
В столице временно изменится 
движение трех автобусных 
маршрутов - № 24, 28 и 35, 
сообщили в компании City 
Тransportation Systems.

В день выборов депутатов 
Мажилиса Парламента 
и маслихатов РК проезд 
в столичных маршрутных 
автобусах будет бесплатным. 
Плату с пассажиров не будут 
взимать ни на городских, ни 
на пригородных маршрутах. 
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

25 марта пройдет экологическая акция 
«Час Земли».

Поможем планете

Для участия в акции жителям необходимо отклю-
чить свет в своих домах и квартирах на один час, с 20.30 
до 21.30 по столичному времени. 

Акция проводится ежегодно, в ней принимает участие 
более 180 стран мира. В прошлые годы в Казахстане ак-
ция, в частности, уделяла внимание вопросам экологии, 
защите редких видов животных и экотуризма. В 2023 
году «Час Земли» посвятили теме важности сохранения 
природы страны.

В Астане продолжается пилотная 
программа по скринингу лиц старше 
18 лет на вирусные гепатиты В и С. 

В районе «Байқоңыр» стартовало 
голосование за участников конкурсов 
«Лучший дворник» и «Лучший 
сантехник». 

Береги здоровье 
смолоду

Кто победит, 
решать вам 

Предполагается, что в ходе проекта обследование 
пройдут 10000 человек, то есть по 2000 в каждой по-
ликлинике. 

На сегодняшний день уже определены участники 
проекта, ими стали 5 организаций ПМСП Астаны - го-
родские поликлиники № 4, 5, 7, 9, 10. 

Проект рассчитан на три месяца.

Голосование проводится с 14 по 19 марта. Познако-
миться с участниками и проголосовать за сотрудника 
отрасли, которого вы считаете лучшим, можно на 
официальной странице акимата района в социальной 
сети Instagram. 

Победители конкурса будут награждены путевками 
в санаторий в ходе праздничного концерта к Наурызу. 
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В ЭТОМ ГОДУ 
СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ 
РАМАДАН НАЧНЕТСЯ 
23 МАРТА И ЗАКОНЧИТСЯ 
20 АПРЕЛЯ. СУММУ ФИТР-
САДАКА ПОСЧИТАЛИ 
ПО СРЕДНЕЙ ЦЕНЕ 
2 КГ МУКИ ПО СТРАНЕ, 
КОТОРАЯ СОСТАВИЛА 
535 ТЕНГЕ. 
ОРАЗА АЙТ ВЫПАДАЕТ 
НА 21 АПРЕЛЯ, НОЧЬ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ 
(ЛЯЙЛЯТУЛЬ-КАДР) - 
В НОЧЬ НА 18 АПРЕЛЯ, 
А ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КУРБАН 
АЙТА, КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ 
ТРИ ДНЯ, ПРИХОДИТСЯ 
НА 28 ИЮНЯ.

В столице к празднованию Наурыза 
пройдет национальный челлендж. 
Во всех школах и колледжах 
одновременно сыграют казахские 
кюи. 

Кюй зазвучит
завтра в полдень

Директор Департамента по воспитательной работе 
и дополнительного образования Министерства про-
свещения РК Аман СЕЙТОВ сказал, что мероприятие 
состоится 17 марта в 12.00 по столичному времени. 
Оно организовано с целью популяризации игры на 
домбре среди подрастающего поколения. 

Челлендж домбристов - демонстрация творческих 
достижений детей и молодежи, педагогов и родите-
лей в области музыкального искусства. К участию 
приглашаются все желающие. Стоит отметить, что 
такой челлендж среди учащихся проводится впервые. 
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СОБЫТИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты Комитета по конституци-
онному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным 
органам обсудили вопросы, которые 
касаются ужесточения ответственно-
сти за семейно-бытовое насилие.

Председатель комитета Андрей ЛУКИН 
отметил, что большинство преступлений 
совершается между супругами, сожителями 
или родственниками в семьях с низким об-
разовательным уровнем и размером дохода.

«На такой почве происходит алкого-
лизация, следствием которой являются 
конфликты, скандалы, бытовое насилие 
и т. д. Доказательство тому - имеющаяся 
на сегодня статистика. Для того чтобы 
искоренить семейно-бытовое насилие, 
необходимы действенные меры по работе 
в целом с институтом семьи и воспитани-
ем», - сказал сенатор Лукин.

В ходе встречи вице-министр внутренних 
дел Игорь ЛЕПЕХА рассказал сенаторам о 
предложениях ведомства, которые усилят 
санкции по административным статьям в 
сфере семейно-бытового насилия. Первое - 
переход с заявительного к выявительному 
характеру регистрации бытовых правона-
рушений. Исходя из практики, большая 
часть заявлений либо отзывается, либо 
вовсе не доходит до процесса обращения в 
полицию. Эта поправка позволит полиции 
возбуждать дела об административных 
правонарушениях без заявления потерпев-
ших. Во-вторых, предлагается ужесточить 
требования к процедуре примирения сторон. 

Итоги социально-экономического 
развития Казахстана и исполнения 
республиканского бюджета за январь 
- февраль текущего года рассмотрены 
на заседании Правительства под пред-
седательством Премьер-министра РК 
Алихана СМАИЛОВА.

Как сообщил глава МНЭ РК Алибек 
КУАНТЫРОВ, за отчетный период темп 
роста экономики Казахстана составил 
4,3%. В частности, реальный сектор вырос 
на 2,7%, сфера услуг - на 5%. По всем основ-
ным отраслям отмечается положительная 
динамика, при этом наибольший рост де-
монстрируют строительство, информация 
и связь, а также торговля. Приток инвести-
ций в основной капитал составил 19,2%.

Внешнеторговый товарооборот в теку-
щем году вырос на 15,7% - до $10,3 млрд. 
Экспорт увеличился на 0,4% и составил $6,1 
млрд, в том числе экспорт обработанных 
товаров - на 21,5% - до 2,1 млрд, импорт 
товаров достиг 4,2 млрд. Положительный 
торговый баланс республики равен $1,9 млрд.

По данным заместителя Премьер-мини-
стра - министра финансов Ерулана ЖАМАУ-
БАЕВА, в государственный бюджет поступило 
порядка 3,4 трлн тг доходов (план исполнен 
на 107,6%): в республиканский бюджет - 2,5 
трлн (100,5% от плана), в местные бюджеты 
- 882 млрд тг, планы перевыполнены во всех 
регионах. Вместе с тем расходы госбюджета 
исполнены на 95,8%, республиканского - на 
96,5%, местных - на 96,6%.

Премьер-министр подчеркнул, что эко-
номика страны с начала года показывает 
уверенный рост. В частности, наблюдается 
положительная и устойчивая динамика в 
реальном секторе.

«С учетом внешних и внутренних вы-
зовов важно сохранить заданные темпы 
роста экономики в последующие меся-
цы. В этой связи министрам совместно с 
акимами регионов необходимо усилить 
работу по дальнейшей диверсификации 
экономики, созданию постоянных рабочих 
мест», - сказал Алихан Смаилов. 

По его словам, для повышения деловой 
активности и качественного развития 
экономики нужно активизировать при-
влечение внутренних и внешних инвести-
ций, реализацию пула запланированных 
инвестпроектов. Особенно это касается 
несырьевых отраслей.

Кроме того, в целях поддержки бизнес-и-
нициатив в регионах требуется обеспечить 
дальнейшее развитие индустриальных зон 
и малых промышленных парков.

«Важно на постоянной основе вести ди-
алог с бизнесом и решать все поднимаемые 
ими проблемные вопросы. Основополага-
ющим приоритетом является обеспечение 
продуктивной занятости и повышение 
реальных доходов населения», - отметил 
Премьер-министр. 

В заключение глава Правительства обо-
значил важность продолжения работы по 
стабилизации цен на социально значимые 
продовольственные товары и усилению 
финансовой дисциплины администра-
торами бюджетных программ.

- Мы приняли совместное решение после консультации с 
муфтиями стран Центральной Азии, учеными, ответственными 
за сферу фетвы, а также с учетом результатов научных иссле-
дований, что в этом году месяц Рамадан начнется 23 марта, с 
17 на 18 апреля - священная ночь Предопределения (Қадр), 21 
апреля - праздник Ораза айт, - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Священный месяц Рамадан начнется 23 марта и закончится 
20 апреля. Ораза айт выпадает на 21 апреля, а ночь Предопре-
деления (Ляйлятуль-Кадр) - в ночь на 18 апреля. Первый день 
Курбан айта, который длится три дня, приходится на 28 июня.

В этом году сумма фитр-садака составит 535 тенге. Эту 
сумму посчитали по средней цене 2 кг муки по стране. Стои-
мость муки была определена на основе информации, предо-

Священный 
месяц Рамадан

На пресс-конференции с участием 
представителей СМИ председатель 
ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай 
кажы ТАГАНУЛЫ рассказал о начале 
месяца Рамадан.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КАЗАХСТАНА 
«АҚ ЖОЛ»

В рамках предвыборной агитации в Коста-
найской области побывал лидер партии Азат Перуашев. Он рассказал костанайцам 
о своей программе, о том, как важен голос каждого, ведь перемены в Казахстане 
неизбежны. Не изменяя традиции, Азат Перуашев посетил в нашей области те 
предприятия, работники которых когда-то обращались с проблемами и партия 
брала их под свое крыло, чтобы помочь. Работники предприятия ТОО «BEEF 
EXPORT GROUP» в эту встречу пополнили ряды партии «Ақ жол». Партийные 
билеты им вручил лично Азат Перуашев. На волне взаимопонимания прошла 
встреча и с рабочими коллективами овощехранилища крестьянского хозяйства 
«Тэрра» и ТОО «АБЗ плюс». 

ПАРТИЯ AMANAT
Члены республиканского пред-

выборного штаба партии встре-
тились с избирателями Павло-
дарской области. Так, партийцы 
обсудили вопросы индексации заработных плат и защиты прав трудящихся с 
коллективом Экибастузской ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова. Далее члены РПШ 
провели экспромт-встречу с жителями Экибастуза. В городе Павлодаре члены 
штаба провели прием наказов избирателей. В основном граждан интересовали 
вопросы занятости, строительства жилья, ремонта дорог и др. Далее на встрече с 
представителями гражданского общества и молодежными активистами региона 
аманатовцы рассказали о планах партии по созданию условий для самореализа-
ции подрастающего поколения.

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«АУЫЛ»

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента 
РК от партии «Ауыл» Николай Арсютин, Кайрат 
Айтуганов, Жигули Дайрабаев, Аян Зейнуллин и кандидаты в местные маслихаты 
различного уровня встретились в Павлодаре с работниками ТОО «Локомотивный 
ремонтный завод» и «Андас Agro». Встреча с работниками ТОО «Локомотивный 
ремонтный завод» прошла в производственном цехе данного товарищества. В 
совещании приняло участие около 100 работников предприятия. В этот раз меро-
приятие прошло под девизом «Ауыл» за статус трудового человека!». Кандидаты 
в депутаты призвали коллектив завода принять участие в голосовании и сделать 
свой выбор за будущее Казахстана. 

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ «БАЙТАҚ»
Председатель Кызылординского областного филиала партии зеленых «Байтақ», кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Болат Нурхо-

жаев, кандидат в депутаты Кызылординского городского маслихата Жанар Бердиева, кандидат в депутаты маслихата Аральского района Айнур 
Рысбаева совместно с доверенными лицами партии провели встречу с жителями Аральского района. 

Во встрече приняло участие 85 человек, которые ознакомились с предвыборными программами и задачами партии «Байтақ». Успешно прошли 
дискуссии между кандидатами и населением, жители смогли получить ответы на свои вопросы.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
КАЗАХСТАНА

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламен-
та РК Жанат Бастаубаева, Мусабек Алимбеков и 
кандидат в депутаты маслихата Досан Рымтаев 
встретились с жителями Меркенского района Жамбылской области. Основной темой 
стало обсуждение острых вопросов, которые волнуют общество. Спикеры представили 
предвыборную программу, реализация которой повлияет на улучшение жизни про-
стых граждан. В своих выступлениях выступающие затронули вопросы пенсионного 
обеспечения, многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями. Для социальных преобразований важно провести политические.

ПАРТИЯ RESPUBLICA
В Актау глава партии Respublica Айдарбек 

Ходжаназаров подписал соглашение c компа-
нией OSS Kazakhstan о создании первичной 
партийной организации на его базе. Данная 
ППО является первой в структуре региональных подразделений партии. Пер-
вая встреча в Мангистауской области прошла с представителями компании по 
производству нефтепромыслового оборудования широкого спектра ТОО «OSS 
Kazakhstan». В ходе встречи с трудовым коллективом компании «КазАзот» в Актау 
председатель Respublica Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что важнейшим 
приоритетом партийцев является доверие народа. 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от Об-
щенациональной социал-демократической партии (ОСДП) 
по партийному списку Мирамбек Камалов провел встречу 
с трудовым коллективом АО «Aqtobe su-energy group». 
Участники встречи задали свои вопросы, касающиеся 
безработицы, коррупции, строительства льготного жилья 
и школ. На все вопросы люди получили исчерпывающие вопросы. Кандидат в 
депутаты Мажилиса Парламента РК по партийному списку Ажар Сагандыкова 
и кандидат по одномандатному территориальному округу Азамат Гайсин посе-
тили Шарбактинский район Павлодарской области. Кандидаты рассказали об 
основных моментах предвыборной программы партии. 

ставленной городскими и областными представительствами 
ДУМК. Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы также 
отметил, что фитр-садака можно давать как по цене изюма, 
так и по цене фиников. 

Верховный муфтий призвал предпринимателей, руково-
дителей торговых центров учесть условия жизни населения, 
снизить цены на социально значимые товары и продукты 
питания до 10 % в честь священного месяца.

- Нет сомнений, что ваши добрые дела пойдут вам на благо. 
Народная мудрость гласит: «Если будешь совершать благотвори-
тельность, сам увидишь результат». Пророк Мухаммед (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто (поможет) своему 
брату в нужде его, Аллах (поможет) в его собственной нужде, 
того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от 
одной из печалей». Пользуясь случаем, хочу пожелать воздер-
жаться от употребления спиртных напитков в этот священный 
месяц, чтобы спиртные напитки не продавались в магазинах. 
При необходимости проводите ас (құдайы ас) вечером, - сказал 
Верховный муфтий.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

В ходе мероприятия были рассмотрены вопро-
сы исполнения Плана действий по управлению 
рисками национальной безопасности, принятого 
в рамках реализации Стратегии национальной 
безопасности на 2021-2025 годы.

Был заслушан доклад первого заместителя 
Премьер-министра Романа СКЛЯРА, а также 
информация руководителей ряда заинтересо-
ванных государственных органов.

Глава государства отметил необходимость 
объективной оценки актуальных вызовов и угроз 
национальной безопасности в современных услови-
ях, а также выработки мер по их предупреждению.

По итогам заседания Советом Безопасности 
приняты решения, направленные на повышение 
эффективности системы управления рисками 
национальной безопасности и защиты нацио-
нальных интересов.

Глава государства провел заседание Совета Безопасности РК.

Рабочий визит в Анкару
16 марта Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ по приглашению 
Президента Турции Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА совершит 
рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите 
Организации тюркских государств.

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области 
управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, 
связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

В рамках визита также планируется встреча Главы государства с Президентом Турции.

В частности, Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам органов военной полиции и организации обороны», Закон РК «Об органах 
военной полиции», Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», Закон РК 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях».

Президент подписал ряд законов. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Это победители и призеры об-
ластного этапа республиканской 
олимпиады по предмету «Матема-
тика». Как отмечают организаторы, 
интеллектуальные соревнования 
направлены на выявление ода-
ренных школьников в области 
математических наук, развитие 
международных образовательных 
и научных связей между страна-
ми-участницами. Стоит отметить, 
что в Азиатско-Тихоокеанской 
математической олимпиаде примут участие школьники из 38 стран. 
Конкурсанты из стран, расположенных вдоль Великого шелкового 
пути, будут соревноваться в олимпиаде «Шелковый путь». 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

29 марта на площадке электронной биржи труда 
Enbek.kz планируется проведение республиканской 
онлайн-ярмарки вакансий предприятий горнодобы-
вающей и обрабатывающей промышленности.

«В ходе ярмарки работодатели 
проведут онлайн-презентации 
компаний, представят имеющиеся 
вакансии и сформируют собствен-
ную базу наиболее подходящих 
кандидатов. Соискатели смогут 
пообщаться с представителями 
организаций, пройти собеседование 
и задать вопросы. Чтобы принять 
участие в мероприятии, необходимо 
зайти в специальный раздел Enbek.
Tanda на портале электронной 
биржи труда, где соискатели могут ознакомиться с информацией о 
работодателях и откликнуться на вакансии», - говорится в сообщении 
ведомства.

ОБРАЗОВАНИЕ

157 казахстанских школьников представят страну 
на международных математических олимпиадах, 
сообщили в пресс-службе Министерства просвеще-
ния РК. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Международный технопарк Astana Hub предоставит 
возможность лучшим технологическим стартапам 
стран Организации тюркских государств масштаби-
ровать свой проект на мировой рынок.

Для этого Astana Hub заключил 
договор с Draper University, в рам-
ках которого 20 перспективных 
стартапов пройдут интенсивную 
программу Hero Training в Крем-
ниевой долине. Участникам пре-
доставят проживание и рабочее 
пространство до шести месяцев 
для привлечения инвестиций и 
выхода на рынок США. 80 проектов 
получат доступ на двухнедельную 
онлайн-программу по развитию 
и масштабированию продукта, а также по принципам привлечения 
инвестиций. Сотрудничество позволит участникам программы вы-
вести бизнес на новый уровень. 

Правительство Республики Казахстан 
постановляет: «Создать государственное 
учреждение «Управление полиции района 
«Нура» Департамента полиции города 
Астаны Министерства внутренних дел РК». 

Согласно постановлению, финансиро-
вание вышеуказанного государственного 
учреждения осуществляется за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на содержание 
Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан и местном бюджете. 

Правопорядок прежде всего
В новом районе столицы откроется Управление 
полиции. 

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

ВСТРЕЧАЕМ 
ВЕСНУ

В столице в честь 
праздника пройдет более 
100 мероприятий.
Жители и гости города смогут посе-

тить концерты, праздничные програм-
мы, выставки, постановки, спортивные 
состязания по национальным видам 
спорта и народные гуляния.

16 марта в 16.00 Централизованная 
библиотечная система проведет демон-
страцию национальных традиций «Нұр 
себеле, Ұлыстың ұлы күні Наурыз!».

16-17 марта в организациях образо-
вания города подготовят тематические 
выставки, конференции в библиотеках и 
музеях для учащихся, а также встречи с 
учителями-ветеранами, театрализован-
ные представления и конкурсы.

В учебном центре «Өркен» организуют 
турнир по национальным играм «Наурыз 
той басталды».

спектакль «Конец лета». 22 марта здесь 
покажут музыкальную драму «Абай - 
Тогжан», а 23 марта - премьеру музыкаль-
но-драматической постановки «Гауһартас».

21 марта в 19.00 в Казахконцерте 
имени Р. Баглановой пройдет концерт 
«Әнім сен едің». На сцене прозвучат самые 
популярные песни выдающегося казах-
ского композитора-песенника Шамши 
Калдаякова в современной обработке в 
исполнении ведущих солистов страны, 
молодых и талантливых исполнителей, 
популярных звезд современной эстрады.

21-23 марта на территории Между-
народного выставочного центра ЭКСПО 
будет проходить восточная ярмарка «На-
урыз базары». Здесь представят богатый 
выбор новых коллекций одежды в этно-
стиле, ювелирных изделий, предметов 
из керамики, металла, войлока и шелка, 
сувениров. Для горожан будет доступна 
свежая продукция лучших крестьянских 
хозяйств и товаропроизводителей из 
разных регионов страны по самым выгод-
ным ценам. Настоящих гурманов ждет 
фестиваль восточной кухни. Ярмарка 
будет открыта 21 марта с 13.00 до 18.00, 
а 22 и 23 числа - с 9.00 до 18.00.

В Астане сотрудниками районных 
акиматов и природоохранной полиции 
проводятся мониторинговые мероприятия 
по выявлению несанкционированных 
мест для вывоза мусора. 

Различные предприятия, включая 
стройкомпании, а также сами жители 
города вывозят строительный мусор на 
окраины и складируют в неположенном 
для этого месте. Это не только способ-
ствует ухудшению экологии города, но 
и создает неблагоприятные условия для 
проживания горожан.

В текущем году за загрязнение мест 
общего пользования (статья 434-2) и на-

Нет стихийным свалкам
15 столичных строительных компаний привлечены 
к ответственности за нарушение правил 
благоустройства. 

В прошлом году 
ликвидировали 
несколько сотен 
городских стихийных 
свалок. Вывезли более 
35 тыс. тонн мусора. 
К примеру, в районе 
«Есиль» - 312 свалок, 
в районе 
«Алматы» - 105, 
в «Байқоңыре» - 90, 
в «Сарыарке» - 44.

Стоит отметить, праздник берет начало 
15 марта 1962 года, когда президент США 
Джон Кеннеди в специальном послании 
Конгрессу выделил четыре священных и 
неотъемлемых права потребителя - право 
на безопасность, право на информацию, 
право на выбор и право быть услышанным.

Позднее к этим базовым потребитель-
ским правам были добавлены еще четыре, 
также признанные мировым сообществом: 
право на возмещение ущерба, право на 
потребительское образование, право на 
удовлетворение базовых потребностей и 
право на здоровую окружающую среду.

Как отмечают организаторы, в этот 
день объединяются все потребители 
и поднимают проблемы, с которыми 
сталкиваются во всем мире. Причем 
мероприятия дня каждый год посвя-
щены определенным темам, которые 
утверждаются всемирной организацией. 
Самая главная цель - обратить внимание 
людей на их права, а именно на безопас-

Постановление опубликовано на 
портале «Открытые НПА». Данный до-
кумент будет на открытом публичном 
обсуждении до 30 марта.

Дворец «Жастар» приглашает на кон-
цертную программу «Наурыз мейрамы  
құтты болсын!» 16 марта в 19.00. А 17 марта 
в 19.30 здесь же состоится праздничная 
программа «Наурыз-думан».

С 16 по 28 марта с 10.00 до 18.00 в 
Музее Сакена Сейфуллина будет пред-
ставлена праздничная выставка «Қош 
келдің, әз-Наурыз».

В ЕНУ имени Л. Гумилева 17 марта 
проведут конкурс среди факультетов 
по созданию праздничного дастархана 
и лучшего концерта.

В столичном Театре кукол с 17 по 31 
марта для юных зрителей организуют 
шоу ростовых кукол «Наурыз-думан».

17 марта Государственная академиче-
ская филармония имени Е. Рахмадиева 
приглашает жителей столицы на кон-
церт «Палитра созвучий», на котором 
Камерный хор представит программу, 
созданную совместно с Гамбургским 
женским хором (Германия). 

20 марта в 19.00 на этой же сцене будут 
вручать национальную премию в сфере 
культуры «Наурыз - ұлттық сыйлығы».

20 марта Дворец школьников име-
ни Аль-Фараби готовит танцевальный 
флешмоб «Қара жорға» и челлендж кюев 
«Наурыз-думан».

21 марта в 18.00 Музыкальный театр 
юного зрителя представит премьерный 

21 марта на открытой площадке около 
сферы Nur Alem на территории ЭКСПО в 
13.00 откроется Фестиваль кочевой ци-
вилизации «Наурыз мейрамы». Он будет 
работать также 22 и 23 марта с 11.00 до 
18.00. В рамках фестиваля пройдут сорев-
нования по национальным видам спорта 
среди жителей столицы в честь праздника.

Здесь же 21 и 22 марта в 13.00, 14.00 и 
15.50 пройдут силовые конкурсы с Сергеем 
Цырульниковым. На 14.50 запланировано 
соревнование по стрельбе из лука. 

Фестиваль также будет рассредоточен 
и в других районах столицы. Так, на го-
родской площади и у монумента «Қазақ 
Елі» празднества пройдут 21 и 22 марта с 
11.00 до 16.00, а 23 марта - с 11.00 до 14.00.

Также в жилых массивах организуют 
массовые гуляния. 

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

По словам акима Астаны Жениса 
КАСЫМБЕКА, проводится большая 
системная работа по поддержке пред-

Открылся крупный логистический хаб
Малый и средний бизнес составляет основу экономики 
столицы. Жители и гости города каждый день 
пользуются их услугами. 

принимателей, привлечению частных 
инвестиций, дальнейшему улучшению 
бизнес-климата города.

- В текущем году планируем ввести 25 
инвестиционных проектов. К примеру, это 
проекты в сфере промышленности, логи-
стики, медицины, образования, спорта, АПК 
и др. Данные проекты позволят привлечь в 
экономику столицы порядка 87 млрд тенге 
частных инвестиций, создать постоянные 
рабочие места, - сказал глава города. 

Женис Касымбек и заместитель 
Премьер-министра - министр торговли 
и интеграции Серик ЖУМАНГАРИН 
открыли фулфилмент-центр Ozon. Это 
крупный логистический хаб, который 
позволит предпринимателям масшта-
бировать онлайн-бизнес. На хранении 
могут находиться до 9 млн различных 
товаров: продукты питания, электрони-
ка, стройматериалы. Данный фулфил-
мент-центр позволил привлечь 40 млрд 
тенге частных инвестиций.

- Кроме того, в городе за счет привлече-
ния частных средств ведется строительство 
социальных объектов (школы, детсады, 
медцентры), заводов, логистических 
центров, производственно-пищевого 
комплекса (хлебозавод, молокоперера-
батывающий завод, овощехранилище) 
и др., - добавил аким столицы. 

Важно знать свои праваВ столичной школе-
гимназии №4 прошло 
мероприятие, 
посвященное 
Всемирному дню 
потребителя. 

ность, информацию, выбор и право быть 
услышанным. 

В 2023 году девиз всемирного дня 
- потребление экологически чистой 
энергии и продукции. 

В мероприятии приняли участие 
представители ОО «ОЗПП «Адилет» и 
государственных органов. 

 - На встречу пригласили школь-
ников и простых горожан. Приехали 
представители Общества защиты прав 
потребителей. Наша работа заключается 

в том, чтобы защищать права людей, а 
также защита экологии и улучшение 
качества продуктов. От этого зависит 
наше здоровье. Недавно вместе со сту-
дентами-волонтерами и сотрудниками 
акиматов мы провели мониторинг всех 
магазинов. Наблюдаются нарушения 
законов, в том числе по ценам на про-
дукты, - отметил в комментарии пред-
седатель ОО «ОЗПП «Адилет» города 
Астаны Еркін ТОМПИЕВ. 

Ôîòî Îíàëõàíà ÎÍÅÐÕÀÍÀ

рушение правил благоустройства (статья 
505) нарушители оштрафованы на сумму 
более 50 млн тенге. В числе которых также 
15 строительных компаний.

Акиматом совместно с природоохран-
ной полицией, Департаментом экологии 
города Астаны, Единым контакт-центром 
іKomek 109 усилен контроль за вывозом 
и утилизацией мусора с помощью город-
ских камер видеонаблюдения «Сергек».

В целях создания инфраструктуры 
по управлению строительными отхо-
дами и снижению объема образования 
стихийных свалок акиматом построена 
и запущена площадка для складирования 
и переработки строительных отходов 
«Северная гряда». На площадке установ-
лен дробильный комплекс мощностью 
196000 м3/год, предназначенный для 
переработки строительных отходов 
(асфальт, кирпич, бетон и др.).

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ
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ВЫБОРЫ-2023

Аделия ТУХБАТОВА, председатель 
Клуба журналистов при Ассамблее 
народа Казахстана города Астаны:

- Для нашей страны наступает 
время ответственных решений и 
судьбоносных перемен: совсем 
недавно прошли президентские 
выборы, а проведение 
парламентских выборов в марте 
является продолжением данного 
процесса перезапуска политической 
системы. Завершающим этапом 
станет формирование нового 
Кабинета министров.

И наша с вами задача - проявить 
гражданскую сознательность и 
активность и прийти на выборы 
19 марта, не ждать, когда выбор 
сделают за нас. Я иду на выборы, 
потому что мне небезразлично 
будущее страны и будущее моих 
детей. А какой выбор сделаешь ты? 
Выбор только за тобой!

Для наблюдения за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК 
аккредитованы 793 международных наблюдателя, из них 131 наблюдатель от 41 иностранного 
государства и 662 наблюдателя от 12 международных организаций. 

это  
важно

Оплачено из средств республиканского бюджета Оплачено из средств республиканского бюджета

Девизы Конакбая по жизни:
1. Не лги и не предавай.
2. Будь в ответе за свои обещания.
3. Помогай, не ожидая благодарно-

сти взамен.
Конакбай всегда следовал этим прин-

ципам, жил не только для себя, но и для 
людей, помогал им, улучшал качество 
их жизни.

 Он с малых лет проявлял себя ли-
дером и трогательно заботился о своих 
младших. Во втором классе, когда мама 
должна была вернуться из роддома с 
сестренкой, Конакбай сам выбелил их 
скромный небольшой дом, вызвав тем 
самым искреннее уважение и восхищение 
у соседей и родни. А учась в строительном 
техникуме, с 15 лет каждое лето ездил в 
стройотряды, чтобы заработать деньги 
и помочь родителям. В один из таких 
сезонов заработал почти 600 советских 
рублей - большие по тем временам деньги. 
Купил всем обновки, а маме - сережки и 
сапожки, которые она бережно носила 
только по праздникам. 

 Конакбай был преуспевающим студен-
том, спортсменом, кандидатом в мастера 
спорта по четырем видам единоборств, 
активистом и лидером в комсомоле. Не 
один раз становился командиром лучшего 
стройотряда в республике - «Армандастар». 
Со студенческих лет он посвятил свою 
жизнь профессии строителя - возводил 
жилые и промышленные здания как в 
Казахстане, так и в других странах.

- Как профессиональный строитель, 
прошел путь от рабочего, мастера, про-

Конакбай САПЕНОВ: «Болею душой за столицу»
19 марта 2023 года Конакбай САПЕНОВ выдвигается в депутаты 
маслихата города Астаны по избирательному округу № 1. Он почетный 
строитель Казахстана, один из тех, кто стоял у истоков формирования 
ультрасовременного, стильного и яркого облика нашей Астаны.

раба до начальника стройуправления 
- все ступени строительной карьеры, 
- говорит о своем профессиональном и 
человеческом успехе Конакбай Сапенов.

Его детище - корпорация «Ай-Су» 
- первое предприятие Казахстана, кото-
рое с 7 мая 1996 года начало осваивать 
строительный рынок новой столицы. 

Так было и с недостроенным 132-квар-
тирным жилым домом тогдашнего 
АО «Керамика». Его работники стояли 
в очереди на жилье по 10-15 лет и уже 
отчаялись и не верили, что смогут полу-
чить квартиры в 10-подъездной коробке 
с дефектами. А Конакбай Сапенов решил 
достроить дом. Его компания сделала 
это в том же году, сдала долгострой в 
эксплуатацию, и 66 семей получили 

Заказчик: К. Сапенов. 
Оплачено из средств республиканского бюджета

благоустроенное жилье. А обладатели тех 
квартир до сих пор благодарны Конакбаю 
Сапенову за надежную крышу над головой. 
И это был первый жилой дом, построенный 
в Акмоле после объявления ее столицей 
Казахстана. 

Вот как вспоминает о той истории Алек-
сандр ДЕМЕНЕВ, председатель профкома 
АО «Керамика», который от лица жильцов 
этого дома благодарил Сапенова:

- Конакбай Темиртасович показал себя 
человеком дела - умелым, решительным, 
ответственным, обладающим высокими 
душевными качествами, добрым. А глав-
ное, он сдержал свое слово. Мы ведь могли 
остаться на улице. И мы ему всегда будем 
благодарны. Убежден, что именно такие 
люди, как Конакбай Сапенов, достойны 
быть депутатами маслихата города Астаны, 
- сказал Деменев. 

Конакбай Темиртасович - один из наи-
более зрелых кандидатов в маслихат сто-
лицы. Убежден в том, что народными 
представителями в маслихате должны 
стать люди, уже состоявшиеся в разных 
сферах – профессионалы: те же строители, 
педагоги, инженеры, руководители - все, 
кто уже проявил себя в деле и на ниве слу-
жения обществу. И обязательно не менее 
трети - женщины - успешные, обладающие 
активной жизненной позицией и доказав-
шие свое право представлять в маслихате 
прекрасную половину наших сограждан. 

- В маслихате столицы должны быть 
представлены опытные, знающие, честные 
люди, за плечами которых огромный про-
изводственный и жизненный опыт. Люди, 
которые своими руками строили столицу и 
будут болеть душой за создание комфортных 
условий жизни для всех астанчан, - подчер-
кивает Конакбай Темиртасович.Я, ӨТЕН СӘЛІМ 

САҒЫНДЫҚҰЛЫ, 
ВСЕГДА 
СО СВОИМ 
НАРОДОМ!

МОЯ ПРОГРАММА
Как избранный вами депутат Мажилиса Республики 

Казахстан, я буду добиваться: 
1. Увеличения минимальной зарплаты до 150 000 тг.
2. Минимальной пенсии - до 100 000 тг.
3. Каждому новорожденному и его матери - оказания 

единовременной финансовой поддержки в размере 1 
млн тенге в течение одного месяца после рождения.

4. Каждой матери детские пособия выплачивать в 
размере 50 тыс. тенге ежемесячно до исполнения ребен-
ку 1 года.

5. Разрешить острую проблему очередников на полу-
чение квартир. 

6. Пенсионный возраст установить для женщин 55 
лет, для многодетных матерей - 50 лет.

7. Добиваться снижения цен на коммунальные услу-
ги, продукты питания, все сельхозпродукты, ГСМ, газ на 
25% путем усиления деятельности Антимонопольного 
комитета РК.

8. Упразднить институт частных судебных исполни-
телей и передать их Министерству юстиции.

9. Запретить взыскание штрафов и налогов через Ин-
тернет.

10. За неуплату алиментов в течение 3 месяцев али-
ментщиков привлекать к уголовной ответственности.

11. Провести аудиторские проверки по результатам 
исполнения закона о приватизации на всех без исключе-
ния предприятиях всех форм собственности.

12. Все без исключения средние специальные и выс-
шие учебные заведения вернуть в государственную соб-
ственность.

13. Все без исключения судьи должны избираться с 
40-летнего возраста со стажем работы в юридических ор-
ганах не менее 10 лет на срок до 10 лет. Проводить пере-
аттестацию каждые три года.

14. Председатели районных, городских, областных 
судов, Верховного и Конституционных судов, члены кол-
легий должны избираться на общих собраниях судей.

15. Председатели областных судов, а также город-
ских, приравненных к областным судам, Верховного и 
Конституционных судов должны утверждаться Мажи-
лисом Парламента РК.

16. Провести расследование декабрьских событий 
1986 г. в Алматы и 2011 г. в Жанаозене и Шетпе, а также 
января 2022 г. в Алматы.

17. Ликвидировать все частные банки, вместо них от-
крыть: 

- Жилищно-строительный банк;
- Банк социальной помощи;
- Банк поддержки молодежи;
- Халык банк. 
 18. Земля, богатства ее недр должны быть объявле-

ны общенародной собственностью.
19. В республике должен быть один государствен-

ный язык - казахский.
20. Все стратегически важные объекты должны быть 

государственными, в т. ч. дороги, воздушное простран-
ство, озера, реки и моря.

Заказчик: кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Өтен С.С.
Оплачено из средств республиканского бюджета

МАЖИЛИС
В столице расположены два округа. Первый - 

это районы «Алматы» и «Байқоңыр», второй - рай-
оны «Есиль» и «Сарыарка». 

Выбирается один кандидат от каждого округа. 
Жители получат бюллетень, в котором будут про-
ставлены имена кандидатов конкретного райо-
на. Избиратели должны проголосовать за одного 
кандидата от одномандатного округа. Кроме того, 
надо будет проголосовать за одну из семи партий 
либо поставить галочку в строке «Против всех». 

МАСЛИХАТ 
Выбирать своего кандидата в депутаты масли-

хата жители столицы смогут в 17 округах, располо-
женных по городу. Соответственно, будут избраны 
17 кандидатов, избираемых по одномандатному 
избирательному округу, и еще 17 определятся по 
результатам голосования также за партии. 

Как проголосовать 
за своего кандидата? 
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ПУЛЬС ГОРОДА

Проект решения маслихата 
города Астаны размещен на пор-
тале «Открытые НПА». Публич-
ное обсуждение продлится до 31 
марта 2023 года. 

Планом по охране окружаю-
щей среды города на 2023-2025 

Аким района «Алматы» Мак-
сат САМАТҰЛЫ провел совеща-
ние по мероприятиям, прово-
димым в рамках подготовки к 
весенне-летнему сезону.

Как отметил заместитель 
акима района Мухамедияр КО-
ЖЕКЕНОВ, началась работа по 
благоустройству и озеленению 
территорий. Производится 
уборка мостов, тротуаров, до-
рожных разметок, очищенные 
от грязи и снега участки актив-
но промываются.

Максат Саматұлы поручил 
держать этот вопрос на ежеднев-
ном контроле и продолжать про-
тивопаводковые мероприятия 

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫВ районе «Алматы» 
планируется 
высадить 
3000 деревьев.

для предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций. На сегодняшний 
день очищено почти 8,5 км арыч-
но-лотковых сетей и промыто 
2500 м водопропускных труб.

Помимо ежедневной пла-
новой работы, сотрудниками 
районного акимата осущест-
вляется контроль над недопу-
щением образования несанкци-
онированных свалок, а также 
ликвидация уже имеющихся. В 
прошлом году выявлено и лик-
видировано 5 мест, вывезено бо-
лее 5 тысяч тонн мусора. В этом 
году на начало весеннего перио-
да выявлено 4 места.

- Другим актуальным во-
просом остается контроль за 
содержанием строительных 
площадок. Выявлены 32 строи-

тельные организации, не убрав-
шие закрепленную террито-
рию, - сказал заместитель акима 
района Мадияр НУГЕРБЕКОВ.

В 2023 году в районе «Ал-
маты» высадят свыше 3 тысяч 
новых деревьев. Аким района 
Мақсат Саматұлы также поин-
тересовался, как обстоят дела 
с выдачей саженцев жителям 
домов, которые обращались к 
нему с просьбой помочь им в 
благоустройстве территории.

Также началась подготовка 
к ямочному ремонту дорог. За-
меститель акима Мухамедияр 
Кожекенов сообщил, что в на-
стоящее время начато обследо-
вание улиц. К ямочному ремон-
ту приступят в апреле.

Наиля АБДУХАЛИКОВА

На площадке Казахстанской 
жилищной компании собрались 
представители региональных 
акиматов, министерств и управ-
лений, архитекторы, урбанисты, 
представители учебных заве-
дений и научных институтов, 
руководители строительных 
компаний, девелоперы и озеле-
нители.

Книга была адаптирована 
и издана Казахстанской ассо-
циацией урбанистов Q88 при 
поддержке Министерства ин-
дустрии и инфраструктурного 
развития РК, АО «Казахстанская 
жилищная компания» и фи-
нансовой поддержке компании 
ERG. В данном методическом 
сборнике описаны решения мно-
гих проблем, таких как уплот-
няющая и точечная застройка, 
реновация ветхого жилья, город-
ского озеленения, безопасные и 
комфортные дворы, улицы и т.д.

- «Стандарт комплексного 
развития территорий» - это одна 
из немногих работ, комплексно 
рассматривающих город от ста-

дии проектирования до эксплуа-
тации, от выстраивания каналов 
коммуникаций с населением 
до механизмов финансирова-
ния проектов. Стандарт также 
охватывает реформирование 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, формирование актив-
ных транспортных коридоров и 
озеленение общественных про-
странств, - сказал председатель 
ОО «Казахстанская ассоциация 
урбанистов» Ерлан АУКЕНОВ. 

И. о. председателя правления 
АО «Казахстанская жилищная 
компания» Алтай КУЗДИБАЕВ 
отметил, что в настоящее время 
отмечается низкая осведомлен-
ность населения о принципах 
комплексной застройки, созда-
нии комфортной городской сре-
ды. 

- Очень важно донести суть 
разработанных стандартов и 
эффекты от их имплементации 
на конкретных пилотных про-
ектах. Компания планирует про-
двигать стандарты через свои 
инструменты поддержки спроса 
и предложения на рынке недви-
жимости Республики Казахстан, 
- сказал он.

В рамках мероприятия был 
подписан меморандум между 
Казахстанской ассоциацией ур-
банистов Q88 и Министерством 
науки и высшего образования, 

согласно которому стороны на-
мерены сотрудничать в вопро-
сах разработки и внедрения 
образовательных программ в 
сфере урбанистики и градостро-
ительства.

- Переход на такие открытые 
стандарты, приобщение обще-
ственности, вовлечение каждо-
го жителя, лидеров городских 
сообществ - очень важный идео-
логический пост. Это полностью 
созвучно с большой идеологией 
справедливого, открытого Ка-
захстана, которую сейчас реа-
лизует наш Президент, - сказал 
министр науки и высшего обра-
зования Саясат НУРБЕК.

Одной из основных задач Ка-
захстанской ассоциации урбани-
стов Q88 является просвещение 
и повышение профессиональ-
ных знаний в области развития 
комфортной городской среды и 
развития устойчивых городов.

Пособие «Стандарт комп-
лексного развития территорий» 
издано на казахском и русском 
языках. Около 2000 комплектов 
стандарта будут переданы аки-
мам и архитекторам областей, 
городов и районов, местным 
исполнительным органам. Это 
стало возможным благодаря фи-
нансовой поддержке компании 
ERG.

Наиля АБДУХАЛИКОВА

УМНОЕ 

В Астане состоялась 
презентация 
методического 
пособия «Стандарт 
комплексного 
развития территорий».

Как отметила на офици-
альном открытии руководи-
тель отдела технического и 
профессионального образова-
ния Управления образования 
города Астаны Акмарал ХОН, 
это единственный колледж в 
Астане, который развивает не 
только технические специаль-
ности, но и выпускает поваров, 
кондитеров, специалистов лес-
ного хозяйства и других профи.

- Культ таких теплиц важен. 
Не случайно для участия в про-
екте выбран и этот колледж. 
В этом году планируется на 
его базе получение еще двух 
лицензий по специальностям 
«Ландшафтный дизайн» и 
«Флористика». Подобные про-
екты дают возможность уча-
щимся самим все вырастить, 
использовать при научных про-
ектах и в приготовлении пищи. 
Если в пришкольных теплицах 
мы делаем первые шаги к про-
фессии, то в колледже уже бо-
лее осознанно ребята готовятся 
к будущей профессии. Кстати, 
у колледжа уже есть старая 
теплица в Коктале, где они вы-
ращивают цветы, а здесь будет 
овощная продукция. Мы очень 
рады, что предоставилась воз-
можность открыть теплицу в 
данном колледже, - отметила 
на официальном открытии Ак-
марал Хон. 

На сегодняшний день в 
учебном заведении обучается 
124 учащихся по специально-
сти «Лесное хозяйство», 36 уже 
получили диплом технолога.

- Благодаря такой теплице 
наши ребята будут заниматься 
не только лабораторно-прак-
тическими занятиями, но и 
проходить практическое об-
учение по темам ботаника, де-
коративная дендрология, лесо-
водство, где они должны знать 
биологию, морфологию куль-
тур, феонологию, то есть дис-
циплины, связанные именно 
с растениями, - рассказала за-
меститель директора по учеб-
но-производственной работе 
Алтынай МАРАТОВА.

Как удалось добиться хо-
рошего урожая, поделился 
преподаватель специальных 
дисциплин Адильбек КЫ-
РЫКБАЕВ, ведь рассада была 
высажена еще в январе.

- Здесь мы выращиваем 
огурцы, помидоры, салат, ре-
дис, морковь, шпинат. Сред-
няя температура поддержи-
вается на уровне 25 градусов, 
так как помидоры и огурцы 
любят тепло, а для корнепло-
дов нужна прохлада, поэтому 
держим такой температурный 
режим, - рассказал педагог. - К 
слову, теплицы выполнены по 
определенным технологиям. 
Они изготовлены из прочного 
каркаса из оцинкованной ста-
ли и покрыты сотовым поли-
карбонатом. Для обеспечения 
необходимого уровня влаж-
ности здесь настроена система 
автоматического капельного 
полива. Для поддержания теп-
ла предусмотрены инфракрас-
ные обогреватели. Включение 

и выключение отопления бу-
дет происходить автоматиче-
ски за счет терморегулятора 
и датчиков измерения тем-
пературы. Зимой теплица от-
лично себя зарекомендовала 
- автоматизированный полив, 
освещение, будет дорабаты-
ваться вытяжка для циркуля-
ции воздуха. В жару же двери 
будут открываться, инженеры 
пообещали доделать приточ-
но-вытяжную систему. К тому 
же здесь есть автоматические 
люки для проветривания по-
мещения, корректировки бу-
дут произведены в ближайшее 
время. 

После официальной части 
учащиеся показали, чему они 
научились в стенах учебного 
заведения на небольшом ма-
стер-классе: кто-то разрисовы-
вал ароматные медовые пря-
ники, кто-то готовил вкусный 
шоколад в авторском испол-
нении и дизайне. К слову, для 
гостей приготовили и освежа-
ющий смузи из собственно вы-
ращенных огурцов.

Проекту по созданию те-
плиц при школах и колледжах 
- 3 года. В 2021 году в городе 
Алматы приняли участие 16 
школ, в 2022-м в Астане начали 
подключаться 19 школ и 1 кол-
ледж. Одна из первых столич-
ных теплиц появилась в нача-
ле июля прошлого года на базе 
школы-гимназии № 87 имени 
Абая Кунанбаева.

Екатерина ТЫЩЕНКО 
Фото Василия КРАСЬ

 СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕПЛИЦА
В столице запустили теплицу по программе «Жасыл мектеп» при 
колледже сервиса и туризма. Уже сейчас учащиеся могут похвалиться 
первым урожаем редиса, огурцов и томатов. 

Новые парки и скверы
План мероприятий по охране окружающей 
среды города на 2023-2025 годы намерены 
утвердить в столице. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

годы предусматриваются следу-
ющие мероприятия: газифика-
ция города Астаны; строитель-
ство парка в Есильском районе, 
южная часть нового центра, в 2,6 
км южнее жилого массива Тель-
мана; строительство сквера в Са-

рыаркинском районе, в районе 
пересечения улиц Ч. Айтматова 
и С409 (район мечети Ырыскел-
ды қажы); строительство сквера 
на территории больницы НИИ-
ТО по адресу: проспект Абылай 
хана, 15а; природоохранные 
мероприятия на реке Есиль на 
территории города Астаны; при-
родоохранные мероприятия у 
ручья Акбулак на территории 
города Астаны; очистка аквато-
рии и прибрежной территории 
канала Нура-Есиль; проведение 
профилактической дезинсек-
ции; проведение профилактиче-
ской дератизации; определение, 
установление и обустройство во-
доохранных зон и полос на озере 
Малый Талдыколь с установкой 
водоохранных знаков; строи-
тельство рекреационной зоны, 
расположенной в районе Есиль в 
квадрате улиц Сығанақ, Қазыбек 
би, Р. Бағлановой (озеро Малый 
Талдыколь); реконструкция рус-
ла реки Есиль в городе Астане, 
5-я очередь; водорегулирующая 
плотина; проведение работ по 
содержанию и озеленению сто-
лицы многолетними растения-
ми; реализация Комплексного 
плана мероприятий по вопросу 
утилизации ртутьсодержащих 
ламп у населения с обслужива-
нием контейнеров и другое.

 Решение вводится в дей-
ствие по истечении 10 кален-
дарных дней после дня его 
первого официального опубли-
кования.

Куралай МУРАТОВА
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Эльзара ИСХАКОВА, 
кандидат психологических наук 
и тренер Казахстанского 
психологического общества

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Кандидат психологических наук и тренер между-

народного уровня Казахстанского психологического 
общества Эльзара ИСХАКОВА рассказала, что жела-
ние помогать - естественная потребность человека 
на всех уровнях.

- Благотворительность - часть человеческой сущ-
ности. С психологической точки зрения, это то, к чему 
человек приходит сам, ни в коем случае не прину-
дительно. Благие действия поддерживают уровень 
жизни, внутреннего счастья и удовлетворенности. 
Важно помнить, что отдавать надо, не когда хочется 
от чего-то избавиться, а именно заботясь, с любовью, 
- говорит психолог.

Эксперт отметила, что в основе благотворительной 
деятельности лежит самоуважение. 

- Каждый вечер, ложась спать, человек анализи-
рует прошедший день. И, осознавая, что он сделал 
что-то хорошее для других, эта черта подкрепляется. 
Самоуважение зарождается с детства. Когда ребенок 
видит, что его ценят и с детства уважают как личность, 
в нем начинает формироваться уважение к самому 
себе. Он растет, уважая и себя, и других, желая нести 
в мир добро. И родители правильно поступают, если 
приучают его к этому с самого юного возраста, - объ-
яснила собеседница.

По словам Эльзары Исхаковой, благотворитель-
ность - инструмент, поддерживающий самоуважение. 
Это помогает человеку расти. И тогда он делает это 
не потому, что ему кто-то сказал или так надо, это 
созревает само внутри каждого. Искреннее желание 
оказать поддержку или помощь всегда дает свои плоды. 

- У нас в этом мире не так много счастья и прият-
ных эмоций, но, совершая благие дела, мы можем их 
испытать. Главное, не отрывать от сердца, чтобы не 
пришлось жалеть, - добавила она. 

Часто встречается мнение, что, помогая кому-то, 
мы тешим свое эго. Но здоровый эгоизм имеет место 
в нашем мире. Спикер привела следующий пример: 
если представить, что у человека есть сосуд, напол-
ненный до краев, он сможет поделиться содержимым 
с окружающими. Да, при этом он будет испытывать 
радость и удовлетворение, и это нормально. Но если 
сосуд и без того пуст, а человек пытается из него что-то 
выжать и отдать другим, в нем может затаиться обида. 

Психолог неравнодушна к людям, переживающим 
трудные ситуации. Она поделилась своим мнением 
и опытом проявления милосердия. 

- Я на постоянной основе оказываю финансовую 
поддержку организациям, которые помогают людям 
трудоустроиться, найти себя, вижу их труды. Несколь-
ко раз помогала ситуативно по зову сердца. Чувство-
вала, что люди нуждаются в этом именно сейчас. Я 
отдавала одежду, проводила бесплатные тренинги. 
У меня есть категория клиентов, кому я могу оказать 
психологическую помощь на безвозмездной основе, - 
рассказывает Эльзара. Если возникает позыв помочь, 
пожертвовать какую-то сумму, следует отдавать без 
раздумий, добавила специалист.

- Если при этом мы останавливаем себя, начинаем 
взвешивать или задумываться, что можно отдать и 
меньше, позыв в нас блокируется. В таком случае не 
нужно долго думать, лучше прислушаться к внут-
реннему желанию и помочь человеку максимально, 
- говорит спикер.

ПОЧЕМУ МЫ ПОМОГАЕМ ДРУГИМ?

На просторах Интернета 
часто появляются объявления 
с просьбой о помощи, будь 
то сбор денег на операцию 
или вещей первой 
необходимости для 
нуждающихся. Что нами 
движет и какие эмоции 
мы получаем, помогая людям 
в непростой ситуации, 
обсудим с нашими спикерами. 

Наталья КОНОВАЛОВА,
основательница столичного 
благотворительного фонда 
«Нұр Әлем Казахстан» 

Лариса МЕХТИЕВА,
мужской 
парикмахер

НЕ ПРОСТО ФОНД, А ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ
Наталья КОНОВАЛОВА всегда хотела помогать 

окружающим. В 2009 году она основала столичный 
благотворительный фонд «Нұр Әлем Казахстан». Вмес-
те со своей командой собирают вещи для неполных 
и малообеспеченных семей, организовывают раздачу 
продуктов. Кто-то из их подопечных теперь работает 
в этом же фонде, получив возможность зарабатывать 
и обеспечивать своих детей.

Наталья считает, что добрые дела духовно разви-
вают человека:

- Каждый человек хотя бы раз задумывается, в 
чем смысл жизни, какую пользу он приносит миру. 
Размышлять на эту тему можно бесконечно, но, на 
мой взгляд, смысл заключается в помощи. Когда мы 
помогаем кому-то, позже оно возвращается нам в 
двукратном объеме. Было много ситуаций и у меня, и 
у волонтеров, когда в самые трудные минуты появля-
лись нужные люди. Безусловно, в моменты оказания 
помощи человек ощущает прилив радости, энергии 
и движения в правильном направлении. 

Мотивация к проявлению инициативы может быть 
еще и физическая. Мы в силах своими действиями 
подать пример другим и замотивировать их принять 
участие. Например, разобрать вещи, отнести их нуж-
дающимся или просто собрать мусор во дворе. 

- Вместо осуждения нужно поработать во благо. 
Единственным условием должно быть искреннее 
намерение без ожидания отдачи или похвалы, - от-
метила женщина. 

Наталья изначально подошла к делу профессио-
нально. Вот уже более 13 лет она трудится для других, 
и выводы напрашиваются следующие: руководитель 
фонда любит свою работу и добилась того, что каждый 
замечает ее искреннее участие в оказании помощи. 

Как отметила собеседница, эмоции при работе с 
людьми могут быть самые разные.

- Мы работаем с социально уязвимыми слоями на-
селения. Помочь хочется каждому, но, к сожалению, 
иногда встречаются люди, которые не хотят менять 
что-то в жизни и считают, что все им должны. Это очень 
огорчает. И для меня здесь важно не углубляться в осуж-
дение. Но помогать им бесполезно, ведь потом у них 
возникает еще больше трудностей, из которых вытащить 
их уже практически невозможно, - делится Наталья. 

Наталья озвучила важную мысль: лучше сфоку-
сироваться на тех, кто действительно нуждается в  
помощи и поддержке. 

Когда при участии Натальи Коноваловой семье удается 
преодолеть трудности, подняться на ноги и идти даль-
ше, она испытывает неимоверную радость. Некоторые 
семьи, по ее словам, вызывают восхищение, ведь они так 
стойко переносят все невзгоды. Женщина сказала, что 
помогать им вдвойне приятно. Именно эмоции - пока-
затель того, что человек жив, его душа откликается, а 
сердце чувствует и прокладывает верный путь.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ СРЕДИ НАС
Лариса МЕХТИЕВА не состоит в фондах или орга-

низациях, оказывающих помощь нуждающимся. Но 
время от времени она помогает людям, оказавшимся 
в трудной ситуации.

- Однажды я гуляла по Арбату, возле набережной, 
в одной из юрт продавали различные мелочи, таким 

образом собирали деньги на лечение девочки. Ее 
зовут Алима, проживает она в столице. И у нее был 
страшный диагноз - онкология. Был, потому что 
сейчас у нее ремиссия и она, можно сказать, здорова. 
Тогда я следила за страницей в соцсетях, где для нее 
собирали деньги и делились результатами лечения. 
Меня приятно удивило, что в сборе участвовали не 
только казахстанцы, но и жители других стран, - на-
чала рассказ Лариса.

Позже в комментариях она увидела страницу 
группы «Дари добро». Ее организовала психолог, 
курирующая деток с онкологией. В группе состоит 
много людей, которые помогают не только финан-
сово. К примеру, в Казахстане иногда нет нужных 
лекарств, и добровольцы привозят их из-за границы. 
Кто-то собирает нуждающимся вещи, кто-то помогает 
с транспортировкой больных. 

Лариса работает мужским парикмахером. В этой 
же группе она решила дать объявление, что может 
стричь мальчиков бесплатно. 

- В первый месяц пришло большое количество лю-
дей, но, к сожалению, не все понимают слово «добро», а 
именно что это для нуждающихся. Однако искренних 
людей много. Мне запомнились два мальчика, кото-
рых мама воспитывала одна. Как-то она привела их 
ко мне, и я стригу этих ребят более 5 лет. Еще у меня 
есть клиент, чьи дети занимаются карате у тренера, 
который помогает детскому дому. Два раза в год они 
ездят туда, чтобы порадовать детишек подарками, 
вещами. Однажды я вызвалась поехать с ними, чтобы 
там подстричь мальчиков, - продолжила женщина. 

В группе часто собирают подарки для деток из 
онкологического отделения. Лариса принимает в этом 
участие. К примеру, к одному из праздников дети на-
писали, какую книгу они хотели бы получить. Любой 
желающий мог выбрать одного ребенка и подарить 
ему книгу, что наша собеседница и сделала. 

По ее словам, адресные истории тоже не исключе-
ние и она помогает по мере возможности. Как правило, 
финансовую помощь собирают через знакомых, про-
веренных людей, тех, кто знает пострадавших лично. 

- Почему благотворительность нужна? Люди оказы-
ваются в трудных жизненных ситуациях, и не каждый 
в силах решить ее самостоятельно по определенной 
причине. Бывает, что человек отчаялся или так сложи-
лись обстоятельства. А если приложить совместные 
усилия, можно человека спасти. К слову, вернемся к 
истории Алимы. Когда она с родителями поехала ле-
читься в Америку, незнакомая девушка-казахстанка 
принесла им продукты и игрушки. Позже ситуация 
повторилась в Корее. Это были абсолютно незнакомые 
люди, но они следили за историей девочки и решили 
не оставаться в стороне, - говорит Лариса Мехтиева. 

Неравнодушная астанчанка отметила, что помогать 
может каждый человек, и необязательно финансово. 
Главное - захотеть. Когда люди друг другу помогают, 
они становятся добрее. 

- Я не считаю, что помощь - это подвиг. Моя позиция 
такова: если я могу это сделать, то почему бы и нет. 
У меня есть возможность, пусть маленькая, но есть. 
Ошибочное мнение, что нужно иметь миллионы, 
чтобы заниматься благотворительностью. Копейка 
с каждого может спасти чью-то жизнь, - заключила 
собеседница.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

Как отметили в Управлении по делам 
религий, целью мероприятия послужило 
сохранение и укрепление межконфессио-
нального согласия. 

Мероприятие прошло под председатель-
ством руководителя Управления по делам 
религий Нурдаулета АЛЬМУХАНОВА, а 
также с участием представителей Комитета 
по делам религий Министерства инфор-
мации и общественного развития РК, НАО 
«Центр Н. Назарбаева по развитию межкон-
фессионального и межцивилизационного 
диалога», Агентства РК по противодействию 
коррупции, Департамента по чрезвычай-
ным ситуациям Астаны, руководителей 
религиозных объединений столицы.

На прошедшем совещании с руково-
дителями государственных органов Глава 
государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ отме-
тил: «Укрепление межэтнического согласия 
является одним из краеугольных камней 
устойчивого развития нашей страны. Для 
реализации этой важнейшей задачи тре-
буются совместные усилия центральных 
государственных органов и местных влас-
тей, Ассамблеи народа Казахстана и всего 
гражданского общества. Важно прославлять 
традиционный ислам в соответствии с ми-
ровоззрением нашего народа. Необходимо 
развивать его научно-теоретическую основу. 
Нельзя пренебрегать духовным воспитани-
ем подрастающего поколения. Безусловно, 
это очень важный вопрос. Если мы оставим 
его на самотек, то можем утратить наши 
национальные традиции».

Точкой соприкосновения религии и 
государства является целостность страны, 
единство и стабильность общества. Поэтому 
очень важно определить и усовершенствовать 
пространство для взаимного сотрудничества 
двух сторон и его правовые механизмы 
в соответствии с требованиями времени. 
Данный круглый стол был проведен с целью 
дальнейшего улучшения межконфессио-
нальных отношений в обществе.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ

Межэтническое 
согласие
В столичном Доме дружбы 
прошел круглый стол на тему 
«Роль религии в укреплении 
единства и целостности 
казахстанского общества».

По информации, озвученной на рас-
ширенном заседании, Социальный кодекс 
направлен на повышение благополучия 
граждан, а также на переориентацию систе-
мы на превентивные меры и профилактику 
социальных рисков. Для этого в документе 
отражены такие направления, как социальная 
поддержка семей, имеющих детей; меры 
содействия занятости населения; адресная 
социальная помощь семьям, имеющим 
доходы ниже черты бедности; социальная 
защита людей с инвалидностью и другие.

Задача сопутствующих кодексу законо-
проектов - актуализация и реформирование 
нормативной правовой базы в данной сфере. 
Реализация вышеуказанных положений тре-
бует одновременного внесения изменений 
и дополнений в 9 кодексов и 41 закон. Кроме 
того, в ряде документов предусматриваются 
изменения отсылочных норм на законо-
дательства о пенсионном обеспечении, об 
обязательном социальном страховании, о 
специальных государственных услугах и т. д.

Черта бедности для назначения адресной 
социальной помощи будет определяться 
медианным доходом вместо прожиточного 
минимума.

Министр труда и социальной защиты 
населения РК Тамара ДУЙСЕНОВА пояснила, 
что если прожиточный минимум обеспе-
чивает физиологическое восстановление 
человека, медианный доход - это средний 
прожиточный минимум, покрывающий 
фактические потребительские расходы 
населения в целом.

 - С 2025 года адресная социальная помощь 
будет предоставляться гражданам, имеющим 
доходы ниже среднего медианного. Вместе 
с адресными мерами это обеспечит семьям 
возможность выхода из трудной жизненной 
ситуации, - добавила Тамара Дуйсенова.

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ

Улучшение 
качества жизни
Депутаты Комитета Сената 
по социально-культурному 
развитию и науке обсудили 
проект Социального кодекса 
и сопутствующие ему 
законопроекты.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

НОВЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Согласно постановлению Правитель-
ства РК, казахстанцы должны будут 
легализовать иностранные автомоби-
ли, ввезенные в страну до 1 сентября 
2022 года, с помощью нового сервиса 
«Проверка автотранспорта для лега-
лизации» на портале eGov.kz. Новый 
сервис предназначен только для подачи 
электронного заявления. По заявлению 
будет осуществлена проверка транспорт-
ных средств с категорией B (легковые 
автомобили) и D1 (микроавтобусы) на 
соответствие следующим требованиям:

� ввоз транспортного средства до 1 
сентября 2022 года;

� отсутствие криминальных признаков 
на транспортное средство;

� наличие таможенной очистки.

Новый сервис на портале «элек-
тронного правительства» можно 
найти на главной странице в разделе 
«Сервисы» и в разделе «Транспорт 
и коммуникации» - «Автомобильный 
транспорт». Аналогичный сервис также 
доступен в мобильном приложении 
eGov Mobile в разделе «Вождение и 
транспорт».

Результат оказания услуги направ-
ляется в течение 15 минут в личный 
кабинет пользователя eGov.kz в форме 

Легализовать иностранное авто граждане страны мо-
гут на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov 
Mobile с 23 января по 1 июля 2023 года. Сервис доступен 
для физических лиц. 

Процедура легализации иностранных авто будет прово-
диться в два этапа. Владельцам авто необходимо сначала 
подать заявление на портале eGov.kz, после обратиться в 
СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения реги-
страции транспортного средства, оплаты регистрационного 
сбора и получения госномера.

уведомления об одобрении на легализацию 
транспортного средства либо мотивиро-
ванный ответ об отказе в оказании.

После получения уведомления вла-
дельцу авто необходимо предоставить 
транспортное средство в пункты осмотра 
при СпецЦОНе для проверки автомобиля, 
прохождения регистрации транспортного 
средства, оплаты регистрационного сбора 
в размере 200 тысяч тенге, получения 
госномера и свидетельства транспортного 
средства.

ДЛЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЗАЯВЛЕНИЯ

НА ПОРТАЛЕ EGOV.KZ
НЕОБХОДИМО:

� иметь постоянную регистрацию 
по месту жительства;

� наличие гражданства Республики 
Казахстан;

� наличие регистрации в базе мо-
бильных граждан;

� заполнить все необходимые све-
дения о предыдущем владельце авто 
и транспортном средстве;

� направить запрос на проверку;
� забронировать электронную оче-

редь в СпецЦОНе для прохождения 
осмотра транспортного средства.

Теперь подать заявку можно и 
онлайн в приложении, и на сайте 
Egov, мобильном приложение Kaspi 
и Halyk bank. Это делается в разде-
ле «Проверка автотранспорта для 
легализации». Если пользователь 
подал онлайн, в случае одобрения 
ему приходит уведомление «Вы 
прошли, вам нужно забронировать 
очередь в ангар».

Итак, разбираемся, как устроен 
процесс. В зоне самообслуживания 
операторы помогают сформи-
ровать заявку для легализации, 
переоформления автомобиля 
на учет. После оформления всех 
нужных бумаг владелец отправ-
ляется в специальный ангар для 
профессионального технического 
осмотра автомобиля к сотрудникам 

В начале года в стране стартовала легализация авто с иностранными номерами, ввезенных 
в страну до 1 сентября 2022 года. В столице такая услуга оказывается в Специализированном 
ЦОНе по адресу: улица Сабита Муканова, 2, по Астраханской трассе.

ПОЛУЧИТЕ КАЗАХСТАНСКИЙ НОМЕР

ГАИ. Здесь ему нужно будет пре-
доставить технический паспорт, 
где специалисты проверят соот-
ветствие технического состояния 
транспорта, WIN-код кузова. Если 
все в норме, то владелец паркуется 
и снимает старый номер, с которым 
должен пройти в здание, получить 
талон и пройти к специалистам в 
операционный зал. 

- Если от государственного ор-
гана приходит отказ, в том числе 
при таможенной проверке, услу-
гополучатель может обратиться к 
сотрудникам ГАИ, они рассмотрят 
пакет документов, сформируют 
заново заявку и отправят с пакетом 
документов в государственный 
орган. Там недочеты автомати-
чески исправляются в базе. И уже 

через 15 дней можно обратиться 
с повторной заявкой, - отмечает 
PR-менеджер филиала НАО «ГК 
«Правительство для граждан» 
по городу Астане Бахтияр АЛИ-
АКПАРОВ. - К тому же хочу отме-
тить, что с армянскими номерами 
процедура упростилась. Теперь не 
нужно ехать в Армению, платить 

номерами процедура проще, - до-
бавил менеджер. 

В Специализированном ЦОНе 
присутствуют представители та-
моженной службы. Когда авто-
владельцы все подали, прошли 
проверку в ангаре, нужно взять 
талон и пройти в операционный 
зал к операторам с 1-го по 4-й стол 

помочь в оказании услуг. Обычно 
весь процесс - от обращения до 
самой легализации - занимает до 
двух часов. 

Стоит отметить, что меропри-
ятие по легализации иностранных 
автомобилей является разовой ак-
цией. Утвержденные правила будут 
действовать до 1 июля 2023 года и 
распространяться на легковые авто-
мобили, малые, средние автобусы (с 

полной массой до 5 тонн) и неболь-
шие грузовые автомобили (с полной 
массой до 3,5 тонны), в том числе 
с правосторонним расположением 
органов управления. Требования по 
возрасту и экологическому классу 
к иностранным автомобилям, под-
лежащим первичной регистрации, 
предъявляться не будут.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ
Ôîòî Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ

У оператора необходимо оплатить сбор
за первичную регистрацию в размере
200000 тенге, госпошлину за техпаспорт - 4313 
тенге, за государственный номер - 9660 тенге.
Оплата может быть произведена на месте 
через QR или по реквизатам Казпочты. 

за растаможку. Сотрудники ЦОНа 
могут отправить запрос и решить 
его онлайн. В случае с российскими 

на процедуру легализации. Если 
наблюдается большая загрузка, 
то другие операторы также могут 
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СОЦИУМ

Итак, об истории зарождения игры 
нам рассказала директор общественного 
фонда «Мир равных возможностей» и 
генеральный секретарь Казахстанской 
федерации боччи Нургуль УЛЬЖЕКОВА.

ДЕБЮТ
У Нургуль трое детей, у одного из 

которых непростой диагноз - ДЦП. Сын 
самостоятельно ходит, активно разгова-
ривает. Когда ему исполнилось 8 лет, он 
пошел в школу и загорелся желанием 
заниматься спортом. 

- Мы попробовали записать его на 
карате, но, к сожалению, в секцию его с 
таким диагнозом не приняли. Тогда мы 
с мамами таких же деток собрались, об-
судили и захотели открыть свою секцию. 
Мы наняли на работу ЛФК-инструктора, 
который в прошлом тоже каратист. Так, в 
2016 году основали общественный фонд 
и открыли первую секцию по карате. 
Это понравилось и нам, и детям. Вскоре 
популярность секции возросла. Позже 
некоторые родители завели речь о том, 
что было бы неплохо открыть еще одну 
секцию, но уже по плаванию. Мы и это 
сделали: договорились с бассейном, наня-
ли тренера. Позже появились группы по 
таэквондо, хореографии, легкой атлетике, 
- говорит собеседница. 

В 2017 году неравнодушные родители 
нашли финансирование для проведения 
курсов повышения квалификации по 
адаптивной физкультуре для тренеров и 
учителей физической культуры. На курсах 
присутствовал учитель Султанбек Орынба-
саров, работающий в школе с особенными 
детьми. Когда лектор рассказывал про боч-
чу, его это заинтересовало. По окончании 
курсов он захотел открыть такую секцию 
в столице и обратился к фонду, чтобы ему 
помогли привлечь спонсоров и приобрести 
необходимый инвентарь. Можно сказать, с 
идеи молодого парня все и началось. 

- Мы тоже загорелись идеей, и в 2018 
году открыли секцию боччи в столичной 
школе, где преподавал Султанбек. Поначалу 
он занимался с ребятами на безвозмездной 
основе, как волонтер. Когда мы увидели, 
что детям этот вид спорта нравится, мы 
оформили его как сотрудника. Позже до-
говорились с Паралимпийским центром 
проводить занятия у них, - продолжила 
женщина. 

Изначально в центре могли трени-
роваться только профессиональные 
спортсмены-паралимпийцы. В 2018 году 
с центром был заключен меморандум, 
что они в партнерстве с фондом будут 
развивать детский адаптивный спорт и 
откроют разные секции для детей с инва-
лидностью. Бочча стала дебютной. Тогда 
же началась активная работа по развитию. 

К сожалению, в 2021 году Султанбек 
скончался от рака в возрасте 24 лет. У него 
была мечта - вывести своих ребят на Па-
ралимпийские игры и завоевать золото. 
Он основал городскую Федерацию боччи, 
но не дожил до момента, когда открыли 
республиканскую. Спустя полгода после 
трагедии в столице впервые провели от-
крытый республиканский турнир памяти 
Султанбека Орынбасарова. 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИГРЕ
В Астане на сегодняшний день откры-

ты две группы, в которых тренируется 
18 детей. Обычно профессиональные 
спортсмены играют в боччу на колясках, 
но наш случай - исключение. 

- Так как мы работаем с детской кате-
горией, то привлекаем всех детей, кото-
рые проявляют интерес к данному виду 
спорта. У нас есть ходячие детки с ДЦП, 
синдромом Дауна и другими ментальными 
нарушениями. Они более активны, и им не 
подходит размеренный темп тренировок, 
поэтому для них и создали отдельную 
группу, - продолжила Нургуль Ульжекова.

В профессиональной бочче среди 
колясочников есть 4 класса спортсменов. 
К примеру, есть те, кто бросает мяч сам, а 
есть ребята с более тяжелой формой по-
ражения опорно-двигательного аппарата. 
Они не могут самостоятельно бросить мяч, 
поэтому используют профессиональную 
рампу - приспособление в виде горки. В 
таком случае вместе со спортсменами 
участвуют помощники. Их называют 

ЧТО ТАКОЕ БОЧЧА?

На слух экзотическое 
название легко 
ассоциируется с чем 
угодно - едой или 
танцами, но только 
не со спортивной 
секцией. Поэтому 
давайте разберемся, 
что это за вид спорта и как 
он появился в столице.

БОЧЧА - 
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ВИД 
СПОРТА, ИЗНАЧАЛЬНО 
ПРИДУМАННЫЙ ДЛЯ 
КОЛЯСОЧНИКОВ. СУТЬ 
ИГРЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО ДВУМ 
КОМАНДАМ ВЫДАЕТСЯ 
ПО 6 МЯЧЕЙ КРАСНОГО 
И СИНЕГО ЦВЕТОВ. 
НА ОПРЕДЕЛЕННОМ 
РАССТОЯНИИ ОТ ВСЕХ 
ИГРОКОВ КЛАДУТ 
ОСНОВНОЙ БЕЛЫЙ 
МЯЧ. ОН НАЗЫВАЕТСЯ 
ДЖЕКБОЛ. ЗАДАЧА 
УЧАСТНИКОВ - 
ПООЧЕРЕДНО БРОСАТЬ 
МЯЧИ, ЧТОБЫ ОНИ 
ОКАЗАЛИСЬ КАК МОЖНО 
БЛИЖЕ К НЕМУ. ПОБЕДА 
ДОСТАЕТСЯ ТЕМ, 
ЧЕЙ ХОТЯ БЫ ОДИН 
МЯЧ РАСПОЛОЖЕН 
НА МИНИМАЛЬНОМ 
РАССТОЯНИИ ОТ 
БЕЛОГО. 

рамп-ассистентами. Ассистентами вы-
ступают сами родители. Они помогают 
ребенку установить рампу под правиль-
ным углом, чтобы мяч катился по нужной 
траектории. После мяч устанавливают в 
верхней точке, и игроку остается слегка 
его подтолкнуть. 

- Бочча, как и многие виды спорта, 
очень затратная. К примеру, две имеющи-
еся рампы были подарены спонсорами, 
общая стоимость которых доходила до 
3 миллионов. Это не считая доставку и 
налоги, потому что инвентарь должен 
быть качественный, его привезли из Кореи. 
Также рампы должны быть сертифици-
рованы международной федерацией. 
Рампа - индивидуальный инвентарь для 
спортсмена. То есть с ней он выезжает на 
все соревнования. Наборы мячей тоже не-
дешевые. За 13 мячей - 6 синих, 6 красных 
и 1 белый - нужно отдать от 240 тысяч 
тенге, и это еще не самые лучшие по ка-
честву. К примеру, у того же корейского 
производителя стоимость одного мяча 
равна цене за весь комплект другого про-
изводителя, - объяснила директор фонда.

У мячей есть уровень жесткости. 
Если спортсмену нужно выбить мяч 

соперника, то применять он будет более 
жесткий мяч. К слову, и мячи, и рампы 
должны быть у каждого спортсмена свои. 
На международных соревнованиях они 
проходят проверку на соответствие. Для 
мячей есть специальные измерительные 
приборы для выявления диаметра. Также 
их проверяют изнутри, чтобы избежать 
подвоха, когда спортсмены подкладывают 
что-нибудь в мяч, от чего тот становится 
тяжелее. 

Размер поля для боччи составляет 12,5 
на 6 метров. Уникальность игры в том, что 
в нее можно играть как индивидуально, 
так и командой. В первом случае дети 
соревнуются один на один, у каждого 
при этом по 6 мячей. А в команде может 
быть до 3 игроков - по 2 мяча на ребенка. 

Во время игрового процесса судья нахо-
дится на поле, у него есть ракетка - красная 
с одной стороны и синяя с другой. Цвета 
совпадают с цветом мячей двух соревну-
ющихся команд или детей. Поднимая ее 
определенной стороной, судья показывает, 
кто сейчас должен сделать ход.

Бросают мячи по очереди, но есть 
нюанс. Если ближе к белому мячу лежат 
синие, то команда красных оказывается 

блики Казахстан по бочче, куда приехали 
ребята из всех регионов. По итогам этого 
чемпионата сформировали националь-
ную команду. 

В этом году главная цель команды 
- попасть на два международных сорев-
нования в Польше и Греции. Для этого 
спортсменам сейчас необходимо завоевы-
вать спортивный рейтинг. Для них каждое 
участие и каждая медаль - большой шаг 
для попадания на Паралимпийские игры. 
Туда принимаются только те страны, 
рейтинг спортсменов которых достиг 
определенного уровня.

В списке долгосрочных планов - XVIII 
летние Паралимпийские игры, которые 
состоятся в 2028 году. По словам Нургуль, 
все члены федерации мечтают отправить 
туда своих спортсменов. А детки в свою 
очередь делают все возможное, чтобы 
становиться сильнее и лучше. 

РОДИТЕЛИ - ЛУЧШИЕ 
МОТИВАТОРЫ 

Найти тренеров по бочче оказалось 
непростой задачей. И если в столице по-
счастливилось привлечь к тренировкам 
профессионалов, то в других городах 
эту роль примерили на себя… родители. 
Собеседница рассказала, что многие сами 
просили открыть секцию в их городе. 
Собственно, это и стало отправной точ-
кой для открытия филиалов. Но людей, 
знающих методику обучения особенных 
деток, можно по пальцам пересчитать. 

- Мы подумали и поняли, что можно 
попробовать. Для начала заключали до-
говор, затем проводили для родителей 
обучение. Сейчас почти во всех городах 
ребят тренируют мамы или папы. На са-
мом деле это самые замотивированные 
тренеры. После одной-двух тренировок 
родители видят, как это важно для детей, 
и у них не возникает никаких сомнений 
в том, что секцию нужно посещать, - рас-
сказала Нургуль Ульжекова. 

В конце прошлого года провели вну-
триклубные соревнования, в которых 

в проигрышной ситуации. Тогда им пе-
редается право хода до тех пор, пока хотя 
бы один мяч не будет расположен ближе 
к белому, чем синий. Существуют даже 
специальные приемы, чтобы отбить мяч 
противника.

О ФЕДЕРАЦИИ И ПЛАНАХ 
НА БУДУЩЕЕ

Всего по Казахстану в рамках деятель-
ности фонда занимается 1090 детей по 11 
видам спорта. 

Своими усилиями сотрудники фонда 
внесли такой вид спорта, как бочча, в ре-
естр видов спорта Казахстана и получили 
признание Паралимпийского комитета. А 
чемпионат Республики Казахстан внесли 
в Единый календарь республиканских 
соревнований для получения поддержки 
и финансирования со стороны Комитета 
спорта. 

Городская Федерация боччи была от-
крыта в 2018 году, а республиканская - в 
2021-м. На сегодняшний день филиалы 
открыты в 19 городах и двух селах. Детей 
уже отбирают для подготовки резерва 
паралимпийской сборной. В прошлом 
году впервые провели чемпионат Респу-

приняли участие все ребята, включая 
новичков, занимающихся меньше по-
лугода. Но, по ее словам, дело даже не в 
соревнованиях, сколько в получаемых 
эмоциях детьми и их родителями. Когда 
юным спортсменам вручали грамоты за 
участие и занятые места, все наблюдали 
за этим с улыбкой.

АСПИРАНТУРА
В 2018 году Нургуль сама поступила в 

магистратуру российского вуза на факультет 
адаптивной физической культуры. Сейчас 
она продолжает обучение в аспирантуре 
одного из московских университетов. 

- Наш фонд совместно с вузами раз-
работал учебно-методические пособия, 
где есть вся необходимая информация о 
диагнозах, противопоказаниях. Мы даже 
разработали специальные программы 
тренировок, чтобы по ним обучать наших 
тренеров-родителей в других городах, - 
говорит она.

Сейчас фонд сотрудничает с казах-
станскими вузами и Академией спорта, 
где Нургуль работает преподавателем. 

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ
Ôîòî Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ
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ных организациях - 4291, в том числе 
в государственных - 2719.

Одним из требований по аттеста-
ции педагогов является прохождение 
педагогами курсов повышения квали-
фикации. В 2022 году в дошкольных 
организациях образования прошли 
курсы повышения квалификации 
576 воспитателей, 25 методистов, 50 
заведующих - 651 педагог (14,8 %). 

В 2023 году по дошкольному 
образованию планируют пройти 
курсы повышения квалификации 
1062 специалиста (43,4 %). С фев-
раля по март 2023 года ЧУ «Центр 
педагогического мастерства», АОО 

В 2023 году в детсадах столицы планируется создать дополнительно 
9700 мест. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций города 
Астаны сообщил заместитель руководителя столичного Управления 
образования Серик АДЫЛБАЕВ.

Если подошла очередь в детсад

В городе функционируют 457 
организаций дошкольного образо-
вания с общим охватом 64465 детей 
(государственных - 100, частных - 
354, из них в 346 размещен госзаказ, 
3 ведомственных детских сада), 
отметил спикер. В государственных 
дошкольных организациях воспи-
тываются 32903 ребенка (51%) и в 
частных организациях - 31562 (49%).

По состоянию на текущий период 
на электронном портале «INDIGO: 
электронный детский сад» зареги-
стрировано в очереди 52588 детей, 
а именно:

- от 0 до 1 года - 15831 ребенок;
- от 1 до 2 лет - 18658 детей;
- от 2 до 3 лет - 8332 ребенка;
- от 3 до 4 лет - 5107 детей;
- от 4 до 5 лет - 3071 ребенок;
- от 5 до 6 лет - 1589 детей. 
Исходя из представленных дан-

ных, количество детей дошкольного 
возраста от 2-х до 6 лет составляет 
18093.

В этих целях для достижения 
максимального охвата в 2023 году 
планируется открыть дополнительно 
9700 мест, из них:

1. Продолжить открытие до-
полнительных корпусов на первых 
этажах жилых комплексов при 
действующих дошкольных орга-
низациях на 500 мест.

2. Открытие дополнительных 
инклюзивных групп в существую-
щих 25 дошкольных организациях 
на 200 мест.

3. Разместить госзаказ в частных 
детских садах на 9000 мест. 

Также на сопровождении Astana 
Invest в 2023 году планируется ввод 
в эксплуатацию трех проектов с 
созданием 660 дошкольных мест. 
Приказом министра просвещения 
Республики Казахстан от 27 авгу-
ста 2022 года № 381 утверждены 
Правила размещения государствен-
ного образовательного заказа на 
дошкольное воспитание и обучение. 

В соответствии с правилами, в ян-
варе текущего года Управлением 
образования проведен конкурс по 
размещению государственного 
образовательного заказа в частных 
дошкольных организациях на 8000 
мест. По результатам конкурса 
госзаказ размещен на 5728 мест (в 
134 частных детских садах, из них 
61 - новый). На оставшиеся 2272 
места с 13 февраля объявлен новый 
конкурс, документы приняты 6 
марта и проведен конкурс.

В декабре 2022 года проведено за-
седание комиссии по актуализации 
данных действующих дошкольных 
организаций с размещенным госза-
казом. Из 313 частных дошкольных 
организаций актуализацию прошли 
285 организаций, 4 не прошли по 
решению комиссии и 24 не приняли 
участия. 

В 2022-2023 учебном году в ор-
ганизациях образования работают 
21159 педагогов, из них в дошколь-

«Назарбаев Интеллектуальные 
школы» за счет собственных средств 
проводит курс в количестве 170 
часов для воспитателей частных 
дошкольных организаций. В связи 
с несоответствием специальностей 
дошкольного воспитания и обучения 
1053 воспитателя прошли курсы 
переподготовки, однако необходимо 
пройти курсы переподготовки еще 
770 воспитателям из государственных 
и 312 воспитателям частных садов.

В рамках Закона «О статусе педа-
гога» с 1 января 2020 года заработная 
плата всех педагогов организаций 
образования повышена на 25 % 

(с дальнейшим ежегодным уве-
личением на 25 % до 2023 года 
включительно). 

Так, на сегодняшний день с 
учетом повышения заработной 
платы, категорий и общего педа-
гогического стажа должностной 
оклад заведующей детским садом 
составляет от 130000 тенге до 300000 
тенге. Заработная плата педагогов 
составляет от 100000 до 180000 тенге.

На текущий момент в 14 дет-
ских садах открыта вакансия на 
должность заведующей, назначение 
на должность осуществляется по 
результатам конкурсной процедуры.

Мероприятие прошло в пред-
дверии 31-летия Вооруженных 
сил Республики Казахстан. 

- Конкурс проходил в два этапа. 
На первом отобрали более ста кон-
курсантов из столицы. На кастинг 
приехали ученики из 95 школ и 
учащиеся из 35 колледжей города. В 
финал прошли только 14 конкурсан-
тов, по семь из младшей и старшей 
групп. Возраст участников - от 7 до 
18 лет, - рассказал начальник отдела 
военно-патриотической работы 
отделения «Жас сарбаз» Астаны 
Нуралы МАХМЕТУЛЫ. 

Финальный этап конкурса военно-патриотической 
песни провели в столице в рамках проекта
«Жас сарбаз - патриоттар мекені».

РАСТУТ ПАТРИОТЫ

Перед началом финальной части 
конкурса школьники продемон-
стрировали жюри и гостям свои 
изобретения - собственноручно 
собранных роботов. Здесь можно 
было увидеть и робот-кран, с помо-
щью которого можно перемещать 
объекты с места на место. Был 
и робот, способный сортировать 
маленькие пластиковые блоки 
по цветам. Также ученики пред-
ставили созданного для разведки 
робота-ступенехода. Ребята от-
метили, что все модели можно 
воссоздать в реальном размере и 

использовать для военных целей. 
Также ученики показали навыки 
разборки и сборки оружия. 

Помимо песенного конкурса, 
в ходе проекта были реализованы 
военно-полевые сборы в войсковой 
части, легкоатлетический мара-
фон, соревнования по футболу 
и волейболу, уроки мужества, 
встречи с народными героями и 
писателями. По словам Нуралы 
Махметулы, останавливаться на 
достигнутом не нужно.

- До конца этого года плани-
руется проведение еще более ста 
мероприятий, которые будут на-
правлены на поднятие патрио-
тического духа молодежи. В них 
задействуют все школы и колледжи 
столицы, - отметил он.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ
Ôîòî Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ

Об этом в ходе брифинга в сто-
личной Службе коммуникаций 
напомнил начальник Управления 
гражданской обороны Департамен-
та по чрезвычайным ситуациям 
Астаны Азамат КУСАИНОВ. 

- С наступлением теплых дней 
под воздействием солнечных лу-
чей лед быстро подтаивает. Еще 
более разрушительные действия 
на него оказывает усиливающее-
ся весной течение воды в реках, 
которое подтачивает его снизу. С 
каждым днем он становится все 
более пористым, рыхлым и слабым. 
И передвижение по такому льду 
связано с большой опасностью, - 
отметил Азамат Кусаинов.

По его словам, в период ледота-
яния сотрудники ДЧС совместно с 
полицейскими проводят рейдовые 
мероприятия, а также осущест-
вляют патрулирование наиболее 
опасных участков - в местах выхода 
подводных ключей, под мостами, 
в узких протоках, вблизи мест 
сброса сточных вод. 

Также проводятся беседы с 
населением, распространяется 
агитационная продукция по со-
блюдению правил безопасности 
на льду, совместно с акиматом 
устанавливаются запрещающие 
и предупреждающие знаки. 

- На сегодняшний день толщина 
льда на столичных водоемах коле-
блется, местами 50-70 см, местами 
менее 10 см, что означает, что лед в 
таких местах опасен для перехода и 
подледной рыбной ловли. Причем 
быстрее всего процесс распада льда 
проходит у берегов. Весенний лед, 
покрытый снегом, быстро превра-
щается в рыхлую массу, в любой 
момент он может рассыпаться под 

Весенний лед  на столичных водоемах 
становится все более опасным для перехода 
по нему и подледной рыбной ловли.

Белый снег, рыхлый лед

ногами и сомкнуться над головой, 
- сказал Азамат Кусаинов. 

Начальник Управления граждан-
ской обороны напомнил о том, что 
наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей.

- Оставаясь без присмотра ро-
дителей и старших, не зная мер 
безопасности, так как чувство 
опасности у ребенка слабее лю-
бопытства, дети могут играть на 
обрывистом берегу и даже  кататься 
на льдинах. И такая беспечность 
порой кончается трагически. В 
период паводка несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми.  
Поэтому, уважаемые родители, 
не допускайте детей к водоемам 
без присмотра взрослых, особенно 
во время ледохода. Рассказывайте 
им о правилах поведения в период 
ледотаяния и весеннего паводка, 
запрещайте шалить у воды, разъ-
ясняйте меры предосторожности, 
- отметил Азамат Кусаинов.      

Представитель ДЧС также 
напомнил о мерах предосторож-
ности для любителей зимней 
рыбной ловли. 

- Подледная ловля рыбы до-
пускается при  наличии индиви-
дуальных спасательных средств 
(свисток, спасательный жилет 
и спасательные шильца, верев-
ка диаметром не менее 11 мил-
лиметров и длиной не менее 12 
метров, палка длиной не менее 
2 метров, мобильный телефон 
в водонепроницаемом пакете), - 
проинформировал руководитель 
городской гражданской обороны.

Он также напомнил, что в слу-
чае возникновения чрезвычайной 
ситуации нужно незамедлительно 
звонить по номеру 112.

По словам руководителя 
ДП, оперативная обстановка 
в столице стабильная.

- Согласно статистике, 
имеется незначительное 
увеличение регистрации пре-
ступлений на 8,9%, которое 
связано с демографическим 
ростом и миграционными 
процессами, а также с более 
принципиальной оценкой 
выявляемых правонаруше-
ний. В то же время уровень 
преступности на 10 тысяч 
населения остался на преж-
нем уровне - с 124 до 123, 
- доложил Марат Тулебаев. 
- Благодаря принятым мерам 
сократились убийства, тяж-
кие телесные повреждения, 
изнасилования, грабежи, 
разбои, хулиганства, квар-
тирные и карманные кражи. 
Улучшена раскрываемость 
практически всех категорий 
преступлений. Также раскрыт 
ряд преступлений прошлых 
лет. Кроме того, задержано 280 
разыскиваемых преступников, 
установлена судьба 208 без 
вести пропавших граждан.

 Начальник Департамента 
полиции отметил, что особо 
актуальной остается проблема 
сетевого обмана. Принятыми 
мерами по итогам 2022 года 
улучшена раскрываемость 
интернет-мошенничества. 
Направлено на блокировку 

Начальник столичного Департамента 
полиции генерал-майор Марат ТУЛЕБАЕВ 
провел отчетную встречу с жителями 
Астаны, в ходе которой проинформировал 
горожан о работе вверенного ему ведомства 
за прошедший год, а также рассмотрел 
проблемные вопросы и предложения, 
касающиеся обеспечения правопорядка. 

Законная сила

469 фейковых объявлений и про-
тивоправных интернет-ресурсов, 
заблокировано 194, задержаны 
89 лиц и 3 группы. 

 Руководитель правоохрани-
тельного ведомства подчеркнул, 
что одним из главных направле-
ний столичной полиции является 
жесткая и бескомпромиссная 
борьба с наркобизнесом. 

- За прошлый год выявлено 
214 наркопреступлений, в том 
числе 171 факт сбыта. Изъято 
свыше 257 кг различных видов 
наркотиков, включая синтетиче-
ские. Пресечена деятельность 4 
нарколабораторий, заблокировано 
75 наркосайтов, зарегистрировано 
16 уголовных дел по рекламе и 
пропаганде наркотиков. Ликви-
дирован «устойчивый канал», 
предотвращена деятельность 
организованной преступной груп-
пы, осуществлявшей поставку и 
сбыт наркотиков на территории 
столицы. Реализуется программа 
«Астана - город без наркотиков 
на 2022-2025 годы», предусма-
тривающая ряд мероприятий 
по усилению противодействия 
наркопреступности, - сообщил 
Марат Тулебаев. 

Безусловным приоритетом, 
по словам начальника столичной 
полиции, является реализация 
поставленных Главой государства 
задач по охране общественного 
порядка и обеспечению безопас-
ности граждан. 

- Столичные полицейские не 
оставляют без внимания работу по 
профилактике мелких правона-
рушений и созданию атмосферы 
«нулевой терпимости». Так, за год 
выявлено свыше одного миллиона 
административных правонару-
шений. Значительное влияние на 
криминогенную ситуацию в сто-
лице оказывают развлекательные 
и увеселительные заведения. На 
канал 102 поступило 730 тысяч 
звонков от жильцов домов, рас-
положенных вблизи заведений, с 
жалобами о нарушении тишины 
и совершении противоправных 
действий. За минувший год прио-
становлено действие лицензий 333 
торговых точек и увеселительных 
заведений. 24 из них, включая 
7 увеселительных заведений, 
лишены лицензии, - рассказал 
начальник ДП. - По инициативе 
нашего департамента совместно 
с Палатой предпринимателей 
«Атамекен» и компанией «Астана 
Innovations» разработан рейтинг 
безопасности увеселительных 
заведений, который в тестовом 
режиме запущен на площадке 
мобильного приложения «Смарт 
Астана».

 На встрече с жителями Ма-
рат Тулебаев обратил внимание 
на улучшение взаимодействия 
стражей правопорядка с населе-
нием, обеспечение открытости 
и прозрачности деятельности 
полиции, переход на сервисную 
модель, как основные направ-
ления работы вверенного ему 
ведомства. Он также отметил, что 
в рамках программы «Цифровой 
Казахстан» ежегодно расширяется 
сеть камер видеонаблюдения, 
которые дают положительный 
профилактический эффект. 

 Отдельно глава полицей-
ского ведомства остановился на 
состоянии аварийности в городе.

- Несмотря на принимаемые 
меры, обстановка на дорогах 

остается сложной. Количество 
ДТП возросло на 22,6%, раненых 
- на 26,1%. В то же время на 20% 
снизилась смертность на доро-
гах, - сказал Марат Тулебаев. - С 
момента ввода в эксплуатацию 
приложения «Қорғау» выявлено 
98 водителей с подложными 
государственными номерами, 
1141 - не имеющих прав и 244 
- лишенных прав управления. 
На коммунальную стоянку во-
дворено 903 автомашины. 

 По информации спикера, с це-
лью противодействия коррупции 
и минимизации коррупционных 
рисков в Астане реализуется про-
ект Integrity check или проверка 
на добропорядочность. Результа-
ты проверок уже показали свою 
эффективность, обращения 
граждан стали обслуживаться 
более оперативно, сотрудники 
правоохранительных органов 
стремятся ответственно подхо-
дить к своей работе, корректно 
и вежливо отвечать людям, что 
соответствует принципам сер-
висной модели полиции. 

Начальник ДП выслушал 
все поступившие от граждан 
вопросы. Жителей окраин инте-
ресовали такие проблемы, как 
улучшение дорожной безопас-
ности, установка камер видео-
наблюдения и дополнительных 
светофоров. Была затронута 
проблема нехватки участковых 
инспекторов полиции. Также 
горожане просили установить 
дополнительные дорожные 
знаки в жилом массиве Уркер, 
по улице Валиханова. Мотоци-
клистов интересовали проблемы 
установки специальных площа-
док для вождения мотоциклов. 

В заключение Марат Туле-
баев поблагодарил горожан за 
активное участие в мероприятии, 
а также поздравил астанчан 
с наступающим праздником 
Наурыз.Ì
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ПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАРТА

ВТОРНИК, 
21 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» 
01.45 «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 

«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 

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

6.00 Əíұðàí
6.05 «Æəä³ãåð» 
6.25 «Êүé-êåðóåí» 
7.00 «TÀҢØÎËÏÀÍ» 
9.00 AQPARAT
9.15 «TÀҢØÎËÏÀÍ» 
10.00 AQPARAT
10.10 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé ýôèð 
13.00 AQPARAT
13.15 «Əíäåð ìåí æûëäàð»
15.30 «Àõìåò. Ұëò ұñòàçû». Òåëåõèêàÿ 
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAN» 
21.30 «ÆÀÒ ÁÀÓÛÐ». Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.20 «1001 ÒҮÍ»
00.35 AQPARAT

6.00 Əíұðàí
6.05 «Àóûëäàñòàð»
6.35 «Êүëòåã³í». Ìóëüòôèëüì 
7.35 «Ұëòòûқ àðíàäà - Ұëûñòûң Ұëû 

êүí³!». Ìåðåêåë³ê êîíöåðò 
9.35 «ÎÐÀÇÀ ҚÀÁÛË ÁÎËÑÛÍ!». 

Ñұõáàò 
10.00 «Əí ìåí əíø³»
12.00 «Àðûñòàí ïàòøà. Ñèìáàíûң 

ìàқòàíûøû». Ìóëüòôèëüì 
13.20 «Əç³ë əëåì³»
15.00 «Òөðëåò, Íàóðûç!». Ìåðåêåë³ê 

æîáà 
18.00 «Ì³ðæàқûï. Îÿí, қàçàқ!». 

Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Ұëûñ îң áîëñûí!». Ìåðåêåë³ê 

êîíöåðò
02.00 «Íàóðûç àéû êåëãåíäå». Òåàòð-

ëàíäûðûëғàí øîó-êîíöåðò

6.00 Əíұðàí
6.05 «Àóûëäàñòàð»
6.25 AQPARAT
7.00 «TÀҢØÎËÏÀÍ. Íàóðûç» 
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëå-

õèêàÿ
12.00 «Əí ìåí əíø³». «Àð ìà, əç 

Íàóðûç!». Ìåðåêåë³ê æîáà 
14.00 «Əç³ë əëåì³»
15.30 «Àõìåò. Ұëò ұñòàçû». Òåëåõèêàÿ 
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
19.00 «ÀÐÛÑÒÀÍ ÏÀÒØÀ.ÑÈÌ-

ÁÀÍÛҢ ÌÀҚÒÀÍÛØÛ». 
Ìóëüòôèëüì 

20.20 «ÒӨÐËÅÒ, ÍÀÓÐÛÇ!». ÌÅÐÅ-
ÊÅË²Ê ÆÎÁÀ 

23.20 «ҰËÛÑÒÛҢ ҰËÛ ÊҮÍ²»
00.25 «Êүì³ñ êөìåé»

6.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Áàқûòòûң ê³ëò³ åңáåêòå» 
10.30 «Á³ð ê³òàï» 
10.35 Ìóëüòñåðèàë «Äåñÿòü äðóçåé 

êðîëèêà»
11.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ. «Big 

qazaq games» ғàëàìàò øîóû
12.30 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Ìåãàõèò. «Àìåðèêàíåö»
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 Êîíöåðò «Íàóðûç àéû òóғàíäà»

6.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 Äåðåêò³ ôèëüì «Ұëò ïåí 

ғұðûï» 
10.30 Êèíî. «Қàçàқ õàíäûғû. Àëìàñ 

қûëûø» 
13.15 Íàðåçêè. «Cover show». 

Ìåéðàìáåê Áåñáàåâïåí 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Êîíöåðò «Íàóðûç êåëä³, 

құò êåëä³» 

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
11.00 «Үçä³ê əç³ëäåð» 
11.40 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.40 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
15.40 Õóä. ôèëüì «Êî÷åâíèê» 
17.55 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 Õóä. ôèëüì «Òîéõàíà»

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 Õóä. ôèëüì «Äîìàëàқ àíà» 
11.10 «Øûìêåíò-øîó»
14.10 Õóä. ôèëüì «Áðàò èëè áðàê» 
16.10 Õóä. ôèëüì «Áðàò èëè áðàê-2» 
18.50 «Åëãå ñəëåì!». Ìåéðàìáåê 

Áåñïàåâòûң êîíöåðò³
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 Õóä. ôèëüì «Áàëóàí Øîëàқ»

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 «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×ÍÛÕ ÑÒÐÀ-

ÆÅÉ» (àíèìàöèîííûé ôèëüì) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÏÎÁÅÃ» (äåòåê-

òèâíûé òðèëëåð) 
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS» 
19.00 Òåëåõèêàÿ «III ÈÍÒÅÐÍÀÖÈ-

ÎÍÀË» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÊÅË²Í ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß» (êîìåäèÿ) 
22.10 «ÌÀÆÎÐÛ ÍÀ ÌÅËÈ» 

(êîìåäèÿ) 
00.00 Òåëåõèêàÿ 

«III ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË»

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

«Åê³ åçó» 
9.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüò-

ñåðèàë) 
10.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

×ÀÍÀ» (ìóëüòñåðèàë) 
10.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» (àíèìà-

öèîííûé ôèëüì) 
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ: ÑÍÅÉÊ 

ÀÉÇ» (ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê) 
18.30 «ÊÎÄ 355» (áîåâèê) 
20.50 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: 

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 
(ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê)

22.50 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÁÀÁÓØÊÈ» 
(êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ) 

00.30 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð»

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) 
10.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

×ÀÍÀ» (ìóëüòñåðèàë) 
10.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» (àíèìàöè-

îííûé ôèëüì) 
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «ÊÅË²Í ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß» (êîìåäèÿ) 
17.55 «ÌÀÆÎÐÛ ÍÀ ÌÅËÈ» 

(êîìåäèÿ) 
20.00 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 

(êîìåäèéíûé áîåâèê) 
22.10 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (ôàíòà-

ñòè÷åñêèé áîåâèê) 
00.10 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.30 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
7.00 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 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé» 
15.30 «Àëäàðàñïàí»
16.20 Əóåí òîëқûíû
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 Õ/ô «Õîòÿ áû â êèíî»
23.10 Õ/ô «Áîëüøå, ÷åì êèíî»
01.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.30 Ò/õ «Íÿíÿ man»
7.00 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 Õ/ô «Õîòÿ áû â êèíî»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé» 
15.30 Əëåìí³ң æàðûғûí
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 Õ/ô «Ðîáîò-əéåë» 
23.00 Õ/ô «5 ïðè÷èí íå âëþáèòüñÿ 

â êàçàõà»
00.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.30 Ò/õ «Íÿíÿ man»
7.00 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 Õ/ô «5 ïðè÷èí íå âëþáèòüñÿ 

â êàçàõà»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé» 
15.30 Əëåìí³ң æàðûғûí
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 Ê/ô «Lemon» Êүëïəøò³ң 

õèêàÿëàðû. 
23.10 Õ/ô «Æåíà - íå ñòåíà»
00.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»

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

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

«ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ» 
00.10 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ß ÈÄÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»

6.00 «ÅҢ ÀËҒÛØҚÛ»  
8.00 «Ï@ÓÒINA» 
9.05 Ôèëüì «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ» 
10.40 Ìíîãîñåðèéíàÿ ìåëîäðàìà 

«ÂÅÑÍÀ ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ» 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
19.00 «KӨÐÅÌ²Ç» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ» 
00.10 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ß ÈÄÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»

6.00 «ÅҢ ÀËҒÛØҚÛ» 
7.45 «Ï@ÓÒINA» 
8.45 Ôèëüì «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ» 
10.40 Ìíîãîñåðèéíàÿ ìåëîäðàìà 

«ÂÅÑÍÀ ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ» 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
19.00 «KӨÐÅÌ²Ç» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ» 
00.10 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ß ÈÄÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»
10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

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

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëàøå-

íèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

áóäóùåå»
19.45 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
20.35 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
21.25 Ò/ñ «Äèêèé» 
00.15 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. 

Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè»
00.45 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»
10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

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

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
21.50 Ò/ñ «Äèêèé» 
00.40 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, 

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

Òåíü àðõèòåêòîðà» 

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

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

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

òîðà»

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

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

03.50 Ñåãîäíÿ
16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
19.55 «Çà ãðàíüþ» 
20.55 «ÄÍÊ» 
23.00 Ò/ñ «Õîçÿèí» 
01.05 Ò/ñ «Íåâñêèé. Îõîòà íà àðõè-

òåêòîðà»

7.05 «ÄÀÓ-ÄÀÌÀÉÑÛÇ» 
7.30 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëå-

õèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.30 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.30 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
13.50 «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ», äåòåêòèâíàÿ 

ìåëîäðàìà 
15.40 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû. 
16.40 «ҚÛË ҮÑÒ²ÍÄÅÃ² ÒÀҒÄÛÐ», 

өçáåê òåëåõèêàÿñû 
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ», òîê-øîó 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÒÅÎÐÈß ÇËÀ», äåòåêòèâíàÿ 

ìåëîäðàìà 
23.40 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
01.20 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

7.05 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëå-
õèêàÿñû 

7.30 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 
òåëåõèêàÿñû 

8.20 «ƏÍ ÌÅÍ ƏÍØ²». «ÌÅÐÅÊÅ 
ҚÀÐÑÀҢÛÍÄÀҒÛ ҚÀÐÁÀËÀÑ»

10.00 «AOOL HOUSE». Ïðåìüåðà 
êàçàõñòàíñêîãî êèíî

12.00 «Ó×ÈËÊÀ», ìåëîäðàìà 
16.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
18.20 «ƏÍ ÌÅÍ ƏÍØ²». «ÀÐÌÀ, ƏÇ 

ÍÀÓÐÛÇ!» ÊÒÊ-äà 
21.00 «ÒÅÎÐÈß ÇËÀ», äåòåêòèâíàÿ 

ìåëîäðàìà 
23.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
00.40 «Ó×ÈËÊÀ», ìåëîäðàìà 

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

ñåðèè»

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»

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Ðèçàìûí
7.30 What’s up?
8.00 Ìóëüòñåðèàë «Ұëû æàóûíãåð» 
8.30 Òåëåñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.40 «31 əç³ë»
10.00 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä» 

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Òàìàøà live
8.00 Ìóëüòñåðèàë «Ұëû æàóûíãåð» 
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
9.30 ÊÈÍÎ. «Ëåìîíè Ñíèêåò. 

33 íåñ÷àñòüÿ» 
11.40 «Àëäàðàñïàí» 
13.40 ÊÈÍÎ. «Õàîñ» 
16.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òà÷êè» 
18.30 ÊÈÍÎ. «Ìàëåôèñåíòà» 
20.30 ÊÈÍÎ. «Ñîêðîâèùå íàöèè» 
23.00 «Íàçàð àóäàð» 
01.00 «Bizdin show»

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Òàìàøà live
8.00 Ìóëüòñåðèàë «Ұëû æàóûíãåð»
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 Òåëåñåðèàë «Æåíàòèêè

â Íàóðûç» 
12.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òà÷êè» 
14.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Òà÷êè-2» 
16.40 ÊÈÍÎ. «Ñîêðîâèùå íàöèè» 
19.20 ÊÈÍÎ. «Ñîêðîâèùå íàöèè. 

Êíèãà òàéí»
21.50 ÊÈÍÎ. «Îïåðàöèÿ 

«Àëòûí àäàì» 
23.30 «Bizdin show» 
00.30 What’s up?

10.00 Íîâîñòè
10.10 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

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

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
21.50 Ò/ñ «Äèêèé» 
00.40 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. 

Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè»

СРЕДА, 
22 МАРТА

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
11.00 Õóä. ôèëüì «Òîéõàíà» 
13.00 «Äîñ-Ìұқàñàí» àíñàìáë³í³ң 

«50 æûë åëìåí á³ðãå» àòòû 
êîíöåðò³ 

15.00 Õóä. ôèëüì «Ðàññâåò Âåëèêîé 
ñòåïè» 

18.10 «Àëäàðàñïàí» 
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 Õóä. ôèëüì «Áðàò èëè áðàê»

7.05 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëå-
õèêàÿñû 

7.30 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 
òåëåõèêàÿñû 

8.00 «ƏÍ ÌÅÍ ƏÍØ²Í²Ң ÍÀÓÐÛÇ 
ÊӨÆÅÑ²»

9.30 «ÄÎÑ-ÌÓÊÀÑÀÍ». Êàçàõñòàí-
ñêîå êèíî 

12.00 «ÍÀÉÄÓ ÏÀÐÓ ËÞÁÈÌÎÌÓ», 
ìåëîäðàìà 

16.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 
òåëåõèêàÿñû

18.20 «ÀËÄÀÐÀÑÏÀÍ». 
21.00 «ÒÅÎÐÈß ÇËÀ», äåòåêòèâíàÿ 

ìåëîäðàìà 
23.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
00.40 «ÍÀÉÄÓ ÏÀÐÓ ËÞÁÈÌÎÌÓ», 

ìåëîäðàìà  

ЧЕТВЕРГ, 
23 МАРТА

6.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 Êîíöåðò «Òåðìå äåãåí өñèåò». 

Àéãүë Åëø³áàåâà
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Қàçàқ åë³» 
18.00 Êîíöåðò «Ұëûñòûң ұëû êүí³» 
20.00 Êîíöåðò «DasTOUR». Äàñòàí 

Îðàçáåêîâ
23.00 «Ұéқûì êåëìåéä³» 
00.00 Òåëåñåðèàë. «Қàçàқ Åë³-2»

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Òàìàøà live
8.00 Ìóëüòñåðèàë «Ұëû æàóûíãåð»
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
9.30 «Íàçàð àóäàð»  
12.00 ÊÈÍÎ. «Îïåðàöèÿ «Àëòûí 

àäàì»  
13.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Òà÷êè-2» 
16.00 ÊÈÍÎ. «Ìàëåôèñåíòà» 
18.00 ÊÈÍÎ. «Ñîêðîâèùå íàöèè. 

Êíèãà òàéí» 
20.30 ÊÈÍÎ. «Áîãè Åãèïòà» 
23.00 «Bizdin show» 
00.40 What’s up?

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 Õóä. ôèëüì «Áàëóàí Øîëàқ» 
11.25 «Àëäàðàñïàí» 
15.00 Èíäèéñêîå êèíî. «Ìàëåíüêèé 

ñâèäåòåëü» 
18.10 «Øûìêåíò øîó» 
21.00 «Åññ³ç ìàõàááàò» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 Õóä. ôèëüì «Áðàò èëè áðàê-2»

6.00 Ìåðåêåë³ê áàғäàðëàìà «Òàңғà-
æàéûï Íàóðûç»

7.30 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.30 Ìþçèêë «Íàóðûç íàқûøòàðû» 
13.00 Êîíöåðò «Ұëûñòûң ұëû êүí³», 

1-áөë³ì
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Êîíöåðò «Ұëûñòûң ұëû êүí³», 

2-áөë³ì
17.00 Êîíöåðò «Өíåð³ì ñàғàí-òóғàí 

åë». Àéáåê Áåêáîñûí
19.00 Ãàëà-êîíöåðò «Øûðàéëû 

Íàóðûç»
20.00 Êîíöåðò «Íàóðûç àéû òóғàíäà» 
22.00 Êîíöåðò «Íàóðûç äóìàí» 
23.00 «Ұéқûì êåëìåéä³» 
00.00 Òåëåñåðèàë «Қàçàқ Åë³»

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

åçó» 
9.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüò-

ñåðèàë) 
10.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

×ÀÍÀ» (ìóëüòñåðèàë) 
10.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» (àíèìà-

öèîííûé ôèëüì) 
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 

(êîìåäèéíûé áîåâèê) 
18.20 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (ôàíòàñ-

òè÷åñêèé áîåâèê) 
20.20 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ: ÑÍÅÉÊ 

ÀÉÇ» (ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê) 
22.40 «ÊÎÄ 355» (áîåâèê) 
00.50 Òåëåõèêàÿ «Àóûëäàñòàð»

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»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.30 Ò/õ «Əêåñ³í³ң áàëàñû»
7.00 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Õ/ñ «Èãðà ñ òåíüþ»
12.50 Ò/õ «Ñîëäàò ïåí ñàëàóàò»
13.20 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé» 
15.30 «Àëäàðàñïàí»
16.20 Əóåí òîëқûíû
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»
21.40 «Ñəëåì ñàғàí, Àñòàíà»
23.40 Õ/ô «Ãëàìóð äëÿ äóð»
01.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»

6.00 Əíұðàí
6.05 «Êүì³ñ êөìåé»
6.50 «Àóûëäàñòàð»
7.20 «Ìåí³ң àòûì Қîæà». Êөðêåì 

ôèëüì 
8.55 «Ұëûñ îң áîëñûí!». Ìåðåêåë³ê 

êîíöåðò 
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëå-

õèêàÿ
11.00 «Ұëòòûқ àðíàäà - Ұëûñòûң Ұëû 

êүí³!». Ìåðåêåë³ê êîíöåðò 
15.00 «ÍÀÓÐÛÇ ҰËÒÒÛҚ ÑÛÉ-

ËÛҒÛ» 
16.20 «Ñàғûíäûðғàí əíäåð-àé!»
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ
19.00 «ÀÐÛÑÒÀÍ ÏÀÒØÀ.ÕÀÊÓÍÀ 

ÌÀÒÀÒÀ». Ìóëüòôèëüì 
20.20 «ÍÀÓÐÛÇ ÀÉÛ ÊÅËÃÅÍÄÅ». 

Òåëåõèêàÿ 
00.00 «Òөðëåò, Íàóðûç!». Ìåðåêåë³ê 

æîáà 
01.35 ÔÓÒÁÎË. EURO-2024. ²ð³êòåó 

òóðíèð³. ÄÀÍÈß - ÔÈÍËßÍ-
ÄÈß. Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

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

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

03.45 Ñåãîäíÿ
16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
19.55 «Çà ãðàíüþ» 
20.55 «ÄÍÊ» 
23.00 Ò/ñ «Õîçÿèí» 
01.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Îõîòà íà àðõè-

òåêòîðà»

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

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»

6.00 «ÅҢ ÀËҒÛØҚÛ» 
8.00 «Ï@ÓÒINA» 
9.00 Ôèëüì «ÂÍÅ ÇÎÍÛ ÄÎÑÒÓÏÀ» 
10.40 Ìíîãîñåðèéíàÿ ìåëîäðàìà 

«ÂÅÑÍÀ ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ» 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 

13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 
Äåíüãè âåðíèòå!»

14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå»

15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè»

16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
21.50 Ò/ñ «Äèêèé» 
00.40 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè»

11.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåä-
âåäü» 

11.30Àíèìàöèîííûé ôèëüì 
«Ìàóãëè äèêîé ïëàíåòû» 

13.30 ÊÈÍÎ. «Ëåìîíè Ñíèêåò. 
33 íåñ÷àñòüÿ»

15.40 ÊÈÍÎ. «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
17.50 ÊÈÍÎ. «Áëàäøîò» 
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
21.50 ÊÈÍÎ. «Õàîñ» 
00.00 «31 əç³ë»

7.05 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëå-
õèêàÿñû 

7.30 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 
òåëåõèêàÿñû 

19.00 «KӨÐÅÌ²Ç» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÌÅÑ-

ÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ» 
00.10 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ß ÈÄÓ 

ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»

23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì»

01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 
ïî ïðàâó»

17.00 Êîíöåðò «Æұáàíûø Æåê-
ñåíұëû» 

19.00 Êîíöåðò «Shyrqa, Nauryz» 
20.00 Êəñ³ïқîé áîêñ. Æàíқîø Òұðà-

ðîâ - Àëåõàíäðî Ìåíåñåñ
22.00 Ìåðåêåë³ê áàғäàðëàìà 

«Òàңғàæàéûï Íàóðûç» 
00.00 Òåëåñåðèàë «Қàçàқ Åë³»

8.00 «ÀÐÌÛÑÛҢ, ƏÇ ÍÀÓÐÛÇ!». 
Ìàқïàë Æүí³ñîâà ìåí Қàéðàò 
Íұðòàñòûң êîíöåðò³

10.00 «ÄÆÎÕÀÍ». Êàçàõñòàíñêîå 
êèíî

12.00 «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ», 
äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà 

16.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 
òåëåõèêàÿñû 

18.20 «ÑÀҒÛÍÄÛÌ ÀÍÀØÛÌ». 
Òîқòàð ìåí Áåéá³òò³ң 
əí-øàøóû 

21.00 «ÒÅÎÐÈß ÇËÀ», äåòåêòèâíàÿ 
ìåëîäðàìà 

23.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþ-
æåòíûé äåòåêòèâ 

00.40 «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ», 
äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà 
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ПРОГРАММА ТВ

Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
города Астаны от 01.03.2023 г. возбуждено производство по делу о применении 
процедуры реабилитации ТОО «Алматыоблтяжстрой-1» (БИН 001140002903). 
Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: г. Астана, ул. Дос-
тык, 20. Тел. 8-705-264-89-33.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Fortuna Fehu» 
(БИН 191140027528) объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, г. Астана, ул. 
А32, дом 1/1, кв. 24, тел. 8-702-152-62-00.

Товарищество с ограниченной ответственностью «BGM Astana» 
(БИН 210140008953) объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев по адресу: РК, г. Астана, пр. 
Кабанбай батыра, д. 34/1, кв. 10, тел. 8-702-152-62-00.

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

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

ñîñòàâå 

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Òàìàøà live
8.00 Ìóëüòñåðèàë «Ұëû æàóûíãåð»
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
9.30 Ãîòîâèì ñ Àäåëü 
10.00 «Àëäàðàñïàí» 
12.00 ÊÈÍÎ. «Ãóäáàé, ìîé áàé!» 
14.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Angry 

Birds â êèíî» 
16.00 ÊÈÍÎ. «Áîãè Åãèïòà» 
18.40 ÊÈÍÎ. «Ãåðàêë» 
20.35 ÊÈÍÎ. «Ìñòèòåëè. Ôèíàë» 
00.00 «Bizdin show»

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé òåëå-
õèêàÿñû 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 Õóä. ôèëüì «Êөøïåíä³ëåð» 
11.30 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13:30 Ïðåçèäåíò ïəðìåí³
13.40 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
15.40 «Åëãå ñəëåì!». Ìåéðàìáåê 

Áåñïàåâòûң êîíöåðò³
18.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Үì³ò үé³» Òұñàóêåñåð! òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 Õóä. ôèëüì «Äîìàëàқ àíà»

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

«Åê³ åçó» 
9.40 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüò-

ñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈÑÒÅÐÀ 

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (àíèìà-
öèîííûé ôèëüì) 

11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «Қûçûқ Live» 
17.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 

ÌÀØÈÍ» (ôàíòàñòè÷åñêèé 
áîåâèê)

19.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÏÓÑÒÎÒÓ» 

(êðèìèíàëüíàÿ äðàìà) 
22.40 «ÁÎÃÎÌ ÇÀÁÛÒÛÅ» (âåñòåðí)
00.10 «ÒÅÌÍÎÒÀ» (ôèëüì óæàñîâ)

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

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

ÑÛ×À» 
01.25 «ÏÎÂÀÐÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

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

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

Ñåãîäíÿ
11.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Îñîáîå 

çàäàíèå» 
16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
19.55 «ÄÍÊ» 
21.00 «Æäè ìåíÿ» 
23.00 Ò/ñ «Õîçÿèí» 
01.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Òåíü àðõèòåê-

òîðà»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
7.00 Êåëåñ³ ê³ì?
8.30 Ò/ï «Құòòû қîíàқ»
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 «Æұëäûçäû øàңûðàқòà» 
15.30 Ò/õ «Ïəëåíøååâòåð»
16.30 Ñəëåì ñàғàí, Àñòàíà
19.00 Ò/õ «Ñəêå» 
21.00 Øîó «Ìàñêà», 4 ñåçîí
00.40 Õ/ô «Øèðîêî øàãàÿ»

СУББОТА, 
25 МАРТА

6.00 Əíұðàí
6.05 «Æəä³ãåð» 
6.30 AQPARAT
7.05 «Êөң³ë òîëқûíû»
8.25 «Á³ðåãåé»
9.15 «Êүì³ñ êөìåé»
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ
12.00 «Əç³ë əëåì³»
13.20 «Òөðëåò, Íàóðûç!». Ìåðåêåë³ê 

æîáà
16.20 «Ðàòàòóé». Ìóëüòôèëüì 
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.30 «AQORDA»
20.40 «QAZAQSTAN ÄÀÓÛÑÛ. 

ÁÀËÀËÀÐ» 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Õàòèêî». Êөðêåì ôèëüì 
01.05 AQPARAT
01.35 ÔÓÒÁÎË. EURO-2024. ²ð³êòåó 

òóðíèð³. ÕÎÐÂÀÒÈß - ÓÝËÜÑ. 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

10.00 Ïîãîäà â ìèðå
10.10 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà»
12.15 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé 

òðîïå» 
16.00 Íîâîñòè
16.15 Õ/ô «Òðîå â ëèôòå, íå ñ÷èòàÿ 

ñîáàêè» 
18.15 Õ/ô «Ìûøåëîâêà íà òðè 

ïåðñîíû» 
18.30 Íîâîñòè
18.45 Õ/ô «Ìûøåëîâêà íà òðè 

ïåðñîíû» 
20.20 Ò/ñ «Çàõâàò» 
03.45 Õ/ô «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ»

7.05 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé òåëåõè-
êàÿñû 

7.30 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 
òåëåõèêàÿñû

8.00 «ÀËÄÀÐÀÑÏÀÍ» 
10.00 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.50 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
13.10 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé áîåâèê 
15.10 «ÒÅÎÐÈß ÇËÀ», ìåëîäðàìà 
17.00 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÄÀÓ-ÄÀÌÀÉÑÛÇ» 
20.35 «KTKweb» 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ», 

äåòåêòèâíàÿ äðàìà 
01.20 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 МАРТА

6.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Ìåí³ң өì³ð³ì»
10.30 «Cover show». Ìåéðàìáåê 

Áåñáàåâïåí 
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë
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 «Қûçûқ times» 
23.00 Ìåãàõèò. «Âñåãäà âåðåí»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»
10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

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

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.45 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè»
20.20 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

íåóëîâèìûõ»
21.55 Õ/ô «Êîðîíà ðîññèéñêîé èìïå-

ðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå» 
00.40 Ò/ñ «Óëûáêà ëèñà» 

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 «Ñ÷àñòüå Ñåðàôèìû»
00.45 «Óëûáêà íà íî÷ü». Ïðîãðàììà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
01.40 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà»

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
6.30 Ò/õ «Íÿíÿ man»
7.00 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 Õ/ô «Æåíà - íå ñòåíà»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé» 
15.30 «Àëäàðàñïàí»
16.20 Əóåí òîëқûíû
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Æàңà êåçåң
18.20 Õ/ô «Øèðîêî øàãàÿ»
20.00 Ò/õ «Ñəêå»
22.00 «Âàëüñ». Íұðáîëàò Àáäóëëèí
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»

6.00 Əíұðàí
6.05 «Àóûëäàñòàð»
6.30 «Ìұçáàëàқ». Ìóëüòôèëüì 
7.30 «Əí ìåí əíø³»
8.40 «Àðûñòàí ïàòøà. Õàêóíà Ìàòàòà». 

Ìóëüòôèëüì 
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ
11.00 «Ұëûñòûң Ұëû êүí³»
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé ýôèð
13.00 AQPARAT
13.10 «Æàò áàóûð». Òåëåõèêàÿ 
14.20 «Қûçûқ åêåí...»
15.20 «Əéåë əëåì³»
15.55 «Êүì³ñ êөìåé»
17.00 AQPARAT
17.15 «Àóûëäàñòàð»
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAN» 
21.30 «ÆÀÒ ÁÀÓÛÐ». Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.20 «Êөң³ë òîëқûíû» 
00.00 «PARASAT MAIDANY»
00.30 AQPARAT
01.05 «Àóûëäàñòàð»
01.35 ÔÓÒÁÎË. EURO-2024. ²ð³êòåó 

òóðíèð³. ØÂÅÖÈß - ÁÅËÜÃÈß. 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

7.05 «ӨÌ²Ð-ӨÇÅÍ» əí-øàøó
8.30 «OZAT ÎÒÁÀÑÛ», òîê-øîó
9.30 «ÞÌÎÐÈÍÀ», øîó-ïðîãðàììà
11.00 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÄÐÓÃ», 

ìåëîäðàìà 
15.30 «Á²ÐÁÅÒÊÅÉ ҒÀØÛҚÒÀÐ», êөðêåì 

ôèëüì 
17.00 «ÊÎÐÅßÄÀҒÛ ÌÀÕÀÁÁÀÒ», 

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

Ïëàòîíîâûì 
22.00 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÐÓÆÁÅ», 

ìåëîäðàìà 
23.50 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ 
01.50 «Á²ÐÁÅÒÊÅÉ ҒÀØÛҚÒÀÐ», êөðêåì 

ôèëüì

6.00 Əç³ë ñòóäèî 
7.00 Èíôîðìáþðî
7.10 Òàìàøà live 
8.00 «31 əç³ë»
9.00 «TeleBingo» 
9.25 Ãîòîâèì ñ Àäåëü
10.00 Ìóëüòñåðèàë «Óðôèí Äæþñ 

âîçâðàùàåòñÿ»  
11.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Angry 

Birds â êèíî» 
13.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Angry 

Birds â êèíî-2» 
15.40 ÊÈÍÎ. «Ãåðàêë»  
17.40 ÊÈÍÎ. «Ìñòèòåëè. Ôèíàë»  
21.10 ÊÈÍÎ. Ñêîòò Ýäêèíñ â áîåâèêå 

«Íåîñïîðèìûé-3»  
23.10 «Àëäàðàñïàí» 
01.40 Òàìàøà live

6.00 Ò/ï «Қóûðäàқ»
7.00 Ò/õ «Ïəëåíøååâòåð»
8.30 Ò/ï «Құòòû қîíàқ»
9.00 Ò/ï «Èçìàéëîâñêèé ïàðê»
11.40 Øîó «Ìàñêà»
15.00 «Қûçûқòû weekend» 
16.00 Q-åë³
16.20 «Âàëüñ». Íұðáîëàò Àáäóëëèí
18.50 Ê/ô «Lemon»
21.00 Õ/ñ «Êóêîëüíûé äîìèê»
00.50 Ò/ï «Құòòû қîíàқ»

10.00 Íîâîñòè
10.10 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè»
11.40 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

íåóëîâèìûõ»
13.15 Õ/ô «Êîðîíà ðîññèéñêîé èìïåðèè, 

èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå» 
15.40 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé òðîïå» 
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé òðîïå» 
18.30 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå»
19.30 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé òðîïå» 
20.40 Õ/ô «Òðîå â ëèôòå, íå ñ÷èòàÿ 

ñîáàêè» 
22.30 Õ/ô «Ìûøåëîâêà íà òðè ïåðñîíû» 
00.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå»
01.25 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà»

9.30 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì»

10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Áîëüøàÿ ïåðå-

ìåíû»
12.25 Õ/ô «Òîò ìóæ÷èíà, òà æåí-

ùèíà»
16.00 ÂÅÑÒÈ
16.30 «Ïåñíè îò âñåé äóøè». Âå÷åð-

íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà
17.30 «Ñèíÿÿ ïòèöà è äðóçüÿ». 

Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
19.00 «Ïåñíè îò âñåé äóøè». Âå÷åð-

íåå 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 «Íå õëåáîì åäèíûì»

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé 
òåëåõèêàÿñû 

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

òåëåñåðèàë
12.10 «Òðàêòîðøûíûң ìàõàááàòû», 

òåëåõèêàÿ
17.00 Õóä. ôèëüì «Ұëû äàëà òàңû» 
20.00 «SarapTimes» 
21.00 «Үì³ò үé³» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 Õ/ô «Çàãàäàé æåëàíèå»

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

âðåìåíè-2» 
20.25, 21.20 Ä/ô «Ìèõàèë Çàäîðíîâ. 

Îò ïåðâîãî ëèöà» 
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
00.00 Âðåìÿ
00.35 «Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ». 

Âûñøàÿ ëèãà 
02.50 Õ/ô «Ãíåçäî»

6.00 «ÒÎÉ ÁÀÇÀÐ» 
7.20 «Ï@ÓÒINA» 
8.15 «ÏÎÅÕÀËÈ!» 
9.00 Ôèëüì «ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ» 
10.50 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «×ÀÑ 

ÑÛ×À» 
14.30 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÐÀÍÅÂÑÊÀß» 
18.30 «ÀÉÍÀ» 
19.00 Ôèëüì «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ»
20.55 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÑÎË-

ÍÅ×ÍÛÉ ËÈÂÅÍÜ» 
00.40 Íî÷íîé êèíîòåàòð. «ÏÅÐÅÂÀË»

9.35, 07.00 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» 
18.20 «Èãðû ðàçóìîâ» 
19.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
20.00 «Ñëåäñòâèå âåëè…» 
22.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
23.25 «Ñòðàíà òàëàíòîâ» 
01.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»

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

åçó» 
9.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüò-

ñåðèàë) 
9.40 «ÌÎÉ ÄÅÄÓØÊÀ - ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ» 

(ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ) 
11.10 «ÌÈÒ×ÅËËÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀ-

ØÈÍ» (àíèìàöèîííûé ôèëüì)
13.10 «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» (àíèìàöèîííûé 

ôèëüì) 
15.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
19.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 

(ñåìåéíîå ôýíòåçè) 
20.50 «ÒÐÎÉÍÀß ÓÃÐÎÇÀ» (áîåâèê) 
22.40 «ÁÅÃÈ, ÏÐß×ÜÑß, ÁÅÉ» 

(áîåâèê)
00.40 «TABOO»

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

êàÿñû 
8.00 «OZAT ÎÒÁÀÑÛ», òîê-øîó
9.00 «KTKweb» 
9.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.10 «ÞÌÎÐÈÍÀ», øîó-ïðîãðàììà
11.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ», 

äåòåêòèâíàÿ äðàìà 
15.00 «ÀØ ÁƏËÅÄÅÍ ҚÀØ ÁƏËÅ», 

êөðêåì ôèëüì 
16.40 «ӨÊ²Í²Ø», êөðêåì ôèëüì 
18.00 «ÀËÄÀÐÀÑÏÀÍ» 
21.00 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÄÐÓÃ», 

ìåëîäðàìà 
01.20 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

6.15 Êîíöåðò «Àéòòûì ñəëåì, ñàғû-
íûï». Ðàìàçàí Ñòàìғàçèåâ

8.30 «Əêå áàқûòû» 
9.30 «Ñïîðò time»
10.00 Ìåãàõèò. «Çà ãðàíüþ æèçíè» 
12.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàëåíüêèé 

áîëüøîé ãåðîé»
13.15 Ìóëüòñåðèàë «Äåñÿòü äðóçåé 

êðîëèêà»
13.45 «Áàëàқàé»
14.30 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû
16.00 «Êóëüòóðíûé êîíòåêñò»
17.00 «Äүëäүëäåð äүá³ð³»
17.30 «Ìàñêà»
19.30 Òұðñûíáåê Қàáàòîâòûң «Jup-

jubymen» øîóû 
21.00 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë - àíà-

ëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «7 êүí»
21.30 «Îòäåë æóðíàëèñòñêèõ ðàññëå-

äîâàíèé» 
22.05 «Êèíîìàí»
22.35 Ìåãàõèò. «Îñå÷êà»

6.00 «Ñàðàé æàóһàðû» êîðåé òåëå-
õèêàÿñû 

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

òåëåñåðèàë 
11.20 Õ/ô «Çàãàäàé æåëàíèå» 
13.35 «Àëäàðàñïàí»
18.00 Èíäèéñêîå êèíî. «Ìàëåíüêèé 

ñâèäåòåëü» 
21.00 «Үì³ò үé³» òүð³ê òåëåõèêàÿñû 
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû 
00.00 Õ/ô «Àòàøêà íà õàéïå»

9.00, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâîñòè
9.10 Ïîäêàñò. Ëàá «ÀñòðîÓìíûå» 
9.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
10.40 «×àñîâîé» 
11.15 «Çäîðîâüå» 
12.20 «Ìå÷òàëëèîí» 
12.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
13.15 «Æèçíü äðóãèõ» 
14.10 «Ïîâàðà íà êîëåñàõ» 
15.15 «Âèäåëè âèäåî?» 
17.00 Ä/ô «Àëåêñåé Ïåòðåíêî. Êòî èç 

âàñ áåç ãðåõà?» 
18.05 Ä/ñ «Âåê ÑÑÑÐ. Þã» 
20.00 «Øòóðìîâèêè». Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 
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» 
02.00 «Çâåçäû ñîøëèñü»

6.00 «ÒÎÉ ÁÀÇÀÐ» 
7.45 «Ï@ÓÒINA» 
8.45 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ» 
9.00 Ôèëüì «ÌÛ Ñ ÄÅÄÓØÊÎÉ» 
10.50 «QAÉMAҚ» 
11.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ËÈÂÅÍÜ» 
15.00 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÐÀÍÅÂÑÊÀß» 
18.55 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!»
20.00 «ÃÐÀÍÈ». Ïðÿìîé ýôèð 
21.00 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÎÒ×À-

ßÍÍÛÉ ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» 
00.45 Ïðåìüåðà. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ»

6.00 Əíұðàí
6.05 «Æəä³ãåð» 
6.30 AQPARAT
7.05 «Êүé êåðóåí» 
7.35 «Äəó³ð äàíàëàðû». Äåðåêò³ ôèëüì
8.20 «AҚÑÀÓÛÒ»
8.40 «Ұëòòûқ àðíàäà - Ұëûñòûң Ұëû 

êүí³!». Ìåðåêåë³ê æîáà
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «Qazaqstan äàóûñû. Áàëàëàð»
13.40 «Ðàòàòóé». Ìóëüòôèëüì 
15.20 «Õàòèêî». Êөðêåì ôèëüì 
17.00 «Ò²ÐØ²Ë²Ê» 
17.30 «Ұëòòûқ àðíàäà - Ұëûñòûң Ұëû 

êүí³!». Ìåðåêåë³ê æîáà
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 «APTA». Ñàðàïòàìàëûқ áàғäàðëà-

ìà. Ò³êåëåé ýôèð
20.50 Əáä³æàïïàð Əëқîæàíûң êîíöåðò³
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Ұëûñòûң Ұëû êүí³»
00.45 «Apta»
01.35 ÔÓÒÁÎË. EURO-2024. ²ð³êòåó 

òóðíèð³. ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ - ÏÎÐÒÓ-
ÃÀËÈß. Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

ПЯТНИЦА, 
24 МАРТА

7.00 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
8.00 «Æұëäûçäû Weekend» 
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 
9.30 «ÌÈÒ×ÅËËÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀØÈÍ» 

(àíèìàöèîííûé ôèëüì)
11.20 «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» (àíèìàöèîííûé 

ôèëüì) 

6.30 Êîíöåðò «Àëàøұëû»
8.30 «Daryn» 
9.30 «Ñïîðò əëåì³»
10.00 Ìåãàõèò. «Âñåãäà âåðåí» 
12.00 Ìóëüòôèëüì «Êóíã-ôó Êðî-

ëèê. Ïîâåëèòåëü îãíÿ»
13.30 «StartUp KZ»
14.00 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû
15.30 «Құíäû құæàòòàð»
16.30 «Əðåêåò»
17.00 «Ìàñêà»
19.00 «Cover show». Ìåéðàìáåê 

Áåñáàåâïåí 
21.00 Àқïàðàò àðíàñû «7 êүí» ñàðàï-

òàìàëûқ áàғäàðëàìàñû
21.30 «Àëғàøқû» 
22.30 Äåðåêò³ ôèëüì «Áұë îñûëàé 

áîëғàí åä³...» 
23.15 Íàðåçêè. «Cover show». 

Ìåéðàìáåê Áåñáàåâïåí 
23.45 Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 

ïî ÌÌÀ. «Mergen Fighting 
Championship-4». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àòûðàó

6.00 Əç³ë ñòóäèî
7.00 Ðèçàìûí 
7.30 What’s up?
8.00 Ìóëüòñåðèàë «Ұëû æàóûíãåð»
8.30 Òåëåñåðèàë «Ïèíîêêèî» 
9.40 «31 əç³ë»
10.00 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä» 
11.00 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè»
11.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
12.20 Ìóëüòñåðèàë «Óðôèí Äæþñ 

âîçâðàùàåòñÿ» 
14.00 ÊÈÍÎ. «Ãóäáàé, ìîé áàé!» 
16.00 ÊÈÍÎ. «Íåîñïîðèìûé-2» 
18.00 ÊÈÍÎ. «Íåîñïîðèìûé-3»
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
21.50 ÊÈÍÎ. «Âçðûâíàÿ áëîíäèíêà» 
00.00 «31 əç³ë»

9.00 «Ôîðìóëà åäû»
9.25 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
11.00 ÂÅÑÒÈ
12.00 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà îïàëåííàÿ
12.40 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ». Ìåäèöèí-

ñêàÿ ïðîãðàììà
13.40 Õ/ô «Õðàíè òåáÿ, ëþáîâü ìîÿ»
17.00 ÂÅÑÒÈ
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 

øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.00 Õ/ô «Âðåìÿ íàäåæäû»
00.15 Õ/ô «Ñèíåå îçåðî»

13.10 «ËÅÃÎ ÔÈËÜÌ» (àíèìàöèîííûé 
ôèëüì)

15.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (ñåìåé-
íîå ôýíòåçè) 

17.00 «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ 6 ÔÓÒÎÂ» (äðàìà-
òè÷åñêèé òðèëëåð) 

19.05 «ÁÅÃÈ, ÏÐß×ÜÑß, ÁÅÉ» (áîåâèê)
21.10 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÇÅÌËÈ» (áîåâèê) 
23.10 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÀÍÍÀÁÅËÜ: 

ÇÀÐÎÆÄÅÍÈÅ ÇËÀ» (ôèëüì 
óæàñîâ)

01.10 «TABOO» Порадовать столичных 
болельщиков победой подо-
печным Олега Киселева вновь 
не удалось. Гости, имевшие 
большую мотивацию, сразу 
захватили инициативу и уже 
после стартовой четверти 
имели солидный перевес в 14 
очков. А на большой перерыв 
они ушли с преимуществом в 
21 очко. После смены сторон 
«Астана» заметно прибави-
ла, однако на общем итоге 
встречи это уже никак не 
отразилось. Матч закончился 
победой гостей - 73:92 (9:23, 
21:28, 18:26, 25:15). 

В составе «Астаны» самым 
результативным игроком 
снова оказался Маркелл 
Джонсон (29 очков, 7 под-
боров, 5 передач). 

В рамках группового эта-
па Единой лиги «Астане» 
осталось провести четыре 
выездных матча: 16 марта - с 
«Автодором», 19-го - с «Енисе-
ем», 22-го - с «Пармой-Пари», 
26 марта - с «Минском». Впро-
чем, на турнирное положение 
«астанчан» эти игры уже не 
повлияют - столичный клуб 
в любом случае останется на 
пятом месте в группе «B». 

Баскетбольный клуб «Астана» в рамках 
второго круга Единой лиги ВТБ провел 
свою заключительную домашнюю 
игру с «Самарой». 

Еще четыре выезда

И чемпион, и вице-чем-
пион прошлого сезона нача-
ли нынешнюю футбольную 
кампанию с двух стартовых 
побед, но домашнее поле 
все-таки делало фаворитом 
встречи столичный клуб. 
Однако уже на 18-й минуте 
хозяева пропустили. Максим 
Самородов, не встречая 
противодействия, совершил 
сольный проход по флангу, 
легко обыграл Дембо Дар-
бо и мощно пробил с угла 
штрафной площади в даль-
ний угол ворот «Астаны», 
мяч угодил в штангу, но 
срикошетил от нее в сетку. 
На 41-й минуте защитники 
хозяев не смогли вынести 
мяч из своей штрафной пло-
щади, «пятнистый снаряд» 
взмыл над ней «свечой», а 
в точке его приземления 
первым оказался Андрия 
Филипович, не сильно, но 
точно пробивший в дальний 
угол. Голкипер «астанчан» 
Йосип Чондрич, закрытый 
своими и чужими игроками, 
увидел мяч только в сетке. Во 
втором тайме неприятности 
действующих чемпионов 
продолжились. Снова Фи-
липович, нанесший мощ-
ный удар с угла штрафной 
площади, и снова… штанга, 
переадресовавшая мяч в 
сетку. Право, Чондричу 
было от чего хвататься за 
голову, словно старик Хот-

табыч заколдовал каркас 
его ворот. На 57-й минуте 
защитник «Астаны» Алекса 
Аманович подключился к 
атаке, ворвался в штрафную 
гостей, но упал после подката 
соперника. Арбитр назначил 
было пенальти, однако после 
видеопросмотра отменил 
свое решение. Только на 
77-й минуте подопечные 
Григория Бабаяна смог-
ли размочить счет: после 
углового и скидки Абата 
Аймбетова Абзал Бейсебеков 
точно пробил головой в паде-
нии. А десять минут спустя, 
после еще одного углового, 
у «астанчан» был шанс спа-
сти игру, в сутолоке мяч 
отскочил к неприкрытому 
защитниками Дембо Дарбо: 
африканский легионер «Аста-
ны» наносил удар в упор и 
попал в перекладину. Вот уж 
воистину козни Хоттабыча. 
А уже в компенсированное 
время гости организовали 
контратаку, которую завер-
шил Абылайхан Жумабек, 
головой пробивший в проти-
воход Чондричу. Этот гол и 
поставил точку в матче, 1:4 
- чемпион терпит поражение, 
неожиданное и крупное, а 
«Актобе» становится лидером 
чемпионата.

4-й тур состоится 1 апре-
ля, «Астана» вновь сыграет 
дома, на этот раз с «Ордаба-
сы» (Шымкент).

Матч 3-го тура футбольного 
чемпионата Казахстана «Астана» - 
«Актобе» завершился неожиданно. 

Козни Хоттабыча

В этом соревновании в 
одиночном разряде награ-
ды взяли три спортсмен-
ки национальной сборной 
- гимнастки специализи-
рованной детско-юношес-
кой спортивной школы 
олимпийского резерва № 
1 Астаны. В частности, сто-
личная гимнастка Эрика 
Жайлауова стала бронзовым 
призером, еще одна наша 
землячка Дарья Кошербаева 
завершила выступление на 
четвертом месте.

Призовые места заняли 
и наши спортсменки, высту-
павшие среди молодежи. Это 
Айым Мейржанова и Акма-
рал Ерекешева. Обе успешно 
выступили в упражнениях с 
лентой. Айым стала бронзо-
вым призером, набрав 25.850 
балла, а Акмарал в финале 
завоевала серебряную медаль.

В групповом соревнова-
нии среди юниоров команда 
«Фурор» из Астаны взяла 
бронзовую медаль.

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

В столице Греции - Афинах 
завершился VIII международный 
турнир по художественной гимнастике 
«Кубок Афродиты», где столичные 
гимнастки завоевали четыре медали. 

Наши Афродиты  

Ìàêñèì ÓÄÎÄ
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Автор пьесы - Султанали БАЛГАБАЕВ, режис-
сер - заслуженный деятель Казахстана, известный 
актер кино и столичного Театра «Жастар» Даурен 
СЕРГАЗИН. 

- Мне эту пьесу предложил директор театра 
«Қаллеки». Она была написана в 80-х годах. Мы 
приблизили ее к современности. Возродили ста-
рую пьесу, чтобы напомнить зрителям о былом. 
Спектакль в жанре легкой мелодрамы, о любви, 
об идеале людей. Символично то, что впервые 
эту постановку ставил мой учитель Нұрқанат 
Жақыпбай. И спустя 40 лет ставлю ее я, доба-
вив некоторые поправки, чтобы осовременить 
литературный материал, в том числе изменил 
судьбы отдельных персонажей. Мы изменили 
профессии главных героев, их биографию, а 
тема любви актуальна во все времена, - сказал 
режиссер постановки Даурен Сергазин. 

В премьере основное внимание уделено 
чувству любви. Противоречивые мысли и непо-
нимание чувств, характерные для городских и 
деревенских жителей, стали причиной основного 
конфликта. Глубоко изучено отношение стар-
шего поколения и молодежи к вопросу любви, 
семейному единству.

- Мой персонаж Ғайыпберген - студент, ко-
торый вырос в городе. У него несколько иные 
взгляды на жизнь и любовь. Думаю, наше сход-
ство с этим персонажем заключается в нашей 
честности. Я впервые играю в жанре мелодрамы. 
Оказывается, это не совсем легко, хотя я вырос 
на этом спектакле. Роль главной героини Жібек 
когда-то играла моя мама. Также являюсь тем, 
кто предложил руководству поставить именно 
эту постановку. Потому что мелодрама - это тот 
жанр, который близок душе каждого человека. 
Каждый сопоставляет ее со своей историей, и в 
итоге получается неимоверное ощущение. Ду-
маю, именно по этой причине людям нравится 
мелодрама, - делится главный герой Абилмансур 
СЕРИКОВ. 

- У нас был месяц на подготовку, а этого очень 
мало, чтобы понять свой персонаж. Многие мо-

Репертуар театра «Қаллеки» пополнился новой постановкой -
«Қыз жиырмаға толғанда». Спектакль основан на событиях, 
произошедших на праздновании 20-летия девушки по имени Жібек.

ЛЮБОВЬ 40 ЛЕТ СПУСТЯ

менты понимаешь уже во время спектакля, когда 
происходит связь со зрителями. Мой персонаж 
- ванильный парень с чистой душой. Этим он 
и отличается. Он еще тайно влюблен в главную 
героиню, хоть она считает его просто близким 
другом. Но, увы, у него не хватает смелости в этом 
ей признаться, - рассказывает Олжас ЖАҚЫПБЕК. 

Чуть ли не каждая девушка считает, что 
существует идеальный мужчина, или же бессоз-
нательно пытается найти прекрасного принца, 
однако это редко заканчивается удачно. На вашем 
пути может встать множество препятствий: от 
нереальных ожиданий до упущенных возмож-
ностей. Порой мы можем сами идеализировать 
того, кого встречаем на своем пути, но в итоге это 
приводит к разочарованию не только в нем, но 
и во всех. Но сама надежда, что где-то есть «тот 
самый» мой человек, не перестает жить. Об этом 
и повествует новая постановка.

В Жібек влюблены трое мужчин: добрый, 
ванильный друг детства, который не может 
набраться смелости признаться ей в своих чув-
ствах, второй - спокойный и покорный знакомый, 
который живет с ней в одной деревне, и третий 
- городской парень, в которого взаимно влюблена 
она. Но в свой день рождения она убеждается, 
что идеальных людей нет и у всех свои пороки. 

В завершение спектакля публика задумалась 
о том, повторит ли главная героиня печальную 
судьбу своей матери или все-таки сможет опре-
делиться с выбором и построит семейное счастье.

- Сегодня один из важных дней в моей жизни. 
Потому что 40 лет назад, в 1983 году, я написал эту 
пьесу и в том же году ее поставили на сцене. Хочу 
выразить огромную благодарность Казахскому 
государственному академическому музыкаль-
но-драматическому театру. Не скрою, у меня 
было переживание, как воспримет нынешняя 
молодежь эту историю, как сыграют актеры. Ведь 
тем молодым людям, которые впервые увидели 
эту постановку, сейчас 60-70 лет, - сказал автор 
пьесы Султанали Балгабаев. 

Øûíàð ÕÀÌÈÒÎÂÀ

Оперы, оркестровые и 
вокально-симфонические 
произведения, камерно-ин-
струментальные пьесы, песни 
и романсы Мукана Тулебаева 
отличаются яркостью и реа-
листичностью музыкального 
мышления. Художественная 
сила произведений отличается 
особой силой изобразительнос-

Государственная академическая филармония 
имени Еркегали Рахмадиева, симфонический оркестр, 
камерный хор, группа народной музыки «Қорқыт», 
солисты отделов классического вокала и народного пения 
представили столичным зрителям концерт 
«Мұқанның мәңгілік мұрасы», посвященный 110-летию 
выдающегося казахского композитора Мукана Тулебаева. 

Наследие Мукана Тулебаева

Как сообщили организаторы, его начало 
было необычным. Сначала выдающийся 
пианист Нурлан ИЗМАЙЛОВ предстал в 
роли блестящего музыковеда, страстно 
и взволнованно рассказав многочислен-
ной публике об основных вехах жизни и 
творчества Рахманинова.

Затем на сцене царил детских хор 
«Фреско», поразивший публику свежестью 
звучания, одухотворенностью и точно-
стью интерпретаций рахманиновских 
произведений.

Высочайшим исполнительским уров-
нем блеснули все участники концерта, 

ведь практически все они - признанные 
мастера, отмеченные высокими званиями и 
наградами престижных конкурсов. Много 
аплодисментов и восторженных «Браво!» 
досталось певцам Азамату ЖЕЛТЫРГУ-
ЗОВУ, Батыржану СМАКОВУ, Гульмире 
УМБЕТОВОЙ, Владиславу ЧИЖОВУ, Илье 
МАРКОВУ, а также пианистам Нурлану 
Измайлову, Алтаю КУСАИНОВУ, Елене 
САХНО, Раушан БЕСКЕМБИРОВОЙ.

Следующий концерт фестиваля пройдет 
17 марта в 18.30 в Органном зале Казахского 
национального университета искусств.

Äàíà ÀÌÅÍÎÂÀ

В Органном зале Казахского национального 
университета искусств с большим успехом прошел  
концерт, посвященный 150-летию композитора
Сергея Рахманинова.

Музыка с запахом сирени

ти. Музыка казахского гения 
эмоциональна и глубоко инди-
видуальна, насыщена богатым 
национальным колоритом. В 
год 110-летия Мукана Тулебаева 
она звучит свежо и ярко и будет 
звучать так и спустя столетие.

Народный артист СССР, ла-
уреат Государственной премии 
СССР Мукан Тулебаев оставил 

ярчайший след в казахском 
музыкальном искусстве. Его 
наследие - вершина казахской 
профессиональной музыки. В 
творческом портфеле компо-
зитора более 100 произведений 
самых различных жанров: 
оперы, увертюры и фантазии 
для симфонического оркестра, 
музыка к драматическим 

спектаклям и кинофильмам, 
романсы, песни, хоровые и 
фортепианные сочинения. 
Почтить память великого 
композитора, оставившего бо-
гатейшее творческое наследие, 
- долг не только последовате-
лей маэстро на музыкальном 
поприще, но и всего народа.

Концерт «Мұқанның мәң-
гілік мұрасы» прошел в фор-
мате музыкальной лекции. 
Ведущие Марат АЙТЫМБАЙ и 
Зарина МУХАМЕДАЛИ расска-
зали много интересных фактов 
из биографии композитора, 
о художественной ценности 
произведений. Концерт стал 
объемной и разносторонней 
антологией творчества казах-
ского гения. В списке почет-
ных гостей концерта были не 
только видные современные 
деятели музыкальной культу-
ры Казахстана, но и потомки 
композитора. Мероприятие 
посетила внучка маэстро Мол-
дир ТУЛЕБАЕВА.

На вечере прозвучали сим-
фоническая поэма «Менің 
Қазақстаным», песни «Бахыт 
вальсі», «Тос, мені тос», «Кестелі 
орамал», «Толғау», «Мереке би», 
симфоническая картина «Той», 
ария Сары из оперы «Біржан 
сал» и др. 

Солисты концерта - лауреа-
ты международных конкурсов 
Шахризада Тыныштык, Қуа-
ныш Белал, Сәулежан Тағзия, 
Алмат Избамбетов, Айгерім 
Аманжолова, Алтынбек Ары-
станбек, Талғат Аллабиринов, 
заслуженные деятели РК Аза-
мат Жылтыркозов и Бибігүл 
Жанұзақ.

Åêàòåðèíà ÒÛÙÅÍÊÎ


