
Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан

С 25 МАРТА В СТОЛИЦЕ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ 
ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦЕ Ш. БЕЙСЕКОВОЙ
В связи со строительством транспортной 
развязки в двух уровнях на пересечении 
проспекта Н. Тлендиева и улицы 
Ш. Бейсековой в ближайшее время будут 
начаты работы по строительству инженерных 
сетей в районе перспективной транспортной 
развязки, а также по устройству 
железобетонных опор мостового перехода.
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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
 От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющим 

огромное значение для всех мусульман!
Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, 

сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему 
совершенствованию людей.

Наши предки с почтением называли Рамазан «султаном двенадцати месяцев», проводя 
ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу.

На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи 
Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране.
Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их 

плоды! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!
Пусть пост ораза будет во благо!
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В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения с 25 марта будет 
полностью перекрыто движение для 
автотранспортных средств по улице 
Ш. Бейсековой (со стороны ул. Косшыгулулы 
и со стороны бывшего рынка «Салем») на 
пересечении с проспектом Н. Тлендиева.
Данная мера согласована с Управлением 

административной полиции ДП города. 
Кроме того, по 10 апреля в связи 
с проведением ремонтных работ 
по устройству инженерных сетей частично 
перекрыт участок на пересечении улиц 
Кудайбердыулы - Бурабай. 
Схема движения маршрутов №13, 47 
временно изменена.СТР. 2
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СОБЫТИЯ

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ 
провел телефонный разговор с эми-
ром Катара шейхом Тамимом бен 
Хамадом Аль ТАНИ.

Главы государств обменялись поздравле-
ниями по случаю начала священного месяца 
Рамазан и пожелали народам Казахстана 
и Катара процветания и благополучия.

В ходе разговора были обсуждены 
перспективы дальнейшего укрепления 
двустороннего сотрудничества в торго-
во-экономической, инвестиционной и 
гуманитарной сферах. Особое внимание 
было уделено эффективной реализации 
договоренностей, достигнутых в ходе 
государственного визита эмира Катара в 
Астану в октябре прошлого года.

Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ 
провел телефонный разговор с коро-
лем Иордании Абдаллой II бен аль-
ХУСЕЙНОМ.

Главы государств обменялись поздрав-
лениями по случаю начала священного для 
всех мусульман месяца Рамазан.

Лидеры двух стран также обсудили 
перспективы казахстанско-иорданских 
отношений и договорились о продолжении 
регулярных контактов.

Глава государства принял почетного 
президента Федерации шахмат города 
Астаны Динару САДУАКАСОВУ. 

Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ 
и международный гроссмейстер среди 
женщин Динара Садуакасова обменялись 
мнениями о развитии шахмат в стране. 

Известная шахматистка рассказала 
Главе государства о проводимой работе 
по повышению популярности шахмат и 
планах на будущее. 

По словам гроссмейстера, регулярно 
проводятся мастер-классы и квалифика-
ционные турниры среди детей.

Президент поздравил Динару Садуа-
касову с завоеванием серебряной медали в 
рапиде на чемпионате мира по шахматам в 
Алматы в прошлом году. Он также отметил, 
что шахматистам будет оказана всесторон-
няя поддержка со стороны государства. 

Глава государства принял управляю-
щего Международным финансовым 
центром «Астана» Рената БЕКТУРОВА.

Президент был проинформирован о 
работе Международного финансового 
центра «Астана» по развитию инноваци-
онных финансовых продуктов и услуг, 
укреплению инвестиционной привлека-
тельности страны, а также взаимодействию 
с ключевыми бизнес-партнерами в рамках 
обновленной стратегии развития МФЦА.

Касым-Жомарту Токаеву было доложе-
но о мерах по дальнейшему расширению 
спектра инструментов устойчивого фи-
нансирования и роли центра в реализации 
цели по финансированию достижения 
углеродной нейтральности страны.

По итогам встречи Президент акцентиро-
вал внимание на необходимости повышения 
конкурентоспособности центра, создания 
благоприятных условий для масштабных 
инвестиций в актуальные инфраструктур-
ные проекты, такие как Транскаспийский 
международный транспортный маршрут.
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- Издревле наши предки отмечали 
Наурыз - праздник, символизирующий 
приход весны и начало нового года. Ведь 
именно в это время устанавливается 
равноденствие дня и ночи, а зимние 
морозы и стужа отступают под лучами 
весеннего солнца. Это прекрасное время 
возрождения природы и восстановления 
жизненных сил. Для нашего народа 
праздник Наурыз всегда олицетворял 
благоденствие. В этот день те, кто на-
ходился в ссоре, прощали друг друга и 
мирились. Сердца людей наполнялись 
добротой и милосердием. За общим 
дастарханом аксакалы делились своими 
теплыми пожеланиями с молодежью. 
Наши предки считали Наурыз праздником 
труда и созидания. В эти весенние дни 
они расчищали родники, высаживали 
деревья. Одним словом, Наурыз считал-
ся предвестником обновления, - сказал 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, 
что ровно год назад он провозгласил в 
стране масштабную модернизацию во 
всех сферах.

- Население поддержало наши 
инициативы. За год мы успешно ре-
ализовали все намеченное. В ходе 
референдума были внесены ключевые 
поправки в Конституцию. Осущест-
влены серьезные политические шаги, 
направленные на обновление системы 
власти. Накануне состоялись выборы 
в Мажилис и маслихаты, которые 
явились очень важным шагом в про-
движении всех наших реформ. Эти 
выборы стали достойным продолже-
нием масштабных перемен. Иными 
словами, началась новая политическая 
веха в развитии страны. Символично, 
что этот исторический момент совпал 
с празднованием Наурыза. Сегодняш-
ний облик Нового Казахстана в полной 
мере соответствует духу и характеру 
весеннего праздника. В дни великого 
народного праздника наша страна 
значительно преобразилась. Полное 
обновление политической системы 
придаст мощный импульс развитию 
нашего государства. Осуществляемые 
реформы открывают путь к экономи-
ческому росту и повышению доходов 
населения. Реформы непременно будут 
продолжены. Мы станем всесторонне 
развитым и сильным государством. 
Это наша главная цель, - заявил Глава 
государства.

Президент выразил уверенность в 
том, что народ Казахстана ждет светлое 
будущее. Он подчеркнул, что интересы 
государства - превыше всего. Отметив, 
что будущее страны находится в руках 
подрастающего поколения, он призвал 
всех соотечественников внести свой 
вклад в развитие страны.

- Не зря в народе говорят, «Сила - в 
единстве». Если мы сохраним согласие 
и сплоченность в обществе, то достиг-
нем нашей ключевой цели - построим 
Справедливый Казахстан. Нам нужно 
объединиться и проявить солидарность 
на пути к достижению общей цели. В 
этом году начало священного Рамаза-
на совпало с Наурыз мейрамы. Пусть 
сбудутся все помыслы тех, кто держит 
ораза! Пусть в наши дома придут мир и 
благополучие! Пусть праздник Наурыз 

ПРАЗДНИК ОБНОВЛЕНИЯ
Глава государства принял участие в торжествах, посвященных Наурызу. 
В своем выступлении Касым-Жомарт ТОКАЕВ поздравил всех казахстанцев 
с этим замечательным праздником.

принесет нам только счастье и радость! 
Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын! - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент принял участие в благо-
творительной акции «Жүрек жылуы». 
В ходе акции, проходящей в течение 

Волонтеры попросили Главу государства выбрать из сундука одно 
из писем.

Прочитав его, Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание автора 
будет исполнено. 

Оказалось, письмо было от астанчанки Гульжахан СЫДЫКОВОЙ. 
Она просила тонометр. Позже аким Астаны Женис КАСЫМБЕК встре-
тился с Гульжахан Сыдыковой и от имени Главы государства вручил 
тонометр. Женщине также оказана материальная помощь и будет вы-
дано направление в санаторий. Гульжахан Сыдыкова поблагодарила 
Президента и участников благотворительной акции «Жүрек жылуы».

марта, оказывается помощь социально 
незащищенным группам населения, 
исполняются просьбы и пожелания, с 
которыми в своих письмах обратились 
многодетные семьи, люди с особыми 
потребностями, пенсионеры.

В праздничный день Глава государства 
также посетил мероприятие «Жеті қазына» 
в конно-спортивном оздоровительном 
комплексе «Арғымақ», где ему рассказали 
о работе по восстановлению и разведению 
национальных и редких пород собак.

Глава государства отметил важность 
популяризации тазы на международном 
уровне.

- Борзая тазы - особое животное. 
Эта собака считалась у казахов одним 
из семи сокровищ. Мы должны попу-
ляризировать породы тазы и төбет на 
международной арене. К этой работе 
обязательно должно подключиться и 
Министерство иностранных дел. Тазы 
требует особого ухода и заботы, и в этом 
деле важен профессиональный подход. 
Для этого мы приняли специальный 
закон, - подчеркнул он.

В продолжение праздничной про-
граммы Касым-Жомарт Токаев посетил 
концерт отечественных мастеров искусств, 
посвященный творчеству композитора 
Шамши Калдаякова.

На сцене Казахконцерта имени Розы 
Баглановой полюбившиеся народу хиты и 
музыкальные композиции знаменитого 
композитора исполнили известные певцы 
Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, 
Мейрамбек Беспаев, Рухия Байдукенова, 
Алишер Каримов, Канат и Светлана Айт-
баевы, а также эстрадно-симфонический 
оркестр Астаны, солисты Музыкального 
театра юного зрителя и другие деятели 
искусства. В качестве почетного гостя кон-
церт также посетила супруга композитора 
Жамиля Калдаякова, а его сын Мухтар и 
внучка Айсулу Калдаяковы выступили с 
музыкальным номером.

По словам председателя избирательной ко-
миссии Астаны Бахыт БЕКТЕМИСОВОЙ, всего 
в столице зарегистрирован 788931 избиратель, 
из них приняли участие в голосовании 332694 
избирателя.

По итогам выборов в маслихат столицы голоса 
распределились следующим образом:

• партия Amanat - 227307 голосов, или 68,78 
процента - 12 мандатов;

• Народно-демократическая патриотическая 
партия «Ауыл» - 2147 голосов, или 0,65 процента;

• партия Respublica - 5401 голос, или 1,63 
процента;

• Народная партия Казахстана - 18174 голоса, 
или 5,50 процента - 1 мандат;

• партия зеленых «Байтақ» - 18154 голоса, или 
5,49 процента - 1 мандат;

• Демократическая партия Казахстана 
«Ақ жол» - 56045 голосов, или 16,96 процента - 
3 мандата.

Против всех проголосовали 3269 избирателей.
Депутатские мандаты по одномандатным 

территориальным округам получили:
• избирательный округ №1 - Владислав СЕРГЕЕВ;

• избирательный округ №2 - Динара БАЙ-
СЕРКИНА;

• избирательный округ №3 - Азамат ОМУР-
ЗАКОВ;

• избирательный округ №4 - Мадина АЖЕ-
КЕНОВА;

• избирательный округ №5 - Азамат АЙТХОЖИН;
• избирательный округ №6 - Нурлан КУПЕШОВ;
• избирательный округ №7 - Салтанат

 ДЖЕНАЛАЕВА;
• избирательный округ №8 - Канат ЕСТЕК;
• избирательный округ №9 - Бахаргуль ТОЛЕГЕН;
• избирательный округ №10 - Нурлан МУСЛИМ;
• избирательный округ №11 - Азамат ОРЫН-

БАСАРОВ;
• избирательный округ №12 - Сауле СА-

МИДИН;
• избирательный округ №13 - Габит ТАЖИ-

МУРАТОВ;
• избирательный округ №14 - Давид ЛОРИЯ;
• избирательный округ №15 - Бауыржан 

СМАИЛОВ;
• избирательный округ №16 - Талгат ЕРГАЛИЕВ;
• избирательный округ №17 - Жандос РАХМЕТ.

Кто стал депутатом маслихата 
На заседании территориальной избирательной комиссии 
Астаны сообщили итоги выборов депутатов маслихата столицы, 
избираемых по партийным спискам и территориальным 
избирательным округам. 

Президент Узбекистана Шав-
кат МИРЗИËЕВ в своей поздрави-
тельной телеграмме отметил, что 
наряду со своей древней историей 
Наурыз в своем философском 
содержании отражает общие 
обычаи и ценности казахского 
и узбекского народов.

«Глубоко убежден, что наше 
взаимное сотрудничество, ос-
нованное на добрососедских 
отношениях, будет расширять-
ся в соответствии с общими 
интересами наших народов, 
а дальнейшая активизация 
взаимных связей на высоком 
уровне будет способствовать 
укреплению нашего стратеги-
ческого партнерства и союзни-
ческих отношений», - говорится 
в телеграмме.

Президент Кыргызстана Са-
дыр ЖАПАРОВ в праздник Нау-
рыз, символизирующий начало 
нового года и призывающий к 
миру и единству, пожелал брат-

скому казахскому народу добра 
и счастья.

«Считаю, что этот год станет 
годом развития для наших стран. 
Пусть многогранные отноше-
ния между Кыргызстаном и 
Казахстаном, основанные на 
общих духовных ценностях и 
дружбе, а также стратегическом 
партнерстве, последовательно 
развиваются благодаря нашим 
общим усилиям», - написал в по-
здравительном послании Садыр 
Жапаров.

Президент Таджикистана 
Эмомали РАХМОН пожелал 
Касым-Жомарту Токаеву крепкого 
здоровья и новых успехов, а брат-
скому народу Казахстана - мира, 
благоденствия и процветания.

«Уверен, что наши страны с 
новыми надеждами и чаяниями, 
следуя немеркнущим ценностям 
Навруза, и впредь будут расширять 
и развивать свои дружественные 
отношения и взаимовыгодное 

сотрудничество в рамках страте-
гического партнерства», - отметил 
лидер Таджикистана.

В поздравительном послании 
Президента Азербайджана Иль-
хама АЛИЕВА подчеркивается, 
что Наурыз является ценным 
вкладом наших народов в ми-
ровую культуру.

«Этот праздник символизиру-
ет взаимное понимание, дружбу 
и солидарность. Верю, что по 
воле наших народов мы и впредь 
продолжим совместные усилия 
на пути сохранения и укрепления 
азербайджано-казахстанских 
дружественных отношений 
и партнерства», - говорится в 
телеграмме.

Свои поздравления также 
направили Президент Туркмени-
стана Сердар БЕРДЫМУХАМЕ-
ДОВ, Президент Ирана Ибрахим 
РАИСИ, Президент Грузии Саломе 
ЗУРАБИШВИЛИ и Генеральный 
секретарь ТЮРКСОЙ Султан РАЕВ. 

На имя Касым-Жомарта ТОКАЕВА продолжают поступать 
поздравления от глав иностранных государств и руководителей 
международных организаций по случаю праздника Наурыз.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Согласно результатам, присутствие казахстанских вузов в топ-100 
предметных рейтингов выросло с трех до семи позиций.

Кроме того, в Казахстане увеличилось количество образовательных 
программ в предметных рейтингах до 40, что на девять больше по срав-
нению с предыдущим годом. Еще одним достижением казахстанских 
вузов стал рост присутствия в отраслевых рейтингах, которые охватывают 
пять широких предмет-
ных областей: искусство 
и гуманитарные науки, 
инженерные науки и тех-
нологии, наука о жизни и 
медицина, естественные 
науки, общественные 
науки и менеджмент. Ка-
захстанские вузы вошли 
в четыре из этих пяти 
отраслевых рейтингов, 
увеличив количество 
своих позиций в них до 10.

«Очередной модульный павильон III типа с торговой площадкой 
находится на 42 км (справа) автодороги Астана - Темиртау. В новом 
объекте придорожного сервиса также предусмотрены благоустро-
енные санитарно-гигиенические узлы для женщин, мужчин и ма-
ломобильных групп населения, а также пеленальные столики для 
малышей. А для удобства пользователей республиканских трасс сна-
ружи придорожного 
объекта построена 
площадка отдыха с 
беседками и эста-
када для ремонта 
машин. На 78 км 
(справа) этой же 
автодороги уста-
новлен еще один 
аналогичный мо-
дульный павильон», 
- сообщили в «Каз-
АвтоЖол».

ДОРОГИ

Национальным оператором по управлению авто-
мобильными дорогами совместно с инвесторами 
продолжается работа по обеспечению комфорт-
ного передвижения на республиканских трассах.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В eGov mobile будет расширен раздел медицинских 
данных eDensaulyq. Наличие всей этой инфор-
мации в одном разделе приложения обеспечит 
прозрачность оказания медицинской помощи.

Новый раздел eDensaulyq содержит расширенные медицинские данные 
населения, в том числе статус донорства (прижизненное), электронные 
рецепты, сведения о медотводах, учет по беременности, диспансерный 
учет, факты госпитализации, информацию о вакцинации, сведения 
о результатах лабораторных исследований, оказанные клинико-диа-
гностические услуги (прием врача и т. д.), больничные листы. Жители 
страны в любой мо-
мент могут получить 
нужную информа-
цию, касающуюся 
своих медицинских 
данных. По словам 
разработчиков, новый 
проект способствует 
развитию цифровой 
медицины с учетом 
защиты конфиденци-
альных медицинских 
данных.

ОБРАЗОВАНИЕ

Восемь казахстанских вузов попали в предмет-
ный рейтинг лучших университетов мира 2023 
года, QS World University Rankings by Subject 
2023, который был опубликован 22 марта.

В ходе празднования Наурыза 
в районе «Байқоңыр» прошла 
торжественная церемония на-
граждения сотрудников город-
ских коммунальных служб.

- По традиции в начале года 
мы объявили в нашем районе 
конкурсы «Лучший дворник» 
и «Лучший сантехник». Цель 
этих соревнований - выразить 
благодарность работникам 
коммунальной сферы, упорно 
трудящимся на пути к чистоте и 
красоте столицы, и сантехникам, 
одной из важнейших профессий, 
обеспечивающих систему отоп-
ления. Победителям вручили 
путевки в санаторий, - сообщил 
аким района «Байқоңыр» Ерлан 
ЖАУЛЫБАЕВ.

Лучших сотрудников коммунальной
сферы наградили в Астане.

Дворник и сантехник 
едут в санаторий

В номинации «Лучший 
дворник» призовое место за-
нял Нурлан РАМАЗАНОВ, на 
втором месте - Дарья ПОШ-
КУРЛАТ, на третьем - Асылбек 
МЫРЗАБЕКОВ. 

А в конкурсе на лучшего 
сантехника победителем стал 
Александр ТАРАСЕНКО, на вто-
ром - Юрий ГЕЛИЧ, на третьем 
- Болат КАЗЫМОВ. 

Кроме того, акимат района 
«Байқоңыр» поблагодарил работ-
ников ТОО «Астана-Зеленстрой» 
и «Астана су арнасы», лучшим 
сотрудникам компаний также 
вручены путевки в санатории 
страны.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ
Ôîòî Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ

Вопросы школьного питания были 
рассмотрены в ходе заседания отраслевого 
совета Палаты предпринимателей Астаны
по вопросам образования и занятости. 

ШКОЛА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
 По словам директора столич-

ной Палаты предпринимателей 
Бейсена ЖОЛБОЛДИЕВА, важным 
является вопрос стоимости школь-
ного питания. 

- Этот вопрос поднимался па-
латой на протяжении прошлого 
года, и к этому моменту стоимость 
одноразового школьного питания 
была увеличена на 30% и составила 
584 тенге. Тем не менее в условиях 
растущих цен на продукты ока-
зывать качественные услуги по 
организации питания не представ-
ляется возможным. В этой связи 
необходимо повысить стоимость 
одноразового школьного питания, 
- сказал Бейсен Жолболдиев.

По словам руководителя Управ-
ления образования Астаны Касым-
хана СЕНГАЗЫЕВА, планируется 
разработать три вида меню, просчи-
тать стоимость каждого из них на 
ребенка, после чего озвучить свои 
предложения предпринимателям. 

- Сначала будем разрабатывать 
эти меню, а уже потом выносить 
этот вопрос на сессию маслихата. 
Мы хотим, чтобы меню было сыт-
ное, сбалансированное и витами-
низированное, - сказал Касымхан 
Сенгазыев.

 В рамках заседания также обсуж-
дались проблемы цифровизации 
организации питания в школах,  
финансирования частных детских 
садов, санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к дошкольным 
организациям. 

- С января этого года Палата 
предпринимателей работала по 
формированию отраслевых советов 
по ключевым отраслям экономики 
города. На данный момент сфор-
мировано 7 отраслевых советов, 
в состав которых уже вошли 370 
столичных предпринимателей. 
Потенциал данных советов не 
оставляет сомнений и представлен 
реестром 104 проблемных вопросов 
по различным направлениям, - со-
общил Бейсен Жолболдиев.

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

Основная цель акции - привлечь 
внимание людей к бережному 
и ответственному потреблению 
ресурсов планеты. Это глобальная 
акция Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). Она является 
символом бережного отношения к 
природе, заботы об ограниченных 
ресурсах нашей планеты. Ежегод-
но миллионы людей из 180 стран 
выключают свет и электроприборы 
на один час.

 Казахстан подключился к гло-
бальной акции «Час Земли» в 2009 
году при поддержке волонтеров. 
Сегодня она становится все более 
популярной в нашей стране. Если 
ранее данную кампанию поддер-
живали только крупные города, 
то уже третий год подряд к акции 
присоединяются все регионы 
страны. Традиционно для привле-

Самая массовая акция на планете «Час 
Земли» в этом году пройдет сегодня, 
25 марта, с 20.30 до 21.30 по времени Астаны. 

Давайте погасим свет

чения внимания к данным темам в 
последнюю субботу марта жители 
стран с 20.30 до 21.30 отключают 
свет в своих домах и квартирах, 
акция также поддерживается 
государственными и частными 
организациями. Таким образом, 
в Казахстане участвовать в акции 
можно с 20.30 до 21.30 по времени 
своего региона.

В прошлом году Астана тра-
диционно приняла участие в 
акции. На левом берегу, в рай-
оне «Есиль», отключили такие 
объекты, как «Байтерек», сфера 
Nur Alem, Казмедиацентр, спорт-
комплексы «Алау», «Барыс-А-
рена», «Астана-Арена», Дворец 
единоборств. Также приняли 
участие в акции Дворец мира и 
согласия («Пирамида»), Дворец 
Независимости, акимат столицы 

и района «Сарыарка», погасли 
огни на мосту Тулпар, подсветка 
жилых домов, расположенных 
на набережной, микрорайон 
Самал, Концертный зал «Аста-
на», подсветка деревьев перед 
акиматом города.

К акции подключилась и ре-
зиденция Президента Казахстана 
«Акорда».

В Казахстане «Час Земли» в 
2022 году был приурочен к теме 
экотуризма, в 2023-м - к теме со-
хранения природы страны. 

Как сообщила пресс-служба 
акимата района, в эти погожие 
дни началась промывка мос-
тов, памятников, тротуаров, 
дорожных знаков, ограждений, 
очищаются от мусора скверы, 
парки, общественные простран-
ства, производится покраска 
урн. С помощью специальной 
техники проводится механи-

С наступлением благоприятной погоды 
коммунальные службы района «Байқоңыр» 
приступили к масштабной санитарной 
очистке.

Уборка в городе
началась

зированная уборка тротуаров 
и дорожных покрытий, где 
уже сошел снег. Рабочие по 
благоустройству ежедневно 
выходят на уборку газонов от 
мусора. Вручную и при помо-
щи техники очищается при-
бордюрная часть. Также силы 
коммунальщиков направлены 
на откачку талых вод.

Также очищено свыше 48 тыс. 
погонных метров арычно-лот-
ковых сетей, пропарено более 
5 тыс. метров труб. С жителями 
частного сектора проводятся 
профилактические беседы с 
информированием о своевре-
менной очистке придомовой 
территории от снега. 

Как сообщает Департамент 
по чрезвычайным ситуациям 
Астаны, количество паводко-
опасных мест в городе в срав-
нении с прошлыми годами 
уменьшилось. В постоянную 
готовность приведены органы 
гражданской защиты, комму-
нальные службы, подготовлены 
запасы инертных материалов. 

В ходе противопаводковых мероприятий
с территории столицы вывезено
более 3,8 млн кубометров снега. 

В ожидании паводка

В случае подтоплений на 
территории Астаны организо-
ваны районные паводковые 
комиссии:

- район «Алматы»: 8-707-
845-68-89;

- район «Байқоңыр»: 8-708-
205-05-56, 8-700-700-06-55;

- район «Есиль»: 8-778-455-
89-69, 8-701-999-76-92, 8-708-
886-64-40;

- район «Сарыарка»: 8-777-
570-57-08, 8-701-527-98-99, 
8-778-047-30-06.

Руководством ДЧС осуществля-
ется объезд паводкоопасных 
участков столицы. 

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

Владельцы домашних живот-
ных могут внести свои предложе-
ния или комментировать тот или 
иной пункт приказа. В документе 
отражены все пункты содержания 
собак и кошек. К примеру, оговорена 
обязанность владельцев поддер-
живать санитарное состояние 
дома и прилегающей территории. 
Оставление домашних животных 
без присмотра на длительный срок 

До 6 апреля казахстанцы смогут
принять участие в обсуждении приказа 
министра экологии о правилах
содержания домашних животных на портале 
«Открытые НПА».

Обсуждаем правила

может грозить неприятностями 
для хозяев. Отдельным абзацем вы-
делены правила выгула домашних 
животных, нахождение на открытых 
детских площадках и безопасность 
окружающих и самих животных. 
После того как проект приказа будет 
рассмотрен на публичном слушании, 
в котором может принять участие 
каждый, документ будет отправлен 
на доработку.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Гостей встречали костюми-
рованные персонажи: купцы, ба-
тыры, беркутчи и ханы, а детей 
- аниматоры. Неподалеку ребя-
там предлагали прокатиться на 
верблюде. 

Танцевальный коллектив 
«Наз», музыкальный коллектив 
«Арт-домбыра», этноансамбль 
«Коркыт», квартеты «Арна» и 
«Рояль» и ансамбль домбристов 
«Шабыт» радовали посетителей 
на протяжении гуляний, поддер-
живая праздничную атмосферу. 

Самое пристальное внима-
ние гостей и жителей столицы 
привлекла восточная ярмарка 
«Наурыз базары», куда съехались 
ремесленники со всей страны, что-
бы продемонстрировать свое ма-
стерство и поделиться знаниями. 
Они представили дизайнерскую 
одежду в этническом стиле, при-
чудливые и искусно выполнен-
ные ювелирные украшения, пред-
меты ручной работы из керамики, 
металла, кожи, войлока и шелка, а 
также различные сувениры. 

Гостям предоставили воз-
можность принять участие в 
уникальных мастер-классах по 
вышивке национальных орна-
ментов и одежды, ковроткаче-

На территории 
Международного 
выставочного центра 
ЭКСПО вокруг сферы 
Nur Alem на три дня 
раскинулся этноаул 
с яркими декорациями 
и развлекательной 
программой. 

ству, старинному текстильному 
искусству войлоковаляния и 
даже изготовлению доспехов.

По соседству расположилась 
сельскохозяйственная ярмарка, 
где крестьянские хозяйства из 
разных регионов страны реализо-
вали свою продукцию. Как они и 
утверждали, цены действитель-
но были ниже рыночных, что соз-
дало очереди вокруг прилавков.

Главной достопримечатель-
ностью фестиваля стала инно-
вационная юрта Neo Nomad, в 
которой собрали предметы ис-
кусства, дизайна, анимации, соз-
данные с помощью искусствен-
ного интеллекта.

В Музее энергии будущего, 
вход в который был бесплатным 
в праздничные дни, выступила 
театральная труппа, исполнив-
шая мюзикл «Наурыз». Кроме 
этого, все желающие гости при-
няли участие во флешмобе тан-
ца «Кара жорга».

В рамках фестиваля для го-
стей провели национальные 
игры: асык ату, перетягивание 
каната, а также спортивные со-
стязания - футбольный фри-
стайл и стрельба из лука. .

Дарья ИВАНОВА

Фото Султана СЕИТОВА
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Соответствующий сертификат 
выдан акимату Астаны и акимату 
района «Байқоңыр». Всего умельцы 
изготовили 2100 литров наурыз-кө-
же. Рекорд зафиксирован 22 марта.

Чтобы сварить вкусное и по-
лезное блюдо, ставшее нацио-
нальным достоянием, кулинарам 

РЕКОРД ПО НАУРЫЗ-КӨЖЕ - НАШ! 
В дни чествования Наурыза в Астане 
установлен рекорд Казахстана 
по изготовлению главного блюда 
праздника - наурыз-көже.

потребовались ровно сутки, сотни 
килограммов пшеницы, риса и мяса. 
Готовым продуктом прохожих 
угощали в парке Ататюрка.

- Более двух тонн наурыз-көже - 
абсолютный рекорд. Ранее лучший 
показатель по приготовлению 
принадлежал туркестанцам. Два 

года назад они сварили 2 тысячи 
литров этого блюда. Теперь рекорд 
официально обновлен, - сказал 
официальный представитель 
региональной Казахстанской 
книги рекордов Гиннесса Куандык 
КУДАЙБЕРГЕНОВ.

Кулинар Гульнара ЖУМАБЕ-
КОВА отметила, что наурыз-көже 
готовили в 10 казанах объемом от 
60 до 150 литров. Затем разлили в 
20 бидонов, в которых поместилось 
по 95 литров блюда.

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

Руководитель оборонного ведомства поздравил 
почетных гостей и военнослужащих. Он пожелал 
им крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов в службе.

Праздник поразил солдатскими талантами. 
На мероприятии прозвучали песни «Той бастар», 
«Қазақтың дәстүрлері». Танцоры блеснули хорео-
графическим мастерством, исполнив народный 
танец «Батырлар ізімен».

Уникальные способности и сноровку проде-
монстрировал сержант Айдар КАСЕНОВ, который 
с завязанными глазами разобрал и собрал автомат 
Калашникова. Богатырской удалью восхитил зрителей 
подполковник Адилхан НУРГАЗИН, выполнивший 
упражнения с двумя 24-килограммовыми гирями. 

За выступлением подполковника юстиции Бауыр-
жана КАМАЛИЕВА следили не только участники 
мероприятия, но и представители Казахстанского 
информационно-энциклопедического справочника.  
Мастер спорта по пауэрлифтингу заявил об уста-
новлении нового рекорда. На его счету буксировка 
локомотивов, аэробуса и джипов. На этот раз под 
одобрительные аплодисменты зрителей он сдви-
нул с места и протащил на расстояние 15 метров 
13-тонный вертолет Ми-17.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков от души 
поздравил рекордсмена с достижением поставлен-
ной цели и пожелал ему успехов и новых высот.

Завершился праздник выступлением трио 
«Алатау серілері», которое порадовало гостей пес-
ней «Домбра». 

Êóðàëàé ÌÓÐÀÒÎÂÀ

ИМ ПО ПЛЕЧУ И МИ-17
В канун праздника Наурыз столичную войсковую часть 
№ 19132 посетили министр обороны генерал-полковник Руслан 
ЖАКСЫЛЫКОВ, министр внутренних дел генерал-полковник полиции 
Марат АХМЕТЖАНОВ и главнокомандующий Национальной гвардией 
генерал-майор Еркин БОТАКАНОВ. 

Наурыз - великий праздник казах-
ского народа, символ весеннего обнов-
ления, торжества мира, процветания, 
часть древней культуры Великой степи. 
В дни празднования люди собираются 
вместе, устраивают массовые празд-
нества, музыкальные представления, 
готовят угощения, радуясь весне. 

В честь праздника Ассоциация 
«Қазақстан-Люксембург Ынтымак-
тастығы» (Люксембург, Европа) и 
Государственная академическая фи-
лармония имени Еркегали Рахмадиева 
(Астана, Казахстан) организовали меж-
дународный проект Welcome spring. В 
течение четырех дней, с 21 по 24 марта, 
в городе Люксембурге прошел ряд 
праздничных мерприятий с участием 
артистов филармонии. 

В гастролях приняли участие ан-
самбль народной музыки «Сарыарқа» 
(художественный руководитель - 
Мәдениет саласының үздігі Тоғжан 
ЖАХИН), ансамбль народного танца 
«Шалқыма» (художественный руко-
водитель - кавалер ордена «Құрмет» 
Абдрасул ЕСЕКЕЕВ), солисты отдела 
народного пения Жақсыкелді МАЯСА-
РОВ и Өзгеріс ШЕРІКБАЙ.

21 и 23 марта в ТРЦ Cloche D’Or 
развернулось публичное празднование 
Наурыза Kazakh Days: Nauryz celebration 
with Friends, в рамках которого артисты 

АРТИСТЫ ПОКОРИЛИ ЕВРОПУ
В Люксембурге с триумфом прошли гастроли 
Государственной академической филармонии 
имени Е. Рахмадиева.

филармонии исполнили лучшие про-
изведения казахской музыки, провели 
мастер-классы игры на национальных 
казахских инструментах и рассказали 
об истории, традициях и обычаях казах-
ского народа.

22 марта состоялся праздничный 
концерт Welcome Spring на сцене 
Камерного зала престижнейшей 
Люксембургской филармонии (Salle 
de Musique de Chambre, Philharmonie 
Luxembourg). Концерту предшество-
вала встреча с люксембургскими 
коллегами - командой руководите-
ля художественно-постановочного 
отдела Люксембургской филармо-
нии Джоффри ГУАЙРА. Музыканты 
рассказали о казахстанской куль-
туре, деятельности и коллективах 
филармонии Астаны, обменялись 
контактами и обсудили дальнейшее 
творческое сотрудничество между 
учреждениями.

В программе вечера прозвучали 
произведения «Адай», «Балбырауын», 
«Қуаныш» Курмангазы, «Саржайлау» 
Таттимбета, «Көроғлы» Даулетке-
рея, «Бозінген» Сугира, «Өрелі кер» 
Кайракбая, «Ташауыз» Шал Мырза, 
«Терісқақпай» Еспая, «Көңіл көктемі» 

Асета Даненова, «Шолпы» Серика 
Еркимбекова, «Аңыз дала» Қарагөз 
Ғасымовой и другие. Среди прославлен-
ных артистов коллектива такие яркие 
музыканты, как Мәдениет саласының 
үздігі Қарагөз ҒАСЫМОВА, лауреаты 
международных и республиканских 
конкурсов Жақсыгелді МАЯСАРОВ, 
Райхан ОМАР, Әділет СЕЙІТҚҰЛОВ и 
другие.

Отмечается, что артистов по завер-
шении концерта трижды вызывали на 
бис, зал сотрясался от оваций. 

24 марта артисты филармонии ста-
ли участниками мероприятия The Roots 
(«Корни») в красивейшем месте Люк-
сембурга Parc Belle Vue, где исполнили 
лучшие образцы народной музыки и 
познакомили публику с народными ин-
струментами, а танцовщицы ансамбля 
«Шалқыма» продемонстрировали ше-
девры хореографического искусства. 

Гастроли коллективов Государ-
ственной академической филармонии 
имени Еркегали Рахмадиева - яркий 
пример того, как творчество способ-
ствует сближению культур и дружбе 
народов и стран. Это важное событие 
в рамках культурно-гуманитарного 
сотрудничества между Республикой 
Казахстан и Евросоюзом, призванное 
развивать дальнейший культурный 
обмен между странами. 

Äàðüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

В Казахстане официально Наурыз 
как государственный праздник стали 
отмечать с 1991 года. В 2009 году Нау-
рыз был включен в Репрезентативный 
список нематериального культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО, а год 
спустя Генеральная Ассамблея ООН 
признала 21 марта как Международ-
ный день Наурыз.

В соответствии с древней традици-
ей, главное угощение, которое во всех 
домах готовят в этот день, - наурыз-кө-
же, состоящее из 7 ингредиентов, 
символизирующих 7 элементов жизни. 
Это вода, мясо, соль, жир, мука, злаки 
(рис, кукуруза или пшеница) и молоко. 
В народном представлении они симво-
лизируют радость, удачу, мудрость, здо-

ДРЕВНЯЯ 
ТРАДИЦИЯ

Казахстанцы, 
как и все тюркские 
и иранские народы, 
отметили 21 марта 
по астрономическому 
солнечному календарю 
приход нового года - 
Наурыз мейрамы. 

ровье, благосостояние, скорость, рост 
и божественную защиту. Также тради-
ционно накануне Наурыза следует воз-
вращать долги, прощать обиды, то есть 
оставлять все неприятности в старом 
году, забывать о плохом. В дни Наурыз 
мейрамы люди стараются навещать 
родственников, друзей, приглашают их 
к себе в гости.

В столице в честь празднования На-
урыза на открытых площадках развер-
нули выставочные юрты, посвященные 
великим деятелям истории, организо-
вали концерты с участием артистов го-
рода и творческих коллективов. Гостям 
праздника раздавали баурсаки, горячие 
блюда и главное угощение - наурыз-кө-
же. На отдельных спортивных площад-

ках провели состязания по националь-
ным видам спорта.

- В традиционном понимании 
празднование Наурыза означает, что 
мы благополучно перезимовали и 
теперь встречаем весну с хорошими 
новостями. Ежегодно количество 
горожан растет. На сегодняшний день 
в столице по официальным данным 

проживает примерно 1 миллион 350 
тысяч горожан. Стоит отметить, что 5 
лет назад открыт наш четвертый район 
- «Байқоңыр», где за короткое время 
сформировались славные традиции. А 
совсем скоро откроется пятый район 
- «Нура», - отметил заместитель акима 
Астаны Есет БАЙКЕН.

Ôîòî Ñóëòàíà ÑÅÈÒÎÂÀ
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ПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАРТА

ВТОРНИК, 
28 МАРТА

Ïîíåäåëüíèê, 27 ìàðòà
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» 
18.30 «Âñåãäà íà ñòðàæå!» 
19.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
23.00 «Êóêëû íàñëåäíèêà Òóòòè» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 Ò/ñ «Øïèîí»

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» 
23.00 «Êóêëû íàñëåäíèêà Òóòòè» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 Ò/ñ «Øïèîí»

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» 
23.00 «Êóêëû íàñëåäíèêà Òóòòè» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 Ò/ñ «Øïèîí»

7.00 «TÀҢØÎËÏÀÍ» 
10.00 AQPARAT
10.10 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé ýôèð
13.00 AQPARAT
13.10 «Æàò áàóûð». Òåëåõèêàÿ 
14.20 «Қûçûқ åêåí...»
15.20 «Aqorda»
15.30 «Ò³ðø³ë³ê»
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
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 «1001 ÒҮÍ»
00.35 ÔÓÒÁÎË. EURO-2024. ²ð³êòåó 

òóðíèð³. ÏÎËÜØÀ - ÀËÁÀÍÈß. 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

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

õèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé 

ýôèð 
13.00 AQPARAT
13.10 «Æàò áàóûð». Òåëåõèêàÿ 
14.15 «Қûçûқ åêåí...»
15.05 «Òұëғà»
15.40 «Өçåêò³». Àðíàéû æîáà 
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Àóûëäàñòàð»
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

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

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

õèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé 

ýôèð 
13.00 AQPARAT
13.10 «Æàò áàóûð». Òåëåõèêàÿ 
14.20 «Қûçûқ åêåí...»
15.20 «Əéåë əëåì³»
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
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 «1001 ÒҮÍ»
00.35 ÔÓÒÁÎË. EURO-2024. ²ð³êòåó 

òóðíèð³. ÒҮÐÊÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß. 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Áàқûòòûң ê³ëò³ åңáåêòå» 
10.30 Ìóëüòôèëüì «Êóíã-ôó Êðî-

ëèê. Ïîâåëèòåëü îãíÿ»
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Ìåãàõèò «Îñå÷êà»
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» 
23.00 Òұñàóêåñåð! «Ұéқûì êåëìåéä³». 

Ò³êåëåé ýôèð
00.00 Òåëåñåðèàë «Âûáîð ìàòåðè»

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Óəäå» 
10.30 Ìóëüòôèëüì «Ìàëåíüêèé 

áîëüøîé ãåðîé»
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Âûáîð ìàòåðè» 
17.00 Òåëåâèêòîðèíà «Áåãîì çà 

äåíüãàìè» 
18.00 Íîâîñòè
18.15 Òîê-øîó «Èòîãè»
19.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð 

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
8.30 Õ/ô «Àòàøêà íà õàéïå» 
10.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
12.00 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
14.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû
15.35 «Íà ïóòè ê ñåðäöó», òåëåñåðèàë
18.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
19.00 «Ñåçîí äîæäåé», òåëåñåðèàë
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Үì³ò үé³» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
10.00 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
12.00 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
14.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû
15.35 «Íà ïóòè ê ñåðäöó», òåëåñåðèàë
18.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
19.00 «Ñåçîí äîæäåé», òåëåñåðèàë
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Үì³ò үé³» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû

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 ÄÆÅÊÈ 

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

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» (ôàíòà-

ñòè÷åñêèé áîåâèê) 
18.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS» 
19.00 Òåëåõèêàÿ «Ñàìàëìåí 

ñûðëàñó» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÃÐÈÍÃÎ» (áîåâèê) 
22.30 «ÃËÀÇÀ ÄÐÀÊÎÍÀ» (áîåâèê) 
00.20 Òåëåõèêàÿ «Ñàìàëìåí 

ñûðëàñó»

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

ñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

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

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (êðèìèíàëüíûé 

òðèëëåð) 
17.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS» 
19.00 Òåëåõèêàÿ «Ñàìàëìåí 

ñûðëàñó»
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «8 ÏÎÄÐÓÃ ÎÓØÅÍÀ» (êðèìè-

íàëüíàÿ êîìåäèÿ) 
22.30 «ÏßÒÅÐÎ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ» 

(äåòåêòèâíûé òðèëëåð) 
00.20 Òåëåõèêàÿ «Ñàìàëìåí 

ñûðëàñó»

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

ñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

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

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 «ÃÐÈÍÃÎ» (áîåâèê) 
18.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS»  
19.00 Òåëåõèêàÿ «Ñàìàëìåí 

ñûðëàñó» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ß, ÀËÅÊÑ ÊÐÎÑÑ» (êðèìè-

íàëüíûé òðèëëåð) 
22.20 «ÕÓËÈÃÀÍÛ-3» (áîåâèê) 
00.20 Òåëåõèêàÿ «Ñàìàëìåí 

ñûðëàñó»

7.00 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ñ «Èñïûòàíèå»
11.30 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
12.30 Òåëåõèêàÿ
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé»
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Èñïûòàíèå» 
20.00 Ò/ñ «Ìåäèàòîð» 
21.00 Ò/õ «Àëғàøқû ìàõàááàò»
21.30 Òåëåõèêàÿ
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Íÿíÿ man»
00.00 Êåëåñ³ ê³ì?
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

7.00 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ñ «Èñïûòàíèå»
11.30 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
12.30 Òåëåõèêàÿ
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé»
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Èñïûòàíèå» 
20.00 Ò/ñ «Ìåäèàòîð» 
21.00 Ò/õ «Àëғàøқû ìàõàááàò»
21.30 Òåëåõèêàÿ
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Íÿíÿ man»
00.00 Êåëåñ³ ê³ì?
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

7.00 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ñ «Èñïûòàíèå»
11.30 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
12.30 Òåëåõèêàÿ
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé»
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Èñïûòàíèå» 
20.00 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
21.00 Ò/õ «Àëғàøқû ìàõàááàò»
21.30 Òåëåõèêàÿ
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Íÿíÿ man»
00.00 Êåëåñ³ ê³ì?
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»7.00 «Ï@ÓÒINA» 

8.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
10.00 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ» 
10.45 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÎÒ×À-

ßÍÍÛÉ ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» 
14.10 ÍÎÂÎÑÒÈ 
14.20 ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
19.00 «KӨÐÅÌ²Ç» 
20.00 ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ» 
00.30 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ß ÈÄÓ 

ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»

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 «ÑÅ-

ÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»
13.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÒÀ-

ÒÜßÍÈÍ 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 «ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ» 
00.30 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ß 

ÈÄÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ»

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 «ÑÅÐÀ-

ÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»
13.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÒÀÒÜß-

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

ÖÅÉÑÊÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ» 
00.30 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» 
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

áóäóùåå»
19.50 Òåëåâèêòîðèíà «Ñëàáîå çâåíî»
20.55 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
21.35 Ò/ñ «Äèêèé» 
23.50 Õ/ô «Íåèñïðàâèìûé ëãóí»
00.55 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»
10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

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

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå» 
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå» 
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
21.45 Ò/ñ «Äèêèé» 
23.45 Õ/ô «Îïåêóí». Ê þáèëåþ À. 

Çáðóåâà
01.15 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè». Ê þáèëåþ 
À. Çáðóåâà

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

äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû» 
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 «Ñòðàæíèê»
01.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Îõîòà íà àðõèòåê-

òîðà»

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

äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû» 
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 «Ñòðàæíèê»
01.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Îõîòà íà àðõè-

òåêòîðà»

9.20 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
10.40, 11.25, 13.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû» 
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 «Ñòðàæíèê»
01.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Îõîòà íà àðõè-

òåêòîðà»

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

õèêàÿñû
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñ 
9.40 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ»
10.40 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
15.10 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÐÓÆ-

ÁÅ», ìåëîäðàìà 
16.50 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
17.50 «ӨÒÊÅÍ ÊҮÍÄÅÐ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ», òîê-øîó
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß», ìåëîä-

ðàìà 
00.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ

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

õèêàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
9.10 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
9.50 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.40 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
12.40 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ  
14.40 «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß», ìåëîä-

ðàìà  
16.50 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
17.50 «ӨÒÊÅÍ ÊҮÍÄÅÐ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ», òîê-øîó 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß», ìåëîä-

ðàìà 
00.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 «Êòî ïðîòèâ?». Òîê-øîó
16.00 ÂÅÑÒÈ
16.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìàëàõîâ»
17.30 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 Òåëåñåðèàë «Çàïîëÿðíûé 

âàëüñ»
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 «Çàïîëÿðíûé
           âàëüñ»

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 «Çàïîëÿðíûé
 âàëüñ»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì»
01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 

ïî ïðàâó»

7.00 «31 əç³ë»
8.10 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä» 
9.00 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà 

«Ìñòèòåëè»
10.00 Ìóëüòñåðèàë 

«Ìàøà è Ìåäâåäü»
11.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Angry 

Birds â êèíî-2» 
13.10 ÊÈÍÎ. «Íåîñïîðèìûé-3» 
15.10 ÊÈÍÎ. «13-é ðàéîí» 
17.00 Øîó «Battle ïàð». Ïðÿìîé ýôèð 
20.00 Èíôîðìáþðî 

7.10 Èíôîðìáþðî 
8.10 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä»
9.00 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè»
10.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è 

Ìåäâåäü»
11.20 ÊÈÍÎ. «Ïðîòèâîñòîÿíèå» 
13.10 ÊÈÍÎ. «13-é ðàéîí» 
15.00 ÊÈÍÎ. «ßìàêàñè, íîâûå 

ñàìóðàè» 
17.00 Øîó «Battle ïàð». Ïðÿìîé ýôèð 
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 ÊÈÍÎ. «Êîäåêñ êèëëåðà» 
23.00 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
23.40 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

7.10 Èíôîðìáþðî 
8.10 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä» 
9.00 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè»
10.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
10.50 ÊÈÍÎ. «ßìàêàñè, íîâûå 

ñàìóðàè» 
12.50 ÊÈÍÎ. «Êîäåêñ êèëëåðà» 
15.00 ÊÈÍÎ. «Ïðîðîê» 
17.00 Øîó «Battle ïàð». Ïðÿìîé ýôèð
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 ÊÈÍÎ. «Ôëåøáýê» 
23.10 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
23.50 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

10.00 Íîâîñòè
10.10 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

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

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå» 
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå» 
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Òåëåâèêòîðèíà «Èãðà â êèíî»
21.45 Ò/ñ «Äèêèé» 
23.50 Ïðîãðàììà «Íàøå êèíî. Íåó-

âÿäàþùèå». Ê þáèëåþ À. Ìèòòû
00.20 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»

СРЕДА, 
29 МАРТА

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
10.00 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
12.00 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
14.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû
15.35 «Íà ïóòè ê ñåðäöó», òåëåñåðèàë
18.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
19.00 «Ñåçîí äîæäåé», òåëåñåðèàë
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Үì³ò үé³» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû

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

êàÿñû 
8.00 «ƏÓËÅÒÒÅÐ ÒÀÐÒÛÑÛ». Өçáåê 

òåëåõèêàÿñû
9.10 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
9.50 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.40 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
12.40 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ 
14.40 «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß», ìåëîäðàìà  
16.50 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû
17.50 «ӨÒÊÅÍ ÊҮÍÄÅÐ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ», òîê-øîó 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß», ìåëîäðàìà 
00.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАРТА

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Á³çãå õàáàðëàñқàí» 
10.30 Òұðñûíáåê Қàáàòîâòûң «Jup-

jubymen» øîóû
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Âûáîð ìàòåðè» 
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» 
23.00 Òұñàóêåñåð! «Ұéқûì êåëìåéä³». 

Ò³êåëåé ýôèð!
00.00 Òåëåñåðèàë «Âûáîð ìàòåðè»

7.10 Èíôîðìáþðî 
8.10 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä» 
9.00 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè»
9.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
9.50 ÊÈÍÎ. «Ïðîðîê» 
11.50 ÊÈÍÎ. «Ôëåøáýê» 
14.20 ÊÈÍÎ. «Âî èìÿ êîðîëÿ»
17.00 Øîó «Battle ïàð». Ïðÿìîé ýôèð
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 ÊÈÍÎ. «Íàöèîíàëüíàÿ áåçî-

ïàñíîñòü» 
22.40 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
23.40 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
10.00 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
12.00 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
14.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû
15.35 «Íà ïóòè ê ñåðäöó», òåëåñåðèàë
18.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
19.00 «Ñåçîí äîæäåé», òåëåñåðèàë
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Үì³ò үé³» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Îÿí!» 
10.00 «Â ôîêóñå» 
10.30 Ìóëüòõèêàÿ «Äàëà îéûíäàðû»
12.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
14.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «ÀéíàLine» 
15.00 Òåëåñåðèàë «Âûáîð ìàòåðè» 
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» 
23.00 Òұñàóêåñåð! «Ұéқûì êåëìåéä³». 

Ò³êåëåé ýôèð!
00.00 Òåëåñåðèàë «Âûáîð ìàòåðè»

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

ñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ» 

(ìóëüòñåðèàë) 
10.40 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ. ×ÓÄÅÑÀ 

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 «ß, ÀËÅÊÑ ÊÐÎÑÑ» (êðèìèíàëü-

íûé òðèëëåð) 
17.50 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÐÅÂÞ NEWS»  
19.00 Òåëåõèêàÿ «Ñàìàëìåí ñûðëàñó» 
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (êðèìèíàëüíûé 

òðèëëåð) 
22.20 «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» (ôàíòàñòè-

÷åñêèé áîåâèê) 
00.20 Òåëåõèêàÿ «Ñàìàëìåí ñûðëàñó»

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 «Çàïîëÿðíûé

âàëüñ»
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì»
01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 

ïî ïðàâó»

7.00 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Õ/ñ «Êóêîëüíûé äîìèê»
12.50 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé» 
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18.00 Ò/ñ «Èñïûòàíèå» 
20.00 Ò/ñ «Ìåäèàòîð» 
21.00 Ò/õ «Àëғàøқû ìàõàááàò»
21.30 Òåëåõèêàÿ
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Íÿíÿ man»
00.00 Êåëåñ³ ê³ì?
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

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

õèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé 

ýôèð
13.00 AQPARAT
13.10 «Æàò áàóûð». Òåëåõèêàÿ 
14.15 «Қûçûқ åêåí...»
15.05 «Òұëғà» 
15.35 «Өçåêò³». Àðíàéû æîáà 
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
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 «1001 ÒҮÍ»
00.40 AQPARAT

9.20 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
10.40, 11.25, 13.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû» 
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 «Ñòðàæíèê»
01.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Îõîòà íà àðõè-

òåêòîðà»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»

8.00 «Äîáðîå óòðî» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 06.00 Íîâîñòè
12.20 «ÀíòèÔåéê» 
12.55 «Æèòü çäîðîâî!» 
13.45, 15.15, 18.15, 19.50, 21.20 «Èí-

ôîðìàöèîííûé êàíàë» 
19.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
23.00 «Êóêëû íàñëåäíèêà Òóòòè» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.45 Ò/ñ «Øïèîí»

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» 

10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 
áóäóùåå» 

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

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå» 
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

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

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè»
00.20 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»

21.00 ÊÈÍÎ. «Ïðîòèâîñòîÿíèå» 
22.40 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû 
23.40 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

12.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÑÅÐÀ-
ÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» 

13.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÒÀ-
ÒÜßÍÈÍ 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 «ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ» 
00.30 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ß ÈÄÓ 

ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ» 

23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì»

01.45 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Äóýò 
ïî ïðàâó»

19.15 Òîê-øîó «Á³çä³ң ìàқñàò»
20.00 Òåëåõèêàÿ «Үê³ì» 
21.45 Òåëåõèêàÿ «Құñàéûíîâòàð. 

Өì³ð æîëû» 
23.00 Òұñàóêåñåð! «Ұéқûì êåëìåé-

ä³». Ò³êåëåé ýôèð!
00.00 Òåëåñåðèàë. «Âûáîð ìàòåðè»

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ  
7.30 «ÁƏÐ² ÅÑ²ÌÄÅ», êîðåé 

òåëåõèêàÿñû 
8.00 «ÆÈÌÀÓÄÛҢ ÆÅÒ²ÑÒ²Ã²», 

қûòàé òåëåõèêàÿñû 
9.10 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
9.50 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.40 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ 
12.40 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþ-

æåòíûé äåòåêòèâ  
14.40 «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß», 

ìåëîäðàìà  
16.50 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû
17.50 «ӨÒÊÅÍ ÊҮÍÄÅÐ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ», 

òîê-øîó 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß», 

ìåëîäðàìà 
00.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþ-

æåòíûé äåòåêòèâ
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ПРОГРАММА ТВ

Регистрация и 
дополнительная 
информация 
по следующей 
ссылке

Общественный совет города Астаны выражает собо-
лезнования члену Общественного совета, общественной 
активистке Махаббат Максуткановне Еспеновой по 
поводу безвременной кончины супруга 

ВАСЛАТА ДЖАВДАТОВИЧА АХМЕТОВА.

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

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

ñîñòàâå

7.00 Òàìàøà live
8.00 «Êүë³ï ALL»
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
9.30 Ãîòîâèì ñ Àäåëü 
10.00 «Àëäàðàñïàí» 
12.30 ÊÈÍÎ. «Ïèêñåëè» 
14.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áðàòåö 

ìåäâåæîíîê» 
16.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áðàòåö 

ìåäâåæîíîê-2» 
18.00 ÊÈÍÎ. «Ïîñëå íàøåé ýðû» 
20.00 ÊÈÍÎ. «Õîááèò. Íåæäàííîå 

ïóòåøåñòâèå» 
23.30 «Bizdin show»
01.00 What’s up?

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
10.00 «Қàðà øàңûðàқ», òåëåõèêàÿ
12.00 «Ұëûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
13.50 Ïðåçèäåíò ïəðìåí³
14.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû
15.35 «Íà ïóòè ê ñåðäöó», òåëåñåðèàë
18.00 «Ïîçäíèé ñðîê», òåëåñåðèàë
19.00 «Ñåçîí äîæäåé», òåëåñåðèàë
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Үì³ò үé³» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 «Æàðàëû ñåç³ì» êîðåé 

òåëåõèêàÿñû

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

ñåðèàë) 
10.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ 

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

ÑÂÅÒÀ-3» (òðýâåë-øîó) 
11.30 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»  
16.00 «Қûçûқ Live» 
17.00 «CENTRAL ASIA`S GOT 

TALENT», 2 ñåçîí (øîó òàëàíòîâ 
Öåíòðàëüíîé Àçèè)

19.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
20.00 Øîó «ÒÀÊÑÈ»
20.30 «ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ» (êîìåäèÿ) 
22.10 «ÄÎÐÎÃÀ» (äðàìà)
00.10 «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» (äðàìàòè÷å-

ñêèé òðèëëåð)

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 «ÑÅ-

ÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» 
13.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÒÀ-

ÒÜßÍÈÍ 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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ». 

Çàêëþ÷èòåëüíûå ñåðèè 
01.40 «ÏÎÂÀÐÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

9.20 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå» 
10.40, 11.25, 13.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû» 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Ñåãîäíÿ
16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» 
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
19.55 «ÄÍÊ» 
21.00 «Æäè ìåíÿ» 
23.00 Ò/ñ «Ñòðàæíèê»
01.00 Ò/ñ «Íåâñêèé. Îõîòà íà àðõè-

òåêòîðà»

7.00 Êåëåñ³ ê³ì?
8.30 Ò/ï «Құòòû қîíàқ»
9.00 Õ/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
10.45 Ò/ï «Ðåôîðìàòîð» 
11.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû»
14.40 Êóëèíàðíîå øîó «Ðàçãîâîð ñî 

âêóñîì»
15.00 «Æұëäûçäû øàңûðàқòà» 
15.30 Ò/õ «Ïəëåíøååâòåð»
16.00 Əí ñàëøû, Ðîçà!
18.40 Ò/õ «Àëғàøқû ìàõàááàò»
21.00 Øîó «Ìàñêà», 4 ñåçîí
00.40 Õ/ô «Ñåìåéíûé áèçíåñ»

СУББОТА, 
1 АПРЕЛЯ

7.05 «Äəó³ð äàíàëàðû». Äåðåêò³ 
ôèëüì

7.50 «Êүé-êåðóåí»
8.20 «Øàңûðàқ»
8.55 «Íàðòəóåêåë». Çèÿòêåðë³ê-ñà-

óûқòûқ òåëåâèêòîðèíà
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëå-

õèêàÿ 
12.00 «Qazaqstan äàóûñû. Áàëàëàð»
13.40 «Əç³ë əëåì³» 
14.45 «Îéûíøûқòàð õèêàÿñû-4». 

Ìóëüòôèëüì 
16.10 Əáä³æàïïàð Əëқîæàíûң 

êîíöåðò³
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

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

ÁÀËÀËÀÐ» 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 

10.00 Ïîãîäà â ìèðå

10.10 Õ/ô «Çíàõàðü»

12.55 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 

16.00 Íîâîñòè 

16.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 

18.30 Íîâîñòè

18.45 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 

02.00 Ïðîãðàììà «Ðîæäåííûå â 

ÑÑÑÐ». Ñîâåòñêèé ñòåíä-àï

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

õèêàÿñû 
8.00 «ÆÈÌÀÓÄÛҢ ÆÅÒ²ÑÒ²Ã²», 

қûòàé òåëåõèêàÿñû 
9.10 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
9.50 «ÁÛËÎ ÄÅËÎ» 
10.50 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß», äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà 
12.40 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ», îñòðîñþæåò-

íûé äåòåêòèâ  
14.40 «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß», ìåëîä-

ðàìà  
16.50 «ÀÄÀÑҚÀÍ ҚÛÇ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû 
17.50 «ӨÒÊÅÍ ÊҮÍÄÅÐ», өçáåê 

òåëåõèêàÿñû
19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÄÀÓ-ÄÀÌÀÉÑÛÇ» 
20.35 «KTKweb». 
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÄÂÎÅ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ», 

äåòåêòèâíàÿ äðàìà 
01.35 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АПРЕЛЯ

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 «Âûáîð ìàòåðè» 
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 Òұñàóêåñåð! «Қûçûқ times»
22.45 Ìåãàõèò «Ãíåâ»

10.00 Íîâîñòè
10.10 «Åóðàçèÿ òûíûñû. Қàçàқñòàí/

Åâðàçèÿ â êóðñå. Êàçàõñòàí»
10.20 Òåëåâèêòîðèíà «Íàçàä â 

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

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå» 
15.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå» 
16.35 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå»
18.30 Íîâîñòè
18.50 Õ/ô «Íåèñïðàâèìûé ëãóí»
20.40 Õ/ô «Îïåêóí»
22.25 Õ/ô «Çíàõàðü» 
00.50 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»

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 Ôèëüì «Ìóçûêà ìîåé äóøè»
00.15 «Óëûáêà íà íî÷ü». 

Ïðîãðàììà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà

7.00 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
8.00 Ò/õ «Ìåçã³ëñ³ç ñåç³ì»
9.00 Ò/ï «Ãàäàëêà»
9.30 Ò/ñ «Èñïûòàíèå»
11.30 Ò/ñ «Ìåäèàòîð»
12.30 Òåëåõèêàÿ
13.30 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
14.30 Òîê-øîó «Қûçäàð-àé»
15.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
16.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»
17.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûå óçû» 
18;00 Æàңà êåçåң
18.20 Õ/ô «Ñåìåéíûé áèçíåñ»
20.30 Ò/õ «Àëғàøқû ìàõàááàò»
21.30 Òåëåõèêàÿ
22.30 Ò/õ «Æàëäàìàëû əéåëäåð»
23.30 Ò/õ «Íÿíÿ man»
00.00 Êåëåñ³ ê³ì?
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì»

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

õèêàÿ 
12.00 «ӨÌ²Ð ÊӨÐÊÅÌ». Ò³êåëåé 

ýôèð
13.00 AQPARAT
13.10 «Æàò áàóûð». Òåëåõèêàÿ 
14.15 «Қûçûқ åêåí...»
15.10 «Á³ðåãåé»
16.00 «Àéìàí&Øîëïàí». Òåëåõèêàÿ 
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»

7.05 «ƏÍ ÌÅÍ ƏÍØ²» əí-øàøó
8.00 «OZAT ÎÒÁÀÑÛ», òîê-øîó
9.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ», øîó-ïðîãðàììà
10.40 «ÀÂÀÐÈß», ìåëîäðàìà  
15.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÀÇÀÁÛ», êөðêåì 

ôèëüì 
16.30 «ҚÈßÍÀÒÒÛҢ ÇÀÐÄÀÁÛ», 

êөðêåì ôèëüì 
18.30 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ƏËÅÌ²», əí-øàøó 
21.00 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÄÅËÈ» ñ Àðòó-

ðîì Ïëàòîíîâûì 
22.00 «ÝÒÎ ÍÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ», äðàìà
23.50 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ  
01.50 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÀÇÀÁÛ», êөðêåì 

ôèëüì

7.00 What’s up?
8.00 Òàìàøà live
9.00 «TeleBingo» ïðÿìîé ýôèð
9.25 Ãîòîâèì ñ Àäåëü
10.00 ÊÈÍÎ. «Өê³í³ø-2» 
11.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áðàòåö 

ìåäâåæîíîê» 
13.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áðàòåö 

ìåäâåæîíîê-2» 
15.00 ÊÈÍÎ. «Ïîñëå íàøåé ýðû» 
17.00 ÊÈÍÎ. «Õîááèò. Íåæäàííîå 

ïóòåøåñòâèå»
20.30 ÊÈÍÎ. «Áûñòðåå ïóëè» 
22.30 «Àëäàðàñïàí» 
01.00 Òàìàøà live

7.00 Jaidarman
8.00 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 «Battle ñөç» 
16.30 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
18.30 Өì³ð³ìí³ң êөêòåì³
21.00 Õ/ñ «Îòðàâëåííàÿ æèçíü»
00.50 Ò/ï «Құòòû қîíàқ»

10.00 Íîâîñòè
10.10 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» 
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» 
18.30 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå»
19.30 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» 
20.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 
00.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå»

8.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ

8.45 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì»

9.30 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì»

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

ìåíû»
12.55 Òåëåñåðèàë

«Ïðèíöåññà è íèùåíêà»
17.00 ÂÅÑÒÈ
18.00 «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 Ôèëüì «Ïðîñòàÿ äåâ÷îíêà»

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Ñåçîí äîæäåé», òåëåñåðèàë
12.20 «Қàðëûғàø ұÿ ñàëғàíäà», 

òåëåõèêàÿ
15.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ» 
17.00 «Øàíøàð»
20.00 «SarapTimes» 
21.00 «Үì³ò үé³» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
21.55 «Òàғäûð òàëқûñû» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
00.00 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê»

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

âðåìåíè-3» 
19.35 Ê 75-ëåòèþ Âëàäèìèðà 

Âèíîêóðà 
21.20 «Ïåðâîå àïðåëÿ êàê ïîâîä äëÿ 

óëûáêè» 
00.00 «Âðåìÿ»
00.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»

7.40 «Ï@ÓÒINA» 
8.30 «ÏÎÅÕÀËÈ!» 
9.20 Ôèëüì «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ»
11.10 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÏÎÄ-

ÊÈÄÛØ» 
14.30 «QOSLIKE» 
18.30 «ÀÉÍÀ» 
19.00 Ôèëüì «ÏÅÒÐÎÂÈ×»
20.50 Ôèëüì «ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 

ÑÅÐÅÆÊÀ»
00.10 Íî÷íîé êèíîòåàòð. «ÒÀÉÍÛ 

ÁÎÐÃÎ ËÀÐÈ×È»

9.35, 07.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-16» 

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» 
7.40 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ 

åçó» 
8.00 Òåëåõèêàÿ «Àéғàíûì» 
9.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüò-

ñåðèàë) 
10.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ 

ÎËÓÕÀ» (ìóëüòñåðèàë) 
10.50 «ÏÈÍÎÊÊÈÎ» (ñåìåéíîå 

ôýíòåçè)
13.20 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2» (àíèìàöè-

îííûé ôèëüì) 
15.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ»
19.00 «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ» (ïðè-

êëþ÷åí÷åñêàÿ êîìåäèÿ) 
20.40 «ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» (áîåâèê) 
22.40 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (êîìåäèé-

íûé áîåâèê)
01.10 Òåëåõèêàÿ «Àéғàíûì»

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

õèêàÿñû 
8.00 «OZAT ÎÒÁÀÑÛ», òîê-øîó
8.50 «KTKweb» 
9.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
10.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ», øîó-ïðîãðàììà
11.00 «ÄÂÎÅ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ», 

äåòåêòèâíàÿ äðàìà 
15.00 «ƏÉÅËÄÅÐ ÊӨÒÅÐË²Ñ²», 

êөðêåì ôèëüì
16.30 «ÌҰҢÄÛ ÆҮÐÅÊ», êөðêåì 

ôèëüì 
18.20 «ØÛÌÊÅÍÒ-ØÎÓ»
21.00 «ÀÂÀÐÈß», ìåëîäðàìà
01.10 «ÏÅÑ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ

8.30 «Əêå áàқûòû» 
9.30 «Ñïîðò time»
10.00 Ìåãàõèò «Àìåðèêàíåö»
12.00 Ìóëüòôèëüì «Ñëàâíûå 

ïòàøêè»
13.20 Ìóëüòñåðèàë «Äåñÿòü äðóçåé 

êðîëèêà»
13.30 «Áàëàқàé»
14.15 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû «Құñàéû-

íîâòàð. Өì³ð æîëû» 
16.00 «Êóëüòóðíûé êîíòåêñò»
17.00 «Äүëäүëäåð äүá³ð³»
17.30 «Ìàñêà»
19.30 Òұñàóêåñåð! «Ìàңäàé òåð»
21.00 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë - àíà-

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

äîâàíèé» 
22.15 Ïðåìüåðà! «Êèíîìàí»
22.45 Ìåãàõèò «Îñàäà»

7.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
9.00 «Ñåçîí äîæäåé», òåëåñåðèàë
11.20 «Æұëäûçäû æåêïå-æåê» 
13.20 «Àëäàðàñïàí»
17.40 Èíäèéñêîå êèíî. «×óæîé 

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

òåëåõèêàÿñû 
00.00 «ÀÙÛ ØÛÍÄÛҚ»

9.00, 13.00, 15.00, 21.00 Íîâîñòè
9.10 Ïîäêàñò. Ëàá «Âñå õîòÿò ëåòàòü» 
9.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
10.40 «×àñîâîé» 
11.10 «Çäîðîâüå» 
12.20 «Ìå÷òàëëèîí» 
12.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
13.15 «Æèçíü ñâîèõ» 
14.10 «Ïîâàðà íà êîëåñàõ» 
15.15 Ëåäîâîå øîó «Èñòîðèÿ ëþáâè 

Øàõåðåçàäû» 
16.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìèòòà. Î 

ëþáâè, êîìïðîìèññàõ è ïðåä-
÷óâñòâèÿõ» 

17.50 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà» 
19.40 Ä/ñ «Âåê ÑÑÑÐ. Çàïàä» 
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» 
02.05 «Çâåçäû ñîøëèñü»

8.05 «Ï@ÓÒINA» 
9.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ» 
9.15 «ÏÐÎÓÞÒ»
10.00 Ôèëüì «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ» 
11.50 «QAÉMAҚ» 
12.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÀÌÅ-

ÒÈÑÒÎÂÀß ÑÅÐÅÆÊÀ» 
15.40 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 

«ÏÈÑÜÌÎ ÏÎ ÎØÈÁÊÅ» 
18.55 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÊÀÇÀÕ-

ÑÒÀÍ!»  
20.00 «ÃÐÀÍÈ». Ïðÿìîé ýôèð 
21.00 Ôèëüì «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß 

×ÓÂÑÒÂ» 
01.10 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ»

7.00 «Êүì³ñ êөìåé»
7.35 «Çèíһàð»
8.20 «AҚÑÀÓÛÒ»
8.40 «Balapan» òåëåàðíàñû ұñûíàäû. 

«Á³ë³ì áəéãåñ³»
9.15 «Êөң³ë òîëқûíû» 
10.00 «Ìàõàááàò òұòқûíû». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «Qazaqstan äàóûñû. Áàëàëàð»
13.40 «Îéûíøûқòàð õèêàÿñû-4». 

Ìóëüòôèëüì 
15.00 «Òөðëåò, Íàóðûç!». Ìåðåêåë³ê 

æîáà 
18.00 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ ÒҰÒҚÛÍÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
20.00 «APTA»
20.50 «ÃÀÓҺÀÐÒÀÑ». Ìəäåíè-òàíûì-

äûқ áàғäàðëàìà 
22.30 «ÁÀÓÛÐËÀÐ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Êөң³ë òîëқûíû»
00.40 «Apta»

ПЯТНИЦА, 
31 МАРТА

7.00 «Áүëä³ð-êүëä³ð» 
7.40 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ 

åçó» 
8.00 Òåëåõèêàÿ «Àéғàíûì» 
9.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüò-

ñåðèàë) 

8.15 «Êөìáå»
9.00 «Ñïîðò əëåì³»
9.30 Ïðåìüåðà! «Êèíîìàí»
10.00 Ìåãàõèò «Ãíåâ» 
12.00 Ìóëüòôèëüì «Ìàõíåì íà 

Ëóíó!»
13.30 Òұñàóêåñåð! «StartUp KZ»
14.00 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû «Құñàé-

ûíîâòàð. Өì³ð æîëû» 
15.30 «Құíäû құæàòòàð»
16.30 Òұñàóêåñåð! «Əðåêåò»
17.00 «Ìàñêà»
19.00 Òұñàóêåñåð! «Cover show» 

Ìåéðàìáåê Áåñáàåâïåí 
21.00 Àқïàðàò àðíàñû «7 êүí» 

ñàðàïòàìàëûқ áàғäàðëàìàñû
21.40 Òұñàóêåñåð! «Àëғàøқû» 
22.40 Äåðåêò³ ôèëüì «Áұë îñûëàé 

áîëғàí åä³...» 
23.15 Ìåãàõèò «Àìåðèêàíåö»

7.10 Èíôîðìáþðî 
8.10 Òåëåñåðèàë «Ëèñòîïàä»
9.00 Ìóëüòñåðèàë «Êîìàíäà «Ìñòè-

òåëè»
9.30 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü»
10.10 ÊÈÍÎ. «Âî èìÿ êîðîëÿ» 
12.50 ÊÈÍÎ. «Íàöèîíàëüíàÿ áåçî-

ïàñíîñòü» 
14.50 ÊÈÍÎ. «Ïèêñåëè» 
17.00 Øîó «Battle ïàð». Ïðÿìîé ýôèð 
20.00 Èíôîðìáþðî 
21.00 ÊÈÍÎ. «Äûøè âî ìãëå» 
22.40 «Æàïûðàқòàð òөã³ëãåíäå» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû
23.40 «31 əç³ë»
01.00 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Àíóïàìà»

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

ðîâè÷à-Äàí÷åíêî
11.55 «Äîêòîð Ìÿñíèêîâ». Ìåäè-

öèíñêàÿ ïðîãðàììà
12.55 Òåëåñåðèàë

 «Ïðèíöåññà è íèùåíêà»
15.15 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 

ÂÈÍÎÊÓÐÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»

17.00 ÂÅÑÒÈ
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 

øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.00 Ôèëüì «Ãðàæäàíñêàÿ æåíà»
03.30 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»

10.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ 
ÎËÓÕÀ» (ìóëüòñåðèàë) 

10.50 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2» (àíèìàöè-
îííûé ôèëüì) 

12.20 «ËÅÃÎ ÍÈÍÄÇßÃÎ ÔÈËÜÌ» 
(àíèìàöèîííûé ôèëüì)

14.10 «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ» (ïðè-
êëþ÷åí÷åñêàÿ êîìåäèÿ) 

16.00 «ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» (áîåâèê) 
18.15 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (êîìåäèé-

íûé áîåâèê)
20.50 «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃËÅÖ» (êðèìè-

íàëüíàÿ äðàìà) 
23.00 «Ұ-NIGHT SHOW» 
00.00 Òåëåõèêàÿ «Àéғàíûì»

23.30 «Ұëûñ îң áîëñûí!» 
00.35 «Êөêæàëäàð». Êөðêåì ôèëüì

В полуфинале в весовой 
категории свыше 81 кг Ляззат 
одержала победу над Айнур 
РЗАЕВОЙ из Азербайджана. 
Из казахстанской сборной 
в финал также пробилась 
Карина ИБРАГИМОВА  (вес 
до 57 кг).

В числе призеров чемпи-
оната еще одна представи-

тельница Астаны - Валентина 
ХАЛЬЗОВА, завоевавшая 
бронзовую медаль в весовой 
категории до 75 кг. 

Напомним, что ЧМ-2023 
по женскому боксу проходит 
в Нью-Дели (Индия). Фи-
нальные бои запланированы 
на 25-26 марта.

Ìàêñèì ÓÄÎÄ

На чемпионате мира по боксу
среди женщин столичная спортсменка 
Ляззат КУНГЕЙБАЕВА пробилась
в финал.  

До золота - шаг!

Матч закончился по-
бедой пермской команды 
- 94:59. Самыми результа-
тивными в составе столич-
ного клуба стали Маркелл 
Джонсон (16 очков, 6 под-
боров) и Валерий Лиходей 
(12 очков). Благодаря этой 
победе «Парма» гаранти-

ровала себе первое место 
в группе «B». Напомним, 
что «Астана» в этой груп-
пе - пятая. 

Заключительный матч в 
нынешней кампании Единой 
лиги «Астана» проведет в 
воскресенье в Минске. 
Ôîòî ñ ñàéòà pbcastana.kz

Баскетбольный клуб «Астана»
провел свою предпоследнюю встречу
в регулярном чемпионате
Единой лиги ВТБ-2022-2023. 
Столичные баскетболисты в Перми 
сыграли с БК «Парма-Пари». 

Чужой успех

Хоккейный турнир среди 
детских команд 2014 года 
рождения (группа A) прошел 
в Караганде. Как сообщает 
пресс-служба ХК «Барыс», 
соревнования проводились 
в формате cross ice - без веде-
ния турнирной таблицы и 
подведения официальных 
итогов. Юные «барысовцы» 
под руководством тренеров 
Евгения Ляпунова и Юрия 
Степанова одержали победы 
во всех своих встречах. 

Ôîòî ñ ñàéòà hcbarys.kz  

Юные воспитанники хоккейной 
школы «Барыса» выиграли все матчи 
республиканского турнира. 

В хоккей играют
настоящие
мальчишки

Спортивные мероприя-
тия такого типа направлены 
на проверку физической фор-
мы, анализ и корректировку 
тренировочного процесса, 
правильную подводку к 
более крупным и важным 
стартам сезона.

Поэтому все сделано та-
ким образом: минимум затрат 
- максимум эффективности.

2 апреля на территории триатлон-
парка состоится первый городской 
забег на дистанции 5 км ASTANA RUN.

Надевайте кроссы

На финише ваш ждет 
медаль, а также горячий 
чай. Призерам, конечно же, 
призы в каждой возрастной 
категории.

Íàèëÿ ÀÁÄÓÕÀËÈÊÎÂÀ
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НАША ГОСТИНАЯ

- Я побывал в 72 странах 
мира, и каждая по-особенному 
завлекает. Но любой город для 
человека, который живет в 
Казахстане, становится уютнее, 
когда ты за рубежом встреча-
ешь земляков. К примеру, по 
приезде в Лос-Анджелес после 
публикации фотографии в сетях 
откликнулось много людей: 
кто-то там живет, кто-то учится, 
кто-то в командировке. И знаете, 
находясь рядом с ними, незна-
комый город сразу становится 
роднее, - рассказывает собесед-
ник. - Любой город делают люди. 
Мне интересно знакомиться с 
мегаполисами, государствами, 
но душевнее и комфортнее, 
когда рядом свои. 

Яков встречал казахстан-
цев повсюду, даже в Африке 
- Руанде, Кении, и везде сооте-
чественники встречали его с 
неизменной казахской щедро-
стью, рассказывая о жизни за 
рубежом и показывая любимые 
места. 

Столичный путешественник Яков ФЕДОРОВ 
посетил 72 страны и побывал в самых 
отдаленных уголках планеты, о которых мы, 
возможно, и не слышали. И в любой точке 
мира travel-блогер находит своих земляков, 
которые встречают его с истинным казахским 
гостеприимством.

МИССИЯ
В 2011 году путешественник 

открыл свой блог. По его словам, 
в то время в Интернете даже о 
крупных городах Казахстана 
практически не было инфор-
мации. И первые поездки он 
посвятил родной стране.

- Тогда я сказал себе: моя 
миссия - объединить казахстан-
цев. Люди должны знать свою 
страну, - продолжает спикер.

Объехав почти весь Казах-
стан, Яков однажды встретил 
своего друга Оркена КЕНЖЕ-
БЕКА. На тот момент наш 
собеседник не очень хорошо 
владел казахским языком, а 
Оркен - русским. В результате 
поездок друзья практически 
в совершенстве выучили оба 
языка.

- Мы договорились путе-
шествовать вместе. Даже у 
самых далеких от цивилиза-
ции племен можно научиться 
каким-то ценностям. Так было 
со мной в Мексике. В одном из 
племен индейцев существует 
традиция: если человек берет 
деньги в долг, взамен отдает 
свое имя. Пока их не отдаст, к 
нему не будут обращаться по 
имени. О чем это говорит? О 
том, что даже в таких племенах 
понимают, что для человека 
самое ценное не финансовые 
средства, а его имя и репута-
ция, - подчеркнул Яков Федо-
ров. 

- У нас часто сравнивают 
местные проблемы с зарубеж-
ным уровнем жизни. На самом 
деле в любой стране мира есть 
минусы и плюсы. Приехать как 
турист, посмотреть на самое 
лучшее и потом делать вывод, 
что у нас хуже, это неправильно. 
Только внимательно исследо-
вав, изучив незнакомый регион, 
мы можем выносить вердикт, - 
считает спикер.

Еще один важный момент, 
который отмечает собеседник, 
- многие ищут отличия: «Мы 

вот такие, а они - такие». В своих 
путешествиях Яков, наоборот, 
ищет сходство.

- Сходство объединяет. 
Мы были в диких племенах 
Эфиопии и пообщались через 
переводчиков с одним из их 
представителей. И он спросил: 
«Вы думаете, что мы дикие, 
далеки от цивилизации только 
потому, что, к примеру, чтобы 
жениться, мой сын должен про-
бежать голым по спинам быков 
три раза?» - рассказывает Яков. 
- Нам объяснили: их социаль-
ные условия таковы, что вряд 
ли большинство из них сможет 
позволить себе обычный дом 
в ближайшей деревне. Свою 
миссию в жизни они видят в 
будущем поколении. Поэтому 
их традиции жестокие, чтобы 
детей подготовить к сложной 
жизни.

Путешествия не обходятся 
без запоминающихся историй.

- Когда я прилетел в Руан-
ду, заболел там коронавиру-
сом, остался на карантин и 
ни капли об этом не жалею. 
Руанда - африканская страна, 
но ее сейчас называют афри-
канским Сингапуром. В 90-е 
годы здесь был страшный 
геноцид местного населения 
по этническому принципу. Но 
позже пришла новая власть, 
остановившая дискримина-
цию, в том числе убрав из 
паспортов графы «националь-
ность» и «место рождения», 
- продолжает Яков.

Страну называют Сингапу-
ром из-за схожести законов. Как 
рассказывает Яков, это была 
самая чистая страна, где он до 
этого бывал, даже по сравнению 
со Швейцарией. Местные жите-
ли научились думать не только 
о себе, но и о своем окружении. 
Рядом с центральным базаром 
не увидишь ни окурка, ни друго-
го мусора, идеальная чистота и 
при этом в городе практически 
нет урн. 

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ВСЕХ
- Два года назад совместно 

с друзьями создал движение 
«Менің елім - менің тілім». Я за-
метил, что нынешние методи-
ки не очень помогают людям 
при изучении казахского языка. 
Они не учитывают те пробле-
мы, с которыми мы сталкива-
емся. Есть стереотип, что если 
поехать в аул на несколько 
месяцев, то можно сразу за-
говорить по-казахски. Это не 
совсем верно, - считает спикер. 
- Спрашиваю у людей, хорошо 
владеющих языком, как вы-
учить язык, они отвечают, что 
нужно говорить интуитивно. А 
я не могу интуитивно, потому 
что вырос не в казахоязычной 
среде. Мне нужно объяснять 
логику языка.

Поэтому Яков со своими 
единомышленниками решил 
популяризировать казахский 
язык и думать над тем, как 
помочь людям, которые хотят 
выучить язык.

Яков Федоров родом из 
Семея, и среди его школьных 
друзей не было тех, кто говорил 
с ним на казахском языке.

- В то время была нехват-
ка кадров в школах, и до 8-го 
класса нам никто не препода-
вал казахский язык. Поэтому, 
когда окончил школу, не мог 
даже связать элементарных 
слов. В студенчестве в КазНУ, в 
общежитии появилось много 
казахоязычных друзей, - расска-
зывает Яков.

Он пытался проникнуть в 
казахскую среду и говорить хоть 
что-то на казахском языке.

- Мой язык трудно было на-
звать казахским, он был универ-
сальным. Как дети, они же сна-
чала слушают, потом начинают 
говорить, так и я - много слушал. 
Словарный запас пополнился. 
Но с учетом того, что я больше 
читал газет, то и много терми-
нов знал, но зато не знал самых 

простых слов, используемых в 
быту, - говорит он.

Сейчас на просторах Интер-
нета много методик изучения, 
а тогда такого не было. Друзья, 
видя, что Яков старается гово-
рить по-казахски, активно стали 
помогать. Без поддержки было 
бы тяжело. 

- В один из дней мой друг 
Сакен ДИЛДАХМЕТ пригласил 
меня на дебаты на казахском 
языке. Собрались люди с высо-
ким ораторским талантом, и я 
сказал: «Не пойду. Мне стыдно». 
На что он ответил: «Стыдно 
будет, если не пойдешь, потому 
что я уже всем сказал, что ты бу-
дешь». И я пошел. Первый раунд 
был для меня тяжелый, а потом 
включился и понял, что накопил 
определенный словарный запас, 
и начал говорить, - делится Яков.

По его словам, казахский 
язык отличается от других. К 
примеру, не зная грамматики 
русского языка, можно донести 
до собеседника свою мысль, а в 
казахском это сложнее - важно 
знать основы грамматики.

- Сначала с моим другом 
Владиславом ТЕНОМ записали 
видеокурсы. Он, кстати, сам 
выучил казахский язык, сейчас 
филолог, преподаватель. Также 
начали изучать ситуацию и 
увидели, что на казахский язык 
спрос огромный. Еще один важ-
ный момент - мы хотели сделать 
язык объединяющим фактором 
для общества, - сказал спикер.

Поэтому недавно в 12 
городах Казахстана открылись 
клубы разговорного казахского 
языка «Сөйле». 

- Объединив силы с мо-
лодежным крылом «Жастар 
рухы», открыли в январе клуб 
разговорного казахского языка 
«Сөйле» в Астане. В это же 
время прошли и первые встре-
чи клубов в нескольких других 
регионах. Кроме Астаны, это 
Алматы, Актобе, Караганда, 
Кокшетау, Конаев, Костанай, 

Павлодар, Петропавловск, Се-
мей, Уральск, Усть-Каменогорск. 
Клубы открыты для всех, кто 
хочет изучать казахский язык, 
абсолютно бесплатно. Главное - 
желание, - отметил Яков.

Свой огромный вклад «Жас-
тар рухы» вносит, помогая во-
лонтерами, организационными 
моментами, помещением.

- Концепция такова, что мы 
приглашаем всех, кто знает ка-
захский язык, они в дальнейшем 
становятся волонтерами, гото-
вим из них преподавателей. Дело 
в том, что многие люди хотят 
выучить язык, но стесняются. К 
сожалению, у нас до сих пор слу-
чаются ситуации, когда человек 
начинает говорить на казахском 
с ошибками, и над ним смеются. 
Общественная поддержка важ-
на, - уверен спикер.

Во многих странах мира, где 
был Яков, он изучал языковой 
вопрос. 

- К примеру, если вы поеде-
те в Штаты, то каждый пятый 
скажет, что у вас замечательный 
английский, даже если будете 
говорить с ужасным акцен-
том. Там общество стремится 
поддержать в начинаниях, 
также должны поступать и мы. 
Если молодежи выучить язык 
легко, то старшему поколению 
сложнее. Когда открылся центр 
«Сөйле» в одном из городов, на 
первое занятие пришли два пен-
сионера, но с каждым следую-
щим их становилось в 2 раза 
больше. Людям нравится, когда 
есть результаты. Теперь они уже 
смело могут что-то купить в ма-
газине, поговорить с таксистом 
на казахском языке и так далее, 
- говорит Яков.

В Астане тоже есть успехи. 
У одного из учеников по имени 
Глеб за месяц довольно не-
плохие результаты: понимает 
основы языка, свободно общает-
ся, старается правильно произ-
носить звуки.

- У нас не просто лекции по 
грамматике, мы используем 
разные методы. Те же самые 
песни - это не просто песни, они 
для того, чтобы человек привы-
кал понимать и разделять слова, 
- говорит он.

В клубе разговорного языка 
больше идет упор на практику 
и самую необходимую грамма-
тику.

- Мы стараемся практиковать 
язык, чтобы человек вышел с 
занятий и уже смог поговорить 
вне уроков. Во время занятий 
наши преподаватели отвечают 
на все вопросы, как говорится, 
доступным языком. Что очень 
важно, грамматика не должна 
быть классической. Сан есім, 
сын есім, жіктік жалғау и дру-
гие термины. Чтобы человек на-
учился говорить, ему не нужно 
знать эти названия, главное, 
чтобы он понимал, где их ис-
пользовать, - считает Яков.

Поделился собеседник и 
своими лайфхаками.

- С чем человек сталкива-
ется повседневно? Например, 
различные просьбы. Я всегда 
спрашиваю: «Как сказать «по-
жалуйста» по-казахски?». И на 
многих курсах вижу, что обучают 
слову «өтінемін» («прошу»). Но 
вы же не приходите в магазин 
и не говорите: «Айгүл ханым, 
нан беруіңізді өтінемін», можно 
просто сказать: «Нан беріңізші». 
Зачем усложнять? - считает Яков. 
- Да, в казахском языке много кра-
сивых форм, как можно сказать 
одно и то же слово. Но начинаю-
щим не нужно усложнять язык. 

- В Астане ведет курсы 17-лет-
няя студентка, но она фору даст 
любым опытным филологам. 
Практически во всех городах 
Казахстана наши группы ходят 
в казахские театры. У каждого 
театра есть своя философия. 
Мне нравятся наши казахские 
театры. Есть стереотип, что они 
архаичны, на самом деле самые 
продвинутые театральные ре-
жиссеры, на мой взгляд, казахо-
язычные. Они ставят постановки 
и поднимают темы, которые ак-
туальны здесь и сейчас, - уверен 
наш собеседник.

Возраст, с которого можно 
посещать данные бесплатные 
курсы, - от 16 лет и старше.

- Мы гостеприимное госу-
дарство и казахскую культуру 
должны продвигать так, чтобы 
каждый посетивший нашу стра-
ну человек уважал язык и наши 
национальные традиции и обы-
чаи. Мы думаем, что развиваем 
только казахский язык, на самом 
деле параллельно развиваем раз-
ные отрасли. Международный 
туризм строится на этническом 
разнообразии, и люди приез-
жают в Казахстан не для того, 
чтобы увидеть современные 
здания, они в первую очередь 
хотят увидеть нашу культуру, - 
отметил Яков.
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