
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ОСМС?

КОРТ ПРИГЛАШАЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ

«ТАЛЬГО» 
ДО АЛАКОЛЯ

В акимате района «Есиль» проводятся консультации по вопросам 
обязательного социального медицинского страхования.

В столице 18-19 марта состоится пятый благотворительный турнир 
по теннису среди любителей SPRING OPEN-2023.

Для удобства из столицы 
запустят поезд «Тальго» 
по данному туристическому 
маршруту. 
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В столице в пилотном режиме запустили услугу по оформлению удостоверения личности в специальном терминале. 
Оформление занимает 10 минут, получение готовых документов на руки остается стандартным - 15 дней либо 
в ускоренном формате - 1 или 3 суток. Подробнее - в материале нашего корреспондента. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Организатором турнира выступила некоммерческая организация BATYL 
при поддержке Федерации тенниса Казахстана и акимата города Астаны в лице 
ГККП «Даулет».

Церемония открытия в 10.00 по адресу: г. Астана, улица Кордай, 6. Традиционно 
в турнире примут участие более 100 теннисистов-любителей из всех регионов 
Казахстана, а также из стран ближнего зарубежья.

Как отметили в пресс-службе НК «Қазақстан темір жолы», в 2023 году в направлении 
озера Алаколь продолжат курсировать 11 маршрутов из Астаны, Алматы, Восточно-Ка-
захстанской и Абайской областей. Впервые запустят поезд «Тальго» по маршруту Астана 
- Достык.

Об этом рассказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек ТАЙ-
ЖАНОВ на совещании по вопросам обеспечения пассажирских перевозок в летний сезон.

Отмечается, что в этом году для туроператоров продолжит действовать порядок на 
раннее резервирование билетов на коммерческие поезда - от 180 суток до отправления 
поезда.

В столице состоялась ярмарка вакансий для лиц, имеющих задолженность 
по алиментам, а также для безработных граждан, организованная 
Центром занятости населения акимата города. 

СТР. 4

Получить ответы на все вопросы о системе ОСМС жители могут ежемесячно во 
вторую пятницу каждого месяца с 16.00 до 17.00 по адресу: пр. Кабанбай батыра, 33.

Напомним, система ОСМС действует с 2020 года. По медицинскому страхо-
ванию можно пройти профилактические осмотры, получить диагностические 
услуги, медицинскую реабилитацию, лекарства и т.д.
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Оплачено из средств избирательного фонда партии AMANAT, выдвинувшей партийный список на выборах депутатов маслихата города Астаны

«Одним из основных аспектов ком-
фортного проживания граждан в сто-
лице является обеспечение их безопас-
ности. Для этого партия планирует 
оборудовать все социальные объекты 
города камерами видеонаблюдения. 
В дальнейшем будет развиваться ин-
ститут местной полиции, направлен-
ный на повышение доверия населения 
к правоохранительным органам. До 
2027 года планируется снизить уро-
вень преступности до 207 преступле-
ний на 10 тыс. населения. AMANAT 
- партия, исполняющая голоса изби-
рателей. Поэтому призываю всех про-
явить активность на выборах и про-
голосовать за нашу партию!» - сказал 
Кендебай Адамбеков.

Кендебай Адамбеков отметил, что 
наряду с достойной оплатой труда 
трудящимся очень важным условием 
является создание для них безопасных 
условий труда.

В Астане кандидат в депутаты городского маслихата по партийному списку AMANAT 
Кендебай Адамбеков встретился с сотрудниками Национального архива и представил 
предвыборную программу партии.

СОТРУДНИКАМ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРЕДВЫБОРНУЮ 
ПРОГРАММУ ПАРТИИ AMANAT

«Ведь нет ничего лучше жизни и 
здоровья человека. В предвыборной 
программе партии «Вместе с населе-
нием» освещены вопросы обеспече-
ния доступности продуктов питания, 
одежды, жилья, образования и меди-
цины, защиты личной безопасности, 

прав и здоровья работников на рабо-
чем месте», - сказал Кендебай Адамбе-
ков.

На мероприятии кандидат принял 
во внимание каждый вопрос избирате-
лей и призвал принять участие в пред-
стоящих выборах.

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

Из-за нехватки денег каче-
ство врачебных услуг снижа-
ется, а квалифицированные 
специалисты увольняются. Не 
хватает врачей, медсестер. Но 
после предстоящих выборов 
ситуация кардинально поме-
няется. В программе партии 
предусмотрены такие задачи, 

рошо знает общую проблему 
микрорайона Коктал, где распо-
ложена семейная врачебная ам-
булатория «Кировская», а так-
же то, что здание амбулатории 
старое, территория маленькая. 
Она уверила население в том, 
что проблемы будут постепен-
но решаться.

«Повысилась зарплата вра-
чей. В прошлом году в городе 
построили родильный дом на 
210 мест, акушерский пункт на 
250 мест, клинический блок на 
300 мест. В Коктале открылся 
новый оздоровительный комп-
лекс», - сказала Алтыншаш Та-
булдина. 

Кандидат отметила, что в 
маслихате будут предприняты 
усилия по решению не только 

проблем медицинской сферы, 
но и социальных проблем насе-
ления в целом. 

 «Партия AMANAT - это пар-
тия дела, а не слова. Я рад, что 
меня выдвинули кандидатом 
в депутаты, это значит, что 
люди доверяют мне. Обещаю, 
что буду честно и добросовест-
но выполнять свои обещания. 
Поддержите нас, уважаемые 
избиратели, и проголосуйте 
за нашу партию», - сказал ди-
ректор ТОО «Egregor of Finance 
Sh.R.» Константин Коло. 

Затем кандидаты в депута-
ты городского маслихата посе-
тили микрорайон, встретились 
с общественностью и призвали 
принять участие в голосовании 
на предстоящих выборах.

КАНДИДАТЫ ПАРТИИ 
AMANAT ПОСЕТИЛИ 
АМБУЛАТОРИЮ
В Астане кандидаты в депутаты городского маслихата 
по партийному списку AMANAT Алтыншаш Табулдина 
и Константин Коло провели агитацию с сотрудниками 
и пациентами семейной врачебной амбулатории 
«Кировская».

как обновление оборудования 
лечебных учреждений, повы-
шение уровня сельской меди-
цины, заработной платы, обес-
печение жильем работников. 

Кандидат в депутаты Аста-
нинского городского маслиха-
та, главный врач поликлиники 
№ 5 Алтыншаш Табулдина хо-

ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА 
ПАРЛАМЕНТА 

И МАСЛИХАТОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗАКАЗЧИК: Б. О. ДЖАКЕНОВ

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ПАРТИИ AMANAT,

ВЫДВИНУВШЕЙ ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК НА ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТА ГОРОДА АСТАНЫ
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА 
«АҚ ЖОЛ»
Члены республиканского штаба Демпартии «Ақ жол» провели встречу с трудовым коллективом ТОО 
«Мерусар и К» Павлодара. Акжоловцы презентовали политическую программу партии, кандидаты также 
рассказали о проделанной работе в Парламенте. Работники задавали интересующие вопросы. Многих ин-
тересовали вопросы социальной справедливости, закон о банкротстве физических лиц и честные выбо-
ры. Кандидаты призвали собравшихся прийти 19 марта на избирательные участки и сделать свой выбор 
хотя бы для того, чтобы бюллетени не использовали для вброса и не фальсифицировали выборы. Накану-
не члены республиканского штаба Демпартии «Ақ жол» встретились с трудовыми коллективами Семея.

ПАРТИЯ AMANAT
Продолжаются встречи членов республиканского предвыборного 
штаба партии Amanat с избирателями в регионах. Партийцы посетили 
Шымкент. Члены предвыборного штаба обсудили вопросы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства с представителями городского бизнес-сообщества. Председатель Amanat Ерлан Кошанов под-
черкнул, что партия продолжит обеспечивать для МСБ понятные и прогнозируемые правила по ведению 
бизнеса в стране. Партийцы также встретились с жителями Алматинской области. Так, в Доме культуры 
города Конаева собралось порядка 200 представителей общественности региона, чтобы из первых уст уз-
нать о том, как партия Amanat намерена решать их насущные проблемы.

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АУЫЛ»
Кандидаты от партии «Ауыл» в Мажилис Парламента РК Серик Егизба-
ев, Ерболат Саурыков, Болатбек Кистауов, Ильяс Досхожаев и кандидаты 
в местные маслихаты посетили Актюбинскую область. Они встретились с коллективом сельскохозяй-
ственного кооператива «Айбек». Состоялась встреча с сельхозпроизводителями Улытауской области. 
Кандидаты приняли участие в круглом столе сельхозпроизводителей области. Представители партии на 
собрании отметили, что партия готова инициировать принятие Закона РК «О продовольственной безо-
пасности» в Мажилисе Парламента РК. Жители Улытауской области были ознакомлены с предвыборной 
программой партии, задавали интересующие вопросы. 

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ «БАЙТАҚ»
Вопрос обеспечения столичных жителей питьевой водой и ее качество с коллек-
тивом РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования 
и охране водных ресурсов» обсудили лидер партии зеленых «Байтақ» и кандидат 
в депутаты Мажилиса по 2-му округу Азаматхан Амиртаев, а также кандидат в 
Мажилис по партийному списку Айтуар Туганбеков и кандидат в депутаты мас-
лихата столицы Чингиз Лепсибаев. Также участники предвыборной гонки пред-
ставили свою программу. Ранее представители партии зеленых «Байтақ» встре-
тились в Алматы с молодежью. В беседе приняли участие известные юристы, 
политологи, дипломаты, которые являются членами партии зеленых.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА
Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Куат Ергалиев встретился в 
Северо-Казахстанской области c участниками реформы ArtSport.

Кандидат в депутаты Мажилиса, зампредседателя партии Александр 
Милютин представил предвыборную программу партии коллективу Национального ядерного центра в 
области Абай. В Алматы кандидат в депутаты Мажилиса Гульбазар Медиева провела встречу в Институте 
горного дела им Д.А. Кунаева, где поднимался вопрос необходимости повышения статуса ученых и под-
готовки кадров. Глава областного Актюбинского филиала партии, кандидат в депутаты Мажилиса Талгат 
Туремуратов рассказал о партии и ее целях жителям Шалкарского района. 

ПАРТИЯ RESPUBLICA
Предвыборное турне Respublica продолжилось сразу в двух городах - Семее и 
Караганде. Члены партии обсудили проблемные вопросы жителей Караган-
динской области и области Абай. В ходе визита в Семей партийцы воздали 
дань памяти великому казахскому поэту и возложили цветы к его памятнику. В общей сложности участ-
никами данных мероприятий стало более 1500 человек. А кандидат в депутаты Мажилиса Парламента 
РК Куанышбек Мукаш выступил перед населением в Караганде. Спикер поднял тему взаимодействия 
государства и бизнеса. Кандидат в депутаты Мажилиса Игорь Копайлов во время встречи с населением 
в Шымкенте рассказал об отличии партии Respublica от других. Таким образом, партия на сегодняшний 
день посетила уже 17 регионов страны. 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ
Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК встретились с работающей молоде-
жью столицы. Ранее кандидат в маслихат Акмолинской области Ильяс Жангали по-
бывал с визитом в поселке Зеренда, где встретился с коллективом Зерендинской ЦРБ 
и сотрудниками кабинета психолого-педагогической коррекции. 8 марта активистами филиала ОСДП 
области Абай в рамках агитпоездов осуществлен выезд в Бескарагайский район для встречи с жителями 
района. В ходе встречи кандидата от НСДП в Мажилис Парламента РК Валерия Смоквина и кандидата в 
областной маслихат Ильяса Жангали с трудовым коллективом АО «Кокшетауские минеральные воды» 
была презентована предвыборная программа партии, обсуждены насущные проблемы региона.

Заказчик КАМЕЛОВ ДОСТЫК ТУЯКОВИЧ. Оплачено из средств республиканского бюджета

Предвыборная программа кандидата 
в депутаты Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан по одномандатному 
территориальному избирательному 

округу № 1 города Астаны - беспартийного, 
экономиста-политолога, президента 

Республиканского общественного 
объединения «Жертв политических 

репрессий имени Хайретдина 
Абдрахмановича Болганбаева» 

ДОСТЫКА ТУЯКОВИЧА КАМЕЛОВА.

Я ВЫСТУПАЮ ЗА:
1) независимость и экономи-

чески сильный Казахстан;
2) переход от олигополитиче-

ского капитализма к демонополи-
зации экономики; 

3) борьбу с коррупцией; 
4) чистый воздух в Астане; 
5) внедрение в Астане меха-

низма арендного жилья с правом 
выкупа для молодежи.

I. Независимость - это законо-
мерный результат многовековой 
самоотверженной борьбы наших 
предков за свободу и самостоя-
тельность. 

II. Экономический курс стра-
ны - обеспечение экономической 

Уважаемые избиратели избирательного округа № 1 города Астаны! Если вы изберете меня депутатом 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, я обязуюсь в течение 5 лет ежемесячно перечислять 50% от 
своей месячной заработной платы на содержание детей-сирот одного из детских домов Астаны. 

Я горжусь своим народом и обещаю создать вам достойные условия для достойной жизни! 

свободы и справедливого рас-
пределения национального до-
хода.

В дальнейшем для развития 
предпринимательства я буду до-
биваться, чтобы: 

1) устранились все искус-
ственные барьеры и ограни-
чения, сдерживающие пред-
принимательский дух наших 
деятельных граждан;

2) предприниматели на-
всегда забыли о беспричинных 
проверках их бизнеса, они будут 
иметь дело только с налоговыми 
ревизиями; 

3) все, кто незаконно пре-
пятствует развитию малого и 

среднего бизнеса, привлекались 
к строгому наказанию согласно 
закону.

III. Молодежь
Я буду добиваться:
1) принятия нормативно-

правовых актов, запрещающих 
привлечения застройщиками 
средств граждан для строитель-
ства жилья;

2) строительства пешеход-
ных улиц, которые будут яв-
ляться точками притяжения 
людей;

3) прекращения строитель-
ства домов без паркингов; 

4) внедрения в Астане меха-
низма арендного жилья с пра-
вом выкупа для молодежи.

IV. Экологическая политика
Я буду добиваться:
1) перевода ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на 

газ;
2) полной газификации част-

ного сектора Астаны;
3) постепенной замены авто-

мобилей с дизельным аналогом 
на электробусы; 

4) запрещения угля в Астане 
в качестве средства отопления. 

Как отметил руководитель 
Управления по развитию язы-
ков и архивного дела Сакен 
Есиркеп, в прошлом году Ка-
захстан широко отпраздновал 
150-летие Ахмета Байтурсыно-
ва под эгидой ЮНЕСКО. Только 
в столице было организовано 
около 300 масштабных разно-
плановых мероприятий.

- Вместе с тем проведены 
встречи, конкурсы, заседания, 
семинары в честь юбилейных 
дат известных личностей Ка-
захстана. А именно 175-летие 
Жамбыла Жабаева, 125-летие 
Мухтара Ауэзова, 120-летие 
Габита Мусрепова, 100-ле-
тие Азильхана Нуршаикова, 
90-летие Мукагали Маката-
ева, 125-летие Кеменгерулы, 
110-летие Касыма Аманжолова, 
105-летие Кайыма Мухамедха-
нова, 100-летие Розы Баглано-
вой и многих других. Ряду уч-
реждений образования и улиц 
столицы присвоены имена 
выдающихся людей, внесших 
вклад в развитие страны, - ска-
зал Сакен Есиркеп.

В целях популяризации и 
привития духовных ценностей 
подрастающему поколению 
Управлением развития языков 
и архивного дела совместно с 
Управлением внутренней по-
литики размещены крылатые 
слова великих личностей на го-
родских билбордах, остановоч-
ных пилонах. 

- Проводится обучение го-
сударственному языку. В 2022 
году 1500 слушателей при-
няли участие в курсах обуче-
ния казахскому языку. Из них: 

Департамент Агентства РК по 
делам государственной службы 
по городу Астане является терри-
ториальным органом, осущест-
вляющим в пределах установлен-
ной компетенции регулятивные, 
реализационные и контрольные 
функции в сферах государствен-
ной службы, оценки и государ-
ственного контроля за качеством 
оказания государственных услуг.

 По словам спикера, в соот-
ветствии с изменениями, вне-
сенными в Закон Республики 
Казахстан «О государственной 
службе» от 30 декабря 2022 года, 
выпускники высших учебных 
заведений имеют возможность 

На госслужбу без конкурса
О нововведениях, внесенных в законодательство 
в сфере государственной службы, рассказали 
в ходе брифинга в городском акимате 
руководитель Департамента Агентства РК по 
делам государственной службы Астаны Али 
КОМЕКБАЕВ и руководитель столичного Управления 
государственной службы Департамента Агентства РК 
Бибигуль НУРОВА. 

назначения без конкурсного от-
бора на низовые государствен-
ные должности на районном и 
сельском уровнях в течение года 
после завершения обучения. 

- Для этого молодым людям 
необходимо, во-первых, завер-
шить высшее учебное заведение 
в рамках государственного зака-
за и, во-вторых, результаты GPA 
должны быть не ниже 3,33, - от-
метил Али Комекбаев. 

Квалификационные требо-
вания к государственным ад-
министративным должностям 
корпуса «Б» будут утверждаться 
должностным лицом, имею-
щим право назначения на госу-

дарственные должности, по со-
гласованию с уполномоченным 
органом или его территориаль-
ными управлениями.

- В этом году с 1 марта по 31 
декабря проходит тестирова-
ние пилотного проекта по от-
бору на государственную служ-
бу в информационной системе 
«Е-қызмет». Особенность пилот-
ного проекта заключается в том, 
что победитель конкурса опреде-
ляется системой автоматически 
по итогам всех этапов и не зависит 
от решения конкурсной комис-
сии, - сообщила Бибигуль Нурова. 

Наряду с этим в целях привле-
чения одаренной, талантливой и 
активной молодежи к работе на 
государственной службе реали-
зуется проект «Школа молодых 
государственных служащих». 

- Для молодежи этот проект 
также полезен. Благодаря ему 
молодые люди, обучающиеся в 
вузах, смогут узнать полезную 
информацию в сфере государ-
ственной службы, - завершила 
Бибигуль Нурова. 

Уважение к языку - уважение к народу
В Службе коммуникаций города Астаны состоялся брифинг с участием 
руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Сакена 
ЕСИРКЕПА о проделанной работе за 2022 год и планах на 2023-й.

государственные органы - 94, 
медицина - 187, культура - 82, 
образование - 87, другие подве-
домственные учреждения - 134, 
этнокультурные объединения 
- 63, жители города - 853, - сооб-
щил спикер.

Кроме того, организованы 
мероприятия для повышения 
квалификации преподавате-
лей, в которых приняли уча-
стие преподаватели «Рухания-
та». В целях совершенствования 
методики обучения проведено 
три онлайн-семинара для спе-
циалистов, осуществляющих 
обучение государственному 
языку, для обмена опытом с 
преподавателями в организа-
ции обучения казахскому язы-
ку взрослых. Помимо этого, 
были организованы вебинары 
на темы «Методика обучения 
казахскому языку взрослых», 
«Важность общения на языке: 
от простого до высокого уров-
ня».

Сакен Есиркеп подчеркнул, 
что по итогам социологическо-
го исследования в городе Аста-
не доля взрослых, владеющих 
государственным языком, со-
ставляет 91,2%.

- Среди представителей эт-
носов прошел челлендж «Тілге 
құрмет - елге құрмет» с целью 
преобразования казахского 
языка в язык межэтнического 
общения, подражания широ-
кой публики гражданам, вла-
деющим казахским наравне со 
своим родным языком, расши-
рения сферы применения ка-
захского языка, - сказал Сакен 
Есиркеп. 

Также среди представителей 
этносов прошел онлайн интел-
лектуальный конкурс «Ынты-
мак - залог дружбы», цель которо-
го показать, что дружба народов 
многонациональной страны 
является гарантией единства. 
Основные цели - повышение уз-
наваемости молодежи путем 
передачи участникам различ-
ных вопросов из истории Казах-
стана, культуры представителей 
других национальностей, учить 
быстро мыслить, говорить по-
казахски, призывать обществен-
ность уважать духовное богат-
ство другой нации.

- В курсах казахского языка 
приняли участие 278 слушате-
лей из разных этносов, из них 
63 - члены этнокультурных 
объединений. Стоит отметить, 
что ежемесячно для членов 
клуба «Сделка» проводятся от-
крытые занятия, посвященные 
традициям и обычаям казах-
ского народа, - сказал спикер.

Также, по его словам, име-
ются дополнительные проекты: 
разговорные клубы на казахском, 
английском языках, интенсив-
ный курс обучения казахскому 
языку предпринимателей, рас-
пространение лучших стихов 
казахской поэзии в аудиоформа-
те в крупных торговых точках, 
развешивание крылатых слов 
на рекламных щитах города, 
интеллектуальные конкурсы, 
юбилейные мероприятия, курсы 
ораторского искусства, обучаю-
щие методам чистой речи на ка-
захском языке, духовно-познава-
тельные встречи.

Наиля АБДУХАЛИКОВА

Заказчик Д. МУКАЕВ.  Оплачено из средств республиканского бюджета
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ПУЛЬС ГОРОДА

►Окончание. Начало на стр. 1

Итак, заходим в ЦОН № 2 Есильского 
района по адресу: ул. Керей, Жанибек 
хандар, 4, подходим к ресепшн, где вам 
покажут, как пройти к зоне оформления. 
Сразу хочется отметить большое и светлое 
помещение общего зала, есть зона отдыха 
для детей, оборудованы специальные 
тактильные дорожки. В общем, здесь есть 
все самое нужное и необходимое. 

Подходим к специальной зоне и видим 
четыре зонированные кабины с оборудо-
ванием. Все выглядит достаточно просто 
и минималистично: сам аппарат и белый 
подсвечивающийся фон, чтобы сделать 

ОФОРМИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

фото. Самое удачное человек может 
выбрать сам. 

Разбираемся, как работает сам аппарат. 
Для того чтобы заполнить форму заявки, 
гражданину необходимо самостоятельно 
заполнить все данные, указав ИИН и 
номер телефона, зарегистрированно-
го в базе мобильных граждан eGov.kz, 
пройти биометрическую идентифика-
цию удостоверяющего центра Первого 
кредитного бюро, сделать фотографию, 
поставить подпись на электронном 
планшете и оплатить услугу. Терминал 
выдает электронную заявку, чтобы 
проверить заполненные данные на 
правильность, клиент может подойти 
к сотруднику миграционной службы 
на свое усмотрение. Оплатить можно, 
отсканировав QR-код в онлайн-услу-
гах банка второго уровня или кассах, 
которые непосредственно находятся 
в самом здании ЦОНа.

- Данный проект уникален тем, что 
можно заказать услугу без очередей. 
Ранее, чтобы подать заявку, человеку 
приходилось ждать до 30 минут, потом 
он оплачивал в отдельном окошке и делал 
фото. Это занимало много времени. Теперь 
благодаря терминалу документирования 
процесс занимает у клиента не более 10 
минут. К тому же это самая популярная 

услуга в ЦОНе. Услуга по получению пас-
порта и удостоверения личности является 
одной из самых популярных в Казахстане. 
Так, за прошлый год более 2,3 миллиона 
граждан обратились в ЦОНы за оказанием 
услуги. Для оптимизации обслуживания 
граждан, сокращения времени приема 
Государственной корпорацией установлен 
терминал, позволяющий самостоятельно 
подать заявку на получение документов. 
К тому же мы полностью отказались от 
бумажной документации, в телефон 
сохраняется сам PDF-документ. По стан-
дарту получить готовый документ можно 
будет через 15 дней, но можно оплатить 
услугу по ускоренному изготовлению 
документов за 1 или 3 дня. Такая же услуга 

по оформлению паспорта будет доступна 
в конце марта, - рассказал руководитель 
проекта офиса по цифровизации Куандык 
ЖАЙЛАШЕВ.

- Мы стремимся к полному безбумаж-
ному оказанию государственных услуг в 
ЦОНах с ориентацией на самообслужива-
ние. Нам важно, чтобы клиенты, приходя 
в ЦОН, могли получить услугу быстро и 
качественно. Кроме того, при разработке 
терминала учтены все риски и обеспе-
чена информационная безопасность и 
защита персональных данных, - отметил 
председатель Госкорпорации Суйениш 
АБДИЛЬДИН.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ 
Ôîòî Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ

По словам главы города, вопросы на онлайн-приеме поднимаются как точеч-
ного, так и системного характера. 

«Сейчас формируем план действий как на текущий сезон благоустройства, так 
и на следующий год. С наступлением благоприятных погодных условий в городе 
начнутся работы по строительству и ремонту дорог, тротуаров, благоустройству 
дворов и общественных пространств. Также в городе ведется строительство 
соцобъектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), долгостроев и 
др.», - сообщил Женис Касымбек. 

Глава города отметил, что одно из важных направлений - завершение строи-
тельства объектов систем жизнеобеспечения. Это позволит снять вопросы по 
теплоснабжению, водоснабжению, электричеству.

Решение вопросов, поступающих на приемах граждан, на контроле у акима. 
На прием можно записаться через портал egov.kz, e-otinish либо канцелярию 
акимата города.

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

На прием к акиму 
Аким Астаны Женис КАСЫМБЕК провел еженедельный 
личный прием граждан. 

РАЙОНЫ

Награждение многодетных мам - 
добрая традиция, которая проводится в 
аппарате акима раойна «Есиль» регулярно. 

 История у собравшихся героинь у каж-
дой своя, но всех их объединяет любовь 
к детям и преданность своим семьям. 

Как говорил Глава государства, для 
каждого из нас нет на свете никого 
дороже матери. Наши самые заветные 
ценности прочно связаны с понятиями 
«Мать-земля», «Родина-мать». Особое 
значение имеет народная мудрость 
«Отец воспитывает сына, мать воспиты-
вает нацию». Будущее народа зависит от 
воспитания подрастающего поколения. 
Материнская любовь - залог успехов 
ребенка. Благородные качества совер-
шенного человека, о которых говорил 

великий Абай, передавались из поколения 
в поколение благодаря матерям.

У двух участниц встречи, получив-
ших подвески из рук акима, Елены ЖУ-
МАГУЛОВОЙ и Куним МАХАНОВОЙ, в 
семье воспитываются по семь детей. От 
имени Главы государства им вручили 
подвески «Алтын алқа», еще 15 мам 
получили подвески «Күміс алқа» - в их 
семьях воспитываются по шесть детей.

- Ваш ежедневный труд в воспитании 
подрастающего поколения бесценен. 
Желаю здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям. Очень рад от 
имени Главы государства вручить вам  
эти подвески, - отметил в своей речи 
аким района Асылбек Есенбаев.

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

В настоящее время в связи с 
потеплением на улицах района 
наблюдается скопление талого 
снега и дождевой воды.

В связи с этим с привлечением 
спецмашин работы по откачке 
воды выполняются в усиленном 
режиме. В парках и скверах прово-
дятся ремонтно-восстановитель-
ные работы, промывка скамеек, 
качелей, малых архитектурных 
форм и мусорных площадок, 
мусорных урн, расположенных 
вдоль улиц.

Делаем улицы чище 
В районе «Байқоңыр» 
продолжаются 
масштабные работы 
по санитарной 
очистке. 

Быть мамой - счастье 
Аким района «Есиль» Асылбек ЕСЕНБАЕВ 
поздравил многодетных мам и вручил подвески 
«Алтын алқа» и «Күміс алқа».

ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ!
Ученики республиканской физико-математической 
школы Астаны Арсен КЫЛЫШБЕК и Владимир 
БОРЗЕНКОВ выиграли грант от компании Microsoft for 
Startups на 550 тысяч долларов. Парни разработали 
проект на основании искусственного интеллекта. 

- Сферой искусственного интеллекта 
занялся, когда учился в летней школе 
Стэнфордского университета в 2021 году, - 
рассказывает одиннадцатиклассник Арсен.

Владимир всем навыкам обучался по 
книгам, видео, документации и в этом 
году решил, что нужно делать что-то 
более масштабное и глобальное. 

Если объяснить доступно, ребята пред-
ложили генератор и конструктор сайтов на 
основе искусственного интеллекта. Любой 
человек, который не разбирается в IT, у 
которого нет понимания в дизайне и как 
должен выглядеть сайт, но есть желание 
создать сайт с целью развития бизнеса, 
по запросу искусственного интеллекта 
может создать сайт за очень короткое 
время и быстрее, чем заказывали бы 
продукт у разработчика. К тому же это 
дешевле и выгоднее.

- Как мы получили грант? Появилась 
возможность онлайн-подачи проектов на 
эту программу. Мы были очень удивлены, 
когда увидели положительный ответ, это 
из серии невозможного, - признаются 
юные разработчики. 

В тестовом режиме сервис заработает 
на следующей неделе. 

- Представьте, что вы общаетесь с разра-
ботчиком, рассказываете, что хотите, для 
чего, какой цвет сайта и т.д. Вам скажут, 
что нужно подписать договор, ждать три 
недели, внести предоплату 50 процентов. 
Зачем так долго ждать? В нейронной 
сети есть все то же самое, только гораздо 

быстрее. И если это не сложный сайт, как, 
например, сайт-визитка, то он будет готов 
через несколько минут. В дальнейшем вы 
его можете редактировать через програм-
му текстовыми сообщениями, не нужно 
уметь кодировать, писать программы, 
нужно просто объяснить нейросети свое 
видение, - добавляют Арсен и Владимир. - 
На данный момент мы используем сервера 
с разных сторон, потому что наш проект 
требует высоких мощностей, которых в 
Казахстане на данный момент просто нет. 
Microsoft  дал возможность пользоваться 
их серверами, которые в разы мощнее тех, 
которые находятся у нас. 

Как пояснили школьники, разработ-
чики в данном случае получат не деньги, 
а доступ к сервисам Microsoft , серверам 
Azure, платежным системам Stripe и 
Mercury Banking, улучшенной версии 
ChatGPT, GitHub Enterprise, Visual Studio 
Enterprise на сумму $550 тыс.

К слову, ребята после окончания школы 
планируют поступать в Стэнфордский 
университет. Подготовкой к поступлению 
является данный проект.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ

В мини-ярмарке приняли участие 8 
работодателей с более 103 вакантными 
местами по различным сферам дея-
тельности - финансы, строительство, 
производство, торговля, услуги по про-
живанию и питанию и другое. 

Так, в центральный филиал АО «Жи-
лищный строительный сберегательный 
банк «Отбасы банк» требуются внештатные 
консультанты. Представители ТОО Bazis 
Construction предложили соискателям 
вакантные места на должности помощ-
ника мастера сваебойной установки, 
водителя самосвала, слесаря.

Менеджеры отдела продаж, дежур-
ные нужны в ТОО «Новые технологии». В 
управляющую компанию Saranda требуются 

У нас есть для вас работа
►Окончание. Начало на стр. 1 дворник, садовник, сантехник-электрик, 

кладовщик, уборщица, флорист, маляр. 
В ТОО ASTEK-AUTO есть вакантные 

места администратора торгового зала, 
заведующего складом, автоэлектрика, 
контролера здания. ТОО «КАЛОМЕЛЬ» 
приглашает на работу разнорабочих, 
мастеров технического контроля по 
производству железобетонных изделий, 
лаборантов железобетонных изделий, 
операторов бетононасоса. 

Соискатели, имеющие водительские 
права категорий «В» и «С», прошли собесе-
дование за столиком ТОО Astana Resysling 
Plant. Кандидатуру на позицию повара, 
кухонного рабочего, техперсонала рас-
сматривали в ТОО «АЛТЕМИР-GROUP». 

Êàðèíà ÊÓÙÀÍÎÂÀ

Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ
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в е ч е р н я я  а с т а н а

ПОВЕСТКА ДНЯ

По ее словам, участились 
случаи телефонного мошен-
ничества, когда преступники, 
представляясь сотрудниками 
Департамента юстиции Астаны, 
обзванивают граждан и путем 
обмана и убеждения выманивают 
финансовые средства.

- Схема состоит в том, что 
злоумышленники продают под-
дельный товар по завышенным 
ценам посредством Интернета, 
социальных сетей, а после об-
ращения обманутых жителей 
отключают все телефоны. Далее 
мошенники звонят пострадавшим, 
представляясь сотрудниками Де-
партамента юстиции, сообщают 
о поимке аферистов, предостав-
ляют поддельные удостоверения 
и обещают компенсации. Однако 
предварительно требуют предо-
плату в виде комиссии, - рассказала 
спикер. 

Так, с начала 2023 года в Де-
партаменте юстиции Астаны 
зарегистрировано два аналогич-
ных мошеннических действия.

- Мошенники представлялись 
сотрудниками Департамента юсти-
ции Астаны, показывая ложное 
служебное удостоворение на имя 
Сергея Николаевича Журавлева. 
Из пояснений граждан следует, 
что данные лица, представля-
ясь сотрудником департамента, 
угрожали, что в случае неуплаты 
задолженности взыскателю они 
заблокируют счета и взыщут до-
полнительные комиссионные. В 
этой связи уведомляем граждан 
о том, что Департамент юстиции 
не предоставляет материаль-
но-финансовую компенсацию, 
- отметила Евгения Холмецкая. 

Ежедневно в Департамент 
юстиции поступают звонки со всей 
страны для уточнения о действую-

щих сотрудниках ведомства. В 
этой связи департамент призывает 
всех граждан проявить активную 
гражданскую позицию, а именно 
распространить информацию в 
социальных сетях о мошенниках, 
которые представляются сотрудни-
ками, и тем самым предупредить 
близких, друзей и знакомых. 

Гражданам следует быть более 
бдительными. Не поддавайтесь 
на провокации и убеждения мо-
шенников. 

- В случае возникновения по-
добных ситуаций граждане могут 
позвонить по телефонам: 8 (7172) 
32-55-18, 32-85-81 для получения 
информации о действующих 
сотрудниках департамента или 
воспользоваться официальным 
сайтом, - обратилась к гражданам 
заместитель руководителя Депар-
тамента юстиции города Астаны 
Евгения Холмецкая.  

Будьте бдительны, орудуют мошенники
Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества, 
напомнила заместитель руководителя Департамента юстиции 
города Астаны Евгения ХОЛМЕЦКАЯ во время брифинга в городском 
акимате. 

Однако, исходя из опыта, зачастую 
государственные органы не соблюдают  
порядок и сроки рассмотрения обраще-
ний, что приводит к некачественным 
решениям и недовольству граждан пре-
доставленным ответом.

Между тем в случае некачественного 
рассмотрения обращения граждане могут 
оспорить решение государственного 
органа в судебном порядке. 

Опираясь на статистику, как правило, 
истцам, обратившимся с иском в админи-
стративный суд по вопросу ненадлежащего 
рассмотрения обращения, зачастую удается 
оспорить решение государственного органа. 

Глава 20 Административного процедур-
но-процессуального кодекса Республики 
Казахстан (далее - АППК)  раскрывает 
понятие административного иска, его 
форму, содержание и виды.

Законодателем определено 4 вида 
иска, которые в зависимости от предъ-
явленных требований разделяются на: 1) 
оспаривание административного акта; 2) о 
принуждении; 3) о совершение действия; 
4) о признании. 

Согласно статистическим сведениям, 
за текущий период (с января по февраль) 
в СМАС поступило 547 исков.

За анализируемый период производ-
ством окончено 523 дела, в том числе с 
вынесением решения - 198 дел, из которых 
с удовлетворением иска - 121, с отказом 
в иске - 77, возвращено 244, рассмотрено 
с возвращением иска 78, направлено по 
подсудности 3.

От выбора конкретного вида иска 
зависят предпосылки допустимости иска 
и при определенных условиях и объем 
проверки.

Классическим видом иска считается 
иск об оспаривании, который направлен 
на судебную отмену административно-
го акта. Данный иск подается истцом 
(физическим или юридическим лицом) 
в случае, если ответчиком (государ-
ственным органом или должностным 
лицом) вынесен обременяющий акт, 
нарушающий права, свободы и законные 
интересы истца, при этом истец может 
потребовать как полной, так и частичной 
его отмены. 

Порядок рассмотрения дел в рамках АППК судами первой инстанции
С 1 июля 2021 года введен в действие Административный процедурно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан, регулирующий административные процедуры 
и порядок административного судопроизводства. Как показывает практика, 
количество обращений граждан в государственные органы растет с каждым днем, 
что в свою очередь показывает сдвиги в реализации программы «Слышащее 
государство», утвержденной Президентом Республики Казахстан.

Иск об оспаривании может быть по-
дан в суд в течение одного месяца со дня 
вручения истцу решения органа, рас-
сматривающего жалобу по результатам 
рассмотрения жалобы, а если законом не 
предусмотрен досудебный порядок или 
отсутствует орган, рассматривающий жа-
лобу, иск подается в течение одного месяца 
со дня вручения административного акта 
или с момента доведения до сведения 
истца в порядке, установленном АПКК 
и законодательством РК.

Таким образом, особыми условиями 
допустимости иска об оспаривании явля-
ются: 1) наличие действительного акта; 2) 
возможное нарушение административным 
актом прав истца; 3) соблюдение досу-
дебного порядка рассмотрения жалобы; 
4) месячный срок предъявления иска. В 
случае удовлетворения иска сам суд отме-
няет административный акт полностью 
или какую-либо его часть. Таким образом, 
решение суда меняет напрямую правовую 
ситуацию, дополнительного исполнения 
решения не требуется.

В случае признания незаконности 
обременяющего административного 
акта, который на момент принятия ре-
шения уже исполнен или исполняется, 
суд вправе понудить ответчика отменить 
исполнение и потребовать совершения 
действий по возвращению истца в перво-
начальное положение в установленный 
в решении срок.

Бремя доказывания по иску об оспа-
ривании несет ответчик, принявший 
обременительный административный акт.

По иску о принуждении истец доби-
вается принуждения административного 
органа к изданию благоприятного акта, 
в принятии которого ему было отказано 
либо не принято по причине бездействия 
административного органа. В таких случаях 
отдельного требования об оспаривании 
отказа не требуется.  

Основанием для предъявления иска 
о принуждении принять благоприятный 
административный акт могут служить 
два основания:  когда истцу было отказано 
в его принятии, при этом предъявление 
отдельного требования об оспаривании 
отказа не требуется; когда благоприятный 

для истца акт не был принят по причине 
бездействия административного органа, 
должностного лица.

Истец также данным иском может 
просить суд о возложении на ответчика 
обязанности не принимать обременяющий 
административный акт. По иску о принуж-
дении предусмотрен месячный срок для 
его предъявления, который исчисляется 
аналогично, как и по иску об оспаривании. 
Таким образом, особыми условиями допу-
стимости иска о принуждении являются: 
наличие отказа в принятии благоприятного 
административного или неприятие адми-
нистративного акта путем бездействия 
административного органа; возможное 
наличие у истца права требования принятия 
административным органом администра-
тивного акта; соблюдение досудебного 
порядка рассмотрения жалобы в случае 
отказа в принятии благоприятного акта (не-
обязательность в случае бездействия); 
месячный срок подачи иска. В отличие от 
иска об оспаривании само решение суда не 
меняет правовое положение, поскольку 
суд не издает административные акты. 
Поэтому суд возлагает на администра-
тивный орган обязательство принять 
желаемый истцом административный 
акт. Суд в решении может определить 
содержание и срок принятия администра-
тивного акта, а также иные имеющиеся 
существенное значение для дела обсто-
ятельства, за исключением разрешения 
вопроса целесообразности. Такое решение 
суда заменяет административный акт до 
его принятия. В случае невозможности 
вынесения конкретного решения об 
удовлетворении требований истца при 
наличии административного усмотре-
ния суд возлагает на административный 
орган обязательство о принятии с учетом 
правовой позиции суда соответствующего 
административного акта в пользу истца. 
Бремя доказывания по иску о принужде-
нии несет ответчик в части фактов, став-
ших основанием для отказа в принятии 
испрашиваемого административного 
акта, и истец в части фактов, которыми 
обосновывается принятие благоприятного 
для него административного акта. Если 
ответчик ссылается на наличие фактичес-

ких условий, исключающих вынесение 
в конкретном случае желаемого истцом 
административного акта, обязанность по 
доказыванию таких условий лежит на 
данном ответчике.

По иску о совершении действия истец 
может потребовать совершить опреде-
ленные действия или воздержаться от 
таких действий, которые не направлены 
на принятие административного акта. 
По иску о совершении действия истец 
может потребовать также предоставления 
предусмотренного законом соответствую-
щего документа в случае признания 
административного акта принятым 
вследствие непринятия администра-
тивного акта в установленный законом 
срок по этому же предмету. Этот иск не 
связан с изданием административного 
акта.  В рамках этого иска могут быть 
заявлены простые требования.  Иск о 
совершении действия предъявляется в 
суд в течение месяца со дня, когда истцу 
стало известно о совершении действия, а 
также когда истек срок, установленный 
законодательством Республики Казахстан, 
для совершения действия. Таким образом, 
особыми условиями допустимости иска о 
совершении действия являются:  

1) требование истцом совершения 
действия или отказа от действия (возра-
жение);   

2) возможное наличие у истца права 
требования совершения простого действия 
или отказа от действия (воздержание); 

3) месячный срок подачи иска. Если 
суд признает требование о совершении 
действия обоснованным и законным, то 
он обязывает ответчика совершить кон-
кретные действия и устанавливает срок 
для их исполнения. Когда истец одновре-
менно требует признать противоправность 
конкретного совершенного действия 
ответчика, то суд в решении признает, 
что фактическое действие администра-
тивного органа было противоправным. 
По иску о совершении действий бремя 
доказывания несет ответчик в части 
фактов, которые явились основанием для 
отказа в совершении испрашиваемого 
действия (бездействия), и истец в части 
благоприятных для него фактов.

По иску о признании истец может 
потребовать признать наличие или отсут-
ствие какого-либо правоотношения только 
в случае, если ни один иск иного вида 
(статьи 132, 133 и 134 АППК) не подходит 
для разрешения вопроса. Иск о признании 
предъявляется в суд в течение пяти лет с 
момента возникновения соответствую-

щего правоотношения.  Таким образом, 
особыми условиями допустимости иска 
о признании являются:  1) иск направлен 
на установление наличия или отсутствия 
конкретного, спорного правоотношения 
или подтверждение ничтожности акта;  2) 
отсутствие возможности подать иные адми-
нистративные иски; 3) наличие достаточной 
заинтересованности (правовой, моральной 
или материальной) в кратчайшие сроки.  

По иску о признании истец может 
потребовать признать обременяющий 
административный акт, который уже 
не имеет больше юридической силы 
(прекратил свое действие, отменен, его 
действие утратило силу иным способом), 
незаконным, если признание данного 
обстоятельства является необходимым 
для восстановления нарушенных прав 
истца. Он подается в случае достаточной 
заинтересованности истца в установлении 
данных правоотношений, может иметь 
правовой, моральный или материаль-
ный характер.  Требование о признании 
обременяющего административного 
акта, не имеющего больше юридической 
силы незаконным, может быть заявлено 
в течение трех месяцев со дня, когда лицу 
стало известно о нарушении данным актом 
его прав, свобод и законных интересов.  

При таких обстоятельствах особыми 
условиями допустимости вышеуказан-
ного иска о признании являются:  1) 
административный акт не имеет больше 
юридической силы (отменен администра-
тивным органом, истек срок его действия 
или утратил объект регулирования);  2) 
возможное нарушение административного 
акта, не имеющего больше юридической 
силы, прав истца (аналогично иску об 
оспаривании); 3) наличие достаточной 
заинтересованности (угроза повтора, 
возмещение вреда).  

Бремя доказывания по иску о признании 
несет истец в части фактов, подтверждаю-
щих наличие или отсутствие какого-либо 
правоотношения, и ответчик в части 
фактов, обосновывающих правомерность 
обременяющего административного 
акта, не имеющего больше юридической 
силы, а также какого-либо совершенного 
действия (бездействия).

Из вышеизложенного следует, что 
подача иска в суд является простой проце-
дурой, необходимой для восстановления 
нарушенных прав граждан.

Ý. ÒÓÐÀÁÅÊÎÂÀ, ñòàðøèé ïðîêóðîð 
Óïðàâëåíèÿ Êîìèòåòà ïî ïðàâîâîé 

ñòàòèñòèêå è ñïåöèàëüíûì ó÷åòàì ÃÏ ÐÊ 
ïî ãîðîäó Àñòàíå 

Трое граждан на протяжении 
двух лет осуществляли пре-
ступную деятельность в сфере 
обмена цифровых активов через 
криптообменный пункт ABS 
Change вне площадки МФЦА. 
По информации пресс-служ-
бы Агентства по финансовому 
мониторингу, в результате про-
веденных мероприятий изъяты 

предметы криптообменного 
пункта, денежные средства в 
размере 342 тыс. долларов США 
и 7 млн тенге. 

Установлены криптоактивы 
на сумму почти 23 тыс. долларов 
США на двух криптокошельках, 
на которые выставлено времен-
ное ограничение на платформе 
Binance. 

Предварительно общий оборот 
криптокошельков криптооб-
менного пункта на платформе 
Binance составил почти 34 млн 
долларов США. 

Расследование продолжает-
ся, иная информация разгла-
шению не подлежит, сообщает 
АФМ. 

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

Граждане, сдавайте криптовалюту!
Незаконная деятельность криптообменного пункта пресечена 
в Астане столичным Департаментом Агентства РК по финансовому 
мониторингу.

Программа запущена с 2021 
года по поручению Президента 
Касым-Жомарта Токаева. Бла-
годаря современной медицине 
и государственной поддержке в 
этом году выделено 547 квот для 
жителей столицы. 

Подать заявку на программу 
могут пациенты с различными 
формами бесплодия. В прошлом 
году в рамках программы родилось 

Мастер-класс прошел с участи-
ем всемирно известного детского 
уролога Имрана МУШТАКА. Он 
является консультантом в клинике 
Грейт-Ормонд-стрит (GOSH), стар-
шим преподавателем в Институте 

Ребенок в каждый домВ рамках программы 
«Аңсаған сәби» 
астанчанам выделили 
547 квот. 

15 малышей. Одна из счастливых 
мам - горожанка по имени Жулдыз.

- Мы с супругом 8 лет мечтали 
завести ребенка. О программе я 
узнала от своего врача в полик-
линике. Поводом для принятия 
такого важного решения послу-
жило всестороннее разъяснение 
врача и поддержка моего мужа. 
Женщинам сложно принять такое 
решение в одиночку, - сказала она.

Для проведения ЭКО пациентка 
прошла регулярные медицинские 
осмотры в течение 1-3 месяцев. 

Долгожданного первенца Жулдыз 
благополучно родила 10 января.

На сегодняшний день в городе на 
учете по бесплодию состоит более 
1300 пациентов. В столице с каждым 
годом растет число и тех, кто может 
участвовать в социальной программе 
на основе квоты. Например, в 2019 
году выделили 74 квоты. Уже в 2021 
году 487 пар получили возможность 
пройти процедуру ЭКО в рамках 
ОСМС, а в 2022-м в программе при-
няли участие 518 пар. 

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

Мастер-класс зарубежного врача
Мастер-класс по сложнейшим случаям в детской 
урологии провели на базе многопрофильной 
городской детской больницы № 2.

детского здоровья в Лондоне. Врач 
провел операции детям с очень 
сложными врожденными пороками 
мочеполовой системы.

Заведующая уронефрологичес-
ким отделением многопрофиль-

ной городской детской больницы 
№ 2 Айгуль БОТАБАЕВА отметила, 
что под руководством извест-
ного доктора были проведены 
реконструктивно-пластические 
операции.

На мастер-класс приехали врачи 
из Алматы, Талдыкоргана, Семея, 
чтобы перенять опыт уролога.

Имран Муштак приезжает в 
детскую больницу № 2 уже в пятый 
раз. Нынешний приезд доктора 
организован ОФ «Дом».

По мнению специалиста, нужно 
организовывать не только мас-
тер-классы с приездом зарубежных 
врачей, но также обеспечивать выезд 
наших медиков за границу, чтобы 
они видели уровень европейской 
медицины, учились и привозили 
свой опыт на Родину и обучали 
своих коллег.

Стоит отметить, что при содей-
ствии Управления общественного 
здравоохранения столицы в прош-
лом году за рубежом повысили 
свою квалификацию 69 врачей, в 
текущем году планируется обучить 
59 врачей.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ
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ПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАРТА

ВТОРНИК, 
14 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 «Ðàíåâñêàÿ» 
01.40 «Áîëüøàÿ èãðà»

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 «Ðàíåâñêàÿ» 
01.45 «Áîëüøàÿ èãðà»

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 «Èí-

ôîðìàöèîííûé êàíàë» 
19.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 Ò/ñ «Ðàíåâñêàÿ» 
01.45 «Áîëüøàÿ èãðà»

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 
14.20 «Òұëғà». Äåðåêò³ ôèëüì
14.55 «Apta». Ñàðàïòàìàëûқ áàғäàðëàìà
15.50 «Aqorda»
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Àóûëäàñòàð»
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»

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 
14.15 «Қûçûқ åêåí...»
15.10 «Á³ðåãåé»
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ. 
17.00 AQPARAT
17.15 «Àóûëäàñòàð»
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 «Á³ðåãåé»
01.50 ÔÓÒÁÎË. ÓÅÔÀ ×åìïèîíäàð 

ëèãàñû. 1/8 ôèíàë. «ÍÀÏÎËÈ» 
(Èòàëèÿ) - «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» (Ãåðìà-
íèÿ). Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

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 
14.20 «Қûçûқ åêåí...»
15.20 «Òұëғà». Äåðåêò³ ôèëüì 
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Àóûëäàñòàð»
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
00.35 AQPARAT
01.10 «Òұëғà». Äåðåêò³ ôèëüì
01.50 ÔÓÒÁÎË. ÓÅÔÀ ×åìïèîíäàð 

ëèãàñû. 1/8 ôèíàë. «ÏÎÐÒÓ» 
(Ïîðòóãàëèÿ) - «ÈÍÒÅÐ» (Èòà-
ëèÿ). Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Áàқûòòûң ê³ëò³ åңáåêòå!» 
10.30 «Á³ð ê³òàï» 
10.35 Ìóëüòôèëüì «Äåðåâî æåëàíèé» 
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Ìåãàõèò. «Êðàæà»
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 «Âîïðåêè ñóäüáå»

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Óəäå» 
10.30 «Îäíà êíèãà» 
10.35 Ìóëüòôèëüì «Êîò ïîä ïðèêðû-

òèåì»
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Âîïðåêè ñóäüáå» 
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 «Âîïðåêè ñóäüáå»

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüòôèëüì
9.10 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» áàғäàð-

ëàìàñû
11.00 «Үçä³ê əç³ëäåð» 
11.40 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.40 «Қàðà øàңûðàқ» òåëåõèêàÿñû
15.40 «Ïðàêòèêà 2», òåëåñåðèàë
17.55 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» òåëåæîáà 
20.00 Astanatimes
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëåõè-

êàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ òåëå-

õèêàÿñû
00.00 «Ïðàêòèêà 2», òåëåñåðèàë
02.00 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà», 

òåëåñåðèàë

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüò-
ôèëüì

9.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» òåëåæîáà
11.00 «Үçä³ê əç³ëäåð» 
11.40 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.40 «Қàðà øàңûðàқ» òåëåõèêàÿñû
15.40 «Ïðàêòèêà 2», òåëåñåðèàë
17.55 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» òåëåæîáà 
20.00 Astanatimes
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 «Ïðàêòèêà 2», òåëåñåðèàë
02.00 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà», 

òåëåñåðèàë

7.00 «Ðàçìèíêà» 
7.15 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð» 
8.25 Òåëåõèêàÿ «Қàíàòñûç құñòàð» 
9.15 «ÐÅÂÞ NEWS» 
09.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëü-

òñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

×ÀÍÀ» (ìóëüòñåðèàë) 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ×ÓÄÅÑÀ 

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «×ÅÐÍÎÅ È ÑÈÍÅÅ» (áîåâèê) 
18.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS» 
19.00 Òåëåõèêàÿ «Ðàóàí» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «Â ÄÎËÈÍÅ ÍÀÑÈËÈß» 

(âåñòåðí) 
22.30 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ» (êðèìèíàëüíûé 

òðèëëåð) 
00.10 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» (ìóëüòñå-

ðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ» 

(ìóëüòñåðèàë) 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ×ÓÄÅÑÀ 

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 13-É Ó×ÀÑÒÎÊ» 

(áîåâèê) 
18.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS» 
19.00 Òåëåõèêàÿ «III ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»

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» (ìóëüò-

ñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

×ÀÍÀ» (ìóëüòñåðèàë) 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ×ÓÄÅÑÀ 

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «Â ÄÎËÈÍÅ ÍÀÑÈËÈß» 

(âåñòåðí) 
17.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS» 
19.00 Òåëåõèêàÿ «III ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎ-

ÍÀË» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ËÅÂØÀ» (ñïîðòèâíàÿ äðàìà) 
23.00 «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» (ôàíòàñòè-

÷åñêèé òðèëëåð) 
00.20 Òåëåõèêàÿ «III ÈÍÒÅÐÍÀ-

ÖÈÎÍÀË»

7.10 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ñ «Ýêñïåðò»
11.30 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
12.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 «Øàï-øàíøàð» 
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Ýêñïåðò» 
20.00 Ò/ñ «Ìåäèàòîð» 
21.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»
01.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

7.10 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ñ «Ýêñïåðò»
11.30 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
12.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 «Øàï-øàíøàð» 
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Ýêñïåðò» 
20.00 Ò/ñ «Ìåäèàòîð» 
21.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»
01.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

7.10 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ñ «Ýêñïåðò»
11.30 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
12.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 «Øàï-øàíøàð» 
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Ýêñïåðò» 
20.00 Ò/ñ «Ìåäèàòîð» 
21.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»
01.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

7.00 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
8.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
10.00 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ» 
10.45 «ÁÎÉÑß ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». 

Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
14.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ» 
14.20 «ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñû 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 Ïðåìüåðà. Ìíîãîñåðèéíûé 

ôèëüì «ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ» 
00.45 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄÊÈ». 

Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
01.40 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ»

7.00 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
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 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ» 
13.15 «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ». Ìíîãîñå-

ðèéíûé ôèëüì
14.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ»
14.20 «ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñû 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 Ïðåìüåðà. Ìíîãîñåðèéíûé 

ôèëüì «ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ» 
00.45 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄÊÈ». 

Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
01.40 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ»

7.00 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
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 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ» 
13.15 «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ». Ìíîãîñå-

ðèéíûé ôèëüì
14.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ»
14.20 «ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñû 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÓÖÅ-

ËÅÂØÈÅ» 
00.35 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄÊÈ». 

Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
01.35 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ» 

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/Åâðà-

çèÿ 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» 
16.35 Ïðîãðàììà 

«Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â áóäóùåå»
19.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
20.45 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
22.05 Ò/ñ «Äèêèé» 
00.45 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/Åâðà-

çèÿ 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» 
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëàøå-

íèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â áóäóùåå»
19.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
20.45 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
22.05 Ò/ñ «Äèêèé» 
00.45 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè»

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

äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå» 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 03.50 

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 àðõèòåêòîðà»

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

äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå» 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 03.45 

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

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

ëû. Îñîáîå çàäàíèå» 
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 «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà» 
03.10 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ» 

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

õèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.40 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.30 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ 
12.40 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ 
15.10 «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ», 

ìåëîäðàìà 
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê òåëå-

õèêàÿñû 
18.00 «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 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
01.15 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
7.30 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëåõè-

êàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
13.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
15.00 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà 
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû. 
18.00 «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 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
01.15 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

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 «Àêóøåðêà. Íîâûå 

ñåðèè»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì»
01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 

ïî ïðàâó»

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»

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 «Àêóøåðêà. Íîâûå 

ñåðèè»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì»
01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 

ïî ïðàâó»

6.50 ÊÈÍÎ. «Òðè ãàâêàò¸ðà» 
8.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ýëëèîò. 

Ñàìûé ìàëåíüêèé îëåíü Ñàíòû» 
10.00 Ò/ñåðèàë «Ëèñòîïàä» 
11.00 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»
11.30 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè»
12.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
13.00 Êîìåäèÿ «Çíàêîìñòâî ñ ðîäè-

òåëÿìè» 
15.30 Áîåâèê «S.W.A.T.. Ñïåöíàç 

ãîðîäà àíãåëîâ» 
18.10 Áîåâèê «Äîñïåõè Áîãà» 
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.)
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû

7.10 Èíôîðìáþðî 
8.00 «Ðèçàìûí»
8.20 Ò/ñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.30 «31 əç³ë»
10.00 Ò/ñåðèàë «Ëèñòîïàä»
10.50 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»
11.30 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè»
12.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è 

Ìåäâåäü» 
12.50 Áîåâèê «×åëîâåê â æåëåçíîé 

ìàñêå» 
15.50 Áîåâèê «Äîñïåõè Áîãà» 
17.50 Ááîåâèê «Äîñïåõè Áîãà-2» 
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.)
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
21.50 Áîåâèê «Öåíòóðèîí»
23.50 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

7.10 Èíôîðìáþðî 
8.00 «Ðèçàìûí»
8.30 Ò/ñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.40 «31 əç³ë»
10.00 Ò/ñåðèàë «Ëèñòîïàä» 
10.50 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»
11.30 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè»
12.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è ìåäâåäü» 
13.20 Áîåâèê «Äîñïåõè Áîãà-2» 
15.50 Áîåâèê «Öåíòóðèîí» 
17.50 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ 

ïðîòèâ Öåçàðÿ»
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.)
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
22.00 Òðèëëåð «Äûøè âî ìãëå» 
23.40 «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» 
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â áóäóùåå»
19.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
20.45 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
22.00 Ò/ñ «Äèêèé» 
00.45 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè»

СРЕДА, 
15 МАРТА

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

êàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ òåëå-

õèêàÿñû
00.00 «Ïðàêòèêà 2», òåëåñåðèàë
02.00 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà», 

òåëåñåðèàë

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
7.30 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëåõèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ 
13.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
15.00 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓ-

ÄÅØÜ», ìåëîäðàìà 
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê òåëå-

õèêàÿñû 
18.00 «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 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
01.15 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòè

ЧЕТВЕРГ, 
16 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 «Äðóãàÿ ß» 
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 Òåëåäåáàòû «ҚÐ Ïàðëàìåíò³ 

Ìəæ³ë³ñ³ êàíäèäàòòàðûíûң 
ñàéëàóàëäû äåáàòû» 

22.00 Òåëåõèêàÿ «Құñàéûíîâòàð. Өì³ð 
æîëû» 

23.00 Òåëåñåðèàë «Äðóãàÿ ß»

7.10 Èíôîðìáþðî 
8.00 «Ðèçàìûí»
8.30 Ò/ñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.40 «31 əç³ë»
10.00 Ò/ñåðèàë «Ëèñòîïàä»
10.50 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»
11.30 Ìóëüòñåðèàë
           «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
12.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
13.20 Òðèëëåð «Äûøè âî ìãëå» 
15.20 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ 

ïðîòèâ Öåçàðÿ» 
17.50 Êîìåäèè «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. 

Ìèññèÿ - Êëåîïàòðà»
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.)
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.50 Áîåâèê «Èãðà íà âûæèâàíèå» 
23.50 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüò-
ôèëüì

9.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» òåëåæîáà
11.00 «Үçä³ê əç³ëäåð» 
11.40 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.40 «Қàðà øàңûðàқ» òåëåõèêàÿñû
15.40 «Ïðàêòèêà 2», òåëåñåðèàë
17.55 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» òåëåæîáà 
20.00 Astanatimes
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 «Ïðàêòèêà 2», òåëåñåðèàë
02.00 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà», 

òåëåñåðèàë

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Íà îñîáîì êîíòðîëå» 
10.30 «Á³ð ê³òàï» 
10.35 Ìóëüòõèêàÿ «Àéäàð»
11.35 Ìóëüòõèêàÿ «Äàëà îéûíäàðû»
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Âîïðåêè ñóäüáå» 
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 «Äðóãàÿ ß»

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» (ìóëüòñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ» 

(ìóëüòñåðèàë) 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ×ÓÄÅÑÀ ÑÂÅÒÀ-3» 

(òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00«ËÅÂØÀ» (ñïîðòèâíàÿ äðàìà) 
18.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS» 
19.00 Òåëåõèêàÿ «III ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 13-É Ó×ÀÑÒÎÊ» 

(áîåâèê) 
22.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (ôàíòàñòè÷åñêèé 

òðèëëåð) 
00.10 Òåëåõèêàÿ «III ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË»

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 «Àêóøåðêà. Íîâûå 

ñåðèè»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì»
01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 

ïî ïðàâó»
15 Ìàðòà 2023 ã. Ñðåäà
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 «Àêóøåðêà. Íîâûå 

ñåðèè»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-

âûì»
01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 

ïî ïðàâó»

7.20 Ò/õ «Ñåç³ì ñèìïòîìäàðû»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Õ/ñ «Æåíùèíà åãî ìå÷òû»
13.10 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 «Øàï-øàíøàð» 
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Ýêñïåðò» 
20.00 Ò/ñ «Ìåäèàòîð» 
21.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»
01.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

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 
14.15 «Қûçûқ åêåí...»
15.05 «ÒҰËҒÀ». Äåðåêò³ ôèëüì 
15.40 «Өçåêò³». Àðíàéû æîáà 
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Àóûëäàñòàð»
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 
00.40 AQPARAT
01.15 «Òұëғà». Äåðåêò³ ôèëüì 
01.50 ÔÓÒÁÎË. ÓÅÔÀ Åóðîïà Ëèãàñû. 

Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

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

ëû. Îñîáîå çàäàíèå» 
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» 
00.55 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåêòîðà»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/Åâðà-

çèÿ 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!» 

21.50 Áîåâèê «×åëîâåê â æåëåçíîé 
ìàñêå» 

00.30 Òðèëëåð «Îñîáî òÿæêîå ïðåñòó-
ïëåíèå»

02.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
7.30 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëåõè-

êàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
13.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
15.00 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÇÀÁÓÄÅØÜ», ìåëîäðàìà 
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
18.00 «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 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
01.15 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

7.00 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
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 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ» 
13.15 «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ». Ìíîãîñåðèé-

íûé ôèëüì
14.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ»
14.20 «ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñû 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÓÖÅ-

ËÅÂØÈÅ» 
00.35 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÀÇÂÅÄÊÈ». 

Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
01.35 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ»

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 «Ðàíåâñêàÿ» 
01.45 «Áîëüøàÿ èãðà»

14.00 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà 
çà áóäóùåå» 

15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå 
èñòîðèè»

16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà 

çà áóäóùåå» 
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå
            ñîãëàøåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â áóäóùåå»
19.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
20.45 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
22.00 Ò/ñ «Äèêèé» 
00.45 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè»

20.30 «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (ôàíòàñòè÷å-
ñêèé áîåâèê) 

22.20 «ÏÎÄ ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÍÎ×È» 
(äðàìàòè÷åñêèé òðèëëåð) 

00.20 Òåëåõèêàÿ «III ÈÍÒÅÐÍÀ-
ÖÈÎÍÀË» 

17.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 Òåëåñåðèàë «Àêóøåðêà. Íîâûå 

ñåðèè»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì»
01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 

ïî ïðàâó»
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ПРОГРАММА ТВ

Нотаруисом Карипбаевой Д. Б. открыто наследственное дело 
в связи со смертью Макущенко Любовь Андреевны, умершей 
18.10.2022 года. Наследникам обращаться по адресу: г. Астана, р-н 
Алматы, ул. Б. Майлина, дом 37, офис 306/2, тел. 8-701-220-27-25.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Korean Mart», 
БИН 210440012090, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Богенбай 
батыра, д. 56б, офис 1.

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 

7.00 Òàìàøà live
8.00 «Êүë³ï ALL»
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
9.30 «Ãîòîâèì ñ Àäåëü» 
10.00 «Àëäàðàñïàí» 
12.00 Êîìåäèÿ «Ïñû ïîä ïðèêðûòèåì» 
14.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìàóãëè 

äèêîé ïëàíåòû» 
16.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ãîðîä 

ãåðîåâ» 
18.10 Ôýíòåçè «Çîëóøêà» 
20.15 Áîåâèê «Ìñòèòåëè. Ýðà Àëü-

òðîíà» 
23.00 Òðèëëåðå «Àñòðàë. Ãëàâà 2-ÿ» 
01.00 Bizdin show

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüòôèëüì
9.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» òåëåæîáà
11.00 «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
00.00 «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» (ìóëüò-

ñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

×ÀÍÀ» (ìóëüòñåðèàë) 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ×ÓÄÅÑÀ 

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «Қûçûқ Live» 
17.00 «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (ôàíòàñòè÷å-

ñêèé áîåâèê) 
19.00 Òåëåõèêàÿ «III ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎ-

ÍÀË» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÌÎÄÈÔÈÊÀÒÛ» (ôàíòàñòè÷å-

ñêèé áîåâèê) 
22.20 «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü-3» (ôàíòàñòè-

÷åñêèé áîåâèê)
00.20 «ÄÜßÂÎË» (òðèëëåð)

7.00 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
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 Ò/ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÂÎËÊÎÂ» 
13.15 «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ». Ìíîãîñå-

ðèéíûé ôèëüì
14.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ»
14.20 «ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñû 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
21.50 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß» 
01.25 «ÏÎÂÀÐÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

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

äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå» 
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 «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåê-

òîðà» 
01.00 Õ/ô «Ðóáåæ»

7.00 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 «Æåíñêèé äîêòîð»
14.40 Êóëèíàðíîå øîó «Ðàçãîâîð ñî 

âêóñîì» 
15.00 Ò/õ «Ïəëåíøååâòåð»
16.00 Òàáèғàòûì ìàõàááàòûì
18.30 Ò/õ «Ñəêå»
21.00 Øîó «Ìàñêà» 4 ñåçîí
00.40 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì 

ãîðîäå-3»СУББОТА, 
18 МАРТА

7.05 «Äəó³ð äàíàëàðû». Äåðåêò³ 
ôèëüì

7.50 «Àóûëäàñòàð»
8.20 «Øàңûðàқ»
8.55 «Íàðòəóåêåë». Çèÿòêåðë³ê-ñà-

óûқòûқ òåëåâèêòîðèíà 
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «Əí ìåí əíø³»
14.30 Äèñíåé ұñûíàäû. «Àëàääèí 

æəíå қàðàқøûëàð ïàòøàñû». 
Ìóëüòôèëüì 

15.45 «ӨÇÅÊÒ²». Àðíàéû æîáà
16.10 Òөðåғàëè Òөðåəë³í³ң êîíöåðò³
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.30 «AQORDA» 
20.40 «Äàëàì ìåí³ң». «Äîñ-Ìұқà-

ñàí» àíñàìáë³í³ң əí êåø³
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Á³ðæàí ñàë». Êөðêåì ôèëüì 
01.35 AQPARAT

9.00 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
10.00 Ïîãîäà â ìèðå
10.10 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì 

âðåìåíè»
11.35 Ò/ñ «Óáèéñòâî íà òðîèõ» 
15.30 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ ãðàöèé» 
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ ãðàöèé» 
18.30 Íîâîñòè
18.45 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ ãðàöèé» 
20.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òðåìÿ çàéöàìè» 
23.30 Õ/ô «ßäû, èëè Âñåìèðíàÿ 

èñòîðèÿ îòðàâëåíèé»
01.05 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè»

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
7.30 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëåõèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ 
13.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
15.00 «ÒÛ ÌÅÍß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓ-

ÄÅØÜ», ìåëîäðàìà 
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê òåëå-

õèêàÿñû 
18.00 «ҚÛË ҮÑÒ²ÍÄÅÃ² ÒÀҒÄÛÐ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÄÀÓ-ÄÀÌÀÉÑÛÇ» 
20.35 «KTKweb» 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.30 «ÊÀÁÈÍÅÒ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ», 

äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà 
01.15 «ÂÎËÊ», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 МАРТА

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Ìåí³ң өì³ð³ì»
10.30 «Á³ð ê³òàï» 
10.35 Ìåéðàìáåê Áåñáàåâïåí 

«Covershow» 
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Äðóãàÿ ß» 
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. «Ïîëíî÷ü íà çëàêîâîì 

ïîëå»

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» 
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
19.50 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
00.50 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè»

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. «Ïðÿìîé ýôèð»
17.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.15 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.30 Õ/ô «Ñâåò â òâîåì îêíå»
00.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óëûáêà íà íî÷ü». 

Ïðîãðàììà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà

7.10 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ñ «Ýêñïåðò»
11.30 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
12.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 «Øàï-øàíøàð» 
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Æàңà êåçåң
18.20 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì 

ãîðîäå-3»
20.00 Ò/õ «Ñəêå»
21.30 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»
01.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

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 
14.15 «Қûçûқ åêåí...»
15.10 «Á³ðåãåé». 
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Àóûëäàñòàð»
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 «Êөң³ë òîëқûíû» 
00.00 «PARASAT MAIDANY»
00.30 «Өì³ð êөðêåì»

7.05 «ƏÍ ÌÅÍ ƏÍØ²» əí-øàøó
8.00 «OZAT ÎÒÁÀÑÛ», òîê-øîó
9.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ», øîó-ïðîãðàììà
11.00 «ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÃÐÅÁÅØÎÊ», 

ìåëîäðàìà 
12.00 ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ
12.25 «ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÃÐÅÁÅØÎÊ», 

ìåëîäðàìà 
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.25 «ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÃÐÅÁÅØÎÊ», 

ìåëîäðàìà 
16.00 ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ
16.25 «ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÃÐÅÁÅØÎÊ», 

ìåëîäðàìà 
16.30 «ÇҰËÌÀÒ», êөðêåì ôèëüì 
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.25 «ÇҰËÌÀÒ», êөðêåì ôèëüì 
18.50 «ӨÌ²Ð-ӨÇÅÍ», Ұëûқïàí 

Æîëäàñîâòûң əí-øàøóû
19.30 ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ
20.00 «ӨÌ²Ð-ӨÇÅÍ», Ëұқïàí Æîëäà-

ñîâòûң əí-êåø³ 
21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
21.45 «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ», ìåëîäðàìà
23.40 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
00.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
00.30 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 

7.00 What’s up?
8.00 «Òàìàøà live»
9.00 «TeleBingo». Ïðÿìîé ýôèð
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àäåëü»
10.00 ÊÈÍÎ. «Өê³í³ø» 
11.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìàóãëè 

äèêîé ïëàíåòû» 
13.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ãîðîä 

ãåðîåâ» 
16.00 Ôýíòåçè «Çîëóøêà» 
18.10 Áîåâèê «Ìñòèòåëè. Ýðà 

Àëüòðîíà» 
21.00 Áîåâèê «Áëàäøîò» 
23.20 «Àëäàðàñïàí» 
01.00 Òàìàøà live

7.00 Ò/õ «Ïəëåíøååâòåð»
8.30 Ò/ï «Àëëî, áұë ê³ì?»
9.00 Ò/ï «Èçìàéëîâñêèé ïàðê»
11.40 Øîó «Ìàñêà»
15.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
15.30 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
17.30 Àëèøåð Êàðèìîâòûң «15 æûë 

ñàõíàäà» êîíöåðò³
18.40 Åðê³í Íұðæàíîâòûң «Àíà 

қàä³ð³» êîíöåðò³
21.00 Õ/ñ «Èãðà ñ òåíüþ»
00.50 Ò/ï «Àëëî, áұë ê³ì?»
01.20 Åðê³í Íұðæàíîâòûң «Àíà 

қàä³ð³» êîíöåðò³

10.00 Íîâîñòè
10.10 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 

Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
11.55 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» 
16.00 Íîâîñòè
16.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» 
17.05 Ò/ñ «Óáèéñòâî íà òðîèõ» 
18.30 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå»
19.30 Ò/ñ «Óáèéñòâî íà òðîèõ» 
22.05 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ ãðàöèé» 
00.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå»
01.00 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ ãðàöèé» 

9.30 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì»

10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.40 «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê»
12.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Áîëüøèå ïåðå-

ìåíû»
13.05 Òåëåñåðèàë «Âïåðåäè äåíü»
17.00 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 Õ/ô «Õîðîøèé äåíü»

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüò-
ôèëüì

9.00 «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà», 
òåëåñåðèàë

12.10 «Òðàêòîðøûíûң ìàõàááàòû» 
òåëåõèêàÿñû

20.00 «SarapTimes» àïòàëûқ-ñàðàïòà-
ìàëûқáàғäàðëàìàñû

21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-
õèêàÿñû

21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 
òåëåõèêàÿñû

00.00 «Êàíèêóëû â Òàèëàíäå». Õ/ô

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

âðåìåíè-2» 
18.20 Êîíöåðò â Êðåìëå ê 75-ëåòèþ 

Ãåííàäèÿ Çàâîëîêèíà. «Èãðàé, 
ãàðìîíü!» 

7.20 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
8.10 «ÏÎÅÕÀËÈ!» 
9.00 Ôèëüì «ÍÀÉÄÅÍÛØ»
11.00 «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß». Ìíîãîñåðèé-

íûé ôèëüì 
14.25 Ôèëüì Îêñàíû Áàéðàê «ËÅÒÍÈÉ 

ÑÍÅÃ» 
18.30 «ÀÉÍÀ» áàғäàðëàìàñû.Ò³êåëåé 

ýôèð 
19.00 Ôèëüì «ÎÃÎÍÜ» 
21.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÍÅÌÀß»
00.50 Íî÷íîé êèíîòåàòð. «ÏÅÐÅÂÀË»

9.35, 07.50 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» 
15.10 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
16.15 «Ìîäíûé VS íàðîäíûé» 
17.30 «Ñâîÿ èãðà» 
18.25 «Èãðû ðàçóìîâ» 
19.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
20.00 «Ñëåäñòâèå âåëè…» 
22.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
23.25 «Òû íå ïîâåðèøü!» 
02.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»

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

ñåðèàë) 
9.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ» 

(ìóëüòñåðèàë) 
10.40 «ÝÍÍÈ» (ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ) 
13.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2» 

(àíèìàöèîííûé ôèëüì) 
15.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
19.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÍÅÒ 

ÏÓÒÈ ÄÎÌÎÉ» (ôàíòàñòè÷åñêèé 
áîåâèê) 

21.40 «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» (áîåâèê) 
23.50 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÎËÎÒÀ» (êðèìè-

íàëüíàÿ äðàìà)

7.05 «ÌƏÑÑÀҒÀÍ»
7.30 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëåõè-

êàÿñû 
8.00 «OZAT ÎÒÁÀÑÛ», òîê-øîó
9.00 «KTKweb» 
09.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ», øîó-ïðîãðàììà
11.40 «ÊÀÁÈÍÅÒ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÀ», äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà 
15.20 «ÌÀÕÀÁÁÀÒÛÍ ²ÇÄÅÃÅÍ 

ҮØÅÓ», êөðêåì ôèëüì 
16.50 «ÊÅØ²Ð, ÁÀËÀÌ», êөðêåì 

ôèëüì 
18.20 «ØÀÍØÀÐ»
21.00 «ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÃÐÅÁÅØÎÊ», 

ìåëîäðàìà 
01.00 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

9.30 «Ñïîðò time»
10.00 Æàңàëûқòàð
10.15 Ìåãàõèò. «Îáëàñòè òüìû» 
12.15 Íàðåçêè. «Cover show»
13.00 Íîâîñòè
13.15 «Áàëàқàé»
14.00 Ìóëüòôèëüì «Ïðèíöåññà-ëÿãóø-

êà. Òàéíà âîëøåáíîé êîìíàòû»
15.30 Ìóëüòñåðèàë «Äåñÿòü äðóçåé 

êðîëèêà»
16.00 «Êóëüòóðíûé êîíòåêñò»
17.00 Æàңàëûқòàð
17.15 «Äүëäүëäåð äүá³ð³»
17.45 «Ìàñêà» 
19.00 Íîâîñòè
19.15 Òұðñûíáåê Қàáàòîâòûң «Jup-

jubymen» øîóû 
20.45 Íàðåçêè. «Cover show»
22.00 Æàңàëûқòàð
22.15 Íîâîñòè
22.30 Ìåãàõèò. «Àìåðèêàíåö»
00.00 Æàңàëûқòàð

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüòôèëüì
9.00 «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà», 

òåëåñåðèàë 
11.10 «Êàíèêóëû â Òàèëàíäå». Õ/ô
13.00 «Æұëäûçáûñûң?»
14.00 «Àëäàðàñïàí»
17.50 «×óæîé ðåáåíîê». Èíäèéñêîå 

êèíî
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëåõè-

êàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ òåëå-

õèêàÿñû 
00.00 «Êåëèíêà òîæå ÷åëîâåê-2». Õ/ô

9.00, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâîñòè
9.10 Ïîäêàñò.Ëàá «Êîñìè÷åñêèå 

èñòîðèè» 
9.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
10.40 «×àñîâîé» 
11.10 «Çäîðîâüå» 
12.20 «Ìå÷òàëëèîí» 
12.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
13.15 «Æèçíü ñâîèõ» 
14.10 «Ïîâàðà íà êîëåñàõ» 
15.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
17.00 Õ/ô «Áåëûé ñíåã» 
19.25 Ä/ñ «Âåê ÑÑÑÐ. Ñåâåð» 
22.00 «Òðè àêêîðäà» 
00.00 «Âðåìÿ»
01.35 «×òî? Ãäå? Êîãäà?». Âåñåííÿÿ 

ñåðèÿ èãð 

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» 

7.35 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
8.25 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ» 
8.35 «ÏÐÎÓÞÒ»
9.25 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ»
11.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ» 
11.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÍÅÌÀß» 
15.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» 
15.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÊÐÛ-

ËÜß ÁÀÁÎ×ÊÈ»
18.55 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÊÀÇÀÕ-

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

«ÐÅÁÅÍÎÊ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» 
01.00 Ïðåìüåðà. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ»

7.00 AQPARAT
7.10 «Êүì³ñ êөìåé»
8.00 AQPARAT
8.10 «Êөң³ë òîëқûíû»
9.00 AQPARAT
9.10 ÑÀÉËÀÓ-2023. ONLINE-ÌÀÐÀÔÎÍ. 

Ò³êåëåé ýôèð 
9.30 «Àóûëäàñòàð»
10.00 AQPARAT
10.15 «Äàëàì ìåí³ң». «Äîñ-Ìұқàñàí» 

àíñàìáë³í³ң əí êåø³
11.00 AQPARAT
11.10 «Äàëàì ìåí³ң». «Äîñ-Ìұқàñàí» 

àíñàìáë³í³ң əí êåø³
12.00 AQPARAT
12.20 ÑÀÉËÀÓ-2023. ONLINE-ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ. Ò³êåëåé ýôèð
12.40 «Өçåêò³»
13.00 AQPARAT
13.20 «Ìұқàғàëè. Áұë ғàñûðäàí 

åìåñï³í...» 
14.00 AQPARAT
14.10 «Ìұқàғàëè. Áұë ғàñûðäàí 

åìåñï³í...» 
15.00 AQPARAT
15.10 «Ìұқàғàëè. Áұë ғàñûðäàí 

åìåñï³í...» 
16.00 AQPARAT
16.15 «Ìұқàғàëè. Áұë ғàñûðäàí 

åìåñï³í...» 
17.00 AQPARAT
17.15 «Ìұқàғàëè. Áұë ғàñûðäàí 

åìåñï³í...» 
17.45 ÑÀÉËÀÓ-2023. ONLINE-ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ. Ò³êåëåé ýôèð
18.00 AQPARAT
18.10 «ÌóçÀðò» àíñàìáë³í³ң êîíöåðò³
19.00 AQPARAT
19.10 «ÌóçÀðò» àíñàìáë³í³ң êîíöåðò³
20.00 AQPARAT
20.40 ÑÀÉËÀÓ-2023. ONLINE-ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ. Ò³êåëåé ýôèð 
21.00 AQPARAT
21.10 ÑÀÉËÀÓ-2023. ONLINE-ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ. Ò³êåëåé ýôèð
21.30 «Ұëûñ îң áîëñûí!»
22.00 AQPARAT
22.10 «Ұëûñ îң áîëñûí!»
23.00 AQPARAT
23.30 ÑÀÉËÀÓ-2023. ONLINE-ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ. Ò³êåëåé ýôèð
00.00 AQPARAT
00.40 ÑÀÉËÀÓ-2023. ONLINE-ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ. Ò³êåëåé ýôèð

ПЯТНИЦА, 
17 МАРТА

9.30 «Ñïîðò əëåì³»
10.00 Ìåãàõèò. «Ïîëíî÷ü íà çëàêî-

âîì ïîëå» 
12.00 Ìóëüòôèëüì «Ïðèíöåññà-ëÿ-

ãóøêà»
13.30 «StartUp KZ»
14.15 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû 

«Құñàéûíîâòàð. Өì³ð æîëû»
15.00 «Құíäû құæàòòàð»
16.00 «Òàңáàëû òàðèõ - Òàңäàóëû 

òұëғà»
17.00 «Ìàñêà»
19.00 Ìåéðàìáåê Áåñáàåâïåí 

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

òàìàëûқ áàғäàðëàìàñû
21.40 «Àëғàøқû» 
22.40 Äåðåêò³ ôèëüì «Áұë îñûëàé 

áîëғàí åä³...» 
23.15 Ìåãàõèò. «Îáëàñòè òüìû»

7.00 Èíôîðìáþðî 
7.50 «Ðèçàìûí»
8.30 Ò/ñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.40 «31 əç³ë»
10.00 Ò/ñåðèàë «Ëèñòîïàä» 
10.50 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû»
11.30 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè»
12.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
13.40 Êîìåäè «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. 

Ìèññèÿ Êëåîïàòðà» 
16.10 Áîåâèê «Èãðà íà âûæèâàíèå» 

9.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüòñå-
ðèàë) 

9.40 «ÒÐÎËËÜ. ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÕÂÎÑÒÎÌ» 
(àíèìàöèîííûé ôèëüì)

11.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2» 
(àíèìàöèîííûé ôèëüì) 

12.40 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÍÅÒ 
ÏÓÒÈ ÄÎÌÎÉ» (ôàíòàñòè÷åñêèé 
áîåâèê) 

15.20 «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» (áîåâèê)
17.40 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÎËÎÒÀ» (êðèìè-

íàëüíàÿ äðàìà)
19.30 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÏÎÁÅÃ» (äåòåêòèâ-

íûé òðèëëåð) 
22.00 «ÊÐÅÉÑÅÐ» (âîåííàÿ äðàìà)
00.20 «TABOO»

7.00 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 «Æұëäûçäû Weekend» 
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 

9.00 «Ôîðìóëà åäû»
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.40 «Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!»
12.05 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ». Ìåäèöèí-

ñêàÿ ïðîãðàììà
13.05 Òåëåñåðèàë «Âïåðåäè äåíü»
17.00 ÂÅÑÒÈ
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 

øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.00 Õ/ô «Íå áóäü ìîåé æåíîé»
00.15 Õ/ô «Íà êà÷åëÿõ ñóäüáû»

18.10 Êîìåäèÿ «Ïñû ïîä ïðèêðûòèåì» 
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.)
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.50 Áîåâèê «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
00.00 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

20.15 Ðóññêèé âûçîâ. Òóðíèð ñèëüíåé-
øèõ ôèãóðèñòîâ. Áèòâà ïîêîëåíèé 
â óíèêàëüíîì ñîðåâíîâàíèè çà 
çâàíèå ëó÷øèõ íà ëüäó 

00.00 «Âðåìÿ»
00.35 «Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ». 

Âûñøàÿ ëèãà 
02.50 Ïîäêàñò.Ëàá «Êîëüöî Ìèëîðà-

äîâè÷à»

В нем приняло участие 
6 команд из Академии жен-
ского хоккея. К слову, Булбул 
Картанбай основала первую 
в стране академию. Девуш-
ка также является первым 
казахстанским игроком 
Национальной женской 
хоккейной лиги.

Главным сюрпризом для 
участниц турнира стали по-
здравления с женским днем 
и подарки в виде экипировки.

Заместитель руководите-
ля Управления физической 
культуры и спорта города 
Астаны Еркегали КОРБОЗОВ 
отметил, что одной из целей 

турнира является оказание 
поддержки пострадавше-
му при несчастном случае 
воспитаннику столичной 
спортшколы.

- Благодаря тому, что 
турнир проводится регу-
лярно, в этом году нам уда-
лось привлечь спонсоров. 
Все вырученные средства 
будут направлены в помощь 
Диасу Марату. Несколько 
лет назад юный хоккеист 
получил травму и до сих 
пор находится в тяжелом 
состоянии, - сказал спикер.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ
Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ

Благотворительный турнир по хоккею 
имени Булбул Картанбай провели
в столице. 

В хоккее только девушки

Матч, состоявшийся 
во Дворце спорта имени 
Ж. Ушкемпирова, прошел 
в упорной и равной борьбе.  
Первую четверть  «астанчане» 
уступили с разницей всего в 
одно очко. Трехочковое отста-
вание  хозяев было зафикси-
ровано, когда команды ушли 
на большой перерыв. Самой 
равной и результативной 
оказалась третья четверть,  
в ходе которой соперники 
набрали одинаковое количе-
ство очков - по 22. Казалось, 
столичная команда вот-вот 
дожмет гостей, однако на 
концовку точности  и сил 

хозяевам, увы, не хватило. 
Саратовцы на последних 
минутах ушли  в отрыв и в 
итоге добились победы - 73:80 
(14:15, 18:20, 22:22, 19:23). 

В составе «Астаны» са-
мыми результативными 
игроками стали Валерий 
Лиходей (18 очков, 6 подбо-
ров) и Маркелл Джонсон (18 
очков, 5 передач). 

13 марта «Астана» при-
мет «Самару». Это встреча 
станет для столичного клуба 
последней домашней игрой 
в нынешнем сезоне Единой 
лиги.          

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

Баскетбольный клуб «Астана»
в рамках второго круга Единой лиги 
ВТБ провел домашнюю игру
с саратовским «Автодором».

Неравный результат

Уполномоченный по этике акимата города Астаны 
осуществляет деятельность по обеспечению соблюдения 
норм служебной этики государственными служащими и 
по профилактике нарушений, законодательства о государ-
ственной службе, Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан, а также по соблюдению 
установленных в целях противодействия коррупции 
ограничений и запретов, консультирует государственных 
служащих и граждан в пределах своих полномочий. 

Уполномоченный по этике 
акимата города Астаны 

АМАНТАЙ ҒАЛЫМЖАН 
АМАНТАЙҰЛЫ 

График приема государственных 
служащих и граждан уполномо-
ченным по этике акимата города 
Астаны: каждый вторник и четверг 
с 15.00 до 17.00. Адрес: город Астана, 
улица Бейбітшілік,  11, здание акимата 
города Астаны, 3 этаж, кабинет  311, 
мобильный телефон +7-702-111-24-80, 
служебный телефон 8 (7172) 55-64-16. 

Уполномоченный по этике
акимата города Астаны 
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Людмила Ивановна родилась в 
праздник Наурыз, 22 марта, в городе 
Макинске Целиноградской области. 
Окончила школу и поступила в Алма-
Атинскую театральную студию при 
Лермонтовском театре на курс леген-
дарного артиста Юрия Борисовича 
Померанцева. 18 лет играла в театре 
города Талдыкоргана, параллельно 
окончив Жургеновский театральный 
институт. 

- В провинциальном Макинске 
театра не было. По Центральному 
телевидению тогда транслировались 
различные спектакли, в том числе и 
МХАТовские. После школы услышала, 
что Министерство культуры прово-
дит конкурс вроде «Алло, мы ищем 
таланты», в разные области отправля-
лись творческие комиссии для приема 
абитуриентов. Так я попала в Алма-Ату, 
- рассказывает собеседница. 

В Государственном академическом 
русском театре драмы имени М. Горь-
кого наша героиня служит с 1998 года. 
Получила приглашение от директора и 
уже 25 лет дарит зрителям интересные 
постановки.

- В основном я ставлю детские 
спектакли. Хотя в Талдыкоргане мной 
были поставлены и два спектакля для 
взрослых. Как рождается будущая 
постановка? Выбираю пьесу, которая 
понравится мне, и потом предлагаю 
ее художественному совету. В тексте 
важно сразу разглядеть героев, мизанс-
цены, видеть, что будет происходить. 
Прежде чем мы приступим к репети-
циям, художник-постановщик раз-
рабатывает декорации, а художник по 
костюмам рисует костюмы. Это тоже 
все утверждается худсоветом, далее 
глобальные изменения вносить нель-
зя. Можно попросить добавить детали 
или элементы. Но иногда в процессе 
рождается неожиданный реквизит, 
как в последней постановке «Щелкун-
чика». Там есть диалог Франса Дрос-
сельмейера с племянником о том, что 
он не может вернуться во дворец. Мне 
понадобились дополнительно часы и 

шарманка, которую он ремонтирует. 
И тогда диалог получается наполнен-
ным. При этом разговаривают они о 
совершенно других вещах, - говорит 
режиссер. 

- У нас долго в афишах стоял спек-
такль «Ревизор», практически около 12 
лет. Из-за отъезда главного исполните-
ля с грустью расстались с этой поста-
новкой. Такая же история постигла 

а колонки выведены в зрительный зал. 
Актерам сложнее на большой сцене, в 
спектаклях важны каждый взгляд, по-
ворот головы, малейшие реакции. Если 
зритель этого не видит, то спектакль 
теряет магию сиюминутности. То, чем 
жив, богат и интересен театр, - добавила 
режиссер. 

- Я всегда говорю, что постановку 
нужно смотреть несколько раз, потому 
что это живой материал и каждый раз 
идет по-новому. Если сняли фильм, так 
он и будет из раза в раз повторяться. А в 
театре это живое действие, и там может 
произойти все что угодно, даже если 
играет один и тот же состав. Был такой 
случай. Шла сказка о пропавшем снеге. 
И вот разыгрываем эпизод, где из-за 
кулис в определенный момент вылетал 
реквизит. Актер говорит: «А вот и шап-
ка-невидимка», хлопает в ладоши, и в 
этот момент из-за кулис должны были 
бросить шапку. Повторяет фразу, рек-
визит не вылетает. Он поворачивается 
к зрителям и говорит: «Действительно 
невидимка». Оказалось, что в это время 
реквизитор отвлекся и его не было за 
кулисами, - рассказывает Людмила 
Ивановна. 

- Театр - это моя жизнь. Это не кра-
сивые слова, а реальность. Я в 17 лет по-
ступила в театральную студию, пришла 
в театр в 19. Сказать, что это легко, - нет, 
сложно. Это такая же жизнь, только 
другая, в ней есть все: и огорчения, и 

Режиссер, актриса 
и очень обаятельная, яркая 
женщина. Все это про нашу 
сегодняшнюю героиню - 
заслуженного деятеля РК 
Людмилу КРЮЧКОВУ. 
Она как никто другой знает, 
чем живет театр, может 
поделиться его самыми 
сокровенными историями 
и тайнами.

Людмила Крючкова за годы 
деятельности в Государственном 
академическом русском театре 
драмы имени М. Горького поставила 
в качестве режиссера спектакли для 
детей: «Золотой цыпленок», «Красная 
Шапочка», «Приключения Смешинки 
в земляничном саду», «Финист - Ясный 
сокол», «Сказка о любви, доблести 
и чести», «Снежная королева», 
«Приключения Незнайки и его друзей». 
Является автором и режиссером 
музыкально-поэтических композиций 
«С чего начинается Родина...» 
и «Чем дальше мы уходим от войны...», 
посвященных победе в Великой 
Отечественной войне.

Мой учитель говорил, что для детей нужно ставить 
так, как для взрослых, только чуточку лучше.

спектакль «Ханума» (его очень любили 
зрители) и «Мастера и Маргариту». 
Есть много постановок, от которых 
временно отказались, потому что не 
можем вернуться на родную сцену. Так 
получилось, что все спектакли ста-
вились с учетом горьковской сцены. 
Когда вернемся в театр после ремонта, 
восстановим «Евгения Онегина», - де-
лится Людмила Ивановна. 

По словам героини, выступления не 
на своей сцене очень сильно затрудня-
ют работу художникам, постановщи-
кам, но очень благодарны коллегам из 
МТЮЗ, с которыми делят сцену.

- У нас был период, когда мы ра-
ботали на малый зал нашего театра и 
ставили постановки специально для 
него. Это бывший репетиционный 
зал, туда вмещалось 50 зрителей. Там 
выпустили «Счастливых женщин», 
«Грозу». Художник, конечно, нашел 
гениальный выход, что разместил туда 
зрительный зал, хотя зрители и упира-
лись в «театральный забор». Чтобы не 
выпасть из происходящего, они как бы 
становились участниками действия. 
Это был совершенно другой опыт для 
нас, новые ощущения, когда ты близко 
к зрителю. Мы играли и во Дворце мира 
и согласия. Такого формата сцены хоро-
ши для концертов, где есть микрофон, 

взлеты, и победы, и открытия. Был пе-
риод, когда русскую театральную труп-
пу расформировали в Талдыкоргане, 
закрыли театр и в 37 лет я думала, что 
останусь без работы. Это было тяжело. 
У меня что-то уже в этот момент полу-
чалось, я уже по-другому видела свою 
профессию, понимала ее и любила. И 
вдруг в какой-то момент ее отбирают. 
Но случилось чудо - и нас пригласили в 
Астану, - делится героиня. 

В завершение беседы собеседница 
задумалась: быть актером - это дар или 
призвание?

- Я считаю, что театр - это призвание, 
потому что случайные люди здесь не 
задерживаются. Назвать это легкой 
сферой нельзя. Если верить Шекспиру, 
«Весь мир - театр, а люди в нем - ак-
теры» - это так и есть. Мы и в жизни 
играем роли каждый день. Каждый 
раз человек на себя примеряет разные 
ситуации. Существует страх публич-
ности и оценки со стороны, мы ждем 
одобрения, хорошей оценки, что тебя 
похвалят родители или окружающие. 
Актеры тоже зависимы от оценки. 
Но желание отдать миру то, что ты 
умеешь, сильнее. Талант, конечно, не-
обходим, причем в любой профессии, 
- заключила героиня.

Екатерина ТЫЩЕНКО


