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Уровень
повышенной
опасности

В мире установлен
антирекорд по числу
заболевших COVID-19
Стр. 6

Мы
профессионалы

10 дней сотрудники
ТРК «Алматы»
находились в
эпицентре трагических
событий
Стр. 8

Жизнь в музыке

В этом году
исполняется 85 лет
композитору Газизе
Жубановой

Издается с 28.04.1936 г.

Проект Концепции
антикоррупционной
политики обсудили
в Алматы
Аким Алматы Бакытжан
Сагинтаев провел встречу с
представителями бизнеса по
обсуждению проекта Концепции
антикоррупционной политики на
2022–2026 годы.
В мероприятии приняли участие
предприниматели города, в том
числе представители крупного,
среднего и малого бизнеса, а
также руководители государственных органов и Палаты предпринимателей Алматы.
Открывая встречу, Бакытжан
Сагинтаев отметил важность участия представителей бизнес-сферы в обсуждении стратегического
документа, а также выразил
надежду на дальнейшее успеш-

Важнейший приоритет
ное сотрудничество в целях улучшения бизнес-климата города.
– 21 января этого года Глава
государства встретился с бизнес-сообществом и определил
основные векторы государственной политики в сфере предпринимательства. В соответствии с
поручениями Президента РК мы
создаем дискуссионные площад-

ки для обсуждения актуальных
вопросов предпринимательского
сообщества, – сказал Бакытжан
Сагинтаев.
В ходе мероприятия руководитель Антикоррупционной службы
Алматы Мурат Ахметов презентовал проект концепции.
– Одним из важнейших ее приоритетов является развитие

честного бизнеса. В проект закладывается его стимулирование на
внедрение антикоррупционных
стандартов, – отметил Мурат
Ахметов.
Подводя итоги встречи, аким
Алматы Бакытжан Сагинтаев
поручил опубликовать проект в
городских газетах и создать на
ТК Almaty дискуссионную пло-

В результате беспорядков в Алматы пострадало 1600 объектов малого и среднего бизнеса

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Разгром

Стр. 26

щадку. Представители государственных органов, гражданского
сектора и бизнес-сообщества
будут вовлечены в широкое
обсуждение разрабатываемого
документа и последующей его
реализации.
(Полный текст
Концепции антикоррупционной
политики на стр. 20-25)

Помощь идёт

Стр. 9

Сборная РК по
футзалу на первом
месте в подгруппе ЧЕ

www.vecher.kz

Совещание на тему возмещения ущерба бизнесменам, пострадавшим во время январских беспорядков, под председательством заместителя акима Алматы Максата Кикимова прошло в
алматинском Дворце Республики. В нем приняли участие представители специально созданной комиссии, которую возглавил
руководитель городского Управления предпринимательства
и инвестиций Еркебулан Оразалин. В нее вошли сотрудники
департаментов полиции и госдоходов, представители Палаты
предпринимателей, общественных организаций, аудиторы, профессиональные независимые оценщики.
– Выражаю благодарность всем предпринимателям, которые
после беспорядков смогли как можно быстрее вернуться к работе, – говорит Максат Кикимов. – В результате январских событий
в Алматы пострадало 1600 объектов малого и среднего бизнеса.
Мы в кратчайшие сроки утвердили механизм возмещения ущерба. Собрали всех предпринимателей по поручению акима Алматы
Бакытжана Сагинтаева, чтобы дать пояснения, ответить на все
вопросы и как можно быстрее начать работать. Нюансов много,
мы рассматриваем каждый случай в индивидуальном порядке.
(Окончание на стр. 4)

Курсы валют НБ РК
435,20 тенге
491,17 тенге
5,54 тенге

по телефонам: Алматинский почтамт АО «Казпочта» 259-06-00, внутренний 0318, 0319
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Неотложка

РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

Аким Алматы поручил укреплять и развивать городскую службу скорой помощи
Глава мегаполиса Бакытжан
Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с работой и
встретился с коллективом службы скорой помощи. Встреча прошла в информационно-диспетчерском отделе, где осуществляются прием и передача вызовов
бригадам «скорой». Аким города
обсудил перспективы развития,
решение актуальных вопросов
сотрудников и организации в
целом, а также высказал благодарность за работу по оказанию
помощи пострадавшим во время
январских событий.
Сотрудники службы проявили мужество, выполняя свой
профессиональный долг. В
результате террористических
актов пострадали пять человек,
из которых четверо получили
вред здоровью легкой степени,
одному причинен вред средней
тяжести. Всего в те дни было
задействовано 2160 работников
скорой помощи.
Во время выездов к пострадавшим в ходе беспорядков 32 специализированные автомашины
были повреждены. На сегодня
меценаты передали службе 16
новых автомашин скорой помощи.
Бакытжан Сагинтаев заверил, что все сотрудники, работавшие в дни трагических событий, получат материальную
помощь. Также город обеспечит

7700
городских
объектов
сферы услуг возобновили
свою деятельность.

3100
точек общественного
питания насчитывается в
Алматы.

службу необходимой техникой
и оборудованием.
Аким Алматы поручил Управ
лению общественного здоровья изучить ситуацию и внести предложения по открытию
новых подстанций. Кроме того,
Бакытжан Сагинтаев поручил
держать на постоянном контроле решение вопросов материально-технического обеспечения,
а также поддержки работников
«скорой».
В настоящее время в службе
скорой помощи насчитывается
11 подстанций во всех районах

города, что позволяет обеспечить быстрое прибытие бригад
к месту вызова. Также в организацию входят авторемонтные
мастерские, информационнооперативная диспетчерская.
Неотложную медицинскую
помощь на постоянной основе
оказывают 200 бригад: реанимационные, бригады интенсивной терапии, педиатрические,
врачебные, фельдшерские и
большой штат высококвалифицированных специалистов
с практическим опытом работы, использующие современные медицинские технологии
и апробированные методы. Они
оснащены всем необходимым
для своевременной диагностики
и оказания помощи больным и
пострадавшим на догоспитальном этапе. Кроме того, 25 бригад находятся в резерве.
При поддержке акимата города за последние два года решены
основные вопросы службы. Так,
на выплаты стимулирующих
компонентов из местного бюджета было выделено 256 миллионов
тенге. На 70 процентов обновлен
автопарк, приобретено 140 автомобилей скорой помощи.
Виктория ИЗБИЦКАЯ

В преддверии съезда

Заседание политсовета алматинского городского филиала партии
Nur Otan провел аким города
На политсовете алматинского городского филиала партии Nur Otan под председательством Бакытжана Сагинтаева
поставлена задача по переориентации
работы нуротановцев на эффективное
решение актуальных проблем, волнующих горожан. Также состоялось избрание делегатов внеочередного съезда
партии.
В работе политического совета алматинского городского филиала приняли
участие актив, депутаты и представители районных филиалов.
Политсовет единогласно поддержал
меры, принятые Главой государства
Касым-Жомартом Токаевым для установления конституционного порядка в
Алматы и обеспечения безопасности
жителей. Благодаря решительным действиям Президента жизнедеятельность
города в кратчайшие сроки была стабилизирована.
Бакытжан Сагинтаев напомнил, что
в рамках исполнения поручений Главы
государства в Алматы активно ведется
работа по возмещению потерь МСБ,
а также восстановлению пострадавших
зданий и сооружений города.
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В рамках реализации мер по сдерживанию роста цен снижена стоимость
социально значимых продуктов питания
в придомовых магазинах, открываются
дополнительные социальные лавки по
реализации мясной продукции.
Председатель алматинского городского филиала партии подчеркнул, что
нуротановцы должны переориентировать работу на эффективное решение актуальных проблем, волнующих
горожан. Особое внимание необходимо
уделить решению запросов населения,
касающихся трудоустройства, доступности образования, социальной поддержки, развития инфраструктуры.
На внеочередном съезде партии
Алматы представит 28 делегатов. В их
числе члены политсовета и контрольноревизионной комиссии АГФ Nur Otan, а
также представители районных филиалов партии и молодежного крыла Jas
Otan. Исходя из уставных документов,
председатель алматинского городского филиала, аким города Бакытжан
Сагинтаев как член политического совета партии Nur Otan вошел в число делегатов съезда.

860
дошкольных организаций расположено в мегаполисе.

более

55

тыс.

рабочих мест создано
в Алматы.

335,3

млн
тенге

выделено в городе на
зарплату по молодежной
практике.

Системная поддержка

25 млрд тенге поступило в фонд «Народу Казахстана»
Группа компаний «Казахмыс» и «Каз
Минералс» выделила 25 миллиардов тенге
(около 60 миллионов долларов) в фонд
«Народу Казахстана» для оказания адресной
и системной помощи соотечественникам, об
этом сообщил Глава фонда Болат Жамишев.
Напомним, общественный социальный фонд
«Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»)

создан по инициативе Президента страны
Касым-Жомарта Токаева. Основные задачи
фонда – оказание благотворительной помощи
населению Казахстана в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки,
культуры и спорта, оказание помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и при
введении режима чрезвычайного положения.

Служить Отечеству

Более семи тысяч призывников поставят на воинский учет в Алматы

В пресс-службе Алматинского гарнизона
сообщили, что в нынешнем году повестки
получили казахстанцы, родившиеся в 2005
году. Приписка горожан к призывным участкам проводится ежегодно с начала января
по 31 марта для постановки на воинский
учет молодых людей, определения количества
будущих призывников, степени их годности к
воинской службе и физической подготовленности.
– Ежедневно в местные органы военного
управления для прохождения медицинского
осмотра прибывают учащиеся школ и средне-специальных учебных заведений. Юноши
проходят медицинское обследование, подтверждающее годность к воинской службе,
и проверку необходимых документов. Если в
процессе приписки будут выявлены допризывники, нуждающиеся в лечении или медицин-

ском наблюдении, то их прикрепят к лечебнопрофилактическим организациям, – сказал
начальник ДДО Алматы полковник Амантай
Усербаев.
Приписка граждан к призывным участкам
проводится местными исполнительными органами совместно с районными управлениями
по делам обороны для первичной постановки на воинский учет молодых людей. После
завершения всех мероприятий им выдается на
руки удостоверение о приписке к призывному
участку.
С гражданами, впервые вставшими на воинский учет, проводится информационная работа
по поступлению в военные учебные заведения
Министерства обороны ближнего и дальнего
зарубежья и разъясняются перспективы воинской службы по контракту.
Виктор АНДРЕЕВ
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Эпидситуация ухудшается
В матрице оценки Алматы находится в середине «красной» зоны

В городе отмечается резкий рост заболевания КВИ из-за вытеснения штамма
«дельта» «омикроном» с постепенным
нарастанием количества заболевших до 2,5
тысячи в сутки. К концу месяца ожидается
регистрация до трех тысяч заболеваний. В
январе был заметен значительный прирост
инфицированных: 1-я неделя – 1025 случаев, 2-я – 6050, 3-я – 13133, увеличение
в 12,8 раза.
– С начала вакцинации населения в марте
прошлого года до сегодняшнего дня коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых. Данный факт требует
усиления темпов вакцинации и ревакцинации горожан. Иммунная прослойка в
городе составляет всего 62,4%, – рассказала главный санврач города Карлыгаш
Абдижаббарова.
Стоит отметить,
что чаще болеют люди в возрасте 20-39 лет – 40%,
40-59 лет – 26,7%,
лица 60 лет и старше – 19,3%. Рост
заражений
отмечается среди пенсионеров на 1,5%,
среди дошкольников
– 0,8%, работников банковской сферы –
0,2%, организаций, ТОО, ИП на 0,1%.
– Вероятные места распространения
инфекции – это метро, увеличилось на
5,5%, в ТРЦ и ТД на 1,3%, внутриквартальных непродуктовых магазинах на 0,7%.
При этом заражения снизились в автобусах, троллейбусах на 8,5%. Стоит отметить,
что их значительно меньше на объектах
– участниках Ashyq – на 4,5%, внутриквартальных продуктовых магазинах – на 2,7%.
Основными местами заражения являются
объекты торговли – 37,9%, общественный
транспорт – 24,8%, контакты в семьях –
18,4% и рынки – 9,6%, – сообщила спикер.

Карантинные ограничения

В рамках проекта Ashyq в период с 6 по
16 января в городе выявлены 270 лиц с
«красным» статусом и четверо с «желтым».
– Всего с 9 апреля 2021 года по текущее
время подтвержден «красный» статус у

11 369 жителей, «желтый» у 1360, – проинформировала главный санитарный врач
Алматы.
Постановление от 22 января 2022
года по Алматы главного государственного санитарного врача республики
предусматривает следующие изменения:
сняты запреты на деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний,
проведение конференций, семинаров,
выставок, форумов, ночных клубов, караоке, коллективных религиозных обрядов, а
также исключено требование о сокращении
количества посетителей в общепите до
четырех человек и заполняемость кинотеатров до 30%.
– Все эти объекты будут работать по
действующим критериям «красной» зоны
в рамках Ashyq. Например, концерты, театры, кинотеатры, общепит, ночные клубы,
караоке – до 50% заполняемости, не
более 50 человек, выставки – до 70%, не
более 200 человек, – пояснила Карлыгаш
Абдижаббарова.
Напомним, что с 24 января детсадам
разрешено работать в штатном формате
по заявлению родителей, общеобразовательным школам – в штатном формате с
1-х по 4-е классы, как и с контингентом до
600 детей, а школам, в которых свыше 600
учащихся, – на 50% мощности.
– Также разрешена работа внешкольных и образовательных центров, вузов
и колледжей – в смешанном формате.
Вакцинированные ученики допускаются
офлайн по усмотрению администрации
школ, – отметила спикер.

Вакцинация и ревакцинация

Об особенностях
заражения «омикроном», а также о ходе
вакцинации и ревакцинации в Алматы
рассказала заместитель руководителя
Управления общественного здоровья
города
Светлана
Султангазиева.
За 24 января 2022 года в Алматы зарегистрирован 1501 случай коронавирусной

инфекции, из них 1350 случаев с симптомами и 151 без симптомов. Выписаны
322 человека, поступили – 229. Всего в
инфекционных стационарах, рассчитанных
на 3310 коек, физически находится 1417
человек. Из них 145 детей.
По словам заместителя руководителя
УОЗ, на сегодняшний день на дому под
наблюдением мобильных бригад ПМСП и
Телемедицинского центра находится 11 191
пациент: с симптомами – 10 576 человек, с
легкой, средней степенью и без симптомов
– 615 человек.
Светлана Султангазиева объяснила, в чем
заключаются особенности течения заболевания вариантом «омикрон».
– Этот штамм отличает большая контагиозность и короткий инкубационный
период. Если раньше мы говорили, что
он составляет 21 день, то сейчас в некоторых случаях это буквально 2-3 дня.
Основные проявления заболевания: симптомы интоксикации, головная боль, першение, боли в горле, сухой кашель. Такие
симптомы, которые часто встречались

Вне зоны доступа
Более 50 госуслуг на портале «электронного правительства» недоступны в Алматы
По информации Агентства
по делам государственной службы по Алматы на
сегодняшний день на портале «электронного правительства» временно недоступна 51 государственная
услуга местных исполнительных органов. Согласно
реестру всего оказываются
167 видов услуг.
– Недоступны все 28 услуг
Управления предпринимательства и 11 Управления
«зеленой»
экономики,
– уточнил руководитель
Агентства по делам государственной службы по
Алматы Ильдар Уйсимбаев.
Также недоступны 3 услуги Управления образования («Прием документов и
зачисление в организации
образования»,
«Выдача
дубликатов документов об
основном среднем, общем
среднем образовании» и
«Прием документов для
организации индивидуального бесплатного обучения
на дому детей, которые по
состоянию здоровья в течение длительного времени не
могут посещать организации начального, основного

среднего, общего среднего
образования в школах № 80,
118, 172, 29, 98, 20, 59,
61»); Управления спорта –
2 («Аккредитация местных
спортивных федераций»,
«Присвоение спортивных
разрядов: кандидат в мастера
спорта
Республики
Казахстан, спортсмен 1-го
разряда»);
Управления
социального благосостояния – 2 («Назначение
государственной
адресной социальной помощи»
и «Назначение жилищной
помощи»);
Управления
жилищной политики –
1 («Постановка на очередь
нуждающихся в жилье
из жилищного фонда»);
Управления культуры –
1 («Выдача свидетельств
на право временного вывоза
культурных ценностей).
При этом, по словам
Ильдара Уйсимбаева, оказание 3 государственных
услуг Управления культуры
и КГУ «Государственный
архив города Алматы»
осуществляется временно
бумажно через канцелярию услугодателя («Выдача
архивных справок, копий

архивных
документов
или архивных выписок»:
г. Алматы, ул. Шуланова,
159, «Прием заявок на присвоение звания «народный»
(образцовый) коллективам
художественной самодеятельности», «Выдача разрешения на установление
мемориальных
досок»:
г.
Алматы,
проспект
Достык, 56).
По районным акиматам
недоступны 3 услуги по
присвоению спортивных
разрядов,
предоставлению отсрочки от призыва
и предоставлению освобождения граждан от призыва.
Вместе с тем, по информации департамента, услуги РАГС граждане города
могут получить в районных
отделах ЦОН.
– Согласно информации
Управления цифровизации
города Алматы, оказание
вышеперечисленных государственных услуг на портале «электронного правительства» будет восстановлено в ближайшее время,
–
подытожил
Ильдар
Уйсимбаев.
Ирина ТУЛИНОВА

при дельта-варианте – потеря вкуса и
обоняния, сейчас проявляются крайне
редко, – отметила заместитель руководителя УОЗ.
Как известно, в Алматы со 2 апреля
стартовала массовая вакцинация населения. Всего для вакцинации планируется
задействовать 250 прививочных пунктов в
медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ
города. В данный момент функционирует
119 пунктов, в полном режиме работают
140 прививочных бригад в количестве 520
человек. На сегодняшний день в Алматы
вакцинированы 1 101 185 человек. Из
общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 979 человек.
Вакцину компании Pfizer (Comirnaty) получили 38 518 жителей Алматы, в том числе
2060 беременных женщин, 8359 кормящих, 28 099 детей и подростков.
С 22 ноября в Алматы стартовала ревакцинация от КВИ, 122 960 алматинцев уже
получили вакцину повторно.
Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

Результаты
превзойдут ожидания
Высокотехнологичные операции на глаза начали
проводить в Алматы
В
Алматы
на
базе
Центральной клинической
городской больницы проведен мастер-класс по витреоретинальной
хирургии.
Это наиболее сложный вид
хирургии, применяется при
разрывах и отслойках сетчатки,
пролиферативной
диабетической ретинопатии,
кровоизлияниях в стекловидное тело, макулярном
отеке и других.
В рамках мастер-класса
было проведено четыре операции пациентам ЦГКБ.
Длительность каждой составила 30 минут. Это мероприятие проведено для обучения
докторов больницы сложным видам операций заднего отрезка глазного яблока,
таких как витрэктомия с
тампонированием перфтор
органическим соединением
(ПФОС), обеспечивающим
анатомическое сопоставление оболочек при отслойках
сетчатки и кровоизлиянии
в стекловидном теле. После
проведения эндолазеркоагу-

ляции сетчатки ПФОС заменяется на силикон.
– Для врачей нашей больницы это первый опыт. Ранее
данное хирургическое вмешательство
проводилось
только в Институте глазных
болезней. Теперь и на базе
нашей больницы пациенты с патологией сетчатки и
стекловидного тела могут
получать высококвалифицированную помощь, результаты которой превзойдут все
ожидания. Для проведения
подобных операций у нас
имеется все необходимое
современное высокотехнологичное оборудование, – рассказала заведующая отделением офтольмологии ЦГКБ
Гульзат Абраимова.
Мастер-класс был проведен совместно с хирургом из
КазНИИГБ Л. Оразбековым,
офтальмологами ЦГКБ и с
участием кафедр КазНМУ
им. С.Ж. Асфендиярова и
КРМУ.
Джанибек СУЛЕЕВ
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Сила –
в единстве
Как депутаты маслихата Алматы помогали городу в период ЧП
В результате беспрецедентного террористического акта, произошедшего в
Казахстане в январе этого года, пострадало
огромное количество ни в чем неповинных граждан, компаний малого и среднего
бизнеса, объектов торговли, зданий государственных учреждений, акиматов, департаментов полиции. По призыву Главы государства Касым-Жомарта Токаева общественность сплотилась после случившейся
трагедии.
Депутаты маслихата Алматы оказали
посильную поддержку гражданам, борясь с
ситуацией разрушений, поджогов и последствиями террористической атаки на город,
невзирая на опасную ситуацию тех дней.
В в это тяжелое время они организовали
поставку продуктов питания в 10 лечебных учреждений (Городская клиническая
больница № 4, ЦГКБ, БСМП, Кардиоцентр,
Алматинская многопрофильная больница,
Городская инфекционная больница, Центр
фтизиопульмонологии, детские городские
больницы № 1 и № 2, Детская инфекционная больница) и социально незащищенным
слоям населения объемом более 50 тонн на
общую сумму 78 млн тенге. Стоит уточнить,
что в том числе, в период с 7 по 10 января,
была оказана помощь медицинским учреждениям города общим объемом продуктов
более 21 тонны.

Совместно с ветеранами боевых действий
более 200 человек взяли под защиту ЦГКБ,
детские городские больницы № 1 и № 2,
Городскую клиническую больницу № 4,
Станцию скорой медицинской помощи.
Лечебные учреждения могли стать мишенью для злоумышленников, которые, как
правило, при выборе объектов для нападения руководствуются соображением, что
им не придется столкнуться с серьезным
сопротивлением. Криминальные элементы:
террористы, хулиганы, грабители, испытывают повышенный интерес к поликлиникам, больницам и роддомам. Большая
часть персонала, там представлена сотрудниками женского пола и больницы более
уязвимы перед лицом запланированного
или спонтанного вторжения.
– Маслихат благодарит за организацию охраны Мурата Абдушукурова, Марка
Бейдали и всех ветеранов боевых действий, нашего партнера Гаджи Гаджиева,
с его помощью было приготовлено и
развезено более 10 тыс. горячих обедов
для правоохранительных органов, служб
ЧС и больниц. Отдельную благодарность
хотим выразить спонсорам и волонтерам за организацию и развозку питания
в больницы и нуждающимся гражданам,
– сказал секретарь маслихата Алматы
Станислав Канкуров.

Наряду с этим при финансовой поддержке депутатов и НПО был произведен
закуп продуктов питания для 572 семей,
в том числе для 300 семей по обращению
Казахского общества слепых, а также для
одиноких граждан пенсионного возраста,
лиц с ограниченными возможностями и
лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих в кризисных центрах,
«домах мамы» и приютах.
– Депутаты не только материально поддерживали горожан, но и стали донорами
– сдавали кровь для пострадавших. Цель
– пополнение запасов банка донорской
крови для спасения жизни. Потребность
в ней есть всегда, а в дни террористической атаки спрос на кровь вырос многократно. В ней и ее компонентах остро
нуждались люди, которым необходимо
было экстренное переливание: раненые,

травмированные. Понимая это и сочувствуя пострадавшим, депутаты маслихата
Алматы получили допуски врачей и лично
пополнили банк крови, – рассказал секретарь маслихата.
В ближайшее время депутатам предстоит
пересмотреть бюджет города и перенаправить часть средств на его восстановление.
Государство намерено возместить бизнесу ущерб от преступлений террористов: по
зданиям и сооружениям, поврежденному
движимому имуществу и оборудованию, а
также по похищенным товарам. Порядок
его возмещения уже разработан. Депутаты
маслихата вошли в региональную комиссию по возмещению ущерба, 25 депутатов были включены в районные рабочие
группы по определению размера ущерба,
причиненного в ходе террористических
действий.

Помощь идёт
(Окончание. Начало на стр. 1)
Спикер рассказал, что компенсацию выплатят за движимое и
недвижимое имущество, а также
за утерянные товары. Кроме
того, предприниматели получат
отсрочку по коммунальным платежам на три месяца.
Пострадавших арендаторов
ТРЦ «Москва Метрополитен» на
три месяца освободили от арендной платы. Такую же помощь
предлагает и ТЦ «Променад». В
ТРЦ Silk Way City пострадало три
объекта. Из них один освободили
от арендной платы на год, а двум
оставшимся восстановят оборудование. ТЦ «Пассаж» освободил от аренды на один месяц
162 пострадавших. В настоящее
время дополнительно рассматривается вопрос по освобождению еще на месяц. ТРЦ Asia Park
после запуска объекта предоставит 50-процентную скидку всем
арендаторам на три месяца. ТЦ
City Center предлагает два пути:

50-процентную скидку на два
месяца или 100-процентную на
месяц. ТД «Арена» освободил
пострадавших арендаторов от
платы за январь.
Кроме того, Halyk Bank принял
решение выделить своим пострадавшим заемщикам из сектора
микробизнеса безвозмездный
грант в размере миллиона тенге.
Деньги пойдут на восстановление бизнеса, подтверждать размер ущерба необязательно. Для
этой же категории клиентов банк
предоставляет кредитные каникулы по выплатам займов сроком
до полугода.
Со своей стороны председатель регионального совета
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Максим
Барышев подчеркнул, что в истории Казахстана январские события беспрецедентны, поэтому
механизм госпомощи разрабатывали с нуля.
– Начиная с 8 января мы обсуж-

дали, как помочь предпринимателям. Отмечу, что крупный бизнес тоже пострадал на большие
суммы. Сейчас прорабатывается
механизм, чтобы компенсации
также не облагались налогами.
Для ускорения работы пострадавших бизнесменов решено
разделить по районам. В каждом созданы группы в WhatsApp
и Telegram-каналы, куда можно
обращаться с вопросами.
– Заявку необходимо подать
через портал. Там же размещен
список документов и оценщиков, с которыми можно работать. В случае несогласия с суммой выплаты предприниматели
могут обратиться к оценочным
компаниям, список которых размещен на сайте Info Kazakhstan.
Если бизнесменов не удовлетворит оценка аудита, следует
написать заявление в полицию,
назначить судебную экспертизу
и подать иск в суд, – пояснил
директор Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен»
по Алматы Айтуар Кошмамбетов.

По поврежденной недвижимости будут рассчитываться расходы на восстановление или
ремонт имущества. Сумма ущерба должна подтверждаться сметой или калькуляцией согласно
законодательству в сфере архитектурной и градостроительной
деятельности.
По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу
и (или) товарно-материальным
ценностям возмещаемая сумма
рассчитывается, исходя из отчета
(акта) об оценке оценочных и аудиторских компаний. Их реестр будет
составлен акиматом или фондом и
опубликован на их сайтах.
Например, по неподлежащему
восстановлению транспорту предприниматель обязан предоставить:
подтверждение наличия автотранспорта и правоустанавливающие
документы от госоргана по регистрации учета автомобилей; акт
оценки; сведения об отсутствии
договора полного страхования
транспортного средства ИП и юридическими лицами (КАСКО).

По утраченным (похищенным)
товарно-материальным ценностям и оборудованию: расчет
суммы производится на основании среднемесячного оборота
субъекта предпринимательства
за 2021 год, представленного
органами госдоходов, умноженного на коэффициент.
Расчет суммы возмещения
утраченных или похищенных
товарно-материальных ценностей будет производиться по сведениям органов государственных
доходов по формуле: коэффициент 1,2 – для субъектов торговли
и иных категорий, 0,5 – для субъектов общественного питания,
который умножается на сумму
оборота субъекта предпринимательства за прошлый год, затем
делится на 12, и выводится
сумма возмещения.
В завершение встречи эксперты ответили на вопросы предпринимателей.
Елена СОКОЛОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Лучше быть умным и здоровым
Как решаются вопросы нехватки ученических мест и обеспечения детей дополнительным образованием

Дефицит мест в школах
Алматы составляет 33 812,
в детсадах – почти 40 тысяч.
Это связано с низкими темпами строительства и ростом
количества детей.
Для решения этой проблемы были скорректированы
планы открытия социальных объектов с акцентом на
форсированное строительство новых школ и детсадов.
В этом году ведется работа
по открытию 48 школ, в
том числе за счет бюджета
– 16, через ГЧП – четырех,
по меморандумам со строительными компаниями –
16, за счет частных инвестиций – 10 школ. Кроме
того, идет выкуп ранее приватизированных
зданий
двух школ в Ауэзовском и
Бостандыкском районах.
В этом году запланировано
открытие 82 детсадов более
чем на 10 тысяч мест, в том
числе за счет возврата в коммунальную собственность из
долгосрочной аренды 11 детсадов, которые используются не по назначению, выкупа бывшего здания детсада
в Жетысуском районе и планируемого выкупа детсада в
10-м микрорайоне. За счет
бюджета будет построено
девять дошкольных учреждений, за счет частных инвестиций – 60.
Перед городом стоит задача за 5 лет закрыть дефицит
нехватки мест в школах и
детских садах.

Со школьной скамьи

К 2025 году в стране должны построить тысячу образовательных учреждений.
Такую задачу обозначил
Президент в Послании народу Казахстана «Единство
народа и системные рефор-

мы – прочная основа процветания страны».
В рамках ее реализации
акиматом Алматы ведется
планомерная работа.
В прошлом году по принципу шаговой доступности
начато строительство 8 гос
школ на 12,6 тыс. мест, 3 из
которых (на 5,1 тыс. мест)
были сданы уже в декабре
2021 года. Также введено в
эксплуатацию 17 пристроек на 8263 места, открыто 13 частных школ на
2656 мест.
В целом по итогам прошлого года создано более 16
тысяч новых ученических
мест, что позволило снизить
дефицит на 47%.
Наряду с этим по инициативе Елбасы в Алматы начинается строительство Школы
искусственного интеллекта
Назарбаев Университета.
Для снижения дефицита мест (19 тысяч детей) в
дошкольных организациях
в прошлом году завершено
строительство трех государственных детсадов на 360
мест, открыто 72 частных
детсада на 4,7 тыс. мест. В
результате охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием в городе
составил 91%.

Хороший старт

В этом году во всех районах
Алматы будет открыто более
260 спортивных площадок.
В 2021 году за счет бюджетных средств в Алматы
построено три физкультурно-оздоровительных комплекса (в мкр. Айнабулак-2,
Кулагер и Кемел Жеты
суского района). В первом
полугодии будет введено еще три (в мкр. Зерделi
Алатауского, мкр. Алатау

Медеуского, мкр. Жас-Канат
Турксибского районов).
Проектируются 7 ФОКов
за счет местного бюджета в Наурызбайском,
Ауэзовском, Алмалинском и
Турксибском районах, строительство которых будет
начато в конце года.
Завершается строительство теннисного центра на
14 кортов в Алатауском
районе. В текущем году
начнется разработка проектов легкоатлетического манежа в Алатауском
и Центра скалолазания в
Бостандыкском районах
с началом строительных
работ в конце года.
Ведется
строительство
спорткомплекса с универсальным залом и бассейном
в Бостандыкском районе,
Центра настольного тенниса в Алатауском, городского велотрека в Центральном
парке отдыха.

На стадии проектирования скейтпарк, ВМХ-парк в
Медеуском и Бостандыкском
районах, Клуб борьбы в
Ауэзовском районе.
Для обеспечения 45 тысяч
детей бесплатными спортивными секциями по 71
виду спорта в рамках подушевого
финансирования
выделено 1,7 млрд тенге.
При повышении спроса
финансирование будет увеличено. В настоящее время
в городе функционируют
2400 открытых спортивных площадок. К 42 модернизированным школьным
спортивным площадкам за
счет бюджета и ГЧП будет
построено еще 30, общее
количество таким образом
будет доведено до 72.
В целом за счет названных
мер и внедрения подушевого
финансирования 77% детей
смогут бесплатно посещать
кружки и секции по линии

спорта, культуры и образования.

Кружки по интересам

В настоящее время в
Алматы действуют 100 досуговых центров для детей и
подростков. Для повышения
охвата бесплатным внешкольным
образованием,
показатель которого сейчас
составляет всего 9%, запланировано:
завершение в марте
модернизации
Дворца
школьников по проспекту
Достык,
строительство
двух
новых
дворцов
школьников в Алатауском и
Наурызбайском районах,
трех домов школьников со сносом старых зданий
в
Бостандыкском,
Алмалинском и Турксибском
районах.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Уровень повышенной опасности
В мире установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Б

олее 21 млн человек
заразились коронавирусной инфекцией
за минувшую неделю в мире,
что представляет собой новый
максимум за все время пандемии. Число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 5%, а
летальных исходов – на 1%,
сообщила в ночь на среду в
Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации,
за последние две недели из
54 стран мира в 43 наблюдается увеличение заболеваемости из-за циркуляции
омикрон-штамма, который
отличается высокой заразностью. Согласно матрице
оценки эпидемиологической
ситуации на 26 января почти
все регионы Казахстана
находятся в «красной» зоне
– это города Нур-Султан,
Алматы и Шымкент, а также
Атырауская, Алматинская,
Акмолинская,
Актюбин
ская, Восточно-Казахстан
ская, Западно-Казахстан
ская, Жамбылская, Мангис
тауская, Карагандинская,
Кызылординская,
Коста
найская,
Павлодарская,
Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне только
Туркестанская область.
COVID-19 продолжает распространяться по всему миру:
почти в 200 странах зарегистрировано более 354 млн
подтвержденных
случаев
заболевания и более 5,5 млн
смертей. При этом рост заболеваемости не только не снижается, но и набирает темпы.

Мировая волна

На сегодняшний день в
Индии наблюдается резкий
рост ежедневных случаев
заболевания. Страна сообщает о самом высоком числе
заболевших с мая 2021 года,
что обусловлено резким
ростом заражений в крупных
городах, таких как столица
Дели и финансовый центр
Мумбаи. Официальное число
погибших составляет около
490 тысяч человек. Всего
зарегистрировано почти 49

млн случаев заболевания, что
уступает только США.
В Китае готовятся принять
зимние Олимпийские игры в
феврале этого года. Однако
власти страны объявили,
что не будут продавать билеты на Игры представителям
общественности. Китайские
эпидемиологи продолжают
выявлять инфицированных
среди делегаций, прибывающих на Олимпийские игры,
положительный результат
выявлен среди спортсменов
и официальных лиц. С начала их прибытия установлено
уже 72 положительных теста
среди членов иностранных
команд. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин,
власти Китая сделают все возможное, чтобы представить
миру великолепную зимнюю Олимпиаду. В Пекине
уже внедрили стратегию
«Динамический ноль Covid»,
которая сочетает массовую
вакцинацию с постоянным
тестированием, общенациональным мониторингом перемещения людей, телефонных
приложений и измерением
температуры.
Несколько
европейских
стран увеличили масштабы своих кампаний по вакцинации и ревакцинации в
связи со всплеском заражений «омикроном». Так, во
Франции, Германии и Италии
наблюдается быстрый рост
числа инфицированных. В
Великобритании число случаев заболевания снижается
после резкого скачка в период
праздников. Госпитализация
и смертность значительно
сократились благодаря повсеместному внедрению вакцинации.
С начала пандемии в
нескольких странах Ближ
него Востока произошли
серьезные вспышки коронавируса. Официальное число
погибших в Иране, наиболее
пострадавшей стране региона, составляет более 130 тыс.
человек. Всего зарегистрировано более 6 млн подтвержденных случаев. В соседнем
Ираке
зарегистрировано
почти 25 тыс. смертей и более

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
– Вирус эволюционирует и цель его
эволюции – заражать. Последующая
мутация, возможно,
приведет к тому, что
другие
категории
населения
будут
заболевать быстрее.
Эволюция направлена на то, чтобы заразить как можно больше людей, но при этом не
ставится задача, чтобы заболеваемость протекала в тяжелой форме, – говорит Рафаиль
Кипшакбаев.
Но несмотря на то, что в некоторых
случаях заболевание проходит в легкой
форме, не стоит относиться к этому вопросу халатно.
– В этом случае не надо забывать о
группе риска. У каждого человека есть
пожилые родители, родственники, в окружении находятся люди, относящиеся к
группе риска: страдают сахарным диабетом, избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями

2 млн подтвержденных случаев.
В настоящее время в
Израиле зарегистрировано
самое большое количество
ежедневных случаев заболевания в регионе, но внедрение вакцинации позволило
свести к минимуму количество госпитализаций и смертей в стране. В настоящее
время там проводится вакцинация четвертой дозой людям
старше 60 лет и работникам
здравоохранения. При этом
в результате исследований
израильских ученых было
выявлено, что четвертая доза
вакцины в два раза улучшает
защиту от COVID-19. Выводы
основаны на результатах
исследований, проведенных
среди людей старше 60 лет,
при этом учитывались данные 400 тыс. пожилых израильтян, которые сделали
четвертую прививку, а также
600 тысяч граждан, получивших только три дозы вакцины. Израиль начал кампанию по вакцинации от коронавируса четвертой дозой в
начале января.
По меньшей мере 96 стран
уже делают бустерные прививки. Согласно данным Our
world in data, на всех континентах, кроме Африки, пол-

ностью вакцинировано около
60% населения, показатель
ревакцинации
составляет менее 10%. Из тех стран,
которые перешли к бустерным кампаниям, Чили,
Дания и Великобритания в
настоящее время вакцинировали наибольшее количество
людей.
По данным главы ВОЗ
Тедроса Гебрейесуса, поставленная цель достичь 70%
охвата населения в мире
вакцинацией от COVID-19
далека от достижения.
– В 86 странах от
COVID-19 привито менее
40% жителей, еще в 34 государствах уровень коллективного иммунитета не превышает 10%. В основном от
недостатка вакцин страдают развивающиеся и бедные
страны, – заявил глава ВОЗ.
Он отметил, что снижать
темпы иммунизации не
стоит ни в коем случае.

Скрытые симптомы
В Национальной системе здравоохранения Вели
кобритании сообщили, что
при заражении «омикроном» наблюдается широкий
спектр симптомов, схожих с
простудой.

При этом есть такие симптомы, которые можно принять за проявление иных
заболеваний. Одним из них
является усталость. Бывает
трудно определить, связано ли чувство усталости и
переутомления с COVID-19,
так как люди могут списывать это на другие факторы образа жизни. По словам эксперта по инфекционным заболеваниям, доктора
Сачин Награни, усталость
может быть ранним маркером заражения коронавирусом, однако она легко может
быть вызвана и другими
причинами.
Другим «скрытым» симптомом является ломота и
боли в мышцах. Как отметил Награни, такое состояние может быть спровоцировано тем же чувством усталости.
Легко спутать с другими
проявлениями и потерю
аппетита. При этом данный симптом встречается у
людей, заразившихся как
«омикроном», так и «дельтой».
Еще одним таким симптомом является тошнота,
которая все же редко проявляется при COVID-19.

Не так прост, как кажется
«Омикрон» ошибочно считают легким вариантом коронавируса,
заявляет кандидат медицинских наук, ассоциированный
профессор Рафаиль Кипшакбаев. Он уверен,
что данный штамм не стоит недооценивать
печени. Другими словами, вы рискуете
заразить ваше окружение, а у групп риска
болезнь может протекать тяжело, даже
с летальным исходом. В данном случае
нужно беречь не только свое здоровье,
но и нести социальную ответственность
за своих близких, – уверен эксперт.
Врач добавил, что вирус не собирается
уходить, и людям нужно научиться внимательно относиться к своему здоровью
и соблюдать меры безопасности, чтобы
уберечься от заражения.
– Необходимо соблюдать все те же меры
безопасности: самоизоляция при возникновении каких-то симптомов, прохождение
ПЦР-теста, изоляция при отрицательном
ПЦР-тесте, ношение маски в обществен-

ных местах, ее частая смена, использование антисептиков и работа над
своим здоровьем: хорошее питание,
сон. Необходима адекватная физическая нагрузка, чтобы стимулировать
иммунитет человека и не заболеть. Не
нужно паниковать, следует понять, что
с данным вирусом придется жить, как
и с вирусами простуды. Вирус никуда не уйдет. Жизнь продолжается.
Побочные эффекты после перенесенного коронавируса обязательно будут,
– заключил профессор.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе



Уроки видеть
Алматинец создал тренажер для обучения грамоте
незрячих – уникальный самоучитель Брайля.
Ученый-новатор Галымжан Габдрешов признается, что
на создание такого дивайса его подтолкнула ситуация с
собственным здоровьем.
– Работать над изобретениями для людей с особыми
потребностями начал тогда, когда меня коснулась угроза
потери зрения. И тогда же выяснил, как мало инноваций
создается для людей с инвалидностью. Одним из первых
моих изобретений был механический экзоскелет для
колясочников, с помощью которого они смогут ходить.
Также в числе значимых изобретений для слепых людей
– технология и аппарат активной звуковой биолокации,
благодаря которым у незрячих заново активируется зрительная кора и они начинают видеть по-новому, – рассказывает разработчик.
По его мнению, в первую очередь проект должен
помочь детям. Благодаря удобному девайсу они могут
научиться читать и по-своему узнавать мир.
– Говорят, что пальцы для незрячего – это его глаза. И
задача нашего устройства – научить ребенка тактильно,
подушечкой пальчика не просто распознавать пупырышки, а превращать их в буквы. Затем эти буквы превращаются в осмысленные слова, а потом и предложения. Голосовой помощник устройства активно помогает
ребенку, что позволяет ему самостоятельно и в любое
время тренироваться. С этой технологией дети могут научиться читать гораздо быстрее. Дело в том, что процесс
обучения шрифту Брайля очень трудоемкий, у детей он
может занимать несколько лет. Важно, что перед запуском производства тренажера мы более года работали с
тифлопедагогами, прислушивались к их рекомендациям,
– рассказывает Галымжан Габдрешов.
Изобретение было запатентовано в Казахстане и, как
оказалось, подобных аналогов в мире нет.

Наша сестра
Сотрудница Центра перинатологии и детской кардиохирургии Алматы Маржан Атегелдиева признана лучшей
медицинской сестрой 2021 года в рамках республиканского конкурса.
Уже на протяжении 19 лет Маржан работает медицинской сестрой, 10 из которых в алматинском центре в
должности старшей медсестры отделения совместного
прививания «Мать и дитя».
– Конкурс проходил в онлайн-режиме в связи с эпидемиологической ситуацией в Казахстане. Победить мне
удалось благодаря огромной поддержке моего коллектива, – рассказывает Маржан.
Медсестра поделилась, что подобные конкурсы стимулируют к дальнейшему развитию, теперь ей еще больше
хочется продолжать совершенствовать свои навыки.

– По данным профильных специалистов, которые следят за тифлотоварами в мире, существующие решения
малополезны. Например, Россия поставляет много лет
предмет, который производитель почему-то называет
самоучителем чтения для незрячих. Это обычная доска
с шестью отверстиями, куда можно вставить палочки.
Но, по сути, это не самоучитель, ведь для освоения грамоты слепому человеку потребуется педагог. Поэтому
наш аппарат, согласно государственному заключению,
является первым полноценным самоучителем, – отметил
ученый.

Дело техники

Первый в городе робот-официант удивил алматинцев. Видео с
необычным сотрудником одного из
городских заведений общепита стремительно распространилось в социальных сетях и стало «вирусным».
Пользователи в шутку прозвали электронного официанта Роботбеком.
– Роботы-официанты являются
отличными помощниками – они могут
нести сразу несколько подносов. Еще
одна их немаловажная особенность
– умение говорить на государственном языке, – говорит разработчик
Бекболат Арыстанбекулы.
У него в штате уже два таких
необычных сотрудника. Роботыофицианты работают без устали и
перерыва на обед, не сетуют на зарплату и к тому же вызывают массу
восторженных отзывов у посетителей.
По словам новатора, на создание
кибер-помощников ушло около трех
месяцев, а примерная стоимость
одного робота превышает 3 миллиона тенге.
– Одна из задач роботов – вызвать
интерес у детей к изучению казахского языка. Роботы, говорящие

на казахском, это не просто шаг в
будущее, а уже реальность. Таким
образом мы внесли свой небольшой вклад в укрепление национальной культуры и языка, – сообщил
Бекболат Арыстанбекулы.
По словам изобретателя, такие
сотрудники с искусственным интеллектом могут пригодиться не только в кафе, но и в других местах.
Особенно актуально использование
роботов в период пандемии. Это
может сократить контакты между
людьми и остановить распространение вируса.
– Можно их внедрить во все общественные пространства. Например,
в аэропорту, в ТРЦ, в ЦОНах. Если
вы замечали, пожилые люди часто
спрашивают у входа в ЦОН, как
пройти до кассы или регистратуры.
Роботы могли бы сопроводить их до
нужного места, – отметил Бекболат
Арыстанбекулы.
В дальнейшем авторы проекта
планируют адаптировать роботов и
к больницам. В целом специалисты
говорят, что такая практика совместной работы с роботами уже широко
распространена в мире.

Неудачная покупка
Как быть, если приобретенный товар оказался ненадлежащего качества, и что
делать, если продавец отказывается возвращать деньги?
– Согласно закону «О защите прав потребителей» вы
можете поменять непродовольственный товар, который не был в употреблении,
в течение 14 дней, при этом
у него должны быть сохранены товарный вид, потребительские свойства, ярлыки,
пломбы, фискальный чек или
любой документ, подтверждающий факт покупки у этого
продавца, – поясняет президент общественного объединения по защите прав потребителей «Адал» юрист Артык
Сейткалиева.
Однако часто бывает так,
что покупатели обращаются
с устной жалобой к продавцу.
Так можно упустить закон-

ный двухнедельный срок, по
истечении которого вы уже
не сможете доказать, что
своевременно обратились по
возврату денег или обмену
товара, и по закону продавец
вправе отказать вам в этом.
Поэтому необходимо в
письменном виде оставить
претензию, причем нужно
потребовать, чтобы представитель магазина поставил
свою подпись о принятии данного документа с указанием
имени, фамилии, отчества,
даты, входящего номера. С
этого момента продавцу дается 10 дней на ответ.
Далее, если продавец отказал в удовлетворении требований либо не предоставил
ответа в указанный срок,
то вы вправе обратиться в
Департамент по защите прав
потребителей.
– Если нет чека, косвенными

доказательствами могут быть
фотовидеосъемки, свидетельские показания, гарантийный
талон, акт приема, накладная,
любой документ, подтверждающий, что именно в этом
магазине, в этом отделе был
куплен товар. Если потребитель оплатил товар картой, то
в таком случае он спокойно
докажет факт покупки без
чека. Для этого нужно предоставить выписку со счета,
которую можно получить
через банк либо банковское
приложение, – рассказала
Артык Сейткалиева.
Стоит также учесть, что
обмену и возврату не подлежат лекарственные средства и медицинские изделия,
нательное белье, чулочноносочные изделия, животные
и растения, метражные товары, абонентские устройства
сотовой связи.

Всё сказанное вами…

В мессенджере WhatsApp появилась новая
мошенническая схема.
Вам приходит сообщение от неизвестного
номера примерного содержания: «ваш контакт
сохранен у меня в телефоне, и я хочу уточнить,
кто вы». Если вы ответите неизвестному, то он
попробует аккуратно выспросить подробности
о вас: имя, фамилию, возраст, вид деятельности или даже привычки и симпатии и даже
круг друзей.
Эти данные мошенники могут использовать
для того, чтобы от вашего имени выманивать
деньги у окружающих вас людей и родных.
Репертуар историй и уловок у злоумышленников весьма широкий.
Чтобы защититься от такой схемы, специалисты советуют не отвечать незнакомым людям,
если вы ни от кого не ждете сообщений. Также
эксперты советуют поменьше рассказывать
о себе в интернете тем людям, которых эта

информация никак не касается, – совершенно
безобидные на первый взгляд сведения могут
быть искусно использованы против вас самих.
Полосу подготовила
Наталья ГЛУШАЕВА
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10 дней сотрудники телеканала «Алматы» работали
в эпицентре трагических событий
В прямом эфире
Начало 2022 года, к сожалению, стало драматическим
и трагичным как для нашего города, так и в целом для
страны. В те роковые дни
новостная служба телеканала
«Алматы» уже с ночи 4 января вещала в прямом эфире
для всей республики, подробно рассказывая о ситуации в
городе и призывая горожан
не поддаваться провакационным действиям подстрекателей.
Несмотря на то, что по всей
стране сохранялся режим ЧП
и проходила антитеррористическая операция, мы посчитали своим профессиональным и гражданским долгом,
рискуя здоровьем и жизнью,
подготовить серию информационных
материалов,
опираясь на официальные
источники, соответствующие
действительности. События
развивались довольно стремительно и любая новость
была, как глоток свежего воздуха, ценна и необходима. В
случае промедления существовала угроза искажения
и неправильной интерпретации любого вида источника
информации. И отдельные
лица,
воспользовавшись
непростой ситуацией, манипулируя сознанием граждан,
пытались сеять в обществе
еще большую напряженность
и вражду.

Мы профессионалы

На передовой

операции и записали интервью с очевидцами январских
событий – беспорядков, мародерства и спасения пострадавших, а также последствия
погромов и боевых действий.
В целом мы подготовили
серию роликов в жанре no
comments, два спецпроекта о
данных событиях.
Также запущено производство
документальных
фильмов «Қаңтар қасіреті»
и «Алматинская трагедия»,
которые повествуют о кровопролитных событиях в
Алматы: попытке захвата
города,
противодействии
террористам и заявлении
Президента о построении
нового Казахстана. В них
отображена полная хронология происшествий с 4 по 12
января: от мирных митингов
и протестов до беспорядков,
мародерства и террористических атак. Эти фильмы –
попытка показать реальную
картину, опираясь на факты
и официальные заявления, а
также через истории людей:
рядовых граждан, потерявших своих близких, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
павших на поле боя, защищая город и его жителей.

Между тем в нашу редакцию поступило огромное
количество видео от небезразличных горожан-очевидцев
с места происшествия, истории разных людей: мирных
жителей, военнослужащих
и сотрудников правоохранительных органов, о которых
мы обязаны были рассказать.
За период работы в «поле»
наши корреспонденты всегда
находились на передовой – в
горячих точках. Они отсняли
эксклюзивные кадры спец-

В наших фильмах мы рассказали о медсестре неотложки Галии Алмабаевой, которая спасала тех, кто оказался
между жизнью и смертью,
посчитав это своим долгом.
Мы записали и фельдшера
городской больницы скорой
неотложной помощи Сергазы
Аблаева, который поведал о
врачах, выезжавших в самые
горячие точки города для
оказания медицинской помощи каждому, кто в ней нуж-

Просто герои

дался. По его словам, не раз
бандиты нападали на бригады скорой помощи, но это не
пошатнуло решимости медиков вновь и вновь бросаться в
пекло, чтобы прийти на каждый зов о помощи.
Мы
также
раскрыли
историю о пострадавших
пожарных. Во время террористической атаки было
повреждено 18 единиц спецтехники, захвачено 6, пять
транспортных средств были
сожжены дотла. В ходе атаки
под обстрел попала служебная машина начальника
Департамента по ЧС и его
водитель Серикбол Юсуп.
В
фильмах
«Қаңтар
қасіреті» и «Алматинская
трагедия» мы попытались
представить в полном смысле
этого слова всю бесценность
таких понятий, как единство
и сплоченность общества, а
также мир и стабильность
на фоне новой террористической угрозы, которую пыталась развязать против нашего
суверенитета банда головорезов. Надеемся, что телезрители дадут объективную оценку нашей работе.

Без перерыва на сон

В течение 10 дней испытания на выносливость журналисты, операторы и водители телеканала «Алматы»
трудились в эпицентре огня и
стрельбы. Особенно в ночь с 4
на 5 января новостная служба нашего канала выходила в
эфир каждый час. И в остальные дни около 20 сотрудников департамента информационных программ наряду с
новостями разработали более
10 специальных выпусков на
казахском и русском языках,
в ходе которых сложившаяся критическая обстановка

была обсуждена с видными
общественными и государственными деятелями.
За это время в нашем эфире,
на сайте и в социальных сетях
было опубликовано в общей
сложности более 2000 тематических материалов, из них
563 новостных, а также обращений, информации о работе заседаний оперативного
штаба. Кроме того, подготовлена и вышла в эфир серия
из 55 роликов с участием
известных личностей, комментировавших произошедшую трагедию. Более того,
37 видеозаписей (видеонарезки), которые были сгруппированны из видеокадров,
снятых в ходе чрезвычайной
ситуации, транслировались в
социальные сетях, размещались на сайте, передавались в
эфире телеканала.
Стоит
отметить,
что
«Алматы TV» по просьбе других каналов страны делился
различными видеоматериалами, снятыми нашими
операторами в горячих точках. Данный факт является
ярким примером партнерского сотрудничества в крайне
сложных ситуациях.
Коллеги из коррпункта в
столице оперативно передавали информацию и прессрелизы, которые распространяли государственные
органы (общее количество
20). С какими бы трудностями ни сталкивались в эти дни
сотрудники нашего канала,
каждый из них безупречно
справлялся со своими обязанностями.

Служебный долг

К сожалению, трагедия не
обошла стороной и наш телеканал. Как вы знаете, в составе кортежа акима города съе-

мочная группа подверглась
обстрелу со стороны террористов. В машине, направлявшейся вниз по проспекту
Назарбаева, было трое наших
коллег. Водитель Муратхан
Базарбаев скончался от полученных пулевых ранений.
Светлый образ Муратхана
Абдыулы, его глубокая преданность профессии навсегда останутся в наших сердцах. Наш 54-летний коллега,
когда наступили тяжелые
времена для нашей страны,
с честью исполнил свой служебный долг и погиб как
герой.
14 января аким города
Бакытжан Сагинтаев посетил телеканал «Алматы»
и встретился с коллективом, он выразил соболезнование семье погибшего от
рук террористов Муратхана
Базарбаева. Кроме того, аким
оказал моральную и материальную поддержку Диаскену
Байтибаеву,
получившему травму, и семье Арсена
Сандыбаева, который благополучно вывез съемочную
группу из точки обстрела.
Вместе с тем группа сотрудников канала, беспрерывно
трудившихся на информационном фронте с 4 января, будет награждена государственными наградами.
Бакытжан Абдирович также
дал поручение в дальнейшем
усилить технико-материальное оснащение телеканала
«Алматы».
Коллектив
телеканала
имеет уже 22-летнюю историю и будет и впредь трудиться во имя мира, целостности
и единства страны за светлое
будущее нации.
Подвиг мирных людей,
рисковавших своей жизнью
в критические для страны
первые дни 2022 года, которые останутся в истории как
алматинская трагедия, будут
всегда в нашей памяти.
Вместе с тем хочу выразить
огромную благодарность всем
коллегам, работавшим с профессиональной ответственностью и отдачей, не жалея сил
и рискуя жизнью, не прекращая ни на час вещание телеканала «Алматы». Каждый
сотрудник важен для нас.
Рауан ИСКАЛИЕВ
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Жизнь
в музыке

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения народной артистки
СССР композитора Газизы Жубановой
Весь свой творческий путь Газиза
Ахметовна Жубанова находилась в авангарде. Как композитор искала новые формы,
чтобы выразить богатство музыкального
наследия Казахстана. Как ректор стремилась сделать Алма-Атинскую консерваторию одним из самых передовых музыкальных вузов региона и всего СССР. Как
председатель Союза композиторов поощряла творческую молодежь. Она создала
композиторскую школу, последователями
которой себя считают многие современные
музыканты.

Мелодии детства

Раннее детство Газизы Жубановой проходило в ауле близ Мугоджарских гор.
Впоследствии в документальной киноленте
о своем творчестве «В музыке продолжение» она рассказывала, что мелодии
окружали ее с первых шагов – в ауле практически все владели домброй, пели под ее
аккомпанемент.
Народные обряды, радости и печали
человеческой жизни сами рождали песни и
кюи. Кроме того, девочка любила слушать
звуки природы – птичьи трели, стрекотание
кузнечиков, шум ветра, журчание ручья.
Все эти звуки она пыталась передать мелодией, напевая песню без слов.
Затем семья переехала в Алма-Ату, куда
после окончания Ленинградской консерватории направили отца Газизы – композитора Ахмета Жубанова. Семья стала жить
в квартире, главным и чуть ли не единственным предметом мебели в которой
был рояль – его Ахмет Куанович приобрел
в Ленинграде.
Именно тогда у девочки появилось осознанное желание стать композитором.
«Мама часто вспоминала, как в седьмом
классе в школьном сочинении на тему
«Кем я хочу быть» она вывела аккуратным
почерком: «Я буду композитором», – рассказывал ранее сын Газизы Жубановой
композитор Алиби Мамбетов.
Девочка упорно шла к своей цели, усердно занималась в музыкальной школе и
даже сочинила две собственные музыкальные пьесы. В своей книге «Мир мой –
музыка» Газиза Ахметовна вспоминала, как
это происходило: когда отца не было дома,
она надевала его пижаму, в которой, конечно, утопала, садилась за отцовский рояль и
сочиняла. К слову, отец всегда поощрял ее
композиторские опыты.
Когда Газиза училась в старших классах, он решил познакомить ее с Диной
Нурпеисовой – знаменитым народным композитором и виртуозом игры на домбре,
которой Газиза восхищалась с ранних лет.
«Дина очень серьезно подходила к музыкальному искусству. Она говорила, что

если домбрист не может выразить в своей
музыке мысли, сильные чувства, то ему не
нужно брать в руки инструмент, эти слова
я помнила всегда», – рассказывала Газиза
Ахметовна в фильме «В музыке продолжение».
Ахмет Жубанов представил свою дочь
знаменитой исполнительнице и композитору, вместе они беседовали о музыкальном
искусстве, о домбре, о сочинении произведений, о творчестве знаменитого наставника Дины – Курмангазы.
«Спросив о моих успехах, она благословила меня на долгий творческий путь,
так же как в свое время ее благословил на
творческий путь великий кюйши казахского народа Курмангазы», – делилась Газиза
Жубанова.

Навстречу мечте

В старших классах школы Газиза
Жубанова одновременно училась в музыкальном училище, а после получения аттестата зрелости стала готовиться к учебе в
Москве. Все лето девушка повторяла теорию музыки, занималась за роялем, сочиняла, а осенью вместе с отцом отправилась
в Москву, к Михаилу Гнесину, с которым
Ахмет Жубанов был в добрых отношениях
– в конце 1930-х они совместно сочиняли
музыку к фильму «Амангельды». Девушка
сыграла маститому педагогу несколько
своих вещей – романс «Не пугай меня
бурей», сонатину для фортепиано, пьесу
для скрипки и фортепиано.
Гнесину, ученику Римского-Корсакова,
произведения Газизы понравились, он
нашел в них что-то общее со стилистикой «Могучей кучки», искусство которой
ознаменовало новые музыкальные тенденции ХХ века. В сочинениях начинающего
композитора из Казахстана прослеживался
поиск новых форм, свежий музыкальный
язык. Корифей предсказал девушке композиторское будущее и дал рекомендацию на
поступление в Гнесинское училище.
«Возможно, это были просто ободряющие слова, но я восприняла их почти
мистически, как голос провидения», – признавалась Газиза Жубанова.
После успешного окончания Гнесинки она
поступила в Московскую консерваторию,
в класс профессора Юрия Шапорина, а
затем в аспирантуру. Среди однокурсников
Жубановой были Александра Пахмутова,
Евгений Светланов и другие впоследствии
прославленные музыканты.
В качестве дипломной работы Газиза
Жубанова представила один акт оперы
«Ночные раскаты» по Мухтару Ауэзову.
Главную партию исполнил Николай Гяуров,
ставший через несколько лет звездой оперной сцены.

Годы обучения в аспирантуре были очень
плодотворными для Газизы Жубановой,
тогда она создала скрипичный концерт,
первый вариант оратории «Заря над степью», которую Арам Хачатурян назвал
самобытной и свежей музыкой.
Эти сочинения стали отправной точкой в
профессиональной карьере композитора.

Знакомство под Новый год

Московский период был временем судьбоносных встреч, и не только творческих.
Студент четвертого курса ГИТИСа, начинающий режиссер Азербайжан Мамбетов
пригласил своих друзей – казахстанских
студентов московских вузов к себе в общежитие на встречу Нового 1957 года. Он
только что вернулся из Гурьева, где по
приглашению Министерства культуры
Казахской ССР успешно поставил пьесу
Александра Штейна «Персональное дело».
После премьеры труппа преподнесла ему
огромного осетра весом под 20 килограммов – этим-то гостинцем молодой режиссер и собирался встречать своих земляков.
«Среди приглашенных студентов-казахов
была Газиза – Газиза Ахметовна Жубанова.
Она была беленькая, голубоглазая, скромная и очень общительная девушка. Было
весело, мы пели песни, дифирамбы лились
рекой. Это был незабываемый вечер в моей
жизни», – делился своими воспоминаниями режиссер.
Вскоре они поженились. Это был союз
единомышленников. Жубанова неоднократно писала музыку к спектаклям и
фильмам своего супруга. Впоследствии,
став известными деятелями искусства, оба
были удостоены звания народного артиста
СССР.

Многогранный талант

Газиза Жубанова могла бы остаться в
Москве и сделать там блестящую карьеру.
Но она ощущала себя прежде всего казахстанским композитором и понимала, что ее
талант и знания нужны здесь.
Приметив ее организаторские и лидерские качества, руководство ЦК партии в
1962 году предложило Жубановой возглавить Союз композиторов Казахстана. И в
ответ на ее реплику: «Я училась в Москве
не на председателя, а на композитора»
– настойчиво сказали: «Задание партии,
отказаться нельзя».
Вступив в должность, начинающий руководитель стала продвигать молодые таланты, организовывала фестивали современной классической музыки в Алма-Ате и
регионах республики.
Перед руководством страны глава Союза
композиторов поставила вопрос о строительстве жилья для музыкантов – многие
ее коллеги еще со времен войны были не
устроены, ютились в маленьких квартирах,
жили без удобств. Идея была поддержана –
так на пересечении улиц Тулебаева и Кирова
(ныне Богенбай батыра) выросла жилая
многоэтажка, где получили квартиры многие коллеги Газизы Жубановой. На первом
этаже здания вдоль улицы Тулебаева разместился Союз композиторов. Сегодня о
многих выдающихся жителях композитор-

ского дома говорят мемориальные доски,
установленные на его фасаде.
В 1975 году Газиза Жубанова оставила пост председателя творческого союза,
чтобы приступить к новому делу – композитору предложили стать ректором консерватории. К слову, консерватория была для
нее родным местом – она преподавала там
с 1958 года.
«Интуитивно я чувствовала, что работа
ректора отнимет много времени. Вместе с
тем во мне неотступно жила идея поднять
профессиональный уровень нашей консерватории», – говорила Газиза Жубанова.
Ее сын Алиби Мамбетов рассказывал,
что, будучи ректором, Газиза Ахметовна
привечала дисциплинированных студентов
и давала талантливой молодежи рекомендации для продолжения учебы в Москве.
В этой должности она проработала 12
лет.
В конце 1980-х Газиза Жубанова оставила должность ректора и стала, как она
любила говорить, «свободным композитором», ведь свобода для творческого человека – главное.
«И смысл той юношеской мечты – «Я
буду композитором» – высветился для
меня лишь сейчас, но с той разницей, что
теперь я – композитор», – писала Газиза
Ахметовна.
На самом деле она никогда, ни на минуту
не забывала о своем истинном призвании.
В ее произведениях отразился новаторский дух ХХ века, традиции Стравинского
и Прокофьева. Написанная музыка всегда
проходила сквозь призму ее гражданской
позиции. Она жила в ногу со временем, а
зачастую даже опережая его.
«Я всегда поражался, как маме удавалось
все успевать… Днем она была председателем Союза композиторов, а потом ректором, занималась общественной работой,
помогала людям. А сочиняла она ночью,
за роялем. Спала три–пять часов», – рассказывал ее сын и коллега.
Не стало Газизы Жубановой в 1993 году.
В общей сложности за свою профессио
нальную жизнь композитор создала три
оперы, четыре балета, три симфонии, три
концерта, шесть ораторий, пять кантат,
свыше 30 произведений камерной музыки,
песенные и хоровые сочинения, музыку
к спектаклям и кинофильмам, обработки
народных песен.
Ее вклад в современную казахскую
культуру огромен. Газиза Жубанова также
известна как научный публицист, автор
многих очерков и статей о культуре, методах обучения композиторов и методах
отражения общественных проблем в музыкальных произведениях. Выступала со своими публикациями на всесоюзных и международных симпозиумах в СССР, Италии,
Японии и других странах. Многогранное
творчество композитора вывело национальную казахскую культуру на мировой
уровень. «Она была одаренной личностью
и человеком в подлинном, высоком смысле этого слова», – подчеркивал Алиби
Мамбетов.
Юрий КАШТЕЛЮК
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Понедельник, 31 января
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал
«Братство десанта»
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Экспат»
12.00 «Сенат аксакалов»
12.30 «Үкімет»
13.00 Телехикая
«Шайқалған шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал
«Братство десанта»
18.00 Мегахит «Нитро Раш»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Отдел журналистских расследований»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»
деректі фильм
06.25 «Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
07.00 «Әке» телехикая
08.00 «TAŃSHOLPAN»
таңғы ақпараттысазды бағдарлама.
Тікелей эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Үміт» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Apta» сараптамалық
бағдарлама
16.10 «Ақжауын» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «ҮМІТ» телехикая
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ»
телехикая
23.30 «Ақжауын» телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
01.40 «Қазба қазыналары»
деректі фильм
02.00 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
11.30 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
12.20 «ПЕС-4», остросюжетный детектив
16.10 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»,
мелодрама
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ.
ТАНЫССЫЗ
ТАНЫЛҒАНДАР», токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ
НОВОСТИ
21.40 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
23.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ», остросюжетный детектив
01.10 «ПЕС-4», остросюжетный детектив
03.00 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
10.20 «ЛЕТНИЙ СНЕГ»
многосерийный
фильм
14.00 «112». Прямой эфир
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
многосерийный
фильм
20.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ»
20.35 «ТРИ КАПИТАНА»
многосерийный
фильм
00.20 «ИЩЕЙКА-6»
многосерийный
фильм
01.20 Ночной кинотеатр.
«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
02.10 «112». Криминальные
новости
02.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «112». Тікелей эфир
03.05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
07.00
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
15.30
15.40
17.40
18.05
19.00
19.30
20.00
20.35
21.35
22.35
23.35
00.35
01.35
02.35

Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Үздік әзілдер
Телехикая «Саған
сенемін»
Телехикая «Гюмюш»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Ваш ДГД
Телесериал
«Безопасность»
Алматинские истории
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
Басты назарда
(тікелей эфир)
Телехикая «Гюмюш»
Телехикая «Саған
сенемін»
Телесериал
«Безопасность»
Телехикая «Жігіттің
сабаздары»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі

03.20
03.50
04.40
05.55

Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнекей»
07.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.10 «Супер Зак» мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Сақалар»
09.40 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
10.00 Анимация отандық
«Қызғалдақтар
мекені»
10.10 «Клео мен Кукин»
мультхикая
10.40 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация отандық
«Еркелер»
11.40 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация отандық
«Алпамыс»
12.50 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
13.25 «Хайди» мультхикая
13.50 «Винкстер клубы»
мультхикая
14.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
14.40 Анимация отандық
«Еркетай»
15.00 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
15.25 «Маймылдар мекені»
мультхикая
15.40 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
16.05 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнекей»
16.35 «Сау болайық!» таным
дық бағдарламасы
16.45 Анимация отандық
«Сақалар»
17.15 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
18.00 Анимация отандық
«Сәби»
18.10 «Ауыл жұлдыздары»
телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
20.00 Анимация отандық
«Еркелер»
20.10 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация отандық
«Алпамыс»
21.00 «Табиғат
таңғажайыптары»
танымдық жобасы
21.10 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
21.30 «Клео мен Кукин»
мультхикая

казахстанские каналы

22.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
22.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.05 «Хайди» мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.40 Анимация отандық
«Еркетай»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
07.30
08.30
09.30
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
15.55
18.00
20.00
21.00
21.55
23.10
23.50
01.40
02.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
What’s up?
Сериал
«Базарбаевтар»
31 Әзіл
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
Мультсериал «Маша
и Медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Мультсериал «Тимон
и Пумба»
Ералаш
КИНО. «Тревожный
вызов»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
КИНО. «Колония»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын
Казспорт
КАЗСПОРТ

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты.
«Қайрат» – «Тұран»
08.50 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА»
09.00 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Интер» (Италия)
– «Шахтер Донецк»
(Украина)
10.50 «Моя Олимпиада».
Елена Хрусталева
11.20 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Қарағанды» –
«Алтай-2» (әйелдер).
2 тур
13.30 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
14.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты.
Қазақстан – Италия
16.10 «Темірқазық» деректі
фильм
16.35 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Буревестник»
– «Павлодар»
(ерлер). 2 тур
18.45 «Моя Олимпиада».
Владимир Смирнов
19.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/4
финал. Тікелей эфир
21.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
22.00 Специальный проект
(Юлия Галышева)

22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/4
финал. Тікелей эфир
00.10 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері». Денис Тен.
Арнайы репортаж
00.25 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Ерке мұң»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Телесериал
«Гадалка»
11.00 Телесериал «Дурная
кровь»
13.00 Скетчком «Q-елі»
13.30 Телехикая «Бастық
боламын»
14.30 Телехикая «Ерке мұң»
15.30 Телесериал «Домик
на счастье»
16.30 Телесериал
«Гадалка»
17.30 Телесериал
«Көзайым»
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Спецы»
21.21 Сериал «Сержан братан»
22.40 Телехикая «Бастық
боламын»
23.35 Телесериал «Көзайым»
01.10 Телесериал «Домик
на счастье»
02.10 Телесериал «Побег из
аула»
02.30 Телепередача
«Тамаша 7 км»
03.20 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Телесериал «Анна
Герман»
10.00 Новости
10.10 Программа
«Белорусский
стандарт»
10.20 Телесериал «Анна
Герман»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.10 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
21.50 Шоу «Назад в будущее»
23.40 Телесериал «Остров
ненужных людей»
02.00 Документальный
фильм «Маршалы
Победы». Антонов
02.30 Художественный
фильм «Моя любовь»
03.50 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
04.35 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»

казахстанские каналы

ПРОГРАММА ТВ

Вторник, 1 февраля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Братство
десанта»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Нитро Раш»
12.00 «Сенат аксакалов»
12.30 «Отдел журналистских
расследований»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Телесериал «Братство
десанта»
18.00 Мегахит «Главно
командующий»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»
деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Әке» телехикая
08.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Үміт» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
15.50 «Киелі Qazaqstan»
деректі фильм
16.10 «Ақжауын» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «ҮМІТ» телехикая
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ»
телехикая
23.30 «Ақжауын» телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań» қоғамдықсаяси ток-шоу
01.40 «Теледәрігер»
02.30 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
11.20 НОВОСТИ
12.00 «ПЕС-4», остросюжетный детектив
14.10 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ», остросюжетный детектив
16.00 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ.
ТАНЫССЫЗ

21.00
21.40
23.20
01.10
03.00
04.00

ТАНЫЛҒАНДАР», токшоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
«НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
«ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ», остросюжетный детектив
«ПЕС-4», остросюжетный детектив
«КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 «ИЩЕЙКА-6»
многосерийный фильм
12.10 «ВЕСНА МОЕГО
СЕРДЦА» многосерийный фильм
14.00 «112». Прямой эфир
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
многосерийный фильм
20.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ»
20.35 «ТРИ КАПИТАНА»
многосерийный фильм
00.20 «ИЩЕЙКА-6»
многосерийный фильм
01.20 Ночной кинотеатр.
«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
02.10 «112». Криминальные
новости
02.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «112». Тікелей эфир
03.05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
07.00
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
15.30
17.30
17.55
19.00
19.30
20.00
20.35
21.35
22.35
23.35
00.35
01.35
02.35
03.20
03.50
04.40
05.55

Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Үздік әзілдер
Телехикая «Саған
сенемін»
Телехикая «Гюмюш»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Телесериал «Долгий
путь домой»
Алматинские истории
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
Akimat live
Телехикая «Гюмюш»
Телехикая «Саған
сенемін»
Телесериал
«Безопасность»
Телехикая «Жігіттің
сабаздары»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнекей»
07.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.10 «Супер Зак»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Сақалар»
09.40 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
10.00 Анимация отандық
«Қызғалдақтар мекені»
10.10 «Турбозаврлар»
мультхикая
10.40 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация отандық
«Еркелер»
11.40 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация отандық
«Алпамыс»
12.50 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
13.25 «Хайди» мультхикая
13.50 «Винкстер клубы»
мультхикая
14.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
14.40 Анимация отандық
«Еркетай»
15.00 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
15.25 «Маймылдар мекені»
мультхикая
15.40 Анимация отандық «Су
астындағы оқиға»
16.05 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнекей»
16.35 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
16.45 Анимация отандық
«Сақалар»
17.15 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
18.00 Анимация отандық
«Сәби»
18.10 «Ауыл жұлдыздары»
телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
20.00 Анимация отандық
«Еркелер»
20.10 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация отандық
«Алпамыс»
21.00 «Табиғат
таңғажайыптары»
танымдық жобасы
21.10 «Қазына іздеушілер»
мультхикая
21.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
22.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
22.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.05 «Хайди» мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.40 Анимация отандық
«Еркетай»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
15.50
18.00
20.00
21.00
21.55
23.10
23.50
01.40
02.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал
«Базарбаевтар»
31 Әзіл
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
Мультсериал «Маша и
Медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Ералаш
КИНО. «Обитель зла»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
КИНО. «Автобан»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET –
Қазақстан Чемпионаты.
«Астана» – «Атырау»
08.55 «ЖҰЛДЫЗБЕН
ЖАТТЫҒУ»
09.05 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/4
финал
10.50 «Моя Олимпиада».
Людмила Прокашева
11.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының журналы
11.35 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Қуаныш»
– «Ару-Астана»
(әйелдер). 2 тур
13.05 «КЕСКЕКТІ ЕРДІҢ
СОЙЫ» арнайы жоба
13.35 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/4
финал
15.20 «Моя Олимпиада».
Елена Хрусталева
15.50 ВОЛЕЙБОЛ.
Ұлттық Лига.
«Тараз» – «ҰшқынКөкшетау» (ерлер).
2 тур
18.35 «ШЕКТЕУЛІ
МҮМКІНДІКПЕН
ШЕКСІЗ ЖЕТІСТІККЕ»
деректі фильм
19.05 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері». Денис Тен.
Арнайы репортаж
19.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/4
финал. Тікелей эфир
21.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
22.00 Специальный проект
(Юлия Галышева)
22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/4
финал. Тікелей эфир
00.10 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар
Лигасының шолуы
01.00 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Ерке мұң»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Телесериал «Гадалка»
11.00 Телесериал «Спецы»
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13.00 Скетчком «Q-елі»
13.30 Телехикая «Бастық
боламын»
14.30 Телехикая «Ерке мұң»
15.30 Телесериал «Домик на
счастье»
16.30 Телесериал «Гадалка»
17.30 Телесериал
«Көзайым»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Спецы»
21.21 Сериал «Сержан
братан»
22.35 Телехикая «Бастық
боламын»
23.25 Телесериал
«Көзайым»
00.15 Телесериал «Домик на
счастье»
01.15 Телесериал «Побег из
аула»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Телепередача
«Тамаша 7 км»
03.20 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
05.20 Программа «Достояние
республик»
05.45 Программа «Наше
кино. История большой
любви». Пираты ХХ
века
06.25 Телесериал
«Штрафник»
10.00 Новости
10.10 Телесериал
«Штрафник»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.10 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино»
20.55 «Слабое звено»
21.50 Шоу «Назад в
будущее»
23.40 Телесериал «Остров
ненужных людей»
02.05 Документальный
фильм «Герои.
Умираю, но не
сдаюсь»
02.30 Художественный
фильм «Частная жизнь
Петра Виноградова»
03.50 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
04.35 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
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Среда, 2 февраля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Братство
десанта»
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Главно
командующий»
12.00 «Сенат аксакалов»
12.30 «Біздің назарда»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал «Братство
десанта»
18.00 Мегахит «Допрос»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»
деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Әке» телехикая
08.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Үміт» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «Тұлға» деректі фильм
15.40 «ҚАЗАҚТАР» деректі
фильм
16.10 «Ақжауын» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «ҮМІТ» телехикая
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ»
телехикая
23.30 «Ақжауын» телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
01.40 «Теледәрігер»
02.30 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ
ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
11.20 НОВОСТИ
12.00 «ПЕС-4», остросюжетный детектив
14.10 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ», остросюжетный детектив
16.00 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ.

21.00
21.40
23.20
01.10
03.00
04.00

ТАНЫССЫЗ
ТАНЫЛҒАНДАР», токшоу
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
«НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
«ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ», остросюжетный детектив
«ПЕС-4», остросюжетный детектив
«КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 «ИЩЕЙКА-6»
многосерийный фильм
12.10 «ВЕСНА МОЕГО
СЕРДЦА» многосерийный фильм
14.00 «112». Прямой эфир
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
многосерийный фильм
20.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ»
20.35 «ТРИ КАПИТАНА»
многосерийный фильм
22.30 «ЖИВАЯ МИНА»
многосерийный фильм
00.20 «ИЩЕЙКА-6»
многосерийный фильм
01.20 Ночной кинотеатр.
«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
02.10 «112». Криминальные
новости
02.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «112». Тікелей эфир
03.05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
07.00
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
15.30
17.30
17.55
19.00
19.30
20.00
20.35
21.35
22.35
23.35
0.35
01.35
02.35
03.20
03.50
04.40
05.55

Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Үздік әзілдер
Телехикая «Саған
сенемін»
Телехикая «Гюмюш»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Телесериал «Долгий
путь домой»
Алматинские истории
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
Akimat live (тікелей
эфир)
Телехикая «Гюмюш»
Телехикая «Саған
сенемін»
Телесериал
«Безопасность»
Телехикая «Жігіттің
сабаздары»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнекей»
07.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.10 «Супер Зак»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Сақалар»
09.40 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
10.00 Анимация отандық
«Қызғалдақтар мекені»
10.10 «Турбозаврлар»
мультхикая
10.40 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация отандық
«Еркелер»
11.40 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация отандық
«Алпамыс»
12.50 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
13.25 «Хайди» мультхикая
13.50 «Винкстер клубы»
мультхикая
14.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
14.40 Анимация отандық
«Еркетай»
15.00 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
15.25 «Маймылдар мекені»
мультхикая
15.40 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
16.05 Анимация отандық
«Күлкі іздеген
Күнекей»
16.35 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
16.45 Анимация отандық
«Сақалар»
17.15 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
18.00 Анимация отандық
«Сәби»
18.10 «Ауыл жұлдыздары»
телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
20.00 Анимация отандық
«Еркелер»
20.10 Анимация отандық
«Қобыланды батыр»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация отандық
«Алпамыс»
21.00 «Табиғат
таңғажайыптары»
танымдық жобасы
21.10 «Тыңшы пингвиндер»
мультхикая
21.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
22.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Су астындағы оқиға»
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22.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.05 «Хайди» мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.40 Анимация отандық
«Еркетай»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
15.55
18.00
20.00
21.00
21.55
23.10
23.40
01.40
02.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал «Базар
баевтар»
31 Әзіл
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
Мультсериал «Маша и
Медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Ералаш
КИНО. «Колония»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
КИНО. «Секретный
агент»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. OLIMPBET
– Қазақстан
Чемпионаты. «ҚызылЖар СК» – «Ақтөбе»
08.50 «ЗВЕЗДНАЯ
РАЗМИНКА»
09.00 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/4
финал
10.40 «Мың жүректі, бір
білекті» деректі
фильм
11.15 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық
Лига. «Жетісу»
– «Айқаракөз»
(әйелдер). 2 тур
12.45 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының шолуы
13.35 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/4
финал
15.15 «Моя Олимпиада».
Елена Хрусталева
15.50 ФУТБОЛ. УЕФА
Чемпиондар Лигасы.
«Атлетико» (Испания)
– «Милан» (Италия)
17.50 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері». Денис Тен.
Арнайы репортаж
18.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
КЕРЛИНГ. Швеция
– Великобритания
(мужчины, женщины).
Прямой эфир
20.05 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Сауль Канело
Альварес – Калеб
Плант
23.45 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
00.35 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Ерке мұң»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Телесериал «Гадалка»
11.00 Телесериал «Спецы»
13.00 Скетчком «Q-елі»
13.30 Телехикая «Бастық
боламын»
14.30 Телехикая «Серт пен
сезім»
15.30 Телесериал «Домик на
счастье»
16.30 Телесериал «Гадалка»
17.30 Телесериал «Көзайым»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Спецы»
21.21 Сериал «Сержан
братан»
22.35 Телехикая «Бастық
боламын»
23.30 Телесериал «Көзайым»
00.20 Телесериал «Домик на
счастье»
01.10 Телесериал «Побег из
аула»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Телепередача
«Тамаша 7 км»
03.20 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
05.20 Программа
«Достояние
республик»
05.40 Программа «Наше
кино. История
большой любви».
Покровские ворота
06.25 Телесериал «Штрафник»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Штрафник»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.10 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино»
20.55 «Слабое звено»
21.50 Шоу «Назад в
будущее»
23.40 Телесериал «Остров
ненужных людей»
02.05 Документальный
фильм
«Сталинградская
битва. «Генералштурм» против
фельдмаршала по
кличке «Сатрап»
02.55 Художественный
фильм «Антон
Иванович сердится»
04.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
04.55 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
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ПРОГРАММА ТВ

Четверг, 3 февраля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Братство
десанта»
07.00 Тікелей эфирде «Таңғы
хабар»
10.00 Мегахит «Допрос»
12.00 «Сенат аксакалов»
12.30 «Народный контроль»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
16.00 Телесериал «Братство
десанта»
18.00 Мегахит. Отель
«Артемида»
20.00 Қорытынды жаңа
лықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны
Казахстан
Қазақстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»
деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Әке» телехикая
08.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
10.00 AQPARAT
10.10 «Дениз» телехикая
12.00 «Үміт» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.20 «Таlpyn»
15.55 БЕЙЖІҢ 2022.
ФРИСТАЙЛ. МОГУЛ.
(Квалификация.
Әйелдер). Тікелей
трансляция
17.00 AQPARAT
17.15 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
17.40 БЕЙЖІҢ 2022.
ФРИСТАЙЛ. МОГУЛ.
(Квалификация. Ерлер)
Тікелей трансляция
18.35 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.30 «ҮМІТ» телехикая
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ»
телехикая
23.30 «Ақжауын» телехикая
00.20 AQPARAT
00.55 «Ashyq alań»
қоғамдық-саяси токшоу
01.40 «Теледәрігер»
02.30 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
11.20 НОВОСТИ
12.00 «ПЕС-5», остросюжет
ный детектив
14.10 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ», остросюжет
ный детектив
16.00 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелод
рама
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ», өзбек
телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ.
ТАНЫССЫЗ ТАНЫЛ
ҒАНДАР», ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НА ТВОЕЙ СТОРО
НЕ-2», мелодрама.
23.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ», остросюжет
ный детектив
01.10 «ПЕС-5», остросюжет
ный детектив
03.00 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 «ИЩЕЙКА-6»
многосерийный фильм
12.10 «ВЕСНА МОЕГО
СЕРДЦА» многосерий
ный фильм
14.00 «112». Прямой эфир
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
многосерийный фильм
20.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ»
20.35 «ЖИВАЯ МИНА»
многосерийный фильм
00.20 «ИЩЕЙКА-6»
многосерийный фильм
01.20 Ночной кинотеатр.
«ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
02.10 «112». Криминальные
новости
02.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.50 «112». Тікелей эфир
03.05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
07.00
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
15.30
17.30
17.55
19.00
19.30
20.00
20.35
21.35
22.35
23.35
00.35
01.35
02.35
03.20
03.50
04.40
05.55

Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Үздік әзілдер
Телехикая «Саған
сенемін»
Телехикая «Гюмюш»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Телесериал «Долгий
путь домой»
Алматинские истории
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
На особом контроле
(тікелей эфир)
Телехикая «Гюмюш»
Телехикая «Саған
сенемін»
Телесериал
«Безопасность»
Телехикая «Жігіттің
сабаздары»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
07.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.10 «Супер Зак»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Сақалар»
09.40 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
10.00 Анимация отандық
«Қызғалдақтар мекені»
10.10 «Турбозаврлар»
мультхикая
10.40 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация отандық
«Еркелер»
11.40 Анимация отандық
«Сұлтан Бейбарыс»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация отандық
«Қаһарман»
12.50 «Горм сақшылары»
мультхикая
13.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
13.25 «Хайди» мультхикая
13.50 «Винкстер клубы»
мультхикая
14.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
14.40 Анимация отандық
«Еркетай»
15.00 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
15.25 «Маймылдар мекені»
мультхикая
15.40 Анимация отандық
«Су астындағы
оқиға»
16.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
16.35 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
16.45 Анимация отандық
«Сақалар»
17.15 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
18.00 Анимация отандық
«Сәби»
18.10 «Ауыл жұлдыздары»
телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Бетперделі батыр»
20.00 Анимация отандық
«Еркелер»
20.10 Анимация отандық
«Сұлтан Бейбарыс»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация отандық
«Қаһарман»
21.00 «Табиғат
таңғажайыптары»
танымдық жобасы
21.10 «Тыңшы пингвиндер»
мультхикая
21.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
22.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Су астындағы
оқиға»
22.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.05 «Хайди» мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.40 Анимация отандық
«Еркетай»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
15.50
18.00
20.00
21.00
21.55
23.10
23.50
01.50
02.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал
«Базарбаевтар»
31 Әзіл
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
Мультсериал «Маша и
Медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Ералаш
КИНО. «Автобан»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
КИНО. «Преступник»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
06.55 Әнұран
07.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
КЕРЛИНГ. Швеция
– Чехия (мужчины,
женщины). Прямой
эфир
09.05 «ТАҒДЫРЫҢ
ҚОЛЫҢДА» деректі
фильм
09.30 «Моя Олимпиада».
Елена Хрусталева
10.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
ПЕКИН-2022. ХОККЕЙ.
Канада – Швейцария
(женщины). Прямой
эфир
12.30 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
КЕРЛИНГ. Италия –
Швейцария (мужчины,
женщины). Прямой
эфир
14.40 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері». Денис Тен.
Арнайы репортаж
15.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
ПЕКИН-2022. ХОККЕЙ.
Швеция – Япония
(женщины). Прямой
эфир
17.30 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
ФРИСТАЙЛ. МОГУЛ.
Квалификация
(женщины)
18.30 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
КЕРЛИНГ. Норвегия
– Канада (мужчины,
женщины). Прямой
эфир
20.35 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
ФРИСТАЙЛ. МОГУЛ.
Квалификация
(мужчины)
21.35 КӘСІПҚОЙ БОКС.
Теренс Кроуфорд –
Шон Портер
Жәнібек Әлімханұлы –
Хассан Н`Дам
01.00 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа
мен Конференция
Лигасының журналы
01.50 Әнұран
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СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Телесериал «Гадалка»
11.00 Телесериал «Спецы»
13.00 Скетчком «Q-елі»
13.30 Телехикая «Бастық
боламын»
14.30 Телехикая «Серт пен
сезім»
15.30 Телесериал «Домик на
счастье»
16.30 Телесериал «Гадалка»
17.30 Телесериал «Көзайым»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Спецы»
21.21 Сериал «Сержан
братан»
22.30 Телехикая «Бастық
боламын»
23.25 Телесериал «Көзайым»
00.15 Телесериал «Домик на
счастье»
01.15 Телесериал «Побег из
аула»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Телепередача
«Тамаша 7 км»
03.20 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
05.30 Программа «Достояние
республик»
06.00 Программа «Достояние
республик»
06.25 Программа «Достояние
республик»
06.50 Программа «Наше
кино. История большой
любви»
07.15 Телесериал «Остров
ненужных людей»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Остров
ненужных людей»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
17.10 Программа «Мировое
соглашение»
18.05 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в
кино»
20.55 «Слабое звено»
21.50 Шоу «Назад в
будущее»
23.40 Телесериал «Остров
ненужных людей»
02.05 Документальный
фильм «Рак. Битва со
смертью»
02.50 Художественный
фильм «Семеро
смелых»
04.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
04.40 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
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МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Традиционный гид
от «Вечёрки» расскажет,
как провести выходные интересно
и безопасно в условиях карантина

Согревающие

УНИКАЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Научно-познавательная выставка под таким названием проходит в Центральном государственном музее.
Экспозиция собрана по материалам археологической экспедиции.
– Научно-исследовательская работа является базовой
функцией музея, в силу чего его сотрудниками проводятся
систематические археологические экспедиции для пополнения коллекции. К тому же экспедиционные материалы служат достаточно научно-обоснованной источниковой базой
эффективной организации как исследовательской, так и
культурно-образовательной деятельности музея, – говорят
организаторы.
На выставке впервые представлено более 50 уникальных
артефактов разных комплексов: среди представленных экспонатов особо можно выделить впервые сохранившийся
полный текст на керамическом кирпиче с культобинским
письмом государства Кангюй (II в. до н.э. – IV в. н.э.),
эта находка имеет формат мирового открытия, а также
зооморфные подвески из бронзы, египетский фаянс, наконечники стрел, железные мечи и кинжалы, бронзовую
монету (редчайший экземпляр), относящуюся к империи
Великих Кушан. Также можно увидеть найденные при
раскопках золотые бляшки от конской сбруи, серебряную
чашечку и амулетницу из женского средневекового погребения, фотографии петроглифов и святилища, фрагменты
сосуда с оттиском тамги металлическим тавром и сосуды с
древнегреческой надписью.
– Данная выставка познакомит посетителей со своеобразием развития преемственности древней и средневековой
культуры на примере археологических памятников Южного
и Юго-Восточного Казахстана, – отмечают организаторы.

ДИАЛОГИ ОБ ИСКУССТВЕ
ГМИ РК имени Абылхана Кастеева продолжает
свою работу в режиме онлайн и знакомит алматинцев
с виртуальными экспозициями.
– «Виртуальные экскурсии» – это проект, созданный специально для тех, кто желает оставаться в
мире искусства, несмотря на временное ограничение
доступа к музейным коллекциям. Проект включает
регулярный цикл собственно самих экскурсий, а
также знакомство с отдельными экспонатами коллекции, онлайн-прогулки по постоянным экспозициям и
текущим выставкам музея, – говорят организаторы.
Вся информация представлена на сайте на официальной странице музея в Facebook и YouTube-канале.
Уже сейчас можно виртуально совершить прогулку
совместно с гидом по залам художественной живописи, ознакомиться с творчеством отечественных
художников и послушать лекции от известных искусствоведов.

ЯПОНСКАЯ ДОРОГА
Извилистая лента старой Японской
дороги уводит прочь от городской
суеты. Подминаясь все выше, шаг за
шагом погружаешься в великолепие
окружающего пейзажа. Поход по так
называемой Японской дороге один
из самых несложных маршрутов, но
от этого не менее интересный. Это

хорошая разминка и профилактика
для организма. Один поход может
заменить сеанс у психолога, невролога, терапевта и ЛОР-врача.
Данный маршрут – это остатки
рабочей дороги, которая была проложена во время строительства ГЭС-1.
Пробивали туннели через горы япон-

ДОБРЫЕ СКАЗКИ

КУСОЧЕК ЛЕСА
забегов и различных эстафет. Зеленый
массив, заложенный еще в XIX веке,
расположен в северной части города между проспектами Сейфуллина и
Суюнбая. Природный парк с вековой
историей и площадью 139 гектаров
земли разделен сеткой прямоугольных
аллей и дорожек на кварталы. Это уникальное место в городе.

Легендарный Театр имени Наталии Сац поддерживал связь с юным зрителем даже во
время карантина.
– Дорогие друзья, продолжаем знакомить
вас с величайшими людьми, которые внесли
огромный вклад в развитие мирового театрального искусства. На этот раз мы расскажем
о режиссере, педагоге, писателе, драматурге
и реформаторе театра Владимире Данченко.
Можно смело утверждать, что XX век был
веком режиссуры. Под влиянием режиссера,
то есть организатора, педагога, художника,
творца, развивались театр и кинематограф. За
прошедший век режиссура обогатилась многими выдающимися именами, – говорят организаторы.
Также в рубрике «Домашний сезон» актеры
театра читают сказки. Произведения исполняют Александра Качанова, Александр Шитов,
Артем Селезнев, Виктор Никитин, Мирболат
Берниязов.

Место: от пр. Суюнбая до пр. Сейфуллина, ниже пр. Рыскулова.

Место: https://youtu.be/igTrtydkTiA

КИНО И ОБРАЗОВАНИЕ
Бесплатный
доступ к советским и казахстанским фильмам и
мультфильмам
Сайт tv.telecom.kz

ские военнопленные, которые находились в лагере № 40, дислоцированном
в Алма-Ате в период с 1939 по 1956
год. Дорога позволяла подъезжать к
шурфам и вентиляционным шахтам,
контролировать строительство, а уже
после – работу ГЭС. Вдоль трубы проложена железная дорога, по которой
при строительстве на тросе поднимались по частям трубы и бетонные
блоки, сегодня она выступает в роли
тропы для подъема на верхнюю площадку.
Сейчас это тропа здоровья, излюбленная ЗОЖниками всех возрастов.
Поход по этому пути не потребует
особых физических усилий. Высота
над уровнем моря – 1900 метров. В
пути откроется вид на горы Кокшокы
(2305 м), пик Каргалинский (3675 м),
Большой Алматинский пик (3681 м), а
сама тропа позволяет выйти на плато
Кок-Жайляу и перевал Терешковой.
Как добраться: от пересечения
пр. Аль-Фараби – ул. Навои до остановки «Родник», далее налево
от дороги, ведущей на БАО,
в сторону поселка Кокшокы.

Место: Центральный государственный музей Республики
Казахстан (мкр. Самал-1, д. 44).

Для повышения иммунитета эксперты по здоровью рекомендуют больше
проводить время на свежем воздухе и
заниматься активностями.
Роща Баума идеально подходит
для пробежек, велопрогулок и прочих
спортивных вылазок. Недаром любители активного отдыха облюбовали
это место для проведения массовых

www.vecher.kz

Место: https://www.facebook.com/gmi.rk/.

14

Бесплатный
просмотр фильма
«Тропинка к облакам»

Бесплатный курс
изучения казахского языка

Ссылка для бесплатного
просмотра: https://megogo.
net/ru/view/3810901tropinka-k-oblakam.html

Доступ по ссылке:
www.soyle.kz

www.vecher.kz
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ЛЕГЕНДЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

ЗАМЕЧТАТЕЛЬНЫЙ ПРОМЕНАД

КНАТОБ им. Абая представил
онлайн-версию постановки балета
«Легенды Великой степи» на своем
YouTube-канале.
По сюжету Султан одного из улусов
решил выдать свою красавицу-дочь
замуж. Чтобы жених попался достойный, объявил состязание: тот, кто его
выиграет, окажется главным претендентом на ее руку. Вся степь взбудоражена новостью. Единственная, кто
оказывается равнодушной ко всему
происходящему – дочь Султана. Она
убегает в степь с подругами и встречает там молодого батыра, охотящегося на косулю. Парень с девушкой
влюбляются друг в друга. Счастье
пары длится недолго, ведь невесту
крадут враги, которые строят планы
захвата разрозненных племен степи.
В основу балета «Легенды Великой
степи» легла музыка известных
казахстанских композиторов Газизы
Жубановой, Нургисы Тлендиева,
Мынжасара Мангитаева, Мансура
Сагатова, Тлеса Кажгалиева, Алмаса
Серкебаева.

Место: https://www.youtube.com/watch?v=H6tst3Kgw00&ab_channel=AbayTheatre

В Главном Ботаническом саду запущен новый проект –
спектакль-прогулка «Время мечтать».
Это не просто экскурсия, а иммерсивный аудио-спектакль-прогулка. Вы надеваете наушники и следуете за
голосом. Это не аудиогид, который просто рассказывает
о том, что интересного есть в саду. Это добрый семейный
спектакль. Сказка, в которую вы окунетесь на 60 минут
и будете не просто слушателями или наблюдателями, а
главными героями действия. Это безопасный и познавательный тур по ботсаду. Маршрут проходит на свежем
воздухе среди природного великолепия.
– Следуя за голосом, вы откроете для себя любимый
сад по-новому и начнете чуть больше верить в чудеса, –
говорят организаторы.
Дата и время: 29 и 30 января, начало в 14.00 и 16.00.
Место: Главный ботанический сад (северный вход со стороны ул. Тимирязева).

842 легендарные ступени алматинской Лестницы
здоровья хорошо известны всем жителям города и
гостям. Не каждому удается
подняться по ним на одном
дыхании, но завораживающий вид с плотины на каток
«Медеу», его окрестности и
чарующие горные пейзажи
стоят приложенных усилий.
Знаменитая Лестница
здоровья, расположенная на противоселевой
плотине Медеу, находится в 25 километрах от
Алматы на высоте 1733
метров над уровнем моря.
Исследования показывают,
что правильная тренировка
на ступеньках помогает не
просто сжигать калории и
бороться с лишним весом, но и укрепляет
мышцы бедер, икр, спины, что полезно в том
числе тем, кто испытывает проблемы с позвоночником. Также утверждается, что такая ходьба снижает уровень холестерина, в процессе
подъема увеличивается объем легких и повышается метаболизм.

МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ
Сборник произведений Шамшы Калдаякова
опубликовали в сети. Самые лучшие произведения собрали в одном месте, сделав к ним
открытый доступ для всех желающих.
Шамши Калдаяков – композитор с богатым
творческим наследием, автор гимна независимого Казахстана, народный артист РК,
лауреат множества фестивалей и конкурсов.
Именно его называли королем казахстанского вальса.
Его песни стали началом казахстанской
эстрады, которая во многом формировалась
под воздействием этого выдающегося композитора. В первых произведениях он удивительно гармонично сочетал вальс и казахские
народные песни-сказания. Уникальное звучание и мелодичность созданных Калдаяковым
произведений сразу заметили слушатели,
которые в разных уголках страны напевали
песни талантливого казахстанца.
Услышать сборник произведений можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=y-pd3Qfoy9A&ab_channel=
BILIMTV%F0%9F%8F%B7%EF%B8%8F или по хэштегу #вальскоролі

Место: урочище Медеу,
ул. Керей-Жәнібек хандар, 465.

НА ПОДЪЁМЕ

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Лучшие старые и новые отечественные кинокартины теперь
можно увидеть онлайн, одна из таких – «Композитор» киностудии
«Казахфильм».
Она рассказывает о жизни и творчестве китайского композитора
Сянь Синхая в Советском Союзе, в том числе и во время эвакуации
в городе Алма-Ате, а также о его дружбе с казахским композитором
Бахытжаном Байкадамовым.
Сянь Синхай – автор более пятисот лирических и массовых песен,
музыки к 10 кинофильмам, песни из которых имели широкую
популярность у китайского народа. В Алма-Ате он завершил свою
композицию «Национальное освобождение». Музыка Сянь Синхая
пронизана огромной любовью к родине, направлена против насилия
и войн, воспевает свободу и справедливость.

Место: посмотреть фильм можно по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=P2bBh1dalys&ab_channel=SALEMLIVE
Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЫСТАВКИ

29–30.01

28.01

До 20.02

Центр развития и творчества
«Академия детства»
(ул. Айтеке би,149)

Арт-убежище BUNKER
(ул. Досмухамедова, 78а)

Галерея Esentai Gallery
(пр. Аль-Фараби, 77/8)

Мастер-класс
по росписи пряников

Начало в 20.00.

Начало в 11.00.

Спектакль «Игроки»

Выставка
«Зона комфорта»
График работы: с 10.00 до 18.00.
Вход: свободный.
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Пятница, 4 февраля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал «Братство
десанта»
07.00 Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Отель
«Артемида»
12.00 «Сенат аксакалов»
12.30 «Үкімет»
13.00 Телехикая «Шайқалған
шаңырақ»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Телесериал «Братство
десанта»
18.00 Мегахит «Саботаж»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Телехикая «Келінжан»
22.30 Тікелей эфирде «Түнгі
хабар»
24.00 Әсем әуен
00.30 «Біреудің есебінен»
деректі драмасы
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»
деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Әке» телехикая
08.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей
эфир
10.00 AQPARAT
10.15 «Дениз» телехикая
12.00 «Үміт» телехикая
13.00 AQPARAT
13.10 «Қызық екен...»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
Тікелей эфир
15.00 AQPARAT
15.15 «MENIŃ
QAZAQSTANYM»
15.40 «Таlpyn»
16.10 «Ақжауын» телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
17.45 БЕЙЖІҢ 2022.Студия.
Тікелей эфир
17.55 БЕЙЖІҢ 2022. XXIV
ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДА
ОЙЫНДАРЫНЫҢ
АШЫЛУ САЛТАНАТЫ.
Тікелей трансляция
20.15 AQPARAT
20.45 «ASHYQ ALAŃ»
қоғамдық-саяси токшоу. Тікелей эфир
21.40 «ҮМІТ» телехикая
22.40 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ»
телехикая
23.40 «Ақжауын»
телехикая
00.30 БЕЙЖІҢ 2022. XXIV
Қысқы Олимпиада
ойындарының ашылу
салтанаты
02.50 AQPARAT
03.25 Әнұран

16.00 «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ-2», мелодрама
18.00 «ЖАЛА МЕН
ЖАУЫЗДЫҚ», өзбек
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ», детективная
мелодрама
01.10 «ПЕС-5», остросюжетный детектив
03.00 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
07.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ,
ҚАЗАҚСТАН!»
08.00 «ДОБРОЕ УТРО,
КАЗАХСТАН!»
09.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
10.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
11.10 «ИЩЕЙКА-6»
многосерийный фильм
12.10 «ВЕСНА МОЕГО
СЕРДЦА» многосерийный фильм
14.00 «112». Прямой эфир
14.30 «QOSLIKE»
бағдарламасы. Тікелей
эфир
18.30 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20.00 «ГЛАВНЫЕ
НОВОСТИ»
20.35 «ЖИВАЯ МИНА»
многосерийный фильм
00.20 Ночной кинотеатр.
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»
02.30 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ»
03.10 «112». Криминальные
новости
03.25 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «112». Тікелей эфир
04.05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
07.00
08.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.15
15.30
17.30
17.55
19.00
19.30
20.00
20.35
21.35

КТК
КТК

22.35

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
11.20 НОВОСТИ
12.00 «ПЕС-5», остросюжетный детектив
14.10 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ», остросюжетный детектив

23.35
00.35
01.35
02.35
03.20
03.50
04.40
05.55

Әсем әуен
Таңғы студио
Мультфильм
Үздік әзілдер
Телехикая «Саған
сенемін»
Телехикая «Гюмюш»
Күндізгі жаңалықтар
Дневные новости
Телесериал «Долгий
путь домой»
Алматинские истории
Әсем әуен
Қорытынды
жаңалықтар
Итоговые новости
Әсем әуен
Телехикая «Гюмюш»
Телехикая «Саған
сенемін»
Телесериал
«Безопасность»
Телехикая «Жігіттің
сабаздары»
Қорытынды
жаңалықтар/Итоговые
новости
Сәуле-Ғұмыр
Өмір иірімі
Дала сазы
Әсем әуен
Алматы кеші
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
07.30 «Топбасшы Юху»
мультхикая
08.10 «Супер Зак»
мультхикая
08.40 Анимация отандық
«Сәби»
09.00 Анимация отандық
«Сақалар»
09.40 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
10.00 Анимация отандық
«Қызғалдақтар мекені»
10.10 «Турбозаврлар»
мультхикая
10.40 Анимация отандық
«Ер Тарғын»
11.20 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
11.30 Анимация отандық
«Еркелер»
11.40 Анимация отандық
«Сұлтан Бейбарыс»
12.05 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
12.30 Анимация отандық
«Қаһарман»
12.50 «Қырық төрт мысық»
мультхикая
13.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
13.25 «Хайди» мультхикая
13.50 «Винкстер клубы»
мультхикая
14.20 Анимация отандық
«Бұзығым»
14.40 Анимация отандық
«Еркетай»
15.00 «Тайоның бастан
кешкендері»
мультхикая
15.25 «Маймылдар мекені»
мультхикая
15.40 Анимация отандық
«Жібек»
16.05 Анимация отандық
«Пырақтар»
16.35 «Сау болайық!»
танымдық
бағдарламасы
16.45 Анимация отандық
«Сақалар»
17.15 «Сырлы әлемге
саяхат» мультхикая
17.35 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
18.00 Анимация отандық
«Сәби»
18.10 «Ауыл жұлдыздары»
телехикаясы
18.50 «Мисс Кәусар»
танымдық жобасы
19.00 «Сиқырлы ас үй»
мультхикая
19.20 Анимация отандық
«Ер Тарғын»
20.00 Анимация отандық
«Еркелер»
20.10 Анимация отандық
«Сұлтан Бейбарыс»
20.20 «Табиғат сақшылары»
ситкомы
20.40 Анимация отандық
«Қаһарман»
21.00 «Табиғат
таңғажайыптары»
танымдық жобасы
21.10 «Тыңшы пингвиндер»
мультхикая
21.30 «Турбозаврлар»
мультхикая
22.00 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Жібек»

казахстанские каналы

22.50 «Маймылдар мекені»
мультхикая
23.05 «Хайди» мультхикая
23.30 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.40 Анимация отандық
«Еркетай»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
07.30
08.30
09.30
10.00
11.30
13.00
14.00
15.00
15.50
18.00
20.00
21.00
21.55
23.10
01.40
02.30
04.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Информбюро
Сериал
«Базарбаевтар»
31 Әзіл
«Акимат қайда қарап
отыр?» телехикаясы
Мультсериал «Маша и
Медведь»
Индийский сериал
«Ханшайым»
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Мультсериал «Тимон и
Пумба»
Ералаш
КИНО. «Секретный
агент»
Телесериал «Кухня»
Информбюро
Турецкий сериал
«Ұшқан ұя»
Индийский сериал
«Ханшайым»
КИНО. «Черное море»
31 Әзіл
Кел, татуласайық!
What’s up?
Ризамын
Казспорт
КАЗСПОРТ

06.15 Әнұран
06.20 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері». Денис Тен.
Арнайы репортаж
06.30 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
КЕРЛИНГ. Канада –
Швейцария (мужчины,
женщины). Прямой
эфир
08.35 ФУТБОЛ. УЕФА
Еуропа мен
Конференция
Лигасының журналы
09.25 «Моя Олимпиада».
Владимир Смирнов
10.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
ПЕКИН-2022. ХОККЕЙ.
Россия – Швейцария
(женщины). Прямой
эфир
12.30 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
(мужчины)
17.40 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері». Денис Тен.
Арнайы репортаж
17.55 ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.
Прямой эфир
19.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/2
финал. Тікелей эфир
21.10 СТУДИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМА. Тікелей
эфир
21.40 «БАҚ ҚОНҒАН
ШАБАНДОЗ». Б.
Шырынқұлов. Деректі
фильм
22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/2
финал. Тікелей эфир
00.10 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
07.00 Телехикая «Серт пен
сезім»
08.00 «ОЯН, QAZAQSTAN»
таңғы бағдарламасы
10.00 Телесериал «Гадалка»
11.00 Телесериал «Спецы»
13.00 Скетчком «Q-елі»
13.30 Телехикая «Бастық
боламын»
14.30 Телехикая «Серт пен
сезім»
15.30 Телесериал «Домик на
счастье»
16.30 Телесериал «Гадалка»
17.30 Телесериал
«Көзайым»
18.30 Aibat
19.00 Вечерняя программа
«Студия 7»
19.30 Телесериал «Спецы»
21.21 Сериал «Сержан
братан»
22.20 Телехикая «Бастық
боламын»
23.15 Телесериал
«Көзайым»
24.00 Телесериал «Домик на
счастье»
01.00 Телесериал «Побег из
аула»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Телепередача
«Тамаша 7 км»
03.20 Телехикая «Япырай»
04.00 Телепередача «Айнаonline»
05.00 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
05.20 Мультфильмы
06.35 Программа «Наше
кино. История
большой любви»
07.00 Телесериал «Остров
ненужных людей»
10.00 Новости
10.10 Программа «В гостях у
цифры»
10.20 Телесериал «Остров
ненужных людей»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела
судебные. Деньги
верните!»
14.10 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
15.05 Программа «Дела
судебные. Новые
истории»
16.00 Новости
16.15 Программа «Дела
судебные. Битва за
будущее»
16.55 Художественный
фильм «Гараж»
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено»
20.15 Телеигра «Игра в
кино»
21.00 Художественный
фильм «Ты – мне, я –
тебе»
22.45 Художественный
фильм «Новые
амазонки
00.30 Телесериал «Любовь
и море»
03.45 Художественный
фильм «Девушка
спешит на свидание»
04.50 Мультфильмы

казахстанские каналы
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Суббота, 5 февраля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал
«Братство десанта»
07.00 «Өзін-өзі тану»
07.15 Телесериал
09.00 «Tangy fresh»
10.00 ХХI ғасыр көшбасшысы
11.00 Кино
13.00 Телехикая марафоны «Келінжан»
16.00 Телесериал
«Балканский рубеж»
18.00 Мегахит «Механик»
19.45 Прямой эфир
«Олимпбет»
21.00 Ақпарат арнасы «7
күн» сараптамалық
бағдарламасы
22.00 Кино
24.00 Әсем әуен
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»
деректі фильм
06.25 AQPARAT
07.00 «Біздің сүйікті
дәрігер» көркем
фильм
08.30 «Теледәрігер»
09.25 «ТАLPYN»
10.00 «Сағындырған
әндер-ай»
11.00 БЕЙЖІҢ 2022.
Студия
11.10 БЕЙЖІҢ 2022.
ШАҢҒЫМЕН
ТРАМПЛИННЕН
СЕКІРУ
(Квалификация.
Ерлер). Тікелей
трансляция
13.35 БЕЙЖІҢ 2022.
ШАҢҒЫ ЖАРЫСЫ.
СКИАТЛОН. (Финал.
Әйелдер). Тікелей
трансляция
14.50 БЕЙЖІҢ 2022.
БИАТЛОН (Финал).
Тікелей трансляция
16.35 Әбдіжаппар
Әлқожаның концерті
18.00 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 «MÁSELE»
әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
20.50 ТҰСАУКЕСЕР!
«МҰҚАҒАЛИ.
БҰЛ ҒАСЫРДАН
ЕМЕСПІН...»
телехикая
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ»
телехикая
23.30 «Анамды іздеймін»
көркем фильм
01.25 БЕЙЖІҢ 2022
02.35 «Másele» әлеуметтіксараптамалық
бағдарлама
03.25 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
08.00 «ҚАСЫМ»,
телехикая
09.00 «КТК-да ҚАБАТОВ»
10.00 НОВОСТИ
10.40 «СМЕЯТЬСЯ

12.00
15.30
18.00
21.00
22.00

01.20
02.30
03.30

РАЗРЕШАЕТСЯ»
«НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ», детективная мелодрама
«АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы
«ШЫМКЕНТ ШОУ»
театрының думанды
кеші
«БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ»
«РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ», детективная мелодрама
«СМЕЯТЬСЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ»
«КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
«КТК-да ҚАБАТОВ»

ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия
06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
07.50 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.45 «СИНДБАД.
ПИРАТЫ СЕМИ
ШТОРМОВ»
приключенческий
фильм
10.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с
Ольгой Артамоновой
10.35 «ПАПА НАПРОКАТ»
многосерийный
фильм
14.25 «ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ»
многосерийный
фильм
18.00 «АЙНА»
бағдарламасы.
Тікелей эфир
19.00 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ.
ОТЦЫ И ДЕТИ»
20.45 «ОГОНЬ»
приключенческий
фильм
23.30 Ночной кинотеатр.
«ХРУСТАЛЬНЫЙ»
01.30 «П@УТINA»
бағдарламасы
02.20 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
07.00 Қорытынды
жаңалықтар/
Итоговые новости
08.00 Детский киноклуб
09.30 Детский киноклуб
11.00 Отандық кино
13.00 Әсем әуен
14.00 Almaty BalaFEST
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Любимое кино
00.15 Үздік әзілдер
01.45 Концерт
03.15 Сәуле-Ғұмыр
04.15 Алматы кеші
05.30 Әсем әуен
05.55 Гимн
Балапан
БАЛАПАН
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
07.25 Анимация отандық
«Тынымсыз
шөжелер»
07.45 «Пороро»
мультхикая

08.10 «Көртышқан мен
панда» мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Бұзығым»
08.50 Анимация отандық
«Томпи»
09.15 «Алақай, балақай!»
Таңертеңгілік
жаттығу
09.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
10.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
10.40 «Күн сәулелі
көжектер»
мультхикая
11.10 Анимация отандық
«Әсем әуен»
11.30 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
11.40 «Көңілді құндыз»
мультхикая
11.50 Анимация отандық
«Ақылды тентектер»
12.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
12.40 Анимация отандық
«Сәби»
13.10 «Супер әке»
мультхикая
13.35 Анимация отандық
«Жібек»
14.15 Анимация отандық
«Еркелер»
14.30 «Қайталайық!»
жаттығу
14.45 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
15.10 Анимация отандық
«Айдар»
15.40 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
16.05 Анимация отандық
«Балақайлар»
16.20 «Жасөспірім
Марко Полоның
хикаялары»
мультхикая
16.45 «Пороро»
мультхикая
17.10 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
17.50 Анимация отандық
«Тынымсыз
шөжелер»
18.15 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
18.25 «Көртышқан мен
панда» мультхикая
18.50 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.05 «Көңілді құндыз»
мультхикая
19.15 Анимация отандық
«Ақылды тентектер»
19.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
20.10 Анимация отандық
«Әсем әуен»
20.25 Анимация отандық
«Томпи»
20.55 «Қайталайық!»
жаттығу
21.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
21.40 «Жасөспірім
Марко Полоның
хикаялары»
мультхикая
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Жібек»
22.55 Анимация отандық
«Еркелер»
23.15 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.35 Анимация отандық
«Балақайлар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
15.00

16.50
19.00
21.10
23.10
01.20
02.00
02.30
03.30
05.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
Тәтті шоу
31 Әзіл
Тамаша live
Готовим с Адель
Ералаш
Мультсериал
«Аладдин»
Мультсериал «Лило
и Стич»
КИНО. «Танцор
диско»
Анимационный
фильм «Три
богатыря. Ход
конем»
КИНО. «Запретное
царство»
КИНО. «Отпетые
напарники»
КИНО. «Киллеры»
КИНО. «Преступник»
Тамаша live
What’s up?
Әзіл студио
Әзілдер күнделігі
Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 1/2
финал
08.40 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН2022. СНОУБОРД.
СЛОУПСТАЙЛ
(женщины). Прямой
эфир
10.55 Специальный проект
(Юлия Галышева)
11.15 «ТӨРТ ДҮРКІН». Е.
Байбатыров. Деректі
фильм
11.40 «Моя Олимпиада».
Людмила Прокашева
12.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
КЕРЛИНГ. Чехия
– Великобритания
(мужчины,
женщины). Прямой
эфир
14.05 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН2022. ПРЫЖКИ
НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА.
Квалификация
(мужчины)
15.55 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
ФРИСТАЙЛ. МОГУЛ.
Квалификация
(мужчины). Прямой
эфир
16.35 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері». Денис Тен.
Арнайы репортаж
16.50 «Моя Олимпиада».
Елена Хрусталева
17.25 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
ФРИСТАЙЛ. МОГУЛ.
Финал (мужчины).
Прямой эфир
19.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
ХОККЕЙ. США –
Россия (женщины).
Прямой эфир
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21.30 СТУДИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМА.
Тікелей эфир
22.00 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. Финал.
3000 м (женщины)
23.50 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
СКИАТЛОН. Финал
(женщины)
01.05 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.30 Телепередача
«Гу-гулет»
07.00 Телепередача
«Япырай»
08.00 Телепередача
«Құтты қонақ»
09.00 Телехикая
«Тақиясыз періште»
10.00 Телепередача «Орел
и решка»
11.00 Художественный
сериал
«Возвращение к
себе»
14.40 Концерт
16.10 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
19.00 Сериал «Сержан
братан»
21.00 Художественный
фильм «Черное
золото»
23.30 Художественный
фильм «Король
воров»
01.30 Телепередача «Орел
и решка»
02.30 Телехикая «Зың-зың
Күлпәш»
04.00 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
06.00 Программа «Всё, как
у людей»
06.15 Мультфильмы
06.25 Художественный
фильм «Гараж»
08.30 Программа
«Исторический
детектив с Николаем
Валуевым»
09.00 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный
фильм «Ты – мне, я
– тебе»
11.50 Телесериал «Смерть
шпионам»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Смерть
шпионам»
19.00 Новости
19.15 Телесериал «Смерть
шпионам»
21.50 Телесериал «Смерть
шпионам. Крым»
04.30 Мультфильмы
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Воскресенье, 6 февраля
ХАБАР
Хабар
05.00 ҚР Әнұраны
05.00 Телесериал
«Балканский рубеж»
07.00 «Самопознание»
07.15 Телесериал
09.15 «Байланыс аясынан
тыс жерде»
10.15 «Ән әлемі»
11.00 Кино
13.00 Телехикая марафоны «Келінжан»
16.00 Телесериал
«Балканский рубеж»
17.00 Кино «Турист»
19.00 Мегахит «Механик»
20.30 «Мәжіліс.kz»
21.00 Информационный
канал – аналитическая программа «7
күн»
22.00 «Большая неделя».
Прямой эфир
23.30 Әсем әуен
01.00 ҚР Әнұраны

Қазақстан
Казахстан
06.00 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары»
деректі фильм
06.30 «Дәуір даналары»
деректі фильм
07.20 «Теледәрігер»
08.15 «ТАLPYN»
08.50 БЕЙЖІҢ 2022.ТАУ
ШАҢҒЫСЫ. Жылдам
құлдилау. (Финал.
Ерлер). Тікелей
трансляция
11.40 «Дениз» телехикая
12.50 БЕЙЖІҢ 2022.
ШАҢҒЫ ЖАРЫСЫ.
(Финал. Ерлер.
15 км). Тікелей
трансляция
14.50 Нұрболат
Абдуллиннің концерті
15.55 БЕЙЖІҢ 2022.
ШАҢҒЫМЕН
ТРАМПЛИННЕН
СЕКІРУ. (Финал.
Ерлер). Тікелей
трансляция
18.50 «ДЕНИЗ» телехикая
20.00 «APTA»
сараптамалық
бағдарлама. Тікелей
эфир
20.50 «МҰҚАҒАЛИ.
БҰЛ ҒАСЫРДАН
ЕМЕСПІН...»
телехикая
22.30 «ӨМІР ЫЗҒАРЫ»
телехикая
23.30 «Анамды іздеймін 2»
көркем фильм
01.00 «Apta»
сараптамалық
бағдарлама
01.50 БЕЙЖІҢ 2022
03.25 Әнұран

КТК
КТК
07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
07.30 «БІЗ БІРГЕМІЗ»
10.00 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
11.50 «РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ», детективная мелодрама
15.30 «АТАЛАР СӨЗІ»,
өзбек телехикаясы

18.50 «СОҒАДЫ
ЖҮРЕК». Мұқағали
Мақатаевты еске алу
кеші
21.00 «ПОРТРЕТ
НЕДЕЛИ»
22.00 «ОВРАГ», криминальная мелодрама
23.40 «ДОМ КУЛЬТУРЫ И
СМЕХА»
01.20 «КЕКТЕН ТУҒАН
МАХАББАТ», түрік
телехикаясы
03.30 «МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ»
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
Евразия

06.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
07.45 «П@УТINA»
бағдарламасы
08.40 «ОДНА НА ДВОИХ»
многосерийный
фильм
12.30 «ҚАЗАҚША ТУРИЗМ.
DUBAI»
13.00 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ.
ОТЦЫ И ДЕТИ»
14.50 «ОГОНЬ»
приключенческий
фильм
17.25 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,
КАЗАХСТАН!»
18.30 ШОУ МАКСИМА
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ
ВСЕХ»
20.00 «ГРАНИ». Прямой
эфир
21.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
многосерийный
фильм
00.45 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
03.15 «П@УТINA»
бағдарламасы
04.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»
бағдарламасы
АлматыАЛМАТЫ
07.00
08.00
09.30
11.00
13.00
14.00
15.00
19.00
21.00
00.15
01.45
03.15
04.15
05.30
05.55

Концерт
Детский киноклуб
Детский киноклуб
Отандық кино
Әсем әуен
Almaty BalaFEST
Женский киноклуб
Концерт
Любимое кино
Үздік әзілдер
Концерт
Сәуле-Ғұмыр
Алматы кеші
Әсем әуен
Гимн

БАЛАПАН
Балапан
07.00 Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
Әнұраны
07.05 Анимация отандық
«Ғажайып әлем»
07.25 Анимация отандық
«Тынымсыз
шөжелер»
07.45 «Пороро»
мультхикая
08.10 «Көртышқан мен
панда» мультхикая
08.35 Анимация отандық
«Ұры мен қасқыр»
08.50 Анимация отандық
«Томпи»
09.15 «Алақай, балақай!»
Таңертеңгілік
жаттығу

09.30 Анимация отандық
«Көңілді көкөністер»
10.10 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
10.40 «Күн сәулелі
көжектер»
мультхикая
11.10 Анимация отандық
«Әсем әуен»
11.30 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
11.40 «Смайтиктер»
мультхикая
12.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
12.40 Анимация отандық
«Сәби»
13.10 «Супер әке»
мультхикая
13.35 Анимация отандық
«Жібек»
13.50 Анимация отандық
«Еркелер»
14.05 Анимация отандық
«Маржан тіс»
14.30 «Қайталайық!»
жаттығу
14.45 DISNEY ұсынады.
«Шебер Мэнни»
мультхикая
15.10 Анимация отандық
«Айдар»
15.40 Анимация отандық
«Қызыл мен Күлгін»
16.05 Анимация отандық
«Балақайлар»
16.20 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
16.45 «Пороро»
мультхикая
17.10 Анимация отандық
«Қадырдың бақыты»
18.00 Анимация отандық
«Тынымсыз
шөжелер»
18.15 «Байқа, балақай!»
танымдық жобасы
18.25 «Көртышқан мен
панда» мультхикая
18.50 Анимация отандық
«Бұзығым»
19.05 «Смайтиктер»
мультхикая
19.35 Анимация отандық
«Балапан және оның
достары»
20.10 Анимация отандық
«Әсем әуен»
20.25 Анимация отандық
«Томпи»
20.55 «Қайталайық!»
жаттығу
21.10 «Айдаһар Дигби»
мультхикая
21.40 «Жасөспірім Марко
Полоның хикаялары»
мультхикая
22.10 «Сиқырлы бөлме»
кешкі ертегі
22.25 Анимация отандық
«Жібек»
22.55 Анимация отандық
«Еркелер»
23.15 Анимация отандық
«Бұзығым»
23.35 Анимация отандық
«Балақайлар»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

31
31 КАНАЛ
канал
05.58
06.00
06.30
08.00
08.30
09.00

ҚР ӘНҰРАНЫ
Әзіл студио
31 Әзіл
Тамаша live
Тәтті шоу
TeleBingo. Прямой
эфир
09.25 Готовим с Адель
09.55 Ералаш

казахстанские каналы

10.30 Мультсериал
«Аладдин»
11.00 Мультсериал «Лило
и Стич»
11.30 Анимационный
фильм «Три
богатыря. Ход
конем»
13.20 КИНО. «Запретное
царство»
15.40 КИНО. «Отпетые
напарники»
18.00 КИНО. «Киллеры»
20.00 КИНО. «Хэнкок»
21.50 КИНО. «Черное
море»
00.20 «Original»
Әбдіжаппар
Әлқожаның концерті
02.20 Тамаша live
03.00 Әзіл студио
04.00 What’s up?
05.00 Ризамын

КАЗСПОРТ
Казспорт
07.00 Әнұран
07.05 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері».
Денис Тен. Арнайы
репортаж
07.25 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН2022. СНОУБОРД.
СЛОУПСТАЙЛ.
Финал
(женщины). Прямой
эфир
09.05 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН2022. ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ
(женщины)
10.25 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН2022. СНОУБОРД.
СЛОУПСТАЙЛ.
Кфалификация
(мужчины).
Прямой эфир
12.40 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
БИАТЛОН.
Финал
14.25 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. Финал.
5000 м (мужчины).
Прямой эфир
16.35 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН2022. ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ (мужчины)
17.35 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН2022. ПРЫЖКИ
НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА.
Финал (мужчины)
18.30 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН-2022.
ФРИСТАЙЛ.
МОГУЛ.
Квалификация
(женщины)
19.10 «Мәнерлеп
сырғанаудың хас
шебері».
Денис Тен.
Арнайы репортаж
19.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. 3 орын
үшін матч. Тікелей
эфир

21.10 СТУДИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМА.
Тікелей эфир
21.45 «Моя Олимпиада».
Елена Хрусталева
22.20 ФУТЗАЛ. Еуропа
Чемпионаты. Финал.
Тікелей эфир
00.20 ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ ПЕКИН2022. ПРЫЖКИ
НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА. Финал
(мужчины)
02.20 Әнұран

СЕДЬМОЙ
КАНАЛ
7 канал
06.00 Телепередача
«Қуырдақ»
06.30 Телепередача
«Гу-гулет»
07.00 Телепередача
«Япырай»
08.00 Телепередача
«Құтты қонақ»
09.00 Телехикая «Тақиясыз
періште»
10.00 Телепередача «Орел
и решка»
12.00 Художественный
фильм «Личный
интерес»
13.50 Художественный
фильм «Черное
золото»
16.15 Кинофильм
17.30 Телехикая «Тақиясыз
періште»
19.20 Сериал «Сержан
братан»
21.00 Художественный
сериал «Любовь без
памяти»
00.40 Художественный
фильм «Король
воров»
02.40 Телехикая «Тақиясыз
періште»
04.10 Скетчком «Q-елі»
05.10 Телепередача
«Қуырдақ»

МИР
Мир
05.00 Мультфильмы
05.15 Телесериал «Любовь
и море»
09.00 Программа
«Рожденные в
СССР»
09.25 Программа
«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал «Фронт»
16.00 Новости
16.15 Телесериал «Фронт»
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 Телесериал «Фронт»
20.10 Телесериал «Снег и
пепел»
24.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 Художественный
фильм «Новые
амазонки
02.35 Художественный
фильм «Сердца
четырех»
04.10 Мультфильмы

спутниковые каналы
Понедельник, 31.01
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.15 «Поле чудес»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское / Женское»
17.05 «Время покажет» с
Артемом Шейниным
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера.
Многосерийный фильм
«Цыпленок жареный»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.55 «Познер»
00.50 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
04.05 «Мужское / Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Премьера. Детективный
сериал «ВОЛК»
01.05 Детективный сериал «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА»
03.10 «Основано на реальных
событиях». «Грибулина.
Тайная жизнь»
04.00 «Сегодня»
04.15 Остросюжетный сериал
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
08.00 «Квартирный вопрос»

Вторник, 1.02
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское / Женское»
17.05 «Время покажет» с
Артемом Шейниным
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Цыпленок
жареный».
Многосерийный фильм
23.05 «Вечерний Ургант»
23.35 Премьера. К юбилею
Льва Лещенко. «Все,
что в жизни есть у
меня»

00.35
03.00
03.05
03.50
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ПРОГРАММА ТВ
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское / Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Премьера. Детективный
сериал «ВОЛК»
01.00 Детективный сериал «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА»
03.10 «Основано на реальных
событиях». «Грибулина.
Тайная жизнь»
04.00 «Сегодня»
04.15 Остросюжетный сериал
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
08.00 «Дачный ответ»

Среда, 2.02
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское / Женское»
17.05 «Время покажет» с
Артемом Шейниным
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Цыпленок
жареный».
Многосерийный фильм
22.20 Премьера сезона. «Докток»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.45 Премьера. «Лихая
музыка атаки»
00.40 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
03.55 «Мужское / Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Премьера. Детективный
сериал «ВОЛК»
01.05 Детективный сери-

03.15
04.05
04.15
04.35
08.20

ал «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА»
«Основано на реальных
событиях». «Грибулина.
Тайная жизнь»
«Сегодня»
«Поздняков»
Остросюжетный сериал
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
«Поедем, поедим!»

Четверг, 3.02
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Время покажет»
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское / Женское»
17.05 «Время покажет» с
Артемом Шейниным
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Цыпленок
жареный».
Многосерийный фильм
22.20 «Большая игра»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.45 Премьера. «Короли
лыж. Кто получит
золото Пекина?»
00.40 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
03.55 «Мужское / Женское»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный сериал
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(заключительная серия)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «За гранью»
20.55 «ДНК»
22.00 «Сегодня»
23.00 Премьера. Детективный
сериал «ВОЛК»
01.05 Детективный сериал «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА»
03.15 «Основано на реальных
событиях». «Грибулина.
Тайная жизнь»
04.05 «Сегодня»
04.15 «ЧП. Расследование»
04.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского»
05.20 Остросюжетный сериал
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

Пятница, 4.02
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 Телеканал «Доброе
утро»
09.15 «Пусть говорят»
10.20 «Жить здорово!»
11.10 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.05 «Время покажет»
15.00 Новости
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15.30 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское / Женское»
17.05 «Время покажет» с
Артемом Шейниным
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый
сезон
22.50 «Вечерний Ургант»
23.35 Фильм «Блокбастер»
01.00 Фильм «Спираль»
02.40 Серго Орджоникидзе.
Фильм Тенгиза
Абуладзе «Я, бабушка,
Илико и Илларион»
04.10 «Модный приговор»
05.00 «Давай поженимся!»

НТВ
НТВ
09.00 «Утро. Самое лучшее»
10.25 «Чрезвычайное
происшествие»
11.00 «Сегодня»
11.25 Остросюжетный
сериал «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 «Сегодня»
13.25 Сериал. «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Чрезвычайное
происшествие»
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.45 «ДНК»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Сегодня»
23.00 Премьера. Детективный
сериал «ВОЛК»
01.00 Детективный сериал «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА»
(заключительная серия)
03.10 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
05.05 «Мы и наука. Наука и
мы»
06.05 Остросюжетный сериал
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
08.50 «И снова здравствуйте!»

Суббота, 5.02
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.05 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 К юбилею Льва
Лещенко. «Все, что в
жизни есть у меня»
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?»
13.00 «Лихая музыка атаки»
13.50 Фильм «Криминальный
талант»
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
17.50 «Сегодня вечером»
19.35 Премьера. Юбилейный
концерт Льва Лещенко
«Созвездие Льва»
21.00 «Время»
21.20 Премьера. «Созвездие
Льва»
22.20 Фильм «Выше неба»
00.05 Фильм «Зима»
01.30 Фильм «День командира
дивизии»
03.00 «Наедине со всеми»
03.45 «Модный приговор»
04.35 «Давай поженимся!»

НТВ
НТВ
09.10 Детективный сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Смотр»

11.55 «Поедем, поедим!»
12.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
14.35 «Главная дорога»
15.15 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым»
16.10 «Квартирный вопрос»
17.15 «Своя игра»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...»
22.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такменёвым
23.25 «Ты не поверишь!»
00.20 «Секрет на миллион»
02.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном
03.05 Остросюжетный
фильм «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО»
05.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса»
06.40 Остросюжетный сериал
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
08.30 «Их нравы»

Воскресенье, 6.02
ПЕРВЫЙснгКАНАЛ
Первый
05.50 Многосерийный фильм
«Галка и Гамаюн»
06.00 Новости
06.10 «Галка и Гамаюн»
07.45 «Играй, гармонь
любимая!»
08.20 «Часовой»
08.50 «Здоровье»
09.45 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других»
10.55 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?»
13.00 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
Анимационный фильм
14.05 Фильм «Такси»
15.35 «Страна Советов.
Забытые вожди»
18.15 Концерт Максима
Галкина
19.25 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети»
21.00 «Время»
22.00 Премьера. Вычисляя
серийного убийцу в
сериале «Хрустальный»
24.00 Комедия «30 свиданий»
01.35 Фильм «Аритмия»
03.30 «Наедине со всеми»
04.15 «Давай поженимся!»
НТВ
НТВ
09.05 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «ЭТАЖ»
(заключительная серия)
12.30 «Едим дома»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Медицинские тайны»
13.35 «Первая передача»
14.05 «Чудо техники»
15.00 «Дачный ответ»
16.05 «НашПотребНадзор»
17.05 «Однажды...»
18.00 «Кремлёвские
похороны». «Яков
Свердлов»
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...»
21.05 «Новые русские
сенсации»
22.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
23.10 «Звёзды сошлись»
00.40 Премьера. «Основано
на реальных событиях»
04.20 «Итигэлов. Смерти нет»
05.20 Остросюжетный сериал
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
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Концепция антикоррупционной политики
Республики Казахстан на 2022–2026 годы
Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы, разработанная Агентством Республики Казахстан по противодействию
коррупции по поручению Президента Республики Казахстан (пункт 88 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства
народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»)

Анализ текущей ситуации
1. Достигнутые результаты
Антикоррупционная политика Казахстана постоянно совершенствуется исходя из запросов общества с учетом национальной практики и передового зарубежного опыта. Последовательный и комплексный подход в данном направлении обеспечен
через реализацию Антикоррупционной стратегии
Республики Казахстан на 2015–2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан
от 26 декабря 2014 года.
С принятием Закона «О противодействии коррупции» создана система мер противодействия
коррупции с разумным балансом превентивных и
уголовно-правовых инструментов.
В борьбу с коррупцией активно вовлекается
гражданское общество через антикоррупционное
просвещение и создание атмосферы «нулевой»
терпимости к любым ее проявлениям.
Создан независимый уполномоченный орган
по противодействию коррупции – Агентство
Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), подчиненное
и подотчетное Президенту Республики Казахстан.
Будучи главным проводником антикоррупционной политики государства, Агентство в своей
деятельности сочетает элементы эффективной
превенции, масштабного просвещения, конструктивного партнерства с обществом и уголовноправовых мер.
Внедрение в рамках проектного управления
типового базового направления по противодействию коррупции для каждого государственного
органа усилило координирующий потенциал антикоррупционной службы.
Превентивные меры на государственной службе
Новым Законом «О государственной службе Республики Казахстан» обеспечен переход к
«карьерной» модели государственной службы,
внедрены принципы меритократии через механизмы открытого конкурсного отбора, продвижения
на основе компетентности. Сокращены условия для
командных перемещений, фундаментально пересмотрена система оценки эффективности государственных служащих, проведено апробирование
новой системы оплаты труда в зависимости от
результатов работы.
Действует Этический кодекс государственных
служащих, в местных и центральных государственных органах создан институт уполномоченных по
этике. Функционируют советы по этике.
Введено новое антикоррупционное ограничение для государственных служащих, депутатов
Парламента и судей на владение счетами в зарубежных банках.
Предусмотрен полный запрет на получение и
дарение подарков в связи с исполнением служебных обязанностей лицам, занимающим ответственную государственную должность, а также
уполномоченным на выполнение государственных
функций, приравненным к ним, и членам их семей.
Усилены нормы о недопустимости совместной службы (работы) указанных лиц с близкими
родственниками, супругами и свойственниками.
Кандидаты на государственную должность обязаны уведомлять о работающих родственниках в
государственной организации.
Усовершенствованы меры финансового контроля. В 2021 году государственные служащие, лица,
приравненные к ним, а также их супруги в рамках
всеобщего декларирования предоставили «входные» декларации, зафиксировав все свои активы.
С 2022 года будет осуществляться сопоставление
доходов и расходов.
Оценка деятельности акимов дополнена целевым индикатором «уровень коррупции» и утверждена методика регионального измерения индекса
коррупции.
Минимизация предпосылок коррупции в судах и
правоохранительных органах
Улучшена система отбора и оценки судей. В
областных и приравненных к ним судах функционируют комиссии по судейской этике, создан
отдел внутренней безопасности и предупреждения
коррупции в судах Департамента по обеспечению
деятельности судов при Верховном Суде.
Введена фигура «судьи-примирителя», что
втрое снизило нагрузку на суды: почти половина
дел завершаются примирением, стороны сами разбираются в споре, минимизируя коррупционные
риски.
Судебные процессы переведены в онлайнрежим. Устранена возможность манипуляций в
алгоритме автоматизированного распределения
дел.
В целях безусловного применения принципа
верховенства закона для оперативного разрешения гражданских и коммерческих споров меж-

дународного бизнеса создан независимый Суд
Международного финансового центра «Астана»,
работающий в рамках особого правового режима.
Внедряется трехзвенная модель уголовного процесса, нацеленная на усиление гарантий соблюдения конституционных прав граждан, неотвратимость наказания и предупреждение коррупции.
Вводится сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов.
В повседневной практике применяются электронные системы досудебных расследований,
административных производств, учета субъектов
и объектов проверок, а также информационный
сервис Qamqor.
Ярким примером использования цифровизации
для снижения коррупционных рисков в деятельности правоохранительных органов является масштабирование практики видеоконтроля дорожного
движения «Сергек», исключающего прямой контакт правонарушителей с должностными лицами.
Внедрение в правоохранительную систему стандартов рекрутинга, применяемых на государственной службе, позволяет обеспечить прозрачность
отбора и, соответственно, качество и «чистоту»
кадров.
Наряду с усилением уголовной ответственности
сотрудников правоохранительных органов за коррупцию приняты меры по повышению их заработной платы, а также предусмотрены компенсации
затрат на аренду и приобретение жилья отдельным
категориям.
Расширение общественного контроля, обеспечение открытости государственных органов
В Казахстане усилен общественный контроль,
представленный целым рядом неправительственных организаций.
Активно работают национальный превентивный
механизм, общественные наблюдательные комиссии. Создан Национальный совет общественного
доверия при Президенте Республики Казахстан.
В рамках концепции «слышащего государства»
сформирована эффективная институциональноправовая основа для вовлечения гражданского
общества в процессы принятия решений.
Расширен правовой статус общественных советов путем внесения изменений в Закон «Об общественных советах».
Важную роль в процессе внедрения общественного контроля играют политические партии.
Партией Nur Otan принята Программа противодействия коррупции до 2025 года, а также ряд антикоррупционных инициатив реализуется в рамках
Предвыборной программы «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».
Специальной мониторинговой группой, состоящей из представителей общественности, обеспечена оценка реализации Антикоррупционной
стратегии.
Законом «О доступе к информации» заложены
основы для формирования подотчетного и транспарентного перед обществом государства.
На электронной платформе «Открытое правительство» создано пять порталов открытых данных: «Открытые бюджеты», «Открытые НПА»,
«Открытые данные», «Оценка эффективности
государственных органов», «Открытый диалог».
Эти ресурсы позволяют гражданам участвовать
в обсуждении бюджетных программ, проектов нормативных правовых актов, получать статистическую информацию и обращаться к руководителям
государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора с проблемными вопросами.
Осуществлен перезапуск работы с обращениями
граждан путем внедрения специального сервиса
«e-Обращение», позволяющего удобно и быстро
подавать жалобы, отслеживая их рассмотрение в
онлайн-режиме.
С принятием Административного процедурнопроцессуального кодекса внедрены эффективные
механизмы защиты прав физических и юридических лиц при рассмотрении публично-правовых
споров, а также усилены гарантии участия граждан
в процессе принятия решений органами власти.
С привлечением 150 независимых экспертов из
числа общественности проведена антикоррупционная экспертиза 11,2 тысячи проектов нормативных
правовых актов, что позволило выявить более 30
тысяч коррупционных рисков.
Развивается эффективная модель местного
самоуправления, основанная на участии граждан
в решении важных вопросов регионального значения.
Внедрен «бюджет народного участия», позволяющий жителям столицы, городов республиканского и областного значения инициировать проекты по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.

Через формирование четвертого уровня бюджета сельское население имеет возможность самостоятельно определять, на что будут потрачены
бюджетные средства.
Введена выборность акимов городов районного
значения, сельских округов, поселков и сел.
По всей стране масштабирован проект «Адалдық
алаңы», который позволил выстроить каналы взаимодействия государственных органов с гражданским обществом в вопросах предупреждения
коррупции.
Антикоррупционное образование, продвижение
идеологии добропорядочности и «нулевой терпимости» к коррупции
В национальное антикоррупционное движение
вовлечены все заинтересованные группы: учащиеся, студенты, преподаватели, государственные
служащие, предприниматели, инвесторы, независимые эксперты, волонтеры и другие.
По всем специальностям бакалавриата образовательные программы дополнены элективным
предметом «Основы антикоррупционной культуры».
Ряд казахстанских вузов с высокими антикоррупционными стандартами объединился в Лигу
академической честности.
Введена дифференцированная система поощрения граждан, сообщающих о фактах коррупции
и иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции. Теперь вознаграждения
выплачиваются в зависимости от размера взятки
или причиненного ущерба, а не фиксированно,
как это было ранее. Максимальная выплата может
составлять четыре тысячи месячных расчетных
показателей.
Приняты комплексные меры по повышению
антикоррупционной культуры в обществе. По
данным исследования Общественного фонда
«Транспаренси Казахстан» «Мониторинг состояния
коррупции в Казахстане за 2020 год», 60% казахстанцев выразили готовность оказания содействия
в борьбе с коррупцией.
Автоматизация бизнес-процессов
Применение новых технологий позволяет оказывать услуги гражданам в электронном и мобильном форматах, отражая приоритетную задачу клиентоориентированности государственных органов.
По итогам 2020 года Казахстан занял 29-е
место среди 193 стран-членов ООН в рейтинге по
уровню развития «электронного правительства»
(в 2018 г. – 39), среди стран СНГ – 1-е место, среди
стран Азии – 6-е место.
Улучшение позиции Казахстана стало результатом комплексной и последовательной работы в
рамках Государственной программы «Цифровой
Казахстан».
Трансформационные процессы способствовали
минимизации коррупционных рисков во многих
социально чувствительных сферах.
Передача функций центральных и местных
исполнительных органов в конкурентную среду
позволила сократить административные барьеры и
другие предпосылки коррупции.
Стандарты, регламенты и правила государственных услуг сведены в единый документ. В центрах
обслуживания населения и предпринимателей оказываются государственные услуги по принципу
«одного окна», развиваются проактивные услуги.
Доля электронных государственных услуг в 2020
году составила 90%, уровень удовлетворенности
услугополучателей их качеством и доступностью –
75,1% (2018 г. – 72,4%, 2019 г. – 74,8%).
Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторах
Законодательно закреплено создание антикоррупционных комплаенс-служб.
Принят Закон «О закупках отдельных субъектов
квазигосударственного сектора», который унифицировал закупки АО «ФНБ «Самрук-Казына», иных
национальных холдингов, национальных компаний, их дочерних организаций.
Введены электронный механизм закупок с камеральным контролем, реестр недобросовестных
участников, повышены требования для внеконкурсных процедур.
С 2021 года в квазигосударственном секторе в
целях усиления подотчетности создаются общественные советы.
Расширен круг потенциальных субъектов коррупционных правонарушений в квазигосударственном секторе. К таковым отнесены лица, уполномоченные на принятие решений по организации и
проведению закупок либо ответственные за отбор
и реализацию проектов, финансируемых из государственного бюджета и Национального фонда.
Бизнес-сообществом принята Хартия предпринимателей Казахстана по противодействию коррупции, которая призывает отечественный бизнес к
внедрению дополнительных механизмов противо-

действия коррупции, основанных на передовом
международном опыте.
Усиление ответственности за коррупцию и обеспечение неотвратимости наказания
Действует пожизненный запрет на трудоустройство на государственную службу и в субъекты квазигосударственного сектора для лиц, совершивших
коррупционные преступления.
Ужесточены санкции за коррупционные преступления для сотрудников правоохранительных
органов, судей, взяткодателей и посредников во
взяточничестве.
Для осужденных за тяжкие и особо тяжкие
коррупционные преступления исключена возможность применения условно-досрочного освобождения. Установлен запрет на отбытие наказания за
взяточничество сразу в учреждении минимальной
безопасности.
Введен институт персональной ответственности
руководителей государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора
за коррупцию подчиненных. С момента его внедрения принята отставка 8 политических служащих,
к дисциплинарной ответственности привлечены
13 политических служащих, 98 административных
государственных служащих руководящего уровня, 109 руководителей силового блока и 21 топменеджер квазигосударственного сектора.
В целом за коррупционные правонарушения в
2018-2020 годах осуждено свыше 3 тысяч лиц,
среди которых 1 министр, 3 вице-министра, 8 акимов областей и их заместителей, 31 аким городов,
районов и их заместители, 8 руководителей национальных компаний.
Международное сотрудничество
Казахстан присоединился к основным международным конвенциям в сфере противодействия
коррупции и отмыванию доходов, Стамбульскому
плану действий по борьбе против коррупции (в
рамках сети Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и вступил в Группу
государств против коррупции (ГРЕКО).
Налажено конструктивное взаимодействие с
международными организациями и зарубежными
антикоррупционными органами.
В 2019 году на Пленарном заседании
Антикоррупционной сети ОЭСР для стран
Восточной Европы и Центральной Азии мониторинговой группой представлена позитивная оценка
промежуточного отчета Казахстана об исполнении
рекомендаций 4-го раунда Стамбульского плана
(из 29 рекомендаций по 20 отмечается прогресс).
Принятые меры заложили прочный фундамент
дальнейшего искоренения коррупционных проявлений в обществе, что позволило Казахстану
по итогам 2020 года впервые набрать 38 баллов в Индексе восприятия коррупции Transparency
International (+7 баллов за два года), переместившись на 94-е место (+30 позиций за два года)
среди 180 стран.
2. Ключевые проблемы, требующие решения в
среднесрочной перспективе
«Бытовая» коррупция
«Бытовая» коррупция, обусловленная взаимодействием граждан и предпринимателей с представителями государственных органов и организаций
в повседневной жизни, сохраняется во многих
сферах.
По результатам социологического исследования «Мониторинг состояния коррупции за 2020
год», проведенного Общественным фондом
«Транспаренси Казахстан», перечень чувствительных с точки зрения коррупции органов и учреждений из года в год практически не меняется:
государственные поликлиники и больницы, полиция, управления земельных отношений, ЦОНы,
государственные детские сады и вузы.
В структуре коррупционной преступности за
последние три года значительную часть занимают
факты взяточничества – более 50%.
В числе основных причин: сохраняющиеся административные барьеры, двусмысленные и дискреционные нормы, недостаточная открытость
государственных органов, высокая доля государственных услуг, оказываемых на альтернативной
(бумажной) основе.
Отсутствуют стандарты доступного и понятного
разъяснения различным социальным группам их
прав, обязанностей и процедур исходя из конкретных ситуаций, региональных, отраслевых и иных
особенностей.
Также это связано с недостатками и пробелами
в автоматизации бизнес-процессов государственного управления.
Часть цифровых решений в силу их некачественной и половинчатой реализации создает коррупционные риски. Нередко должностные лица,
используя «мнимую» цифровизацию, продолжают
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совершать коррупционные деяния, а граждане и
предприниматели вынуждены искать незаконные
пути решения своих вопросов по причине техни
ческих сбоев, излишних процессов в «оцифрован
ных» государственных функциях и других недо
статков в работе информационных систем.
Наряду с этим слабая интеграция баз данных
не позволяет обеспечить проактивную сервисную
модель государства.
Коррупционные риски в государственном и частном секторах
Наблюдается слабая заинтересованность госу
дарственных органов и квазигосударственного
сектора в устранении предпосылок коррупции,
выявляемых уполномоченным органом по проти
водействию коррупции в рамках внешнего анализа.
Институт внутреннего анализа коррупционных
рисков пока не стал действенным инструментом
«самоочищения» для государственных органов и
квазигосударственных организаций.
Наряду с этим отсутствует эффективный меха
низм реагирования по принципу «регион – центр»
на выявленные риски внутриотраслевой системы
государственного управления.
Пассивность государственных органов и субъ
ектов квазигосударственного сектора в вопросах
противодействия коррупции не позволяет рассчи
тывать на реальное снижение уровня коррупции.
Оплата труда государственных служащих и
работников государственных организаций остается
недостаточно конкурентоспособной по сравнению
с корпоративным сектором.
Отсутствует эффективный механизм преду
преждения конфликта интересов при выполнении
государственных функций.
Действующая система декларирования в долж
ной мере не подкреплена эффективными инстру
ментами реагирования на факты значительного
расхождения расходов и получаемых доходов.
Поиск похищенных активов, возврат их в бюд
жет остается на втором плане ввиду сложности
доказывания преступного происхождения имуще
ства.
Превентивные меры преимущественно направ
лены на противодействие коррупции среди госу
дарственных служащих. Это снижает эффектив
ность предупреждения коррупционных проявлений
со стороны лиц, не являющихся таковыми, но при
этом оказывающих высокое влияние на восприя
тие гражданами уровня коррупции.
В этом контексте особое значение приобретает
противодействие коррупции в негосударственном
секторе и необходимость поддержки добросовест
ного бизнеса.
Высокая коррупционная уязвимость процесса
распределения бюджетных средств
Недостаточная прозрачность информации
о формировании и расходовании бюджетных
средств относится к системным факторам, повы
шающим риск коррупции в управлении государ
ственными финансами.
Ключевой причиной негативной практики явля
ется недостаточная взаимосвязь между системой
планирования и освоением бюджетных средств.
Бюджетные заявки зачастую формируются на
основании необоснованно завышенных ценовых
предложений компаний, нередко аффилирован
ных с ответственными лицами.
Неэффективное планирование ведет к таким
серьезным последствиям, как экономическая поте
ря и упущенная выгода, а также создает благопри
ятную почву для хищения при освоении бюджета.
Закрытости и рассредоточенности соответству
ющих сведений способствует отсутствие единой
информационной системы, содержащей данные
о расходовании республиканского и местных бюд
жетов.
Не созданы условия для ознакомления обще
ственности с «упрощённой» версией бюджета с
указанием только ключевых сведений – без техни
ческих деталей и, соответственно, без ограничений
для гражданского контроля.
Нетранспарентность процедур принятия реше
ний о бюджетировании сужает возможности для
обеспечения подотчетности и способствует кор
рупции.
Пандемия и постковидный период обнажили
проблему отсутствия связи между выделяемыми
средствами и социально-экономическими резуль
татами.
Механизмы распределения государственной
поддержки (субсидии, гранты, гарантирование,
льготное кредитование) для субъектов предприни
мательства допускают ее неэффективное и неце
левое использование.
Это связано с тем, что уполномоченными
органами не определяются конечные показатели
оценки результативности бюджетной поддержки.
Имеют место неверные триггеры, в том числе спо
собствующие коррупционному поведению.
Решение о целесообразности субсидирования
субъектов предпринимательства принимается без
участия научного сообщества соответствующей
специализации. Наличие дискреционного финан
сирования позволяет отвлекать ресурсы и обхо
дить механизмы соблюдения бюджетной дисци
плины.
Такое положение дел снижает эффективность
мер по созданию равных, конкурентных и справед
ливых условий получения бюджетной поддержки.
Наблюдается тенденция вывода бюджетных
средств из-под государственного контроля посред
ством увеличения уставного капитала юридиче
ских лиц квазигосударственного сектора. В обход

процедур государственных закупок и заключения
гражданско-правовых сделок между администра
тором бюджетной программы и подведомственной
организацией проводится перечисление средств
на цели, не связанные с развитием отрасли. В
результате – размытые договорные обязательства,
нерациональные траты бюджета, хищение.
Четырехзвенная система органов государствен
ного аудита и финансового контроля, в значитель
ной степени дублирующих друг друга, не позволяет
в полной мере обеспечить превенцию коррупции в
бюджетном процессе.
Недостаточная прозрачность закупок
В 2020 году доля государственных закупок в
общей сумме бюджетных расходов составила 35%,
это 7% в структуре ВВП Казахстана, что демонстри
рует весьма существенное экономическое влияние
на рынок.
Такой оборот бюджетных средств усиливает кор
рупционную привлекательность системы государ
ственных закупок. Каждое пятое коррупционное
преступление совершено в данной сфере.
Разрозненность правовой базы, различных
платформ и сайтов закупок является следствием
отсутствия единого реализационного подхода и
общей стратегии развития этой сферы, несмотря
на один источник происхождения средств – бюд
жет государства.
В этих условиях широко распространены факты
искусственного завышения закупочных цен.
Оценка потенциала поставщика не всегда объ
ективна ввиду непрозрачности заключения постав
щиком договоров с субподрядчиками при испол
нении своих обязательств по договору о государ
ственных закупках.
Распространенной проблемой остается подписа
ние фиктивных актов. Неизбежность дисциплинар
ной ответственности за несвоевременное освоение
порождает «вынужденное» нарушение закона. В
итоге приоритетом выступает не качество работы,
а формальное исполнение бюджета.
Доля прямых закупок способом из одного
источника все еще высокая (61% в среднем за
2018–2020 годы).
Возможность осуществления закупок в бумаж
ном формате ограничивает общественный мони
торинг, сдерживающий необоснованный закуп
товаров, работ и услуг, искусственное завышение
их стоимости и другие нарушения.
Как отмечают эксперты международных орга
низаций (Азиатский банк развития, Всемирный
Банк, Европейский банк реконструкции и разви
тия, Исламский банк развития, ОЭСР), отсутствие
единой законодательной и нормативной правовой
базы в Казахстане создает препятствия на пути
к общей и экономически эффективной практике
закупок.
Высокий уровень участия государства в экономике
Существенная доля государственного участия в
экономике сдерживает конкуренцию между субъ
ектами экономической деятельности, мешает фор
мированию крепкого частного сектора и тормозит
переход страны к новой модели экономического
роста.
Привилегированный доступ государственных
предприятий к ресурсам, рынкам и финансам ста
вит частные компании в невыгодное положение и
подрывает усилия по продвижению экономической
диверсификации, прямых иностранных инвести
ций и росту производительности, а также создает
условия для коррупции.
Их доминирование на внутреннем рынке снижа
ет общую конкурентоспособность отечественных
предприятии, что при проекции на внешний рынок
приводит к утрате экономических позиции по отно
шению к соседним государствам.
Значительная часть государственных закупок
распределяется безальтернативно между компани
ями с государственным участием, что девальвирует
возможность использования данного института
для развития малого и среднего бизнеса.
Отдельные субъекты квазигосударственного
сектора создавались без глубокой проработки их
необходимости. Внешними анализами коррупцион
ных рисков установлено, что ряд из них дублирует
деятельность структурных подразделений мини
стерств. Как отмечается в Концепции развития
гражданского общества в Республике Казахстан, на
сегодня вместе с квазигосударственным сектором
удельный вес государства в экономике достигает
60–80%.
Наряду с этим действующий механизм прива
тизации и передачи активов в конкурентную среду
не исключает конфликт интересов и допускает
приобретение объектов за цену ниже гарантийного
взноса.
Формат подготовки соответствующих предло
жений, включая определение условий, методов,
размеров пакетов акций, сроков реализации и
предпродажной подготовки объектов, не предпо
лагает открытости этого процесса.
Несовершенство механизмов конструктивного
взаимодействия институтов гражданского общества с государством
Опыт стран с низким уровнем коррупции свиде
тельствует, что главным условием ее минимизации
является широкая вовлеченность гражданского
общества.
Вместе с тем в Казахстане отсутствует достаточ
ная правовая регламентация института обществен
ного контроля.
Закрытость данных ограничивает возможность
граждан непосредственно участвовать в приня

тии решений, а доступная информация является
сложной для понимания сути и носит формальный
характер.
Такой подход сдерживает плюрализм мнений.
Потенциал средств массовой информации в про
тиводействии коррупции используется не в полной
мере.
Забюрократизированные способы сообщения о
фактах коррупции снижают активность граждан в
выявлении и разоблачении коррупционеров.
Действующим законодательством не преду
смотрена соответствующая международным стан
дартам система мер защиты лиц, сообщающих о
фактах коррупции.
Несовершенная система мониторинга эффективности антикоррупционных мер
Отсутствует единая национальная публичная
система оценки уровня коррупции в разрезе всех
субъектов, сфер и территорий.
Мониторинг антикоррупционных мер не основы
вается на стабильной и прозрачной методологии
социологических замеров.
Нет исчерпывающего, обоснованного, понят
ного и стабильного перечня измеримых целевых
показателей для руководителей государственных
органов и организаций, субъектов квазигосудар
ственного сектора в части превенции коррупции.
Анализ текущей ситуации в сфере противодей
ствия коррупции в целом показывает, что, несмо
тря на принимаемые меры, сохраняется запрос
общества на обеспечение справедливости, равен
ства всех перед законом и неотвратимости ответ
ственности.
3. Обзор международного опыта
Международный опыт передовых зарубежных
практик показывает, что для эффективного про
тиводействия коррупции необходим системный
подход, предусматривающий сочетание множества
факторов и элементов в комплексе. При этом
особое внимание следует уделить вопросам раз
вития институциональных механизмов и правовых
инструментов, повышения общественной осведом
ленности и вовлеченности гражданского общества.
Без широкой общественной поддержки усилия
по противодействию коррупции обречены на про
вал. В этом контексте значимую роль играет фор
мирование соответствующей культуры. Именно
поэтому в Дохинской декларации подчеркивается
роль образования в предупреждении преступности
и коррупции, создании культуры законопослуша
ния.
Практика наиболее развитых стран показывает,
что минимизации коррупции в значительной степе
ни способствуют широкий доступ к информации,
прозрачность процессов принятия решений и соз
дание механизмов общественного участия.
К примеру, доступность информации о государ
ственных расходах является одним из основных
факторов обеспечения контроля за деятельностью
государственных органов. Наиболее разверну
тую информацию о бюджетах содержат порталы
Бразилии, США, Украины, Южной Кореи.
Другой пример – система электронных закупок
Грузии, где наряду со стандартным функциона
лом предусмотрена возможность задавать онлайн
вопросы и публично предоставлять ответы на кон
курсной странице, подавать иски на любом этапе
тендерного процесса, а также выявлять риски по
тендеру в цифровом формате в рамках монито
ринга Государственного агентства по закупкам и
конкурсам.
Наличие открытой информации создает усло
вия и для проведения журналистских расследо
ваний. Такая практика широко распространена в
Великобритании, Франции, Швеции и других евро
пейских странах.
Интересным представляется инструмент вовле
чения Всемирного Банка. Электронное приложение
«Интегрити Эпп» (Integrity App) дает гражданам
возможность сообщать о проблемах, связанных с
мошенничеством и коррупцией. Его пользователи,
к примеру, могут отправлять фото недостроенной
школы, аудиозапись запроса о взятке либо любой
другой файл или документ.
Важным фактором снижения административных
барьеров, сокращения дискреции и повышения
качества оказания государственных услуг является
цифровизация.
В государственной базе данных Эстонии имеется
практически все – от экономической статистики
и судебных архивов до медицинских карточек и
жалоб граждан. При этом любое действие остав
ляет свой след в истории системы, что обеспе
чивает защищенность данных и минимизирует
коррупцию, позволяя за короткое время найти
нарушителя. Кроме того, взаимодействие между
чиновниками и гражданами просто отсутствует или
сведено к минимуму.
В Южной Корее внедрена электронная система
таможенного оформления ЮНИ-ПАСС (UNI-PASS),
которая снизила коррупционные риски за счет
сокращения личных контактов между сотрудника
ми таможни и услугополучателями.
В Австралии, Венгрии, Молдове, Румынии и
США для предотвращения и выявления фактов
коррупции успешно используется проверка на
добропорядочность. Она представляет собой смо
делированную ситуацию с целью выявления кор
рупционного поведения, о которой тестируемое
лицо не знает.
Важным превентивным механизмом является
урегулирование конфликта интересов, включаю
щее меры декларирования личных интересов, реа
гирования и ответственности.
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Наряду с этим неотъемлемой частью антикор
рупционного регулирования является противодей
ствие практике «вращающейся двери». Под этим
термином понимается переход работников из госу
дарственного в частный сектор.
Так, в Норвегии применяются правила «каранти
на» для переходов в частные предпринимательские
структуры для государственных служащих и биз
несменов при их приходе во властные структуры
– сроком до полугода. Похожие меры применяются
в Германии, Испании, Латвии, США, Франции и
других странах.
Одновременно с расширением ограничитель
ных мер устанавливаются и социальные гарантии
государственных служащих. В мире применяются
разные подходы: специальные пенсионные систе
мы, бесплатное медицинское страхование, транс
портные расходы, пособия на детей, жилищные
выплаты и другое.
К примеру, во Франции и Японии предусмотре
ны жилищные и транспортные компенсации. В
Великобритании пенсионные отчисления государ
ственных служащих на 15% выше, чем в частном
секторе.
В то же время в зарубежных странах мень
ше ограничений по дополнительным источникам
дохода государственных служащих.
Так, в Греции государственные служащие могут
выполнять иную оплачиваемую работу с разреше
ния и при условии, что она не препятствует каче
ственному выполнению служебных обязанностей.
Эффективность антикоррупционных органов
напрямую зависит от доступа к необходимым дан
ным. Например, в Гонконге, Сербии, Сингапуре
антикоррупционным ведомствам предоставлен
широкий доступ к электронным базам данных и
право запрашивать у банков и иных финансовых
учреждений информацию о счетах и финансовых
средствах должностных лиц без их согласия в
целях выполнения своих функций.
Группа разработки финансовых мер по борьбе
с отмыванием денег (ФАТФ) отмечает важность
обеспечения компетентных органов возможностью
получать или вовремя иметь доступ к достаточной,
точной и своевременной информации о бенефици
арной собственности юридических лиц.
С учетом этого начиная с 2016 года в
Великобритании введен реестр лиц, «имеющих
существенный контроль» над компанией (Register
of people with Significant Control). В него включены
лица, которые владеют более чем 25% капитала
компании или имеют возможность контролировать
либо влиять на управление ею.
Актуальным антикоррупционным трендом явля
ется поощрение добропорядочного поведения
бизнеса. В странах Восточной Европы реализо
вана инициатива прозрачной бизнес-маркировки
продукции, услуг и маркетингового материала
«Прозрачная волна» (Clear Wave). Этот знак являет
ся символом деловой этики, прозрачности, ответ
ственности и устойчивости.
Также практикуется заключение пактов о добро
порядочности, в которых устанавливаются стан
дарты поведения бизнеса. В большинстве случаев
они связаны с конкретным открытым государ
ственным конкурсом или тендером для крупных
проектов.
На международном уровне известными пактами
о добропорядочности являются инициативы про
зрачности добывающих отраслей (EITI) и прозрач
ности строительного сектора (CoST).
В целом анализ передовых практик позволяет
определить следующие тенденции и перспективы
развития антикоррупционной политики:
1) систематизация просветительских мероприя
тий, направленных на укрепление культуры добро
порядочности в обществе;
2) стимулирование добропорядочности бизнеса;
3) вовлечение гражданского общества в реали
зацию государственной политики в области проти
водействия коррупции;
4) расширение доступа к информации о дея
тельности государственного аппарата и обеспече
ние прозрачности принятия решений;
5) цифровизация как инструмент минимизации
коррупции;
6) расширение социальных гарантий для госу
дарственных служащих;
7) предотвращение и урегулирование конфликта
интересов;
8) повышение эффективности мер правового
принуждения в гражданско-правовом, дисципли
нарном, административно-правовом и уголовноправовом аспектах.
4. Видение развития антикоррупционной политики
Казахстан нацелен на переход от рутинного про
тиводействия коррупции к коренному изменению
общественного сознания, неприятию населением
любых форм коррупции и непотизма, приоритету
превентивных мер.
Будет продолжено развитие целостной антикор
рупционной политики, учитывающей достигнутые
результаты, международные стандарты и стратеги
ческие цели на предстоящий период.
Соответствующие меры и целевые показате
ли предусмотрены в стратегических документах
страны – Стратегия «Казахстан-2050»: новый
политический курс состоявшегося государства»,
Общенациональные приоритеты Республики
Казахстан до 2025 года, Национальный план разви
тия Республики Казахстан до 2025 года, Стратегия
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национальной безопасности Республики Казахстан
до 2025 года, Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030
года, Концепция правовой политики Республики
Казахстан до 2030 года и другие.
В сфере противодействия коррупции стратегической целью является достижение 47 баллов
в Индексе восприятия коррупции Transparency
International по итогам 2026 года, 55 баллов – к
2030 году.
Учитывая, что данный показатель отражает оценку не только антикоррупционных мер, но и политических, социальных, экономических реформ, в
работу по его достижению будут вовлечены все
субъекты противодействия коррупции.
Выработанные антикоррупционные меры будут
направлены на комплексное устранение предпосылок коррупции, в особенности «бытовой», обеспечение неотвратимости ответственности, широкое
вовлечение гражданского общества в противодействие коррупции.
Абсолютное неприятие коррупции будет достигнуто путем повышения антикоррупционной культуры, систематизации воспитательных и образовательных мер, мотивации представителей государственного аппарата и бизнес-сообщества на
добропорядочное поведение.
Государственные органы, организации, субъекты
квазигосударственного сектора станут более заинтересованными и активными в противодействии
коррупции, в том числе путем внедрения публичной системы оценки их реального вклада.
В целом антикоррупционная политика нацелена
на создание таких условий, когда коррупция будет
экономически и репутационно невыгодной.
5. Основные принципы и подходы развития
антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика основывается на
принципах:
1) равенства всех перед законом и справедливости;
2) гласности, прозрачности и подотчетности
обществу;
3) комплексного использования мер противодействия коррупции;
4) приоритетности превенции коррупции;
5) взаимодействия государства и гражданского
общества;
6) эффективности и результативности;
7) неприятия коррупции во всех ее проявлениях;
8) защиты лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
9) неотвратимости ответственности за коррупцию;
10) качественной цифровой трансформации.
Подходы развития антикоррупционной политики
будут реализованы путем исполнения следующих
задач:
1) формирование нетерпимости к коррупции;
2) исключение возможностей коррупции;
3) совершенствование мер по обеспечению
неотвратимости ответственности;
4) усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции;
5) обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер;
6) дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию
коррупции.
Задача 1. Формирование нетерпимости к коррупции
Изменение ценностей и повышение антикоррупционной культуры
Честность, законность и прагматизм должны
стать внутренними ценностными убеждениями
каждого.
Общество не должно воспринимать коррупцию
как гарант упрощенного решения проблем, совмещать дружеские отношения и протекционизм с
работой. Коррупционеры должны подвергаться
общественному порицанию.
Выбор человека совершать или не совершать
коррупционное деяние не должен сопоставляться
с тяжестью наказания и ожидаемыми выгодами от
совершения преступления.
Принятие комплекса коммуникационных мер
с декомпозицией на уровне различных целевых
групп сыграет ключевую роль в антикоррупционной эволюции общественного сознания.
Необходимо развивать точечное информирование граждан об их правах с разъяснением правовых актов понятным языком, кратко, а также с
применением цифровых решений, в том числе
автоматизированных сообщений по определенным
жизненным ситуациям и юридическим фактам.
Масштабная разъяснительная работа позволит
защитить граждан от необходимости поиска незаконных способов решения вопросов.
Принципиально важную роль при формировании системы добропорядочности играет воспитание молодого поколения с новыми взглядами
и жизненными принципами, не допускающими
коррупционные проявления.
Фундаментальный фактор успеха заключается
в привитии антикоррупционных ценностей на всех
этапах становления личности.
В этом аспекте необходимо развивать антикоррупционное поведение через институт семьи, в
том числе используя потенциал Ассамблеи народа
Казахстана.
Укреплению иммунитета молодежи против кор-
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рупции будет способствовать имплементация международных практик и инициатив по повышению
роли образования, а также расширение их прав и
возможностей в предупреждении коррупции.
Темы добропорядочности и антикоррупционной
культуры будут включены в систему образования.
Необходимо сопровождать ребенка в различные
возрастные периоды антикоррупционным образованием, начиная с дошкольного.
Действенным инструментом в данной работе
должна стать академическая честность, столь распространенная в развитых странах мира.
Тем самым будет сформировано новое поколение граждан с крепким социальным иммунитетом
от коррупции.
Повышение добропорядочности государственного аппарата
В соответствии со стандартами ОЭСР основными принципами государственной службы являются
прозрачность, этичность и неподкупность.
Для повышения доверия граждан к органам
власти серьезного внимания требуют вопросы
укрепления позитивного имиджа государственной
службы, в том числе через широкое освещение
примеров честных, достойных государственных
служащих.
Необходимо развивать обязательное антикоррупционное обучение государственных служащих с
обеспечением его непрерывности, последовательности и актуальности.
Для обеспечения «чистоты» государственного
аппарата будут выработаны меры по работе со
служащими, должностные обязанности которых
сопряжены с высокими коррупционными рисками.
Еще один важный элемент неподкупности –
регулирование конфликта интересов. Для этого
необходима детальная регламентация выявления
и урегулирования конфликта интересов с применением действенных мер ответственности, а также
принципа «остывания» перед трудоустройством и
после увольнения с государственной службы.
При этом требуется мотивация самих служащих.
В данном контексте ключевое значение имеет обеспечение конкурентной оплаты труда и социального пакета по принципу персонализации вклада
каждого.
Должна быть сформирована крепкая антикоррупционная культура в государственном аппарате,
где коррупция будет материально невыгодна.
Содействие добропорядочности бизнеса
В свете принятия мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства актуальным
является стимулирование честного бизнеса.
Действенной мерой в данном направлении является добровольная имплементация антикоррупционного стандарта.
В качестве его составной части важно предусмотреть практику разработки и реализации внутренних программ противодействия коррупции с
конкретными мерами по недопущению коррупционных проявлений в деятельности компаний и их
персонала.
Еще одной рекомендацией является возможность включения в договор с контрагентами
антикоррупционной оговорки, направленной на
взаимное понимание сторонами недопустимости
совершения коррупционных правонарушений и
готовности их своевременного предупреждения.
Для эффективности данных мер необходимо расширить компетенции антикоррупционных
комплаенс-служб и развить рынок комплаенс-специалистов с внедрением соответствующих образовательных программ в вузах.
Следует установить непрерывный процесс обучения работников основам антикоррупционного
поведения.
В целях повышения прозрачности и ответственности в бизнес-среде, снижения корпоративной
коррупции необходимо широкое внедрение бизнес-реестра – открытой интегрированной базы
данных по субъектам бизнеса, позволяющей аккумулировать всесторонние сведения о субъектах
предпринимательства, в том числе с позиции их
порядочности и надежности.
Оценка предпринимателями потенциальных
контрагентов с использованием такой базы данных, соблюдение принципа должной осмотрительности будут ограждать добросовестных предпринимателей от коррупционных рисков.
Для финансовых процессов, подверженных
высоким коррупционным рискам, необходима
система индикаторов коррупции и алгоритмы их
выявления.
Результаты применения предлагаемых антикоррупционных инструментов должны носить
рекомендательный характер и не противоречить
установленным стандартам и принципам ведения
бизнеса.
Соответствие субъектов предпринимательства
антикоррупционным рекомендациям будет служить основанием для применения мер их поощрения посредством экономических и репутационных
стимулов.
Задача 2. Исключение возможностей коррупции
Снижение рисков неэффективного расходования бюджетных средств и коррупции в закупках
С целью исключения нерациональных капиталовложений, в особенности в государственном
секторе, будет пересмотрен механизм оценки экономической обоснованности проектов, предусматривающих бюджетные вливания.
Внедрение блочного бюджета, включая правило
«одной подписи», будет сопровождаться приняти-

ем новых бюджетных правил, объективной методики распределения бюджетных лимитов.
Это позволит повысить оперативность решений, ответственность государственных служащих и
результативность управления финансами.
Также в бюджетном процессе необходимо
перейти от финансовых сроков к проектным, что
исключит поспешное подписание актов выполненных работ в конце календарного года и связанные
с этим нарушения закона.
В целом внедрение проектного менеджмента
при реализации государственных документов и
проектов станет эффективным инструментом превенции коррупции на всех уровнях государственного управления.
Финансирование проектов будет осуществляться только при наличии целевых показателей и
измеряемых результатов государственного инвестирования, что потребует сформировать методологию расчета индикаторов с прогнозом их
влияния на социально-экономическое развитие
страны в целом или конкретного региона.
Оценка будет проходить через призму повышения качества жизни населения и наличия коррупциогенных факторов. Основополагающим
при этом должен стать принцип «деньги следуют
за человеком», предусматривающий подушевое
финансирование социально значимых сфер и
исключающий выделение бюджетных средств на
покрытие убытков.
Вместе с тем для постановки реалистичных
целей и индикаторов, а также для мониторинга
достижения показателей эффективности необходимо наличие достоверной статистической информации. В этой связи будут пересмотрены действующие методики расчета показателей.
Такие меры повысят уровень прогнозной деятельности государственного сектора, организации
«сценарного» планирования и целевого использования бюджетных средств.
Для достижения прозрачности бюджетной политики требуется объединение на единой платформе
процессов государственных закупок, планирования бюджета и управления государственными
финансами.
Открытость сведений о том, сколько бюджетных
средств доходит до конечных получателей, существенно минимизирует коррупционные риски.
Введение сопровождения бюджетных средств
по принципу «окрашивания денег» (с момента
выделения до освоения) исключит их нецелевое
использование.
Сокращению доли закупок из одного источника
будет способствовать пересмотр правовых оснований с позиции их целесообразности, в особенности по объектам интеллектуальной собственности,
закупкам, проводимым в особом порядке и в
рамках государственных заданий.
Определение средней отпускной цены, ориентиром для которой будет рыночная стоимость
товаров, выступит основой для эффективной организации системы закупок.
При росте чистой конкуренции на развитие организованного товарного рынка повлияет расширение пределов биржевой торговли на однородные и
легко заменяемые товары.
Установление единых требований для государственных закупок и закупок квазигосударственного
сектора может обеспечить унифицированный подход в регулировании данной сферы.
В целях повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов
государства и субъектов квазигосударственного
сектора будет оптимизирована система органов
государственного аудита и финансового контроля
с исключением дублирования функций и усиления
их независимости.
Повышение экономической эффективности
бюджетной поддержки
Учитывая высокие коррупционные риски в
сфере государственной поддержки (множественность администраторов, разрозненность правовых
актов, закрытость и бесконтрольность расходования значительных бюджетных средств), требуется
изменение государственной политики в данном
направлении.
Государственной финансовой поддержке будут
подлежать только благонадежные субъекты предпринимательства.
Ревизия данной сферы также позволит оптимизировать виды государственной поддержки,
исключая при этом направления, не согласующиеся с приоритетами программных и стратегических
документов, имеющие дублирующие цели, а также
не обеспечивающие экономический и/или социальный эффект.
Результатом автоматизации распределения элементов государственной поддержки станет формирование единой IT-платформы, объединяющей
соответствующую электронную инфраструктуру
в универсальный портал, контролируемый государством.
Введение публичного реестра бенефициаров
бюджетных ассигнований позволит отслеживать
отдельного получателя государственной поддержки и значительно повысит ее целевое использование, минимизируя конфликт интересов.
Применительно ко всем видам государственной поддержки требуется выработка методологии
управления коррупционными рисками.
Потенциальные адресаты получат достоверную
и своевременную информацию о видах бюджетной поддержки и сроках ее получения. Будет
внедрен «проактивный» формат ее выделения
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при безусловной объективности подтверждающих сведений.
Участие человека и прямые контакты будут сведены до минимума при интеграции информационных ресурсов, задействованных при сборе,
обработке и хранении данных, а также оценке соответствия получателей предъявляемым критериям.
Снижение государственного участия в экономике
Сокращение доли государственных компаний
в закупках станет одним из основополагающих
принципов государственной политики.
Оптимизация перечня монопольных льгот
и исключений для государственных предприятий (национальных холдингов) приведет к росту
эффективности закупочных процедур и конкурентоспособности цен.
Продолжение комплексного функционального
анализа деятельности государственного сектора
позволит определить функции, подлежащие передаче в конкурентную среду.
Одним из эффективных механизмов может
стать внедрение института юридических лиц
публичного права.
При этом для исключения коррупционных
рисков важно усилить соответствующие требования и контроль при принятии решений о приватизации. Делегирование полномочий в частный сектор должно сопровождаться внедрением систем
отчетности, ориентированных на результат.
Требуется пересмотреть перечень и механизмы
передачи объектов в негосударственный сектор,
обеспечив прозрачность процедур и справедливую
рыночную стоимость не ниже гарантийного взноса.
Законодательно закрепленные механизмы
по эффективному управлению государственным имуществом будут реализованы в рамках
Концепции развития государственного управления
в Республике Казахстан до 2030 года.
Наряду с этим, необходимо проработать установление запрета на получение государственной
поддержки (субсидии, гранты) организациями
со стопроцентной долей участия государства, за
исключением сфер с недостаточной конкуренцией.
Качественная цифровизация как фактор снижения коррупции
Обеспечивая не только доступность государственных услуг, цифровизация гарантирует дебюрократизацию и прозрачность всех процедур,
исключая непосредственный контакт гражданина
с чиновником и, соответственно, предпосылки
«бытовой» коррупции.
Дальнейшее применение передовых технологических решений путем перевода в цифровой формат бизнес-процессов государственных органов
будет направлено на превенцию коррупции во всех
без исключения сферах.
Создание новой архитектуры цифрового правительства, базирующейся на едином массиве данных, значительно упростит жизнь граждан. Отпадет
необходимость обращаться в государственные
органы, центры обслуживания населения, поскольку требуемые документы будут предоставляться
автоматически.
Последовательным шагом станет исключение
скрытых государственных услуг, а также сокращение альтернативных способов оказания государственных услуг с одновременным расширением
электронного формата через негосударственные
платформы.
Системные меры проактивного оказания государственных услуг и реинжиниринга бизнес-процессов государственных органов будут реализованы в рамках Концепции развития государственного
управления в Республике Казахстан до 2030 года.
Снижению уровня коррупции будет способствовать экспертиза проектов нормативных правовых
актов на предмет их соответствия требованиям
цифровой трансформации, а также выявление и
исключение коррупционных рисков при разработке и эксплуатации информационных систем.
Существенной мерой выступит увеличение
доли безналичных платежей путем расширения
инфраструктуры мгновенных платежей, в том
числе с использованием цифрового «социального
кошелька» гражданина, что упростит и обеспечит
прозрачность денежных потоков.
Совершенствование инструментов выявления и
устранения предпосылок коррупции
Повышению активности самостоятельного искоренения предпосылок коррупции государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора будет способствовать публичность
проведения внутренних анализов коррупционных
рисков.
Качество и объективность будут обеспечены
через вовлечение общественных советов в процесс внутреннего анализа коррупционных рисков и
мониторинга реализации рекомендаций.
Развитие института внешнего анализа коррупционных рисков в рамках проектного подхода
позволит повысить его эффективность, обеспечит персональную ответственность, комплексное
решение проблем и предупреждение формализма.
Этому будет способствовать разработка отраслевых картограмм с индикаторами, сигнализирующими о возможных коррупционных уязвимостях.
Такие профили рисков станут основой для точечных превентивных мер в наиболее чувствительных
для граждан сферах, уводя от безрезультатного
обсуждения общей картины коррупции.
Рекомендации внешнего и внутреннего анализов
коррупционных рисков будут включены в перечень
источников проведения правового мониторинга,
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результаты которого станут предметом рассмотрения заседаний общественного совета.
Необходимо дальнейшее развитие института
научной антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе путем
развития экспертного потенциала.
Научный подход и внедрение элементов искусственного интеллекта позволят повысить качество
и охват данной работы, обеспечив рациональное
использование ресурсов.
В целом для достижения наибольшего превентивного эффекта в противодействии коррупции
будут приняты дополнительные меры по развитию научной составляющей антикоррупционной
политики.
Задача 3. Совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности
Принцип неотвратимости ответственности должен заключаться не только в карательной практике, но и в обеспечении законности и правопорядка
в стране, возмещении нанесенного ущерба и восстановлении социальной справедливости.
Ключевыми здесь должны стать обеспечение
верховенства права и безупречная система правосудия, где к ответственности за коррупцию будут
привлекаться все правонарушители вне зависимости от занимаемых должностей и связей.
В рамках реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года будет
усилена независимость судебной власти и судей,
обеспечена прозрачность их деятельности и справедливость принимаемых ими решений.
Внедрение трехзвенной модели уголовного судопроизводства также станет действенной
мерой в обеспечении законности и правопорядка
в стране.
Недопустимы незаконные методы работы и провокационные действия в борьбе с коррупцией.
Следует строго руководствоваться конституционным принципом презумпции невиновности.
Необходимо выработать механизмы внедрения
проверки на добропорядочность (integrity check),
которая позволит своевременно выявлять и увольнять недобросовестных служащих, предотвращая
ущерб обществу от их потенциальных коррупционных деяний.
При этом будут предусмотрены гарантии защиты от злоупотреблений со стороны проверяющих.
Незаконное получение благ является главным
мотивом для совершения коррупционного правонарушения. Поэтому требуют внедрения механизмы, которые сделают коррупцию «невыгодной»,
то есть приведут к невозможности использования
незаконно нажитых средств.
Одним из таких инструментов будет введение
ответственности за необоснованное обогащение,
когда расходы значительно превышают доходы.
В обеспечение действенности данного института в рамках всеобщего декларирования доходов и расходов будет применяться эффективная
риск-ориентированная проверка деклараций, в том
числе посредством электронных систем.
Введение реестра публичных должностей позволит в рамках финансового мониторинга отслеживать крупные покупки и операции не только лиц,
которые войдут в данный список, но и их близких
родственников.
Следующим шагом станет реализация основополагающего принципа Конвенции ООН против
коррупции – обеспечение поиска и возврата преступных активов при расследовании уголовных
правонарушений, в особенности сопряженных с
рисками получения преступного дохода и его легализации.
В этих целях по принципу «следуй за деньгами»
(«follow the money») необходимо предусмотреть
обязательное финансовое расследование, обеспечив соответствующую специализацию сотрудников правоохранительных органов и их активное
сотрудничество с уполномоченными государственными органами и организациями.

Заинтересованной стороной в коррупции наряду с недобросовестными чиновниками является
и бизнес-среда. Согласно экспертным оценкам,
прибыль юридических лиц от взятки в среднем в
десять раз превышает размер самой взятки.
Поэтому одним из обязательных условий для
снижения коррупции является усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
Применение больших штрафных санкций и других ограничительных мер сделает экономически
невыгодным для компаний подкуп должностных
лиц.
Одновременно будет продолжена работа по
защите субъектов предпринимательства от неправомерных действий должностных лиц, в том числе
рейдерства.
В контексте системных мер по искоренению
«бытовой» коррупции будут пересмотрены подходы по пресечению фактов вымогательства незаконного материального вознаграждения работниками государственных органов и организаций, а
также негосударственных организаций.
В целях более эффективного превентивного
механизма необходимо криминализировать предложение/обещание взятки, что будет соответствовать международным стандартам.
Для достижения существенного прогресса в
противодействии коррупции и обеспечения неотвратимости ответственности Казахстану предстоит
присоединиться к новым международным правовым инструментам – Конвенции Совета Европы
об уголовной ответственности за коррупцию и
Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
Задача 4. Усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции
Развитие института общественного контроля
Мнение гражданского общества должно стать
«лакмусовой бумагой» эффективности деятельности государственных органов в реализации антикоррупционной политики.
Механизмы реализации общественного контроля не будут ограничиваться деятельностью общественных советов.
В этом русле важным является принятие Закона
«Об общественном контроле», который придаст
осязаемые контуры для данного института как
альтернативы государственному контролю.
Необходимо совершенствование процессов взаимодействия представителей гражданского общества с государством посредством их участия в
бюджетном процессе, мониторинге государственных закупок, оценке качества оказываемых государственных услуг, определении наиболее проблемных, острых вопросов в той или иной сфере,
регионе.
Внедрится эффективный общественный мониторинг проектов, реализуемых за счет государственного бюджета и Национального фонда
Республики Казахстан.
Публичность информации о решениях государственных органов будет содействовать конструктивному диалогу с гражданским обществом
и позволит исключить необходимость излишних
контактов населения с чиновниками.
При этом следует устранить разрозненность и
многозадачность в предоставлении информации
государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора.
Для действенной обратной связи необходимо
обеспечить упрощение публичных информационных ресурсов государственных органов с размещением актуальных и понятных для граждан данных.
Требуют объективного пересмотра функции
общественных советов государственных органов и
субъектов квазигосударственного сектора в части
усиления их роли в превенции коррупции.
Широкая вовлеченность журналистов и иных
представителей средств массовой информации

в противодействие коррупции будет способствовать укреплению активной гражданской позиции
казахстанцев.
Необходимо способствовать наиболее полному
использованию потенциала полномочий и прав
журналистов в вопросах противодействия коррупции.
Улучшение механизмов сообщения о коррупции
Для стимулирования участия граждан в выявлении фактов коррупции будут развиваться действующие механизмы сообщения о них.
Важно сформировать правильные установки
в общественном сознании. Культура неприятия
коррупции не должна ассоциироваться с доносительством.
Гражданам должна быть дана возможность
сообщать о фактах коррупции посредством упрощенных способов цифровой коммуникации.
При этом особое внимание необходимо обратить на сигналы, которые создают общественный
резонанс по вопросам рационального использования бюджетных средств. Подобный широкий
отклик должен стать основанием для поощрения в
случае предотвращения фактов злоупотребления и
неэффективного расходования.
В соответствии с рекомендациями ОЭСР и ГРЕКО
требуется внедрение на законодательном уровне
комплексной системы защиты лиц, сообщивших о
фактах коррупции.
Необходимо закрепить меры по защите трудовых прав информаторов, оградив их от гонений и
притеснений на рабочем месте.
Должна быть гарантирована конфиденциальность информации о заявителе и об оказанном
им содействии в противодействии коррупции с
введением уголовной ответственности за ее разглашение.
Задача 5. Обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер
Достижение наилучших результатов в противодействии коррупции и объективная оценка эффективности принимаемых мер будут обеспечены
посредством целостной системы мониторинга.
С учетом внедряемого проектного подхода она
будет построена на принципах объективности и
публичности и станет индикатором, отражающим
в режиме реального времени ситуацию в сфере
противодействия коррупции.
Такой инструмент позволит обеспечить полноценное участие граждан в превенции коррупции, а
также станет источником для рейтинговой оценки
работы руководителей государственных органов и
субъектов квазигосударственного сектора в противодействии коррупции, стимулируя их на реальное
улучшение качества жизни граждан.
Отдельного рассмотрения требует вопрос развития социологических замеров уровня коррупции с
широким доступом общественности к результатам
таких исследований, способам и методам их проведения.
Становится актуальным вопрос формирования
национального индекса восприятия коррупции. Это
позволит понять, насколько эффективны меры
борьбы с коррупцией, оценить изменения и внести
коррективы в реализуемую антикоррупционную
политику.
Задача 6. Дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции
В свете смещения акцентов на превенцию
коррупции актуальным становится применение
инструментов интегрированной аналитики на
основе анализа больших данных с дальнейшей
проработкой вопроса предоставления антикоррупционной службе доступа к базам данных и информационным системам государственных органов
и организаций с установлением четких оснований доступа, механизмов контроля за полученной
информацией, исключающих возможности для
злоупотреблений и разглашения полученных данных и использования их во внеслужебных целях.
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Такой механизм будет способствовать установлению скрытых закономерностей и корреляции
рисков, тенденций коррупционных правонарушений и других инсайдов.
Сигналы граждан о наличии коррупционных
предпосылок также должны быть использованы
в рамках анализа больших данных для принятия
последующих мер реагирования.
Call-центр «1424» будет соответствовать передовым стандартам в кадровом и техническом аспектах.
Будет усилена координирующая роль уполномоченного органа по противодействию коррупции в вопросах деятельности антикоррупционных
комплаенс-служб субъектов квазигосударственного сектора.
Для обеспечения комплексности и полноты в
вопросах предупреждения коррупции необходима
регламентация взаимодействия уполномоченных
по этике с антикоррупционной службой.
Появление новых способов совершения коррупционных правонарушений требует непрерывного
процесса качественного повышения квалификации
сотрудников антикоррупционной службы.
Будут приняты меры по выявлению и пресечению преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых активов, криптобирж и
других цифровых платформ.
В рамках дальнейшего предметного международного сотрудничества в вопросах противодействия коррупции будет продолжена работа по
имплементации передовых антикоррупционных
стандартов, в том числе путем реализации рекомендаций ГРЕКО и ОЭСР.
6. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
6.1. Целевые индикаторы по итогам 2026 года:
1) индекс восприятия коррупции Transparency
International – не ниже 47 баллов;
2) доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев
хотя бы один раз имели контакт с государственным должностным лицом и которые заплатили
взятку государственному должностному лицу или
от которых это государственное должностное лицо
требовало взятку (глобальный индикатор в перечне национальных индикаторов Целей устойчивого
развития до 2030 года) – не выше 25,3%;
3) индекс эффективности государственного управления Всемирного Банка (Government
Effectiveness) – не ниже 74-75 процентилей;
4) индикатор «Институты» Глобального индекса
конкурентоспособности Всемирного экономического форума – не ниже 48 места;
5) индекс верховенства закона Всемирного проекта правосудия (World Justice Project, Rule of Law
Index) – не ниже 0,57 балла;
6) индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного Банка
(Voice and Accountability) – не ниже 57,5 процентиля;
7) индекс контроля коррупции Всемирного
Банка (Control of Corruption) – не ниже 48-50 процентилей;
8) сокращение в структуре ВВП страны доли
участия государства в экономике – не выше 13,9%;
9) уровень доверия населения к антикоррупционной службе (в рамках оценки результативности, проводимой Администрацией Президента
Республики Казахстан) – не ниже 66%.
6.2. Основные результаты, ожидаемые по итогам
2026 года:
1) высокая вовлеченность гражданского общества в противодействие коррупции;
2) открытый и подотчетный обществу государственный аппарат;
3) эффективная система управления коррупционными рисками;
4) транспарентные бюджетные процессы и конкурентные закупки;
5) справедливая система привлечения к ответственности за коррупцию.
______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ к Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ по реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы
№
Наименование реформ / основных мероприятий
Форма завершения
Срок завершения
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
АПК, ЦГО, МИО
Стратегический показатель: индекс восприятия коррупции Transparency International, балл: 2022 год – 42, 2023 год – 43, 2024 год – 44, 2025 год – 45, 2026 год – 47
АПК МНЭ, МИОР,
Задача 1. Формирование нетерпимости к коррупции Целевые индикаторы: доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с государМЦРИАП, АДГС
ственным должностным лицом и которые заплатили взятку государственному должностному лицу или от которых это государственное должностное лицо требовало взятку (глобальный индикатор в перечне национальных индикаторов Целей устойчивого развития до 2030 года), процент: 2022 год – 31,2, 2023 год – 29,6, 2024
год – 28,3, 2025 год – 27, 2026 год – 25,3; индекс эффективности государственного управления Всемирного Банка (Government Effectiveness), процентиль: 2022
год – 62-65, 2023 год – 65-68, 2024 год – 68-73, 2025 год – 74-75, 2026 год – 74-75
1.1. Изменение ценностей и повышение антикоррупционной культуры
Принятие плана мероприятий по проведению информационной работы с декомпозицией на уровне
постановление
МИОР, АПК, МКС, МЦРИАП, МОН, заин1. различных целевых групп
Правительства
IV квартал 2022 года
тересованные государственные органы,
АНК (по согласованию)
Введение
публичного
реестра
коррупционеров
в
систему
мер
противодействия
коррупции
с
опредепроект
Закона
АПК
2. лением четких механизмов включения и исключения из него лиц
IV квартал 2023 года
Совершенствование правовой пропаганды путем обеспечения точечного информирования граждан
методические
МЮ
предпринимателей об их правах с разъяснением действующих правовых актов понятным и кратрекомендации
III квартал 2022 года
заинтересованные государственные
3. иким
языком, а также применением цифровых решений по определенным жизненным ситуациям и
приказы
III квартал 2023 года
органы
юридическим фактам
вопроса по присоединению к инициативе УНП ООН «Глобальный ресурс для антикорруппредложения в АП
АПК, МОН
4. Проработка
I квартал 2023 года
ционного образования и расширения прав и возможностей молодежи»
Внедрение тем добропорядочности и антикоррупционной культуры в образовательные программы
образовательные
МОН, МИО
5. на всех уровнях образования
IV квартал 2024 года
программы
Внедрение во всех вузах:
МОН
6. 1) международного/национального антикоррупционного стандарта;
сертификаты соответствия
I квартал 2026 года
2) инструментов академической честности
приказы ректоров
(Окончание на стр. 24–25)
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(Продолжение. Начало на стр. 20–21)

7.
8.
9.
10.

1.2. Повышение добропорядочности государственного аппарата
Профилактическая работа с государственными служащими, в том числе:
1) установление критериев для определения должностей, подверженных коррупционным рискам; методические рекомендации
2) организация уполномоченными по этике системной профилактической работы с государственныинформация в АП
ми служащими, занимающими должности, подверженные коррупционным рискам
Развитие антикоррупционного обучения с обеспечением его непрерывности, последовательности и
образовательные проактуальности
граммы
Регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе и в
проект Закона
квазигосударственном секторе
Проработка вопроса по повышению привлекательности государственной службы, в том числе путем:
предложения в АП
1) расширения социального пакета;
2) создания условий для организации труда государственных служащих;
3) расширения возможностей для занятия иной оплачиваемой деятельностью

IV квартал 2022 года
II квартал 2024 года

АПК, АДГС,
заинтересованные государственные
органы

IV квартал 2023 года

АДГС, ВС, ГП, МВД, МО, АГУ, МФ

IV квартал 2024 года

АПК, АДГС

I квартал 2023 года

АДГС, АПК, МНЭ, МФ, ГП

IV квартал 2023 года

МОН, АПК, МТСЗН

2022-2026 годы

АПК, МНЭ, заинтересованные государственные органы, АГУ,
НПП «Атамекен» (по согласованию)
АПК, ЦГО, МИО, НПП «Атамекен» (по
согласованию)
НПП «Атамекен» (по согласованию),
АПК, МФ, заинтересованные государственные органы

1.3. Содействие добропорядочности бизнеса
11.
12.

Подготовка комплаенс-специалистов в рамках послевузовского образования

образовательные программы
Добровольное внедрение антикоррупционного стандарта ISO 37001 или СТ РК 3049 в деятельности сертификат соответствия
субъектов квазигосударственного и частного секторов

Антикоррупционное обучение работников субъектов квазигосударственного и частного секторов на
образовательные про2022-2026 годы
безвозмездной основе
граммы
Совершенствование функционала информационной системы «Реестр бизнес-партнеров», в том числе путем: акт ввода в эксплуатацию
III квартал 2023 года
1) разработки индексов: «индекс добросовестности налогоплательщика», «индекс финансовой устойчивости» и «индекс платежной дисциплины»;
2) введения принципа «должная осмотрительность»;
дополнения антикоррупционными индикаторами;
14. 3)
4) проработки вопроса маркировки продукции компаний, внедривших на добровольной основе антикоррупционный стандарт, знаком «чистая волна» («clear wave»);
5) проработки введения антикоррупционного рейтинга бизнеса;
6) рассмотрения возможности внедрения функционала по сопровождению начинающих предпринимателей в первый год после регистрации
Проработка вопроса введения льгот, преференций, условных скидок при государственных закупках
предложения в АП
I квартал 2023 года
15. и других мер поддержки для субъектов частного предпринимательства, внедривших и поддерживающих антикоррупционные стандарты
Задача 2. Исключение возможностей для коррупции Целевые индикаторы: сокращение доли участия государства в экономике, в % к ВВП: 2022 год – 14,7, 2023
год – 14,5, 2024 год – 14,2, 2025 год – 14,0, 2026 год – 13,9; индикатор «Институты» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического
форума, место: 2022 год – 58, 2023 год – 56, 2024 год – 53, 2025 год – 50, 2026 год – 48
2.1. Снижение рисков неэффективного расходования бюджетных средств и коррупции в закупках
Проработка вопроса внедрения проектного финансирования в сфере строительно-монтажных
предложения в АП
IV квартал 2022 года
16. работ, исключающего риск вынужденного подписания фиктивных актов
13.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.

Повышение эффективности государственного управления финансами в соответствии с национальными
приоритетами, в том числе:
1) правила «одной подписи» в рамках реализации блочного бюджета;
2) пересмотр действующих методик расчета показателей;
3) проработка вопроса по повышению ответственности администраторов бюджетных программ за
надлежащий мониторинг и управление инвестиционными проектами;
4) публикация на едином интернет-портале открытых данных процесса от момента планирования до
момента освоения бюджетных средств, включая проведение закупок и данные о получателях бюджетных средств, в том числе формирование публичного реестра получателей бюджетных средств;
5) внедрение механизма «окрашивания денег» в процессах освоения бюджетных средств
Повышение эффективности системы подушевого финансирования в социально значимых сферах
(«деньги следуют за человеком»)
Усиление конкурентной среды в закупках, включая:
1) создание единого каталога товаров для стандартизации и унификации технических спецификаций
на приобретаемые товары;
2) определение средней отпускной цены по товарам;

проект Закона
приказы
предложения в АП

IV квартал 2024 года
IV квартал 2023 года
III квартал 2022 года

публичные данные на
едином интернет-портале
открытых данных
акт ввода в эксплуатацию
предложения в АП

I квартал 2023 года
IV квартал 2024 года
I квартал 2023 года

акт ввода в эксплуатацию

I квартал 2024 года

методические рекомендации

IV квартал 2022 года

3) расширение биржевой торговли
проект Закона
Сокращение правовых оснований закупок из одного источника и закупок, проводимых в особом
проект Закона
порядке, а также в рамках государственных заданий (за исключением закупок для обеспечения нужд
правопорядка и национальной безопасности)
Проработка вопроса установления единых требований для государственных закупок и закупок квапредложения в АП
зигосударственного сектора
Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля, в том числе путем
проект Закона
оптимизации, исключения дублирования и обеспечения независимости
2.2. Повышение экономической эффективности бюджетной поддержки
Повышение экономической эффективности мер государственной поддержки предпринимательства
проект Закона
во всех сферах экономики (субсидирование, гарантирование, выдача грантов) на основе комплексного анализа их эффективности и ревизии соответствующих нормативных правовых актов
2.3. Снижение доли государственного участия в экономике
Проработка вопроса по введению ограничений на все меры государственной поддержки организапредложения в АП
циям со стопроцентной долей участия государства, за исключением сфер с недостаточной конкуренцией
Сокращение государственного участия в экономике посредством демонополизации и создания благоприятной конкурентной среды (за исключением сферы, связанной с обеспечением национальной
безопасности)

проект Закона

I квартал 2024 года
III квартал 2025 года
I квартал 2025 года
I квартал 2026 года

АПК, МНЭ, МФ, МИИР, НПП «Атамекен»
(по согласованию), заинтересованные
государственные органы
МНЭ, МФ, АЗРК МНЭ, МИО

МФ, МНЭ
МНЭ, МФ, АСПР, МЦРИАП, НПП
«Атамекен» (по согласованию), заинтересованные государственные органы
БНС АСПР, МНЭ, заинтересованные
государственные органы
МНЭ, заинтересованные государственные органы
МФ, МЦРИАП, МИОР, МНЭ
МФ, АПК, МЦРИАП
МНЭ, МФ, заинтересованные государственные органы
МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по
согласованию),
АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию),
национальные компании МФ,
НПП «Атамекен» (по согласованию)
МТИ
МФ, МЮ, МНЭ, КНБ, МО, МВД
МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по
согласованию)
СК, МФ

II квартал 2024 года

МНЭ, АСПР, АЗРК, АПК, МЦРИАП, МФ,
НПП «Атамекен» (по согласованию),
заинтересованные государственные
органы, предоставляющие меры государственной поддержки

II квартал 2022 года

МНЭ, МФ, АЗРК, АО «ФНБ «СамрукКазына» (по согласованию), НПП
«Атамекен» (по согласованию), заинтересованные государственные органы
АЗРК, МФ, заинтересованные государственные органы, АО «ФНБ «СамрукКазына» (по согласованию), НПП
«Атамекен» (по согласованию)

III квартал 2024 года

2.4. Качественная цифровизация как фактор снижения уровня коррупции
«Цифровая перезагрузка» государственного управления:
информация в АП, приIV квартал 2025 года
1) анализ и оптимизация бизнес-процессов;
казы
2) развитие проактивного формата государственных услуг;
3) сокращение альтернативных форм оказания государственных услуг;
4) расширение электронного формата оказания государственных услуг через негосударственные
платформы
Экспертиза проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия требованиям цифпроект Закона
IV квартал 2022 года
ровой трансформации
Создание новой архитектуры цифрового правительства, базирующейся на едином массиве данных акт ввода в эксплуатацию
IV квартал 2025 года
Выявление и исключение коррупционных рисков при разработке и эксплуатации информационных
приказы
2022-2026 годы
систем
Расширение инфраструктуры безналичных платежей
информация в АП
I квартал 2024 года
Развитие цифровизации медицинских услуг в рамках ГОБМП/ОСМС с обеспечением их доступности
информация в АП
III квартал 2025 года
и прозрачности, в том числе путем: 1) идентификации получателя через QR-кодирование при получении медицинских услуг, в особенности в амбулаторном лекарственном обеспечении; 2) перевод
закупа лекарственных средств и медицинских изделий, услуг у субъектов здравоохранения на вебпортал государственных закупок
2.5. Совершенствование инструментов выявления и устранения предпосылок коррупции
Проработка создания исследовательского центра по вопросам противодействия коррупции
предложения в АП
I квартал 2023 года
Развитие антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе путем
постановление
II квартал 2023 года
внедрения: 1) единой антикоррупционной экспертизы типовых и схожих проектов нормативных
Правительства
правовых актов; 2) элементов искусственного интеллекта
Развитие внутренних и внешних анализов коррупционных рисков, в том числе путем:
постановление
IV квартал 2022 года
1) внедрения проектного подхода;
Правительства, приказ

МЦРИАП, АДГС, заинтересованные
государственные органы

МЦРИАП
МЦРИАП
МЦРИАП, АПК
НБ, МТИ, МФ, МЦРИАП, МНЭ, заинтересованные государственные органы
МЗ, заинтересованные государственные
органы

АПК
АПК
АПК, МЮ, ЦГО, МИО
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2) совершенствования правил проведения анализов коррупционных рисков;
постановление
IV квартал 2022 года
3) обязательного вовлечения общественных советов в процесс внутреннего и внешнего анализов Правительства, приказ
коррупционных рисков, обсуждения и мониторинга реализации рекомендаций;
34
4) дополнения источников проведения правового мониторинга рекомендациями внешнего и внутреннего анализов коррупционных рисков;
5) рассмотрения результатов правового мониторинга на заседаниях общественного совета
Развитие института антикоррупционного стандарта, в том числе путем:
1) наделения уполномоченного органа по противодействию коррупции компетенцией по утверждепроект Закона
IV квартал 2023 года
нию
соответствующей
методики;
35.
2) утверждения методики;
приказ
IV квартал 2024 года
3) создания картограмм коррупции с профилями коррупционных рисков применительно к отраслям
картограммы
IV квартал 2025 года
экономики и государственного управления
Задача 3. Совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности
Целевой индикатор: индекс верховенства закона Всемирного проекта правосудия (World Justice Project, Rule of Law Index), балл: 2022 год – 0,53, 2023 год – 0,54,
2024 год – 0,55, 2025 год – 0,56, 2026 год – 0,57
Развитие проекта «smart-сот» в части:
акт ввода в эксплуатацию
III квартал 2023 года
36. 1) дальнейшего увеличения доли дел, рассмотренных в «виртуальном суде»;
2) внедрения искусственного интеллекта в судопроизводстве (цифровая аналитика)
Проработка механизма внедрения проверки на добропорядочность (integrity check)
предложения в АП
I квартал 2023 года
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Введение ответственности за необоснованное обогащение
Реализация риск-ориентированной системы контроля деклараций за соответствием расходов получаемым доходам
Внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the
money»)
Введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки
Совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного
вознаграждения работником государственного органа, государственной и негосударственной организации
Усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений
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АПК, МЮ, ЦГО, МИО

АПК, заинтересованные государственные органы

МЮ, МИОР, МЦРИАП, МВД, МТСЗН,
МНЭ, МТИ, МФ, ВС, ГП, КНБ, СК, АПК,
АДГС, МЗ
ВС, МЦРИАП

проект Закона
информация в АП

IV квартал 2023 года
III квартал 2026 года

АПК, ВС, ГП, МВД, КНБ, АФМ, заинтересованные государственные органы
АПК, ГП, АФМ, КНБ, МФ, МЮ
МФ, АПК, АФМ

проект Закона

IV квартал 2023 года

АПК, АФМ, ГП, КНБ, МВД, МО

проект Закона
проект Закона

IV квартал 2023 года
IV квартал 2023 года

АПК, ГП, ВС, КНБ, МВД
АПК, ГП, МВД, ВС

проект Закона

IV квартал 2023 года

АПК, ГП, ВС, КНБ, МЮ, МФ, НПП
«Атамекен» (по согласованию)
АПК

Совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию
проект Закона
IV квартал 2023 года
коррупции
в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроекта по вопросу присоединения к
проект Закона
IV квартал 2026 года
АПК, ГП, КНБ, АФМ, МВД, МИД
45. Внесение
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
Внесение в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроекта по вопросу присоединения к
проект Закона
IV квартал 2026 года
АПК, ГП, КНБ, АФМ, МВД, МИД
46. Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок
МИОР, АДГС
Задача 4. Усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции
Целевой индикатор: индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного Банка (Voice and Accountability), процентиль: 2022 год –
27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 2026 год – 57,5
4.1. Развитие института общественного контроля
Общественный мониторинг реализации национальных проектов, планов развития регионов и других предоставление доступа к
2022-2026 годы
МНЭ, МЦРИАП, АСПР, МИОР, Офис по
документов Системы государственного планирования с предоставлением проектной роли «обще- информационной системе
мониторингу реализации национальных
47. ственный контролер»
проектного управления
проектов, заинтересованные государственные органы
Усиление роли общественных советов в превенции коррупции
рекомендации в
2022-2026 годы
МИОР
Национальном докладе о
48.
деятельности общественных советов в Республике
Казахстан
Упрощение публичной информации:
1) совершенствование форматов и описаний информации, размещаемой на интернет-порталах
приказы
III квартал 2023 года
МИОР, МЦРИАП, МФ, МНЭ, НБ
данные» и «Открытые бюджеты», для обеспечения удобства и простоты их понимания
49. «Открытые
гражданами;
2) совершенствование интерфейса и автоматизированное наполнение интернет-порталов «Открытого акты ввода в эксплуатацию
2022-2026 годы
МЦРИАП, ЦГО, МИО
правительства»
50. Проработка вопроса расширения потенциала журналистов в вопросах противодействия коррупции
предложения в АП
II квартал 2023 года
МИОР, АПК
4.2. Улучшение механизмов сообщения о коррупции
акт ввода в эксплуатацию
III квартал 2024 года
АПК, МЦРИАП
51. Развитие каналов сообщения: 1) совершенствование деятельности call-центра «1424»;
2) внедрение современных цифровых каналов информирования о фактах коррупции
Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения
постановление
IV квартал 2023 года
АПК, МФ
52. Совершенствование
или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции
Правительства
проект Закона
IV квартал 2022 года
АПК, ГП, АДГС, МТСЗН
53. Усиление государственной защиты лиц, сообщающих о коррупции, в том числе путем защиты их трудовых прав, гарантирования конфиденциальности информации о заявителе и об оказанном им содействии
АПК, ЦГО, МИО
Задача 5. Обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер
Целевой индикатор: индекс контроля коррупции Всемирного Банка (Control of Corruption), процентиль: 2022 год – 39-41, 2023 год – 41-43, 2024 год – 43-46, 2025
год – 46-48, 2026 год – 48-50
54. Внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер
проект Закона
IV квартал 2023 года
АПК, ГП
55. Создание публичного антикоррупционного портала
акт ввода в эксплуатацию
III квартал 2024 года
АПК, МЦРИАП
56. Выработка предложений по формированию национального индекса восприятия коррупции
предложения в АП
III квартал 2022 года
АПК, АСПР
АПК
Задача 6. Дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции
Целевой индикатор: уровень доверия населения к антикоррупционной службе, % (в рамках оценки результативности, проводимой Администрацией Президента
Республики Казахстан): 2022 год – 64%, 2023 год – 64,5%, 2024 год – 65%, 2025 год – 65,5%, 2026 год – 66%
Развитие интегрированной аналитики, в том числе путем проработки вопроса предоставления антипредложения в АП
IV квартал 2022 года
АПК, МЦРИАП,
коррупционной службе доступа к базам данных и информационным системам государственных
заинтересованные государственные
57. органов и организаций с установлением четких оснований доступа, механизмов контроля за полуорганы
ченной информацией, исключающих возможности для злоупотреблений и разглашения полученных
данных и использования их во внеслужебных целях
Усиление координации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора в преАПК, АДГС
венции коррупции:
58. 1) усиление координирующей роли антикоррупционной службы в деятельности антикоррупционных
проект Закона
IV квартал 2022 года
комплаенс-служб;
2) регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с антикоррупционной службой
проект Закона
IV квартал 2023 года
Внедрение непрерывного процесса повышения квалификации сотрудников антикоррупционной программы повышения
59. службы
2022-2026 годы
АПК, ГП, АДГС
квалификации
Противодействие
коррупционным
преступлениям,
совершенным
с
использованием
цифровых
методические
рекомен60. финансовых активов, криптобирж и других цифровых платформ
IV квартал 2025 года
АПК, ГП, АФМ, НБ
дации
Выработка
предложений
по
повышению
эффективности
антикоррупционной
политики
на
основании
АПК,
заинтересованные
61.
закрепление рекомендаций
2022-2026 годы
рекомендаций международных организаций (ГРЕКО, ОЭСР и другие)
государственные органы
44.

Примечание: расшифровка аббревиатур:
МИОР		
НПП «Атамекен»
МЮ		
АО «НУХ «Байтерек»
МОН		
АЗРК		
ГП		
ГРЕКО		
МЗ		
СК		
МТЗСН		
МИО		
ВС		
МИИР		
МФ		
АФМ		
МО		
СТ РК		
АНК		
ОСМС		
АГУ		

– Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
– Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
– Министерство юстиции Республики Казахстан
– Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
– Министерство образования и науки Республики Казахстан
– Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
– Генеральная прокуратура Республики Казахстан
– Группа государств против коррупции
– Министерство здравоохранения Республики Казахстан
– Счетный комитет по контролю за исполнением Республиканского бюджета Республики Казахстан
– Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
– местные исполнительные органы
– Верховный Суд Республики Казахстан
– Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
– Министерство финансов Республики Казахстан
– Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
– Министерство обороны Республики Казахстан
– Национальный стандарт Республики Казахстан
– Ассамблея народа Казахстана
– обязательное социальное медицинское страхование
– Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан

АДГС		
– Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
МКС		
– Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
ЦГО		
– центральные государственные органы
АП		
– Администрация Президента Республики Казахстан
АО «ФНБ «Самрук-Казына» – Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
АПК		
– Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции
		
(Антикоррупционная служба)
АСПР		
– Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
БНС АСПР		
– Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию
		
и реформам Республики Казахстан
МТИ		
– Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
МИД		
– Министерство иностранных дел Республики Казахстан
ГОБМП		
– гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
НБ		
– Национальный Банк Республики Казахстан
КНБ		
– Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
МНЭ		
– Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МЦРИАП		
– Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмических промышленности Республики Казахстан
МВД		
– Министерство внутренних дел Республики Казахстан
ОЭСР		
– Организация экономического сотрудничества и развития
ISO		
– International Organization for Standardization
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Будем бить

Вакцина – ничто,
статус – всё…
В Сети широко обсуждается история
словенского биатлониста Клемена Бауэра,
который пожертвовал участием в пятой
своей Олимпиаде ради сохранения статуса
невакцинированного человека. – Я очень
доверяю своей собственной иммунной
системе и верю в естественную сопротивляемость, но ни в коем случае не
готов к вмешательству в свой организм
непроверенными средствами без особой
нужды, – написал Бауэр в Instagram. Он
не единственный спортсмен, пострадавший
из-за своей позиции по вакцинации накануне Пекина. Одна из участниц Олимпиады
была вынуждена приехать на Игры раньше
всех – это 34-летняя швейцарка Патриция
Куммер, ни много ни мало олимпийская
чемпионка Сочи в сноуборде. По данным
СМИ, она единственная, кто согласился
на условия организаторов, и сейчас проходит 21-дневный карантин для невакцинированных спортсменов на севере Пекина.
Тем временем подруга Куммер австрийка
Клаудия Риглер, чемпионка мира в параллельном гигантском слаломе, решила не
проходить вакцинацию, поэтому пропустит
Олимпиаду.

В столице ОАЭ Абу Даби
стартовал чемпионат мира
по ММА

Разгром

Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Финляндии
со счетом 6:2 в рамках второго тура группового этапа Евро-2022

Закон в действии
В США предъявлено первое обвинение
по «закону Родченкова». Американские
спецслужбы нашли первого подозреваемого в нарушении антидопингового «закона Родченкова», который был принят в
конце 2020 года и направлен в том числе
на борьбу против организованных схем
сбыта запрещенных препаратов. 41-летней
житель Техаса Эрик Лира обвиняется в
распространении допинга среди участников Олимпиады в Токио. Этот бизнесмен
якобы наклеивал на лекарства, содержащие допинг, поддельные этикетки, а затем
сбывал их под видом разрешенных препаратов. Предполагается, что одним из
клиентов Эрика была нигерийская бегунья
Блессинг Окагбаре, которая сдала положительный анализ на гормон роста накануне
Игр-2020 и была дисквалифицирована уже
после предварительных забегов в Токио.
Предполагается, что она знала о подмене
лекарств. Также по делу проходит еще
один спортсмен, имя которого пока не разглашается. В настоящее время Лира находится в тюрьме в Эль-Пасо. Максимальное
наказание, согласно «закону Родченкова»,
– 10 лет лишения свободы.

Ищите женщину

Активисты проведут акцию протеста в
поддержку китайской теннисистки Пэн
Шуай во время финала женского Australian
Open, сообщает Tennis Channel. Они намерены раздать зрителям футболки, на спине
которых будет написано «Где Пэн Шуай?».
В настоящее время они собирают средства
на изготовление футболок. За несколько
часов им удалось собрать около 4 тысяч
долларов на краудфандинге. Напомним,
что китайская теннисистка Пэн Шуай
выступила в социальных сетях с обвинениями в домогательствах против бывшего
высокопоставленного китайского политика
Чжана Гаоли. После пост был удален, а с
теннисисткой долго никто не мог связаться.
WTA прекратила сотрудничество с Китаем и
отменила все турниры на его территории.
Месяц назад бывшая первая ракетка мира
в женском парном разряде Пэн Шуай дала
интервью, в котором заявила, что никогда
не говорила этого. «Я хочу отметить очень
важный момент: я никогда никого не обвиняла в сексуальных домогательствах ни в
письменной, ни в устной форме. Я хочу,
чтобы это было предельно ясно», – заявила Пэн Шуай в интервью изданию Lianhe
Zaobao.

Именно прибытие в расположение сборной в Гронинген наставника команды Пауло
Кака воодушевила казахстанскую команду
на победу. Коуч знает, как мотивировать
своих подопечных. Еще одной приятной
новостью для казахстанских болельщиков
стало включение в заявку на матч двух
ключевых игроков – Даурена Турсагулова
и Арнольда Кнауба. Последний в итоге стал
одним из героев встречи.
Отметим, что первыми в счете повели
финны. При этом они воспользовались
ошибкой Дугласа Жуниора, пытавшегося
сделать передачу своему голкиперу и капитану Рене Игите. В итоге произошла срезка,
и нападающий сборной Финляндии Хосио
открыл счет в игре. Пропущенный мяч
лишь разозлил казахстанскую команду, и
они устроили настоящий штурм ворот противника. При очередном розыгрыше углового подопечные Кака восстановили равновесие. После отскока Турсагулов мощно
прострелил в штрафную площадь, где
дежуривший Оразов ткнул мяч в ворота.
Второй тайм начался с атак предста-

вителей Суоми, которые не хотели быть
в роли аутсайдера. Вскоре одна из атак
финнов увенчалась успехом, когда их игрок
зарядил мяч в ближнюю девятку. Но через
минуту подключившийся к атаке Игита
своим фирменным выстрелом прошил
оборону и вратаря соперника. Это взятие
ворот стало знаменательным для голкипера казахстанской команды. Он стал единственным вратарем в мире, забивавшим
на трех чемпионатах Европы. На кураже
казахстанские минщики до конца встречи
забивали еще четырежды. Дубль оформил
Кнауб, еще по одному разу отличились
Оразов и Валиуллин. Итог 6:2 – крупная
виктория сборной Казахстана. Победа
позволила нашей команде возглавить группу B, так как сборные Италии и Словении
свели свой матч вничью 2:2. Завтра казахстанская сборная сыграет заключительный
матч группового этапа против фаворита
турнира – сборной Италии.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской федерации
футбола

В мировом первенстве принимает участие 421 спортсмен из 56 стран
мира. Соревнования проходят в двух
возрастных категориях: молодежь от
18 до 21 года и взрослые от 21 и выше.
Нашу сборную представляют 42
спортсмена в 29 весовых категориях.
Отметим, что из-за COVID-19
несколько наших атлетов не смогли выехать на мировое первенство.
Также не сможет помочь команде одна
из фавориток национальной сборной
Аян Турсын из-за травмы колена.
Тем временем в первый соревновательный день провели поединки
6 казахстанских спортсменов. Пятеро
из них одержали победу и прошли в
1/8 финала.
Первым в октагон вышел боец из
Шымкента Имангали Абдикайым,
который выступает в весовой категории до 61,2 кг среди молодежи. В поединке с мексиканцем Хорхе Кобосом
Имангали демонстрировал явное преимущество на протяжении трех раундов и одержал победу единогласным
судейским решением.
Акмолинец Богдан Пшебельский в
полусреднем весе до 77,1 кг не оставил ни единого шанса сопернику из
Индии Сьеду Абдул Назер Ибрахиму,
финишировав техническим нокаутом
в первом же раунде.
Еще один спортсмен из Шымкента
Бекзат Жасия (до 65,8 кг) провел три
раунда с австрийцем Анасом Хамдауи.
Судьи также отдали безоговорочную
победу казахстанцу.
Средневес из Алматинской области
Санжар Жаксылыкбаев (до 83,9 кг)
в упорном бою уступил таджикскому
спортсмену Халиду Толибзоде.
Ярко дебютировал на международных
соревнованиях
боец
из Костанайской области Вахид
Тимербиев (до 93 кг), досрочно
завершив поединок против бойца
из Саудовской Аравии Фахада
Алькахтаги болевым приемом кимура.
Отметим, что национальная сборная
по ММА входит в ТОП-3 сильнейших
стран в мире и стабильно показывает
высокие результаты.
Азат АЛТЫБАЕВ

Все вакансии заняты
Казахстанская сборная отправляется на Олимпийские игры в Пекин,
имея в своем активе 82 лицензии

Это своеобразный рекорд.
Казахстанские атлеты выступят
в 8 видах спорта –это биатлон,
лыжные гонки, конькобежный
спорт, шорт-трек, лыжное двоеборье, горные лыжи, прыжки с трамплина и фристайл.
Последними, кто пополнил
копилку сборной РК, стали
фристайлисты, на которых и
делают расчет в команде. Они
завоевали в общей сложности
две мужские и четыре женские
путевки. В Пекин отправляются Юлия Галышева, Аяулым
Амренова, Дмитрий Рейхард
и Павел Колмаков, которые
имеют опыт выступления на
главных стартах четырехлетия.
Галышева на играх в Пхёнчхане
была бронзовым призером.
Кроме них отметим Олесю
Граур и Анастасию Городко.
По мнению наставников, устькаменогорцы полны решимости
составить конкуренцию атлетам мира в этом виде спорта.
Очень надеемся, что в акробатике свое последнее слово
не сказала представительница
Туркестанской области Акбота
Алдабергенова. Она опытный

боец и может преподнести сюрприз своим соперницам.
Расчет также делается и на
выступление мужской команды
в шорт-треке. Ее лидер – знаменосец сборной страны Абзал
Ажгалиев. Для спортсмена из
Уральска это третья Олимпиада.
Вместе с ним в Пекине выступят и другие ребята, которые
завоевали 8 лицензий. Ждем
хороших результатов от Дениса
Никиши, который на этапах
Кубка мира недавно показал
третий результат.
Олимпийский дебют конькобежки из Караганды Екатерины
Айдовой состоялся на Играх
еще 2010 года в Ванкувере,
затем были Сочи 2014 года и
Пхёнчхан-2018. Игры в Пекине
станут в карьере 30-летней конькобежки четвертыми. Она является призером
этапа Кубка мира, призером
Универсиады-2017, победительницей чемпионата четырех
континентов-2021.
– Очень горжусь тем, что буду
первой казахстанкой, которая
понесет флаг страны на открытии зимней Олимпиады, – сказа-

ла она на встрече с Президентом
Касым-Жомартом Токаевым.
Вообще в конькобежном спорте у Казахстана 10 лицензий.
Среди мужчин самым опытным
является Денис Кузин, уже имеющий за плечами крупные победы в международных стартах.
Как всегда большой интерес
вызывают лыжные гонки. В
Пекине выступят семеро представителей этого вида, самый
опытный – Евгений Величко.
Надежды казахстанские специалисты также связывают с
Виталием Пухкало, Ангелиной
Шурыгой, Ириной Быковой и
другими. Все они находятся в
хорошей спортивной форме
и горят желанием не ударить
лицом в грязь.
Опытным бойцом мировых
стартов считают также биатлонистку Галину Вишневскую.
Она выступит, как и Александр
Мухин, Владислав Киреев, в
нескольких дисциплинах. Есть
опытные бойцы и в других видах.
Будем следить за их выступлением на Играх в Пекине, старт
которых намечен на 4 февраля.
Абай ИЛЬЯСОВ

Нашу страну на главном
старте представят
34 спортсмена
Лыжные гонки: Виталий
Пухкало, Евгений Величко,
Ксения Шалыгина, Валерия
Тюленева, Ирина Быкова,
Надежда Степашкина и
Ангелина Шурыга.
Фристайл-могул: Юлия
Галышева, Аяулым Амренова,
Олеся Граур, Анастасия
Городко, Дмитрий Рейхерд и
Павел Колмаков.
Фристайл-акробатика:
Жанбота Алдабергенова,
Акмаржан Калмурзаева и
Шерзод Хаширбаев.
Горнолыжный спорт: Захар
Кучин, Александра Троицкая.
Прыжки с трамплина: Сергей
Ткаченко и Данил Васильев.
Лыжное двоеборье: Чингиз
Ракпаров.
Биатлон: Галина ВишневскаяШепоренко, Александр Мухин
и Владислав Киреев.
Конькобежный спорт:
Надежда Морозова, Екатерина
Айдова, Дмитрий Морозов,
Иван Аржаников и Денис
Кузин.
Шорт-трек: Абзал Ажгалиев,
Денис Никиша, Адиль
Галиахметов, Яна Хан и Ольга
Тихонова.
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Медики посоветовали есть рыбу
и орехи для профилактики артрита.
По словам врачей, артрит может
быть чрезвычайно болезненным,
неудобным и разочаровывающим.
Два наиболее распространенных
типа этого заболевания – ревматоидный артрит, при котором поражается иммунная система, и остеоартрит, когда разрушается хрящ.
Ученые назвали продукты, вызывающие воспаление. Вредны рафинированные углеводы, сахар, глютен и консерванты. «Они вызывают
сильное воспаление и могут спровоцировать обострение артрита или
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Правильное питание
Названы продукты для здоровья суставов
усугубить боль», – объяснили эксперты.
Для профилактики артрита они
посоветовали есть больше рыбы.
«Регулярное употребление рыбы,
богатой омега-3, связано с уменьшением отека суставов у людей
с артритом», – уточнила диетолог
Паула Добрих. Необходимо вклю-

чить в рацион семечки и ассорти
из орехов. Они являются хорошим
источником селена и витамина Е,
которые действуют как антиоксиданты.
Врачи рекомендуют использовать
оливковое масло вместо подсолнечного и сливочного. «Оливковое
масло является отличным источни-

ком здоровых мононенасыщенных
жиров, антиоксидантов, которые,
как известно, обладают противовоспалительным действием», –
добавила Добрих.
Ранее сообщалось, что потребление газированных напитков является причиной ухудшения симптомов
болезни.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2022 год!
Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпывающая информация о том, «как жить, как работать и как отдыхать в самом большом городе страны». Читать «Вечерку» – это традиция многих
поколений алматинцев. Наши материалы изучаются в колледжах и университетах, обсуждаются в соцсетях и, конечно же, читаются на старых добрых
газетных страницах.

Стоимость подписки на 2022 год по индексам:

65509 (для предприятий и организаций):
на 1 месяц – 1620,50 тенге
на 3 месяца – 4 861,50 тенге
на 6 месяцев – 9 723,00 тенге
на 11 месяцев – 17 825,50 тенге

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

В газете «Вечерний Алматы»
вы можете разместить PR-статьи, модульную рекламу,
отчеты о деятельности организации, официальные письма,
информацию о вакансиях и прочие материалы.

О преимуществах рекламы в газете вам известно!

О размещении данной информации подробнее вам
ответят в рекламном отделе редакции по телефонам:
8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

Редактор отдела ЖКХ
и городского хозяйства
ШУПЕЙКИН В. В.
Тел. 232-36-59

Менеджер по рекламе
и распространению
АЛЬМЕШ Д. Б.
Тел. 232-36-56
e-mail: dalemesh@vecher.kz

Телефоны для справок: 8 (727) 232-36-51, 232-36-56, 232-36-61

«KAZSTAR Construction Company» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің
58 және 73-бабына сәйкес 2022 жылдың ақпан айының 4 күнінен бастап
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 99/1 мекенжайында
орналасқан «Жанар-жағар май құю станциясы мен автокөлік жууды қайта
жаңғырту» нысанының «Қоршаған ортаны қорғау» жұмыс жобасы бойынша
жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында
(Ecoportal.kz) сайтында танысуға болады.
Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында қабылданады.

Редактор отдела
городской жизни
ГЛУШАЕВА Н. В.
Тел. 232-36-60
e-mail: glushaeva@mail.ru

Коммерческий директор
ДЮСКАЛИЕВ К. Д.
Тел. 232-36-51
e-mail: d_kuanysh@mail.ru

Оформить подписку можно в любом
отделении Алматинского почтамта
АО «Казпочта», ТОО «Агентство
«Евразия Пресс», ТОО «Эврика
Пресс», ТОО «Дауыс».

ТОО «KAZSTAR Construction Company» в соответствии с требованиями пункта
2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с
4 февраля 2022 года на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут
проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по
разделу «Охрана окружающей среды», разработанного к рабочему проекту
«Реконструкция автозаправочной станции и автомойки по адресу: г. Алматы,
Медеуский район, проспект Достык, дом 99/1».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений.

Ответственный секретарь
САПАРКУЛОВ А. Х.
Тел. 232-36-55

Редактор веб-сайта
ДЮСЕБАЕВ Д. К.
Тел. 232-36-64

55500 (льготная – для участников
ВОВ, пенсионеров, инвалидов и
многодетных семей):
на 1 месяц – 440,50 тенге
на 3 месяца – 1 321,50 тенге
на 6 месяцев – 2 643,00 тенге
на 11 месяцев – 4 845,50 тенге

ТОО «Dandy company» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта
1 статьи 73 Экологического кодекса РК сообщает, что с 4 февраля 2022 года на
Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные
слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей
среды» к рабочему проекту «Бизнес-центр по адресу: г. Алматы, Медеуский район,
ул. Радлова, 71/1».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для внесения замечаний и предложений.

Главный редактор
БУРЕНКОВ М. В.
Тел. 232-36-61 (вн. 106)

Редактор отдела новостей
и информации
ИЗБИЦКАЯ В. А.
Тел. 232-36-60

ОБЪЯВЛЕНИЯ

65500 (для индивидуальных подписчиков):
на 1 месяц – 600,50 тенге
на 3 месяца – 1 801,50 тенге
на 6 месяцев – 3 603,00 тенге
на 11 месяцев – 6 605,50 тенге

Генеральный директор
КУЛЬМУХАМЕДОВ Т. Б.
Приемная: тел. 232-36-61

ТОО «Конкрит Продактс» сообщает о проведении общественных слушаний посредством
публичных обсуждений к рабочему проекту «Строительство цехов по производству изделий из товарного бетона и административного здания на территории производственной
базы, расположенной по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Ангарская, 129».
Разработчик документации объектов государственной экологической экспертизы: ИП
Бекмурзаев Аскар Орынбаевич.
Адрес электронной почты и номер телефона, по которым можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности: askar.bek@mail.ru; +7 701 309 75 79.
Документация по проекту размещена на Едином экологическом портале:
https://ecoportal.kz
Замечания и предложения принимаются на Едином экологическом портале с 03.02.22 г.
(через пять рабочих дней после публикации в СМИ) по 09.02.22 г. (пять рабочих дней).

Совет по творческому развитию:
председатель Совета
СУЛЕЙМЕНОВ Олжас Омарович
члены Совета:
АУЭЗОВ Мурат Мухтарович
КОЗЫБАЕВ Сагымбай Кабашевич
МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич
Претензии по доставке газеты
по телефонам: Алматинский
почтамт АО «Казпочта»
259-06-00 (вн. 0318, 0319).

«Конкрит Продактс» ЖШС, Алматы қ., Жетісу ауданы, Ангарская көш., 129,
мекенжайы бойынша орналасқан өндірістік база аумағында «Дайын бетоннан
бұйымдар шығаратын цехтар мен әкімшілік ғимарат салу» жұмыс жобасына қоғамдық
талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды
Мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеуші:
Бекмырзаев Асқар Орынбаевич ЖК.
Жоспарланатын іс-әрекет туралы қосымша ақпарат алуға болатын электрондық
пошта мекенжайы және телефон нөмірі: askar.bek@mail.ru; +7 701 309 75 79.
Жобалық құжаттама Бірыңғай экологиялық порталда орналастырылған:
https://ecoportal.kz.
Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда 03.02.22 ж. (бұқаралық
ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін бес жұмыс күні) бастап 09.02.22 ж. (бес
жұмыс күні) аралығында қабылданады.
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В Алматинский филиал АО
«Казпочта» «Алматинский почтамт»
требуются энергичные люди для
работы по вакансиям:
– оператор связи;
– сортировщик;
– курьер;
– водитель-курьер;
– водитель-инкассатор.
Мы предлагаем:
– достойную и стабильную заработную плату;
– оформление по ТК РК;
– профессиональное развитие и
карьерный рост.
По всем интересующим вопросам
обращаться в Отдел HR по адресу:
г. Алматы, ул. Богенбай батыра,
134, каб. 212 (с пн. по пт. с 09.00 до
13.00)
Контакты:
8 778 969 09 20, 8 707 993 09 63.
* При себе иметь резюме и удостоверение личности.

Уважаемые
читатели!
В газету «Вечерний
Алматы» вы можете подать
объявления об открытии дел
о наследстве, закрытии ИП,
утере документов, розыске,
а также опубликовать
поздравления, некрологи,
соболезнования
и прочее.
На все вопросы вам ответят
в редакции по телефону:
8 (727) 232-36-51,
232-36-56.
Звонить можно в будние дни
с 9.00 до 18.00

Медеуский районный совет ветеранов города Алматы выражает
глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с
кончиной государственного и партийного деятеля, первого секретаря Алматинского обкома КП Казахстана, депутата Верховного Совета
Казахской ССР
АУХАДИЕВА Кенеса Мустахановича.

За качество фотоснимков
в газете ответственность несет
редакция.
За содержание рекламных
материалов ответственность несет
рекламодатель.
Редакция не вступает
в переписку с читателями
и рукописи не возвращает.
ТОО «Alataý Aqparat»
Регистрационное свидетельство
№ KZ53VPY00026041
от 19.08.2020 г.
Выдано Министерством
информации и общественного
развития Республики Казахстан.
Адрес: 050022, г. Алматы,
ул. Шевченко, 106а
Дежурный по номеру
Наталья ГЛУШАЕВА
Е-mail: alatayaqparat@mail.ru
Подписаться можно
в любом отделении Алматинского
почтамта АО «Казпочта».
По вопросам подписки
и приобретения звоните
в редакцию по телефонам:
(727) 232-36-51, 232-36-56.
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Звёздный прогноз недели
На работе начальство будет закручивать гайки. Кроме того, и другие люди
неожиданным образом будут оказывать на вас давление. Если станете
протестовать, то усугубите свое положение. Лучше сами найдите себе
работу, которая не вызовет сомнения в своей значимости.
Вас ждет много неожиданных дел. Но новых постарайтесь не начинать.
ТЕЛЕЦ
Что-то пойдет не так, ваши планы будут нарушены. Тщательно планируйте
21.04–20.05
финансовые операции и не делайте экстравагантных приобретений, особенно с желанием произвести впечатление.
БЛИЗНЕЦЫ Переменчивое настроение будет толкать вас заниматься то одним, то
другим. Вы можете на что-то согласиться, но через время передумать.
21.05–21.06
Вы узнаете много нового, если направите разговор в нужное русло. Вы
поймете, что люди делятся чем-то только в рамках полезного взаимообмена.
Неделя ожидается противоречивая. С одной стороны – расширение
РАК
22.06–22.07 перспектив, с другой – беспокойство из-за денежных затруднений. Вам
придется предоставить свободу партнеру, если у него есть возможность
больше заработать. В выходные вас ждет много новостей.
За неделю вы успеете сделать много – проявить лидерские качества,
ЛЕВ
зажечь и увлечь окружение, получить мощную поддержку и вызвать
23.07–23.08
восхищение. Но неделя требует особой ответственности. Не позволяйте
неожиданным событиям выбить вас из колеи.
Поторопитесь дать ход новым делам, которые не могут ждать. Если не
ДЕВА
успеете на этой неделе, то потом придется ждать до марта. Ничего не
24.08–23.09
решайте наспех. Лучшее, что вы можете сделать, это найти оригинальное
решение проблемы, которая не дает вам покоя.

ОВЕН

21.03–20.04

Главная задача этой недели – обеспечить бесперебойный ход дел и не
испортить отношения с кем-то из главных фигур. Следите за тем, чтобы
вашим выбором руководили не эмоции, а здравый смысл. Будьте внимательны, чтобы, избавляясь от одних проблем, не создать новые.
партнерам продвигать ваши общие дела. От вас потребуетСКОРПИОН Позвольте
ся
помощь
в неожиданных ситуациях, но сильно не перенапрягайтесь
24.10–22.11
и новых дел не затевайте. В личных отношениях сейчас терпение и
мудрость важнее, чем откровенные разговоры.
Решайте проблемы по мере их поступления. Прессинг событий и новоСТРЕЛЕЦ стей означает, что новых дел лучше не затевать и свою нагрузку не
23.11–21.12
увеличивать. Возрастут опрометчивость и нетерпение. Вы можете просчитаться. В выходные отдохните, потом выбирайте, чем вам заняться.
Свои честолюбивые замыслы корректируйте с учетом той нагрузки, котоКОЗЕРОГ рая свалится на вас неожиданно. Чем меньше дел будет у вас на повестке,
22.12–20.01
тем качественнее вы с ними справитесь. Дети могут стать источником
сюрпризов и у них тоже возможны проблемы.
Солнце с Ураном обещают Водолеям разного рода неожиданные ситуаВОДОЛЕЙ ции. Берегите дом и близких от зигзагов судьбы, быстро решайте пробле21.01–18.02
мы. Держите свои секреты и планы при себе. Вряд ли удастся избежать
риска, но он уместен только в экстремальных ситуациях.
Все самое значимое будет происходить в ближайшем кругу. Вас могут
РЫБЫ
накрыть неожиданные события, но не торопитесь с реакцией и действия19.02–20.03
ми. Больше времени уделяйте домашним делам. В выходные воздержитесь от крупных трат и шумных мероприятий.

ВЕСЫ

24.09–23.10

