуры. 

Алихан Смаилов подчеркнул важ-
ность сохранения в столице высоких 
темпов жилищного строительства и 
опережающего развития инженерной 
инфраструктуры. При этом он обозначил 
необходимость усилить контроль за 
соблюдением застройщиками утверж-
денных норм и законодательства в целом. 

Премьер-министр добавил, что тре-
буется принять более активные меры 
по озеленению Астаны и динамично 
наращивать число новых насаждений 
каждый год. 

На совещании с подробными докла-
дами о реализации инфраструктурных 
проектов, развитии энерго-, тепло-, водо- 
и газоснабжения, а также ликвидации 
незаконных свалок выступили мини-
стры индустрии и инфраструктурного 
развития Марат КАРАБАЕВ, экологии и 
природных ресурсов Зульфия СУЛЕЙ-
МЕНОВА и вице-министр энергетики 
Асет МАГАУОВ. 

Подводя итоги, Премьер-министр 
поручил всем госорганам обеспечить 
качественное исполнение задач, постав-
ленных Главой государства, по своим 
направлениям. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Этот праздник олицетворяет собой взаимопомощь, единство и сплоченность.
Выражаю огромную благодарность нашим врачам, учителям, работникам коммунальных служб, спасателям, 
стражам порядка, волонтерам и всем жителям города. Каждый житель вносит свой вклад в развитие нашего города.
Желаю крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия.

С уважением,
аким столицы Женис КАСЫМБЕК

Дорогие жители и гости столицы, поздравляю вас с Днем благодарности! 

 После торжественного возложения 
цветов к памятнику погибших героев 
была объявлена минута молчания.

- Наш народ всегда будет благодарен 
спасателям, которые неустанно трудятся 
и проявляют бдительность в спасении 
человеческих жизней от различных 
угроз, предотвращают чрезвычайные 
ситуации. Работа каждого сотрудника, 
который доблестно трудится, спасая 
человеческие жизни, - это подвиг. В 
стихийных бедствиях, произошедших в 
последние годы в нашей стране, сотруд-
ники ЧС, служащие в каждом регионе, с 
явным мужеством справились со своими 
обязанностями. Немало спасателей, 
которые, спасая чужие жизни, погибли. 
Подвиг героев никогда не должен быть 
забыт, - сказал аким района «Байқоңыр» 
Ерлан ЖАУЛЫБАЕВ.

В мероприятии приняли участие сто-
личные школьники. Юные астанчане в 
благодарность работникам спасательной 
службы исполнили песни и подготовили 
флешмоб.

- Школьники пришли поблагодарить 
спасателей за их нелегкую работу, муже-
ство, за исполнение профессионального 
долга. Мы уделяем особое внимание под-
растающему поколению, потому что дети 
- наше будущее и они должны знать, как 
правильно вести себя при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера. Для этого в учебных заведениях 
проводятся различные мероприятия. Там 
мы определяем лучших учеников и награ-
ждаем их памятными подарками, - отметил 
заместитель начальника Департамента 
по ЧС города Астаны полковник Дастан 
АЛДАБЕКОВ.

Память коллег почтили и спасатели, 
работавшие в ликвидации последствий 
разрушительного землетрясения в Турции.

- В братскую республику из Казах-
стана были направлены спасатели и 
врачи. Благодарим наших ребят за 
самоотверженный труд. Они испол-
няли свой долг днем и ночью. Ваш 
героизм в мирное время воспитывает у 
подрастающего поколения патриотизм 
и мужество, формирует боевой дух, 
патриотические чувства, - отметил 
Дастан Алдабеков.

Собравшиеся поблагодарили каждо-
го спасателя за проделанную нелегкую 
работу, а также назвали их действия 
профессиональными, героическими и 
результативными.

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ
Ôîòî Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ

ГЕРОИЗМ В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям и аппарат акима района 
«Байқоңыр» организовали мероприятие, приуроченное ко Дню благодарности, 
который отмечается в Казахстане 1 марта. В сквере Спасателей почтили память 
погибших при несении служебных обязанностей.

Для постояльцев учреждения был 
накрыт праздничный стол с блюдами 
национальной кухни, а этнокультур-
ные центры организовали концертную 
программу с участием творческих и 
танцевальных коллективов.

- Благодаря творческим коллективам 
Дома дружбы в глазах пожилых людей 
искрилась неподдельная радость. Многие 
с удовольствием выходили танцевать, 

а зажигательные номера не оставили 
зрителей равнодушными. Это очень 
важно - дарить улыбку, внимание и 
тепло тем, кто в этом нуждается больше 
всего, - отметили сотрудники центра 
«Шарапат».

В учреждении получает услуги более 
300 одиноких пожилых и людей с особыми 
потребностями.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

ТЕПЛЫЙ ПРАЗДНИК
В Центре социального обслуживания «Шарапат» 
члены Ассамблеи народа Казахстана города Астаны 
провели благотворительную акцию, приуроченную 
ко Дню благодарности.

В День благодарности состоялась це-
ремония возложения цветов к мемориалу 
«Алтын жүрек», в которой приняли участие 
заместитель акима района «Есиль» Дар-
менияр КЫДЫРБЕКУЛЫ, представители 
городского здравоохранения, родственники 
погибших медиков, а также будущие врачи 
- студенты Медицинского университета 
«Астана». У монумента, посвященного 
борцам с пандемией, стартовала акция 
«Дәрігерлерге мың алғыс!», цель которой 
- выразить благодарность медработникам 
за их героический труд.

- Сегодня мы собрались у памятника 
«золотым» людям, которые рисковали 

своей жизнью и здоровьем во время борь-
бы с пандемией COVID-19. Церемония 
возложения цветов стала нашей доброй 
традицией. Безусловно, мы никогда 
не забудем о благородном деле наших 
врачей, рисковавших собственными 
жизнями. Выражаю искреннюю благо-
дарность всем моим коллегам, которые 
усердно трудятся в сфере здравоохране-
ния столицы и неустанно работают над 
сохранением здоровья нации, - сказал 
руководительУправления обществен-
ного здравоохранения Астаны Тимур 
МУРАТОВ. 

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

СВЕТИВШИЕ ДРУГИМ
В столице вспоминают медицинских работников, 
погибших в борьбе с коронавирусной пандемией. 

Каждый из представленных городов, 
поселков или регионов применил шесть 
принципов для построения инклюзивного 
общества, экономического процветания, 
социального здоровья и культурного 
богатства, которые вместе делают сооб-
щество сильным и устойчивым.

В основу оценки рейтинга были 
взяты следующие показатели: 

• Обеспечение необходимой цифро-
вой основы для экономического роста и 
широкополосное подключение в сети. 

• Объединение цифровых технологий 
с доступом, обучением и мотивацией 
внедрения цифровых технологий. 

МЫ В СПИСКЕ ЛУЧШИХ
Астана вошла в топ-21 самых интеллектуальных 
городов Smart21 community of 2023 по версии 
Intelligent Community Forum. 

Михаил Григорьевич родился 13 мар-
та 1926 года в городе Ахтырка Сумской 
области (Украина). В школу поступил в 
1937 году, окончил в военном 1941-м. До 
войны работал в колхозе разнорабочим. 
В 1943 году его призвали в армию, где он 
был стрелком, солдатом. Воевал от станции 
Пираты (Украина) до Киева. Освобождал 
Белоруссию, Польшу.

После войны работал в Сумской области 
на химическом заводе. В 1954 году приехал на 
целину в Казахстан. С 1957 года и до выхода 
на заслуженный отдых работал в «Целин-
трансстрое» в качестве ремонтника станка.

- Благодарность ветерану - это не обязан-
ность, а долг, - отметил глава района, беседуя 

с ветераном и делясь интересными собы-
тиями за годы его трудовой деятельности.

После беседы сотрудники аппарата, 
поздравившие ветерана, вместе сделали 
фото на память и пожелали ему долгих 
лет жизни, крепкого здоровья.

«К сожалению, с каждым годом мы теряем 
все больше наших ветеранов. Стараемся всегда 
уделять им должное внимание и оказывать 
поддержку. Мы хотим пожелать нашим ге-
роям крепкого здоровья, долгих лет жизни. 
Пусть они всегда будут среди нас, а мы в свою 
очередь никогда не забудем их подвиги!» - 
написал аким района в социальных сетях и 
сопроводил трогательным видео.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

ПОКЛОН ВЕТЕРАНУ
В День благодарности аким района «Байқоңыр» 
Ерлан ЖАУЛЫБАЕВ поздравил единственного ветерана 
района Михаила КУЛИКА и поблагодарил его за мужество 
и мирное небо над головой.

• Удовлетворение местного спроса 
специалистов, которые могут повысить 
ценность за счет знаний и цифровых 
навыков.

• Создание роста за счет иннова-
ционных партнерских отношений и 
инвестиций в «умный» город.

• Энергия граждан, улучшение 
качества жизни и предоставление 
больших экономических возмож-
ностей. 

• Расширение взаимодействия с 
цифровыми инструментами, которые 
создают образовательное партнерство 
с гражданами.

Кроме того, Астана заняла 64-е 
место в рейтинге «умных» городов 
Smart Centres Index, обойдя Москву 
(68), Варшаву (67), Рим (65). 

Этот рейтинг помогает инвесторам, 
правительствам и регулирующим 
органам изучать привлекательность 
городов, как технологических центров 
для новых технологий, инвестиций, 
продуктов путем измерения их систе-
мы регулирования, уровня развития 
инноваций, роста в области науки, 
технологий, энергетических систем, 
машинного обучения, безопасности и 
развития финтеха.

SCI отслеживает три аспекта, связан-
ных с инновациями и технологиями в 
городах, которые оценивает компания: 
поддержка инноваций, креативная 
интенсивность, потенциал внедрения.

Астана в 2022 году впервые вошла 
в шестое издание Smart Centres Index. 
Исследовательская группа высоко от-
метила уровень поддержки инноваций 
в городе и оценила его в 650 баллов, что 
выше того же показателя, чем у Токио, 
Сеула, Пекина, Сиэтла.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
КАЗАХСТАНА 
«АҚ ЖОЛ»
Члены республиканского штаба встретились с представителями тру-
довых коллективов, предпринимателями и сотрудниками банков 
города Атырау. В ходе встречи кандидаты ознакомили собравшихся 
с основными направлениями политической программы партии. Рас-
сказали о проделанной работе в Парламенте, позиции и инициати-
вах партии. Подробно остановились на предложениях по усилению 
полномочий Парламента, возвращении парламентского контроля 
за средствами, расходуемыми вне бюджета. В целях обеспечения 
открытости и прозрачности выборного процесса акжоловцы пред-
ложили ввести видеомониторинг всех процедур на избирательных 
участках.

ПАРТИЯ AMANAT
Члены республиканского пред-
выборного штаба Amanat провели 
ряд встреч с избирателями города Аркалыка Костанайской области. 
Первой состоялась встреча с общественностью города с участием бо-
лее 300 человек. Члены штаба рассказали об основных приоритетах 
предвыборной программы партии, направленных на развитие со-
циальной и коммунальной инфраструктуры в регионах. По словам 
председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, в целях развития 
Аркалыка Правительством разработан комплексный план и партия 
совместно с горожанами обеспечит общественный контроль за его 
реализацией.

НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «АУЫЛ»
В центре Северо-Казахстанской области, в Петропавловске, прошла 
выставка национальных диаспор на тему «Ауыл на 100 языках мира». 
В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса 
Парламента РК от партии «Ауыл». Они встретились с представителя-
ми диаспор из Северного Казахстана, тепло принявшими и с удоволь-
ствием выслушавшими представителей партии, заинтересованных 
в заботе о земле, селах и сельском хозяйстве. Также на встрече были 
обсуждены волнующие их проблемы и пути решения, прошла сессия 
в формате «Вопрос-ответ».

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ 
«БАЙТАҚ»
Кандидат в депутаты Мажилиса Владимир 
Мартель провел агитационную встречу с 
коллективом ТОО «Центр экологической 
безопасности». Кандидат выступил, расска-
зав о целях и задачах партии, подчеркнул 
важность проблемы экологии в сфере здоро-
вья и поднял вопрос об улучшении условий 
жизни жителей города. Партия зеленых про-
вела круглый стол в Алматы, где кандидаты в Мажилис и городские 
маслихаты вместе со студентами и общественниками обсудили важ-
ность экологического воспитания. Около сотни представителей ал-
матинской молодежи приняли участие в масштабном мероприятии, 
организованном при поддержке партии «Байтақ». 

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
КАЗАХСТАНА
28 февраля кандидат в депутаты 
Мажилиса Найля Аппасова встре-
тилась с трудовым коллективом шахты № 57 города Сатпаева. Спи-
кер детально разъяснила программу партии НПК, рассказала о пред-
стоящих планах и отметила важность участия в выборах РК, которые 
пройдут 19 марта 2023 года. Заместитель председателя Народной 
партии Казахстана, кандидат в депутаты Мажилиса Асхат Асылбе-
ков встретился с жителями Жетысайского района Туркестанской об-
ласти. Он представил общественности предвыборную программу На-
родной партии, в которой подняты вопросы развития села, сельского 
хозяйства, образования, здравоохранения и многодетных семей.

ПАРТИЯ RESPUBLICA
С 19 февраля представители пар-
тии посетили Алматы, Талдыкор-
ган, Конаев, Тараз, Шымкент, Тур-
кестан, Кызылорду, а также 
п. Сарыозек и Шиелi. Члены партии объедут все регионы страны и 
детально обсудят насущные проблемы казахстанцев. В мероприя-
тиях по всей стране участвуют председатель партии Айдарбек Ход-
жаназаров, сопредседатели Динара Шукижанова, Бейбит Алибеков, 
Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Куаныш Шонбай, Максим Барышев, 
Нурлан Коянбаев, а также кандидаты в депутаты Мажилиса и масли-
хатов. Также партия открыла республиканский штаб и 20 региональ-
ных штабов. Все казахстанцы, желающие ознакомиться с предвыбор-
ной программой или получить ответы на интересующие вопросы, 
имеют возможность сделать это в любое время.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК 
Талгат Омаров провел агитационную встречу 
с коллективом ГКП «Астана су арнасы». В ходе 
встречи Талгат Омаров озвучил основные направления деятельности 
ОСДП по защите интересов простых граждан. Днем ранее кандидат в 
депутаты Мажилиса Парламента РК от ОСДП по партийному списку 
Наурыз Сайлаубай провел агитационную встречу с коллективом ТОО 
«Талдыкорганский кабельный завод». Кандидат в депутаты Мажили-
са Парламента РК от ОСДП по партийному списку Нурлан Ауесбаев 
провел агитационную встречу с жителями жилого массива Өндіріс. 

Кандидатами в депутаты Астанин-
ского городского маслихата проведена 
предвыборная агитация населения. Со 
стороны жителей были заданы воп-
росы по улучшению системы связи в 
сельской местности, пополнению биб-
лиотеки новыми книгами, привлече-
нию молодых специалистов в село, соз-
данию высокооплачиваемых рабочих 
мест и другие вопросы.

«Жителям отдаленных сел необходи-
мо пройти километр, чтобы добраться 
до областного центра. А из-за плохой до-
роги пожилым людям и тем, у кого нет 
машины, добраться до места назначения 
очень сложно. Есть много проблем, кото-

Кандидаты партии AMANAT 
встретились с жителями жилых массивов 
Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный
28 февраля мобильная 
группа Астанинского 
городского филиала 
партии AMANAT 
посетила жилые массивы 
Куйгенжар, Мичурино, 
Интернациональный, 
выслушала вопросы 
жителей и разъяснила 
предвыборную программу 
партии.

Оплачено из средств избирательного фонда партии AMANAT, выдвинувшей партийный 
список на выборах депутатов маслихата города Астаны

рые беспокоили сельчан. В их числе под-
нимаются вопросы освещения села, ре-
монта дорог, обеспечения чистой водой. 
Мы запустили проект «Ауыл аманаты» 
с целью повышения доходов сельского 
населения через кооперацию личных 
подсобных хозяйств. Контролируем ре-
ализацию Правительством более 100 ин-
вестиционных проектов с финансирова-
нием агропромышленных комплексов 
до конца 2027 года на сумму не менее 500 
миллиардов тенге», - сказала кандидат в 
депутаты маслихата города Астаны Би-
бигуль ИСКАКОВА.

Выслушав предложения и пожела-
ния жителей, кандидаты направят их 

представителям исполнительной вла-
сти и в дальнейшем будут держать на 
контроле.

«Жители отдаленных участков, 
микрорайонов не всегда имеют вре-
мя и возможность приехать к нам в 
филиал. Мобильные выезды обще-
ственной приемной партии дают воз-
можность не только реагировать на 
заявления жителей, но и вырабаты-
вать решения системных проблем от-
даленных местностей», - сказала за-
ведующая общественной приемной 
Астанинского городского филиала 
партии АМАNАТ Баглан АЛИМГАЗИ-
НА.

Партия AMANAT прилагает усилия 
для решения проблем сел, расположен-
ных на границе. В каждой деревне, даже 
в отдаленных и труднодоступных де-
ревнях, лежащих на границе, должен 

быть Интернет. Поэтому с помощью 
казахстанских спутников связи пла-
нируется обеспечить Интернетом 500 
приграничных, отдаленных и трудно-
доступных сел страны.

Жилищный вопрос

Найти участок за рубежом

Председатели ОСИ совместно с Ассоциацией собственников 
жилищно-коммунального хозяйства ознакомят кандидатов в 
депутаты с деятельностью центра и его услугами. Планируется, 
что на встрече поднимут вопросы жилищных отношений и экс-
плуатации жилых зданий, а также обсудят проблемы, которые 
требуют скорейшего принятия решений на уровне городского 
маслихата: капитальный ремонт, минимальный тариф, паспор-
тизация жилых зданий, единый архитектурный стиль города. 
Эти и другие вопросы требуют системной работы, значительных 
финансовых вложений и новых реформ в законодательстве, счи-
тают председатели городских ОСИ. 

Для участия в голосовании за рубежом граждане Казахстана, обладающие ак-
тивным избирательным правом, могут обратиться в дипломатическое или 
консульское представительство Казахстана, при котором создан избиратель-
ный участок. Казахстанцев, находящихся за пределами страны, просят заранее 
связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для 
включения в списки избирателей. Контактные данные участков будут опубли-
кованы на официальном сайте МИД РК.

►Окончание. Начало на стр. 1

При загранучреждениях Казахстана 
в 62 иностранных государствах 
образовано 77 избирательных 
участков. В МИД РК рассказали 
о подготовке к парламентским 
выборам за рубежом.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

ГАЛЬЯ АЛПЫСПАЕВА, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ИСТОРИИ 
КАЗАХСТАНА КАЗАХСКОГО АГРОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.СЕЙФУЛЛИНА:

- В своем Послании народу Казахстана в сентябре 2022 г. Президент Казахстана 
Касым-Жомарт ТОКАЕВ обозначил одной из важнейших задач модернизации и 
дальнейшего развития политической системы страны развитие парламентаризма. 

Идея состояла в том, чтобы отказаться от старых политических практик и 
к середине 2023 года осуществить перезагрузку и обновление всех основных 
политических институтов нашего общества - Президента, Парламента, Правительства, 
что, по словам Президента, «укрепит политическую стабильность и устойчивость 
казахстанской модели общественного устройства». В качестве главных механизмов 
обновления политической надстройки государства были предложены такие, как 
внедрение нормы однократного президентства, упрощение процедуры регистрации 
политических партий, переход на смешанную систему выборов в Парламент 
и маслихаты по партийным спискам и одномандатным округам, публичное 
обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла.

По истечении полугода с обнародования текста Послания можно констатировать, 
что объявленная Президентом задача претворяется в жизнь. Упрощение процедуры 
регистрации политических партий способствовало заметному оживлению 
общественно-политической жизни в стране, появлению новых партий и общественных 
движений. Даже сейчас, на этапе предвыборной кампании, можно наблюдать, 
как нарастает конкуренция между партиями. Кроме уже известных казахстанцам 
и имеющих опыт работы в составе Мажилиса партий, таких как Amanat, ДК «Ак 
жол», Народная партия Казахстана, активизировалась созданная в 2006 году 
Общенациональная социал-демократическая партия. Участие в выборах партии 
«Ауыл» ожидаемо и вполне обосновано, если учитывать, что аграрный сектор играет 
немаловажную роль в экономике страны. Реально могут претендовать на места в 
Парламенте и маслихатах новые партии – «Байтак», Respublica. У них есть свое 
преимущество. Народ хочет видеть в Парламенте новых людей, не обремененных 
опытом политического долголетия и не ассоциирующихся с прежним режимом. 
У электората есть надежда на обновление состава депутатов, представляющих 
интересы более широких слоев и социальных групп населения Казахстана. 

С введением в действие новых механизмов формирования Мажилиса и маслихатов 
появилась возможность выдвигать своих кандидатов как по партийному списку, так и 
по одномандатным округам в соответствии с мажоритарной выборной системой, чем и 
воспользовались партии.

Конкуренция и интрига еще и в том, что участие партий в выборах и прохождение 
ими установленного 5 %-ного минимального порога открывает перспективы иметь 
своих представителей в Правительстве. Таким образом, партии ведут борьбу за места 
и в законодательных, и в исполнительных органах. 

Реализуются принципы открытости в принятии решений, о которых говорил 
в Послании Президент. Отказавшись от прежней авторитарной практики, когда 
высшая власть держала в секрете от общества свои политические планы, Президент 
всенародно обозначил и обосновал последовательность проведения избирательных 
кампаний и формирования Правительства. Прошедшие в ноябре 2022 года 
внеочередные выборы Президента страны, развернувшаяся предвыборная кампания в 
Мажилис и маслихаты наглядно свидетельствуют о начале перезагрузки и обновления 
главных политических институтов государства. 

АСИМА БИМЕНДИНА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПО ГОРОДУ АСТАНЕ: 
- Любые времена, в которых происходят перемены, непростые. Встречаясь перед 

проведением референдума с целыми коллективами или отдельными гражданами, 
старалась объяснить суть реформ, что и как должно будет измениться в нашей 
жизни. И, как обычно, вначале все воспринимали настороженно, с недоверием, 
позже, когда все расскажешь и объяснишь, возникает понимание. И сегодня мы уже 
видим итоги референдума. К примеру, предстоящие выборы в Мажилис Парламента 
РК и маслихаты всех уровней. Обратите внимание, сколько людей решило стать 
депутатами. И я считаю, что если у человека есть свои представления о нужных в 
обществе изменениях, он может соблюсти все условия по предвыборной гонке, а 
также предоставить необходимый перечень документов, то, пожалуйста, человек 
может стать самовыдвиженцем. Уже сейчас люди начинают понимать, что они 
сами могут стать участниками уже происходящих перемен. Конечно, есть те, кто 
выдвигается по партийному списку, но целых 30 % - это те, кто баллотируется 
по мажоритарной системе. Я рада желанию людей, тому, что сегодня это не 
равнодушные наблюдатели, а те, кто хочет изменить жизнь к лучшему. Радует и 
возраст будущих депутатов - это и взрослые люди, и молодежь, уже имеющая свою 
интересную программу преобразования, свое видение Нового Казахстана, они знают, 
как изменить жизнь города к лучшему. Так что изменения, внесенные в Конституцию, 
за которую мы проголосовали еще 5 июня 2022 года, сегодня воплощаются в жизнь. 
Причем быстро, поскольку времени раскачиваться у нас нет, мы должны быть 
быстрыми. 

Для педагогов сделано немало, главное, что принят закон о статусе педагога. 
Он поддерживает учителей и морально, и материально. Я недавно общалась с 
учительницей, она второй год на пенсии и продолжает работать. Она рассказала, 
что довольна своей пенсией и тем, что продолжает работать. Говорит, эта нужность 
приносит моральное и материальное удовлетворение, она, несмотря на возраст, 
чувствует себя моложе. Я в свою очередь тоже получила большое удовлетворение от 
ее слов. Особенно обрадовали меня изменения, озвученные Президентом в Послании 
народу Казахстана, касающиеся проблем дошкольного воспитания. Уверена, что 
решение задач в этой сфере уже завтра даст хороший импульс нашему обществу. 
Вообще, дошкольное образование у нас было на задворках, проблемы в этой сфере 
решались по остаточному принципу. Но каждый педагог согласен с Президентом 
страны, сказавшим, что основное формирование личности происходит в раннем 
возрасте. Основы будущего зрелого человека закладываются в детском саду, так же 
как и понятия «семья», «родина», «дружба» и «сопереживание». Президент обратил 
внимание и на тех, кто воспитывает эту малышню, отметив низкую заработную плату. 
При этом он акцентировал внимание на компетентности воспитателей в детских 
садах. «Нам нужно знать, кто воспитывает наших детей, проводить своевременную 
аттестацию их знаний», - говорит он. Я очень благодарна Президенту за то, что 
именно на эту сферу он обратил внимание, ведь мы с вами работаем, а детей отдаем 
в детский сад, где они находятся целый день. И вопрос компетентности воспитателя 
должен стоять на должном уровне. Я очень рада тому факту, что количество частных 
детских садов в Астане выросло в разы. Когда я была руководителем Управления 
образования, приходилось уговаривать людей, чтобы они открывали детские 
сады. Помню, первые мини-центры открывали на первых этажах государственных 
садов. Их просто катастрофически не хватало. Дети тысячами ждали мест. Сегодня 
же государство материально поддерживает частные детские сады, размещая 
государственный заказ, и каждый детский сад, если у него есть все условия и 
соответствующее оборудование, заинтересован, чтобы дети в него шли. Это огромная 
поддержка семьи, детей и бизнеса. Но я, как педагог, хочу сказать о том, что вместе с 
образованием необходимо заняться и воспитанием. Тәрбие көрмеген кісі, білімді бола 
алмайды, что значит, невоспитанный человек не может стать образованным, поэтому 
воспитание и образование должны идти вкупе, и только тогда это даст результат. 
Это значит, что педагоги детского сада, школа совместно с родителями сделали на 
отлично свою работу. 

РЕФОРМЫ

- Одним из приоритетных задач го-
рода является обеспечение мерами за-
нятости населения безработных граж-
дан. В целом ситуация на рынке труда 
столицы стабильная и находится на 
особом контроле. Уровень безработицы 
по городу составляет 4,5%, что ниже ре-
спубликанского значения на 0,3%, - со-
общил Ерлан Джусупов. 

Кроме того, спикер напомнил, что 
идет активная реализация националь-
ного проекта по развитию предприни-
мательства. 

- На текущий период создано 40513 
новых рабочих мест, в том числе 35981 
постоянное место. В рамках реализа-
ции национальных проектов по городу 
Астане создано 14211 новых рабочих 
мест (при плане 14180). В целях расши-
рения возможностей трудоустройства 
безработных граждан и незанятого на-
селения проведено 62 ярмарки вакан-
сий, - рассказал Ерлан Джусупов. 

Заместитель директора Центра за-
нятости населения акимата города 
Астаны Сабит Жаманбаев отметил по-
вышение размеров заработной платы 
до 30 МРП участникам проектов «Мо-
лодежная практика», «Первое рабочее 
место» и «Контракт поколений» с 2022 
года. А также напомнил о том, что уве-
личен размер гранта на реализацию но-
вых бизнес-идей для молодежи и соци-
ально уязвимых слоев населения до 400 
МРП (до 1,2 млн тенге).

 В текущем году охватить мерами за-
нятости планируется порядка 24 тысяч 
человек, в том числе более 16,5 тысячи 
молодежи. План создания новых рабо-
чих мест - более 55 тысяч, в том числе 
10,3 тысячи - в рамках национальных 
проектов. 

По словам спикера, на 2023 год Цен-
тром занятости населения города пла-
нируется внедрение нового механизма 
микрокредитования молодежи под 
2,5% годовых в размере до 5 млн тенге 
(план на 2023 год - 562 человека, преду-
смотрено 2,8 млрд тенге) со следующи-
ми условиями:

- срок микрокредита - до 5 лет, срок 
микрокредита для проектов в сфере 
животноводства - до 7 лет;

- максимальная сумма - до 5 милли-
онов тенге;

В столице в рамках реализации На-
ционального проекта по развитию 
предпринимательства на 2021-2025 
годы пройдет краткосрочное професси-
ональное обучение.

На круглом столе, который состоялся 
на площадке Палаты предпринимателей 
«Атамекен», представители Центра заня-
тости населения Астаны разъяснили во-
просы организации краткосрочного об-
учения в 2023 году для учебных центров.

Так, из 30 учебных центров кратко-
срочное обучение в этом году пройдет 
на базе 12. Они будут обучать безработ-
ных 11 специальностям, в числе кото-
рых швея, вышивальщица, парикмахер, 

мастер по маникюру, контролер-кассир, 
пекарь, повар, кондитер, воспитатель, 
помощник воспитателя, няня.

Профессиональное обучение без-
работных в учебных организациях ор-
ганизуется по заявкам работодателей 
независимо от формы собственности, 
при этом к участию допускаются ра-
ботодатели, которые регулярно произ-
водят налоговые и другие социальные 
отчисления, у которых отсутствует 
просроченная задолженность по зара-
ботной плате и действующие более од-
ного года.

Для того чтобы пройти обучение, 
безработным необходимо обратиться в 

Центр занятости населения по адресу: 
Бейбітшілік, 9, с 8.30 до 18.00, каб. 131, 
или позвонить по номерам: 24-89-48, 24-
93-09, +7-700-956-98-34.

В ходе круглого стола предприни-
матели смогли получить ответы на все 
интересующие вопросы, а также озву-
чили проблемные вопросы отрасли, 
в частности, ежегодное уменьшение 
количественных показателей по подго-
товке безработных в рамках Националь-
ного проекта по развитию предприни-
мательства на 2021-2025 годы, низкая 
стоимость обучения, производимая 
МИО.

Куралай МУРАТОВА

ПРЕДЛОЖИЛИ РАБОТУ 
БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧАМ АСТАНЧАН
Об итогах работы 
по трудоустройству за 2022 
год и о планах на 2023-й 
в ходе брифинга 
в городском акимате 
рассказали заместитель 
руководителя Управления 
занятости и социальной 
защиты города Астаны 
Ерлан ДЖУСУПОВ 
и заместитель директора 
столичного Центра 
занятости населения 
Сабит ЖАМАНБАЕВ.

В рамках реализации национального проекта 
о развитию предпринимательства в 2022 году мерами 
социальной защиты по безработице охвачено более 
27,5 тыс. человек, в том числе 17,9 тыс. из числа 
молодежи. Трудоустроено 12,4 тыс. человек, в том 
числе на постоянные рабочие места 8362 человека 
(3407 - молодежь). 
Гранты на реализацию новых бизнес-идей выданы 
350 лицам (204 - представители молодежи и 146 - 
социально уязвимые слои населения). 
Профобучение по запросам работодателей прошли 
172 человека (26 - молодые люди), обучение на 
рабочем месте у работодателя - 64 (14 - молодые 
люди), обучение по проекту «Бастау бизнес» - 4320 
(2255 - молодежь), онлайн-обучение навыкам 
на платформе enbek.kz завершили 598 человек 
(196 - молодежь).

- номинальная ставка вознагражде-
ния - не более 2,5 процента годовых;

- наличие залогового обеспечения;
- льготный период по погашению ос-

новного долга и вознаграждения состав-
ляет не более 1/3 продолжительности 
срока микрокредитования;

- наличие регистрации в налоговых 
органах в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казах-
стан.

А также будут предоставляться 
единоразовые ваучеры на признание 
профессиональных квалификаций. 
Стоимость признания профквалифи-
кации по профессиям: социально-гу-
манитарного профиля - 3 МРП (10350 
тенге) для 43 человек и технического 
профиля - 7 МРП (24150 тенге) для 18 
лиц. 

- Отмечу, что прием заявок на пер-
вый поток получения безвозмездных 
грантов для реализации новых бизнес-
идей стартовал 20 февраля текущего 
года. Процедура будет осуществляться 
в четыре этапа в режиме онлайн посред-
ством портала business.enbek.kz. В теку-
щем году гранты предусмотрены для 
132 граждан из числа социально уязви-
мых групп населения, - отметил Сабит 
Жаманбаев. 

Все указанные активные меры за-
нятости как для соискателей, так и для 
работодателей доступны на портале 
электронной биржи труда enbek.kz.

- На портале соискатели могут са-
мостоятельно зарегистрироваться в 
качестве лица, ищущего работу, взять 
направление на активные меры заня-
тости и просматривать вакансии для 
трудоустройства на постоянные рабо-
чие места. Также работодатели могут 
размещать вакансии на данном портале 
без обращения в Центр занятости насе-
ления, - заключил спикер. 

Всю информацию по трудоустрой-
ству также можно найти на официаль-
ном сайте Центра занятости населения 
акимата города Астаны czn.kz, на офи-
циальных страницах в социальных 
сетях (Instagram - czn_astana/Facebook 
- @nursultanczn/Telegram - czn_nursultan). 
Номера колл-центра: 249-634, 249-664.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Ерлан Джусупов отметил, что в столице 
наблюдается дефицит кадров в сферах 
здравоохранения, образования, финан-
сов, строительства и производства. Сре-
ди наиболее востребованных профес-
сий среди астанчан спикер обозначил 
работников IT-сферы, коммунальных и 
транспортных услуг. 

Воспитатель, швея, пекарь, кассир, няня: 
курсы ждут желающих
12 учебных центров столицы будут бесплатно обучать безработных 11 специальностям.

К текущему моменту 
на площадке 
интернет-портала 
«Электронная биржа 
труда» размещено 4306 
вакантных мест от 1674 
работодателей.
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ПУЛЬС ГОРОДА

В 2022 году в районе «Алматы» отловили 310 
бездомных собак и 120 кошек.

Звонок о бездомных
питомцах

По сообщению пресс-службы 
района, жители могут заявить о 
бездомных животных в специа-
лизированную службу по отлову 
собак по номеру 28-59-70.

Также можно позвонить ру-
ководителю отдела по отлову 
бродячих и безнадзорных собак 
и кошек: Абай СЕРІКҰЛЫ +7-700-
724-82-21, специалистам по отлову: 
+7-700-724-82-18, +7-700-724-82-17.

Кроме того, напоминаем о 
бесплатном чипировании и вне-
сении питомцев в единую  базу 

данных по учету домашних 
животных TANBA до 1 сентября 
2023 года в «Астана ветсервис» 
по адресам:

- район «Байқоңыр»: переулок 
Аксумбе, здание 1 (улица А. Пуш-
кина), +7-700-724-82-11;

- район «Сарыарка»: улица 20-
40, здание 2/1 (СпецЦон), +7-700-
724-82-06, телефон для справок: 
+7 (7172) 35-63-99.

После 1 сентября 2023 года 
данная услуга будет производиться 
на платной основе.

В ходе объезда посещен канал 
между озером Майбалык и каналом 
Нура-Есиль, также дамба, протяжен-
ность которой составляет 8,5 км (на 
участке от шоссе Коргалжын до трас-
сы Южная объездная). Выявлено 
частичное разрушение в пяти местах 
в районе детского сада «Енлик» и 
по ул. Доспамбет жырау. Работы по 
восстановлению запланированы на 
весенний период.

В рамках противопаводковых ме-
роприятий выявлена необходимость 
частичной расчистки от снега участка 
канала. Работы запланированы и будут 
проведены в следующем месяце.

В районе «Есиль» также продол-
жаются работы по уборке и вывозу 
снега. Всего за весь зимний период 
вывезено на снежный полигон 1,2 
млн куб. м снега.

Сотрудники аппарата 
акима района 
«Есиль» совместно 
с районным 
Управлением по ЧС 
объехали объекты, 
предрасположенные 
к подтоплениям,
в том числе жилой 
массив Уркер.

Весенний
объезд

С утра в среду снег и голо-
лед с улиц города убирали 2148 
дорожных рабочих и почти 
тысяча единиц спецтехники. 
Из столицы вывезено почти 7 
тысяч кубометров снега или 
508 рейсов.

Для комфортного передвиже-
ния граждан дороги, тротуары и 
улицы посыпаются пескосоляной 
смесью. При этом жителям и 
гостям столицы следует соблю-
дать правила безопасности при 
гололедице и быть осторожными.

Так, в день непогоды за не-
сколько утренних часов случилось 
57 дорожно-транспортных про-
исшествий. Есть пострадавшие. 

Последний зимний дождь в отдельных 
частях города продолжался почти всю 
ночь. К утру 1 марта на дорогах и тротуарах 
образовалась сильная наледь.

Непогода: скользко…

В столичном Департаменте 
полиции попросили участни-
ков дорожного движения быть 
максимально внимательными 
и осторожными. 

- С семи часов на территории 
столицы зарегистрировано 57 
ДТП, где пострадал один че-
ловек. Горожан просят строго 
соблюдать ПДД, скоростной 
режим, безопасную дистан-
цию, правила маневрирования 
и боковой интервал. Водителям 
транспортных средств необхо-
димо отказаться от совершения 
резких маневров и торможений, 
это может привести к потере 
контроля над транспортным 

средством в условиях сложив-
шейся непогоды. Также при 
управлении транспортными 
средствами призываем не пользо-
ваться гаджетами. Позаботьтесь 
о принятии дополнительных 
мер для обеспечения личной 
безопасности при передвижении 
по дорогам, - отметила руково-
дитель пресс-службы Департа-
мента полиции Астаны Эльмира 
ШАУЛЕНОВА.

Пешеходам при пересече-
нии проезжей части советуют 
убедиться в отсутствии при-
ближающегося автотранспор-
та. При переходе через дорогу 
важно отвлечься от гаджетов, 
снять наушники и убедиться в 
отсутствии приближающегося 
автотранспорта. Кроме того, жи-
телей столицы просят отнестись 
с пониманием, не оставлять 
личный транспорт на проезжей 
части и не создавать помехи для 
уборочной техники.Í
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В 2022 году благоустроено 55 
дворов, в рамках проекта «Бюджет 
народного участия» - 15, также 13 
футбольных полей, 3 баскетбольные 
площадки, хоккейный корт, 304 
уличных тренажера, 600 малых 
архитектурных форм, 70 столбов 
освещения, 30000 кв. м брусчатого, 
45000 кв. м асфальтобетонного 
покрытия. В 2023 году благоустро-
ят 25 дворов, в рамках проекта 
«Бюджет народного участия» - 15 
дворов, - сообщил на брифинге 
аким района «Байқоңыр» Ерлан 
Жаулыбаев.

За прошлый год обустроено 7 
общественных пространств. Аппа-
ратом акима района благоустроено 
4 из них: ул. Бараева, набережная 
ручья Акбулак и реки Есиль, парк 
Ататюрка, ул. Айманова, 3. Управле-
нием охраны окружающей среды и 
природопользования: ул. Пушкина, 
8, пр. Абая, 57/1, ул. Иманова, 32, 
34, 36. 

Об итогах социально-экономического развития района «Байқоңыр»
за 2022 год и о перспективных планах на 2023-й рассказал на брифинге 
в Службе коммуникаций города Астаны аким района «Байқоңыр»
Ерлан ЖАУЛЫБАЕВ.

БУДНИ РАЙОНА «БАЙҚОҢЫР»

Площадь района «Байқоңыр» составляет
18129 га, численность жителей - 233375 человек.
На территории расположены жилые массивы 
Өндіріс, Кирпичный, Казгородок и дачный
массив «Қоянды», в котором расположено
12 дачных сообществ.

- В планах на 2023 год обустроить 
8 общественных пространств. Из них 
аппаратом акима района: от подмо-
стового пространства Беласар до пр. 
Тәуелсіздік; от пр. Тәуелсіздік до ул. 
Амман; по ул. Кенесары - между ул. 
Бейсекбаева и ул. Газеты «Егемен 
Казахстан»; по ул. Газеты «Егемен 
Казахстан» - от ул. Кенесары до пр. 
Абая; ул. Кенесары, 73, 77. Управле-
нием охраны окружающей среды и 
природопользования: пересечение 
ул. Таха Хусейна и ул. Ташенева; пр. 
Абая, 99, 101, 103; Дворец «Жастар», 
пр. Республики, 34, - рассказал спи-
кер. - В 2022 году проведена замена 
светодиодных ламп по 216 улицам 
района, на 131 пешеходном переходе 
в количестве 4697 штук. Работы по 
установлению приборов освещения 
проведены на всех улицах района, 
также над подъездами 446 мно-
гоквартирных жилых домов, на 
детских площадках, освещены внут-
риквартальные заезды и проезды. 

- На 2023 год планируем замену 
кабельных линий 10 кВ протяжен-
ностью 18,81 км по шоссе Алаш, пр. 
Аль-Фараби, ул. Пушкина и времен-
ных воздушных кабельных линий 
по ул. Валиханова, ул. Пушкина, ул. 
Иманова, ул. Кенесары, ул. Жана-
жол, пр. Аль-Фараби, шоссе Алаш; 
реконструкцию действующих 13 
комплексных трансформаторных 
подстанций, не имеющих селектив-
ную защиту, № 22-27, 60-61, 63, 69, 70, 
71, 72, 73, - сказал Ерлан Жаулыбаев.

За прошлый год проведены 
работы по посадке деревьев (1954 
единицы) и кустарников много-
летних (10816 единиц). В 2023 
году планируется высадить 3000 
деревьев, 10200 кустарников, 1000 
п. м живой изгороди.

В 2022 году проведен средний 
ремонт дорог 11 улиц протяженно-
стью 6,426 км. По плану на 2023 год 
- 11 улиц протяженностью 11,7 км.

- Всего на территории района 
расположено 211 остановочных 
точек, из них: 147 павильонов ан-
тивандального типа, 28 павильонов 
закрытого типа; в 22 отсутствуют 
павильоны. В 2023 году планируется 
установка 10 теплых (закрытых) 
и 8 антивандальных павильонов, 
- отметил спикер.

По программе «Нұрлы жер» в 
этом году планируется ремонт в 15 
домах. В рамках данной программы 
в 2022 году в районе проведен ре-
монт в 8 многоквартирных жилых 
домах. Три многоэтажки ожидают 
привоза лифтового оборудования.

В прошлом году проведено 2423 
погонных метра арычно-лотковой 
сети, план на 2023 год - 2000 погон-
ных метра.

- В текущем году ведется строи-
тельство школы на 600 мест по ул. 
Көксеңгір, строительство пристро-
ек к школам № 5 и № 27, - сказал 
аким района.

В рамках акции «Дорога в шко-
лу» розданы школьные ранцы с 
канцелярскими товарами для 1000 
учащихся района. 

- При поддержке спонсоров 
семьи из социально уязвимых 

слоев населения обеспечены 70 
тоннами твердого топлива, сей-
час в резерве находится порядка 
30 тонн. Спонсорами оказана 
помощь сезонной одеждой 200 
семьям, проведены ремонтные 
работы в квартирах и установлены 
пандусы для людей с ограничен-
ными возможностями и семей, 
воспитывающих особенных детей, 
на 5,1 млн тенге, - сказал Ерлан 
Жаулыбаев. 

Кроме того, на спонсорские 
средства проведен капитальный 
ремонт отопительных инженер-
ных сетей и кровли домов на 17,7 
млн тенге, отремонтированы дома 
после пожара на 2,4 млн тенге и 
проведены работы по подготовке 
к осенне-зимнему периоду в бес-
хозных домах на 650 тысяч тенге. 

Рассмотрено и исполнено 14232 
обращения граждан. Проведены 
52 регулярные встречи с охватом 
920 жителей.

В завершение брифинга аким 
района «Байқоңыр» ответил на 
ряд вопросов. 

На вопросы: «Нашли ли руко-
водство недостроенного торго-
во-развлекательного центра на 
пересечении проспекта Республики 
- улицы Иманова? Когда плани-
руется завершение долгостроя?» 
спикер ответил:

- На данный момент собствен-
ник находится не на территории 
Казахстана. Этот вопрос был поднят 
9 февраля на встрече акима города 
Жениса КАСЫМБЕКА с жителями 
района «Байқоңыр». На сегодняш-
ний день вопрос на контроле. В 
течение двух недель состоится 
встреча представителей данного 
участка на уровне акима Астаны, 
и уже более подробно мы сможем 
дать ответ по результатам встречи.

Житель пр. Республики, 26/1 
просит обратить внимание на их 
ветхий дом, не пригодный для 
жилья - он рушится, подвал прог-
нил, подъезд не подлежит ремонту. 
Аким района пояснил: 

- Износ дома не является аварий-
ным. Износ основного фундамента 
- не более 20%. Поэтому мы считаем, 
что этот дом подлежит ремонту, 
мы запланируем его совместно с 
КСК/ОСИ. Снос каких-либо домов 
по проспекту Республики в текущем 
году не ожидается.

Житель ул. Сейфуллина, 65/1 
сетует на то, что с приходом вес-
ны начнет таять снег, в их районе 
- огромные лужи, невозможно 
ходить: «Пожалуйста, сделайте с 
этим что-нибудь». 

Ерлан Жаулыбаев ответил: 
- В прошлом году проблема 

была, в текущем включена в про-
тивопаводковые мероприятия. 
Возле данного дома мы организуем 
спецтехнику. В летнее время пла-
нируем обустроить там ливневую 
канализацию и в этом году будем 
заходить во двор с благоустройством.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ
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Как считает куратор экспозиции, 
это правильная тенденция - расска-
зывать о социальных инициативах 
на языке искусства.

- Ко мне обратился руководи-
тель фонда, они предложили под-
нять тему и поддержать людей, 
которые узнали о своем страшном 
диагнозе. Очень многие пациенты, 
узнав заключение, приравнивают 
его к смерти. И в тот момент, когда 
они должны направить душевные 
силы на противодействие болезни, 
начинают впадать в депрессию, у 
них опускаются руки. Это сильно 
мешает их выздоровлению. Нашей 
экспозицией мы хотели показать, что 
есть успешные кейсы и что не стоит 
опускать руки, надо бороться за свою 
жизнь, - отмечает Ольга ВЕСЕЛОВА. 

Творческое пространство авторы 
работ поделили на три части: тело, 
эмоции, личность. 

До 5 марта на территории арт-пространства TSE 
Art Destination проходит первая казахстанская 
художественная выставка об историях 
преодоления болезни рака. У посетителей 
есть возможность проследить путь пациентов, 
победивших болезнь и обстоятельства.

А дальше… жизнь

- Безусловно, болезнь - это 
напоминание о нашей телесно-
сти. Поэтому посетители смогут 
увидеть много работ, вязанных с 
телом. «Женский силуэт», работа 
Аружан ЖУМАБЕК, напоминает 
операционный стол и как люди 
ощущают себя на нем. Инсталля-
ция Георгия ТРЯХИНА-БУХАРОВА 
«Ампутация» показывает, как тело 
чувствует себя, когда не хватает 
какой-то ее части. Другая работа 
известной художницы Бахыт 
БУБИКАНОВОЙ, она пережила 
рак. Асхат АХМЕДИЯРОВ созда-
вал свои работы, находясь перед 
операцией. Когда человек сталки-
вается с серьезным медицинским 
вмешательством, все его страхи 
начинают гиперболизироваться. 
Как он рассказывает, он лежал 
в больнице и у него началась 
паранойя, что за ним следят. Он 

сделал иллюстрации к роману Дж. 
Оруэлла из коллажей на основе 
медицинского атласа, - расска-
зывает куратор.

Посетители могут познако-
миться с документальными ра-
ботами Оксаны АКУЛОВОЙ. Она 
записала три истории героинь, 
которые преодолели болезнь. 
А чтобы раскрыть их личность, 
дополнила их фотоматериалами: 
чем увлекаются, где работают, 
как взаимодействуют с миром 
женщины, победившие болезнь. 
То есть показать полный портрет. 

- Если в начале выставки мы 
видим травмированное тело, то 
к концу экспозиции оно излечи-
вается. Финальным аккордом 
звучит работа Молдир САГЫН-
ДЫКОВОЙ - оммаж, подражание 
картине Анри Матиса «Танец», 
который воспевает жизнь, - пояс-
няет куратор. - Хочется, чтобы к 
финальному аккорду посетители 
приходили с чувством веры и 
надежды.

 Выставка проходит по адре-
су: пр. Республики, 33А, TSE ART 
DESTINATION. Время работы с 
12.00 до 20.00, вход свободный.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ 
Ôîòî Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ

педагогу, к слову, единственному 
сертифицированному специалисту 
в столице.

В беседе педагог рассказала, 
что начинала работать в школе-ин-
тернате для слабовидящих детей 
в городе Семее, была там замести-
телем директора по учебно-воспи-
тательной работе. Спустя какое-то 
время переехала в Астану и точно 
знала, что продолжит работу в 
этой сфере. 

- На тот момент в столице не 
было учебных заведений для 
незрячих детей. Впервые открыва-
лись группа в детском саду «Алтын 
бесік» и Кабинет психолого-педа-
гогической коррекции № 2, где 
требовался тифлопедагог. Тогда 
я поняла, что дети с нарушением 
зрения - понятие широкое. Совер-
шенно разная методика работы 
со слабовидящими и с незрячи-
ми детьми, с дошкольниками и 
школьниками. Знание диагнозов 
обязательно. В соответствии с 
ними и подбираешь наглядные 
пособия, без которых невозможен 
ни один урок, ни одно занятие. 
Прослушала множество курсов, 
изучила специальную литера-
туру, беседовала с родителями, 
которые могли рассказать о своем 
ребенке куда больше, чем книги. 
Профессиональных тифлопеда-
гогов готовят только в Алматы, 
выпускники не приезжают к 
нам в столицу. А нам для работы 
нужны помощники, воспитатели. 
Тем опытом, который я накопила, 
стала делиться вначале в детском 
саду, потом уже и с педагога-
ми республики, - рассказывает 
специалист. 

Дети прошли предбрайлевскую 
подготовку.

- Что это такое? Спросите вы, 
- продолжает собеседница. - Это 
обязательный этап предшколы 
для незрячих детей, который 
надо пройти в детском саду или в 
школе в нулевом классе, так как 
школьная программа составлена 
на основе общеобразовательных 
программ и надо успеть освоить 
ее наравне со всеми. Для этого и 
нужен в предшколе специалист, 
он обязательно должен быть 
брайлистом. На начальном этапе 
важно правильно объяснить детям, 
подготовить к письму и чтению 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Предбрайлевская подго-
товка - это умение ориентироваться 
в малом пространстве, на столе, 
на специальных тифлосредствах 
и приборах.

Тифлопедагогика - это дать шанс обучаться детям, у которых 
нарушено зрение, вплоть до полной слепоты. Какие навыки нужно 
прививать ребенку с детства, чтобы он учился жить самостоятельно,
и каково это - читать подушечками пальцев, рассказывает 
тифлопедагог столичной школы-гимназии № 10 Сауле САГИМБАЕВА. 

ЧИТАТЬ ПОДУШЕЧКАМИ ПАЛЬЦЕВ

Буквы складываются из 
комбинаций точек, их всего 6, 
а комбинаций 63. Еще одна осо-
бенность брайлевского письма: 
пишут справа налево, читают 
слева направо, перевернув лист. 
Имеются специальные приборы 
для письма: грифель, особая 
бумага и письменный прибор. 

- Чувственный опыт важен. Все 
дети должны потрогать руками, 
посмотреть. Я не оговорилась. 
Да, посмотреть. Ведь руки - это 
глаза детишек, - поясняет Сауле 
Сагимбаева. 

- А как можно увидеть, на-
пример, «Байтерек»? - поинте-
ресовалась я. 

Для этого под картой Казах-
стана есть тактильные изображе-
ния «Байтерека», «Хан Шатыра», 
ЭКСПО и многих других соору-
жений столицы. 

на большая подготовительная 
работа: беседы с родителями, с 
учащимися класса, куда пойдут 
дети, педагогами, выбор педаго-
га-ассистента, изучение марш-
рута, ведь они уже переходят на 
кабинетную систему. Необходимо 
и обучение учителей-предметни-
ков системе Брайля, знакомство 
с психолого-педагогическими 
особенностями ребят. 

- Об особенных детях говорят: 
дети с особыми образовательными 
потребностями, дети с ограни-
ченными возможностями… Но у 
них такие неограниченные спо-

При входе в столичную школу 
№ 10 вы сразу заметите тактиль-
ные дорожки и метки. Особенные 
дети, как и все остальные, пере-
обуваются в фойе, обязательно 
со всеми здороваются, после 
этого родители оставляют детей, 
доверив их педагогам. 

Дети помладше ориентиру-
ются с помощью трости и рядом 
идущих воспитателей, которые 
направляют: «Прямо, теперь 
направо, впереди ступеньки 
вниз». Учащиеся постарше и без 
трости легко и уверенно шагают 
к учебным классам, маршрут 
уже знаком. 

На всю стену в фойе размести-
лась рельефная карта Казахстана 
с обозначениями и точками. Под 
картой достопримечательности 
столицы. Все можно потрогать 
руками. Дети объяснили, что 
точки - это буквы, здесь указаны 
названия больших городов на-
шей республики: Астана, Актау, 
Павлодар, Шымкент. 

В фойе на пианино на пере-
менах незрячие дети исполняют 
классические произведения. 
Звучит Полонез Огинского, у ма-
леньких артистов есть постоянные 
слушатели. При первых аккордах 
на перемене сюда сбегаются все 
школьники, педагоги, снимают 
на видео, фотографируют, апло-
дируют.

Как ребята видят эти точки, 
как знакомятся с окружающим 
миром, как они исполняют такие 
серьезные произведения? Вопро-
сов много. За разъяснениями я 
обратилась к уважаемому тифло-

собности! Ты их раскрываешь, и с 
каждым днем с ними становится 
интереснее работать. Многие сели 
за парту в 9-10 лет, так как в Астане 
не было таких классов. Вообще, 
верно говорят: необучаемых де-
тей не бывает, главное - понять 
ребенка, найти к нему подход, 
ключик и развивать его дальше. 
Работа очень затягивает, особенно 
когда видишь результат. Начи-
наешь с изучения одной буквы, 
потом они начинают потихоньку 
писать и читать по системе Брай-
ля, раскрываются способности, 
замечаешь, к чему они больше 

проявляют интерес. Например, 
кто-то осваивает музыку и играет 
на пианино, домбре, барабане, 
кто-то начинает заниматься мен-
тальной арифметикой и добива-
ется отличных результатов. Видя, 
что ребята добиваются успехов, 
родители понимают, что казавше-
еся невозможным становится 
доступным, - рассказывает Сауле 
Сагимбаева. - Важно отметить, что 
в школе созданы все условия для 
обучения незрячих детей. Огром-
ную помощь оказывают наши 
спонсоры - благотворительные 
фонды «Дара», «Аяла», «Альхадая», 
Sezual, мы участвовали в проектах 
«Самрук-Казына».

 Помимо основных дисциплин, 
в школе учат основам социаль-
но-бытовой адаптации, то есть 
тем действиям, которые человек 
совершает в обычной жизни: от-
крыть дверь, включить чайник, 
налить воду, приготовить салат, 
бутерброды, совершить покупку 
в магазине и т.д. 

- Для обучения всему этому 
необходим кабинет, который мы 
имеем благодаря фонду «Дара», 
оснащенный бытовой техникой, 
мебелью, посудой. Мы благодар-
ны неравнодушным людям. Они 
помогают не только в обеспечении 
техническими средствами, но и 
в организации досуга детей: это 
праздники, спортивные соревно-
вания, кружки и многое другое, 
- отметила педагог. 

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

- Дети, которые прошли под-
готовку в детском саду и КППК, 
сейчас обучаются в специальных 
классах школы-гимназии № 10. 
У нас уже 5 классов для незрячих 
детей, - отмечает тифлопеда-
гог. - Скажете, ведь это еще не 
инклюзия. Отвечу, незрячих де-
тишек и не нужно включать сразу 
в общеобразовательные классы. 
К этому надо готовить. Сейчас с 
уверенностью могу сказать, что 
в 7 классе можно переводить, и 
у нас есть положительный опыт. 
Это не значит, что перевели и 
все. Нет, должна быть проведе-
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РЕФОРМЫ

Бахытжан ТАЖИБАЙ, 
председатель Казахстанского 
отраслевого профсоюза работников 
здравоохранения Aqniet

Толеген КУНАДИЛОВ, 
председатель Профсоюзного 
центра города Астаны

Бахытжан ТАЖИБАЙ, пред-
седатель Казахстанского отрас-
левого профсоюза работников 
здравоохранения: 

- Сегодня у профсоюзов есть 
три основные задачи: обеспече-
ние законности и социальной 
справедливости в трудовых 
отношениях, что включает га-
рантию занятости и работников, 
соблюдение трудового зако-
нодательства (условия труда, 
график отпусков, дежурств и 
т.д.), бесплатная юридическая 
консультация, а также органи-
зация и участие в работе согла-
сительной и примирительной 
комиссий, вопросы гендерного 
равноправия, охраны семьи, 
материнства и детства, работа 
с молодежью (наставничество 
и профессиональное обучение, 
установление льгот, совмещение 
учебы и работы, повышение 
квалификации, карьерный рост, 
организация досуга и т.д.). Вторая 
задача - социально-экономиче-
ская защита. Она заключается 
в подписании коллективного 
договора, обеспечивающего оп-
тимизацию социально-трудовых 
отношений и предоставление 
работникам дополнительных 
льгот и гарантий, участие в ре-
шении вопросов по оплате труда. 
Третье - участие в обеспечении 
охраны и безопасности труда.

Но люди привыкли к тради-
ционной функции профсоюзов, 
заключающейся в сервисной части 
работы, а это культурно-массовая, 
физкультурно-оздоровительная 
работа, мероприятия по улучше-
нию жилищно-бытовых усло-
вий, материальная поддержка 
нуждающимся и т.д.

В целом я бы разделил работу 
профсоюза на три уровня: первый 
уровень - первичная организа-
ция на предприятии, второй 
уровень - это региональный 
или взаимодействия с местным 
исполнительным органом, тре-
тий уровень - отраслевой, респу-
бликанский, когда необходимо 
организовать взаимодействие с 
министерствами, депутатами 
Мажилиса и Сената. 

Для рядового сотрудника 
оценка работы профсоюза боль-
ше акцентирована на уровне 
предприятия, как ему помогают 
непосредственно на рабочем 
месте. Поэтому огромная роль в 
восприятии профсоюза как эф-
фективной организации лежит 
на профсоюзном активе, в их 
правильной организационной 
работе, включающей мероприятия 
по мотивации осознанного проф-
союзного членства, открытой 
и подотчетной деятельности, 
серьезной информационной 
работы, повышенную обществен-
ную активность с постоянным 
совершенствованием органи-
зационно-массовой работы по 
защите трудовых и социаль-
но-экономических интересов 
работников. И вот чтобы эта 
деятельность была на должном 
уровне, необходимо проводить 
обучение, обеспечить методиче-
скими материалами, организо-
вать высококвалифицирован-
ную юридическую поддержку, 
предоставить экономические 
расчеты и инструменты по соз-
данию достойных и безопасных 
условий труда, подготовку про-
ектов коллективных договоров. 
Данная функция уже лежит на 
центральных органах. Не устану 
повторять, что профсоюзы - самая 
организованная и ресурсосо-
держащая часть гражданского 

РУДИМЕНТ СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН 
ИЛИ ПОМОЩЬ ДЛЯ РАБОТНИКОВ?
В рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА Правительству РК 
по обеспечению новых форм занятости, поскольку глобальные технологические тренды 
приводят к масштабной трансформации рынка труда, сегодня активно свою работу продвигают 
профсоюзы страны. В Астане на сегодняшний день насчитывается 535 первичных профсоюзных 
организаций, куда входит более 105 тысяч работников. О том, какие функции выполняет 
профсоюз сегодня, с какими вопросами может обратиться работник, что важно знать при 
создании организации, рассказали наши эксперты в очередной рубрике Elorda club.

общества. Поэтому его деятель-
ность должна быть открытой, 
прозрачной и подотчетной. 
Особенно в финансовой части, 
которая должна быть макси-
мально публичной для доверия 
населения к этому институту. 
Также очень важно, чтобы со-
хранялись демократические 
принципы выборности руко-
водящих позиций в профсоюзе. 
Профсоюзные лидеры должны 
иметь высокую компетентность и 
профессионализм в достижении 
интересов трудящихся.

С учетом сокращения ко-
личества работающих офлайн 
людей встает вопрос о нуж-
ности профсоюзов. Пока есть 
работодатели и есть работники, 
актуальность присутствия проф-
союзов, думаю, не исчезнет. С 
развитием цифровых техно-
логий, платформ появляются 
новые формы занятости. Это 
уже не остановить. В этой части 
профсоюзы также активно вов-
лекаются в этот процесс, прово-
дятся соответствующие курсы 
обучения по вовлечению людей 
в профсоюзы, работающих в та-
ких сферах. При поверхностном 
взгляде вы не увидите настоящего 
работодателя, трудоустройство 
происходит индивидуально, через 
программное приложение, где 
работник регистрируется. При 
этом работник лишен многих 
льгот, которые он мог бы полу-
чить, если бы оформил трудовой 
договор. Но общая ситуация 
меняется, так как люди здесь 
также ищут пути объединения 
и решения своих актуальных 
проблем. Поэтому на практике 
уже организуются профсоюзы 
среди работников цифровых 
платформ.

Касательно удаленной формы 
работы - она уже законодательно 
закреплена в Казахстане. Данная 
форма занятости никак не пре-
пятствует членству в профсоюзе, 
наоборот, с точки зрения обе-
спечения достойных условий 
труда, делает профсоюзы более 
привлекательными для защиты 
своих интересов и прав. 

Многих работников останав-
ливают от вступления членские 

взносы. Сколько платить? Куда 
идут? Что получает человек?

Есть такой парадокс: профсо-
юзы борются за повышение зара-
ботной платы. Но когда зарплата 
повышается, членство в профсою-
зе снижается. Это происходит из-за 
того, что работникам становится 
жаль отдавать уже увеличенные 
суммы взносов в профсоюз. Но 
исторически сложилось так, что 
взносы всегда составляли 1% от 
заработной платы. Другая сторона 
этого вопроса заключается в том, 
что профсоюзы должны быть 
открыты и публично предостав-
лять финансовую отчетность. 
Когда люди будут видеть, что их 
взносы направлены на улучше-
ние социально-экономического 
положения всех трудящихся, то 
и вопросов не будет. 

Будучи руководителем сто-
личного филиала профсоюза 
Aqniet, после проведения от-
четного заседания исполкома 
филиала на сайте публиковали 
итоги деятельности с предостав-
лением всех финансовых затрат. 
Считаю, что это очень важная 
основа для увеличения доверия 
членов профсоюза и населения в 
целом. В 2021 году наш профсо-
юз по республике собрал около 
1 млрд 300 млн тенге взносов. 
Это огромная сумма. Если вы 
спросите любого профсоюзного 
лидера, то очень малая часть 
профсоюзных руководителей 
будет готова открыть инфор-
мацию о финансах. Также особо 
хочу обратить ваше внимание: 
профсоюзы должны отчитывать-
ся полностью за весь валовый 
сбор. А этого практически никто 
не делает. Моя позиция такая: 
профсоюзы - это самая органи-
зованная и имеющая реальные 
финансовые ресурсы часть граж-
данского общества. И если мы 
хотим усилить роль гражданского 
общества, то следует обратить 
внимание на профсоюзы и обе-
спечить эффективную работу. 
А доверие граждан возможно 
только при полной финансовой 
подотчетности профсоюзов и 
высоком профессионализме 
демократически избранных 
профсоюзных руководителей.

допущению несчастных случаев 
на производстве. Необходимо 
отметить, что порядка 80-90% 
несчастных случаев приходится 
на строительные организации. 
Причина заключается в отсут-
ствии приемлемых условий 
труда, краткосрочная прибыль 
главенствует, не соблюдается 
техника безопасности. При этом 
для развития бизнеса нужны 
долгосрочные проекты, инстру-
ментом для достижения которых 
может стать договор между 
коллективом и работодателем.

Кстати, инициатором соз-
дания профсоюза, согласно за-
конодательству, может быть 
любая из сторон. По закону для 
открытия первичной организации 
без образования юридического 
лица достаточно трех работни-
ков. Для создания локально-
го профсоюза инициативная 
группа должна состоять из 10 
человек. Они уведомляют об 
этом работодателя, который не 
должен препятствовать созданию 
профсоюзной организации. Но, 
оговорюсь сразу, председатель 
первички - это не освобожденная 
должность, он выполняет свою 
работу по совместительству, и 
ему сложно защищать интересы 
работников перед работода-
телем, являясь работником, 
зависимым от работодателя. В 
данном случае Профсоюзный 
центр города проводит разъ-
яснительную работу, обучение 
профлидеров и профсоюзного 
актива по вопросам трудового за-
конодательства, конфликтологии, 
навыкам ведения переговоров и 
т.д. Потому что профсоюз - это 
то звено, которое будет объеди-
нять работников и работодателя. 
Около семи акций протестов в 
прошлом году возникло именно 
потому, что работодатель не 
шел на диалог с работниками. 
Буквально недавно мы были 
на предприятии, где водители 
машин погрузчиков приоста-
новили работу, выразив таким 
образом недовольство низкой 
оплатой труда. Пригласив адми-
нистрацию, мы выяснили, что 
работники даже в лицо не знают 
своего финансового директора. 
Так, отсутствие диалога привело 
к конфликту. 

 Прежде всего нужно понять 
схему профсоюза. Она созда-
ется по отраслевому принци-
пу - от малого к большему по 
ступенчатой системе. Однако 
у профсоюзов нет вертикали 
власти, задачи идут с низов. 
Если есть профессиональные 
вопросы, то обращаться надо в 
отраслевой профсоюз. Отмечу, 
что Федерация профсоюзов 
объявила этот год Годом соци-
ального партнерства. Сегодня 
как на республиканском, так и 
на отраслевом и региональном 
уровнях действуют трехсто-
ронние комиссии по социаль-
ному партнерству. В отрасли 
это профильное министерство, 
профсоюз и отраслевое объеди-
нение работодателей. На уровне 
столицы сторонами социального 
партнерства выступают аки-
мат, работодатели и профсоюз. 
Что касается членских взносов, 
то члены профсоюза платят 
только себе самим. Монетиза-
ция коллективных договоров 
свидетельствует о достаточном 
материальном преимуществе для 
работников - членов профсоюза 
от закрепленных в договоре 
социальных льгот и гарантий.

При создании профсоюза 
вступивший работник отчис-
ляет 1% от заработной платы. 
От 70 до 90% взноса поступает 
в первичную профсоюзную ор-
ганизацию, оставшаяся часть - в 
отраслевой профсоюз. 

В каждом профсоюзе дей-
ствует ревизионная комиссия, 
которая ежегодно отчитывается 
о финансово-хозяйственной 
деятельности. И это важный 
момент в любой профсоюзной 
организации. Необходимо, чтобы 
так было везде, поскольку вотум 
доверия граждан должен быть 
непоколебим. 

Àéãóëü ÀËÜÆÀÊÑÈÍÀ

Толеген КУНАДИЛОВ, пред-
седатель Профсоюзного центра 
города Астаны: 

- Профсоюзы уже существу-
ют много лет в Казахстане. С 
1905 года люди объединяются 
и представляют свои интересы, 
свои права, улучшая условия 
труда. Есть много инструментов. 
На предприятиях посредством 
коллективного договора отрас-
левые и региональные генераль-
ные соглашения объединяются 
для того, чтобы улучшить свои 
условия труда, сделать их безо-
пасными и доступными, а также 
отстоять достойную оплату 
труда. Казахстан выбрал такую 
европейскую модель проф-
союзного движения - модель 
трипартизма, когда три стороны 
- государственные органы - ра-
ботодатель - профсоюз - садятся 
за стол переговоров. Но отмечу, 
что профсоюз в данном случае 
является не только защитником 
работника, но и помощником 
работодателя, поскольку у нас с 
работодателем одни цели и зада-
чи - защитить права работника и 
создать достойные условия труда, 
что, соответственно, отразится 
на его производительности. 
Более того, у нас есть общий 
инструмент для регулирования 
социально-партнерских отноше-
ний. К примеру, Трудовой кодекс 
обеспечивает минимальные 
социальные гарантии со стороны 
государства, а дополнительные 
пункты можно урегулировать в 
рамках коллективного договора. 
Тем самым дальнейшие условия 
трудовых отношений отдают-
ся на откуп работодателям. И 
здесь коллективный договор 
помогает расширить круг прав 
и обязанностей сторон. 

Отмечу, что в Астане в сред-
нем за год происходит порядка 50 
несчастных случаев на производ-
стве, из них более 10 - с летальным 
исходом. Анализ происшествий 
показывает, что большая часть 
несчастных случаев происходит 
на предприятиях, где нет проф-
союза. Отсюда вывод: там, где 
есть профсоюзы, условия труда 
лучше. Профсоюзы занимаются 
превентивными мерами по не-

Особо подчеркивая актуальность 
идей нового общественного догово-
ра, обсудив итоги прошедшего года 
социального партнерства и перспек-
тивы дальнейшей совместной работы, 
участники форума пришли к выводу, 
что сегодня необходимо не допустить 
формально заключаемых соглашений 
и коллективных договоров.

Нужно, чтобы стороны социального 
партнерства оказывали активную под-
держку в широком распространении 
среди предприятий и организаций 
страны акции «Трудовые консульта-
ции». Создание производственных 
советов, а также улучшение качества 
работы и мер поощрения технических 
инспекторов по охране труда также 
будет служить решению этих проблем. 
Кроме того, недопустимо уклонение от 
рассмотрения коллективных и инди-
видуальных требований работников, 
игнорирование запросов работников, 
избегание участия в переговорных 
процессах, отстраненности, грубости 
и безразличия в процессе урегулиро-
вания трудовых споров.

Поддержку участников форума 
получили предложения по ускорению 
разработки и утверждения методики 
определения минимального размера 
заработной платы, разработке методик 
определения повышающих отраслевых 
коэффициентов для работников, заня-
тых на тяжелых работах, на вредных 
и опасных условиях труда, а также 
по закреплению прав работников на 
приостановление выполнения работ 
в случаях задержки заработной пла-
ты. Было предложено разработать 
эффективные методы и финансовые 
механизмы стимулирования работо-
дателей к повышению уровня безопас-
ности труда на основе своевременной 
замены средств производства на более 
безопасные, внедрения современных 
технологических процессов, обучения 
персонала безопасным методам работы, 
усиления ответственности работодателя 
за отказ от создания примирительной 
комиссии или трудового арбитража и 
ведения переговоров по рассмотрению 
требований работников.

«Мы всецело разделяем обосно-
ванную озабоченность сложившейся 
неудовлетворительной ситуацией по 
безопасности и охране труда. Наряду 
с требованиями к работодателям о 
необходимости модернизации про-
изводств и проведения профилакти-
ческих мероприятий мы призываем 
сосредоточить общие усилия в данной 
сфере на всех уровнях социального 
партнерства. Считаем, что развитие 
производственной демократии должно 
рассматриваться как продолжение 
процессов демократизации общества 
в целом. Это всецело соответствует 
позиции Главы государства о назрев-
шей необходимости трансформации 
взаимоотношений между государством 
и обществом путем внедрения нового 
формата общественного договора», - 
говорится в сообщении.

Участники форума выразили мне-
ние о том, что совместная работа со-
циальных партнеров по озвученным 
вопросам позволит ускорить процессы 
реформирования экономики, ослабить 
социальную напряженность и противо-
стояние в обществе, создавая прочную 
основу для повышения благосостояния 
населения.

Новый 
трудовой 
договор
Общество нуждается 
в новой концепции 
выстраивания 
взаимоотношений 
между работниками, 
работодателями 
и государством, а также 
в оптимальном пересмотре 
принципов справедливого 
распределения доходов. 
Об этом говорили 
участники форума 
социальных партнеров 
«Новый общественный 
договор: справедливые 
трудовые отношения», 
состоявшегося в Астане. 
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ПОДРОБНОСТИ

Толен Абдиков родился 4 
сентября 1942 года в селе Ен-
бек Жангельдинского района 
Костанайской области. В 1965 
году окончил филологический 
факультет Казахского государ-
ственного университета им. С. 
Кирова.

Творческий путь писателя 
начался с публикации рассказа 
«Райхан» в 1964 году в сборнике 
рассказов молодых писателей 
«Утренняя роса». В 1969 году вы-
шел первый сборник его расска-
зов «Горизонт». 

- Толен Абдиков - один из вы-
дающихся писателей современ-
ности, прозаик. В своих произ-
ведениях он умело поднимает 
не просто проблемы нации, но 

В рамках республиканской акции «Одна страна - одна книга» 2023 год 
посвящен творчеству известного драматурга, писателя, общественного 
деятеля Толена Абдикова.

ЦЕЛИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

и затрагивает вопросы, волну-
ющие общество, отражает со-
циальные проблемы людей. Он 
отлично чувствует психологию 
человека. Его творчество про-
никнуто глубоким духовным и 
философским смыслом. В них 
раскрываются истинные жиз-
ненные ценности, представлена 
борьба добра и зла. В своих про-
изведениях он стремится пере-
дать жизнь с ее противоречи-
ями, сложность человеческих 
отношений. Именно за это его 
любят и знают в нашем народе, 
- рассказывает литературный 
критик Амангельды МЫРЗА-
БЕК.

Известный поэт, лауреат 
премии Союза писателей Ка-

захстана имени Мукагали Ма-
катаева, заслуженный деятель 
РК Несипбек Айтов говорил о 
Толене Абдикове в одном из 
своих выступлений так: «Во 
второй половине прошлого 
века на небосклоне казахской 
литературы зажглось немало 
новых, ярких имен, среди них 
Мухтар Магауин, Дулат Иса-
беков, Габдеш Жумадилов и 
другие замечательные мастера 
слова. Творчество Толена Аб-
дикова занимает особое место 
в этой плеяде выдающихся ав-
торов. Его стиль неповторим, а 
произведения отличает фило-
софская глубина. Его герои вы-
ходят за страницы, заставляют 
размышлять». 

Произведения Толена Абди-
кова поражают читателя смело-
стью мысли и образным языком. 

Он автор таких сборников 
рассказов и повестей, как «Осен-
ний лист», «Ақиқат» («Истина»), 
«Айтылмаған ақиқат» («Невы-
сказанная истина»), романов 
«Мертвый сезон», «Равноден-
ствие», «Ақшоқыда қыс қатты» 
(«Суровые зимы Акшокы») и 
других. 

Особую любовь в народе заво-
евал рассказ «Оң қол» («Правая 
рука») о непростой судьбе моло-
дой девушки, оказавшейся в пси-
хиатрической клинике.

- История героини рассказа 
«Оң қол» Алмы являлась своего 
рода явлением, сенсацией в ка-
захской литературе. В рассказе 
писатель мастерски изобража-
ет трагическую судьбу молодой 
девушки, жаждущей жизни, но 
страдающей психическим за-
болеванием. Это одновременно 
мистическая и романтическая 
история, через которую Толен 
Абдиков поднимает проблему 
двойственности человека. Вли-
яние таинственной силы на 
человеческую жизнь, неизвест-
ную человеку, связано с идеей 
двойственности. Два мира в 
одном человеке, два Я, две руки 
- враги друг друга. Левая рука 
Алмы «мягкая» и стремится 
только к добру, в то время как 
ее правая рука медленно дви-
жется, как «змея», и ожесточает 
девушку, а когда она впадает в 
глубокий сон, она творит зло. 
Описание двух разных проти-
воборствующих сил в одном 
и том же человеке позволило 
писателю точно и ярко описать 
противоречия в явлениях жиз-
ни, - говорит Амангельды Мыр-
забек. 

Высокую оценку получили и 
другие произведения писателя: 
роман «Өлі ара», посвященный 
годам коллективизации в Казах-
стане, сборники рассказов «Не-
высказанная истина». 

В 2002 году Толеном Абди-
ковым была написана нашумев-
шая повесть «Парасат майданы» 
(«Война умов»), за которую пи-
сатель был удостоен Золотой 
медали имени Франца Кафки и 
Государственной премии РК.

- «Парасат майданы» - это 
душа писателя, обращенная к 
человечеству, своего рода заве-
щание потомкам. Мы видим, 
что Толен Абдиков в этом фило-
софском произведении думает 
о будущем общества. Противо-
поставляя добро и зло, зло и 
милосердие, он рассказывает, 
кто победит, - продолжает лите-
ратурный критик Амангельды 
Мырзабек. 

В одном из своих интервью 
автор рассказывал, как рабо-
тал над повестью: «Человек не 
может игнорировать в течение 
своей жизни такие чувства, как 
справедливость, добродетель, 
милосердие, любовь, чистота по-
мыслов. Они привносят в нашу 
жизнь необходимый положи-
тельный эффект. Наряду с ними 
мы сталкиваемся с несправедли-
востью, злом, жестокостью, бес-
сердечием. Некоторые считают, 
что для победы над злом надо 
бороться с другими. На самом 
деле и хорошее, и плохое - в душе 
человека. Ты должен сам спра-
виться со своими демонами. Это 
называется борьба с самим со-
бой. Идею книги я вынашивал 
очень долго. Но какой бы она ни 
была прекрасной, она не сможет 
превратиться в художественную 
литературу. Для этого нужны 
настоящие образы и ситуации. 
Философия должна перетечь 
в чувства, превратиться в крик 
души. Ибо литература состоит 
из мира чувств. В ней нет места 
сухой логике. Словом, пришлось 
изучать философские произ-
ведения. За перо я взялся лишь 
спустя несколько лет, написал 
за три месяца. Зато потом меня 
замучили сомнения: все это вой-
на сложных взглядов, нужно ли 
такое течение мыслей обычным 
читателям, не собираюсь ли я за-
морочить им головы? Но после 
высокой оценки коллег и пер-
вых читателей мои сомнения 
угасли».

Трудясь над своими произве-
дениями, Толен Абдиков парал-
лельно работал литературным 
сотрудником в газете «Қазақстан 
пионері», был заведующим от-
делом в издательстве «Жалын», 
заместителем главного редакто-
ра. Заведовал сектором литера-

турного отдела ЦК Компартии 
Казахстана, был главным редак-
тором газеты «Қазақ әдебиеті». 
Даже занимал пост главного 
редактора киностудии «Казах-
фильм».

Толен Абдиков перевел на ка-
захский язык древнегреческие 
мифы «Герои Эллады». На сце-
нах республиканских театров 
поставлена его пьеса «Нас было 
трое». 

Более 20 лет жизни писа-
тель посвятил работе на госу-
дарственной службе. Занимал 
должность помощника Пре-
зидента РК, заместителя заве-
дующего отделом внутренней 
политики в Администрации 
Президента Республики Казах-
стан. 

- Хотя за это время он напи-
сал не так много произведений, 
есть среди них очень интерес-
ный рассказ, который называет-
ся «Қайырсыз жұма». В нем он 
поднимает проблему карьериз-
ма. Главный герой становится 
заложником своего положения, 
достигнутой должности. Траге-
дия состоит в том, что однажды 
преданный и верный своему 
делу человек лишается высо-
кой должности, в которой, как 
оказалось, и заложен смысл его 
жизни. Автор остро осуждает 
стереотип мышления такого 
чиновничества, обреченного на 
пустую жизнь и печальный ис-
ход, - рассказывает Амангельды 
Мырзабек. 

- Толена Абдикова знают как 
человека скромного, который 
никогда не гонялся за высоки-
ми наградами. Он очень часто 
сдерживает людей, которые пы-
таются представить его в таком 
величественном виде. Какую 
бы должность он не занимал, он 
честно служил, отдавая свои зна-
ния, опыт и силы на благо своей 
страны, на благо людей, - считает 
публицист и литературный кри-
тик Амангельды Мырзабек. 

За большой вклад в развитие 
отечественной литературы ему 
присвоено почетное звание за-
служенного деятеля Республики 
Казахстан. Толен Абдиков на-
гражден орденами «Парасат» и 
«Барыс» I степени.

Карина КУЩАНОВА

етеранская организация ДКНБ 
по Астане является одним из 
филиалов РОО «Ветераны ор-
ганов КНБ РК» и насчитывает в 
своих рядах более 200 пенсио-

неров органов национальной безопасности. 
Среди них есть ветераны, которые в свое 
время были руководителями структурных и 
территориальных органов КНБ. Находясь на 
заслуженном отдыхе, они не теряют связи с 
комитетом, поскольку бывших чекистов не 
бывает. 

Совет ветеранов на постоянной осно-
ве проводит организационную работу по 
сплочению и укреплению своих рядов. По 
мере возможности оказывает содействие 
руководству ДКНБ по патриотическому вос-
питанию молодого поколения и по другим 
направлениям. Пенсионерам оказывается 
моральная поддержка и адресная социаль-
ная помощь. В этом деле большую помощь 
оказывают руководство и сотрудники депар-
тамента. 

Традиционными стали встречи с лич-
ным составом департамента, на которых 
ветераны делятся своим жизненным и про-
фессиональным опытом. В стенах депар-
тамента регулярно проводятся различные 
мероприятия на патриотическую тематику, 
в том числе по чествованию ветеранов, ко-
торые проходят, как обычно, в торжествен-
ной обстановке. Кроме того, Совет ветеранов 
также активно участвует в общественной 
жизни столицы, тесно взаимодействует с го-
родской ветеранской организацией.

5 марта ветераны будут чествовать пол-
ковника в отставке Куаныша Нуралулы 
Жапаева по случаю его 75-летнего юбилея. 
Куаныш Нуралулы Жапаев родился 5 марта 
1948 года в Наурузумском районе Костанай-
ской области. После окончания в 1976 году 
Целиноградского инженерно-строитель-
ного института он был призван на службу 
в органы КГБ СССР и направлен на Высшие 
курсы КГБ СССР в Минск. В 1977 году по-
сле окончания был командирован в распо-
ряжение УКГБ КазССР по Целиноградской 
области, где прошел путь от оперуполномо-

ченного до начальника отдела областного 
подразделения, от лейтенанта до подпол-
ковника. Именно здесь им был приобретен 
бесценный опыт работы с людьми, оттачи-
валось профессиональное мастерство.

За достигнутые положительные резуль-
таты в оперативно-служебной деятельности 
неоднократно поощрялся руководством ко-
митета. Работая заместителем начальника 
одного из оперативных управлений КНБ, 
наиболее ярко раскрылись его организатор-
ские способности и талант руководителя.

На всех оперативных и руководящих 
должностях полковник К.Н. Жапаев про-

явил себя принципиальным, объективным, 
грамотным и компетентным руководите-
лем. Его отличали ответственное отношение 
к порученному делу, активная жизненная 
позиция. Большое внимание уделял каче-
ственной подготовке и расстановке чекист-
ских кадров, решению социально-бытовых 
проблем, всегда был близок к личному со-
ставу, его нуждам и заботам. 

Учитывая вышеуказанные обстоятель-
ства, коллегия комитета в 1995 году до-
верила К.Н. Жапаеву руководить рабочей 
группой по передислокации центрального 
аппарата из Алматы в Астану. И с этой зада-
чей он успешно справился, в запланирован-
ные сроки подразделения комитета были 
успешно передислоцированы в новую сто-
лицу. Высокая оценка вклада полковника 
К.Н. Жапаева была отмечена Почетной гра-
мотой председателя КНБ РК.

К.Н. Жапаев показал свою компетентность 
и профессионализм по обеспечению государ-
ственной, национальной безопасности.

За вклад в обеспечение национальной 
безопасности полковник К.Н. Жапаев имеет 
правительственные и ведомственные на-
грады, награжден нагрудным знаком «По-
четный ветеран органов национальной без-
опасности РК». Находясь на заслуженном 
отдыхе, полковник К.Н. Жапаев продолжает 
вести большую общественно-политическую 
работу. Постоянно встречается с молодыми 
сотрудниками, передавая им свои знания и 
богатый жизненный опыт.

Н. КАЙСАРИН, председатель Совета 
ветеранов ДКНБ по Астане, полковник

ВЕТЕРАНЫ - В СТРОЮ
В 2022 году исполнилось 30 лет Комитету национальной 
безопасности Республики Казахстан. С особым признанием 
и почтением были отмечены ветераны, стоявшие у истоков 
образования органов КНБ, за их безупречный труд в деле 
обеспечения национальной безопасности страны, сохранение 
верности народу и Родине. 80 астанинских ветеранов были 
награждены юбилейной медалью «30 лет КНБ РК».

В

В церемонии открытия приняли участие заместитель пред-
седателя Комитета по делам гражданской обороны и военных 
дивизий РК Алексей СОВЕТОВ, глава МЧС Кванар БАЗАРБАЕВ.

Гостями встречи стали начальник Управления молодежной 
политики Кайрат КАМБАРОВ и главный имам столицы Ерболат 
ЖУСУПОВ.

Главный имам сердечно поздравил сотрудников с праздни-
ком и поблагодарил столичных спасателей, которые принимали 
участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Выставка спасательной техники, награждение победителей 
конкурса на лучший рисунок, лучший ролик, лучший плакат в 
индустрии ГО, а также за активное участие в праздновании Все-
мирного дня гражданской обороны завершились концертной 
программой.

Быть спасателем - 
звучит гордо
В честь празднования Всемирного дня 
гражданской обороны Департамент по 
чрезвычайным ситуациям города Астаны 
провел торжественное мероприятие в здании 
Государственной академической филармонии 
имени Е. Рахмадиева.
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ПРОГРАММА ТВ

///

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

8.00 «Äîáðîå óòðî» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 06.00 

Íîâîñòè
12.20 «ÀíòèÔåéê» 
12.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
13.45, 15.15, 18.15, 19.50, 21.20 

«Èíôîðìàöèîííûé êàíàë» 
19.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü»

8.00 «Äîáðîå óòðî»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè
12.20 «ÀíòèÔåéê» 
12.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
13.45, 15.15, 18.15, 19.50, 21.20 

«Èíôîðìàöèîííûé êàíàë» 
19.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü»

8.00 «Äîáðîå óòðî» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 06.00 

Íîâîñòè
12.20 «ÀíòèÔåéê» 
12.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
13.45, 15.15, 18.15, 19.50, 21.20 

«Èíôîðìàöèîííûé êàíàë» 
19.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü»

7.00 «ÒÀҢØÎËÏÀÍ» 
10.00 AQPARAT
10.10 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé ýôèð 
13.00 AQPARAT
13.10 «Æàò áàóûð». Òåëåõèêàÿ 
14.10 «Қûçûқ åêåí...»
14.40 «Əéåë əëåì³»
15.10 «Apta». Ñàðàïòàìàëûқ áàғäàðëàìà 
16.00 «Aqorda»
16.10 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Á³ðåãåé»
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.35 «ÀØÛҚ ÀËÀҢ». Қîғàìäûқ-ñàÿñè 

òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð 
21.30 «ÆÀÒ ÁÀÓÛÐ». Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.20 «1001 ÒҮÍ». Қîғàìäûқ áàғäàðëà-

ìà. Ò³êåëåé ýôèð 
00.35 AQPARAT
01.10 «Өì³ð êөðêåì»

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

8.15 «Äəó³ð äàíàëàðû». 
9.00 «Қàðàøàңûðàқ. Қàçàқ òåëåâèçè-

ÿñûíà - 65 æûë». Ìåðåêåë³ê 
õàáàð (Àñòàíà)

10.00 «Ñåíåì³í ìåí». Ðîçà Ðûìáàå-
âàíûң êîíöåðò³ 

12.00 «Əç³ë əëåì³» 
13.20 «ƏÉÅË ƏËÅÌ²». Ìåðåêåë³ê 

õàáàð
14.00 «ÊӨҢ²Ë ÒÎËҚÛÍÛ»
15.15 Äèñíåé ұñûíàäû. «Êүëáèêå». 

Êөðêåì ôèëüì
16.50 «ҚÀÐÀØÀҢÛÐÀҚ. ҚÀÇÀҚ 

ÒÅËÅÂÈÇÈßÑÛÍÀ - 
65 ÆÛË». Ìåðåêåë³ê õàáàð 

18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 
Òåëåõèêàÿ 

20.00 «ҚÀÇÀҚ ÒÅËÅÂÈÇÈßÑÛÍÀ - 
65 ÆÛË». Äåðåêò³ ôèëüì

20.50 «Stranger». Äèìàø Құäàéáåð-
ãåíí³ң Àëìàòû қàëàñûíäàғû 
êîíöåðò³ 

00.35 «Əéåë əëåì³». Ìåðåêåë³ê 
õàáàð

01.15 «Əç³ë əëåì³» 
01.50 ÔÓÒÁÎË. ÓÅÔÀ ×åìïèîíäàð 

ëèãàñû. 1/8 ôèíàë. «ÒÎÒÒÅÍ-
ÕÅÌ» (Àíãëèÿ) - «ÌÈËÀÍ» 
(Èòàëèÿ). Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

7.00 «ÒÀҢØÎËÏÀÍ» 
10.00 AQPARAT
10.10 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé ýôèð 
13.00 AQPARAT
13.10 «Ìəðòåáåë³ ìèññèÿ». Àðíàéû 

æîáà
13.25 «Àñûë àíà». Ñəêåí Ìàéғàçèåâò³ң 

êîíöåðò³
14.30 «Äîìàëàқ àíà». Êөðêåì ôèëüì 
16.10 «ÒÀҒÄÛÐ ÒÓÄÛÐҒÀÍ ÒҰËҒÀ». 

Äåðåêò³ ôèëüì 
17.00 AQPARAT
17.10 «Əéåë əëåì³». Ìåðåêåë³ê æîáà 
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.35 «ÀØÛҚ ÀËÀҢ». Қîғàìäûқ-ñàÿ-

ñè òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð
21.30 «ÆÀÒ ÁÀÓÛÐ». Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.20 «1001 ÒҮÍ». Қîғàìäûқ áàғäàð-

ëàìà. Ò³êåëåé ýôèð 
00.40 AQPARAT
01.15 «Á³ðåãåé»
01.50 ÔÓÒÁÎË. ÓÅÔÀ ×åìïèîíäàð 

ëèãàñû. 1/8 ôèíàë. «ÁÅÍÔÈ-
ÊÀ» (Ïîðòóãàëèÿ) - «ÁÐÞÃÃÅ» 
(Áåëüãèÿ). Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Áàқûòòûң ê³ëò³» 
10.30 «Á³ð ê³òàï» 
10.35 Ìóëüòôèëüì «Áîëüøîé êîøà-

÷èé ïîáåã»
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå  «ÀéíàLine» 
15.00 Ìåãàõèò. «Îïàñíûé áèçíåñ»
17.00 Òåëåâèêòîðèíà «Áåãîì 

çà äåíüãàìè» 
18.00 Íîâîñòè
18.15 Òîê-øîó «Èòîãè»
19.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð 
19.15 Òîê-øîó «Á³çä³ң ìàқñàò»
20.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
21.45 Òåëåõèêàÿ «Құñàéûíîâòàð. 

Өì³ð æîëû» 
22.45 Òåëåñåðèàë «Êîãäà-íèáóäü 

íàñòóïèò çàâòðà»

5.00 «Қûçûқ times» 
6.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Óəäå» 
10.30 «Îäíà êíèãà»         

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
11.00 «Үçä³ê əç³ëäåð» 
11.40 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.40 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
15.40 «Ïðàêòèêà-2», òåëåñåðèàë
17.55 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.10 «Ïðàêòèêà-2», òåëåñåðèàë

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
11.20 «Үçä³ê əç³ëäåð» 
11.40 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.40 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
15.40 «Ïðàêòèêà-2», òåëåñåðèàë
17.55 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.10 «Ïðàêòèêà-2», òåëåñåðèàë

7.00 «Ðàçìèíêà» 
7.15 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.25 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð» 
8.50 Òåëåõèêàÿ «Қàíàòñûç құñòàð» 
9.35 «ÐÅÂÞ NEWS»  
9.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ» 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

(òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ» (êîìåäèéíûé 

áîåâèê) 
18.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS»  
19.00 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí»  
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÊÀÌÅÍÍÛÅ ÊÓËÀÊÈ» (ñïîð-

òèâíàÿ äðàìà) 
22.30 «ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (êîìåäèÿ) 
00.10 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí» 

7.00 «Ðàçìèíêà» 
7.15 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð» 
8.25 Òåëåõèêàÿ «Қàíàòñûç құñòàð» 
9.15 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ 

åçó 
9.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

×ÀÍÀ» 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

(òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (ñåìåéíîå 
ôýíòåçè) 

18.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS»  
19.00 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí»  
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(ôàíòàñòè÷åñêèé òðèëëåð) 
22.30 «ÇÂÅÇÄÀ ÐÎÄÈËÀÑÜ» 

(ìåëîäðàìà) 
00.55 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí» 

7.00 «Ðàçìèíêà» 
7.15 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð» 
8.25 Òåëåõèêàÿ «Қàíàòñûç құñòàð» 
9.15 «ÐÅÂÞ NEWS»  
9.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ» 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

(òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 «ÊÀÌÅÍÍÛÅ ÊÓËÀÊÈ» (ñïîð-

òèâíàÿ äðàìà) 
18.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS»  
19.00 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí»  
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ» (ñåìåéíîå 

ôýíòåçè) 
22.30 «ÊÎÏ ÍÀ ÄÐÀÉÂÅ» (êîìåäèéíûé 

áîåâèê) 
00.10 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí»  

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
7.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ñ «Øóøà»
11.00 Ò/ñ «ß çàáåðó òâîþ ñåìüþ»
12.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
12.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
13.00 Ò/õ «Қûçûë àëìà»
14.00 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
15.00 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»
16.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
7.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ñ «Øóøà»
11.00 «Àëäàðàñïàí» - 10 æûë
14.40 Þáèëåéíûé âå÷åð áðàòüåâ 

Ìåëàäçå
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Øóøà» 
20.00 Ò/ñ «ß çàáåðó òâîþ ñåìüþ»
21.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.35 Өíåð қûðàíäàðû
00.00 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
7.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ñ «Øóøà»
11.00 Ò/ñ «ß çàáåðó òâîþ ñåìüþ»
12.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
12.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
13.00 Ò/õ «Қûçûë àëìà»
14.00 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
15.00 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»
16.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Øóøà»
20.00 Ò/ñ «ß çàáåðó òâîþ ñåìüþ»
21.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.35 Ò/õ «Қûçûë àëìà»
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»

6.00 «ÅҢ ÀËҒÛØҚÛ» 
7.00 «Ï@ÓÒINA» 
8.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
10.00 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ» 
10.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 
11.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ» 
12.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÌÎß 

ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ»
13.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÒÀÒÜß-

ÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
14.10 ÍÎÂÎÑÒÈ 
14.20 ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
19.00 «KӨÐÅÌ²Ç» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì
           «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß 
           ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» 
00.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄÊÈ» 

6.00 «ÅҢ ÀËҒÛØҚÛ» 
7.00 «Ï@ÓÒINA»  
8.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
10.00 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ» 
10.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 
11.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ» 
12.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÌÎß 

ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ»
13.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
14.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
19.00 «KӨÐÅÌ²Ç» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß ÆÓÐ-
ÍÀËÈÑÒÀ» 

00.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
«ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄÊÈ»

6.00 «ÅҢ ÀËҒÛØҚÛ» 
7.00 «Ï@ÓÒINA» 
8.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
10.00 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ» 
10.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 
11.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ» 
12.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ»
13.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
14.10 ÍÎÂÎÑÒÈ 
14.20 ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ
19.00 «KӨÐÅÌ²Ç» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» 

00.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
«ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄÊÈ»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»
10.20 Õ/ô «Òàíöóé, òàíöóé» 
13.15 Õ/ô «Òàíöîð äèñêî» 
16.00 Íîâîñòè
13.15 Õ/ô «Òàíöîð äèñêî» 
16.20 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ»  
18.30 Íîâîñòè
18.50 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ» 
22.00 Õ/ô «Íîâûå àìàçîíêè» 
23.55 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà»
01.30 Õ/ô «Áëèçíåöû»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»
10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â áóäóùåå»
12.05 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
19.50 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
22.00 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è»
23.45 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó» 
01.25 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè»

9.25 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
10.45, 11.25, 13.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Äàëüíèå ðóáåæè» 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 

Ñåãîäíÿ
16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
19.55 «Çà ãðàíüþ» 
20.55 «ÄÍÊ» 
23.00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 
01.05 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà»

9.25 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
10.45, 11.25, 13.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Äàëüíèå ðóáåæè» 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

03.55 Ñåãîäíÿ
16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
19.55 «Çà ãðàíüþ» 
20.55 «ÄÍÊ» 
23.00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 
01.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåê-

òîðà»

9.25 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
10.45, 11.25, 13.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Äàëüíèå ðóáåæè» 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

03.55 Ñåãîäíÿ
16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
19.55 «Çà ãðàíüþ» 
20.55 «ÄÍÊ» 
23.00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 
01.05 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåê-

òîðà»

7.05 «ÄÀÓ-ÄÀÌÀÉÑÛÇ» 
7.30 «ÑҮÉÃÅÍ ÆҮÐÅÊ», êîðåé 

òåëåõèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.50 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
15.10 «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ», 

ìåëîäðàìà 
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
18.15 «ҚÛË ҮÑÒ²ÍÄÅÃ² ÒÀҒÄÛÐ», 

өçáåê òåëåõèêàÿñû 
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ», òîê-øîó 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.30 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓ-

ÄÅØÜ», ìåëîäðàìà
23.40 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
01.20 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ  
7.30 «ÑҮÉÃÅÍ ÆҮÐÅÊ», êîðåé 

òåëåõèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.40 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
13.00 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ», îñòðîñþæåò-

íûé áîåâèê  
15.00 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà  
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
18.15 «ҚÛË ҮÑÒ²ÍÄÅÃ² ÒÀҒÄÛÐ», 

өçáåê òåëåõèêàÿñû 
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ», òîê-øîó
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.30 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà 
23.40 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
01.20 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

5.00 «Óòðî Ðîññèè»
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 «Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó
16.00 ÂÅÑÒÈ
16.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìàëàõîâ»
17.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 Òåëåñåðèàë «Ëèìèò÷èöû»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì»
01.45 Òåëåñåðèàë «Êàìåíñêàÿ»

6.15 Ôèëüì «Ëþáîâü íåæäàííàÿ 
íàãðÿíåò»

9.20 Ôèëüì «Ìåäîâûé ìåñÿö»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ðîìàí â êàìíå»
11.55 Ôèëüì «Ñåìü íåâåñò åôðåéòî-

ðà Çáðóåâà»
13.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Î ÷åì ïîþò 

8 Ìàðòà»
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïåòðîñÿí 

è æåíùèíû»
17.00 ÂÅÑÒÈ
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïåñíè îò âñåé 

äóøè». Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ 
Ìàëàõîâà.  Ñïåöèàëüíûé 
ïðàçäíè÷íûé âûïóñê

20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.00 Ôèëüì «Âû ìíå ïîäõîäèòå»
00.15 Ôèëüì «Çèìíÿÿ âèøíÿ»

5.00 «Óòðî Ðîññèè»
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 «Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó
16.00 ÂÅÑÒÈ
16.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìàëàõîâ»
17.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 Òåëåñåðèàë «Ëèìèò÷èöû»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì»
01.45 Òåëåñåðèàë «Êàìåíñêàÿ»

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Ðèçàìûí
8.00 What’s up? 
8.30 Òåëåñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.40 Êүë³ï ALL»
10.00 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä» 

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.10 Èíôîðìáþðî 
8.00 Ðèçàìûí
8.30 Òåëåñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.40 Êүë³ï ALL»
10.00 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä»
10.50 «31 əç³ë»
11.30 Òåëåñåðèàë «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» 
12.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà 

è Ìåäâåäü» 
13.10 ÊÈÍÎ. «Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà» 
15.10 ÊÈÍÎ. «Áåëûå öûïî÷êè» 
17.30 ÊÈÍÎ. «Âóëêàí» 
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
22.00 ÊÈÍÎ. «Áàíäèòêè»
23.50 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.10 Êүë³ï ALL»
8.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
9.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ìûøîíêà» 
10.50 ÊÈÍÎ. «Áåëûå öûïî÷êè» 
13.00 ÊÈÍÎ. «Áàíäèòêè»  
15.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïðèí-

öåññà è ëÿãóøêà»
17.00 ÊÈÍÎ. «Òèòàíèê» 
21.10 ÊÈÍÎ. «Êàïèòàí Ìàðâåë» 
23.30 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

10.00 Íîâîñòè
10.10 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

áóäóùåå»
12.05 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
19.50 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
22.00 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà»
00.55 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. 

Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè»
01.20 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»

СРЕДА, 
8 МАРТА

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé òåëåõè-
êàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
11.20 «Үçä³ê əç³ëäåð» 
11.40 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.40 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
15.40 «Ïðàêòèêà-2», òåëåñåðèàë
17.55 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëåõè-

êàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ òåëå-

õèêàÿñû
00.10 «Ïðàêòèêà-2», òåëåñåðèàë

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ  
7.30 «ÑҮÉÃÅÍ ÆҮÐÅÊ», êîðåé 

òåëåõèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.40 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
13.00 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ», îñòðîñþæåò-

íûé áîåâèê  
15.00 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà  
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
18.15 «ҚÛË ҮÑÒ²ÍÄÅÃ² ÒÀҒÄÛÐ», 

өçáåê òåëåõèêàÿñû 
19.30 Қàéðàò Íұðòàñòûң əí-êåø³
21.30 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà 
23.40 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
01.20 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Åðåêøå áàқûëàóäà» 
10.30 «Îäíà êíèãà» 
10.35 Òұðñûíáåê Қàáàòîâòûң 

«Jup-jubymen» øîóû
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå  «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Êîãäà-íèáóäü 

íàñòóïèò çàâòðà» 
17.00 Òåëåâèêòîðèíà «Áåãîì 

çà äåíüãàìè» 
18.00 Íîâîñòè
18.15 Òîê-øîó «Èòîãè»
19.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð 
19.15 Òîê-øîó «Á³çä³ң ìàқñàò»
20.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
21.45 Òåëåõèêàÿ «Құñàéûíîâòàð. 

Өì³ð æîëû» 
22.45 Òåëåñåðèàë «Êîãäà-íèáóäü 

íàñòóïèò çàâòðà»

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Ðèçàìûí
7.30 Êүë³ï ALL» 
8.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ìûøîíêà»  
10.10 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà 

è Ìåäâåäü»
11.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïðèí-

öåññà è ëÿãóøêà»  
13.10 ÊÈÍÎ. «Òèòàíèê» 
17.30 ÊÈÍÎ. «Êàïèòàí Ìàðâåë» 
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
21.50 ÊÈÍÎ. «Ìåõàíèê» 
23.40 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» òåëåæîáà
11.20 «Àëäàðàñïàí»
13.00 Õ/ô «ß - ïûøêà» 
15.00 Êîíöåðò Àëòûíáåêà Қîðàçáàåâà 

«Ñəëåì ñàғàí, Àñòàíà!»
18.00 Õ/ô «Æàæäà ìåñòè» 
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.10 Õ/ô «Îñòîðîæíî, êîðîâà!»

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 Êîíöåðò «Æүðåêòåã³ êөêòåì». 

Íұðëàí Өíåðáàåâ 
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå  «ÀéíàLine» 
15.00 «Ãүëäåð» àíñàìáë³í³ң ìåðåé-

òîéëûқ êîíöåðò³
17.00 Òåëåâèêòîðèíà «Áåãîì 

çà äåíüãàìè» 
18.00 Êîíöåðò «Æàí àíàì» 
20.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì»  
21.45 Êèíî. «Êåë³íæàí» 
23.15 Êîíöåðò «Əëåìí³ң æàðûғû»

7.00 «Ðàçìèíêà» 
7.15 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð» 
8.25 Òåëåõèêàÿ «Қàíàòñûç құñòàð» 
9.15 «ÐÅÂÞ NEWS»  
9.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.00 «ÙÅÍß×ÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ Â ÊÈÍÎ» 

(àíèìàöèîííûé ôèëüì) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ»

 (ñåìåéíîå ôýíòåçè) 
18.10 «ÊÎÏ ÍÀ ÄÐÀÉÂÅ» 

(êîìåäèéíûé áîåâèê) 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: 

ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (ñåìåéíîå 
ôýíòåçè) 

22.40 «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
 (ìåëîäðàìà) 

00.40 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí»  

5.00 «Óòðî Ðîññèè»
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 «Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó
16.00 ÂÅÑÒÈ
16.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìàëàõîâ»
17.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 Òåëåñåðèàë «Ëèìèò÷èöû»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì»
01.45 Òåëåñåðèàë «Êàìåíñêàÿ»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
7.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ï «Èçìàéëîâñêèé ïàðê»
12.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
12.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
13.00 Ò/õ «Қûçûë àëìà»
14.00 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
15.00 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»
16.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Øóøà» 
20.00 Ò/ñ «ß çàáåðó òâîþ ñåìüþ»
21.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.35 Ò/õ «Қûçûë àëìà»
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»

7.00 «ÒÀҢØÎËÏÀÍ» 
10.00 AQPARAT
10.10 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëå-

õèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé 

ýôèð 
13.00 AQPARAT
13.10 Äèñíåé ұñûíàäû. «Êүëáèêå». 

Êөðêåì ôèëüì
14.50 «Òұëғà». Äåðåêò³ ôèëüì 
15.30 «Áəéøåøåê åðòå ãүëäåéä³». 

Àðíàéû æîáà 
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Êөң³ë òîëқûíû»
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.35 «ÀØÛҚ ÀËÀҢ». Қîғàìäûқ-

ñàÿñè òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð
21.30 «ÆÀÒ ÁÀÓÛÐ». Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.20 «1001 ÒҮÍ». Қîғàìäûқ

 áàғäàðëàìà. Ò³êåëåé ýôèð
00.40 AQPARAT
01.15 «Òұëғà». Äåðåêò³ ôèëüì 
01.50 ÔÓÒÁÎË. ÓÅÔÀ Åóðîïà 

Ëèãàñû. «ÞÂÅÍÒÓÑ» (Èòàëèÿ) 
- «ÔÐÀÉÁÓÐÃ» (Ãåðìàíèÿ). 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

9.20 Õ/ô «Óäà÷íûé îáìåí» 
11.00, 13.00, 19.00, 22.00 Ñåãîäíÿ
11.25, 13.25, 19.20 Ò/ñ «Ôåìèäà 

âèäèò» 
22.45 «Ïàïû» 
00.50 Êîíöåðò Þñèôà Ýéâàçîâà 

è Êèðèëëà Òóðè÷åíêî

9.30 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» 
11.15 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé 

óëèöå» 

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»
10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

áóäóùåå»
12.05 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
19.50 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
22.00 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó» 
23.45 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» 
02.15 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»

10.50 «31 əç³ë» 
11.30 Òåëåñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
12.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
13.00 ÊÈÍÎ. «Äèêèé» 
15.00 ÊÈÍÎ. «Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà» 
17.00 ÊÈÍÎ. «Îõîòà íà âîðîâ» 
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
21.50 ÊÈÍÎ. «Âóëêàí» 
00.10 «31 əç³ë»

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ  
7.30 «ÑҮÉÃÅÍ ÆҮÐÅÊ», êîðåé 

òåëåõèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû
9.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.40 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
13.00 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ», îñòðîñþ-

æåòíûé áîåâèê  
15.00 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà  
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
18.15 «ҚÛË ҮÑÒ²ÍÄÅÃ² ÒÀҒÄÛÐ», 

өçáåê òåëåõèêàÿñû 
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ», òîê-øîó 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.30 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà
23.40 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ», îñòðîñþ-

æåòíûé äåòåêòèâ 
01.20 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

6.00 «ÅҢ ÀËҒÛØҚÛ» 
7.00 «Ï@ÓÒINA» 
8.50 Ôèëüì «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» 
11.00 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÏÒÈ-

ÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ» 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ
19.00 «KӨÐEMIÇ» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» 

00.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
«ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄÊÈ»

18.00 Ò/ñ «Øóøà» 
20.00 Ò/ñ «ß çàáåðó òâîþ ñåìüþ»
21.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.35 Ò/õ «Қûçûë àëìà»
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»

10.35 Ìóëüòôèëüì «Ïòè÷èé äîçîð»
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå  «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Êîãäà-íèáóäü 

íàñòóïèò çàâòðà» 
17.00 Òåëåâèêòîðèíà «Áåãîì 

çà äåíüãàìè» 
18.00 Íîâîñòè
18.15 Òîê-øîó «Èòîãè»
19.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð 
19.15 Òîê-øîó «Á³çä³ң ìàқñàò»
20.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
21.45 Òåëåõèêàÿ «Құñàéûíîâòàð. Өì³ð 

æîëû» 
22.45 Òåëåñåðèàë «Êîãäà-íèáóäü 

íàñòóïèò çàâòðà»

13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.15, 15.15 Õ/ô «Ñëóæåáíûé 

ðîìàí» 
16.35 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå 

âåðèò» 
19.25 Õ/ô «Êðàñîòêà» 
21.45 «Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.30 Ò/ñ «Òåñò íà áåðåìåííîñòü»
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ПРОГРАММА ТВ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА!

ТОО «АС ҚҰРЫЛЫС+KZ», БИН 031140009470, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев по адресу: г. Астана, ул. Сатпаева, дом 23, кв. 129. 
Тел. 8-707-508-05-08.

8.00 «Äîáðîå óòðî» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè
12.20 «ÀíòèÔåéê» 
12.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
13.45, 15.15, 18.15, 19.50 «Èíôîðìà-

öèîííûé êàíàë» 
19.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
21.40 «×åëîâåê è çàêîí» 
22.45 «Ïîëå ÷óäåñ» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 «Ãîëîñ» âåñíû â îáíîâëåííîì 

ñîñòàâå

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Òàìàøà live
8.00 «Êүë³ï ALL»
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
9.30 Ãîòîâèì ñ Àäåëü 
10.00 «Àëäàðàñïàí» 
12.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìåä-

âåäè Áóíè. Òàèíñòâåííàÿ çèìà»
14.20 ÊÈÍÎ. «Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ 

èñòîðèÿ» 
17.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Â ïîèñêàõ Íåìî»
19.00 ÊÈÍÎ. «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 

ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå ×åðíîé 
æåì÷óæèíû» 

21.50 ÊÈÍÎ. «Ìñòèòåëè» 
00.50 «31 əç³ë»

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
11.20 «Үçä³ê əç³ëäåð» 
11.30 «Ұëûì » òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.30 Ïðåçèäåíò ïəðìåí³
13.40 «Қàðà øàңûðàқ» òåëåõèêàÿñû
15.40 «Ïðàêòèêà-2», òåëåñåðèàë
18.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.10 «Ïðàêòèêà-2», òåëåñåðèàë

7.00 «Ðàçìèíêà» 
7.15 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð» 
8.25 Òåëåõèêàÿ «Қàíàòñûç құñòàð» 
9.15 «ÐÅÂÞ NEWS»  
9.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

×ÀÍÀ» 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

(òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí» 
18.10 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

(ôàíòàñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ) 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ 

ÏÎÅÇÄÀ 123» (êðèìèíàëüíûé 
òðèëëåð) 

22.30 «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» 
(âåñòåðí-áîåâèê)

00.00 «ÂÅÄÜÌÀ» (ôèëüì óæàñîâ) 

6.00 «ÅҢ ÀËҒÛØҚÛ» 
7.00 «Ï@ÓÒINA» 
8.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
10.00 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ» 
10.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 
11.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ» 
12.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ»
13.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
14.10 ÍÎÂÎÑÒÈ 
14.20 ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
19.00 «KӨÐÅÌ²Ç» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
20.35 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
21.50 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ» 
01.20 «ÏÎÂÀÐÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

9.25 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
10.45, 11.25, 13.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Äàëüíèå ðóáåæè» 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Ñåãîäíÿ
16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
19.55 «ÄÍÊ» 
21.00 «Æäè ìåíÿ» 
23.00 Ò/ñ «Àóòñàéäåð» 
01.05 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.50 Êåëåñ³ ê³ì?
8.30 Ò/ï «Àëëî, áұë ê³ì?»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.40 Ò/ï «Ðåãèíà+1»
10.45 Ò/ï «Ðåôîðìàòîð» 
11.00 Õ/ñ «Ìàìåíüêèí ñûíîê»
14.50 Ò/õ «Ïəëåíøååâòåð»
15.50 Ñàғûíäûðғàí əíäåð-àé
18.40 Ò/õ «Ñəêå»
21.00 Øîó «Ìàñêà», 4 ñåçîí
00.40 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì 

ãîðîäå-2»

СУББОТА, 
11 МАРТА

7.05 «Äəó³ð äàíàëàðû». Äåðåêò³ ôèëüì 
7.50 «Êүé-êåðóåí»
8.10 «Øàңûðàқ»
8.45 «Íàðòəóåêåë». Çèÿòêåðë³ê-ñà-

óûқòûқ òåëåâèêòîðèíà 
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «Əíäåð ìåí æûëäàð»
14.10 Äèñíåé ұñûíàäû. «Äæàôàðäûң 

қàéòà îðàëóû». Ìóëüòôèëüì 
15.15 «Əéåë əëåì³». Ìåðåêåë³ê õàáàð
15.55 Íұðáîëàò Àáäóëëèíí³ң êîíöåðò³ 
17.35 «ӨÇÅÊÒ²». Àðíàéû æîáà 
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.30 «AQORDA»
20.40 Əáä³æàïïàð Əëқîæàíûң êîíöåðò³

10.00 Ïîãîäà â ìèðå
10.10 Ò/ñ «Ñåðäöà òðåõ» 
15.15 Ò/ñ «Êóìèð»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ «Êóìèð» 
18.30 Íîâîñòè
18.45 Ò/ñ «Êóìèð» 
00.05 Õ/ô «Íîâûå àìàçîíêè» 
01.45 Õ/ô «Ïîäêèäûø»

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ  
7.30 «ÑҮÉÃÅÍ ÆҮÐÅÊ», êîðåé 

òåëåõèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.40 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
13.00 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ», îñòðîñþæåò-

íûé áîåâèê  
15.00 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà  
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
18.15 «ҚÛË ҮÑÒ²ÍÄÅÃ² ÒÀҒÄÛÐ», 

өçáåê òåëåõèêàÿñû
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÄÀÓ-ÄÀÌÀÉÑÛÇ» 
20.35 «KTKweb»
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.30 «ÁÐÞÑ», äåòåêòèâíàÿ äðàìà 
01.20 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Өíåãå» 
10.30 «Á³ð ê³òàï» 
10.35 Ìåéðàìáåê Áåñáàåâïåí 

«Covershow» 
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Êîãäà-íèáóäü 

íàñòóïèò çàâòðà» 
17.00 Òåëåâèêòîðèíà «Áåãîì 

çà äåíüãàìè» 
18.00 Íîâîñòè
18.15 Òîê-øîó «Èòîãè»
19.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð 
19.15 Òîê-øîó «Á³çä³ң ìàқñàò»
20.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
21.45 Òåëåõèêàÿ «Құñàéûíîâòàð. 

Өì³ð æîëû» 
22.45 Ìåãàõèò. «Ëèíèÿ ðîäñòâà» 10.00 Íîâîñòè

10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/
Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»

10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 
áóäóùåå»

12.05 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
19.45 Õ/ô «Òàíöîð äèñêî» 
22.35 Õ/ô «Òàíöóé, òàíöóé» 
01.25 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè»

5.00 «Óòðî Ðîññèè»
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 «Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó
16.00 ÂÅÑÒÈ
16.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìàëàõîâ»
17.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.15 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.30 Òåëåñåðèàë «Ëèìèò÷èöû»
23.20 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 

âðó÷åíèÿ Ðîññèéñêîé íàöèî-
íàëüíîé ìóçûêàëüíîé ïðåìèè 
«Âèêòîðèÿ»

01.05 Ôèëüì «Åäèíñòâåííàÿ…»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
7.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ñ «Øóøà»
11.00 Ò/ñ «ß çàáåðó òâîþ ñåìüþ»
12.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
12.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
13.00 Ò/õ «Қûçûë àëìà»
14.00 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
15.00 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»
16.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Æàңà êåçåң
18.20 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì 

ãîðîäå-2»
20.20 Ò/õ «Ñəêå» 
21.35 Ò/õ «Қûçûë àëìà»
23.20 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà»

7.00 «ÒÀҢØÎËÏÀÍ» 
10.00 AQPARAT
10.10 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëå-

õèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé 

ýôèð 
13.00 AQPARAT
13.10 «Æàò áàóûð». Òåëåõèêàÿ
14.15 «Қûçûқ åêåí...»
15.05 «Ұëû äàëà ұëàғàòû». Äåðåêò³ 

ôèëüì
15.35 «Əéåë əëåì³» 
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Êөң³ë òîëқûíû»
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.35 «ÀØÛҚ ÀËÀҢ». Қîғàìäûқ-ñà-

ÿñè òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð
21.30 «ÆÀÒ ÁÀÓÛÐ». Òåëåõèêàÿ
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.20 «Êөң³ë òîëқûíû» 
00.00 «PARASAT MAIDANY» 
00.30 AQPARAT

7.05 «ƏÍÄÅÐ ÌÅÍ ÆÛËÄÀÐ» əí-øàøó
8.30 «OZAT ÎÒÁÀÑÛ», òîê-øîó
9.30 «ÞÌÎÐÈÍÀ», øîó-ïðîãðàììà
10.50 «ÅËÅÍÀ È ÊÀÏÈÒÀÍ», ìåëî-

äðàìà  
15.00 «ÆÀÍÀÐÛÌÍÛҢ ÍҰÐÛ - ÑÅÍ», 

êөðêåì ôèëüì
16.30 «ÑÅÐÒ», êөðêåì ôèëüì
18.00 «ƏÍ ÌÅÍ ƏÍØ²», əí-øàøó
21.00 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÄÅËÈ» ñ Àðòóðîì 

Ïëàòîíîâûì 
22.00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ», 

ìåëîäðàìà
00.00 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ  

6.00 Əç³ë ñòóäèî 
7.00 What’s up?
8.00 Òàìàøà live
9.00 «TeleBingo» ïðÿìîé ýôèð
9.25 Ãîòîâèì ñ Àäåëü
10.00 ÊÈÍÎ. «Қîñ òàғäûð» 
12.20 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
13.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Â ïîèñêàõ Íåìî» 
15.00 ÊÈÍÎ. «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 

ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå ×åðíîé 
æåì÷óæèíû»  

18.00 ÊÈÍÎ. «Ìñòèòåëè» 
21.00 ÊÈÍÎ. «S.W.A.T.. Ñïåöíàç ãîðîäà 

àíãåëîâ» 
23.30 ÊÈÍÎ. «Èäåàëüíûå êàíèêóëû» 
01.10 «31 əç³ë»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
7.30 Ò/õ «Ïəëåíøååâòåð»
8.30 Ò/ï «Àëëî, áұë ê³ì?»
9.00 Ò/ï «Èçìàéëîâñêèé ïàðê»
11.30 Øîó «Ìàñêà»
15.00 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
17.00 Salem Qazaqstan 
18.30 Өíåð қûðàíäàðû
21.00 Õ/ñ «Æåíùèíà åãî ìå÷òû»
01.00 Ò/ï «Àëëî, áұë ê³ì?»

10.00 Íîâîñòè
10.10 Ò/ñ «Áàáèé áóíò, èëè Âîéíà 

â Íîâîñåëêîâî» 
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ «Áàáèé áóíò, èëè Âîéíà 

â Íîâîñåëêîâî» 
18.30 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå»
19.30 Ò/ñ «Áàáèé áóíò, èëè Âîéíà

 â Íîâîñåëêîâî» 
00.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå»
01.00 Ò/ñ «Êóìèð»

6.00 Ôèëüì «Äîëãàÿ äîðîãà ê ñåáå»
7.20 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Òàøêåíò-

ñêèé çîîïàðê»
8.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ
8.45 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì»
9.30 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì»
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê»
11.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Áîëüøèå ïåðå-

ìåíû»
12.55 Òåëåñåðèàë «Àêóøåðêà. Ñ÷àñòüå 

íà çàêàç»
17.30 ÂÅÑÒÈ
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïåñíè îò âñåé 

äóøè». Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ 
Ìàëàõîâà

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ
22.35 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâüåâûì»
01.25 Ôèëüì «×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà», 

òåëåñåðèàë
12.00 «Əêå», òåëåõèêàÿ
18.00 Õ/ô «Áèçíåñ ïî-êàçàõñêè 

â Êîðåå» 
20.00 «SarapTimes» 
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.10 Õ/ô «Êîêòåéëü äëÿ çâåçäû-2»

9.00 «Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà» 
12.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
12.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
13.00, 15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.15 «Ïðîóþò» 
14.10 «Ïîåõàëè!» 
15.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
16.05 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 

âðåìåíè» 
20.10, 21.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

«Îáúÿñíåíèå â ëþáâè» 
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.35 «Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ». 

Âûñøàÿ ëèãà

6.00 «ÒÎÉ ÁÀÇÀÐ» 
7.40 «Ï@ÓÒINA» 
8.35 «ÏÎÅÕÀËÈ!» 
9.25 Ôèëüì «ÇÄÐÀÑÜÒÅ, ß ÂÀØ 

ÏÀÏÀ!» 
11.00 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÍÀ-

ÂÎÄ×ÈÖÀ» 
14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». 

Íîâûé ñåçîí 
18.30 «ÀÉÍÀ» 
19.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÎÒÖÛ È ÄÅ-

ÒÈ». Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê
20.45 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÑÂÎÄÍÀß» 
00.30 Íî÷íîé êèíîòåàòð. «ÏÅÐÅÂÀË»

9.35, 08.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-15» 

10.25 «Ñìîòð» 
11.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
12.20 «Åäèì äîìà» 
13.20 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» 
13.40 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
14.15 «Æèâàÿ åäà» 
15.15 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
16.10 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ» 
18.05 «Ñâîÿ èãðà» 
19.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
20.00 «Ñëåäñòâèå âåëè…» 
22.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
23.25 «Òû íå ïîâåðèøü!» 
00.25 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí»

7.00 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 «Æұëäûçäû Weekend»  
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû 

«Åê³ åçó» 
9.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ: ËÅÒÍÈÉ 

ËÀÃÅÐÜ» (ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ) 
12.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ. ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊ-

ÐÅÒ» (àíèìàöèîííûé ôèëüì) 
13.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ -2» (àíèìàöè-

îííûé ôèëüì ) 
15.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
19.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ (ôàí-
òàñòè÷åñêèé áîåâèê) 

21.40 «ÒÀÉËÅÐ ÐÅÉÊ: ÎÏÅÐÀÖÈß ÏÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÞ» (áîåâèê) 

23.50 «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ» (êðèìèíàëüíûé 
òðèëëåð)

01.05 «TABOO»

7.05 «ÌƏÑÑÀҒÀÍ»
7.30 «ÑҮÉÃÅÍ ÆҮÐÅÊ», êîðåé 

òåëåõèêàÿñû 
8.00 «OZAT ÎÒÁÀÑÛ», òîê-øîó
9.00 «KTKweb» 
9.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ», øîó-ïðîãðàììà
11.00 «ÁÐÞÑ», äåòåêòèâíàÿ äðàìà  
15.50 «ӨÌ²Ð ÑÛÍÛ», êөðêåì ôèëüì 
17.30 «²ØҚҰÑÀ», êөðêåì ôèëüì
19.00 «ØÀÍØÀÐ»
21.00 «ÅËÅÍÀ È ÊÀÏÈÒÀÍ», ìåëîäðàìà 
00.50 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ  

8.30 «Əêå áàқûòû» 
9.30 «Ñïîðò time»
10.00 Ìåãàõèò. «Íîêàóò» 
12.00 Ìóëüòôèëüì «Êîò ïîä ïðè-

êðûòèåì»
13.30 «Áàëàқàé»
14.15 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû
16.00 «Êóëüòóðíûé êîíòåêñò»
17.00 «Äүëäүëäåð äүá³ð³»
17.30 «Ìàñêà»
19.30 Òұðñûíáåê Қàáàòîâòûң «Jup-

jubymen» øîóû 
21.00 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë - àíà-

ëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «7 êүí»
21.40 «Îáùåñòâî»
22.00 «Îòäåë æóðíàëèñòñêèõ ðàññëå-

äîâàíèé» 
22.30 «Êèíîìàí»
23.00 Ìåãàõèò. «Êðàæà»

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà», 

òåëåñåðèàë
12.00 Õ/ô «Áèçíåñ ïî-êàçàõñêè 

â Êîðåå» 
14.10 «Àëäàðàñïàí»
18.00 Èíäèéñêîå êèíî. «Æàæäà 

ìåñòè» 
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû 
00.10 Õ/ô «Êåëèíêà òîæå ÷åëîâåê»

9.00, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâîñòè
9.10, 03.00 Ïîäêàñò. Ëàá 
9.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
10.40 «×àñîâîé» 
11.10 «Çäîðîâüå» 
12.20 «Ìå÷òàëëèîí» 
12.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
13.15 «Æèçíü äðóãèõ» 
14.10 «Ïîâàðà íà êîëåñàõ» 
15.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
17.05 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
19.30 Ä/ñ «Âåê ÑÑÑÐ. Âîñòîê» 
22.00 «Òðè àêêîðäà» 
00.00 «Âðåìÿ»
01.35 Ò/ñ «Êîíòåéíåð»

9.15 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
11.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.25 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
13.20 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» 
13.35 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
14.05 «×óäî òåõíèêè» 
15.00 «Äà÷íûé îòâåò» 
16.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
17.05 «Îäíàæäû…»
18.05 «Ñâîÿ èãðà» 
19.20 «×åëîâåê â ïðàâå» 
20.00 «Ñëåäñòâèå âåëè…» 
21.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 
22.00 Èòîãè íåäåëè
23.25 Øîó «Àâàòàð» 
02.00 «Çâåçäû ñîøëèñü»

6.00 «ÒÎÉ ÁÀÇÀÐ» 
7.40 «Ï@ÓÒINA» 
8.35 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ» 
8.45 «ÏÐÎÓÞÒ»
9.35 Ôèëüì «ÃËÀÂÍÎÅ - ÓÑÏÅÒÜ» 
11.20 «QAÉMAҚ»
11.55 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÑÂÎÄÍÀß» 
15.30 Ôèëüì «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ 

ÂÑÅÕ»
18.55 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÊÀÇÀÕ-

ÑÒÀÍ!»  
20.00 «ÃÐÀÍÈ». Ïðÿìîé ýôèð 
21.00 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÁÎÉ-

Ñß ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ» 
01.00 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ»

7.00 «Êүì³ñ êөìåé»
7.45 «Àóûëäàñòàð»
8.20 «ÀҚÑÀÓÛÒ»
8.40 «Êөң³ë òîëқûíû»
9.15 «Қàçàқ òåëåâèçèÿñûíà - 65 æûë». 

Äåðåêò³ ôèëüì 
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ 
12.00 Äèñíåé ұñûíàäû. «Äæàôàðäûң 

қàéòà îðàëóû». Ìóëüòôèëüì 
13.05 «Əç³ë əëåì³» 
15.05 «Ò²ÐØ²Ë²Ê»
15.40 «Ñàғûíäûðғàí əíäåð-àé!» 
17.35 «ӨÇÅÊÒ²». Àðíàéû æîáà
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 «APTA». Ñàðàïòàìàëûқ áàғäàðëà-

ìà. Ò³êåëåé ýôèð 
20.50 «Íàðòəóåêåë». Çèÿòêåðë³ê-ñà-

óûқòûқ òåëåâèêòîðèíà 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Êөң³ë òîëқûíû»
00.40 «Apta». Ñàðàïòàìàëûқ áàғäàðëàìà

ПЯТНИЦА, 
10 МАРТА

8.00 «Êөìáå»
8.40 «Daryn» 
9.30 «Ñïîðò əëåì³»
10.00 Ìåãàõèò «Ëèíèÿ ðîäñòâà» 
12.00 Ìóëüòôèëüì «Äåðåâî æåëàíèé»  
13.30 «StartUp KZ»
14.00 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû
17.00 «Ìàñêà»
19.00 Ìåéðàìáåê Áåñáàåâïåí 

«Covershow» 
21.00 Àқïàðàò àðíàñû «7 êүí» ñàðàï-

òàìàëûқ áàғäàðëàìàñû
21.40 «Қîғàì»
22.00 Äåðåêò³ ôèëüì «Áұë îñûëàé 

áîëғàí åä³...» 
22.35 Ìåãàõèò. «Íîêàóò» 

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Èíôîðìáþðî 
7.50 Ðèçàìûí
8.30 Òåëåñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.40 Êүë³ï ALL»
10.00 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä» 
10.50 «31 əç³ë»
11.30 Òåëåñåðèàë «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû»
12.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåä-

âåäü» 
13.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìåäâå-

äè Áóíè. Òàèíñòâåííàÿ çèìà»
15.50 ÊÈÍÎ. «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòå-

ëÿìè» 
18.10 ÊÈÍÎ. «Ìåõàíèê» 
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.50 ÊÈÍÎ. «Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ 

èñòîðèÿ» 
00.30 «31 əç³ë»

8.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
8.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»
9.00 «Ôîðìóëà åäû»
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà çîëîòàÿ
11.55 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ». Ìåäè-

öèíñêàÿ ïðîãðàììà
12.55 Òåëåñåðèàë «Àêóøåðêà. 

Ñ÷àñòüå íà çàêàç»
17.30 ÂÅÑÒÈ
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 

øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.00 Ôèëüì «Ìàìà ìîæåò»
00.15 Ôèëüì «Êðåñòíàÿ»

9.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ. ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ» 
(àíèìàöèîííûé ôèëüì)

11.00 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» 
(àíèìàöèîííûé ôèëüì) 

12.40 «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ» 
(àíèìàöèîííûé ôèëüì)

14.20 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ  
(ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê) 

17.00 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 
(ïðèêëþ÷åí÷åñêàÿ äðàìà)

18.40 «ÒÀÉËÅÐ ÐÅÉÊ: ÎÏÅÐÀÖÈß ÏÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÞ» (áîåâèê) 

20.50 «×ÅÐÍÎÅ È ÑÈÍÅÅ» (áîåâèê) 
22.50 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÌÈØÅÍÜ» (áîåâèê)
00.30 «TABOO» 

22.15 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.15 «Òîìèðèñ». Êөðêåì  ôèëüì 
01.45 AQPARAT

7.00 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 «Æұëäûçäû Weekend»  
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 
9.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 

5.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà»
8.00 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

В мероприятии приня-
ли участие 30 игроков и 10 
команд.

По итогам турнира чем-
пионский титул завоевала 
команда колледжа НАО 
«ЕНУ имени Л.Гумилева», 

второе место - за учащимися 
Высшего колледжа Astana 
polytechnic, тройку побе-
дителей замкнула команда 
колледжа менеджмента, 
бизнеса и образования.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

В столице прошел турнир по шахматам 
среди учащихся среднеспециальных 
учебных заведений.

За шахматной
доской - колледжи

В церемонии открытия 
приняли участие руково-
дитель Управления обра-
зования Астаны Касымхан 
СЕНГАЗЫЕВ и почетный 
президент Федерации 
гандбола РК, заслужен-
ный мастер спорта СССР 
по греко-римской борьбе, 
призер ОИ-1988 Даулет 
ТУРЛЫХАНОВ.

- Ручной мяч - это пре-
красная игра, которая фор-
мирует характер и волю к 
победе, а еще командный 
дух и умение быстро мыс-
лить и принимать решения, 
- сказал Даулет Турлыханов. 

По словам директора 
Детско-юношеского центра 
физического воспитания 
«Оркен» акимата Астаны 
Нурлана ТЯЖЕНОВА, сорев-
нования по гандболу входят 
в программу городской 
школьной лиги. 

- Такой турнир проводит-
ся впервые, его цель - попу-
ляризация гандбола среди 
учащихся. Во всем мире 
гандбол и баскетбол идут 

нога в ногу. А у нас ручной 
мяч, к сожалению, был не 
так популярен, особенно в 
учебных заведениях. Одна 
из главных причин этого - 
маленькие спортивные залы 
в старых школах, в которых 
играть в гандбол было тес-
новато, да и травмоопасно, 
все-таки это контактный вид 
спорта. Но сейчас строятся 
новые большие спортзалы, 
которые идеально подходят 
для игры ручным мячом. 
Пока школьных команд 
мало, но подождите, через 
пару лет мы будем выигры-
вать и на республиканском 
уровне, - уверен Нурлан 
Тяженов. 

Соревнования прово-
дятся среди мальчиков и 
девочек в трех возрастных 
категориях - среди 5-6, 7-8 
и 9-11 классов. Турнир за-
вершится завтра. Его побе-
дители будут представлять 
Астану на республиканских 
соревнованиях.  

Ìàêñèì ÓÄÎÄ
Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ

Во Дворце школьников имени 
Аль-Фараби стартовали городские 
соревнования по гандболу среди 
учащихся. 

Праздник
ручного мяча
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Март порадует астанчан и гостей столицы разнообразным репертуаром,
в том числе праздничными концертами и постановками. 

«АСТАНА БАЛЕТ»

«АСТАНА ОПЕРА»

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ Е. РАХМАДИЕВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО

3 и 4 марта в театре «Астана Балет» состоится 
показ знаменитого балета «Легенда о любви» в 
постановке выдающегося хореографа современ-
ности Юрия Григоровича. Спектакль впервые 
пройдет в сопровождении симфонического 
оркестра театра «Астана Балет» под руководством 
маэстро Армана Уразгалиева.

Это спектакль сильных страстей и глубокой 
мысли, в котором сошлись гениальные компо-
ненты, вознесшие искусство балета на небывалую 
высоту: в основе либретто - философская пьеса 
драматурга Назыма Хикмета, колоритную и 
сочную музыку написал Ариф Меликов, а изя-
щную и выразительную сценографию создал 
Симон Вирсаладзе. 

5 марта в театре «Астана Балет» пройдет 
вечер балета Freedom Ballet Gala с участием ми-
ровых звезд балета из крупнейших европейских 
театров. Искушенную казахстанскую публику 
покорит блестящая программа, в которой будут 
представлены нетленные классические и сме-
лые современные балетные номера. В рамках 
гала-балета ряд известных хореографических 
шедевров будет исполнен впервые в Казахстане. 
Эталонное мастерство балетного искусства про-
демонстрируют прима-балерина Национального 
балета Нидерландов Анна Цыганкова, солист 
Национального балета Нидерландов Георгий 
Поцхишвили, премьер Английского националь-
ного балета Габриэле Фрола, ведущая солистка 
Большого театра Мария Виноградова, премьер 
Большого театра Владислав Лантратов и другие 
звезды ведущих европейских театров.

17 и 18 марта на сцене «Астана Балет» - ве-
чер одноактных балетов. В первом отделении 

будет представлен легендарный балет «Се-
ренада» Джорджа Баланчина на музыку П. 
Чайковского, во втором - авторский спектакль 
«Арканы судьбы» Мукарам Авахри на музыку 
известного казахстанского композитора Карины 
Абдуллиной. Вечер пройдет в сопровождении 
симфонического оркестра под управлением 
главного дирижера театра Армана Уразгалиева.

Уникальной коллаборацией казахстанской 
группы URKER и симфонического оркестра 
театра «Астана Балет» станет концерт, посвящен-
ный 30-летнему юбилею легендарной группы и 
10-летнему юбилею столичного театра, который 
состоится 21 и 22 марта на сцене театра «Астана 
Балет». Публику ожидает высокий профессио-
нализм, живое звучание, мощная энергетика и 
всем известные хиты в новом симфоническом 
звучании.

25 марта театр «Астана Балет» представит 
столичной публике национальный дивертисмент 
«Наследие Великой степи» в авторской интер-
претации заслуженных деятелей Казахстана 
Айгуль Тати и Мукарам Авахри. Основываясь 
на богатстве классического наследия и совре-
менного балетного искусства, театр «Астана 
Балет» развивает и выводит национальный 
танец на международную сцену. Глубокий 
этнографический и образный рассказ о наци-
ональной самобытности на языке танца давно 
уже стал визитной карточкой театра и не раз 
срывал шквал аплодисментов в крупнейших 
городах Европы и Америки. В своих работах 
отечественные хореографы Мукарам Авахри и 
Айгуль Тати апеллируют к истории и традициям 
казахского народа.

Большой зал:
5 марта, 18.00 - Р. Ребек, гала-балет «Сколько 

длится сейчас?». 
8 марта, 18.00 - М. Жарр, балет «Собор Париж-

ской Богоматери». 
 9 марта, 19.00 - М. Жарр, балет «Собор Па-

рижской Богоматери».
11 марта, 18.00 - Е. Рахмадиев, опера «Алпамыс».
14 и 15 марта, 19.00 - Г. Доницетти, опера 

«Любовный напиток».
19 и 21 марта, 17.00 и 18.00 - Б. Қыдырбеқ, 

опера-балет «Қалқаман - Мамыр» к 165-летию 
Ш. Кұдайбердыұлы. 

28 и 29 марта, 19.00 - опера «Тоска». 
Камерный зал: 
2 марта, 19.00 - вечер вокальной музыки 

«Весна, весна! Пора любви!».
4 марта, 18.00 - цикл «Сезон квартетной 

музыки» «Гении эпох: Бетховен. Шостакович», 
Концерт третий. 

7 марта, 19.00 - праздничный концерт «Көк-
тем ару». 

10 марта, 19.00 - концерт духовой музыки 
«На одном дыхании». 

12 марта, 18.00 - «Юность и вдохновение», 
Концерт №2.

16 марта, 19.00 - концерт «Духовые - в ударе».
17 марта, 19.00 - камерный хор филармонии 

им. Е. Рахмадиева и Гамбургский хор девушек 
«Палитра созвучий». 

19 марта, 17.00 - «Құрманғазы - рухты 
саздың сардары» (К 200-летию кюйши-ком-
позитора).

22 марта, 18.00 - праздничный концерт «Нау-
рыз думан».

25 марта, 18.00 - «Концерт в трех движениях» 
(к 130-летию Жумата Шанина).

26 марта, 18.00 - концерт камерной музыки 
«Посвящение Брамсу» (К 190-летию компо-
зитора).

28 марта, 20.00 - Вл. Соллогуб, «Беда от неж-
ного сердца», комедия, 12+.

29 марта в 20.00 - Р. Брэдбери, «451° по Фа-
ренгейту», пластическая антиутопия, 16+.

30 марта, 20.00 - драма по мотивам фильма 
С. Гэррити и С. Хейзелдина «Экзамен», 18+.

31 марта, 20.00 - комедия П. Дженовезе 
«Идеальные незнакомцы», 18+.

3 марта в 19.00 пройдет праздничный 
концерт, посвященный Международному 
женскому дню. 

Артисты и коллективы филармонии еже-
годно поздравляют женщин с Международным 
женским днем, который давно перерос свое 
первоначальное значение и превратился в 
праздник весны и красоты. В этом году ощу-
тить праздник станет возможным уже 3 марта. 
В программе вечера «Анаға сәлем» - лучшие 
песни о мамах и любви к представительницам 
прекрасной половины человечества, которые 
были сочинены мужчинами: «Көктем вальсі» 
Александра Зацепина, «Айналдым, елім» и 
«Сағындым сені» Ескендира Хасангалиева, 
«Королева красоты» Арно Бабаджаняна, по-
пурри из песен Шамши Калдаякова, Libertango 
Aстора Пьяццоллы и др. 

13 марта в 19.30 Государственная академи-
ческая филармонии имени Е. Рахмадиева и 
симфонический оркестр представляют концерт 
«Мұқанның серпінді әуендері», посвященный 
110-летию выдающегося казахского компози-
тора Мукана Тулебаева. 

Его оперы, оркестровые и вокально-сим-
фонические произведения, камерно-ин-
струментальные пьесы, песни и романсы 
отличаются яркостью и реалистичностью 
музыкального мышления. Художественная 
сила произведений отличается особой силой 
изобразительности. Музыка казахского гения 
эмоциональна и глубоко индивидуальна, на-
сыщена богатым национальным колоритом. 
В год 110-летия Мукана Тулебаева она звучит 
свежо и ярко и будет звучать так даже спустя 
столетия.

19 марта в 15.00 симфонический оркестр 
представляет совместный проект с юными 

дарованиями - учениками музыкальных 
школ столицы проект Young talents. Концерт 
пройдет на сцене Национального военно-па-
триотического центра РК. 

28 марта в 19.20 Государственная акаде-
мическая филармония имени Е. Рахмадиева 
и балет современной хореографии ALEM 
представят премьерный показ пластического 
спектакля-дивертисмента Solo. 

Танцевальные номера в стиле эксперимен-
тальной хореографии будут сопровождаться 
музыкой композиторов-современников. Артисты 
балета современной хореографии ALEM проде-
монстрируют владение уникальной техникой, 
где требуются и пластика, и гибкость, и тонус, 
и особенное чувствование музыки - умение 
танцевать «изнутри». Особенность спектакля - 
участие в нем музыкантов-инструменталистов 
из других творческих коллективов филармо-
нии и приглашенных артистов балета. Один из 
них - Даниял Кангожин - солист театра танца 
Sensitive для людей с особыми потребностями 
из Петропавловска.

После премьеры в Астане пластический 
спектакль-дивертисмент отправится в га-
строльный тур. 30 марта Solo увидит публика 
в Кокшетау на сцене Концертного зала Ак-
молинской областной филармонии имени 
Ү. Ыбырая. 31 марта артисты выступят в Се-
веро-Казахстанской областной филармонии 
имени Ақана сері Петропавловска.

31 марта в 19.00 в концертный зал филармо-
нии приглашает духовой оркестр. Коллектив 
представит музыкально-литературную компо-
зицию «По мотивам Данте...», в рамках которой 
прозвучат бессмертные строки итальянского 
поэта и музыка композиторов Ф. Цезарини и 
Роберта В. Смита. 

4 марта, 11.00 - Т. Уфимцева, «Щелкунчик», сказка; 18.00 - М. МакДонах, «Человек-подушка», 
черный детектив.

7 марта, 19.00 - Р. Баэр, «Смешанные чувства», мелодрама.
11 марта, 11.00 - М. Супонин, «Коза-Дереза», сказка; 18.00 - Г. Горин, «Кин 4», трагикомическая притча.
21, 25 марта, 18.00 - премьера «Конец лета», трагикомедия по мотивам пьесы Т. Леттса «Август: 

графство Осейдж».
28 марта, 11.00 - Т. Уфимцева, «Щелкунчик», сказка; 19.00 - В. Шукшин, «Светлые думы», сцени-

ческая фантазия по рассказам.
29 марта, 11.00 - С. Лыгин «Ай да Ленька!», сказка; 19.00 - премьера «Конец лета», трагикомедия 

по мотивам пьесы Т. Леттса «Август: графство Осейдж».
Постановки пройдут по адресу: Ж. Омарова, 46.

Постановки пройдут на сцене театра «Жастар», улица И. Есенберлина, 10.
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