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События, явления и люди города тысячи красок

В Алматы открылась еще одна новая школа

Алматинский почтамт АО «Казпочта» по телефону: +7 (707) 932-39-18

Классное новоселье

В Алматы начались общественные обсуждения Генерального плана города до 2040 года

Акимат Алматы и ТОО «НИИ 
«Алматыгенплан» начали общественные 
обсуждения нового Генерального плана горо-
да до 2040 года. В первый день проект стра-
тегического документа обсудили с участием 
экспертов, представителей общественности и 
акимов всех районов города.
Действующий Генеральный план был утверж-
ден более 20 лет назад, в 2002 году, и не 
учитывал роста потребностей города. За это 
время его площадь выросла более чем вдвое 
– с 33 898 га до 70 348 га, население Алматы 

увеличилось до 2,1 млн человек. Город стал 
центром агломерации, изменилась его эко-
номика. Двукратное увеличение негативно 
отразилось на уровне обеспеченности райо-
нов социальной, инженерной, транспортной и 
прочей инфраструктуры. 
Внесенные в Генплан корректировки не могли 
его комплексно усовершенствовать: документ 
не учитывал изменения, утратил свою акту-
альность и нуждался в кардинальном пере-
смотре. Именно поэтому в прошлом году по 
поручению акима Алматы Ерболата Досаева 

была начата работа над новым Генеральным 
планом города с установлением временного 
горизонта его реализации до 2040 года.
Разработка нового Генерального плана тесно 
связана с «Программой развития города 
Алматы до 2025 года и среднесрочными пер-
спективами до 2030 года». Основные цели 
Генерального плана – создание комфортной 
городской среды и повышение качества 
жизни во всех районах Алматы. 

(Окончание на стр. 2)
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Гарантии 
защиты

28 января в мире 
отмечается День 
конфиденциальности

Елена Рыбакина 
пробилась в 
полуфинал Открытого 
чемпионата Австралии

Дорога к шлему

Более 1700 женщин  
и детей прошли  
через кризисный центр 
«Жан-Сая»

Легендарному фильму 
«Ангел в тюбетейке» 
исполняется 55 лет

Школа-лицей № 210 с казахским языком обучения распахнула свои 
двери для учеников в микрорайоне Дархан Алатауского района.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заме-
ститель акима Алматы Асем Нусупова, аким Алатауского района 
Азамат Калдыбаев, руководитель городского Управления образо-
вания Ляззат Жылкыбаева, жители района, учителя, родители и 
ученики.
Аким района тепло поздравил присутствующих с открытием новой 
школы.
– Это пятая школа в районе, она оборудована всем необходимым 
для обучения детей, – сказал Азамат Калдыбаев.
Школа рассчитана на 1500 ученических мест. На сегодняшний день 
в ее 50 классах обучается 1017 детей.
Современный учебный корпус состоит из семи блоков. На 
школьной территории находятся внешняя спортивная и детские 
площадки. В здании школы имеются 76 учебных кабинетов, 
современная столовая, мультимедийные классы и кабинет робо-
тотехники, библиотека и спортзал. Школьная столовая рассчитана 
на 270 учеников. Бесплатным питанием обеспечены 209 учеников 
1–4-х классов.

(Окончание на стр. 2)
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

домов мкр. Самгау и 
Ожет до конца года будут 
охвачены современными 
системами водоснабже-
ния и водоотведения. 

новых автобусов будет 
закуплено в этом году 
для городских маршру-
тов Алматы.

7,5

450

составила сумма при-
влеченных инвестиций в 
экономику Алматы по ито-
гам 2022 года. 

1,4

направят в этом году 
на финансирование дет-
ских спортивных секций 
и творческих кружков в 
Алматы.

16,2

человек составляет 
общее количество полу-
чателей пенсий и пособий 
в Алматы.

360

(Окончание. Начало на стр. 1)
Во время разработки документа 

специалисты использовали передо-
вые цифровые технологии и мировой 
опыт проектирования (Space Syntax). 
Инструменты моделирования прогно-
зируют социальные, экономические 
и экологические последствия разви-
тия, и то, как они отражаются на 
мобильности, стоимости земли и здо-
ровье людей. 

Новый Генеральный план задает 
вектор развития Алматы с учетом 
опыта и практик ведущих городов 
мира для формирования гармонич-
ного мегаполиса, наиболее эффектив-
но связанного с агломерацией, при-
влекательного и комфортного места 
для жизни, работы, досуга горожан и 
гостей города. 

Для достижения этой цели в Алматы 
планируется развитие 5 новых поли-
центров. Городская среда в них будет 
формироваться по образцу историче-
ского центра Алматы – с плотной сет-
кой улиц и застройкой человеческого 
масштаба. 

На этапе планирования предусмо-
трена вся необходимая жилая, соци-
альная, инженерная, транспортная, 
цифровая, коммерческая и рекреа-
ционная инфраструктура. Благодаря 
этому полицентры станут компакт-
ными и комфортными районами про-
живания, центрами деловой и обще-
ственной активности, создадут основу 
для роста и «выравнивания» благо-
состояния горожан. Внимание будет 
уделено и историческому центру, 
культурное и историческое значение 
которого будет сохранено, при этом 
проведена программа ревитализации 
микрорайонов, построенных в совет-
ский период.

В результате принятия и реали-
зации нового Генерального плана 
Алматы и мастер-планов полицен-
тров город к 2030 году получит:

 наилучшую связанность улиц с 
минимальным количеством Т-образ-
ных перекрестков; 

 районы проживания за счет про-
странственной интегрированности и 
связанной сети улиц не изолируют-
ся друг от друга и от историческо-
го центра, что позволит легко пере-
мещаться в любую другую точку 
города. Ожидается, что увеличение 

Дискуссии о будущем

транспортной связанности по 
направлениям «север – юг, 
«восток – запад», а также рост 
количества и качества выде-
ленных полос для обществен-
ного транспорта приведут к 
увеличению ежедневных поез-
док на общественном транс-
порте в 1,6 раза – до 2,3 млн. 

 плотность улиц с кварта-
лами не более 5 га (10–15 км  
на км2); 

 экономически эффектив-
ную плотность застройки 
(120 чел/га); 

 беспрерывную пешеход-
ную инфраструктуру «от 
двери до двери» (в 2023 году 
планируется реконструкция 
пешеходного пространства от 
аэропорта до парка Первого 
Президента по существующим 
улицам, общей протяженно-
стью 25 км); 

 сеть связанных зеленых 
пространств (скверы, парки, 
аллеи, набережные рек, про-
менады); 

 сокращение дефицита уче-
нических мест до 2040 года, с 
планируемым введением в экс-
плуатацию свыше 90 школ; 

 создание около 180 тысяч 
рабочих мест (до 2025 года 
– 65 тысяч), из них оценоч-
но 30% в социальной сфере 
и службах жизнеобеспече-

ния (медики, преподаватели, 
полицейские, пожарные и 
пр.), 70% – специализирован-
ные рабочие места. 

В соответствии с принципом 
обеспечения всем необходи-
мым в шаговой доступности 
будет закладываться качест-
венная инженерная и транс-
портная инфраструктуры. 

В настоящее время про-
ект Генерального плана горо-
да Алматы до 2040 года про-
шел процедуру согласования 
с государственными органа-
ми и коммунальными служ-
бами города и направлен на 
рассмотрение экспертной 
комиссии, созданной прика-
зом Министерства индустрии 
и инфраструктурного разви-
тия Республики Казахстан. 
Получены замечания экспер-
тов и локальные заключения 
по некоторым разделам. 

Всего в первый день обще-
ственных обсуждений экс-
пертами и представителями 
общественности озвучен ряд 
предложений и замечаний, 
следующая встреча состоит-
ся 26 января. В третий день – 
27 января – планируется про-
вести обсуждения с участием 
жителей всех восьми районов 
города. 

Классное новоселье 
(Окончание. Начало на стр. 1)
Учебные кабинеты оснаще-

ны интерактивными панелями, 
SMART-доской, в окнах установле-
ны панорамные стекла. Благодаря 
новым технологиям в школьных 
коридорах и кабинетах много света. 
Школа укомплектована эргономич-
ной мебелью. 

– Здесь обучают детей 76 учите-
лей, из них с переводом пришли 
педагоги из школ № 152, 156, и 
35 учителей приняли на конкурс-
ной основе, – сообщила директор 
школы № 210 Гульнара Ахметова. 

По словам директора, в школе 
будут углубленно изучаться есте-
ственно-математические дисцип-
лины. Кабинеты биологии, химии, 
физики и специальные лаборато-
рии укомплектованы наглядными 
пособиями, необходимыми для 
практических работ. Два спортив-
ных зала полностью оборудованы 
инвентарем. Девочки будут осваи-
вать профессиональные навыки в 
швейной мастерской, а мальчики 
начнут учиться гончарному делу. 
Словом, созданы все условия для 
формирования творческой, ком-
петентной и конкурентоспособной 
личности. Кроме того, для перевоз-

ки школьников из микрорайонов 
Байбесик и Улжан-2 начнут кур-
сировать шесть автобусов в двух 
направлениях.

Как отметила заместитель акима 
Алматы Асем Нусупова, в целом 
по городу в рамках проекта «Ком-
фортная школа» планируется 
построить 22 учебных заведения. 

– Налицо беспрецедентный 
случай, когда открывается пятая 
школа в районе и восьмая в городе. 
Это школа-лицей с углубленным 
изучением математики. В следую-
щем году в рамках национально-
го проекта «Комфортная школа» 
в районе планируется построить 
еще пять школ и плюс две школы 
город построит сам. Таким обра-
зом, мы планируем снизить дефи-
цит ученических мест до регули-
руемого уровня, чтобы не было 
нагрузки на учителей. Надеемся, 
что Алатауский район как мощный 
полицентр города будет аккумули-
ровать очень хорошую образова-
тельную среду, для того чтобы дети 
не просто получали среднее обра-
зование, но и поступали в самые 
лучшие вузы страны и мира, – под-
черкнула Асем Нусупова.

Куляш ТУРГАЗИЕВА
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Жил искусством
В Алматы установили мемориальную доску в память об Атагельды Исмаилове

Торжественное открытие памятной таблички 
состоялось вчера. Мемориальная доска установ-
лена на доме по адресу Панфилова, 83, угол улицы 
Макатаева. В нем с 1975 по 1994 годы жил актер. 

Участие в церемонии открытия принял вице-
министр культуры и спорта Республики Казахстан 
Нургиса Дауешов.

– Атагельды Исмаилов внес немалый вклад в 
развитие отечественной культуры. Более полувека 
он посвятил театру и кино. Он снялся в ряде филь-
мов. Созданные им образы отличались глубиной, 
неповторимостью, – сказал вице-министр. 

Представитель акимата Арман Калбеков доба-
вил, что Атагельды Исмаилов не 
только играл в театре и кино, но 
и был мастером дубляжа: своими 
работами навсегда запомнится зри-
телям и коллегам.

Воспоминаниями о коллеге и 
наставнике поделился актер кино 
и театра, телеведущий Бахытжан 
Альпеисов.

– После окончания института 
мне посчастливилось по направле-
нию попасть в театр имени Габита 
Мусрепова. Я с ним сидел в одной 
гримерной. Вот такое счастье мне 
было дано. Все, что я сейчас умею, 
его заслуга, я многому научился у 
него, – сказал Бахытжан Альпеисов.

Выступающие на церемонии 
открытия подчеркивали, что Ата-
гель ды Исмаилов был творческим 
созидателем, его отличала предан-
ность своему делу, он жил искус-
ством.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Эффективная работа 
Количество их обращений в аппа-

рат акима Наурызбайского района 
снизилось в два раза, что свидетель-
ствует о своевременном решении их 
вопросов. Об этом говорила Асель 
Жунусова, главный специалист 
отдела социальной сферы районного 
акимата, на встрече с многодетными 
материями.

– В прошлом году людей было 
очень много. За день приходили 
до 30–40 многодетных матерей. 
Сейчас, после года работы, приходит 
15–20 человек, – пояснила Асель 
Жунусова.

По ее словам, специалисты про-
водят грамотные консультации. В 
числе основных тем – образование, 
получение жилья и социальных 

пособий, решение вопросов ЖКХ, 
благоустройства и трудоустройства. 

– Я – мама четверых детей. 
Прихожу на встречи постоянно, 
узнаю о них из интернет-ресурсов. 
Обращаюсь по социальным вопро-
сам, мне стараются помочь, – поде-
лилась многодетная мать Сандугаш 
Аймуханова.

Напомним, ранее акимом Алматы 
Ерболатом Досаевым было поруче-
но организовать ежегодные встре-
чи акимов районов с многодетными 
матерями. Следующая встреча состо-
ится 26 января в 10.00 в Турксибском 
районе. Место проведения: Центр 
поддержки семьи «Бақытты отбасы», 
улица Рихарда Зорге, 9.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА 

В Наурызбайском районе наблюдается положительная динамика 
в решении вопросов многодетных матерей

Мобильный 
помощник
Первое приложение для детей 

с дислексией разработал алматинский 
подросток 

Старшеклассник Илиан Гладышев создал при-
ложение «Читай-ка». Разработка призвана оказы-
вать помощь детям с дислексией – особенностью, 
при которой они испытывают сложности, обучаясь 
чтению. 

Приложение состоит из нескольких разделов, 
среди них «Словарик», «Аудиорассказы», «Игры с 
угадыванием слов». 

По словам Илиана, в его окружении есть немало 
ребят с дислексией. Когда он узнал, что в Казахстане 
социальная поддержка таких детей только начинает 
развиваться, появился стимул к созданию програм-
мы. 

– Существует много приложений для детей с такой 
особенностью на английском языке, и я подумал, что 
нужно создать аналогичную программу для наших 
ребят, так была разработана «Читай-ка», – пояснил 
Илиан Гладышев.

Создание мобильного приложения заняло около 
трех месяцев. Куратором и наставником старше-
классника выступила международный эксперт по 
трудностям в обучении, клинический психолог, осно-
ватель Центра дислексии и первой школы для детей 
с дислексией Елена Данилова. Каждая деталь в 
приложении проработана до мелочей. Как показало 
тестовое внедрение разработки, программа легко 
осваивается ребятами. 

– Мы давно мечтали о том, чтобы понемногу 
автоматизировать процесс работы с детьми, имею-
щими трудности в обучении. Так совпало, что Илиан 
обратился в наш центр, для того чтобы мы помогли 
в координации создания данного приложения. Я 
курировала программную часть по наполнению и 
содержанию. Прекрасно, что разработчик прислу-
шивался ко всем рекомендациям, подошел к работе 
очень серьезно. Хочется поблагодарить Илиана за 
его добросовестность и стремление помочь детям, 
нуждающимся в поддержке, – подчеркнула Елена 
Данилова.

Отметим, что юный разработчик получил патент на 
свое приложение. Сегодня приложение «Читай-ка» 
полностью протестировано и находится на стадии 
расширения функционала. Уже скоро программа 
будет доступна на iOS и Android. Скачать ее можно 
будет бесплатно.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Идеи профилактики
В Алматы обсуждали актуальные вопросы предотвращения религиозного радикализма 

Особое внимание партия уделяет 
вопросу выполнения предвыборных 
обязательств. Так, в маслихате VII созы-
ва депутатская фракция Amanat строила 
работу в русле реализации партийной 
Дорожной карты. Об этом говорилось на 
брифинге в городском филиале партии, 
где экс-депутаты маслихата VII созыва 
фракции Amanat отчитались о своей 
деятельности. 

– В целях эффективной реализации 
Предвыборной программы партии до 
2025 года утверждена Дорожная карта 
по городу Алматы. Качественным и 
системным мониторингом процесса реа-
лизации предвыборных обещаний зани-
мались комиссия партийного контроля 
и 8 общественных советов при филиа-
ле партии, – пояснил исполнительный 
секретарь Алматинского городского 
филиала партии Мейржан Отыншиев.

Так, в рамках Дорожной карты за два 
года по партийной рекомендации был 
реализован ряд социальных, а также 
инфраструктурных проектов, в частно-
сти, отремонтировано 486,5 километра 
автодорог. 

Мейржан Отын-
шиев сообщил, 
что за 2021-2022 
годы комисси-
ей партийного 
контроля город-
ского и район-
ных филиалов 
партии рассмо-
трено порядка 
80 резонансных 

вопросов. В основном они касались 
проблем строительства и ремонта маги-
стралей, ремонта и благоустройства 
жилых домов и прилегающих террито-
рий, инфраструктуры ЖКХ и транспор-
та, обеспечения водой, газом, теплом 
и электроэнергией, своевременных 
выплат заработной платы, земельных 
отношений и так далее.

– К примеру, в рамках Дорожной карты 
было инициировано возведение 16 при-
строек к школам. Однако при их строи-
тельстве подрядной организацией были 
допущены нарушения: отошли откосы 
по низу здания, неправильно уложи-
ли асфальт, скапливается вода после 

дождя, происходит подтопление старо-
го здания, образуются трещины. Есть и 
другие недочеты, – продолжил исполни-
тельный секретарь Алматинского город-
ского филиала партии Amanat.

Он сообщил, что Общественным 
советом по развитию государственного 
управления и противодействию корруп-
ции при городском филиале неодно-
кратно поднимался этот вопрос и были 
выработаны рекомендации Управлению 
строительства города Алматы.

В настоящее время все замечания под-
рядными организациями устраняются.

Председатель Комиссии партийного 
контроля городского филиала партии 
Amanat Амиржан Набиев сфокусировал 
внимание на работе мониторинговых 
групп по контролю за изменением цен 
на продовольственные товары, лекар-
ственные средства и горюче-смазочные 
материалы. 

– В общей сложности проведено 148 
рейдов по мониторингу роста цен, про-
верено 693 объекта, – проинформиро-
вал он.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Системный подход 
Актив алматинского филиала партии Amanat отчитался о работе в маслихате VII созыва

Трехдневная Между   н  арод-
ная зимняя школа на тему 
«Опыт Казахстана и Турции 
по предотвращению радика-
лизма: теоретические пробле-
мы и практические решения» 
проходила в КазНУ им. аль-
Фараби. 

Участниками обсуждения 
стали представители госорга-
нов, научно-исследователь-
ских организаций, центров 
по изучению религий, препо-
даватели школ, вузов.

В Алматы, как заметил 
заместитель руководите-
ля городского Управления 
по делам религий Ергали 
Кошеке, проводится боль-
шая работа по профилактике 
радикализма.

– В 2022 году было орга-
низовано 500 мероприятий и 
охвачено профилактической 
работой около 200 тысяч 
человек. Сотрудники Центра 
консультации и реабилита-
ции провели встречи с 1000 
гражданами, попавшими в 
непростые ситуации, ока-
зав им реабилитационную и 
консультативную помощь, – 
отметил он. 

Активная работа ведется и в 
алматинских вузах. Директор 
департамента по молодежной 
политике, профессор кафе-
дры социальных дисциплин 
АУЭС им. Гумарбека Даукеева 
Зарема Абдуллина отмеча-
ет, вопрос профилактики и 
борьбы с религиозным экс-
тремизмом и терроризмом, 
к сожалению, на сегодня 
является чрезвычайно акту-
альным. 

– Последние годы экстре-
мистские вербовщики актив-
но вовлекают молодежь, а 
ведь наш город – молодеж-
ный. Проведение подобных 
встреч позволяет не только 
обменяться опытом с ино-
странными коллегами, но и 
откорректировать формы 
своей работы. Работа с 
молодежью должна про-
водиться грамотно, про-
фессионально и деликатно. 
Необходимо работать не 
только со студентами, но и с 
преподавателями, сотрудни-
ками вузов, чтобы добиться 
необходимого результата. 
В нашем университете бук-
вально несколько дней назад 

закончилась похожая Зимняя 
школа, организованная для 
всех категорий сотрудников, 
работающих со студентами. 
Акцент был сделан на выра-
ботку алгоритма работы с 
обучающимися и проведе-
ние практических тренингов. 
Отрадно, что все участники 
встречи находятся на одной 
волне – терроризму не место 
в цивилизованном обществе, 
– подчеркнула профессор 
Абдуллина.

Свою работу Зимняя 
школа за вер  шила 25 янва-
ря. Организаторами проекта 
выступили факультет фило-
софии и политологии КазНУ 
им. аль-Фараби совместно с 
Управлением по делам рели-
гий Турции и Фондом Turkiye 
Diyanet Vakfı при поддержке 
Генерального консульства 
Турции. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА
Фото Кайрата 
КОНУСПАЕВА 
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Светлана АНАНЬЕВА, 
член правления Союза писателей 
Казахстана:

– Послание 
Главы государ-
ства Касым-
Жомарта 
Тока е ва народу 
Ка зах   стана 
«Справедливое 
государство. 
Единая нация. 
Благополучное 
общество» явля-

ется очень важным для населения. 
Президент страны позиционирует 
Казахстан территорией справедли-
вости и призывает укреплять един-
ство, провозглашая строительство 
Справедливого Казахстана, нашей 
священной Родины. 

Главная ценность нашей страны – 
люди, поэтому предоставление рав-
ных возможностей является ключе-
вой целью планируемых и проводи-
мых реформ. Гармоничное развитие 
человека, особенно подрастающего 
поколения – это обеспечение здоро-
вья нации. Среди них телемедици-
на, перепрофилирование 32 район-
ных больниц в межрайонные много-
профильные учреждения, первич-
ная медико-санитарная помощь, 
совершенствование системы подго-
товки врачей, создание многопро-
фильных университетских больниц 
и клиник и высокий уровень образо-
вания, его качество. 

Особо важны, наряду с экономи-
кой, безопасностью страны, дипло-
матией, сфера воспитания, совер-
шенствование среднего и высшего 
образования. «Будущее страны 
формируется в колыбели младен-
ца», – подчеркнул Глава государ-
ства. Мы разделяем мнение Касым-
Жомарта Токаева о первостепенном 
значении дошкольного воспита-
ния, о том, что «движущей силой 
прогресса в образовании являются 

преданные своему делу педагоги». 
Дошкольное воспитание, обеспечен-
ность дошкольным образованием, 
повышение социального статуса и 
заработной платы воспитателей, 
снижение рабочей нагрузки – тако-
вы основные направления реализа-
ции Послания народу Казахстана. 
Реформы в сфере высшего образо-
вания будут направлены на реали-
зацию принципа равных возможно-
стей для всех.

Качество среднего образования 
провозглашено как один из зна-
чимых факторов формирования 
успешной нации. На это нацелен 
проект «Комфортная школа», реше-
ние проблем с трехсменкой и ава-
рийных школ. Средства в резуль-
тате судов над коррупционерами 
должны расходоваться на строи-
тельство школ. Доступность школь-
ной формы. Детям из отдельных 
социально уязвимых категорий – 
за счет бюджета. Заказы на пошив 
школьной формы отечественной 
легкой промышленности. 

Жизнь диктует новое. Новый 
стандарт аккредитации педагогиче-
ских вузов, новые требования по 
компетенции педагога. «Знания 
школьников – наша сила», – убеж-
дены мы вслед за Главой государ-
ства. Соответствие задачам ново-
го экономического курса страны. 
Качество и востребованность полу-
чаемых знаний и навыков. Ввести 
персональные образовательные вау-
черы: средства государства на обу-
чение ребенка (и внеклассное) – на 
единых образовательных счетах. 
Первичный целевой капитал для 
инвестиции в образование.

В системе высшего образования – 
образовательные гранты и льготные 
кредиты. Общежития.

Только вместе мы построим новый 
Справедливый Казахстан – государ-
ство равных возможностей для всех 
граждан! 

Послание Президента Касым-
Жомарта Токаева определяет для 
всех нас и для страны в целом новые 
пути и возможности преодоления 
глобальных вызовов, считает док-
тор политических наук, профессор 
кафедры социальных дисциплин 
Алтынай Мухамбедьярова.

В Послании 
Гла вы госу-
дарства наро-
ду Казахстана 
«Справедливое 
г о  с у  д а р с т в о . 
Еди ная нация. 
Благо получное 
общество», озву-
ченном 1 сентя-
бря 2022 года в 

ходе совместного заседания палат 
Парламента РК, Касым-Жомарт 
Токаев обозначил основные направ-
ления политических, экономиче-
ских и социальных реформ, запла-
нированных на ближайшие годы.

Каждое новое обращение 
Президента страны к своему народу 
ожидаемо и стало важным этапным 
рубежом развития нашего государ-
ства и стратегически необходимым 
документом.

– В Послании Касым-Жомарт 
Токаев затронул внутренние пре-
образования в стране. В част-
ности, он упомянул о переходе 
Казахстана от «суперпрезидент-
ской» страны к «президентской», 
где Глава государства будет под-
держан действительно сильным 
Парламентом. Такая система обе-
спечит оптимальный баланс власт-
ных институтов и будет способ-
ствовать устойчивому развитию 
страны. Президент РК также пред-
ложил обязать Главу государства 
на время его полномочий прекра-

щать его членство в любой партии. 
Касым-Жомарт Токаев отметил 
негативный эффект от сращива-
ния партийных структур и госап-
парата и считает, что монополия в 
политике приводит к деградации 
государства и социальным про-
блемам. По словам Главы государ-
ства, политическому доминирова-
нию нужно поставить надежный 
заслон. Данная норма повысит 
политическую конкуренцию, обес-
печит равные условия для разви-
тия всех партий. При этом в стра-
не будет упрощена регистрация 
новых партий и обеспечен переход 
к более гармоничной смешанной 
избирательной системе, которая 
в полной мере учтет права всех 
граждан, – говорит профессор.

Будет создан и общественный 
институт «Ұлттық құрылтай», или 
Национальный курултай. По мне-
нию Президента РК, мы должны 
модернизировать традиции степ-
ной демократии, которые стали 
основой нашего единства.

– Национальный курултай, более 
масштабный по составу, продолжил 
деятельность Национального сове-
та общественного доверия на обще-
народном уровне. Курултай должен 
сформировать единую институцио-
нальную модель общественно-
го диалога, он станет связующим 
звеном между властью и народом. 
В состав курултая вошли предста-
вители всех регионов, часть депу-
татов, члены АНК, Гражданского 
альянса, известные общественные 
деятели и другие граждане страны. 
Таким образом, формируется пред-
ставительная структура с охватом 
всех участников различных мне-
ний, – подчеркивает доктор поли-
тических наук.

Диана ЕРЛАН, экс-депутат алматин-
ского маслихата VII созыва:

– Одним из 
и н т е р е с н ы х 
фак торов своей 
деятельности в 
качестве депу-
тата маслихата 
могу назвать 
п о в ы ш е н н о е 
желание у алма-
тинской молоде-
жи официально 

представлять свои интересы на госу-
дарственном уровне. Они так и спра-
шивали: «Как стать депутатом? Что 
для этого нужно сделать?» Не буду 
лукавить, сказав, что в этом вопросе 
свою роль сыграли дальновидность и 
демократический подход Главы госу-
дарства Касым-Жомарта Токаева, кото-
рый в буквальном смысле слова «реа-
нимировал» возможность избираться 
по мажоритарной системе. Ведь после 
2004 года данный способ избираться 
в качестве депутатов Парламента и 
маслихатов всех уровней был приоста-
новлен.

Поэтому предстоящий электораль-
ный период обещает быть насыщен-
ным как по составу кандидатов, так 
и по разнообразию предвыборных 
программ и отдельных лозунгов. Ведь 
Алматы весьма наполнен интересны-
ми и медийными профессионалами в 
различных отраслях, а также отдельно 
взятыми личностями. В этом городе, 

пожалуй, самая большая концентрация 
талантливой молодежи, экоактивистов, 
зоозащитников, деятелей культуры и 
искусства, блогеров. По регулярным 
обращениям части из них мы успели на 
последней сессии маслихата VII созыва 
утвердить ряд документов, такие как 
правила содержания и защиты зеле-
ных насаждений, отлова, временного 
содержания и умерщвления живот-
ных, содержания и выгула домашних 
животных, позволяющие регулировать 
гуманный способ отлова, которые усо-
вершенствуют работу по адаптации 
бездомных животных и предусматри-
вают меры воздействия за жестокое 
обращение с ними.

Не стоит забывать, что в Алматы 
очень развита креативная индустрия, 
туристическая отрасль. Представлены 
журналистские комьюнити, феми-
нистское движение, блогерство. 
Предстоящие выборы по мажоритар-
ной системе или, более доступно, по 
одномандатным округам – возмож-
ность для всей палитры общественно-
сти Алматы официально испытать свои 
силы, знания, умения и навыки.

Теоретически законодательство стра-
ны позволяет баллотироваться даже 
подготовленным и граждански актив-
ным старшекурсникам, поскольку допу-
стимый возраст кандидатов в маслиха-
ты – от 20 лет. Учитывая, что Алматы 
– практически столица студенческой 
молодежи, то почему бы кому-то из них 
не войти в историю нового Казахстана? 

Насколько мне известно, маслихат 
Алматы никогда не имел в своем соста-
ве депутатов из числа студентов какого-
либо вуза. Разве это не мотивация для 
студенческих лидеров? Или не меха-
низм развития молодежной политики 
в стране? Пришло время, когда жаркие 
дебаты в рамках студенческого про-
странства могут перейти в правовое 
поле на государственном уровне.

Что касается лично моих ожиданий 
по выборному процессу в социальной 
сфере, то здесь хочу отметить боль-
шую мотивацию для женщин, молоде-
жи и людей с особыми потребностя-
ми, входящих в тридцатипроцентную 
квоту, инициированную ранее Главой 
государства. Возвращаясь к социаль-
но-общественной активности жителей 
Алматы, очень важно упомянуть и воз-
можности на предстоящих выборах у 
многодетных женщин. Ведь они также 
могут воспользоваться широким спек-
тром возможностей на предстоящих 
выборах, тем более что есть преце-
денты. К примеру, депутатский корпус 
VII созыва маслихата города Алматы 
представляли две многодетные матери, 
одна из которых – это я. Трудно понять 
сложности и инициативы многодетных 
матерей, не будучи в их числе.

Такая ситуация у каждой группы лиц, 
поэтому сейчас все они имеют возмож-
ность не только заявить о себе, но и 
быть избранными, причем не уповая 
на партию, НПО, еще какие-то внешние 
силы, а исключительно – на самих себя.

Через два месяца в Казахстане произойдет знако-
вое событие – изменится состав Мажилиса и мас-
лихатов. Напомним, 19 января Президент Касым-
Жомарт Токаев подписал Указ о роспуске Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан седьмого созыва 
и назначении на 19 марта внеочередных выбо-
ров депутатов Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан.

«Вечерний Алматы» узнал 
прогнозы политолога Марата 
Шибутова на предстоящие 
выборы в нижнюю палату 
Парламента и алматинский 
маслихат.

По словам эксперта, при-
чина роспуска очевидна: на 
референдуме в Конституцию 
были внесены изменения, 
касающиеся состава и функ-
ций Мажилиса и маслихатов, но без переходного 
периода.

– После принятия соответствующих поправок в 
законы дальнейшее функционирование Мажилиса 
и маслихатов в прежнем виде стало незаконным. 
Соответственно, их распустили, чтобы сформиро-
вать уже по новым правилам, – поясняет Марат 
Шибутов.

По его мнению, данное решение Главы государ-
ства приведет к структурным изменениям, таким 
как трансформация соотношений сил партий, доба-
вятся независимые депутаты-одномандатники, а 
также произойдут кадровые изменения в нижней 
палате Парламента.

– Прогнозировать, как будет построена дальней-
шая работа, пока невозможно. Думаю, в каждом 
представительном органе будет по-разному, – доба-
вил политолог.

Под диктовку жизни Масштабные 
инициативы

Существенная 
трансформация 

Вектор демократических 
преобразований
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Добровольное банкротство 
Какие инструменты будут применяться в процедуре банкротства, рассказали представители ДГД 

30 декабря 2022 года Главой государ-
ства подписан Закон РК «О восстановле-
нии платежеспособности и банкротстве 
граждан Республики Казахстан», который 
предусматривает регулирование отноше-
ний, возникших в связи с неплатежеспо-
собностью граждан РК, имеющих про-
сроченную задолженность перед банка-
ми, микрофинансовыми организациями, 
коллекторскими агентствами и по другим 
видам долгов граждан, не зарегистриро-
ванных в качестве ИП. 

Закон принят с целью снижения долго-
вой нагрузки граждан, смягчения соци-
альной напряженности, стимулирования 
выплат по долгам. 

Ранее «Вечёрка» 
давала разъясне-
ния по вводимым 
новшествам. Более 
подробную инфор-
мацию по проце-
дуре банкротства 
физических лиц 
озвучили на пло-
щадке Региональной 
службы комму-
никаций замести-
тель руководите-
ля Департамента 
государственных 
доходов по горо-
ду Алматы Зангар 
Шындали и руково-
дитель управления 
по работе с задол-
женностью ДГД 
Айдос Будугулов. 

– Закон начнет действовать по истечении 
60 дней после его официального опубли-
кования. Это означает, что граждане, име-
ющие долги по кредитам, смогут подать 
заявление на банкротство c 3 марта этого 
года, – сообщил Зангар Шындали. 

Он также отметил, что принятие нового 
закона – это не акция по списанию кре-
дитов, а крайняя мера, которая имеет ряд 
нюансов. 

К должникам будут применять в зависи-
мости от суммы долга одну из трех проце-
дур банкротства – внесудебную, судебную 
либо восстановление платежеспособности. 

По словам спикера, все три процедуры 
инициируются только самим должником, 
то есть кредитор не имеет права применить 
их в отношении должника. 

Внесудебное банкротство применяется 
исключительно по долгам перед банками, 
МФО и коллекторскими агентствами, не 
превышающим 1600 МРП (5,5 млн тенге), 
не погашенным в течение 12 (последова-
тельных) месяцев. 

Для этого необходимо соблюдение сле-
дующих условий: отсутствие на праве соб-
ственности имущества, включая находяще-
еся в общей собственности; если в отноше-
нии должника не применялись процедуры 
внесудебного или судебного банкротства в 
течение семи лет на дату подачи заявления; 
если должник принимал ранее меры по уре-
гулированию просроченной задолженности. 

К внесудебному банкротству могут также 
прибегнуть лица, не погашавшие задол-
женность более пяти лет на дату подачи 
заявления. При этом условия, перечис-
ленные выше, к таким должникам не при-
меняются.

На применение данной процедуры может 
подать заявление должник, являющийся 
получателем адресной социальной помощи 
(АСП) на протяжении шести месяцев. 

Внесудебное банкротство рассматрива-
ется органами государственных доходов. 
Реализуется путем подачи заявления через 
портал «электронного правительства», 
мобильное приложение E-salyg Azamat с 
приложением перечня кредиторов, суммы 
задолженности, а также документов об 

урегулировании долга с банком или микро-
финансовыми организациями.

Посредством информационной системы 
будет проводиться автоматическая сверка с 
данными заинтересованных государствен-
ных и иных органов на предмет соответ-
ствия должника входным критериям. 

Второй вид процедуры – судебное бан-
кротство, которое позволит максимально 
удовлетворить требования кредиторов за 
счет имущества банкрота. Данный вид про-
цедуры смогут применять к гражданам, 
имеющим задолженность свыше 1600 
МРП. 

В процессе судебного банкротства креди-
тор имеет право на изъятие только залого-
вого имущества, в том числе являющегося 
единственным жильем.

В ходе применения данной процедуры 
должнику запрещается совершать сделки 
по отчуждению имущества или принятию 
новых обязательств (получение займов, 
выдача гарантий и поручительств) и выез-
жать за границу. 

– Следует отметить, что при условии 
отсутствия признаков недобросовестно-
сти должника (сокрытие имущества или 
информации о нем, предоставление лож-
ной информации и так далее), остаток 
непогашенной суммы подлежит списанию, 
– отметили специалисты ДГД. 

Осуществление процедуры судебного 
банкротства проводят финансовые управ-
ляющие (администраторы, осуществляю-
щие процедуру банкротства юридических 
лиц и ИП; профессиональные бухгалтеры; 
юридические консультанты; аудиторы). 

Услуги финансовых управляющих опла-
чиваются за счет имущества должника 
(1 МЗП за месяц, в 2023 году – это 70 тысяч 
тенге). Для лиц, относящихся к социаль-
но-уязвимым слоям населения, у которых 
отсутствует имущество, услуги финансо-
вых управляющих являются бесплатными. 

Третий вид – восстановление плате-
жеспособности, которое предусматрива-
ет возможность получения рассрочки на 
оплату долга до 5 лет при наличии ста-
бильного дохода. Единственное условие 
для должника – размер долга не должен 
превышать стоимости принадлежащего 
заемщику имущества. 

– Преимуществом данной процедуры 
является то, что после него физическое 
лицо не обретает статус «банкрот», сле-
довательно, на него не распространяются 
последствия, предусмотренные для бан-
крота, а также отсутствуют ограничения в 
виде запрета на выезд за границу, – пояс-
нили спикеры. 

Процедура судебного банкротства и вос-
становление платежеспособности осущест-
вляются финансовым управляющим и реа-
лизуются через суд.

Заявление о применении процедуры 
восстановления платежеспособности или 
судебного банкротства подается долж-
ником в суд по месту его жительства в 
письменном виде или форме электронного 
документа. 

При этом граждане, решившие признать 
себя банкротами, могут иметь ряд послед-
ствий, таких как: ограничение в получении 
займов и кредитов в течение пяти лет 
(кроме получения микрокредитов в лом-
бардах); повторное банкротство возможно 
только через семь лет; проведение монито-
ринга финансового состояния банкрота в 
течение трех лет после банкротства. 

При сокрытии или уничтожении иму-
щества в течение трех лет до применения 
процедур внесудебного или судебного бан-
кротства, и если имеются факты пред-
намеренного банкротства, будет проведе-
но завершение процедуры банкротства. 
Однако это не означает завершение обяза-
тельств должника перед кредиторами.

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Вопросы защиты персональ-
ных данных в Казахстане остро 
стоят на повестке дня в усло-
виях масштабной цифровиза-
ции всех сфер деятельности. 
Так считает доктор политиче-
ских наук, профессор кафедры 
социальных дисциплин АУЭС 
им. Гумарбека Даукеева Алтынай 
Мухамбедьярова. 

Эксперт поделилась своим мне-
нием накануне Международного 
Дня защиты персональных дан-
ных, который отмечается ежегод-
но 28 января.   

В некоторых странах этот 
праздник называется Днем 
конфиденциальности, а реше-
ние отмечать его было принято 
26  апреля 2006 года комитетом 
министров Совета Европы.

– Главной задачей этой ини-
циативы является продвижение 
лучших практик защиты приват-
ности и персональных данных, в 
частности, в интернете и соци-
альных сетях, а также в повы-
шении уровня осведомленности 
о рисках, связанных с незаконны-
ми сбором и обработкой их лич-
ных данных, – говорит ученый. 

В Казахстане Закон «О персо-
нальных данных и их защите» 
был принят 21 мая 2013 года. 
Он предоставляет гарантии защи-
ты персональных данных – ком-
плекс мер, в том числе право-
вых, организационных и техни-
ческих, в целях реализации прав 
на неприкосновенность частной 

Гарантии защиты
28 января в мире отмечается День конфиденциальности

жизни, личную и семейную 
тайну; обеспечения их целостно-
сти и сохранности; соблюдения 
их конфиденциальности; реали-
зации права на доступ к ним и 
предотвращения незаконного их 
сбора и обработки. При этом осо-
бенности защиты персональных 
данных в электронной форме для 
государственных систем опреде-
лены в Законе «Об информати-
зации».

По мнению Алтынай Мухам-
бедьяровой, сегодня важно быть 
в курсе любых изменений в зако-
нодательстве и постоянно прове-
рять соответствие правилам при-
ватности, конфиденциальности и 
безопасности данных. 

– Проблемы, связанные с при-
ватностью и конфиденциаль-
ностью, существуют везде, где 
собирается, хранится, использу-
ется и, наконец, уничтожается 
или удаляется личная информа-
ция – в цифровой форме или 
иным образом. 

Неправильный контроль или 
его полное отсутствие ведут к 
раскрытию информации, ее утеч-
ке и другим проблемам и послед-
ствиям, связанным с работой с 
персональными данными во всех 
сферах жизнедеятельности.

Принимая во внимание мас-
штабную цифровизацию посред-
ством внедрения видеомонито-
ринга, систем распознавания 
лиц, биометрики с одной сто-
роны, крайне важно понимать, 

какие гарантии 
защиты персональ-
ных данных может 
дать государство и 
как оно собирается 
соблюдать взятые 
на себя междуна-
родные обязатель-
ства по соблюде-
нию прав и свобод 
человека в онлайн- 
и офлайн-среде, – 
подчеркивает док-
тор политических 
наук.

Поэтому, считает она, важно 
развивать культуру защиты пер-
сональных данных, в том числе 
путем сообщения об утечках 
информации субъектам персо-
нальных данных. 

– Это позволит выстроить 
доверительные отношения и вос-
принимать всерьез ответствен-
ность по сбору, хранению, обра-
ботке и удалению данных, чтобы 
минимизировать возможность их 
утечки и, как следствие, защи-
тить приватность владельцев. 
Невозможно обеспечить инфор-
мационную и кибербезопасность, 
если большая часть граждан не 
знает о важности защиты персо-
нальных данных и кибергигиене. 
Для создания устойчивой экоси-
стемы правительству и граждан-
скому обществу крайне важно 
уделять внимание повышению 
уровня осведомленности и зна-
ний граждан в сфере цифровых 

прав и защиты персональных 
данных, – отмечает профессор.   

Для этого, по словам эксперта, 
важно запустить механизм обще-
ственного контроля, осущест-
влять который должны предста-
вители гражданского общества, 
бизнес-сообщества, юристы, 
исследователи и правозащитни-
ки. Подобный элемент позволит 
адекватно реагировать на ново-
введения в сфере защиты пер-
сональных данных, участвовать 
в их разработке и внедрении, а 
также заниматься мониторингом 
соблюдения прав, фиксацией 
нарушений, продвижением куль-
туры защиты персональных дан-
ных и контролем.

– Учитывая масштабную циф-
ровизацию в ходе реализа-
ции национальной программы 
«Цифровой Казахстан», деятель-
ность уполномоченного органа 
по защите персональных данных 
должна соответствовать между-
народным стандартам в области 

прав человека. Необходимо раз-
работать конкретные требования 
к сбору и обработке данных, 
определить сроки хранения и 
уничтожения личной информа-
ции, в том числе для внедрения 
видеонаблюдения и использова-
ния искусственного интеллекта 
с целью предотвращения и сни-
жения рисков нарушения прав 
человека. Этический компонент 
защиты персональных данных 
должен стать основой цифровой 
культуры и цифрового общества. 

Наряду с технологическими и 
юридическими мерами защитить 
персональные данные невозмож-
но без образовательного компо-
нента. Фокус на цифровые права 
и защиту персональных данных 
позволит гораздо быстрее разви-
вать цифровую культуру, а кибер-
гигиена должна стать неотъемле-
мой частью повседневной жизни 
каждого, – заключает профессор 
Алтынай Мухамбедьярова. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА
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Алматинцев попросили быть осторожнее с газовым оборудованием

Цена халатности
В Доме социальных услуг прошло сове-

щание, на котором обсуждалось усиление 
мер по предупреждению отравлений про-
дуктами сгорания на объектах социальной 
инфраструктуры при использовании обо-
рудования, работающего на бытовом при-
родном газе. 

В совещании приняли участие предста-
вители управлений развития коммунальной 
инфраструктуры города и государственно-
го пожарного контроля при ДЧС Алматы.

По словам специалистов, в связи с насту-
пившими морозами в городе участились 
инциденты при использовании оборудова-
ния, работающего на природном газе.

– В первую очередь ответственность 
лежит на самих потребителях, а потом уже 
на сервисных службах. Штраф для нару-
шителей – от 30 до 100 МРП в зависимости 
от того, физическое лицо это или юри-
дическое. Граждане должны знать, кто их 
обслуживает, и в год один раз дать на про-
верку свое газовое оборудование. Основная 
причина – несоблюдение требований без-
опасной эксплуатации газопотребляющих 
систем и газового оборудования. Такие 
встречи с сервисными службами проводят-
ся раз в три месяца, чтобы предупредить 
несчастные случаи, – отметил заместитель 
руководителя Управления развития комму-
нальной инфраструктуры Алматы Нурбол 
Кажин.

По словам главного специалиста отдела 
контроля лифтового, газового и котельно-
го оборудования Динары Жусанбековой, 
большинство несчастных случаев произо-
шло из-за халатного отношения самих вла-
дельцев.

– Кроме халатного отношения владель-
цев одной из причин является несвоев-
ременное выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию – газовики не могут 
попасть в дома в связи с отсутствием 
доступа или хозяев. Основными причи-
нами являются неисправности отопитель-
ных печей, отсутствие тяги в дымоходах, 
вентиляции и естественного освещения в 
помещениях, отсутствие сигнализаторов 
загазованности, оставление работающих 
газовых приборов без присмотра, – отме-
тила спикер.

Сервисными службами в отопительный 
сезон проводится обход домов для провер-
ки газовых печей. 

– В настоящее время нашей службой 
проводится техобслуживание газовых при-
боров по улице Мухамеджанова. Заходим в 
каждый дом, проверяем исправность газо-
вого оборудования, карточки абонентов. 
В помещении проверяются высота и осве-
щение, двери. Жилые помещения долж-
ны быть закрыты. Для каждого абонента 
проводится индивидуальный инструктаж, 
выдается памятка с информацией о пра-

В редакцию газеты «Вечер
ний Алматы» читатели часто 
обращаются с жалобами на 
некомфортную температуру 
в квартирах при достаточно 
горячих радиаторах отопле
ния. 

Специалисты ТОО «АлТС» 
поясняют, что часто несо
ответствие температурно
го режима установленным 
нормам может быть вызвано 
различными факторами, а не 
только температурой радиа
торов. 

– На качество отопления 
могут влиять несколько фак
торов, таких как состояние 
внутренней системы тепло
снабжения в доме, регуляр
ность капитального ремонта 
системы (рекомендуется раз 
в 15 лет), теплоизоляция 
дома, наличие переоборудо
ваний в системе, качество 
подготовки к отопительному 
сезону, – разъясняют энер
гетики. 

При одинаковых условиях 
в одной квартире может быть 
холодно, в другой – жарко. 
Это зависит от материала 
дома, площади квартиры и 
ее расположения, даже нали
чия мебели. 

Если у вас в квартире 
холодно, то нужно обращать
ся в управляющую органи
зацию для измерения темпе
ратуры. Для начала нужно 
попробовать наладить тем
пературу в радиаторах. Если 
это не помогло, то искать 
другие причины, в том числе 
те, что требуют капиталь
ного ремонта многоэтажки. 
Бывает такое, что в домах со 
временем могут возникать 
щели, через которые уходит 
тепло. Особенно это акту
ально в панельных домах. 
В межпанельных швах воз
никает пространство, кото
рое нужно герметизировать. 
Ремонтными работами долж
ны заниматься КСК, ОСИ, 

ПТ совместно с жильцами 
дома. 

Ежегодно после заверше
ния отопительного сезона 
и до начала следующего в 
доме нужно провести ком
плекс мероприятий: про
верить, восстановить или 
сделать тепловую изоляцию 
всех труб теплоснабжения 
и горячей воды; провести 
ревизию и ремонт запор
ной, регулирующей армату
ры; проверить техническое 
состояние термометров, очи
стить гильзы, залить тех
масло; провести промывку, 
гидравлические испытания 
систем теплопотребления 
всех элементов. Также необ
ходимо установить опломби
рованные поверенные мано
метры; отремонтировать 
входные двери в подъезды 
и подвалы; проверить состо
яние окон, чердаков; отре
монтировать помещение 
теплового пункта (побел

ка, покраска, освещение, 
надежное запирание). 

– Это прямая ответствен
ность управляющего орга
на (КСК, ОСИ, ПТ) и самих 
жильцов, которые должны 
отслеживать проведение 
таких работ в своем доме, 
– отмечают специалисты 
«АлТС». 

Как считают в энергоснаб
жающей компании, выше
перечисленные меры позво
лят улучшить качество ото
пления в доме: сократятся 
теплопотери, температура 
внутри квартир будет соот
ветствовать нормам. 

К слову, температурные 
нормативы – 18–25 граду
сов выше ноля – установле
ны государством. В частно
сти, в гостиной, спальнях, 
жилых комнатах общежи
тий температура должна 
быть не ниже 20 градусов по 
Цельсию; в кухне с электри
ческими и газовыми плита
ми – 16 градусов; в ванной 
– 25; туалете – 18; в совме
щенном санузле – 25; общем 
коридоре, лестничной клет
ке в доме или общежитии – 
16 градусов. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Список организаций, оказывающих услуги по техническому 
обслуживанию ВДГО

п/н Наименование организации Контакты

1 ТОО «Абонентский расчетный 
центр «Алматыгаз»

386-30-69, 386-30-70

2 КСК Сервис 392-95-53, 8-701-388-54-90

3 Игорь и К 327-81-09

4 ТОО «Профгаз» 317-28-27, 8-771-780-79-20

5 ТОО «Sotesc» 8-707-635-67-77

6 ТОО «Мухандес газ» 247-65-53, 8-701-388-54-90, 8-705-951-06-19

7 ТОО «Solarit» 8-708-949-36-26 Еркебулан

8 ТОО «STA PROFIT COMPANY» 8-777-146-69-06 Данил

9 ТОО «ССХ» 334-08-43, 334-08-44, 334-08-45

10 ТОО «Тауекель газ» 297-07-47

Сжиженный газ (баллоны)

1  ТОО «Альянс-АДМ-Газ» 328-00-04, 8-771-503-26-36

2 ТОО «LT Gas» 294-19-11, 294-19-16

вильной эксплуатации газового оборудова-
ния. В первую очередь мы проверяем рабо-
ту газового счетчика, нет ли хищений газа. 
Дальше проводится визуальный осмотр 
газопровода. Самое главное – люди долж-
ны думать о собственной безопасности, 
если они не будут соблюдать правила, то 
это может привести к несчастным случаям. 
Чинить самостоятельно газовые приборы 
нельзя. Берегите себя и своих близких, 
– обратился к алматинцам слесарь ТОО 
«Алматыгаз» Игорь Борисенко.

Запрещается при эксплуатации газового 
оборудования и печей в быту:

 вносить самовольно какие-либо изме-
нения в газогорелочное устройство и про-
изводить его ремонт;

 принудительно надвигать рычаг фик-
сатора на кнопку клапана, так как это 
приводит к выводу из строя автоматики 
безопасности и несчастным случаям;

 производить розжиг печи во время 
работы без присмотра;

 пользоваться печами при закрытых 
форточках, вентиляционных каналах, нару-
шении плотности кладки, штукатурки и 
отсутствия тяги в дымоходе;

 спать и отдыхать в помещении, где 
установлены газовые приборы;

 самовольно демонтировать и вновь 
устанавливать горелку;

 устанавливать самостоятельно и 
использовать печки кустарного производ-
ства;

 самостоятельно подключать или 
ремонтировать газовые приборы, менять 
место их положения;

 оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра и особенно в ночное 

время, по этой причине могут возникнуть 
пожары, взрывы газовоздушной смеси.

Кроме того, необходимо периодически 
очищать «карманы» дымохода.

При малейшем появлении запаха газа в 
помещении следует принять меры к прове-
триванию помещения, открыв окна и двери, 
не включать и не выключать электроприбо-
ры и освещение, срочно вызвать аварий-
ную газовую службу по телефону «104».

По вопросам касательно сервисной ком-
пании по техническому обслуживанию 
ВДГО необходимо обратится в орган управ-
ления (ПКСК, КСК, ОСИ, ПТ, ПК и т.д.) или 
уточнить по контактным номерам, указан-
ным в квитанциях.

По вопросам нарушения требований 
безо пасности объектов систем газоснаб-
жения и газового оборудования жители 
могут обратиться письменно в Управление 
государственного пожарного контроля по 
адресу: пр. Достык, 85, контактный теле-
фон 225-14-19. Начальник управления – 
Данияр Жусипов.

 Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Повысить градус 
В «Алматинских тепловых сетях» рассказали, от чего зависит качество отопления 

внутри квартир 
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Можно половину?
Ложная рассылка в мессенджерах о 

том, что пенсионеры могут разом снять 
половину своих накоплений, вызва-
ла ажиотаж среди пожилых людей. 
Несмотря на холод и гололед, они поспе-
шили опустошить свои счета, однако эта 
новость оказалась фейком. Кто и зачем 
так подшутил над пенсионерами, остает-
ся вопросом. 

В ЕНПФ опровергли распространяемую 
в социальных сетях и других источниках 
информацию о возможности снятия пен-
сионерами 50% пенсионных накоплений. 

Как сообщили в пресс-службе ЕНПФ, 
законодательством Республики Казахстан 
предусмотрено использование пенсионе-
рами своих пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет обязательных пенсион-
ных взносов (ОПВ) и обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов (ОППВ) 
в целях улучшения жилищных условий и 
(или) оплаты лечения.

– Это если размер пенсии обеспечивает 
коэффициент замещения среднемесячного 
дохода получателя на уровне не ниже 40, 
рассчитанного в порядке, определенном 
Правительством Республики Казахстан. 
Причем единовременная пенсионная 
выплата не может превышать 50 процентов 
от размера пенсионных накоплений за счет 
ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) 
на дату получения первичного электронно-
го уведомления от уполномоченного опера-
тора, – подчеркнули в пресс-службе фонда.

В этой связи ЕНПФ настоятельно реко-
мендует игнорировать распространяемые 
в социальных сетях и других источниках 
фейковые сообщения о возможности сня-
тия 50% накоплений. Кроме того, все опе-
рации, проводимые ЕНПФ, осуществляют-
ся бесплатно. Поэтому не стоит доверять 
«помогайкам», которые обещают «быстро 
решить вопрос».

Также отмечено, что вся информация 

о сервисах размещена на сайте ЕНПФ, 
все услуги оказываются в подразделени-
ях фонда либо в онлайн-формате через 
сайт enpf.kz или мобильное приложе-
ние БЖЗҚ/ЕНПФ. Любые консультации 

можно получить в отделениях ЕНПФ или 
дистанционно: через многоканальную 
бесплатную связь, позвонив на номер 
call-центра 1418, при помощи WhatsАрp 
по номеру +7 777 000 1418.

Дорогой урок
Алматинцы делятся случаями, как попались на уловки 

мошенников, проведя оплату через QR-код.
В своем Instagram Николай Л. поделился, что ему пришло 

сообщение от хорошего знакомого: «Посмотри на эту твою 
фотографию, которую я только что нашел!»

– Любопытство одержало верх и вместо фото чуть не 
остался без денег! Пожалуй, это единственный случай, когда 
можно сказать: как хорошо, что у меня на счету пусто! Будьте 
осторожны и не ведитесь на всякие неизвестные ссылки и 
кьюары, – пишет молодой человек. 

Как оказалось, это не единичный случай. В настоящее 
время популярно мошенничество с QR-кодом при бес-
контактных платежах. Авантюристы расклеивают QRы в 
торговых точках, парковочных зонах, точках общепита, и 
покупатель, собираясь оплатить товар или услугу, попадает 
на опасные сайты, невольно передавая все данные, храня-
щиеся в телефоне. Нередко хакеры копируют странички 
онлайн-магазинов, где оплату также предлагают провести с 
помощью с QR-кода.

– Если вы ввели свои конфиденциальные данные через 
поддельный QR-код, то первое, что вам следует сделать – это 
позвонить в свой банк или зайти в мобильное приложение, 
заблокировать все свои счета и карточки, а также сообщить 
в службу безопасности банка об этом факте. Еще нужно 
сменить все пароли, желательно от всех привязанных акка-
унтов, а также от аккаунтов в соцсетях, – рекомендует офи-
циальный представитель Агентства РК по регулированию и 
развитию финансового рынка Дмитрий Акмаев.

Чёрный код 
за углом

О том, что добро и человечность – главные 
качества, рассказал в своем блоге алматинец 
Рустам Разиев. Причем сделал он это весьма 
необычно.

Притворившись студентом, которому не 
хватает на проезд, он просил помощи у стару-
шек или тех, кто сам просит милостыню. Так 
на одном из видео парень подходит к бабуль-
ке, которая сидит с одноразовым стаканчи-
ком, надеясь получить копейку от прохожих.

– Я потерял свой кошелек, не дадите мне 
10 тенге на билет, мне надо домой доехать. У 
меня есть 70 тенге. Не поможете мне? – обра-
щается парень к бабушке.

Несмотря на то, что старушка сама нуждает-
ся в помощи, она отдает молодому человеку 50 
тенге одной монетой. На добро нужно отвечать 

еще большим добром, уверен Рустам, поэтому 
взамен протягивает бабушке мешочек с хоро-
шей суммой денег. Такие приятные сюрпризы 
он сделал нескольким старикам. 

Видео с добрыми поступками алматинца не 
просто набрало множество просмотров, но 
и массу трогательных отзывов. Подписчики 
признаются, что это мотивирует делать 
добро, что герои находятся среди нас, и стать 
им может каждый. Для кого-то незначитель-
ная сумма другому может сделать теплее и 
сытнее всю зиму. Некоторые даже предложи-
ли запустить алматинский челлендж добрых 
дел, ведь в наше время среди суеты обычных 
будней порой так не хватает чего-то простого, 
душевного и человечного.

Добром на добро

В мессенджерах появи-
лись сообщения о том, 
что услуги центров заня-
тости по всей стране 
вскоре станут платными. 
Якобы для безработных, 
обращающихся за помо-
щью, уже разрабатывают 
специальную тарифную 
сетку. Данную инфор-
мацию опровергли в 
Министерстве труда и 
социальной защиты насе-
ления.

– Услуги центров заня-
тости всегда оказывались 
населению на бесплатной 
основе и далее тоже будут 
оказываться бесплатно. В 
целях обеспечения более 
широкого охвата населе-

ния мерами содействия 
занятости предусматри-
вается трансформация 
центров занятости. Одним 
из ее направлений ста-
нет внедрение тарифов 

на услуги центров заня-
тости, которые будут вли-
ять на заработную плату 
их работников, то есть 
оплата труда сотрудни-
ков центров занятости 

будет напрямую зави-
сеть от количества тру-
доустроенных граждан. 
Речь идет о тарифной 
сетке зарплат сотрудни-
ков центров занятости, 
но никак не о каких-то 
тарифах для населения, 
– пояснил руководитель 
пресс-службы ведомства 
Александр Кононец.

Он также добавил, 
что пилотная апробация 
трансформации нач-
нется в текущем году в 
трех регионах страны: 
Астане, Карагандинской и 
Туркестанской областях. 
В Алматы работа центров 
занятости останется в 
прежнем режиме. 

Счёт на вакансии

Алматинцы, желающие отправиться на учебу за 
границу, получили очень дорогой жизненный урок. 
Предприимчивая алматинка предлагала абитуриентам 
гарантированные места в вузах за рубежом. Конечно, 
за свою «помощь» просила определенную плату, незна-
чительную по сравнению с бесплатным образованием 
в престижных учебных заведениях. Правда, получив 
деньги, исчезала, и никакой учебы, кроме как на соб-
ственных ошибках, заплатившие не видели.

В настоящее время полиция начала расследование по 
этому делу. 

– С официальным заявлением в полицию обратились 
семь человек. Не исключаем возможные эпизоды. Сейчас 
проводится комплекс следственных и оперативных меро-
приятий, направленных на установление объективных 
обстоятельств дела и привлечение виновных к ответ-
ственности, – сообщил начальник Управления полиции 
Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Стражи порядка предупреждают, что не стоит дове-
рять подобным предложениям, и просят сообщать об 
известных фактах обмана. По словам полицейских, 
столкнувшись с мошенниками, следует обратится в 
полицию и написать заявление. 
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прекрасно ладили, между нами 
почти никогда не возникало серьез-
ных разногласий, но в последнее 
время он начал распускать руки. Я 
никогда никому не рассказывала о 
том, что супруг бьет меня. У моей 
мамы больное сердце, ей нельзя вол-
новаться, и поэтому я все скрывала 
от нее. Наверное, от безнаказанно-
сти муж вообще перестал сдержи-
вать себя. Он набрасывался на меня 
с кулаками на глазах у троих наших 
детей. После очередного скандала 
с рукоприкладством я оказалась в 
больнице, а ведь мне скоро рожать. 
Моя беременность его не оста-
новила. Я приняла решение уйти 
от мужа. Несмотря на то, что мне 
предстоит теперь одной поднимать 
малышей, я его не прощу. Когда 
я из больницы приехала в приют, 
все мое лицо покрывали огромные 
синяки. Сейчас они почти прошли, 
но раны, нанесенные моему сердцу 
и душе, не заживут никогда! – рас-
сказывает тридцатилетняя Анара.

Жестокость казахстанских муж-
чин порой не знает никаких границ. 
Жизнь многих подопечных центра 
до приезда в приют напоминала 
кромешный ад. Их не просто без-
жалостно избивали, мужья издева-
лись над ними подобно маньякам 
из кровавых триллеров: тушили об 
них окурки, клочьями вырывали 
волосы, без обуви и теплой одежды 
выставляли на мороз. Наносили им 
ножевые ранения, били головой о 
стены. Самые изощренные тираны 
бросали женщин на пол и прыгали 
у них на животе, чтобы без види-
мых следов нанести им увечье. И в 
подавляющем большинстве случаев 
невольными свидетелями происхо-

дящего становились несовершенно-
летние дети.

– Два года мы жили с мужем 
счастливо, потом он пристрастил-
ся к алкоголю. Пил водку по три-
четыре раза в неделю, пьяным рас-
пускал кулаки и ругался на меня 
матом. Я терпела такое отношение 
к себе восемь лет, потому что люби-
ла. Родила пятерых детей, все наде-
ялась, что он исправится, но чуда не 
произошло, и вот я оказалась в при-
юте. Муж выгнал меня на улицу с 
детьми и теперь живет с другой жен-
щиной. Обидно, но сыновья переня-
ли его манеру поведения, хотя они 
еще маленькие. Трехлетний сыниш-
ка и тот постоянно кидает в меня 
игрушки, может сильно пнуть или 
дать пощечину, если ему что-то не 
понравилось, обзывается грязными 
словами. Старшего сына муж нау-
чил за мной следить. Супруг изби-
вал меня и запрещал выходить из 
комнаты, а сын стоял у дверей, как 
часовой, и при любой моей попыт-
ке переступить порог, громко звал 
отца. У средней дочки от страха и 
постоянного стресса развился эну-
рез. Я ужасная мать, искалечила 
моих детей, – со слезами говорит 
Баян Р.

Почему же мужчина, давший 
слово заботиться о жене и любить ее, 
вдруг превращается в монстра? Что 
мешает казахстанкам обратиться в 
полицию и требовать для домашне-
го тирана наказания по всей стро-
гости закона? Зачем они пытаются 
вопреки здравому смыслу сохра-
нить брак, когда ежегодно от рук 
мужей и сожителей в Казахстане 
погибают сотни женщин?!

– Пока мы не добьемся в обще-
стве нулевой терпимости в отноше-
нии бытового насилия, ситуация 
не изменится. Проблема берет свои 
корни в неправильной модели вос-
питания девочек. У нас с колыбели 
малышкам внушают, что их главное 
предназначение в жизни – замуже-
ство. При этом супруга надо во всем 
слушаться, не перечить ему, закры-
вать глаза на измены и побои и не 
выносить сор из избы. Везде и всюду 
ложные стереотипы: хороших жен 
не бьют, от идеальных спутниц не 
ходят на сторону. Разведенная жен-
щина – позор для семьи, мужчи-
ны не любят умных, будешь много 
учиться – останешься в старых 
девах, рожать нужно столько детей, 
сколько хотят супруг и свекровь. 
Мнение женщин не учитывается, 
они будто бы роботы для выполне-
ния домашних дел и произведения 
на свет потомства. Жертвы бытово-
го насилия приходят в приют, пото-
му что им некуда идти. Родители 
закрывают перед ними двери, 
запрещают возвращаться в отчий 
дом во избежание «уята». Так не 
может продолжаться, давно настало 
время для перемен, и каждый из 
нас обязан внести свой вклад в борь-
бу с бытовым насилием! – считает 
Зульфия Байсакова.

Напомним, что кризисный центр 
«Жан-Сая» работает круглосуточно 
и без выходных. Если вы пострада-
ли от домашней тирании, звоните по 
телефону анонимной горячей линии 
150 или +7 771 450 3 450 (доступен 
WhatsApp). Вам обязательно ока-
жут помощь. 

Татьяна АЛАДЬИНА

Побег из ада
Более 1700 женщин и детей прошли через алматинский кризисный центр «Жан-Сая»

На хмельной 
пирушке

Пристрастие студентов к алкоголю начинается из-за стресса

ОЮЛ «Национальная 
Ассо циация «Денсаулык» 
и Алматы Менеджмент 
Университет (AlmaU) пред-
ставили результаты иссле-
дования по употреблению 
алкоголя среди студентов 
южной столицы.

В исследовании приняли 
участие волонтеры-интер-
вьюеры. В течение месяца 
они проводили опрос среди 
студентов 16 вузов Алматы. 

– Исследование проведено 
методом социологического 
опроса. Опросник состоял из 
двух частей. Первая часть 
содержала вопросы о возрас-
те респондентов, об их отно-
шении к факторам риска, 
информированности о под-
ходах к снижению вреда, 
удовлетворенности общим 
уровнем информации о 
вредных продуктах. Вторая 
часть содержала специаль-
ные вопросы об отношении 
респондентов к употребле-
нию алкоголя и о том, какие 
меры по борьбе с употребле-
нием алкоголя респонденты 
считают наиболее эффектив-
ными, – рассказал эксперт 
ассоциации «Денсаулык» 
Данила Бектурганов. 

Всего было опрошено 947 
респондентов, 597 мужчин 

и 350 женщин, в возрасте 
18–21 года и старше. Среди 
негативных факторов, влия-
ющих на здоровье, названы 
курение (59%), употребле-
ние алкоголя (52%), мало-
подвижный образ жизни 
(30%), несбалансированное 
питание (33%) и избыточ-
ная масса тела (34%).

63% опрошенных указа-
ли, что впервые попробова-
ли алкоголь в возрасте до 
18 лет, 31% – в возрасте от 
18 до 21 года, и только 6% 
– в возрасте более 21 года. 
При этом продажа алкого-
ля в Казахстане разреше-
на лицам старше 21 года. 
Отсюда вытекает вопрос – 
как и где юным студентам 
беспрепятственно продают 
алкогольные напитки? 41% 
опрошенных в качестве наи-
более часто употребляемых 
напитков указали слабоал-
когольные, 31% – напитки 
средней крепости, и 28% – 
крепкий алкоголь. 

На вопрос, влияет ли повы-
шение стоимости алкоголя 
на его потребление, респон-
денты ответили по-разному. 
Треть опрошенных (33%) 
утверждает, что повыше-
ние цен никак не влияет 
на употребление алкоголя. 

Остальные респон-
денты признают, что 
рост цен влияет на 
потребление. 27% 
опрошенных начали 
покупать алкоголь 
реже, 16% – поку-
пают более деше-
вые бренды, 15% 
– меньший объем, и 
9% – менее крепкие 
напитки.

Около 28% опрошенных 
считают, что невозможно 
снизить вредное воздей-
ствие алкоголя на здоровье. 
25% отмечают, что снизить 
вред можно, если перейти 
на менее крепкие алкоголь-
ные напитки. В общей слож-
ности 47% молодых людей 
считают, что снижение 
вреда возможно при умень-
шении частоты употребле-
ния и снижении дозы.

При этом 34% опрошен-
ных считают, что частичный 
запрет на продажу может 
помочь снизить употребле-
ние алкоголя. 29% утверж-
дают, что с этим может спра-
виться повышение стоимо-
сти алкоголя. 

Причиной пьянства у боль-
шинства студентов является 
легкая доступность алко-
гольных напитков, влияние 

друзей, стресс и конфликт-
ные ситуации. Последние 
два фактора вызывают обе-
спокоенность у специали-
стов – количество студентов, 
которые пристрастились 
к алкоголю из-за стресса, 
выросло на 3% за последние 
пять лет.

– 42% опрошенных счита-
ют одной из главных причин 
распространения пьянства 
легкую доступность алко-
голя. Эти данные примерно 
совпадают с данными иссле-
дования 2018 года, когда на 
доступность алкоголя ука-
зали 43% опрошенных. 27% 
опрошенных указывают на 
недостаток знаний о вреде 
алкоголя, что также близко 
к значению 2018-го, когда 
эту причину указали 21% 
респондентов. Вызывает 

тревогу то, что около 25% 
указали причиной также 
стресс, конфликты и безыс-
ходность. Этот показатель 
немного увеличился по срав-
нению с данными 2018 года, 
тогда эта цифра составила 
22%, – сообщил Гинтаутас-
Юозас Кентра, врач и заме-
ститель председателя ассо-
циации «Денсаулык».

При этом, как выясни-
лось, в вузах не придают 
особого значения профилак-
тике алкоголизма среди сту-
дентов. 38% опрошенных 
указали, что в вузах, где они 
обучаются, либо не ведется 
никакой профилактической 
работы о вреде алкоголя, 
либо такая работа проводит-
ся неэффективно, поскольку 
респонденты ничего о ней не 
знают.

Наргиз РАХИМЖАН

Здесь бесплатно оказывают 
помощь и предоставляют защи-
ту жертвам домашних тира-

нов. За пять лет он стал временным 
домом для более 1700 женщин и 
детей из разных регионов республи-
ки.

Официальное открытие кризисного 
центра «Жан-Сая», возглавляемого 
Зульфией Байса
ковой, состо ялось 
1 ию ня 2017 года. 
Приют рас считан 
на 50 спальных 
мест. Женщины 
с детьми, постра-
давшие от быто-
вого насилия, 
живут в светлых 
просторных ком-
натах. Центр 
абсолютно не похож на казенное 
учреждение, в нем царит семейная 
атмосфера, подопечные вместе отме-
чают праздники и делятся друг с дру-
гом самым сокровенным, ведь у них 
одна общая боль на всех.

Специально для матерей и детей 
проводятся занятия арт-терапией, 
на которых они посредством твор-
чества избавляются от негативных 
воспоминаний и эмоций. Также с 
жертвами насилия работают психо-
логи и юристы. Более того, женщи-
ны при желании посещают курсы 
визажа, косметологии, кулинарно-
го мастерства и парикмахерского 
искусства. После окончания обуче-
ния им помогают трудоустроиться.

В центре «Жан-Сая» в любое 
время года нет недостатка в жиль-
цах. К сожалению, даже в праздни-
ки женщины обращаются сюда за 
помощью. В то время, когда тыся-
чи семей встречали любимый всеми 
зимний праздник в кругу близких 
и родных людей, жертвы бытового 
насилия спасались от своих мужей 
в приюте. 

– Супругу предложили хорошую 
работу, и мы переехали в Алматы 
несколько лет назад. Сначала мы 
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Цербер против кракена 
Зарегистрированы ли у нас случаи заболевания новым подвидом коронавируса «кракен»? 

Первичная 
консультация

Алматинцев просят придерживаться 
существующих правил при записи  

к узким специалистам
Об алгоритме записи на прием к врачу рассказа-

ла руководитель лечебно-профилактического отдела 
Управления общественного здравоохранения Алматы 
Лейла Имангалиева.

– Чтобы попасть на прием к узкому специалисту, 
нужно сначала записаться к врачу общей практики 
для получения направления. Запись к нему сегодня 
проходит преимущественно в режиме онлайн. Но 
у жителей города есть возможность записаться по 
телефону, позвонив в call-центр поликлиники. К узко-
му специалисту без направления ВОП можно обра-
титься в экстренных случаях с острыми состояниями, 
– пояснила Лейла Имангалиева.

К таким случаям можно отнести офтальмологи-
ческие, оториноларингологические травмы. Также 
экстренно оказывается стоматологическая помощь. 
Наряду с этим экстренно можно обращаться к дер-
матологу, акушеру-гинекологу и психологу по месту 
прикрепления, а также при подозрении на заболева-
ния онкологического и гематологического профиля.

При повторном приеме к узкому специалисту можно 
также обращаться без записи. 

Руководитель лечебно-профилактического отдела 
напомнила, что записаться на прием можно через 
мобильные приложения или сайты, и на сегодняшний 
день онлайн записываются более 80 процентов паци-
ентов, при этом чаще всего с помощью смартфона.

Самостоятельно записаться к узким специалистам 
могут лишь алматинцы, стоящие на учете с хрониче-
скими заболеваниями по профилю конкретного врача 
и входящие в его диспансерную группу.

– Например, люди с диабетом первого типа входят 
в диспансерную группу эндокринолога. У таких паци-
ентов будет стоять соответствующая отметка, – пояс-
нила Лейла Имангалиева.

Об этом рассказала главный врач 
городской поликлиники № 11 Майра 
Жунисова. По ее словам, бесплатные 
стоматологические услуги в плановом 
порядке в поликлинике могут получить 
дети до 18 лет и беременные женщины 
в пакете ОСМС. Для них предусмотрены 
такие услуги, как анестезия, рентге-
нография челюсти или зуба, удале-
ние зуба, препарирование и наложение 
пломбы, периостотомия, лечение пуль-
пита, периодонтита, острых форм сто-
матита, альвеолита, вскрытие абсцесса.

В пакете ОСМС можно получить и 
экстренные стомуслуги. На них могут 
претендовать дети до 18 лет, беремен-
ные женщины, участники ВОВ и при-
равненные к ним лица, инвалиды I, II, 
III групп, многодетные матери, награж-
денные подвесками «Алтын алқа» и 
«Күміс алқа», получатели адресной 
социальной помощи, пенсионеры по 

возрасту, больные инфекционными и 
социально значимыми заболеваниями 
и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, нерабо-
тающие казахстанцы, ухаживающие за 
ребенком с особыми потребностями 
или инвалидом I группы с детства.

– Так, например в нашей поликли-
нике проводятся хирургические стома-
тологические вмешательства, которые 
проводятся под местной анестезией, 
такие как пластика уздечки языка, ано-
малия прикрепления уздечки верхней и 
нижней губы, удаление зубов, вскрытие 
острых, гнойных воспалительных забо-
леваний челюстно-лицевой области. 
Для проведения всех этих мероприятий 
у нас имеется целое стоматологическое 
отделение, где трудятся порядка 15 
специалистов и есть все необходимое 
дорогостоящее оборудование. Для того 
чтобы попасть к специалисту, необхо-

димо подойти или позвонить в реги-
стратуру поликлиники и записаться на 
прием, – отмечает Майра Жунисова.

Стоит напомнить, что медицинские 
услуги в рамках ОСМС в поликлини-
ках мегаполиса осуществляются всему 
населению.

Как рассказала врач общей 
практики городской поликлиники 
№ 36 Назерке Арысбаева, зимой 
шапка – это такой же важный 
элемент одежды, как куртка или 
сапоги. А вот если ходить в мороз 
с непокрытой головой, организм 
ответит неприятным сюрпризом. 

– С приходом холодов необхо-
димо утеплять не только руки и 
ноги, но и голову. Конечно, шапка 
может испортить прическу, элек-
тризует волосы, ее бывает очень 
сложно подобрать под новую 
модную куртку. Тем не менее все 
эти минусы перекрывает один 
большой и жирный плюс под 
названием здоровье, – подчер-
кнула врач.

Назерке Арысбаева пояснила, 
что отсутствие головного убора, 
защищающего уши от холода, – 
прямой путь к такому заболева-
нию, как отит, а в дальнейшем 
к нарушению слуха, гаймориту, 
фронтиту и ангине. Ведь уши – 

это не только слуховые проходы, 
они напрямую связаны с носом, 
горлом и лобными пазухами. 

– Пребывание на холоде без 
головного убора может вызвать 
частые головные боли. Это объяс-
няется тем, что при низких темпе-
ратурах в мозг поступает больше 
крови, именно поэтому первые 
20–30 секунд на холоде вы може-
те чувствовать болезненные ощу-
щения. От перепада температур 
значительно страдают сосуды, что 
и становится причиной частых 
головных болей в будущем, – рас-
сказала Назерке Арысбаева. 

Кроме того, по словам специ-
алиста, низкие температуры и 
холодный ветер пагубно влияют 
на нервную систему человека. 
Из-за переохлаждения происхо-
дит сужение сосудов и нарушение 
кровообращения. 

– Это может привести к пора-
жению тройничного и лицево-
го нерва. С этим заболеванием 

шутить нельзя, поскольку оно 
может вызвать паралич лицевой 
мускулатуры, от чего часто поло-
вина лица буквально перекаши-
вается. Поэтому если вы ходите 
без шапки и на морозе чувствуете 
стреляющую боль в голове, сроч-
но обратитесь к врачу, – добавила 
медик.

Также она рекомендует защи-
щаться от холода не только снару-
жи, но и изнутри. Здесь «теплой 
одеждой» для организма станут 
витамины.

– С началом зимы у многих 
людей ослабляются защитные 
силы организма, ухудшается 
внешний вид, портится настро-
ение, возникают проблемы со 
здоровьем. Причиной подобного 
состояния часто становится ави-
таминоз, который развивается 
из-за уменьшения светового дня 
и недостатка в рационе овощей и 
фруктов, богатых витаминами, – 
пояснила врач.

В рамках визита гости посетили Алматинский онкологический 
центр, городские поликлиники № 4 и № 23, ознакомились с 
оборудованием, работой специалистов и методами диагностики. 

Встреча состоялась в рамках меморандума по сотруд-
ничеству АО «Казахский НИИ онкологии и радиологии» с 
Институтом Кюри (Франция) по реализации проекта уси-
ления ранней диагностики рака молочной железы и повы-
шения результативности маммографического скрининга. 
В качестве регионов проекта были определены Алматы, 
Алматинская и Жетысуская области.

– Ранняя диагностика заболеваний молочной железы 
является одной из актуальных задач современной меди-
цины. Во всем мире сохраняется устойчивая тенденция к 
увеличению случаев различной патологии молочных желез. 
По заболеваемости в Алматы рак молочной железы зани-

мает первое место. Только за прошлый год было выявлено 
728 случаев, – отметил главный врач Алматинского онколо-
гического центра Нурсултан Избагамбетов 

По его словам, в настоящее время при раке молочной 
железы пятилетняя выживаемость в среднем составляет 
70% и более при выявлении на всех стадиях. Если заболева-
ние обнаруживается на ранней стадии, то шанс увеличива-
ется до 90%. Чем раньше выявляется заболевание, тем оно 
эффективнее лечится.

Напомним, что в Казахстане скрининговые обследования – 
это государственная программа, она предусматривает онко-
обследование на раннее выявление рака молочной железы, 
рака шейки матки, рака толстой и прямой кишки. Скрининг 
проводится в поликлинике по месту прикрепления бесплат-
но в рамках ОСМС.

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Дать по шапке
Почему нужно носить шапку зимой, и к каким последствиям может привести 

желание покрасоваться на морозе

По словам Назерке Арысбаевой, 
недостаток витамина С приводит к 
ослаблению иммунитета, сонливо-
сти, вялости, усталости, депрессии. 
Кроме того, начинают кровоточить 
десны, появляются боли в суставах. 
Поэтому в зимнее время рекомен-
дуется восполнять его дефицит. 
Тем более что витамин C также спо-
собствует усвоению других витами-
нов и минеральных элементов, в 
том числе кальция и железа.

Также доктор советует в холода 

употреблять продукты, богатые 
витамином А. Данный микро-
элемент укрепляет иммунную 
систему, повышает остроту зре-
ния, восстанавливает кровообра-
щение, купирует воспалительные 
процессы, ускоряет регенерацию 
тканей и заживление ран, спо-
собствует крепкому сну. Однако 
эксперт подчеркнула, что перед 
применением аптечных витами-
нов необходимо получить кон-
сультацию врача.

Действовать на опережение
Французская делегация посетила Алматы для обмена опытом по раннему выявлению рака

Улыбка здоровья
Кто может получить бесплатную помощь от стоматолога  

в поликлиниках города

На этот вопрос ответила вице-министр здравоохране-
ния – главный государственный санитарный врач РК Айжан 
Есмагамбетова.

– На территории нашей республики, по данным послед-
него секвенирования, циркулирует вариант «омикрон», его 
различные варианты, но в 100% – «омикрон». С ноября 
установлена циркуляция в нашей стране варианта «цербер». 
В мире появился новый вид варианта «омикрон» – «кракен». 
На сегодня он выявлен в 87 странах мира, по последним ито-
гам секвенирования, в нашей республике он не обнаружен, 
– сообщила Айжан Есмагамбетова на заседании ЦИК.

Также, по ее словам, с начала эпидсезона в Казахстане 
зарегистрировано около 2 миллионов 900 случаев ОРВИ. 
Заболеваемость выросла на 20 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

– Рост объясняется тем, что в прошлом году, если помните, 
были определенные ограничительные мероприятия, которые 
оказывали свое профилактическое действие на заболевае-
мость гриппом и ОРВИ, – добавила главный государственный 
санитарный врач.
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-

жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бақыттың кілті»
10.30	 Мультфильм	«Король	

сафари»
12.00 Телехикая «Жазмыш»
14.00 «АйнаLine»
15.00	 Мегахит	«Пуля»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости.
18.15	 Ток-шоу	«Итоги»
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар.
19.15	 Ток-шоу	«Біздің 

мақсат»
20.00 Телехикая «Жазмыш»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45	 Телесериал	«Сезон	

дождей»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05	 «Жәдігер»
06.25	 «Күй-керуен»
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы	

ақпаратты-сазды	
бағдарлама

10.00	 AQPARAT
10.10	 «Махаббат	тұтқыны» 

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00	 AQPARAT
13.10	 «Көңіл	толқыны»
14.10	 «Қызық	екен...»
15.10	 «Apta»	сараптамалық	

бағдарлама
16.00	 «Айман&Шолпан» 

телехикая
17.00	 AQPARAT
17.15	 «Ауылдастар»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-
шоу.

21.30 «СЕЗІМ	ТОЛҚЫНЫ»	
телехикая

22.30	 «БАУЫРЛАР» 
телехикая

23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	
бағдарлама

00.35	 AQPARAT
01.05	 «Сана»	ток-шоу
02.05	 «Ауылдастар»
02.35 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН», 
ойын-сауық 
бағдарламасы

07.25 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
08.00 «Ф.И.Л.И.Н»,	остросю-

жетный	детектив
09.30 «КОРЗИНА	ДЛЯ	

СЧАСТЬЯ», 
	 мелодрама
13.20 «СЛЕД	ТИГРА»,	мелод-

рама
15.10 «НАСЛЕДНИКИ»,	кри-

минальная	мелодрама
17.00 «БАҚЫТТЫ	

АҢСАҒАНДАР», өзбек 
телехикаясы

18.30 «ЗӘКИРА»
19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ», 

мелодрама
23.30 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	детектив
01.20 «НАСЛЕДНИКИ»,	кри-

минальная	мелодрама

02.00 «БАҚЫТТЫ	
АҢСАҒАНДАР»

03.15 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»
04.00	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.50 Многосерийный	фильм 

«ПРОШЛОМУ	МЕНЯ	
НЕ	СЛОМИТЬ»

14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ	II»
00.45 Многосерийный	фильм	

«ДИВЕРСАНТ»
01.40 Многосерийный	

фильм.	«ДВА	ЦВЕТА	
СТРАСТИ»

02.30 «НОВОСТИ»
02.35 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.45 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.55 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

06.00	 Алматы	кеші
07.00 Мультфильмдер
08.00 Мультфильмдер
10.00	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

Джеки	Чан,	Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30 Женский	киноклуб.	

«Неслучайная	встреча»
17.15 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	
беременность»

18.00 Қош келдіңіз!
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая.	«Бозторғай.	

Бақыт бағасы»
22.00	 Мужской	сериал.	«Брат	

за	брата»
23.45 Телехикая.	Корей 

дорамасы.	«Ким	Бок	
Чу»

00.30 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.30 Шешімі	бар
02.20 Өмір иірімі
03.00	 Дала	сазы
03.50	 Алматинские	истории
04.15	 Алматинские	каникулы
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация	отандық 
«Еркелер»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

09.00 «Қане, бізге қосыл!» 
ойын-сауықтық 
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

10.20 «100% қасқыр»	
мультхикая

10.45 «Кітап қана» танымдық 
бағдарлама

10.55 «Аполлонның ерлігі»	
мультхикая

11.10 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

11.30 Анимация	отандық 
«Бұзығым»

11.40 Анимация	отандық 
«Білгішбектер»

12.10 «Аға болғым келеді» 
ситком

12.25 Анимация	отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді фермерлер»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Горм сақшылары»	
мультхикая

14.00 «Күмбір live»	танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация	отандық «Ер	
Тарғын»

14.40 Анимация	отандық 
«Сәби»

15.25 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Томпи»

16.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

16.15 Анимация	отандық 
«Еркелер»

16.50 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

17.55 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.10 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.00 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Жібек»

19.25 Анимация	отандық 
«Томпи»

19.50 «100% қасқыр»	
мультхикая

20.20 Анимация	отандық «Ер	
Тарғын»

20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер	мен	Тодд.	

Көңілді фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Күмбір live»	танымдық 
бағдарлама

21.45 «Аполлонның ерлігі»	
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Білгішбектер»

22.40 «Горм сақшылары»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел	тағдыры-3»	түрік	
телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь» 
мультфильм

09.00 «Ессіз	махаббат»	түрік	
телехикаясы

10.00 «Тағдыр	талқысы»	үнді 
телехикаясы

12.00 «Айнұрдың	арманы»	
телехикаясы

13.30 «Көру керек!» 
бағдарламасы

14.40 «Практика»	телесериал
17.00 «Қағаз	Кеме»	

телесериал
18.00	 «Кішкентай	келін»	түрік	

телехикаясы
19.00 «Позднее	раскаяние»	

телесериал
20.00	 «Astanatimes»
21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	

телехикаясы
21.55 «Тағдыр	талқысы» үнді	

телехикаясы
24.00 «Позднее	раскаяние»	

телесериал
01.00 «Практика»	телесериал

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
08.00	 What’s	up?
08.30	 Телесериал	«Дар	

небес.	14	дней»
09.35 Күліп	ALL»
10.00	 Телесериал 

«Листопад»
10.50 «31	әзіл»
11.30	 Телесериал 

«Женатики»
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.40 КИНО.	«Случайный	

шпион»
15.40 КИНО.	«Рокки	2»
17.50 КИНО.	«Спасатели	

Малибу»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

21.50 КИНО.	«По	долгу	
службы»

23.30 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.40	 What’s	up?
02.30 Әзіл студио
03.50 1001 Әзіл
04.00	 BALA	BATLLE
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ХОККЕЙ.	ҚХЛ.	«Барыс»	

(Астана)	–	«Динамо	
Москва»	(Москва)

09.25	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының	журналы

09.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
лига (ерлер) 
«Буревестник»	–	
«Павлодар»

12.25	 ХХХ	Дүниежүзілік 
қысқы	универсиада	
ойындарына шолу

13.10	 ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ.	
Чемпионат	Европы.	
Короткая	программа 
(женщины)

17.35	 «PRO	FOOTBALL».	
Лига	чемпионов	УЕФА.	
Плей-офф

18.10	 ХХХ	ДҮНИЕЖҮЗІЛІК	
ҚЫСҚЫ	
УНИВЕРСИАДА.	
Конькимен жүгіру 
спорты

18.50	 «THE	RING»
19.15	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	

Чемпионаты.	Топтық	
турнир (әйелдер) 
Польша	–	Оңтүстік	
Корея

20.25	 «SPORT	REVIEW» 
апталық-сараптамалық	
бағдарламасы

20.55	 «PRO	FOOTBALL».	
УЕФА	Еуропа	мен	
Конференция	лигасы.	
Плей-офф

21.30	 ММА.	«OCTAGON	39»
01.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	

мен	Конференция	
Лигасының	журналы

01.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая	«Тек	қана 
қыздар»

07.40 Телехикая «Изоләция»
08.10 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал	«Доктор	

Надежда»
10.00 Телепередача	

«Смеяться	
разрешается»

12.10 Скетчком	«Q-елі»
12.40 Телехикая «Изоләция»
13.10 Телехикая 
 «Шабдалы 18»
14.10 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.10 Шоу	«Ну-ка,	все	

вместе»
17.00 Телесериал	«Доктор	

Надежда»
18.00 Телесериал	

«Провинциал»
19.00 Телесериал	«А	у	нас	

во	дворе»
21.00 Телехикая «Сержан	

братан»
21.35 Телехикая «Шабдалы 

18»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.20 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
00.20 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.20 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

02.20 Jaidarman
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «След	
лисицы	на	камнях»

06.00 Телесериал «Рыцарь	
нашего	времени»

10.00	 Новости
10.10 «Слабое	звено»
11.05	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.35	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.05 «Слабое	звено»
22.05 Телесериал 

«Кулинар-2»
00.35	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.00	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

01.55	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

02.40 Телесериал «Комната	
старинных	ключей»

Понедельник, 30 января

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                   Қазақстан

 ХАБАР

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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02.00 «БАҚЫТТЫ 
АҢСАҒАНДАР»

03.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
12.20 Многосерийный фильм 

«КРАСАВИЦА»
13.15 Многосерийный фильм 

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный фильм 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ II»
00.45 Многосерийный фильм 

«ДИВЕРСАНТ»
01.40 Многосерийный 

фильм. «ДВА ЦВЕТА 
СТРАСТИ»

02.30 «НОВОСТИ»
02.35 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.45 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.55 «П@УТINA» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Мультфильмдер
10.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан, Аспаз бен 
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Женский киноклуб. 

«Неслучайная встреча»
17.15 Женский киноклуб. 

«Тест на 
беременность»

18.00 Қош келдіңіз!
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая. «Бозторғай. 

Бақыт бағасы»
22.00 Мужской сериал. «Брат 

за брата»
23.45 Телехикая. Корей дора

масы. «Ким Бок Чу»
00.30 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.30 Шешімі бар
02.20 Өмір иірімі
03.00 Дала сазы
03.50 Алматинские истории
04.15 Алматинские каникулы
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

08.15 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

08.40 «Пэддисүйкімді ақ аю» 
мультхикая

09.00 «Жанжануарлар 
әлемі» танымдық 
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

09.25 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар» 
мультхикая

10.20 «100% қасқыр» 
мультхикая

10.45 «Кітап қана» танымдық 
бағдарлама

10.55 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

11.10 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

11.30 Анимация отандық 
«Бұзығым»

11.40 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

12.10 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

12.25 Анимация отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Горм сақшылары» 
мультхикая

14.00 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация отандық 
«Сақалар»

14.40 Анимация отандық 
«Сәби»

15.25 «Құтқарушы ойыншық
тар» мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

16.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

16.15 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

16.50 «Пэддисүйкімді ақ аю» 
мультхикая

17.15 Анимация отандық 
«Қаһарман»

17.35 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

17.55 «Этикет әлемі» 
танымдық бағдарлама

18.10 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

19.00 «Турбозаврлар» 
мультхикая

19.15 Анимация отандық 
«Жібек»

19.25 Анимация отандық 
«Дәрігер Дана»

19.50 «100% қасқыр» 
мультхикая

20.20 Анимация отандық 
«Сақалар»

20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер мен Тодд. 

Көңілді фермерлер» 
мультхикая

21.25 «Күмбір live» танымдық 
бағдарлама

21.45 «Аполлонның ерлігі» 
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

22.40 «Горм сақшылары» 
мультхикая

23.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры3» түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

10.00 «Тағдыр талқысы» үнді 
телехикаясы

12.35 «Айнұрдың арманы» 
телехикаясы

13.30 «Айтарым бар» токшоу
14.40 «Практика» телесериал
17.00 «Қағаз Кеме» 

телесериал
18.00 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
19.00 «Позднее раскаяние» 

телесериал
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
24.00 «Позднее раскаяние» 

телесериал
01.00 «Практика» телесериал

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.10 Информбюро
08.00 Ризамын
08.30 Телесериал «Дар 

небес. 14 дней»
09.35 Күліп ALL»
10.00 Телесериал «Листопад»
10.50 «31 әзіл»
11.30 Телесериал 

«Женатики»
12.30 Мультсериал 
 «Маша и медведь»
13.30 КИНО. «Рокки 2»
15.40 КИНО. «По долгу 

службы»
17.30 КИНО. «Легенда 

Зорро»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

21.40 КИНО. «16 кварталов»
23.20 «31 әзіл»
01.00 Индийский сериал 

«Анупама»
01.40 What’s up?
02.30 Әзіл студио
03.50 1001 Әзіл
04.00 BALA BATLLE
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 

Чемпионаты. Топтық 
турнир (ерлер) Иран – 
Египет

09.10 «SPORT REVIEW» 
апталықсараптамалық 
бағдарламасы

09.40 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Чемпиондар 
лигасы. Плейофф

10.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Чемпионат Европы. 
Произвольная 
программа (мужчины)

14.15 Интервью с Аланом 
Курмангалиевым

14.55 «SPORT REVIEW» 
апталықсараптамалық 
бағдарламасы

15.25 ДЗЮДО. Grand Prix
17.25 «PRO FOOTBALL». 

Лига Европы и 
Конференций УЕФА. 
Плейофф

18.00 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 
Чемпионаты. 

 Топтық турнир 
(әйелдер) Канада – 
Қазақстан

19.25 «SPORT REVIEW» 
апталықсараптамалық 
бағдарламасы

19.55 ХХХ Дүниежүзілік 
қысқы универсиада 
ойындарына шолу

20.40 КӘСІПҚОЙ БОКС. 
 Крис Юбенк – Лиам 

Смит
00.40 «PRO FOOTBALL». 

УЕФА Чемпиондар 
лигасы. Плейофф

01.15 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая «Тек қана 
қыздар»

07.40 Телехикая 
 «Изоләция»
08.10 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал «Доктор 

Надежда»
10.00 Телесериал «А у нас во 

дворе»
12.10 Скетчком «Qелі»
12.40 Телехикая 
 «Изоләция»
13.10 Телехикая 
 «Шабдалы 18»
14.10 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.10 Шоу «Нука, все 

вместе»
17.00 Телесериал «Доктор 

Надежда»
18.00 Телесериал 

«Провинциал»
19.00 Телесериал «А у нас во 

дворе»
21.00 Телехикая «Сержан 

братан»
21.35 Телехикая 
 «Шабдалы 18»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы 
 әйелдер»
23.20 Телехикая «Тек қана 

қыздар»
00.20 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

01.20 Телехикая 
 «Мезгілсіз сезім»
02.20 Jaidarman
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача 
 «Жеңіп көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Комната 
старинных ключей»

06.00 Телесериал «Нежные 
листья, ядовитые 
корни»

10.00 Новости
10.10 «Слабое звено»
11.05 Шоу «Назад в 

будущее»
12.00 Телеигра «Игра в кино»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

16.35 Программа «Мировое 
соглашение»

18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Телесериал 

«Кулинар2»
00.35 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

01.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

01.55 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

02.40 Телесериал «Станица»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпежек»
07.00 «Оян!»
10.00 Мультсериал «Алиса и 

Льюис»
10.20 Мультфильм «Ловушка 

для привидения»
12.00 Телехикая «Жазмыш»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Сезон 

дождей»
17.00 Телевикторина «Бегом 

за деньгами»
18.00 Новости.
18.15 Токшоу «Итоги»
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар.
19.15 Токшоу «Біздің мақсат»
20.00 Телехикая «Жазмыш»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45 Телесериал «Такая, как 

все»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпараттысазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «ӨМІР КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Сезім толқыны» 

телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 «Тіршілік» деректі 

фильм
15.30 «ШАҢЫРАҚ»
16.00 «Айман&Шолпан» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдықсаяси токшоу
21.30 «СЕЗІМ ТОЛҚЫНЫ» 

телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.30 AQPARAT
01.00 «Сана» токшоу
02.00 «Ауылдастар»
02.30 Әнұран

КТК

07.00  ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР 

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.40 «Ф.И.Л.И.Н», остросю

жетный детектив
11.20 «ПЁС6», остросюжет

ный боевик
13.20 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ», 

мелодрама
15.20 «НАСЛЕДНИКИ», кри

минальная мелодрама
17.00 «БАҚЫТТЫ 

АҢСАҒАНДАР», өзбек 
телехикаясы

18.30 «ЗӘКИРА»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

токшоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ», 

мелодрама
23.30 «ПЁС6», остросюжет

ный детектив
01.20 «НАСЛЕДНИКИ», кри

минальная 
 мелодрама

Вторник, 31 января

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

                  БАЛАПАН
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02.00 «БАҚЫТТЫ 
АҢСАҒАНДАР»

03.15 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»
10.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
11.30 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20 Многосерийный фильм 

фильме «КРАСАВИЦА»
13.15 Многосерийный фильм 

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE» 

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ II». 

Заключительные серии
00.45 Многосерийный фильм 

«ДИВЕРСАНТ»
01.40 Многосерийный 

фильм «ДВА ЦВЕТА 
СТРАСТИ»

02.30 «НОВОСТИ»
02.35 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.45 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.55 «П@УТINA» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Мультфильмдер
07.40 Жұлдызды такси
08.00 Мультфильмдер
10.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан, Аспаз бен 
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Женский киноклуб. 

«Неслучайная встреча»
17.15 Женский киноклуб. 

«Тест на 
беременность»

18.00 Қош келдіңіз!
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая. «Бозторғай. 

Бақыт бағасы»
22.00 Мужской сериал. «Брат 

за брата»
23.45 Телехикая. Корей 

дорамасы. «Ким Бок 
Чу»

00.30 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.30 Шешімі бар
02.20 Өмір иірімі
03.00 Дала сазы
03.50 Алматинские истории
04.15 Алматинские каникулы
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

08.15 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

08.40 «Пэдди-сүйкімді ақ аю» 
мультхикая

09.00 «Қане, бізге қосыл!» 
ойын-сауықтық 
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

09.25 «Miss Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Топбасшы Юху» 
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар» 
мультхикая

10.20 «100% қасқыр» 
мультхикая

10.45 «Кітап қана» танымдық 
бағдарлама

10.55 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

11.20 Анимация отандық 
«Ежелгі қалаларға 
саяхат»

11.30 Анимация отандық 
«Бөпе»

11.40 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

12.10 «Аға болғым келеді» 
ситком

12.25 Анимация отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа, балақай!» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Горм сақшылары» 
мультхикая

14.00 «Күмбір live» 
 танымдық бағдар-
 лама
14.15 Анимация отандық 

«Сақалар»
14.40 Анимация отандық 

«Сәби»
15.25 «Құтқарушы 

ойыншықтар» 
мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Томпи»

16.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

16.15 Анимация отандық 
«Тынымсыз 

 шөжелер»
16.50 «Пэдди-сүйкімді ақ аю» 

мультхикая
17.15 «Тәуекел» спорттық 

бағдарлама
17.35 Анимация отандық 

«Көңілді көкөністер»
17.55 «Аға болғым келеді» 

ситком
18.10 «Топбасшы Юху» 

мультхикая
18.35 «Көк орманның 

еркелері» мультхикая
19.00 «Турбозаврлар» 

мультхикая
19.15 Анимация отандық 

«Жібек»
19.25 Анимация отандық 

«Томпи»
19.50 «100% қасқыр» 

мультхикая
20.20 Анимация отандық 

«Сақалар»
20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер мен Тодд. 

Көңілді фермерлер» 
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Білгішбектер»

22.40 «Горм сақшылары» 
мультхикая

23.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Көңілді көкөністер»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры-3» түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

10.00 «Тағдыр талқысы» үнді 
телехикаясы

12.35 «Айнұрдың арманы» 
телехикаясы

13.30 «Айтарым бар» 
 ток-шоу
14.40 «Практика» телесериал
17.00 «Қағаз Кеме» 

телесериал
18.00 «Кішкентай келін» түрік 

телехикаясы
19.00 «Позднее раскаяние» 

телесериал
20.00 «Astanatimes»
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
24.00 «Позднее раскаяние» 

телесериал
01.00 «Практика» телесериал

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.10 Информбюро
08.00 Ризамын
08.30 Телесериал «Тайная 

любовь»
09.35 Күліп ALL»
10.00 Телесериал 

«Листопад»
10.40 «31 әзіл»
11.30 Телесериал 

«Женатики»
12.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
14.00 КИНО. «Легенда 

Зорро»
16.30 КИНО. «16 кварталов»
18.20 КИНО. «Легенда о 

Красном драконе»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

21.50 КИНО. «Экипаж»
00.10 «31 әзіл»
01.00 Индийский сериал 

«Анупама»
01.40 What’s up?
02.30 Әзіл студио
03.50 1001 Әзіл
04.00 BALA BATLLE
04.30 What’s up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 

Чемпионаты. Топтық 
турнир (ерлер) Канада 
– Қытай

08.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

09.20 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

09.50 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
«Astana Meeting»

11.40 «PRO FOOTBALL». 
УЕФА Еуропа мен 
Конференция лигасы. 
Плей-офф

12.15 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 
Чемпионаты. Топтық 
турнир (әйелдер) 
Польша – Доминикан 
Республикасы

14.05 ХХХ Дүниежүзілік 
қысқы универсиада 
ойындарына шолу

14.50 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

15.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду

18.40 «PRO FOOTBALL». 
Лига чемпионов УЕФА. 
Плей-офф

19.15 «СҰХБАТ»
19.50 БАСКЕТБОЛ. ВТБ 

Лигасы. «Астана» – 
«Минск»

21.50 ХОККЕЙ. ҚХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – 
«Барыс» (Астана)

00.30 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

01.00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

01.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая «Тек қана 
қыздар»

07.40 Телехикая «Изоләция»
08.10 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал «Доктор 

Надежда»
10.00 Телесериал «А у нас во 

дворе»
12.10 Скетчком «Q-елі»
12.40 Телехикая «Изоләция»
13.10 Телехикая «Шабдалы 

18»
14.10 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.10 Шоу «Ну-ка, все 

вместе»
17.00 Телесериал «Доктор 

Надежда»
18.00 Телесериал 

«Провинциал»
19.00 Телесериал «А у нас во 

дворе»
21.00 Телехикая «Сержан 

братан»
21.35 Телехикая «Шабдалы 

18»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.20 Телехикая «Тек қана 

қыздар»
00.20 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

01.20 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

02.20 Jaidarman
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Станица»
10.00 Новости
10.10 «Слабое звено»
11.05 Шоу «Назад в 

будущее»
12.00 Телеигра «Игра в кино»
13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

16.35 Программа «Мировое 
соглашение»

18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино»
21.05 «Слабое звено»
22.05 Телесериал 

«Кулинар-2»
00.35 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

01.00 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

01.50 Телесериал «Станица»

 
Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «На особом контроле»
10.30 «Менің өмірім»
11.00 Мультсериал «Алиса и 

Льюис»
12.00 Телехикая «Жазмыш»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Телесериал «Такая, как 

все»
17.00 Телевикторина «Бегом 

за деньгами»
18.00 Новости.
18.15 Ток-шоу «Итоги»
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар.
19.15 Ток-шоу «Біздің 

мақсат»
20.00 Телехикая «Жазмыш»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45 Телесериал «Такая, как 

все»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00 «TAŃSHOLPAN» таңғы 

ақпаратты-сазды 
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «ӨМІР КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10 «Сезім толқыны» 

телехикая
14.10 «Қызық екен...»
15.00 «ТҰЛҒА» деректі фильм
15.35 «Жайылым жайы» 

арнайы жоба
16.00 «Айман&Шолпан» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15 «Ауылдастар»
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» 

қоғамдық-саяси ток-
шоу.

21.30 «СЕЗІМ ТОЛҚЫНЫ» 
телехикая

22.30 «БАУЫРЛАР» 
телехикая

23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 
бағдарлама

00.30 AQPARAT
01.05 «Сана» ток-шоу
02.05 «Ауылдастар»
02.35 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР 

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.40 «Ф.И.Л.И.Н», остросю-

жетный детектив
11.20 «ПЁС-6», остросюжет-

ный боевик
13.20 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ», 

мелодрама
15.20 «НАСЛЕДНИКИ», кри-

минальная мелодрама
17.00 «БАҚЫТТЫ 

АҢСАҒАНДАР», өзбек 
телехикаясы

18.30 «ЗӘКИРА»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ», 

мелодрама
23.30 «ПЁС-6», остросюжет-

ный детектив
01.20 «НАСЛЕДНИКИ», кри-

минальная мелодрама

Среда, 1 февраля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Ерекше бақылауда»
10.30 Тұрсынбек Қабатовтың 

«Jup-jubymen»	шоуы
12.00 Телехикая «Жазмыш»
14.00 «АйнаLine»
15.00	 Телесериал	«Такая,	как	

все»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости.
18.15	 Ток-шоу	«Итоги»
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар.
19.15	 Ток-шоу	«Біздің мақсат»
20.00 Телехикая «Жазмыш»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45	 Телесериал	«Такая,	как	

все»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05	 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы	

ақпаратты-сазды	
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10	 «Махаббат	тұтқыны» 

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10	 «Сезім	толқыны» 

телехикая
14.10	 «Қызық	екен...»
15.10	 «БІРЕГЕЙ»
16.00	 «Айман&Шолпан» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15	 «Ауылдастар»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-шоу
21.30	 «СЕЗІМ	ТОЛҚЫНЫ» 

телехикая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехикая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	

бағдарлама
00.40 AQPARAT
01.15	 «Сана»	ток-шоу
02.15	 «Ауылдастар»
02.45 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ»,	өзбек 
телехикаясы

09.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
09.40 «Ф.И.Л.И.Н»,	остросю-

жетный	детектив
11.00 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	боевик
13.00 «ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ»,	

мелодрама
15.00 «ИГРА	В	СУДЬБУ»	

мелодрама
17.00 «БАҚЫТТЫ	

АҢСАҒАНДАР»,	өзбек 
телехикаясы

18.30 «ЗӘКИРА»
19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ»,	

мелодрама
23.30 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	детектив
01.20 «НАСЛЕДНИКИ»,	
	 криминальная	
	 мелодрама
02.00 «БАҚЫТТЫ	

АҢСАҒАНДАР»
03.15 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»
04.00 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.45 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.30 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20 Многосерийный	фильм	

«КРАСАВИЦА»
13.15 Многосерийный	фильм	

«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 Многосерийный	фильм	

«БАРСЫ»
00.15 Многосерийный	фильм	

«ДИВЕРСАНТ.	КОНЕЦ	
ВОЙНЫ»

02.05 «НОВОСТИ»
02.10 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.20 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.05 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.30 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Мультфильмдер
7.20 Мультфильмдер
08.00 Мультфильмдер
10.00	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан,	Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30 Женский	киноклуб.	

«Неслучайная	встреча»
17.15 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	беременность»
18.00 Қош келдіңіз!
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая.	«Бозторғай.	

Бақыт бағасы»
22.00 Мужской	сериал.	«Брат	

за	брата»
23.45 Телехикая.	Корей 

дорамасы.	«Ким	Бок	
Чу»

00.30 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.30 Шешімі	бар
02.20 Өмір иірімі
03.00	 Дала	сазы
03.50	 Алматинские	истории
04.15	 Алматинские	каникулы
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация	отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

09.00 «Жан-жануарлар әлемі» 
танымдық бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

10.20 «100% қасқыр»	мультхикая
10.45 «Өнертапқыш» 

танымдық бағдарлама
10.55 «Трансформерлер.	

құтқарушы боттар»	
мультхикая

11.20 Анимация	отандық 
«Ежелгі қалаларға 
саяхат»

11.30 Анимация	отандық 
«Бұзығым»

11.40 Анимация	отандық 
«Білгішбектер»

12.10 Анимация	отандық 
«Бала	Бекзат»

12.25 Анимация	отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа,	балақай!» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді фермерлер»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Горм сақшылары»	
мультхикая

14.00 «Күмбір live»	танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Сақалар»

14.40 Анимация	отандық 
«Сәби»

15.25 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Дәрігер	Дана»

16.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

16.15 Анимация	отандық 
«Тынымсыз шөжелер»

16.50 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

17.15 Анимация	отандық 
«Қаһарман»

17.35 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

17.55 «Этикет	әлемі» 
танымдық бағдарлама

18.10 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.00 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Жібек»

19.25 Анимация	отандық 
«Дәрігер	Дана»

19.50 «100% қасқыр»	
мультхикая

20.20 Анимация	отандық 
«Сақалар»

20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер	мен	Тодд.	

Көңілді фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер.	
құтқарушы боттар»	
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Білгішбектер»

22.40 «Горм сақшылары»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел	тағдыры-3»	түрік	
телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь» 
мультфильм

09.00 «Ессіз	махаббат»	түрік	
телехикаясы

10.00	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	
телехикаясы

12.35	 «Айнұрдың	арманы» 
телехикаясы

13.30 «Айтарым	бар»	ток-шоу
14.40	 «Практика»	телесериал
17.00 «Қағаз	Кеме»	

телесериал
18.00	 «Кішкентай	келін»	түрік	

телехикаясы
19.00	 «Позднее	раскаяние» 

телесериал
20.00	 «Astanatimes»
21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	

телехикаясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
24.00	 «Позднее	раскаяние» 

телесериал
01.00 «Практика»	телесериал

31 канал

05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.10 Информбюро
08.00 Ризамын
08.30	 Телесериал	«Тайная	

любовь»
09.35 Күліп	ALL»
10.00	 Телесериал	«Листопад»
10.50 «31	әзіл»
11.30	 Телесериал	«Женатики»
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
14.00 КИНО.	«Легенда	о	

Красном	драконе»
15.40 КИНО.	«Экипаж»
18.20 КИНО.	«Спайдервик. 

Хроники»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

21.40 КИНО.	«Дом	летающих	
кинжалов»

24.00 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.40	 What’s	up?
02.30 Әзіл студио
03.50 1001 Әзіл
04.00	 BALA	BATLLE
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ХОККЕЙ.	ҚХЛ.	«Ак	

Барс»	(Казань)	–	
«Барыс»	(Астана)

09.25	 «THE	RING»
09.50	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	

Чемпионаты.	Топтық	
турнир	(ерлер) 
Бразилия	–	Катар

11.25	 «PRO	FOOTBALL».	Лига	
Европы	и	Конференций	
УЕФА.	Плей-офф

12.00	 ЖЕҢІЛ	АТЛЕТИКА.	
Әмин Тұяқов атындағы	
турнир

15.10	 ХХХ	Дүниежүзілік 
қысқы	универсиада	
ойындарына шолу

15.55	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	
Чемпионаты.	Топтық	
турнир	(әйелдер)	США	
–	Болгария

17.45	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

18.35	 ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ.	
Чемпионат	Европы.	
Гала-концерт

21.00	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

21.45	 «PRO	FOOTBALL».	
УЕФА	Чемпиондар 
лигасы.	Плей-офф

22.20 КӘСІПҚОЙ	БОКС.	Артур	
Бетербиев	–	Энтони	Ярд

01.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
мен	Конференция	
Лигасының шолуы

02.40 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая	«Тек	қана 
қыздар»

07.40 Телехикая «Изоләция»
08.10 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал	«Доктор	

Надежда»
10.00 Телесериал	«А	у	нас	во	

дворе»
12.10 Скетчком	«Q-елі»
12.40 Телехикая «Изоләция»
13.10 Телехикая 
 «Шабдалы 18»
14.10 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
15.10 Шоу	«Ну-ка,	все	

вместе»
17.00 Телесериал	«Доктор	

Надежда»
18.00 Телесериал	

«Провинциал»
19.00 Телесериал	«А	у	нас	во	

дворе»
21.00 Телехикая «Сержан	

братан»
21.35 Телехикая 
\ «Шабдалы 18»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.20 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
00.20 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.20 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

02.20 Jaidarman
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Станица»
08.00 Документальный	фильм 

«Сталинградская	битва.	
«Генерал-штурм»	
против	фельдмаршала	
по	кличке	«Сатрап»

08.50 Художественный	фильм 
«Летят	журавли»

10.00	 Новости
10.10 Художественный	фильм 

«Летят	журавли»
10.35 Художественный	фильм 

«Горячий	снег»
13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.35	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50	 Телеигра	«Игра	в	кино»
21.05 «Слабое	звено»
22.05 Телесериал 

«Кулинар-2»
00.35	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.00	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

01.55	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

02.30 Художественный	фильм 
«Остров	сокровищ»

04.05 Телесериал «Школа	
выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

Четверг, 2 февраля

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР
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ВЫСТАВКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ

29.01
Республиканский немецкий драма-
тический театр (ул. Папанина, 70/1, 
уг. ул. Ярославская)

 Спектакль  
«Любовь. Письма»
Начало в 19.00

26.01
Государственный театр кукол  
(ул. Пушкина, 63)

 Спектакль «Старик  
перекати-поле»
Начало в 14.00

Традиционный гид от «Вечёрки» 
расскажет о самых интересных 

событиях предстоящего уикенда От перекрёстка

26.01
Театр «Жас сахна» (пр. Абая, 117)

 Спектакль «Красотка»
Начало в 19.00

ТВОРЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫНА ТОМ ЖЕ САМОМ МЕСТЕ

Дата и время: до 31 января, время работы экспозиции с 12.00–20.00.
Место: пространство «Дом на Барибаева», (ул. Барибаева, 36).

Дата и время: 27 января, начало в 21.00.
Место: сцена Soul Major (ул. Панфилова, 102).

В этой лаборатории проводятся не обычные 
эксперименты, а творческие. Креативное про-
странство «Дом на Барибаева» приглашает на 
выставку работ участников Art Lab.

На выставке творческой лаборатории будут 
представлены работы начинающих худож-
ников из Алматы, Астаны, Актобе, Атырау, 
Караганды. Все эти художники прошли курс 
практических занятий по изобразительному 
искусству, инсталляции, фотографии, пер-
формансу и новым медиа и реализовали свои 
идеи под руководством опытных кураторов, 
получили практический опыт в создании свое-
го проекта с нуля и подготовки к презентации. 
Что получилось у новых талантов, оценить 
могут все желающие.

Кураторами Art Lab выступили Асхат 
Ахмедьяров, Екатерина Дзвоник, Илья Соболь 
(новые медиа), Нурбол Нурахмет (изобрази-
тельное искусство), Ярослав Клочков (фото-
графия).

Дата и время: 29 января, начало в 20.00.
Место: джаз-клуб EverJazz (ул. Зенкова, 24).

БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ СЕКСТЕТ

Джаз-клуб EverJazz приглашает 
любителей музыки на секстет Дмитрия 
Рябова. Музыка этого гитариста слов-
но палитра разнообразнейших тонов 
и оттенков. На своем концерте в 
предстоящее воскресенье Дмитрий 
вместе с трубачом из Екатеринбурга 
Александром Рудовским, алматин-
ским саксофонистом Жаником Турлы-
бековым и московской группой Take 
Off Trio сыграют программу совре-
менной импровизационной музыки, 
которая, имея корни в джазе, выходит 
за его рамки. 

– Каждая песня как картина, как 
история, – говорит Дмитрий. – О 
людях, о природе. Есть песня о 
Викторе Вутене, о Чете Бейкере. В 
композициях встречаются джазовые 
тембры и гармонии, мощные пуль-
сирующие ритмы и этнические мело-
дии. 

Стилистических рамок просто-
напросто не существует. Инструмен-
тальные работы Дмитрия пройдут 
через призму восприятия участников 
секстета и обогатятся их опытом и 
музыкальным чувством.

Практически каждый алматинец знает или хотя бы раз слы-
шал песню «Перекресток», ставшую саундтреком к одноимен-
ному сериалу. С первых же аккордов начинаешь подпевать 
такие родные сердцу слова: «В солнечном городе, с ласковым 
именем…». Однако о том, как называется группа, сотворившая 
этот алматинский шедевр, мало кто знает. Спустя 25 лет после 
выхода хита коллектив команды «Овощи & Фрукты» решил дать 
концерт. Самые добрые, по-настоящему алматинские песни рас-
красят пятничный вечер особыми красками.

К слову, почему такое интересное название у группы, музыкан-
ты признались, что это тоже связано с сериалом «Перекресток».

– Дело в том, что мы постоянно меняли название: только 
придумаем, поработаем, а его автор покидает группу и забирает 
название. И так несколько раз. В итоге пока печатали титры к 
сериалу, вспомнили, что у нас есть песня «Овощи-фрукты», что 
после армии я работал полтора года на базаре, что название 
подходит к нашему разножанровому репертуару. Мы махнули 
рукой и решили: будем называться так, – рассказывает участник 
коллектива Томас Томасов.

Дата и время: 27 янва-
ря, начало в 19.00.
Место: Национальный 
русский театр драмы 
им. М. Лермонтова  
(пр. Абая, 43).

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ

Знать историю своего народа нужно не только 
по книгам, считает театральный режиссер Рубен 
Андриасян. Оживить страницы он смог на сцене теа-
тра имени Лермонтова в спектакле «Джут», расска-
зав о великом бедствии, уничтожившем в 30-е годы 
минувшего века два миллиона кочевников. Сухие 

цифры статистики он передал с помощью чувств и 
эмоций. 

Авторы спектакля не берут на себя смелость давать 
историческую оценку одной из самых горестных стра-
ниц в летописи казахского народа. В условиях камерной 
сцены жизнь и судьба одной молодой семьи порой свиде-

тельствуют о масштабах 
национальной трагедии 
куда нагляднее, нежели 
эпические блокбасте-
ры. Герои постановки 
Рубена Андриасяна – 
мужественные люди, 
переживающие как 
собственное горе, так и 
несчастье своих сопле-
менников с удивитель-
ным достоинством.
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КОНЦЕРТЫ

26.01
Независимый экспериментальный  
/театр «Арт-убежище BUNKER»  
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Музыкально-поэтический 
вечер «Голоса убежища»
Начало в 20.00

27.01
Qurmangazy Orkestri,  
бывший «Казахконцерт»  
(пр. Абылай хана, 83)

 Концерт  
«Ұмытылмас әуендер»
Начало в 19.00

до Вселенной

26.01
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Трибьют-вечер Sade 
от Дианы Макиной
Начало в 21.00

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ РЯДОМ

Дата и время: 28 января, начало в 18.00.
Место: театр-студия «Дом культуры» (пр. Назарбаева, 119).

Дата и время: 28 января, начало в 19.00.
Место: Qurmangazy Orkestri (пр. Абылай хана, 83).

СМОТРИМ И ПОЁМ

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

ПРОСТО О ВАЖНОМ

Дата и время: 28 января, начало в 18.00.
Место: Государственный академический русский театр для детей и 
юношества Казахстана имени Наталии Сац (ул. Шаляпина, 22).

ОТ СЦЕНЫ ДО КИНО

Дата и время: 29 января, начало в 17.00.
Место: кинотеатр Caesar (пр. Назарбаева, 50).

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Дата и время: следите за расписанием кинотеатров города.

На большие экраны выходит новый фильм 
Талгада Жаныбекова Zero. По сюжету Ертай, 
участник популярной вокальной группы 
«Жігіттер», живет нормальной жизнью, много 
выступает, общается с друзьями, заботится о 
своей семье. Но в один из вечеров он случайно 
попадает в казино с одним из своих друзей, 
который является заядлым игроком. И парень 
начинает проводить свободное время в казино 
все чаще, пока в один из дней наконец не реша-
ется сыграть. Ощутив сладкий вкус победы, 
Ертай по-серьезному начинает играть в рулетку. 
Он сначала выигрывает крупные суммы, удив-
ляя своих друзей и других игроков везением. 
Однако, как и следовало предположить, фор-
туна не всегда будет ему благоволить. В какой-
то момент у певца после серии выигрышей 
начинается период больших неудач – он про-
игрывает все чаще и чаще. Его друзья Еркен и 
Асыл предлагают ему войти в сговор с дилером 
и сыграть по крупной на рулетке. Ертай согла-
шается. Но не все идет по плану и Ертаю надо 
найти выход из сложнейшей ситуации. Сможет 
ли он выдержать тяжелые удары судьбы и не 
потерять человечность…

В Алматы пройдет концерт молодого и 
чрезвычайно талантливого пианиста Ильи 
Бешевли. Он один из самых известных рус-
ских композиторов, автор музыки к кино, 
работающий в жанрах минимализма, нео-
романтизма, неоклассики. С успехом высту-
пает в разных уголках России и СНГ, выпу-
стил пять альбомов.

– Выразительные мелодии Ильи проника-
ют в самое сердце, они похожи на саундтрек 
к северному сиянию, к неизбежному наступ-
лению зимы, к первым после захода солнца 
звездам на небе, к искрам ночного костра, 
– пишут критики.

В программе Илья не только исполнит 
часовой сольный концерт из лучших сочи-
нений, но и поведает об истории создания и 
образах, заложенных в его музыку.

О том, как важно быть серьез-
ным, в одноименном спектакле 
расскажут артисты легендарного 
театра имени Натальи Сац.

Постановка по пьесе известно-
го английского писателя, принца 
парадоксов и короля английского 
юмора Оскара Уайльда олицетво-
ряет собой изящное смешение 
каламбура, абсурда и массы лени-
вой грации. Пьеса была задумана 
как некая забавная безделица со 
множеством нелепых совпадений 
и остроумных реплик, украшенная 

поверхностным юмором и неверо-
ятной игрой слов.

Спектакль о человеческих 
условностях, окрашенных в при-
вычные глянцевые тона – фар-
совый и гротескный мир с его 
искрометным юмором, неповто-
римым английским колоритом и 
открытой насмешкой над нравами 
в обществе, которые за полторы 
сотни лет так и не изменились. 
И главный вопрос – как не про-
гадать, делая ставки на бирже 
судьбы…

Не только смотреть фильмы, но и подпевать можно в это воскре-
сенье в кинотеатре Caesar. Кинопрограмма Олега Борецкого «Великие 
мюзиклы всех времен» начинается под музыку Эндрю Ллойд Уэббера 
над ночным Парижем и заканчивается в шумных кварталах Нью-Йорка. 
Фееричное путешествие по жанру мюзикла включает 12 шедевров. В их 
числе «Вестсайдская история», «Поющие под дождем», «Нотр-Дам де 
Пари», «Эвита», «Кошки», «Шербургские зонтики», «Призрак оперы» 
и другие.

Верите ли вы, что мы не одни 
во Вселенной? Кто-то ответит 
скептически, кто-то выразит мне-
ние, что вероятность космических 
соседей не исключается. Но и тем, 
и другим будет интересно стать 
свидетелями чего-то таинственно-
го и необъяснимого.

 «Дом Культуры» представит на 
сцене театра самый неординарный 
спектакль UFO (Неопознанный 
летающий объект). 

Драматург Иван Вырыпаев 
собрал монологи людей со всего 
мира об их контакте с НЛО и хотел 
снять документальный фильм на 
эту тему, но так и не нашел на него 
денег, зато этот удивительный 
материал лег в основу его пьесы, 
в которой люди разных возрас-
тов и профессий – от водителя 
автобуса из Килкила в Ирландии 
до живущего в Гонконге програм-
миста из Петербурга – говорят не 

просто о встрече с инопланетяна-
ми, а о контакте с высшим раз-
умом, и о том, как они осознали 
смысл своей жизни.

Верить им или нет, зритель 
решит сам, а может, кто-то даже 
захочет поделиться своей исто-
рией…
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Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 «Жұлдызды жекпе-жек»
07.00 «Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30 Мейрамбек Бесбаевпен 

«Covershow»
12.00 Телехикая «Жазмыш»
14.00 «АйнаLine»
15.00	 Телесериал	«Такая,	как	

все»
17.00	 Телевикторина	«Бегом	

за	деньгами»
18.00	 Новости.
18.15	 Ток-шоу	«Итоги»
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар.
19.15	 Ток-шоу	«Біздің 

мақсат»
20.00 Телехикая «Жазмыш»
21.45 Телехикая «Барыс 

Generation»
22.45	 Мегахит	«Дожить	до	

утра»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05	 «Жәдігер»
06.25 AQPARAT
07.00	 «TAŃSHOLPAN»	таңғы	

ақпаратты-сазды	
бағдарлама

10.00 AQPARAT
10.10	 «Махаббат	тұтқыны» 

телехикая
12.00	 «ӨМІР	КӨРКЕМ»
13.00 AQPARAT
13.10	 «Сезім	толқыны» 

телехикая
14.10	 «Қызық	екен...»
15.00	 «Зинһар»
15.45	 «Киелі	Qazaqstan»
16.00	 «Айман&Шолпан» 

телехикая
17.00 AQPARAT
17.15	 «Ауылдастар»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ» 

қоғамдық-саяси	ток-
шоу.

21.30	 «СЕЗІМ	ТОЛҚЫНЫ» 
телехикая

22.30	 «БАУЫРЛАР» 
телехикая

23.20	 «Көңіл	толқыны»
24.00 «PARASAT MAIDANY»
00.30 AQPARAT
01.05	 «Өмір	көркем»
01.55	 «Ауылдастар»
02.25 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ»,	өзбек 
телехикаясы

09.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
09.40 «Ф.И.Л.И.Н»,	остросю-

жетный	детектив
11.00 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	боевик
13.00 «ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ»,	

мелодрама
15.00 «ИГРА	В	СУДЬБУ»	

мелодрама
17.00 «БАҚЫТТЫ	

АҢСАҒАНДАР»,	өзбек 
телехикаясы

18.30 «ЗӘКИРА»
19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.40 «КРЕПОСТЬ	

БАДАБЕР»,	криминаль-
ная	драма

01.10 «НАСЛЕДНИКИ»,	кри-
минальная	мелодрама

01.50 «БАҚЫТТЫ	
АҢСАҒАНДАР»,

03.15 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
03.40 «KTKweb»
04.00 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР

Евразия
 

06.00 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA»	
бағдарламасы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.45 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.30 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ»
12.20 Многосерийный	фильм	

«КРАСАВИЦА»
13.15 Многосерийный	фильм	

«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
14.10 «НОВОСТИ»
14.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 «QOSLIKE»	

бағдарламасы
18.30 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
20.00 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.50 Многосерийный	фильм	

«ВЕТЕРАН»
01.25 Ночной	кинотеатр.	

«ОРЛИНСКАЯ.	
СТРЕЛЫ	НЕПТУНА»

02.55 «НОВОСТИ»
03.00 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.10 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.55 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Мультфильмдер
07.40 Жұлдызды	такси
08.00 Мультфильмдер
10.00	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан,	Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Любимое	кино.	
17.15 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	
беременность»

18.00 Қош келдіңіз!
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая.	«Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая.	«Бозторғай.	

Бақыт бағасы»
22.00 Мужской	сериал.	«Брат	

за	брата»
23.45 Телехикая.	Корей дора-

масы.	«Ким	Бок	Чу»
00.30 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.30 Шешімі	бар
02.20 Өмір иірімі
03.00	 Дала	сазы
03.50	 Алматинские	истории
04.15	 Алматинские	каникулы
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация	отандық 
«Маржан	тіс»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

09.00 «Қане,	бізге қосыл!» 
ойын-сауықтық 
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

10.20 «100% қасқыр»	
мультхикая

10.45 Қнертапқыш» 
танымдық бағдарлама

10.55 «Трансформерлер.	
құтқарушы боттар»	
мультхикая

11.20 Анимация	отандық 
«Ежелгі қалаларға 
саяхат»

11.30 Анимация	отандық 
«Бөпе»

11.40 Анимация	отандық 
«Сарбаздар»

12.10 «Аға болғым келеді» 
ситком

12.25 Анимация	отандық 
«Жібек»

12.40 «Байқа,	балақай!» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді фермерлер»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Горм сақшылары»	
мультхикая

14.00 «Күмбір live»	танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Сақалар»

14.40 Анимация	отандық 
«Сәби»

15.25 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Дәрігер	Дана»

16.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

16.15 Анимация	отандық 
«Маржан	тіс»

16.50 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

17.55 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.10 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.00 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Жібек»

19.25 Анимация	отандық 
«Дәрігер	Дана»

19.50 «100% қасқыр»	
мультхикая

20.20 Анимация	отандық 
«Сақалар»

20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер	мен	Тодд.	

Көңілді фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер.	
құтқарушы боттар»	
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Сарбаздар»

22.40 «Горм сақшылары»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел	тағдыры-3»	түрік	
телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь» 
мультфильм

09.00 «Ессіз	махаббат»	түрік	
телехикаясы

10.00	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	
телехикаясы

12.35	 «Айнұрдың	арманы» 
телехикаясы

13.30 «Айтарым	бар»	
	 ток-шоу
14.40 «Президент	пәрмені»	

бағдарламасы
14.50 «Практика»	телесериал
17.10 «Қағаз	Кеме»	

телесериал
18.00	 «Кішкентай	келін»	түрік	

телехикаясы
19.00	 «Позднее	раскаяние» 

телесериал
20.00	 «Astanatimes»
21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	

телехикаясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
24.00	 «Позднее	раскаяние» 

телесериал
01.00 «Практика»	телесериал
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Информбюро
07.50 Ризамын
08.30	 Телесериал	«Тайная	

любовь»
09.35 Күліп	ALL»
10.00	 Телесериал 

«Листопад»
10.40 «31	әзіл»
11.30	 Телесериал 

«Женатики»
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
14.00 КИНО.	«Спайдервик. 

Хроники»
15.45 КИНО.	«Дом	летающих	

кинжалов»
17.55 КИНО.	«Супер	8»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

21.50 КИНО.	«Война	миров»
24.00 «31	әзіл»
01.00 Индийский	сериал	

«Анупама»
01.40	 What’s	up?
03.00 Әзіл студио
03.50 1001 Әзіл
04.00	 BALA	BATLLE
04.30	 What’s	up?
05.00 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	

Чемпионаты.	Топтық	
турнир (ерлер) 
Жапония	–	Куба

08.55 «Қазақ футзалының 
шоқжұлдызы»	деректі	
фильм

09.45	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

10.30	 ГРЕК-РИМ	КҮРЕСІ.	VI	
Жазғы	Спартакиада

15.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының	
журналы

15.30	 Интервью	с	Аланом	
Курмангалиевым

16.10	 «THE	RING»
16.30	 ГРЕК-РИМ	КҮРЕСІ.	
	 VI	Жазғы	Спартакиада
17.35	 «C	VOLLEY	К	

ПОБЕДЕ»
18.00	 ГРЕК-РИМ	КҮРЕСІ.	VI	

Жазғы Спартакиада
20.35	 «SPORT	REVIEW» 

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «СҰХБАТ»
21.35 ХХХ Дүниежүзілік 

қысқы универсиада 
ойындарына шолу

22.20	 ХОККЕЙ.	ҚХЛ.	
	 «Динамо	Москва»	

(Москва)	–	«Барыс»	
(Астана)

01.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының	
журналы

01.30 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая	«Тек	қана 
қыздар»

07.40 Телехикая «Изоләция»
08.10 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал	«Доктор	

Надежда»
10.00 Телесериал	«А	у	нас	во	

дворе»
12.10 Скетчком	«Q-елі»
12.40 Телехикая «Изоләция»
13.10 Телехикая «Шабдалы 

18»
14.10 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.10 Шоу	«Ну-ка,	все	

вместе»
17.00 Телесериал	«Доктор	

Надежда»
18.00 Телепередача «Сайлау 

жаршысы»
18.20 Художественный	

фильм	«Легенда	№ 17»
21.00 Телехикая «Сержан	

братан»
21.35 Телехикая «Шабдалы 

18»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.20 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
00.20 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.20 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

02.30 Jaidarman
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Школа	
выживания	от	одинокой	
женщины	с	тремя	
детьми	в	условиях	
кризиса»

05.25 Телесериал 
«Кулинар-2»

10.00	 Новости
10.10 «Слабое	звено»
11.05	 Шоу	«Назад	в	

будущее»
13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.15	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.35	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50 «Слабое	звено»
19.50 Художественный	

фильм «Гараж»
21.50 Художественный	

фильм «Дети	
понедельника»

23.40 Художественный	
фильм «Не	было	
печали»

00.45 Художественный	
фильм «Американская	
дочь»

02.20 Художественный	
фильм «Сердца	
четырех»

03.55 Художественный	
фильм «Закон	жизни»

Пятница, 3 февраля  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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08.45 «ПОЕХАЛИ!»
09.35 Художественный 

фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

11.20 Многосерийный фильм 
«БАРСЫ»

15.00 Многосерийный фильм 
«ВЕТЕРАН»

18.30 «АЙНА» бағдарламасы.
Тікелей эфир

19.00 «X FACTOR». Прямой 
эфир

20.50 Многосерийный фильм 
«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

23.00 «X FACTOR». ИТОГИ 
ГОЛОСОВАНИЯ. 
Прямой эфир

23.35 «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН». Продолжение

00.55 Ночной кинотеатр. 
«АРИТМИЯ»

02.45  «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

03.30 «П@УТINA» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен 
07.00 Мультфильмы
08.00 Мультфильмдер
09.00 Мультфильмы
09.40 Детский киноклуб
11.00 Болливудтан 

махаббатпен! 
13.30 Айтыс. Біржан-Сара 

ізімен
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.30 Алматы ән қанатында
22.00 Мужское кино. 
02.00 Обо всем без купюр
02.30 Алматинские истории 
02.55 Алматинские каникулы
03.05 Алматы кеші
03.50 Концерт
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Балақайлар» 

07.40 Анимация отандық 
«Тәп-тәтті хикая»

08.00 Анимация отандық 
«Ертемір»

08.25 «Үйшіктер» мультхикая
08.50 Анимация отандық 

«Глобус»
09.05 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
09.15 Анимация отандық 

«Тоқты мен серке»
09.30 «Зузудың достары» 

мультхикая
12.00 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
10.05 Анимация отандық 

«Күшік»
10.35 Анимация отандық 

«Бөпе»
10.45 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
11.20 «Винкстер клубы» 

мультхикая
11.45 Анимация отандық 

«Батыл ұшқыштар»
11.55 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» ойын-
сауықтық бағдарлама

12.00 Анимация отандық 
«Тотықұстар»

12.15 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

12.35 «Дарын мен Айзере» 
ситком

12.50 «Күн сәулелі көжектер» 
мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

13.15 Анимация отандық 
«Ертемір»

13.40 Анимация отандық 
«Алпамыс»

13.55 Анимация отандық 
«Тоқты мен серке»

14.10 Анимация отандық 
«Қалалар мен 
балалар»

14.40 Анимация отандық 
«Тәп-тәтті хикая»

15.00 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

15.30 «Үйшіктер» мультхикая
15.55 «Зузудың достары» 

мультхикая
16.25 «Сынық сынып» ситком
16.55 Анимация отандық 

«Бөпе»
17.05 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
17.10 Анимация отандық 

«Күшті көліктер»
17.20 Анимация отандық «Су 

астындағы оқиға»
17.50 «Дарын мен Айзере» 

ситком
18.05 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» ойын-
сауықтық бағдарлама

18.15 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

18.30 Анимация отандық 
«Күшік»

19.00 Анимация отандық 
«Балақайлар»

19.30 «Этикет әлемі» 
танымдық бағдарлама

19.45 Анимация отандық 
«Тотықұстар»

19.55 «Сынық сынып» ситком
20.25 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
20.45 Анимация отандық 

«Қалалар мен 
балалар»

21.15 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

21.35 «Винкстер клубы» 
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Алпамыс»

22.30 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

22.55 «Теңбіл доп»телехикая
23.35 Анимация отандық 

«Глобус»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры-3» түрік 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат» 
 түрік телехикаясы
10.00 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
12.35 «Шаншар»
16:35 «Выкрутасы» 

художественный фильм
18.50 «Жұлдызбысың»

20.00 «SarapTimes» апталық-
сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 
телехикаясы

23.30 «Логово» худо-
жественный фильм

01.30 «Көру керек!» 
бағдарламасы
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05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Тамаша live
08.00 «Күліп ALL»
09.00 Мультсериал «Маша и 

медведь»
10.00 «Алдараспан»
13.00 КИНО. «Дуагер»
15.00 КИНО. Война миров»
17.10 Анимационный фильм 

«Рио»
19.00 КИНО. «Перси Джексон 

и похититель молний»
21.10 КИНО. «Тор 2. Царство 

тьмы»
23.10 «Bizdin show»
01.00 What’s up?
01.30 «31 әзіл»
02.30 Тамаша live
03.00 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ХОККЕЙ. ҚХЛ. «Динамо 

Москва» (Москва) – 
«Барыс» (Астана)

09.25 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

10.10 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

10.30 ГРЕК-РИМ КҮРЕСІ. VI 
Жазғы Спартакиада

15.00 «THE RING»
15.25 Интервью с Аланом 

Курмангалиевым
16.05 «SPORT REVIEW» 

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

16.30 ГРЕК-РИМ КҮРЕСІ. VI 
Жазғы Спартакиада

17.30 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

18.00 ГРЕК-РИМ КҮРЕСІ. VI 
Жазғы Спартакиада

20.35 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 ТЕННИС. Кубок 
Дэвиса. Чили – 
Казахстан

01.00 ХХХ Дүниежүзілік 
қысқы универсиада 
ойындарына шолу

01.45 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.30 Телепередача «Алло, 

бұл кім?»
09.00 Телепередача 

«Гадалка»
09.30 Шоу «Ну-ка, все 

вместе»
11.10 Художественный 

сериал «Алиса против 
правил»

15.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

18.15 Телехикая «Сержан 
братан»

21.00 Шоу «Маска» 
23.50 Художественный 

фильм «Легенда № 17»
02.00 Телепередача «Алло, 

бұл кім?»
02.20 Jaidarman
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Закон жизни»

05.30 Мультфильмы
06.10 Программа «Всё, как у 

людей»
06.25 Художественный 

фильм «Горячий снег»
08.20 Программа 

«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым».

08.55 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Дети 
понедельника»

12.05 Телесериал «Пилот 
международных 
авиалиний»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Пилот 

международных 
авиалиний»

18.30 Новости
18.45 Телесериал «Пилот 

международных 
авиалиний»

02.15 Художественный 
фильм «Американская 
дочь»

03.40 Художественный 
фильм «Летят 
журавли»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт «Елімнің бір 

еркесі мен боламын»
08.00 «Көмбе»
08.40 «Daryn»
09.30 «Спорт әлемі»
10.00 Мегахит «Дожить до 

утра»
12.00 Мультфильм «Морская 

бригада»
13.35 Мультсериал «Алиса и 

Льюис»
14.00 Телехикая марафоны 

«Келінжан-4»
17.00 «Маска»
19.00 Мейрамбек Бесбаевпен 

«Covershow»
21.00 Ақпарат арнасы «7 

күн» сараптамалық 
бағдарламасы

21.40 «Екінші Республика»
22.00 Деректі фильм «Бұл 

осылай болған еді...»
22.35 Мегахит «Угнать и про-

дать»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 AQPARAT
07.05 «Күміс көмей»
07.50 «Зинһар»
08.35 «Көңіл толқыны»
09.25 «Әйел әлемі»
10.00 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «Ән мен әнші»
13.10 «ТӘУЕЛСІЗ 

ЕЛІМ – ТІРЕГІМ» 
Республикалық 
ақындар айтысы

15.00 «Гарфилд-2» 
мультфильм

16.15 «Нартәуекел» 
зияткерлік-сауықтық 
телевикторина

17.30 «ӨЗЕКТІ» арнайы жоба
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.30 «ДАЛАМ МЕНІҢ»
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.30 «Әли» көркем фильм
01.10 AQPARAT
01.40 «Әйел әлемі»
02.15 «Күміс көмей»
03.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «МӘССАҒАН»
07.50 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
08.40 «KTKweb»
09.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
09.40 «ЮМОРИНА», шоу-про-

грамма
11.40 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР», 

криминальная драма
15.20 «КӨРІПКЕЛ»
17.00 «НИКОГДА НЕ 

БЫВАЕТ ПОЗДНО», 
мелодрама

21.00 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ», мелодрама

00.40 «НАСЛЕДНИКИ», кри-
минальная мелодрама

03.00 «КӨРІПКЕЛ»
03.35 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу

Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

Суббота, 4 февраля

 ХАБАР

                   Қазақстан МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

«ДАЛАМ МЕНІҢ»
ҚАЗАҚСТАН
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Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.50 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.4 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

08.50 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. 
ВСЕ БРИЛЛИАНТЫ 
КОРОЛЯ КОМЕДИИ»

09.55 Комедии 
«САМОГОНЩИКИ», 
«ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС»

10.30 «QAЙMAҚ» 
бағдарламасы

11.05 Многосерийный 
фильм «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН»

14.40 «X FACTOR». Девятый 
сезон

16.55 Художественный 
фильм «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»

18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»

20.00 «ГРАНИ». Прямой 
эфир

21.00 Многосерийный фильм 
«ЦВЕТОТЕРАПИЯ»

00.40 «ПОЕМ НА КУХНЕ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ»

02.15 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

03.45 «П@УТINA» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Концерт. Бала шоу
08.00 Балалар киноклубы
09.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб
11.00 Жұлдызды такси
11.30 Болливудтан 

махаббатпен!
15.00 Женский киноклуб
19.00 Әзіл әлемі
20.30 Айтыс. Біржан – Сара 

ізімен
22.00 Мужское кино
02.30 Бақытты отбасы
03.00 Алматы тұнған тарих
03.25 Алматинские истории
03.50 Алматы кеші
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

07.40 «Көңілді жексенбі» 
отбасылық 
бағдарлама

08.00 Анимация отандық 
«Ертемір»

08.25 «Үйшіктер» мультхикая
08.50 Анимация отандық 

«Глобус»
09.05 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
09.15 Анимация отандық 

«Тоқты мен серке»
09.30 «Зузудың достары» 

мультхикая
12.00 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
10.05 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
10.35 Анимация отандық 

«Бөпе»
10.45 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
11.20 «Винкстер клубы» 

мультхикая

11.45 Анимация отандық 
«Батыл ұшқыштар»

11.55 «Анаммен бірге/
әкеммен бірге» ойын-
сауықтық бағдарлама

12.00 Анимация отандық 
«Тотықұстар»

12.15 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

12.35 «Дарын мен Айзере» 
ситком

12.50 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

13.10 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

13.15 Анимация отандық 
«Ертемір»

13.40 Анимация отандық 
«Алпамыс»

13.55 Анимация отандық 
«Тоқты мен серке»

14.10 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

14.40 «Көңілді жексенбі» 
отбасылық бағдарлама

15.00 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

15.30 «Үйшіктер» мультхикая
15.55 «Зузудың достары» 

мультхикая
16.25 «Сынық сынып» ситком
16.55 Анимация отандық 

«Бөпе»
17.05 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
17.10 Анимация отандық 

«Күшті көліктер»
17.20 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
17.50 «Дарын мен Айзере» 

ситком
18.05 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» ойын-
сауықтық бағдарлама

18.15 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

18.30 Анимация отандық 
«Қобыланды батыр»

19.00 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

19.30 «Этикет әлемі» 
танымдық бағдарлама

19.45 Анимация отандық 
«Тотықұстар»

19.55 «Сынық сынып» 
ситком

20.25 «Күн сәулелі 
көжектер» мультхикая

20.45 Анимация отандық 
«Қалалар мен балалар»

21.15 Анимация отандық 
«Бала Бекзат»

21.35 «Винкстер клубы» 
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Алпамыс»

22.30 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

22.55 «Теңбіл доп»телехикая
23.35 Анимация отандық 

«Глобус»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры-3» 
түрік телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
мультфильм

09.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

10.00 «Тағдыр талқысы» 
үнді телехикаясы

12.00 «Алдараспан»
15.00 «Құрақ» телесериал
18.00 «Жестокая судьба» 

индийское кино
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
23.30 «Выкрутасы» 

художественный 
фильм

01.20 «Көру керек!» 
бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 What’s up?
08.00 Тамаша live
09.00 «TeleBingo» прямой 

эфир
09.30 Готовим с Адель
10.00 КИНО. «Дуагер»
12.00 Мультсериал «Маша и 

медведь»
12.30 Анимационный 

фильм «Союз зверей. 
Спасение двуногих»

14.10 Анимационный фильм 
«Рио»

16.00 КИНО. «Перси 
Джексон и похититель 
молний»

18.10 КИНО. «Тор 2. 
Царство тьмы»

20.00 «Миллионер каждую 
неделю». Тікелей 
эфир

20.15 КИНО. «Человек-паук. 
Вдали от дома»

22.40 «Алдараспан»
01.00 What’s up?
02.00 Тамаша live
03.00 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасының журналы

07.35 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 
Чемпионаты. Топтық 
турнир (ерлер) 
Польша – США

09.45 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

10.10 «THE RING»
10.30 ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІ. VI 

Жазғы Спартакиада
15.00 «SPORT REVIEW» 

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

15.25 «C VOLLEY К 
ПОБЕДЕ»

15.45 ХХХ Дүниежүзілік 
қысқы универсиада 
ойындарына шолу

16.30 ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІ. VI 
Жазғы Спартакиада

17.30 «СҰХБАТ»

18.00 ӘЙЕЛДЕР КҮРЕСІ. VI 
Жазғы Спартакиада

20.00 ТЕННИС. Кубок 
Дэвиса. Чили – 
Казахстан

24.00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

00.30 Әнұран

7 канал

06.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

08.30 Телепередача «Алло, 
бұл кім?»

09.00 Телепередача 
«Гадалка»

09.30 Телепередача 
«Измайловский парк»

11.50 Шоу «Маска»
14.50 Телехикая «Бастық 

боламын»
17.20 Шаншар 25 жыл
21.00 Художественный 

сериал «Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками»

00.40 Телепередача «Алло, 
бұл кім?»

01.00 Шаншар 25 жыл
04.15 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Летят 
журавли»

05.20 Художественный 
фильм «Не было 
печали»

06.40 Премьера 
«Осторожно, вирус!»

07.30 Художественный 
фильм «Гараж»

09.20 Программа 
«ФазендаЛайф»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Фронт без 
флангов»

13.35 Художественный 
фильм «Фронт за 
линией фронта»

16.00 Новости
16.15 Художественный 

фильм «Фронт за 
линией фронта»

17.00 Художественный 
фильм «Фронт в тылу 
врага»

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 Художественный 
фильм «Фронт в тылу 
врага»

20.50 Телесериал «Пилот 
международных 
авиалиний»

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 Телесериал «Пилот 
международных 
авиалиний»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт «Мен 

жайлы...»
07.45 «Әке бақыты»
08.45 «Балақай»
09.30 «Спорт time»
10.00 Мегахит «Угнать и про-

дать»
12.00 Мультфильм «Болт 

и Блип спешат на 
помощь»

13.15 Мультсериал «Алиса и 
Льюис»

14.00 Телехикая марафоны 
«Келінжан-4»

17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 «Маска»
19.30 Тұрсынбек Қабатовтың 

«Jup-jubymen» шоуы
21.00 Информационный 

канал – аналитическая 
программа «7 күн»

21.40 «Вторая Республика»
22.00 «Отдел журналистских 

расследований»
22.35 Мегахит 

«Максимальный срок»
00.00 «Культурный контекст»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 AQPARAT
07.00 «Дәуір даналары» 

деректі фильм
07.50 «Күй-керуен»
08.20 «Aqsaýyt»
08.45 «Жігіттер» тобының 

концерті
10.00 «Махаббат тұтқыны» 

телехикая
12.00 «ГАРФИЛД-2» 

мультфильм
13.10 «ТӘУЕЛСІЗ 

ЕЛІМ – ТІРЕГІМ» 
Республикалық 
ақындар айтысы

15.20 «Далам менің»
17.25 «Әйел әлемі»
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 «APTA» сараптамалық 

бағдарлама
20.55 «НАРТӘУЕКЕЛ» 

зияткерлік-сауықтық 
телевикторина

22.30 «БАУЫРЛАР» 
телехикая

23.30 «КӨҢІЛ ТОЛҚЫНЫ»
00.40 «Apta» сараптамалық 

бағдарлама
01.30 «Aqsaýyt»
01.50 «Күй-керуен»
02.20 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘНДЕР МЕН 

ЖЫЛДАР»
09.00 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
11.20 «НЕ ГОВОРИ 
 МНЕ О ЛЮБВИ», 

мелодрама
15.20 «КӨРІПКЕЛ»
19.10 «ЖҰЛДЫЗДАР МЕН 

ҰЛ ҚЫЗДАР», ән шашу
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ»
22.00 «РЕСТАВРАТОР», 

криминальная мелод-
рама

23.50 «ИГРА В СУДЬБУ» 
мелодрама

01.40 «КӨРІПКЕЛ»
03.20 «ӘНДЕР МЕН 

ЖЫЛДАР»

Воскресенье, 5 февраля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

Телехикая марафоны «Келінжан-4»
Хабар
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«Меня всегда окружали 
добрые люди»
пять лет, она занимается спортивной гим-
настикой. А младшей Агате три года. 

Спорт и труд в ногу идут
После окончания химфака Людмила 

Валерьяновна так и осталась в вузе. 
Сначала поступила в аспирантуру, защи-
тила кандидатскую диссертацию, затем в 
докторантуру. Сорок лет проработала в 
КазГУ на кафедре неорганической химии. 
Спортивная закалка и любовь к профессии 
дают ей возможность работать и по сей 
день.

– Когда Темирхан Досмухам бетов стал 
министром туризма и спорта, я только 
поступила в докторантуру, а до этого он 
был в КазГУ председателем спортивного 
клуба. Он меня попросил: «Людмила, у нас 
только открывается шорт-трек. Помоги мне 
его открыть». Я не могла отказаться и стала 
тренером по шорт-треку, одновременно 
учась в докторантуре. Получается, спорт 
все время шел рядом со мной.

– В каких самых крупных соревнованиях 
вы участвовали?

– Олимпиада в Гренобле, в 1968 году 
отбор в Союзе был тяжелый. На Олимпиаду 
брали только призеров. В том же году я 
стала призером чемпионата СССР на 1000 
метров, на Центральном стадионе пробе-
жала с рекордом, отбор шел на корот-
кие дистанции. На 1000 метров я получаю 
бронзовую медаль, которая дает мне воз-
можность выступать в сборной Советского 
Союза на Олимпиаде, но в Гренобле я 
пришла лишь пятой или седьмой, у нас 
очень сильные ребята были в сборной. 
Кроме этого, были чемпионаты СССР, 
Европы, мира. На «Медео» был чемпионат 
Европы. В тот период в Казахстане мне 
было легко бегать. Я была 22-кратной чем-
пионкой Казахстана, рекордсменкой респу-
блики. Честь Казахстана я защищала на 
Спартакиаде народов СССР. 

– Когда вы впервые увидели «Медео»?
– В 1963 году я впервые попала на 

«Медео», это был еще старый каток, при-
чем прекрасный, все болельщики сидели 
на горных склонах, было очень красиво 
и здорово. Вода, которой заливали каток, 
имела свою специфику, я, как химик, это 
потом знала, она очень мягкая, и бла-
годаря ей поверхность льда получалась 
скользящая. Все рекорды первое время 
были только на «Медео». Потом появи-
лись закрытые стадионы и забрали себе 
рекорды. Если на «Медео» я пробежала 
500 метров за 45 секунд – тогда это была 
сенсация для Казахстана, то сейчас девуш-
ки бегут за 40 секунд. Когда я пробежала 
3 тысячи метров за 5 минут, все были 
такие радостные. Сейчас девочки бегут 

это расстояние 4.20–4.15. Это был рекорд 
Казахстана, но не Союза. В сборной СССР 
были Скобликова, Аверина, Стенина и дру-
гие сильные спортсмены.

Одна команда
Людмила Валерьяновна вспоминает 

добрым словом всех людей, с которыми ей 
доводилось работать. 

– Мне всегда везло, потому что окружали 
меня очень хорошие изумительные люди – 
декан химического факультета Беремжанов 
Батырбек Ахметович, ректор Джолдасбеков 
Умирбек Арисланович и другие. Потом, 
когда работала, коллеги, окружение всег-
да были добрыми, учили меня, как надо 
относиться к людям. Так я и жила. Гришин 
Евгений Романович, великий конькобежец, 
спринтер, однажды сказал мне: «Будешь 
целую неделю кататься за мной, я буду 
тебя учить, как надо бегать 500 метров». 
Этот олимпийский многократный чемпион 
подходит в общем-то к молодой девчонке 
и говорит: «Я тебя буду учить», это доброта 
людей того времени. У нас была хорошая 
команда, мы всегда друг другу помогали, 
такие были отношения в сборной. На сборах 
чемпионка мира Ласма Каунисте узнает, что 
мне надо сдавать экзамен по английскому 
языку. Она вечером приходит и занимается 
со мной английским. Ласма живет в Риге, 
была депутатом в своей стране. Декан мне 
сказал: «Будет хоть одна задолженность, 
ни на какие соревнования я тебя не пущу», 
и я старалась хорошо учиться. В свою 
очередь помогала всем, кому надо сдавать 
экзамен по химии. Однажды я говорю чем-
пионке мира Стениной: «Валюша, что-то я 
не могу никак ничего прочувствовать», а 
она в ответ: «Ну, покатайся за мной, так и 
быть, разрешаю». Перед тем как ехать на 
Олимпиаду, я чувствовала себя «разобран-
ной». Те заливальщики, которые работали 
на «Медео», приходили к нам пить чай. Я 
говорю одному из них: «Паша, я не могу 
себя собрать», он говорит: «Не переживай, 
сейчас все уйдут, все руководство, я вклю-
чу тебе все прожектора, пройду, лед обнов-
лю, и ты будешь тренироваться, а я буду 
наблюдать и чай пить». Представляешь, 
это доброе человеческое отношение. За то, 
что он включил прожектора, его уволить 
могли, тем не менее он шел на риск. Эти 
добрые человеческие отношения незабы-
ваемы, наши шутки, общение помогали 
мне всегда и сейчас. 

– Как вы попали на съемки фильма 
Шакена Айманова «Ангел в тюбетейке»?

– У нас на Центральном стадионе была 
тренировка, и во время перерыва к нам 
подходит Шакен Айманов и говорит: 
«Девчонки, помогите, пожалуйста, я сни-

маю фильм «Ангел в тюбетейке», мне надо 
что-нибудь такое, чтобы «Медео» показать, 
но нужно не просто показать, а чтобы 
людям было интересно». Я говорю: «У меня 
есть интересная история». И рассказываю: 
когда отбор был на зимнюю Олимпиаду 
1968 года, я бежала в последней паре на 
3 тысячи метров. На Центральный стадион 
пришел почти весь университет во главе 
с ректором, деканом химфака. Выхожу на 
старт, руки трясутся, я вся бледная. Декан 
меня подзывает: «Ты что такая бледная? 
Замерзла?» – «Немного» – «Я тебя сейчас 
согрею». Открывает термос, наливает мне. 
Я думала, чай – термос же!..

– А это коньяк!
– Какой коньяк! Это чистый ректифи-

кат, спирт! Представляешь, половину мне 
налил, я выпила, и так мне стало тепло, 
хорошо. Первый круг бегу – выше рекорда 
мира, стадион весь ревет, четыре круга так 
пробежала на спиртовом допинге, пятый 
круг тише – по рекорду мира, шестой круг 
еще тише, приехала – рекорд не установи-
ла. Шакену Айманову эта история очень 
понравилась, он Амину Умирзакову одел 
потеплее, посадил на трибуну «Медео». 
Налили ей из термоса «коньяк». По-своему 
обыграл мою историю. Снимали, как я еду 
и падаю…

– Вас еще приглашали сниматься в кино?
– Да некогда мне было! Приходили, пред-

лагали, но я им говорила: «Ребята, изви-
ните, падать я уже не хочу, интересных 
моментов в жизни моей нет», и рекомен-
довала кого надо, например, биатлонист-
ку Лену Хрусталеву, серебряного призера 
Олимпиады в Ванкувере, вот она снималась 
в фильме про паралимпийцев. 

– Какие соревнования вам больше всего 
запомнились?

– Отбор на Олимпиаду в Гренобле, когда 
кричали, шумели трибуны на Центральном 
стадионе, это от души люди болели, кото-
рые отдавали тебе силу, энергию, и ты 
чувствовал это. Я стала третьим призе-
ром на чемпионате Советского Союза, 
поэтому поехала на Олимпиаду. Первая в 
Казахстане выбежала из 45 секунд, когда 
еще никто не бежал, и из пяти минут, кото-
рые тоже еще никто не бежал. Это все было 
на «Медео». Никто еще не делал этого до 
меня в Казахстане, поэтому и запомнились 
мне те соревнования. Вера Краснова была 
спринтером, я – многоборец, могла и 1000 
пробежать, и 5000, и 3000, и 1500 метров. 

– В чем секрет того, что вы так прекрасно 
выглядите?

– Спасибо, общение с молодежью обя-
зывает.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

В этом году легендарному фильму Шакена Айманова «Ангел 
в тюбетейке» исполняется 55 лет. В связи со знаменательной 

датой корреспонденты «Вечёрки» встретились с заслуженным 
мастером спорта по конькобежному спорту, 22-кратной чемпионкой 

и рекордсменкой Казахстана Людмилой Ворониной, снявшейся в 
фильме в роли спортсменки Лены

Людмила 
ВОРОНИНА:

Крути педали,  
нарезай круги

Людмила Воронина имеет достижения не 
только в спорте, но и в науке, она доктор 
технических наук, профессор и по сей день 
занимается преподавательской деятельно-
стью в одном из вузов Алматы.

Она родом из Актюбинска, где впервые 
встала на коньки благодаря… велосипеду.

– Я пришла в спорт очень поздно, в 
десятом классе, – рассказывает Людмила 
Валерьяновна. – Однажды смотрю, моя 
соседка катается на красивом велосипеде. 
Спрашиваю, откуда взяла, она отвечает: 
«Записалась в секцию, там дали». Что-
то мне так захотелось велосипед! Когда 
меня спрашивают, как я в спорт пришла, 
отвечаю, что мне просто хотелось получить 
велосипед. Шучу. У нас был замечатель-
ный тренер Вячеслав Ткачев, и начали мы 
кататься на велосипедах. Потихоньку наша 
велокоманда стала одной из сильнейших в 
республике, и мы приехали в Алма-Ату на 
соревнования. Обыграли все команды, и о 
нас узнали… 

Вячеслав Ткачев любил конькобежный 
спорт и сам занимался им, поэтому считал, 
что зимой велосипедисты должны иметь 
возможность тренировать мышцы на све-
жем воздухе, а для этого лучше всего под-
ходят коньки. 

– Мы стали тренироваться: я, Валера 
Троицкий – замечательный конькобежец, 
о нем потом много писали, его брат и 
вся наша команда. Зимой мы приходи-
ли на стадионы «Динамо», «Спартак» в 
Актюбинске, мальчики нас подхватывали 
с двух сторон, и мы вместе катались, так я 
встала на коньки. Потихоньку стали учиться 
бегать на коньках. В 1962 году я окончила 
школу, и тренер попросил меня остаться в 
Актюбинске, не уезжать сразу. Стали зали-
вать лед для нескольких конькобежцев, и 
начались тренировки. Оттуда мы приехали 
в Алма-Ату, показали, что что-то значим с 
Валерой Троицким, тренера нашего стали 
уважать, и пошло-поехало. В 1963 году 
я поступила в КазГУ имени Кирова на 
химический факультет. На химфак очень 
сложно было поступить, там был огромный 
конкурс, 10 человек на одно место, но я 
прошла.

Людмила Воронина училась и одно-
временно занималась спортом, вскоре 
вошла в сборную СССР, попасть в которую 
было очень тяжело из-за сильных конько-
бежцев в ней: Лидии Скобликовой, Инги 
Артамоновой, Валентины Стениной. 

– Как только я вошла в сборную 
Советского Союза, перестала принадлежать 
самой себе, это было уже на втором курсе, 
мне было 20 лет. Сначала я участвовала во 
всех соревнованиях, которые были связаны 
с Казахстаном, у меня пошла связь спорта 
и науки, приходилось успевать, молодая же 
была. Все успевала, я даже замуж вышла в 
21 год, будучи в сборной Советского Союза. 

– А когда дети появились, тоже успевали?
– Ребенок у меня появился только через 

18 лет, когда я ушла из большого спорта. 
Совмещала тренерскую работу и научную 
деятельность, и коллеги на химфаке очень 
ждали, когда у меня появится ребенок. Они 
радовались: «Мы его назовем Жданом, мы 
его так долго ждали!», но появился у меня 
Андрей, родила я его в сорок лет.

– Сын тоже стал спортсменом?
– Мой сын в детстве занимался разными 

видами спорта, а выбрал тяжелую атлетику. 
Он был дублером Ильи Ильина, сейчас ему 
35 лет. 

– Почему штангистом, а не конькобежцем 
или хоккеистом?

– Что вы, ни в какую не хотел. Валера 
Муратов, трехкратный призер Олимпийских 
игр, тренер экстра-класса, говорил ему: 
«Андрюшка, давай я тебя буду трениро-
вать», а он: «Нет, надоели вы все мне со 
своими коньками!» 

– У вас есть внуки?
– Трое внуков: старшему Леонарду 14 

лет, он занимался фигурным катанием, но 
бросил и перешел на гитару. Внучке Злате 
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ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение маслихата города Алматы № 211 от 17 января 2023 года зарегистрировано 20 января 2023 года Министерством 
юстиции РК в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1710.

РЕШЕНИЕ № 211   17 января 2023 года
Об утверждении Правил

содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы
В соответствии с подпунктом 14) статьи 3 Закона Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и под-

пунктом 4-3) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан» маслихат города Алматы РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу решение маслихата города Алматы от 14 сентября 2018 года № 260 «Об утверждении 
Правил содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов под № 1504).

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официаль-
ного опубликования.

Председатель маслихата города Алматы С. Канкуров

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила содержания и защиты зеленых 

насаждений города Алматы (далее – Правила) разрабо-
таны в соответствии с подпунктом 33-1) пункта 1 статьи 
27 Закона Республики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», пунктом 9-21) статьи 4 Закона Республики 
Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и опреде-
ляют порядок содержания и защиты зеленых насаждений 
города Алматы.

Действие Правил не распространяется на зеленые 
насаждения, произрастающие на участках государственно-
го лесного фонда и особо охраняемых природных террито-
риях республиканского и местного значения, территориях 
индивидуального жилого дома, на дачных участках.

Содержание и защита зеленых насаждений, произрас-
тающих на участках государственного лесного фонда и 
особо охраняемых природных территориях республикан-
ского и местного значения регулируются Лесным кодексом 
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан 
«Об особо охраняемых природных территориях» и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Принятие решений о застройке или реконструкции тер-
риторий, занятых зелеными насаждениями, в том числе 
парков, скверов, бульваров, санитарно-защитных зон орга-
низаций и иных промышленных объектов, осуществляется 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
и обязательным проведением общественных слушаний.

2. В настоящих Правилах используются следующие 
понятия:

1) благоустройство – совокупность работ (по инженер-
ной подготовке и обеспечению безопасности территории, 
устройству дорог, развитию коммуникационных сетей и 
сооружений водоснабжения, канализаций, энергоснаб-
жения, устройству покрытий, освещению, размещению 
малых архитектурных форм и объектов монументального 
искусства, проектированию озеленения, снижению уровня 
шума, улучшению микроклимата, охране от загрязнения 
воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы) и услуг 
(по расчистке, уборке, санитарной очистке осушению и 
озеленению территории), осуществляемые в целях приве-
дения той или иной территории в состояние, пригодное для 
строительства и нормального пользования по назначению, 
создания здоровых, удобных и культурных условий жизни 
населения;

2) вырубка деревьев – работа по вырубке деревьев, 
осуществляемая по разрешению уполномоченного органа 
в соответствии с пунктом 159 приложения 2 к Закону 
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» 
(далее – Закон о разрешениях);

3) пересадка деревьев и зеленых насаждений – работа 
по пересадке деревьев и зеленых насаждений, осуществля-
емая на участках, определенных уполномоченным органом;

4) дендрологический план – схематический документ 
размещения зеленых насаждений, с указанием количе-
ственного и видового состава существующих и проектиру-
емых к посадке зеленых насаждений древесно-кустарнико-
вой растительности, в сочетании с открытыми участками 
газонов, площадок, дорожек, водоемов, с учетом зоны 
застройки;

5) штамб – участок ствола от корневой шейки до пер-
вых ветвей, от состояния которого зависит долговечность 
дерева;

6) земли общего пользования – земли занятые и предна-
значенные для занятия площадями, улицами, тротуарами, 
проездами, придомовым земельным участком, не вошед-
шим в состав кондоминиума, дорогами, набережными, 
парками, скверами, лесопарками, бульварами, водоемами, 
пляжами, кладбищами и иными объектами, предназначен-
ными для удовлетворения нужд населения (водопрово-
ды, отопительные трубы, очистные сооружения и другие 
инженерные системы общего пользования, а также охран-
ные зоны тепловых сетей и инженерных систем общего 
пользования);

7) омолаживание (кронирование) – сильное укорачива-
ние скелетных и полускелетных ветвей, прореживание и 
регулирование побегов, обрезка ствола на высоте не менее 
3,5 метров у взрослых деревьев, пригодных для омолажи-
вания со здоровыми штамбами и стволами, потерявшими 
свои декоративные качества вследствие усыхания вершин 
и ветвей;

8) зеленый массив – озелененная территория, насчиты-
вающая не менее 50 экземпляров деревьев на территории 
не менее 0,125 гектар, независимо от видового состава;

9) зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и тра-
вянистая растительность естественного происхождения и 
искусственно высаженная, которая в соответствии с граж-
данским законодательством является недвижимым иму-
ществом и составляет единый городской зеленый фонд;

10) уничтожение зеленых насаждений – повреждение 
зеленых насаждений, повлекшее их гибель;

11) содержание и защита зеленых насаждений – система 
правовых, административных, организационных и эко-
номических мер, направленных на создание, сохранение 
и воспроизводство зеленых насаждений (в том числе 
компенсационное восстановление зеленых насаждений 
взамен вырубленных), озелененных территорий и зеленых 
массивов;

12) сохранение зеленых насаждений – комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение особо ценных пород 
зеленых насаждений, подпадающих в том числе под пятно 
благоустройства и строительных работ;

13) лесопатологическое обследование зеленых насаж-
дений – специальное обследование на наличие вредите-
лей (насекомых), выявление наличия признаков и очагов 
болезней, признаков поражения грибковыми заболева-
ниями (паразитами) стволов, корневой системы и кроны. 
Если насаждения поражены болезнями более чем на 50 
(пятидесяти) %, то они подлежат обязательной вырубке;

14) инвентаризация зеленых насаждений (подеревный 
перечет) – комплекс мероприятий по учету объектов озе-
ленения с подробным описанием количественных и каче-
ственных характеристик, а также графическое отображение 
каждого элемента озеленения на плановой основе;

15) реестр зеленых насаждений – свод данных о типах, 
видовом составе, размере площади, состоянии и располо-
жении зеленых насаждений;

16) индивидуальный жилой дом – дом, предназначен-
ный для личного (семейного) проживания, расположенный 
на усадебном участке и находящийся в собственности 
гражданина вместе с хозяйственными и другими строения-
ми и зелеными насаждениями;

17) незаконная вырубка (порубка) – вырубка деревьев, 
осуществляемая без разрешения уполномоченного органа;

18) озелененные территории – участки земли, на кото-
рых располагается растительность естественного проис-
хождения, искусственно созданные садово-парковые ком-
плексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники;

19) организация по озеленению – физическое или юри-
дическое лицо, на основании договора осуществляющее 
деятельность по озеленению, содержанию, защите и уходу 
за зелеными насаждениями и озелененными территориями 
общего пользования на территории города Алматы;

20) газон – элемент благоустройства (участок земли), 
включающий в себя травянистый покров и другие растения, 
огражденный от тротуара, парковочных карманов, стоянок 
и иных элементов дороги бордюрным камнем и (или) деко-
ративным ограждением;

21) работы по уходу – уход за почвой, подземной и 
надземной частью растений (подкормка, полив, рыхле-
ние, санитарно-профилактические мероприятия и прочие 
действия);

22) вынужденная вырубка – вырубка деревьев, без 
согласования уполномоченного органа при ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций;

23) план компенсационной посадки – план посадки 
деревьев, которые подверглись вырубке, включающий 
в себя количественную часть, породный состав, объем, 
календарные сроки посадки, а также графическую схему 
размещения посадок с привязкой к плановой основе;

24) компенсационная посадка – посадка взамен выру-
бленных деревьев на специальных участках, определенных 
уполномоченным органом в соответствии с дендрологиче-
ским планом;

25) проезд – элемент дороги, обеспечивающий подъезд 
транспортных средств к жилым и общественным зданиям, 
учреждениям, предприятиям, объектам застройки внутри 
микрорайонов, кварталов, населенных пунктов;

26) санитарная обрезка – удаление больных, усыхаю-
щих, сухих и поврежденных ветвей, создающих аварийные 
ситуации (лежащих на линиях электропередач, газовых 
трубах, разрушающих кровлю зданий, создающих угрозу 
безопасности дорожного движения);

27) санитарная вырубка – вырубка (выборочная, сплош-
ная), проводимая с целью улучшения санитарного состоя-
ния зеленых насаждений, при которой вырубаются боль-
ные, поврежденные, усыхающие и сухостойные деревья; 

28) поливочная система – инженерно-технический ком-
плекс, обеспечивающий полив зеленых насаждений;

29) тротуар – элемент дороги, предназначенный для 
движения пешеходов, примыкающий к проезжей части или 
отделенный от нее газоном или арычной системой;

30) уполномоченный орган – структурное подразделе-
ние местного исполнительного органа, осуществляющее 
функции в сфере регулирования вопросов содержания и 
защиты зеленых насаждений;

31) формирование кроны – обрезка ветвей и побегов, 
отдельных деревьев, кустарников и линейных насаждений, 
поддающихся формовке, не приводящая к их гибели, с 
целью придания им определенной эстетической формы и 
омолаживания зеленых насаждений;

32) малые архитектурные формы – объекты декора-
тивного характера и практического использования (скуль-
птуры, барельефы, вазы для цветов, павильоны, беседки, 
скамьи, урны, оборудование и конструкции для игр детей и 
отдыха взрослого населения);

33) прилегающая территория – территория (в границах 
5 метров по периметру), непосредственно примыкающая к 
границам здания, сооружения, ограждения, строительной 
площадки, к объектам торговли, рекламы и к объектам, 
находящимся в собственности, владении, аренде, на балан-
се у юридических или физических лиц.

Глава 2. Содержание и защита зеленых насаждений
3. Озелененные территории всех категорий и видов 

образуют систему озеленения в границах города Алматы, 
включая поливочную систему, входят в зеленый фонд 
города Алматы и выполняют рекреационные, средообразу-
ющие и санитарно-защитные функции. 

4. Физическим и юридическим лицам независимо от 
форм собственности при организации посадки необходимо 
предусмотреть систему полива (ручной полив, автомати-
ческий полив, капельный полив), которая соответствует 
нормам полива зеленых насаждений, определенным в при-
ложении 1 к настоящим Правилам.

Ручной полив, при котором к системе водоснабжения 
или скважинному насосу подключается шланг или иное 
устройство передачи воды, используемые в ручном режи-
ме, а также полив ведрами.

Автоматический полив, при котором используются 
устройства подачи и распыления воды на множество 
мелких брызг.

Капельный полив, при котором используются различ-
ные технологии, общей характеристикой которых является 
капельное внесение воды непосредственно в почву под 
растением.

5. Администраторы бюджетных программ организуют 
работу по содержанию и защите зеленых насаждений, 
произрастающих на землях общего пользования в соответ-
ствии с настоящими Правилами за счет средств местного 
бюджета. 

Собственники организуют работу по содержанию и 
защите зеленых насаждений, произрастающих на иных 
видах земель в соответствии с настоящими Правилами за 
счет собственных средств.

6. Собственники земельных участков и (или) земле-
пользователи содержат расположенные на них зеленые 
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Правила содержания
и защиты зеленых насаждений города Алматы

насаждения в здоровом состоянии и обеспечивают их 
сохранность, защиту и работы по уходу.

7. Основным предназначением, функциями развития 
зеленого фонда города Алматы является:

сохранение экологического баланса;
сохранение оптимального температурного режима, в 

том числе в летний период;
сохранение режима влажности воздуха;
адсорбция загрязненного воздуха (выхлопные газы, 

канализация, пожары, запах накопленных коммунальных 
отходов и другие источники загрязнения воздуха);

поглощение, очистка, иное устранение загрязнений и 
других форм негативного воздействия на определенной 
территории;

декоративно-эстетическая, формирование благоприят-
ной среды проживания.

8. Меры по защите и оздоровлению зеленого фонда и 
окружающей среды осуществляются гражданами, долж-
ностными и юридическими лицами, согласно требованиям 
настоящих Правил.

9. Развитие озелененных территорий общего пользова-
ния города Алматы производится в соответствии с дендро-
логическим планом.

10. Доля озелененных территорий должна составлять не 
менее 20% от всей площади застраиваемого участка.

11. Объекты озеленения создаются на землях общего 
пользования в соответствии с генеральным планом города 
Алматы.

12. На территории земель общего пользования, под-
падающих под рекреационную зону, не допускаются раз-
мещение (строительство) новых и расширение действую-
щих промышленных, коммунальных и складских объектов, 
зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, 
непосредственно не связанных с функционированием 
рекреационной зоны.

13. При проектировании и строительстве объектов 
предусматривается озеленение территории, предостав-
ленной под строительство объекта, с максимальным 
сохранением существующих зеленых насаждений на 
территории предполагаемого к строительно-монтажным 
работам участка.

При озеленении территории необходимо соблюдать 
требования по минимальному расстоянию от объектов 
строительства до зеленых насаждений в соответствии с 
приложением 2 к настоящим Правилам.

Глава 3. Порядок ведения документации по учету зеле-
ных насаждений

14. Учету подлежат все виды зеленых насаждений 
посредством:

инвентаризации и лесопатологического обследования 
зеленых насаждений, расположенных в границах учетного 
объекта;

ведения реестра зеленых насаждений по форме соглас-
но приложению 3 к настоящим Правилам;

заполнения акта приживаемости зеленых насаждений 
по форме согласно приложению 4 к настоящим правилам;

разработки дендрологического плана.
15. Услуги по проведению инвентаризации и лесопато-

логического обследования зеленых насаждений на землях 
общего пользования могут оказываться на договорной 
основе за счет местного бюджета и (или) за счет других 
источников финансирования.

16. Уполномоченным органом передаются копии мате-
риалов инвентаризации и лесопатологического обследова-
ния зеленых насаждений в аппараты акимов районов горо-
да Алматы для использования в качестве рекомендаций при 
работе с зеленым фондом.

17. Документами, отображающими результаты учета 
зеленых насаждений, являются оформленные материа-
лы инвентаризации, лесопатологического обследования, а 
также изменения, включенные в дендрологический план, 
которые составляются на электронных или бумажных 
носителях.

18. Зеленые насаждения, прошедшие учет, заносятся в 
реестр зеленых насаждений.

19. Состояние зеленых насаждений оценивается в соот-
ветствии с приложением 5 к настоящим Правилам и ото-
бражается в реестре зеленых насаждений.

20. Реестр и учет зеленых насаждений ведется уполно-
моченным органом на бумажном или электронном носи-
телях.

21. Ведение учета зеленых насаждений включает в себя:
1) учет и получение достоверных данных о количестве, 

видовом составе и состоянии зеленых насаждений;
2) определение основных направлений политики города 

Алматы в сфере защиты, сохранения зеленых насаждений 
и развития озелененных территорий;

3) обеспечение достоверной информацией населения 
и заинтересованных лиц о количестве, состоянии зеленых 
насаждений и окружающей среде;

4) анализ состояния зеленых насаждений на территории 
города Алматы;

5) создание единой информационной базы для эффек-
тивного управления зелеными насаждениями в местах 
общего пользования, в том числе установление соот-
ветствия количества зеленых насаждений действующим 
строительным и санитарным нормам;

6) регламентирование работ по содержанию озеленен-
ных территорий, капитальному ремонту и их реконструк-
ции;

7) определение собственников озелененных территорий 
и установления ответственных юридических и физических 
лиц за их сохранность и состояние;

8) организация рационального использования озеленен-
ных территорий города;

9) разработка проектов озеленения, планов меропри-
ятий по уходу, рекомендаций по содержанию, уходу и 
пользованию зелеными насаждениями.

22. Дендрологический план разрабатывается уполно-
моченным органом в пределах границ города Алматы, 
с привлечением организаций, оказывающих услуги по 
дендрологическим обследованиям, имеющих специалистов 
экологов и (или) дендрологов.

23. Дендрологический план состоит из двух частей.
Первая часть – состоящая из картографического изо-

бражения, на котором каждому зеленому насаждению 
присваивается порядковый номер и сопровождается пере-
счетной ведомостью. На картографическом изображе-
нии, кроме зеленых насаждений, отображаются открытые 
участки газонов, площадок, дорожек, водоемов, с учетом 
зоны застройки и мест общего пользования, включая 
улицы, тротуары и дороги (проезжую часть).

Вторая часть – описательная, в которой указываются 
идентификационные характеристики озеленяемого объек-
та, идентификационные характеристики дендрологическо-
го плана, количественный и видовой состав произрастаю-
щих зеленых насаждений, описывается рельеф местности, 
состав почв, на которых произрастают зеленые насаждения 
с указанием отметок:

для вырубки (больные, высохшие);
под пересадку;
не затронутые.
24. Масштаб дендрологического плана 1:10000.
25. Дендрологический план составляется и хранится на 

электронных или бумажных носителях и публикуется на 
официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа.

26. Дендрологический план составляется один раз в 
пять лет и в последующем корректируется уполномочен-
ным органом.

27. По истечении пяти лет, в связи с климатическими 
особенностями, формированием планировочной структуры 

и архитектурного облика города или его части составляется 
и утверждается новый дендрологический план.

Глава 4. Меры по содержанию и защите зеленых 
насаждений

28. Содержание зеленых насаждений включает в себя:
1) замену почво-грунта в посадочных ямах и траншеях, 

посадку зеленых насаждений в случае необходимости и 
уход за ними;

2) рыхление почвы с устройством приствольных лунок, 
стрижку живой изгороди, удаление поросли, утепление и 
стряхивание снега;

3) устройство цветников, газонов, прополку сорняков, 
покос травы, укрытие в зимний период;

4) организация поливочной системы, полив зеленых 
насаждений и дождевание на протяжении всего вегетаци-
онного периода, в жаркое и засушливое время года полив 
осуществляется с большей частотой, при этом необходимо 
соблюдать нормы полива зеленых насаждений в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящим Правилам; 

5) формирование кроны;
6) омолаживание, производимое исходя из биологи-

ческих особенностей древесно-кустарниковой раститель-
ности с сохранением скелетных и полускелетных частей;

7) внесение удобрений;
8) борьбу с вредителями и болезнями зеленых насажде-

ний, а также их лечение;
9) поднятие штамба у деревьев посредством обрезки 

нижнего яруса ветвей дерева до высоты не более 3 метров;
10) санитарную обрезку и вырубку аварийных, сухостой-

ных деревьев и кустарников, выкорчевка пней;
11) организацию мониторинга за состоянием зеленых 

насаждений;
12) зачистку и пломбировку дупел, обработку мест 

спилов масляной краской и другие агротехнические меро-
приятия.

29. Содержание и защита зеленых насаждений осущест-
вляется:

1) на землях общего пользования – соответствующими 
администраторами бюджетных программ города Алматы;

2) в парках и скверах возлагается на собственников или 
пользователей;

3) на территории промышленных предприятий и других 
объектах собственности, а также на отведенной и закре-
пленной территории возлагается на собственников или 
пользователей этих объектов;

4) на территориях, отведенных под строительно-мон-
тажные работы возлагается на заказчиков.

30. Мероприятия по омолаживанию деревьев и про-
реживанию густо произрастающих деревьев проводятся до 
начала вегетации или поздней осенью.

31. Пересадка зеленых насаждений осуществляется по 
письменному согласованию с уполномоченным органом в 
течение года с комом земли с соблюдением необходимых 
мер по их сохранению, защите и интенсивного ухода. В 
целях эффективной приживаемости деревьев лиственных 
и хвойных пород их пересадку проводят в допустимый 
технологический посадочный период (с наступления осени 
до ранней весны).

32. При проведении работ строительные организации 
выполняют следующие мероприятия, обеспечивающие 
сохранность зеленых насаждений, расположенных на 
земельном участке, отведенном под застройку или произ-
водство строительных работ:

1) устанавливают ограждение стройплощадок с уче-
том того, чтобы деревья и кустарники оставались за их 
пределами. Вокруг каждого дерева или группы деревьев, 
оставляемого на стройплощадке, сооружают индивиду-
альную защиту, обеспечивающую сохранение ствола и 
кроны дерева от повреждения. С целью сохранения древес-
но-кустарниковой растительности допускается частичная 
обрезка низких и широких крон, обвязка стволов, связыва-
ние кроны кустарников;

2) не допускается использование сохраняемых деревьев 
в качестве столбов для прикрепления оград, светильников 
и прочих предметов и нанесение повреждений;

3) не допускается обнажение корней деревьев и засыпа-
ние приствольных кругов землей, строительными матери-
алами и мусором;

4) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров 
и других сооружений в районе существующих зеленых 
насаждений не допускается изменение вертикальных отме-
ток против существующих. В тех случаях, когда засыпка 
или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и 
сметах предусматривают соответствующие устройства для 
сохранения нормальных условий роста деревьев;

5) не допускается стоянка машин на газонах, складиро-
вание строительного материала, слив горюче-смазочных 
материалов, нечистот;

6) подъездные пути и места для установки подъемных 
кранов располагают вне зеленых насаждений и не наруша-
ют установленные ограждения деревьев;

7) работы подкопом в зоне корневой системы деревьев 
и кустарников производят ниже расположения основных 
скелетных корней, не повреждая корневой системы, в том 
числе с использованием технологии «прокола»;

8) сохраняют верхний растительный грунт на всех 
участках нового строительства, производят снятие 
его и буртование по краям строительной площадки. 
Забуртованный растительный грунт используется при 
озеленении территорий и (или) передается организации 
по озеленению.

33. При проведении работ по асфальтированию, моще-
нию, покрытию тротуаров и проездов плиткой оставляют 
вокруг дерева приствольный круг диаметром не менее 
1,2 метра. Приствольный круг (лунку) дерева ограждают 
по периметру земляным валиком или бортовым камнем и 
прикрывают решеткой.

34. Для сохранения стабильного состояния зеленых 
насаждений и повышения их устойчивости к различным 
вредным организмам необходимо проводить профилак-
тическую обработку против вредителей и заболеваний 
препаратами, разрешенными к применению на территории 
Республики Казахстан, в сроки, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

35. Обработка зеленых насаждений против вредителей 
и заболеваний осуществляется субъектами, имеющими 
лицензию на производство (формуляцию) пестицидов, 
реализацию пестицидов, применение пестицидов аэро-
зольным и фумигационным способами.

36. Период обработки зеленых насаждений на землях 
общего пользования определяются уполномоченным орга-
ном в зависимости от климатических условий и потреб-
ности.

37. Санитарная обрезка деревьев на землях общего 
пользования производится организациями по озеленению, 
обслуживающими данный земельный участок, по письмен-
ному согласованию с уполномоченным органом.

38. Санитарная обрезка деревьев проводится ежегодно в 
течение всего календарного года. После санитарной обрез-
ки все срезы обрабатываются и замазываются специально 
предназначенными для этого средствами.

39. Формирование кроны деревьев проводится с целью 
придания кроне заданной формы и сохранения ее, вырав-
нивания высоты растений, достижения равномерного рас-
положения скелетных ветвей.

40. При формировании кроны деревьев необходимо 
учитывать видовые и биологические особенности растений, 
форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способ-
ность переносить обрезку.

41. Формирование кроны проводят на одной высоте от 
поверхности земли и с боков.
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42. На озелененных территориях настоящими Правилами 
не допускается:

1) повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
2) разведение костров, сжигание опавшей листвы и 

сухой травы;
3) засорение и загрязнение бытовыми и промышленны-

ми отходами, сточными водами;
4) добыча из деревьев сока, нанесение надрезов, над-

писей, размещение на деревьях рекламы, объявлений, 
номерных знаков, всякого рода указателей, проводов и 
забивание в деревья крючков, гвоздей;

5) мойка автотранспортных средств;
6) парковка транспортных средств на газонах и на 

травянистых покровах естественного и искусственного 
происхождения;

7) выпас скота;
8) складирование различных грузов, в том числе строи-

тельных материалов;
9) складирование снега, содержащего химические реа-

генты;
10) срез и вывоз плодородного слоя грунта;
11) закрытие прикорневой шейки и основания стволовой 

части деревьев и кустарников;
12) проведение работ по прокладке инженерных сетей и 

коммуникаций, не соответствующих требованиям, указан-
ным в приложении 2 к настоящим правилам.

Глава 5. План работ по озеленению территорий города 
Алматы

43. Озеленение, посадка зеленых насаждений на терри-
ториях общего пользования может производиться за счет 
средств разных уровней бюджета, а также за счет иных 
источников финансирования.

44. Перед осуществлением озеленительных работ необ-
ходимо провести расчистку территории, подготовку грун-
та и посадочных мест. При проведении озеленительных 
работ необходимо соблюдать требования по минималь-
ному расстоянию от объектов строительства до зеленых 
насаждений в соответствии с приложением 2 к настоящим 
Правилам.

45. Для проведения озеленительных работ на терри-
ториях общего пользования уполномоченный орган под-
готавливает дефектный акт на один из видов и/или одно-
временно несколько видов нижеследующих работ:

1) определение объема по вырубке предполагаемого 
сухостоя с указанием адреса (месторасположения), вида 
зеленого насаждения, его характеристик (диаметр ствола, 
высота, состояние и другое);

2) определение объема планируемых к посадке на 
конкретном участке новых зеленых насаждений (вид и наи-
менование зеленых насаждений, сроки посадки);

3) определение плана участка, где будут расположены 
бюджетные и компенсационные зеленые насаждения с 
указанием вида и его характеристик, сроков посадки;

4) определение объема выкорчевки пней с указанием 
месторасположения, объема (количества).

46. Уполномоченный орган составляет калькуляцию 
затрат для определения объема работ с целью реализации 
дефектного акта произвольной формы, с определени-
ем стоимости затрат на закуп зеленых насаждений, их 
транспортировку, затраты на удобрения, полив, подвоз 
грунта, механизацию и рабочую силу, а также на последу-
ющий уход для приживаемости вновь посаженных зеленых 
насаждений.

47. При производстве работ по омолаживанию (крони-
рованию) зеленых насаждений и/или вырубке сухостоя, 
затрагивающих инженерные сети (электроснабжения, 
освещения, водоснабжения, теплоснабжения), не менее 
чем за три рабочих дня производится согласование 
сроков выполнения работ с собственниками инженерных 
сетей и оповещаются население, предприятия и органи-
зации посредством средств массовой информации, соци-
альных сетей или мобильной связи о предполагаемых 
работах на участке с указанием времени и продолжитель-
ности работ.

Глава 6. Порядок вырубки деревьев
48. В случае невозможности сохранения зеленых насаж-

дений на участках, отводимых под строительство или 
производство других работ, если существующие зеленые 
насаждения представляют угрозу для других сооружений, 
включая здания жилой застройки, производится вырубка 
деревьев по разрешению уполномоченного органа в соот-
ветствии с Законом о разрешениях.

49. Вырубка деревьев осуществляется в случаях:
1) обеспечения условий для осуществления строитель-

ной деятельности, строительно-монтажных работ, пред-
усмотренных утвержденной и согласованной градострои-
тельной документацией;

2) обслуживания объектов инженерного благоустрой-
ства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, под-
земных и надземных коммуникаций;

3) ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
в том числе на объектах инженерного благоустройства и 
инженерных сетей;

4) благоустройства территории существующих объек-
тов и приведения в эстетический вид, необходимости 
улучшения качественного и видового состава зеленых 
насаждений;

5) санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу 
безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих 
ущерб имуществу физических и юридических лиц;

6) произрастаний деревьев и кустарников на землях 
общего пользования.

50. Вырубка деревьев производится по разрешению 
уполномоченного органа в соответствии с разрешительны-
ми процедурами.

Уполномоченный орган не выдает разрешение на выруб-
ку зеленых насаждений, занесенных в Перечень редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 
животных, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034 
(далее – Перечень).

51. В случае аварийного падения деревьев, в результате 
ветровала и других случаев природного характера, дорож-
но-транспортных происшествий, уборка упавшего дерева, 
своевременная очистка места падения и вывоз древесных 
остатков на землях общего пользования и на территориях, 
прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным 
жилым домам, осуществляется организациями по озелене-
нию, обслуживающими данный участок.

52. При ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе на объектах благоустройства с инженер-
ной инфраструктурой, производится вынужденная выруб-
ка, в следующих случаях:

падение деревьев, а также их ветвей представляет 
угрозу жизни и здоровью людей, повреждению зданий и 
сооружений, инженерным коммуникациям и сетям;

препятствия безопасности дорожного и пешеходного 
движения, в том числе перекрывающие визуальный обзор 
дорожных знаков, в случае, когда дорожный знак невоз-
можно перенести.

53. Факт вынужденной вырубки деревьев устанавлива-
ется актом освидетельствования аварийно-спасательных 
служб, с последующим уведомлением уполномоченного 
органа в течение трех рабочих дней с момента вынужден-
ной вырубки.

54. Вырубка деревьев осуществляется по разрешению 
уполномоченного органа в соответствии с Законом о раз-
решениях, с предварительным выездом специалиста упол-
номоченного органа на место вырубки для точного опре-
деления количественного, породного состава, состояния 
и месторасположения деревьев в соответствии с реестром 

зеленых насаждений и заполнением им акта обследования 
зеленых насаждений по форме согласно приложению 6 к 
настоящим Правилам.

55. При получении разрешения на вырубку деревьев, 
физическими и юридическими лицами предоставляется 
гарантийное письмо о компенсационной посадке взамен 
вырубленных деревьев, по форме согласно приложению 7 
к настоящим Правилам.

56. Срубленные зеленые насаждения и порубочные 
остатки (опилки, ветки, листья, кора) складировать и 
хранить на месте производства работ не допускается. 
Срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки 
вывозятся на переработку.

Глава 7. Порядок посадки, пересадки и компенсационной 
посадки деревьев

57. При озеленительных работах необходимо использо-
вать посадочный материал, соответствующий минималь-
ным требованиям по качеству посадочного материала 
согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

58. Физические и юридические лица могут принимать 
участие в озеленении территорий общего пользования и 
организации поливочной системы за счет собственных 
средств по письменному согласию уполномоченного орга-
на с указанием территории для высадки зеленых насажде-
ний в соответствии с дендрологическим планом.

59. Физические и юридические лица после осущест-
вления высадки зеленых насаждений за счет собственных 
средств, передают данные о выполненных мероприятиях 
уполномоченному органу, а уполномоченный орган при-
нимает зеленые насаждения и вносит их в реестр по учету 
зеленых насаждений.

60. Деревья, подлежащие пересадке в соответствии 
с материалами инвентаризации и лесопатологического 
обследования зеленых насаждений, пересаживаются на 
участки в соответствии с письменным согласованием упол-
номоченного органа.

61. При пересадке деревьев физическими и юридиче-
скими лицами, компенсационная посадка не производится.

62. В отношении зеленых насаждений, занесенных в 
Перечень, принимается решение о пересадке зеленых 
насаждений при условии, что такая пересадка возможна 
исходя из биологического состояния, наличия апробиро-
ванных технологий пересадки, обеспечивающих их сохран-
ность.

В случае, если пересадка этих зеленых насаждений 
невозможна, уполномоченным органом рассматривается 
вопрос о их сохранении на прежнем месте с соответствую-
щей корректировкой проектов строительства, реконструк-
ции либо благоустройства.

63. В случае, если пересадка привела к гибели дере-
вьев, устанавливается десятикратный размер компенса-
ции, в соответствии с требованиями пункта 71 настоящих 
Правил.

64. Восстановление деревьев производится на специ-
альных участках согласно плану компенсационной посадки 
города, при необходимости с заменой грунта на плодород-
ную почву.

65. При получении разрешения на вырубку деревьев 
производится компенсационная посадка восстанавлива-
емых деревьев в десятикратном размере за счет средств 
граждан и юридических лиц, в интересах которых была 
произведена вырубка.

66. Компенсационная посадка и дальнейшая работа по 
уходу и содержанию на землях общего пользования прово-
дятся организациями по озеленению, имеющими в своем 
штате специалистов в области озеленения.

67. В случае гибели зеленых насаждений, находящихся 
на прилегающей территории, юридическое или физиче-
ское лицо, в ведении которого находится эта территория, 
производит компенсационную посадку в десятикратном 
размере.

68. Физическое или юридическое лицо, совершившее 
незаконную вырубку (порубку) зеленых насаждений, несет 
ответственность в соответствии со статьей 381-1 Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонаруше-
ниях и производит компенсационную посадку деревьев в 
пятидесятикратном размере.

69. В случае незаконной вырубки (порубки), уничто-
жения, повреждения многолетних насаждений и (или) 
зеленых насаждений, занесенных в Перечень, произво-
дится компенсационная посадка зеленых насаждений того 
же вида (подвида) в стократном размере и предусмотрена 
уголовная ответственность в соответствии со статьей 340 
Уголовного кодекса Республики Казахстан.

70. Размер вреда за незаконную вырубку (порубку), 
уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, 
произрастающих в черте города Алматы, предусмотрен-
ный пунктом 4 Базовых ставок для исчисления размеров 
вреда, причиненного нарушением лесного законодатель-
ства Республики Казахстан, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2007 года 
№ 441, исчисляется уполномоченным органом.

71. Компенсационная посадка деревьев производится из 
посадочного материала, соответствующего минимальным 
требованиям по качеству посадочного материала и с орга-
низацией поливочной системы, путем посадки саженцев 
лиственных пород высотой не менее 2,5 метров с комом 
или хвойных пород высотой не менее 2 метра с комом.

Диаметр ствола от верхней корневой системы саженцев 
не менее 3 сантиметров, на высоте 1,3 метра стволовой 
части.

72. Компенсационная посадка при вырубке деревьев 
по разрешению уполномоченного органа и (или) при 
незаконной вырубке (порубке), уничтожении или повреж-
дении деревьев производится на территории в радиусе 1 
километра от места вырубки, уничтожении или повреж-
дении деревьев на участке, указанном уполномоченным 
органом.

При отсутствии свободного места для компенсационной 
посадки в радиусе 1 километра от места вырубки, террито-
рия компенсационной посадки указывается уполномочен-
ным органом в письменном виде.

73. При вынужденной вырубке деревьев компенсацион-
ная посадка производится на землях общего пользования с 
привлечением организации по озеленению.

74. Компенсационная посадка деревьев осуществляется 
в соответствии с дендрологическим планом.

75. В случае механического повреждения или уничто-
жения зеленых насаждений, произрастающих на землях 
общего пользования и на частных территориях в результате 
дорожно-транспортного происшествия и при производстве 
строительных работ, в том числе прокладке инженерных 
сетей, виновной стороной производится компенсационная 
посадка в пятикратном размере взамен поврежденных или 
уничтоженных зеленых насаждений путем высадки сажен-
цев согласно пункту 71 настоящих правил.

76. После завершения работ по компенсационной посад-
ке деревьев физические и юридические лица в течение 
одного месяца информируют в письменном виде упол-
номоченный орган об исполнении работ согласно плану 
компенсационной посадки.

77. В соответствии с гарантийным письмом физические 
и юридические лица в течение трех лет (период прижи-
ваемости саженца дерева) с момента компенсационной 
посадки проводят мероприятия по содержанию и защите 
саженцев, в соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 7) и 8) 
пункта 28 настоящих Правил.

78. По истечении трех лет, физические и юридические 
лица, осуществившие компенсационную посадку, составля-
ют совместно с уполномоченным органом акт приживаемо-
сти зеленых насаждений, по форме согласно приложению 

Приложение 1 к Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы

Нормы полива зеленых насаждений
Норма полива при уходе за деревьями с комом

№ п/п Размер кома, метров Вода, литр

1. 0,2*0,15 0,25*0,2 15-20

2. 0,3*0,3 30

3. 0,5*0,4 40

4. 0,8*0,6 125

5. 0,5*0,5*0,4 40

6.  0,8*0,8*0,5 125

7. 1,0*1,0*0,6 250

8. 1,3*1,3*0,6 375

9. 1,5*1,5*0,65 500 

10. 1,7*1,7*0,65 750

Приложение 2 к Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы

Минимальные расстояния от объектов строительства
до зеленых насаждений

Сооружения, здания, коммуникации

Расстояния до оси рас-
тения, метр

дерева кустар-
ника

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5

От наружных стен школьного здания или здания детского сада 10,0 1,5

От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и бровок канав 2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети трамвая, колонны галерей и эстакад 4,0 -

От подошвы откосов, террас и другие. 1,0 0,5

От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0

От подземных сетей: газопровода, канализации теплопровода, трубопровода, теплосетей водо-
провода, дренажей силовых кабелей и кабелей связи

1,5 
2,0
2,0
2,0

1,0 
0,7

Примечание 1 Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть 
соответственно увеличены для деревьев большего диаметра. Примечание 2 При посадке зеленых насаждений у наружных 
стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо учитывать и соблюдать нормативные уровни инсоляции и есте-
ственного освещения.

Приложение 3 к Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы
Форма

Реестр зеленых насаждений на 1 января ____ года
Распределение площади объектов (участков) зеленых насаждений по категориям земель, типам растительности и функ-

циональному назначению
Город/населенный пункт
Административный район: (код) ___________________
Ответственный владелец: _________________________

Реестр зеленых насаждений

Таблица

№ п/п инвентар-
ный/ № паспор-

та зеленого 
насаждения/
координаты 

месторасполо-
жения

Функциональ-
ное назначе-
ние земель 
(категория 

насаждений) КСО*

Древесная растительность

Единичные 
деревья, штук

Группы, 
куртины**, 

штука

Рощи сады, 
штук

Линейные 
насажде-
ния, штук

Итого, 
штук

Кустарниковая растительность

Единичные, 
штук

Живая изго-
родь, погон-

ный метр

Рядовые 
посадки, 

штук

Групповые 
посадки, 

штук

Всего 
погон-

ный 
метр/
штук

Открытые пространства
Цветники Газоны

Летники, метр2 Многолет-
ники, метр2

Контейнер-
ные, штук

Вазон, 
метр2

Альпинарий, 
рокарий, 

метр2

Итого: 
метр2/ 
штук

Партер-
ные, 

метр2

Обыкновен-
ные, метр2

На 
почвенный 

покров, 
метр2

Итого: 
метр2/ 
штук

* КСО – санитарное состояние зеленых насаждений, учитывающее жизнеспособность предлагаемого к вырубке объекта 
(зеленого насаждения), его потенциальная способность к дальнейшему функционированию;

** куртина - группа деревьев одной таксационной характеристики, независимо от их количества в куртине и площади, 
занимаемой этой куртиной.

Приложение 4 к Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы
Форма

Акт приживаемости зеленых насаждений
«___» _________ 20___ года

Адрес посаженных зеленых насаждений: ___________________________

№

Наимено-
вание 

физическо-
го или юри-
дического 

лица

Дата и 
номер раз-
решения 

или согла-
сования

Количество 
вырублен-
ных дере-
вьев, штук

Количество 
пере-

саженных 
деревьев, 

штук

Общее 
количество 
компенса-
ционной 
или ини-

циативной 
посадки, 

штук, 
порода

Состояние

Количество 
саженцев 
к восста-

новлению, 
штук

Примечаниеприжи-
лось

Не при-
жилось

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Итого:

Представитель физического или юридического лица
________________________________ подпись (Ф.И.О) (печать при наличии)
Должностное лицо уполномоченного органа
________________________________ подпись (Ф.И.О) (печать при наличии)

Количество полива зеленых насаждений зависит от клима-
тических условий и возраста дерева:

деревья посадки последних 3 лет поливать не менее 24 раз 
за сезон, деревья в возрасте от 4 до 10 лет – не менее 12 раз 
за сезон, деревья в возрасте от 10 до 15 лет – не менее 8 раз 
за сезон и деревья старше 16 лет – не менее 6 раз за сезон.

В сухую жаркую погоду деревья посадки последних 3 лет 
поливать не менее 38 раз за сезон, деревья до 15 лет поливать 
не менее 22 раз за сезон; взрослые деревья – не менее 12 раз 
за сезон.

Деревья среди асфальтовых, бетонных, плиточных и дру-
гих покрытий необходимо поливать не менее 125 (100-150) 
литров/дерево, не менее 12 раз при нормальной погоде и не 
менее 24 раза при засушливой погоде.

С целью исключения иссушения почвы необходимо произ-
водить осенний влагозарядковый полив: 1 раз в конце октября 
или в начале ноября.

(Окончание на стр. 22)

4 к настоящим Правилам, и передают на баланс аппаратов 
акимов районов города Алматы для дальнейшего содер-
жания.

79. Уполномоченным органом прижившиеся деревья 
включаются в реестр зеленых насаждений.

80. В случае гибели высаженных саженцев при компен-
сационной посадке, лица, в интересах которых была про-
изведена вырубка, производят повторную посадку зеленых 

насаждений и обеспечивают дальнейшие мероприятия по 
содержанию и защите за ними в течение трех лет (период 
приживаемости саженца дерева), с момента проведения 
повторной посадки.

81. Физическое или юридическое лицо, совершившее 
нарушение Правил несет ответственность в соответствии со 
статьей 386 Кодекса Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях.
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Приложение 5 к Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы

Критерии оценки состояния зеленых насаждений

№ п/п Санитарное состояние объекта КСО (коэффициента состояния  
объекта*)

1

Здоровые – без признаков ослабления с нормальным развитием 
и без повреждений (нормальное облиствление кроны и высокая 
декоративность, интенсивный прирост побегов, вредители и болез-
ни отсутствуют). По возрастной характеристике это в основном 
молодые и средневозрастные насаждения.

КСО-1

2

Ослабленные – деревья и кустарники с незначительными повреж-
дениями или с однобоким развитием кроны, средняя декоратив-
ность, до 10% сухих сучьев, слабое угнетение (меньше листовая 
пластина), поврежденные на 25% вредителями и болезнями. 
Характерно в основном для приспевающих насаждений.

КСО-2

3

Угнетенные – часто суховершинные деревья, с наличием значи-
тельной депрессией в развитии и механических повреждений 
(дупел, сухих веток до 50%), слабое облиствление, недекоратив-
ные, поврежденные вредителями и болезнями до 50%. Наиболее 
часто встречаются в спелых насаждениях.

КСО-3

4
Усыхающие – очень развит процесс отмирания, наблюдается мас-
совое (более 50%) повреждение дерева вредителями и болезнями, 
суховершинные. Как правило, спелые и перестойные насаждения.

КСО-4

5

Аварийное, сухостой – полностью усохшее (погибшее) дерево 
или кустарник, подлежащий первоочередной вырубке, создающее 
угрозу падения на проезжие части дорог, тротуары, здания, линии 
электропередач и другие.

КСО-5

* коэффициент состояния объекта (КСО) – санитарное состояние зеленых насаждений, учитывающее жизнеспособность 
предлагаемого к вырубке объекта (зеленого насаждения), его потенциальная способность к дальнейшему функционирова-
нию.

Приложение 6 к Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы
Форма

Акт обследования зеленых насаждений
«___» ___________ 20__ года

№ 
п/п

Породный 
состав зеле-
ных насаж-

дений

Сохраняются Вырубка по разрешению Вырубка без разрешения

штук возраст, 
лет

диаметр 
ствола, 

сантиметр
штук возраст, 

лет

диаметр 
ствола, 

сантиметр
штук возраст, 

лет

диаметр 
ствола, 

сантиметр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

Всего:

Итого:

Пересадка, кронировка (омо-
лаживание) Санитарная обрезка

Качественное 
(фактиче-

ское) состо-
яние

Размер воз-
мещения 
ущерба за 
единицу

Сумма ущерба 
исчисленного по 
размерам возме-

щения ущерба
Компенса-
ционное 

восстанов-
ление, штук

штук Возраст, 
лет

Диаметр 
ствола, 
санти-
метр

штук Возраст, 
лет

Диаметр 
ствола, сан-

тиметр

месячный 
расчетный 
показатель

тенге

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Настоящий акт составлен в _______экземплярах.
Примечание: Акт обследования не является документом, дающим разрешение
на вырубку или пересадку зеленых насаждений.
Представитель физического или юридического лица
________________________________ подпись (Ф.И.О) (печать при наличии)
Должностное лицо уполномоченного органа
________________________________ подпись (Ф.И.О) (печать при наличии)

Приложение 7 к Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы
Форма

Руководителю местного исполнительного органа (города Алматы)___________________________(Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии)

наименование государственного органа)от _________________________(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
– для физического лица/наименование организации

– для юридических лиц и (или)по доверенности) (ИИН/БИН)
Адрес ______________________(юридический адрес или место проживания)

контакты ___________________(электронный адрес, телефон)

Гарантийное письмо

____________________________________________________________________
(наименование физического или юридического лица)
гарантирует произвести компенсационную посадку деревьев в количестве ____ штук, ___________ породы в течение 

шести месяцев с момента получения разрешения на вырубку деревьев, взамен деревьев в количестве ______ штук, _______ 
породы, которые будут вырублены для _______________ по адресу: (указывается причина) ______________________ 
согласно акту обследования зеленых насаждений от «__» _____ 20__ года.

В случае гибели высаженных саженцев, гарантирует произвести повторную посадку.
В течение трех лет с момента компенсационной посадки, гарантирует, проводить мероприятий по содержанию и защите 

саженцев, в соответствии с подпунктами 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 28 Правил содержания и защиты зеленых насаждений и по 
истечению трех лет передать их на баланс местного исполнительного органа на основании акта приживаемости деревьев.

_______________________________________________________________
                  (наименование физического или юридического лица)
Осведомлено, что за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений будет нести ответственность в соот-

ветствии со статьями 381-1 и 386 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Дата: «___» ____________ 20__ года
______________________________________________________________
ФИО и подпись руководителя (печать при наличии)

Приложение 8 к Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы

Минимальные требования к качеству посадочного материала
Соотношение размеров и параметров лиственных саженцев с комом

Высота дерева  
(сантиметр)

Диаметр ствола  
(сантиметр)

Диаметр кома  
(сантиметр)

Высота кома  
(сантиметр)

Высота штамба  
(сантиметр)

250–300 2–2,5 40 30 180–200

300–350 2,5–3 40 40 180–200

350–400 3,5–4,5 50 40–50 200–220

400–450 4,5–5,5 50–60 50 220–240

450–500 6–8 60–70 60–70 220–240

500–550 8–10 70 70 220–240

550–600 10–12 80 80 220–240

600–650 12–14 90 90 220–300

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение маслихата города Алматы № 212 от 17 января 2023 года зарегистрировано 19 января 2023 года Министерством 
юстиции РК в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1708.

РЕШЕНИЕ № 212            17 января 2023 года

Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев 
в городе Алматы

В соответствии с пунктом 2-10 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан», Правилами уплаты туристского взноса для иностранцев, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года № 787, маслихат города Алматы РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в городе Алматы в местах размещения туристов в размере  
5 (пять) процентов от стоимости пребывания.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официаль-
ного опубликования.

Председатель маслихата города Алматы С. Канкуров

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение маслихата города Алматы № 213 от 17 января 2023 года зарегистрировано 19 января 2023 года Министерством 
юстиции РК в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1709.

РЕШЕНИЕ № 213          17 января 2023 года

Об утверждении правил установки видеокамер и проведения мониторинга 
видеонаблюдения в местах массового скопления граждан

при наличии согласия собственников в городе Алматы
В соответствии с подпунктом 18) статьи 3 Закона Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» маслихат 

города Алматы РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах мас-

сового скопления граждан при наличии согласия собственников в городе Алматы.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официаль-

ного опубликования.
Председатель маслихата города Алматы С. Канкуров

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила установки видеокамер и прове-

дения мониторинга видеонаблюдения в местах массового 
скопления граждан при наличии согласия собственников 
в городе Алматы (далее – Правила) разработаны в соот-
ветствии с подпунктом 18) статьи 3 Закона Республики 
Казахстан «Об особом статусе города Алматы», Законом 
Республики Казахстан «Об информатизации» и определяют 
порядок установки видеокамер и проведения мониторинга 
видеонаблюдения в местах массового скопления граждан 
при наличии согласия собственников систем видеонаблю-
дения на территории города Алматы.

2. В настоящих Правилах используются следующие поня-
тия:

1) Единая система видеомониторинга города Алматы 
– информационная система, представляющая собой сово-
купность программных и технических средств, осущест-
вляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений 
по городу Алматы и реализующая функции формирования 
видеоаналитики для решения городских задач;    

2) Центр видеомониторинга – структурное подразделение 
государственного коммунального предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Служба спасения города Алматы» 
аппарата акима города Алматы, осуществляющее прием, 
обработку видеопотоков для определения событий экстрен-
ного характера с помощью инструментов видеоаналитики и 
передачи сигнала соответствующим экстренным службам.

3. Установка видеокамер и вывод видеопотоков в 
«Единую систему видеомониторинга города Алматы» осу-
ществляется под целевые задачи работы видеоаналитики 
– детекции лиц, распознавания государственных регистра-
ционных номерных знаков транспортных средств и ситуа-
ционной аналитики. 

4. Технические требования к видеокамерам в местах мас-
сового скопления граждан должны соответствовать мини-
мальным техническим условиям систем видеонаблюдения, 
предусмотренных Приложением 2 к Правилам функциони-
рования Национальной системы видеомониторинга, утверж-
денным приказом Председателя Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 
года № 69-қе (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под № 21693).

5. К объектам массового скопления людей, уязвимым 
в террористическом отношении, относятся объекты, соот-
ветствующие пункту 5 Критериев отнесения объектов к 
уязвимым в террористическом отношении, утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 
апреля 2021 года №234.

6. Настоящие Правила распространяются на вновь уста-
новленные системы видеонаблюдения в городе Алматы в 
местах массового скопления граждан. Ранее установленные 
видеокамеры частных организаций, не соответствующие 
требованиям Правил, модернизируются до 1 января 2026 
года при наличии согласия собственников систем видео-
наблюдения.

7. Доступ к видеокамерам имеют операторы центра 
видеомониторинга для определения и подтверждения ситу-
аций экстренного характера. Ответственность операторов 
по использованию доступа к видеокамерам определяется 
внутренним регламентом функционирования центра виде-
омониторинга. Доступ правоохранительных и специальных 
органов обеспечивается в соответствии с действующим 
законодательством о персональных данных и их защите.

Глава 2. Общие правила к установке видеокамер
8. При установке видеокамер требуется соблюдение 

следующих факторов:
1) фиксированное крепление для устранения смещения 

изображения видеокамеры от ветра и вибрации, проезда 
транспортных средств. Смещение изображения не должно 
превышать 1 процент от линейных размеров кадра;

2) размещать видеокамеры с учетом равномерности 
освещения кадра и наблюдаемых объектов;

3) не допускать направление естественных или искус-
ственных источников света в объектив видеокамеры.

9. В поле зрения видеокамеры необходимо исключить 
предметы, перекрывающие обзор. Средствами модулей 
видеоаналитики необходимо ограничивать зоны телевизи-
онных экранов, интерактивных рекламных щитов, вращаю-
щихся дверей, эскалаторов, качающихся веток и других объ-
ектов, создающих постоянное движение, если эти объекты 
не являются целью наблюдения.

10. Проведение мониторинга видеонаблюдения в местах 
массового скопления граждан осуществляется за счет 
применения технологий для детекции лиц, распознава-
ния государственных регистрационных номерных знаков 
на транспортные средства и распознавания ситуационной 
аналитики.

Глава 3. Установка видеокамер для применения техноло-
гий детекции лиц

11. При установке видеокамер для использования модуля 
детекции лиц необходимо соблюдение следующих условий:

1) оптимальная высота установки – 2.2 метра, минималь-
ная – 1.8 метра, максимальная – 4 метра;

2) угол наклона в области определения лиц – в пределах 
10 градусов; 

3) угол установки – 5 градусов; 
4) выбор расположения, при котором объект движется 

вперед в направлении видеокамеры;
5) минимальное межзрачковое расстояние на стоп-

кадрах лица фронтального ракурса: не менее 80 пикселей;
6) фиксация видеокамер обеспечивает не более 0,5 

процентов смещения изображения в кадре от линейных 
размеров кадра; 

7) фронтальная фиксация лиц в кадре;
8) ширина зоны контроля в пропускном режиме – до 4 

метров от места установки, ширина зоны контроля в пото-
ковом режиме – от 4 метров от места установки;

9) равномерное освещение помещения с постоянным 
уровнем яркости лица на всем протяжении зоны контроля;

Приложение к решению маслихата города Алматы от 17 января 2023 года № 213

Правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения  
в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников  

в городе Алматы

(Окончание. Начало на стр. 20–21) Соотношение высоты растения и диаметра кома у хвойных саженцев
Высота растения (сантиметр) Диаметр корневого кома (сантиметр)

200 60

225 65

250 65

275 65

300 70

350 70

Соотношение между высотой кустарника, количеством веток и размерами корневой 
системы для кустарников с комом земли

Высота растения (сантиметр) Количество веток Диаметр корневого кома (сантиметр)

40–50 3 25

50–60 3 30

60–80 3 35

80–100 3 40

100–125 4 45

125–150 4 50

150–175 4 50

175–200 4 60

200–250 4 60

250–300 5 65
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10) значение скорости электронного затвора – от 1/100 
секунд;

11) уменьшение области обзора видеокамеры для увели-
чения размера лиц в кадре.

12. При установке видеокамер для использования модуля 
распознавания государственных регистрационных номер-
ных знаков транспортных средств необходимо соблюдение 
следующих условий:

1) высота установки на автомобильной дороге – от 6 
метров до 15 метров;

2) высота установки на пропускной системе – от 0,8 
метров до 2 метров (рядом или под шлагбаумом);

3) угол установки видеокамеры относительно дорожного 
полотна – вертикальный угол отклонения номера – не более 
20 градусов (оптимально – 15 градусов);

4) угол установки видеокамеры относительно обочины 
дороги – горизонтальный угол отклонения номера – не 
более 30 градусов (оптимально – 10 градусов);

5) допустимый наклон государственных регистрацион-
ных номерных знаков автомобиля по отношению к плоско-
сти дорожного полотна – не более 5 градусов (по часовой, 
против часовой стрелки);

6) размер целевых объектов в кадре – не менее 150 пик-
селей по ширине, не менее 20 пикселей по высоте;

7) фиксация видеокамеры обеспечивает не более 0,5 
процентов смещения изображения в кадре от линейных 
размеров кадра;

8) ширина зоны контроля (автотрасса) – не менее 3 
метров (оптимально 11 метров);

9) при распознавании государственных регистрационных 
номерных знаков в вечернее и ночное время использовать 
дополнительную инфракрасную подсветки области государ-
ственных регистрационных номерных знаков; 

10) не допускается попадание прямых солнечных лучей в 
объектив видеокамеры:

не менее 100 люкс (для скорости до 30 километров в час);

не менее 200 люкс (для скорости от 30 километров в 
час и выше);

11) контрастность государственного регистрационного 
номерного знака – не менее 15 процентов;

12) избегать перекрытие распознаваемых государствен-
ных регистрационных номерных знаков посторонними объ-
ектами (зона пешеходных переходов, остановок обществен-
ного транспорта и другое); 

13) расстояние от видеокамеры до распознаваемого 
государственных регистрационных номерных знаков опре-
деляется подбором объектива к необходимому фокусному 
расстоянию;

14) при использовании видеокамеры с креплением объ-
ектива применяется фиксированный объектив;

15) использовать функцию широкого динамического 
диапазона для удаления засветов или бликов от встречных 
огней фар.

13. При установке видеокамер для использования модуля 
распознавания ситуационной аналитики необходимо соблю-
дение следующих условий:

1) требуемая высота –  
– для «Детекции движения, пересечения линий, дви-

жения в зоне»: минимальная – 3 метра, оптимальная – 5 
метров;

– для «Детекции падения человека в воду»: минимальная 
– 2.5 метра, оптимальная – 4 метра;

– для «Детекции скопления людей»: минимальная – 4 
метра, оптимальная – 6 метров;

– для «Детекции оставленных предметов»: минимальная 
– 3 метра, оптимальная – 4 метра;

2) угол установки – не менее 15 градусов и не более 75 
градусов к горизонту, оптимальный угол – 35 градусов к 
горизонту (боковой обзор);

3) размер целевых объектов в кадре (детекция объектов в 
движении) – минимальная площадь движущихся объектов: 
256 пикселей (условный квадрат 16х16 писклей);

4) размер целевых объектов в кадре (детекция остав-
ленных предметов) – минимальная площадь оставленных 
предметов для детекции: 2025 пикселей (условный квадрат 
45х45 пикселей);

5) использовать фиксированное крепление для миними-
зации смещения изображения от ветра и вибрации;

6) исключить установку видеокамер в местах с недо-
статочной освещенностью и наличии затемненных участков, 
либо установить дополнительное освещение;

7) при круглосуточном наблюдении необходимо учесть 
освещение кадра в ночное время;

Глава 4. Проведение мониторинга в местах массового 
скопления граждан при наличии согласия собственников

14. Мониторинг видеопотоков осуществляется на плат-
форме Единой системы видеомониторинга города Алматы 
за счет применения автоматизированных технологий виде-
оаналитики. 

15. Единая система видеомониторинга города Алматы 
предусматривает объединение существующих систем виде-
онаблюдения, установленных на различных объектах, в том 
числе принадлежащих на праве собственности физическим 
и юридическим лицам.

16. Акимат города Алматы осуществляет сбор, обработку 
и хранение видеопотоков с видеокамер коммерческих объ-
ектов города Алматы торгово-развлекательного характера в 
местах массового скопления граждан, общественных местах 
и входных группах. 

17. Подключение систем видеонаблюдения коммерче-
ских объектов производится с использованием каналов 
связи операторов сети передачи данных за счет средств 
местного бюджета города Алматы. 

18. Сбор видеопотоков с различных систем видеона-
блюдения осуществляется преимущественно по защищен-
ным каналам Единой транспортной среды государственных 
органов. В случае использования других каналов связи, 
применяются инструменты информационной безопасности 

и организация защиты контура от несанкционированного 
подключения к видеопотокам. 

19. Серверное и телекоммуникационное оборудование 
должно быть размещено в серверном помещении с высоким 
показателем отказоустойчивости. Для повышения уров-
ня отказоустойчивости единой системы видеомониторинга 
города Алматы допускается применение распределенной 
модели размещения серверного оборудования в нескольких 
серверных помещениях. 

20. Видеоаналитика формируется на основе техноло-
гий распознавания дыма, огня, оставленных предметов, 
пересечений линий, экстренных событий природного и 
техногенного характера, распознавания одежды, пола, лиц 
в полном соответствии с действующим законодательством. 
Аналитика с применением технологии распознавания лиц 
применяется по согласованию с органом в сфере обеспече-
ния национальной безопасности. 

21. Результаты видеоаналитики формируются в виде 
событий и направляются на обработку диспетчерам центра 
видеомониторинга для подтверждения экстренного статуса 
события. 

22. Диспетчер центра видеомониторинга производит 
анализ полученных данных на факт возникновения экс-
тренного события. 

23. В случае подтверждения экстренного статуса собы-
тия, диспетчер оперативно уведомляет соответствующие 
экстренные службы (противопожарная служба, полиция, 
скорая медицинская помощь, подразделение по чрезвычай-
ным ситуациям). Время обработки события и уведомление 
экстренных служб, а также ответственность диспетчера 
центра видеомониторинга по передаче экстренного сигнала 
определяется внутренним регламентом функционирования 
центра видеомониторинга.

24. В случае отсутствия подтверждения экстренного 
статуса события, диспетчер направляет полученную инфор-
мацию в электронный архив. 

ИНФОРМАЦИЯ
о государственной регистрации решения маслихата города Алматы

Решение маслихата города Алматы № 214 от 17 января 2023 года зарегистрировано 23 января 2023 года Министерством 
юстиции РК в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1711.

РЕШЕНИЕ № 214            17 января 2023 года

Об утверждении Правил эксплуатации систем наружного  
освещения в городе Алматы

В соответствии c подпунктом 17) статьи 3 Закона Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» маслихат 
города Алматы РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила эксплуатации систем наружного освещения в городе Алматы согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официаль-
ного опубликования.

Председатель маслихата города Алматы С. Канкуров

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

подпунктом 17) статьи 3 Закона Республики Казахстан «Об 
особом статусе города Алматы» и содержат основные тех-
нические, технологические и организационные требования 
по эксплуатации и ведению контроля за техническим состо-
янием установок наружного освещения города Алматы. 

Настоящие Правила распространяются на эксплуата-
цию осветительных приборов наружного освещения улиц, 
дорог, проездов и площадей, тоннелей, территорий микро-
районов, парков, бульваров, скверов, садов, объектов соци-
ального, культурного и бытового назначения, пешеходных 
(подземных и надземных) переходов, территорий стади-
онов и других объектов и связанные с перечисленными 
осветительными приборами электрические сети и пункты 
питания.

2. В настоящих Правилах используются следующие 
понятия:

1) текущий ремонт – это плановый ремонт, осуществля-
емый на месте установки электрооборудования эксплуата-
ционным персоналом или ремонтной бригадой в процессе 
эксплуатации с целью гарантированного обеспечения нор-
мальной работы электрооборудования и сетей до очередно-
го ремонта и предусматривающий осмотр, очистку, уплот-
нение, устранение отдельных неисправностей, замену или 
восстановление изношенных деталей, узлов и регулировку 
механизмов, проведение профилактических мероприятий; 

2) реконструкция оборудования – реконструкция объ-
ектов электрохозяйства предприятия (организации) осу-
ществляется в целях внесения конструктивных изменений 
в электрооборудование и аппараты, а также изменения 
электрических схем электроснабжения предприятия либо 
его структурных подразделений.

3) модернизация – модернизация электрооборудования 
проводится для устаревшего электрооборудования, экс-
плуатационные характеристики и параметры которого не 
соответствуют техническим требованиям новейших тех-
нологических процессов или современным требованиям 
эксплуатации;

4) исправное состояние – состояние оборудования, зда-
ний и (или) сооружений, при котором они соответствуют 
всем требованиям нормативно-технической и (или) кон-
структорской (проектной) документации;

5) светодиод – источник света, основанный на испуска-
нии некогерентного излучения в видимом диапазоне длин 
волн при пропускании электрического тока через полупро-
водниковый диод;

6) заземление – преднамеренное электрическое соеди-
нение какой-либо точки сети, электроустановки или обо-
рудования с заземляющим устройством; 

7) заземляющее устройство – совокупность заземлителя 
и заземляющих проводников;

8) средняя яркость дорожного покрытия – средняя 
по площади проезжей части яркость сухого дорожного 
покрытия в направлении глаза наблюдателя, находящегося 
в стандартных условиях наблюдения на оси полосы движе-
ния транспорта, кандела/квадрат метр;

9) работоспособное состояние – состояние объекта, 
при котором значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять заданные функции, соответствуют 
требованиям нормативно-технической и (или) конструктор-
ской (проектной) документации;

10) повреждение – термин, условно применяемый для 
описания последствий событий, повлекших за собой пере-
ход судна или технического средства из работоспособного 
технического состояния в неработоспособное или ограни-
ченно работоспособное; 

11) кабельная линия электропередачи – линия для пере-
дачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состо-
ящая из одного или нескольких параллельных кабелей 
с соединительными, стопорными и концевыми муфтами 
(заделками) и крепежными деталями;  

12) растяжка – для предотвращения раскачивания осве-
тительных электропроводок на стальном канате устанавли-
ваются растяжки;

13) воздушная линия электропередачи напряжением до 
1 киловольт – устройство для передачи и распределения 
электроэнергии по изолированным или неизолированным 
проводам, расположенным на открытом воздухе и при-

крепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам 
или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным соору-
жениям;

14) средняя освещенность улиц, дорог и площадей – 
освещенность, средневзвешенная по площади дорожного 
покрытия.

15) капитальный ремонт – плановый ремонт, осущест-
вляемый с целью восстановления исправности и ресурса 
энергетического оборудования или сети путем замены 
или восстановления любых частей оборудования, вклю-
чая базовые, проверки и регулировки отремонтированных 
частей и оборудования в целом, замены или восстановле-
ния изношенных конструкций и участков сети или замены 
их на более прочные и экономичные;  

16) средняя горизонтальная освещенность – горизон-
тальная освещенность, усредненная по площади освеща-
емого участка;

17) эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на 
которой реализуется, поддерживается или восстанавлива-
ется его способность выполнять свое назначение;

18) каскадная система управления наружным освеще-
нием – система, осуществляющая последовательное вклю-
чение (отключение) участков групповой сети наружного 
освещения;

19) наружное архитектурное освещение – обеспечение 
в вечернее время хорошую видимость и выразительность 
наиболее важных объектов и повышать комфортность све-
товой среды города. Установки архитектурного освещения 
не должны производить слепящего действия на водителей 
транспорта и пешеходов; 

20) распределительная сеть – сеть от вводного устрой-
ства, вводно-распределительного устройства, главного рас-
пределительного щита до распределительных пунктов, 
щитков и пунктов питания наружного освещения; 

21) техническое обслуживание – комплекс мероприя-
тий или мероприятие по поддержанию работоспособного 
состояния и (или) исправного состояния оборудования, 
зданий и сооружений при использовании по назначению, 
хранении и (или) транспортировке без вывода их в ремонт;

22) утилитарное наружное освещение – стационарное 
освещение, предназначенное для обеспечения безопас-
ного и комфортного движения транспортных средств и 
пешеходов; 

23) периодичность и объем технического обслуживания, 
а также состав работ по техническому обслуживанию обо-
рудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых 
и электрических сетей устанавливаются энергопроизводя-
щими и энергопередающими организациями самостоятель-
но с учетом инструкций производителя по эксплуатации и 
фактических условий эксплуатации. 

Глава 2. Режим функционирования установок наружного 
освещения

3. Включение наружного освещения (далее-НО) улиц, 
площадей, микрорайонов и других освещаемых террито-
рий производиться при снижении уровня естественной 
освещенности, отключение производится при повышении 
уровня естественной освещенности.

4. При децентрализованном управлении наружным осве-
щением включение и отключение осветительных приборов 
должно производиться по графику. 

5. Осветительные приборы перекрытой части подземных 
пешеходных переходов, лестничных сходов, должны рабо-
тать круглосуточно.

Глава 3. Требования к регламентному подключению и 
совместным подвесам на линии эксплуатирующей орга-
низации

6. Объекты, не находящийся на балансе эксплуатиру-
ющей организации, при этом временно подключенные к 
сетям, обслуживаются непосредственно компаниями, на 
балансе которых они состоят, включая затраты финан-
сирования для поддержания рабочего состояния и экс-
плуатации.

7. К сетям городского освещения допускается подключе-
ние осветительного оборудования архитектурной подсветки 
жилых комплексов, бизнес-центров, парков, скверов и 
аллей при условии установки шкафа управления наружным 
освещением (далее-ШУНО) заказчиком, интегрированно-
го в автоматизированную систему управления наружным 
освещением (далее-АСУНО) эксплуатирующей организации 
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и заключении договора на компенсацию оплаты за электро-
энергию.

8. Организация или физическое лицо, подвесившая свои 
провода на опорах эксплуатирующей организации – являет-
ся владельцем проводов на возмездной основе. 

9. Ремонт опор воздушных линий на совместной под-
веске проводов производится силами, средствами и мате-
риалами владельца линии.

10. О результатах обследования и выявленных наруше-
ниях составляться акт и указывается владелец линии за 
устранение дефектов и сроки выполнения необходимых 
работ. Копии акта высылаются вышестоящим уполномо-
ченным органам.

11. Не допускается стороннее подключение к сетям экс-
плуатирующей организации без ведома и разрешительной 
документации.

12. Потребляемая электроэнергия временных световых 
указателей подлежит оплате эксплуатирующей организа-
ции по установленному тарифу уполномоченным органом.

Глава 4. Требования к регламентному состоянию устано-
вок наружного освещения

13. Требуется соответствие всех элементов оборудо-
вания и коммутационных систем установок наружного 
освещения по типам, модификациям, параметрам  про-
ектной, исполнительной документации, документации заво-
дов-изготовителей, правила устройства электроустановок 
и находиться в исправном и работоспособном состоянии.

14. Передача устройств наружного освещения (далее-
УНО) на баланс эксплуатирующей организации осущест-
вляется через уполномоченные органы при полном соот-
ветствии проекту, исправном состояний УНО.

Параграф 1. Требования к регламентному состоянию 
комплектации пункта питания шкафа управления наруж-
ным освещением

15. На первом уровне системы ШУНО располагается кон-
троллер передающий информацию в серверную комнату с 
основным технологическим оборудованием, автоматизиро-
ванным рабочим местом (далее-АРМ) диспетчера и виде-
остена принадлежащий эксплуатирующей организации, 
отображает оперативную информация о состоянии линий 
наружного освещения на фоне карты города Алматы.

16. Второй уровень системы ШУНО располагается при 
опорах уличного освещения или в трансформаторных под-
станциях, предназначенных для автоматизации процесса 
управления установками наружного освещения электриче-
ских сетей и контроля их параметров.

17. Обмен информацией между первым и вторым уров-
нями осуществляется посредством передачи данных через 
сети беспроводной приема передачи данных. 

18. Пункты питания ШУНО нужен быть совместим с инте-
грированной системой, состоящей из подсистем автомати-
зированного контроля и управления электроснабжением.

19. Автоматическое освещение от ШУНО должно вклю-
чать параметрирование контроллера на режимы управ-
ления:

1) вечернее/утреннее;
2) ночное; 
3) выключено.
20. Требуется совместимость контроллера коммуника-

ционных процессоров с АСУНО эксплуатирующей органи-
зации с подключением беспроводной передачи данных. 

21. Управления линиями освещения контроллером 
ШУНО осуществляется:  

1) дистанционно, с диспетчерского поста;
2) автоматический, по графику, заложенному в энерго-

независимой памяти контроллера ШУНО;
3) ручном режиме с местной панели управления при про-

ведении профилактических и ремонтных работ.
22. Контроль параметров линий освещения каждого 

ШУНО должен поддерживать: 
1) измерение токов и напряжений по каждой фазе (А, 

В, С);
2) перегрузка по току;
3) короткое замыкание;
4) обрыв линии;
5) неисправность оборудования.
23. На контроллере ШУНО необходимо выдача свето-

вой сигнализаций в случаях возникновения аварийных 
ситуаций.

ШУНО должно обеспечивать учет потребленной электри-
ческой энергии в осветительной сети.

ШУНО необходимо быть обеспечено устройствами охра-
ны оборудования.

В ШУНО не допускаются автоматические выключатели 
мощностью менее 6кА.

В верхней части ШУНО рядом с контроллером должен 
быть установлен обогреватель.

24. Ландшафтное, архитектурное освещение подклю-
чается в сеть городского освещения с установкой элек-
трического прибора учета и контроллера для интеграции в 
систему управления АСУНО эксплуатирующей организации.

Параграф 2. Требование к регламентному состоянию 
автоматизированной системы управления наружным осве-
щением

25. Управление наружным освещением города осу-
ществляется одним центральным диспетчерским пунктом. 
Основной задачей диспетчерского пункта является опе-
ративное управление линиями наружного освещения с 
помощью технической программы АСУНО.

26. Комплексы задач АСУНО должны выбираться, исходя 
из производственной и экономической целесообразности, с 
учетом рационального использования имеющихся типовых 

решений пакетов прикладных программ и возможностей 
технических средств.

27. Оборудование ШУНО сторонних подключений долж-
но обеспечивать полный дистанционный контроль и мони-
торинг диспетчеру эксплуатирующей организации, и с 
обратной связью о состоянии ШУНО и показаниях приборов 
учёта.

28. Эксплуатирующей организации надлежит содер-
жать в штате сертифицированных сотрудников прошед-
ших обучение по эксплуатации программного обеспече-
ния АСУНО (не менее 2-х специалистов). Доступ сторон-
них лиц к эксплуатации АСУНО категорически запрещен. 
Эксплуатирующей организации необходимо иметь резерв-
ный сервер.

Параграф 3. Требование к регламентному состоянию 
кабельных линий электропередачи

29. Кабельная линия электропередачи (питающая, рас-
пределительная) не должна иметь повреждений. Места 
соединений и ответвлений жил проводов и кабелей должны 
быть доступны для осмотра и ремонта, иметь изоляцию, 
равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и 
кабелей не должны испытывать механических усилий.

30. Концы проводов и кабелей, присоединяемые к элек-
тротехническому оборудованию, счетчикам, автоматам, 
щиткам и установочным аппаратам, в местах соединения 
оставлять запас по длине (6 % от общей протяженности), 
достаточный для повторного присоединения при обрывах.

31. На кабелях и проводах устанавливаются при помощи 
пластмассовых хомутов маркировочные пластмассовые 
бирки с нанесенной на них несмываемой краской марки-
ровкой.

Параграф 4. Требования к регламентному состоянию 
воздушных линий электропередачи

32. Крепление неизолированных проводов воздушных 
линий на изоляторах опор одинарное с использованием 
проволочных вязок или специальных зажимов, провода 
ответвлений наглухо закрепленные на изоляторах.

33. Провода воздушной распределительной линии рас-
полагаются на опоре следующим образом: на стороне про-
езжей части – нижний провод – нулевой, верхний – фаза 
А, на стороне тротуара верхний и нижний, соответственно, 
фазы В и С. Провода управления размещаются ниже про-
водов распределительной сети наружного освещения.

34. Крепление, соединение самонесущего изолирован-
ного провода (далее-СИП) и присоединение к СИП следует 
производить следующим образом:

1) Крепление провода магистрали воздушной линии 
(далее-ВЛ) на промежуточных и угловых промежуточных 
опорах с помощью поддерживающих зажимов;

2) Крепление провода магистрали ВЛ на опорах анкер-
ного типа, и концевое крепление проводов ответвления 
на опоре ВЛ и на вводе – с помощью натяжных зажимов;

3) Соединение провода ВЛ в пролете – с помощью 
специальных соединительных зажимов, в петлях опор 
анкерного типа допускается соединение неизолированного 
несущего провода с помощью плашечного зажима;

4) Соединение фазных проводов магистрали ВЛ – с 
помощью соединительных зажимов, имеющих изолирую-
щее покрытие или защитную изолирующую оболочку;

5) Соединение проводов в пролете ответвления к вводу 
не допускается;

6) В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооруже-
ниями соединение проводов ВЛ не допускается;

7) Соединение несущей жилы и несущих проводников 
жгута СИП,  проводов линии связи и линии проводного 
вещания в пролетах пересечения не допускается;

8) ВЛ проходит под канатной дорогой; прохождение ВЛ 
над канатной дорогой не допускается;

9) Соединение заземляющих проводников – с помощью 
плашечных зажимов;

10) Ответвительные зажимы следует применять в слу-
чаях ответвления от фазных жил, за исключением СИП 
со всеми несущими проводниками жгута, ответвление от 
несущей жилы.

35. На улицах и во дворах с высокорослыми деревьями, 
препятствующими прямой безопасной прокладки воздуш-
ной линии, необходимо производить монтажные работы 
кабелем в земле. При отсутствии возможности прокладки 
под землей необходимо менять маршруты воздушных 
линий в обход препятствий с учетом безопасного рас-
стояния.

Параграф 5. Требование к регламентному состоянию 
опорных конструкций

36. Металлические и железобетонные опоры, крон-
штейны и короны высоко мачтовых опор имеет чистый 
вид, без видимых разрушений арматуры у основания, 
иметь сплошное качественное защитное антикоррозийное 
покрытие с горячим оцинкованием без видимых дефек-
тов и очагов коррозии, сколов, трещин шириной более 1 
миллиметр, крышки и хомуты, замки в железобетонных 
и металлических опорах должны быть в исправном состо-
янии и надежно закрывать доступ к кабельной заделке, 
предохранителям или автоматическим выключателям осве-
тительных щитков в цоколях опор. На опорах необходимо 
наносить легко читаемы номера, нанесенные краской или 
с использованием табличек трафаретного типа на стороне, 
обращенной к проезжей части. Цифры имеют единообраз-
ный характер по размеру и стилю. 

37. Положение стоек опор, кронштейнов, светильников 
единообразно с тем, чтобы не нарушалась стройность вос-

(Окончание на стр. 24–25)
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линий электропередачи рекомендуется выполнять одно-
временно с плановым осмотром воздушных линий электро-
передачи, опорных конструкций и осветительных приборов. 
Периодичность работ по плановому осмотру распредели-
тельных кабельных и воздушных линий электропередачи, 
опорных конструкций и осветительных приборов указана в 
Приложении 2 к настоящим Правилам.

64. Каждый эксплуатационный участок имеет график 
планового обхода воздушных и кабельных линий, осве-
тительных приборов, утвержденный руководителем или 
главным инженером эксплуатирующей организации.

Параграф 2. Плановый осмотр пунктов питания
шкафа управления наружным освещением
65. При плановом осмотре пунктов питания выполняют-

ся следующие основные виды работ:
1) проверка состояния дверей, петель, замков, наличия 

номера ШУНО телефонного номера ЦДП на дверях;
2) проверка наличия предупредительных и запрещаю-

щих надписей на дверях, щитах, панелях и аппаратах;
3) проверка целостности пломб на реле, приборах учета 

и других аппаратах;
4) проверка соответствия аппаратуры условиям эксплу-

атации и нагрузки;
5) проверка нагрева элементов сопротивления и контак-

тов с помощью пирометра;
6) контроль соответствия сечения шин фактическим 

нагрузкам;
7) проверка исправности подключенной проводки;
8) проверка состояния изоляции;
9) проверка плотности закрытия шкафов, панелей;
10) проверка возможности легкого доступа к коммута-

ционным аппаратам;
11) проверка отсутствия деформаций, состояния крепле-

ний, изоляционных прокладок, шлиц, изоляторов;
12) контроль показаний измерительной аппаратуры (с 

записью в журнал);
13) проверка наглядности прокладки заземлений, 

доступности для осмотра целостности и соответствия окра-
ски и антикоррозийного покрытия;

14) проверка отсутствия последовательного заземления 
оборудования и аппаратов;

15) проверка наличия и надежности приварки (опрес-
совки) наконечников на гибких заземляющих проводниках;

16) проверка связи с ЦДП;
17) проверка работы сигнальных устройств при открыва-

нии и закрывании двери ШУНО;
18) запись результатов осмотра в журнал;
19) работы по плановому осмотру пунктов питания 

должны производиться электромонтером по эксплуатации 
распределительных сетей с 3 группой по электробезопас-
ности.

Параграф 3. Плановый осмотр автоматизированной 
системы управления наружным освещением

66. При плановом осмотре АСУНО проводится следую-
щие основные виды работ:

1) проверка связи с ШУНО;
2) диагностика основного и резервного сервера на 

системные ошибки;
3) выявление неэффектно функционирующих элемен-

тов и причин их не эффективности;
4) выявление ненадежных элементов, дальнейшее 

использование которых грозит разрушением системы как 
единого целого;

5) проверка всех режимов работ и конфигураций;
6) проверка антивирусных программ;
7) проверка защиты информационной базы;
8) запись результатов осмотра в журнал.
67. Инженеры-администраторы системы АСУНО и 

программного обеспечения (инженеры по эксплуатации 
устройств управления) с 3 группой по электробезопасности 
– 1 специалиста.

Параграф 4. Плановый осмотр кабельных (питающих и 
распределительных) линий электропередачи

68. При плановом осмотре кабельных (питающих и 
распределительных) линий электропередачи проводится 
следующие основные виды работ:

1) обход и осмотр трассы кабельной линии с фиксиро-
ванием явлений, угрожающих кабельной линии (провалы 
асфальта, грунта, раскопки в охранной зоне трассы.);

2) проверка целостности изоляции на открытом участке 
кабельной линии, наличия и сохранности бирок;

3) запись результатов осмотра в журнал.
69. Работы по плановому осмотру кабельных линий 

должны производиться электромонтером по эксплуатации 
распределительных сетей с 3 группой по электробезопас-
ности.

Параграф 5. Плановый осмотр воздушных линий элек-
тропередачи

70. Плановый осмотр воздушных линий электропереда-
чи включают следующие основные виды работ:

1) проверка противопожарного состояния трассы: выяв-
ление в охранной зоне воздушных линий посторонних 
предметов, временных строений, деревьев, угрожающих 
падением на линию или опасным приближением к прово-
дам, складирования горючих материалов, производства 
несанкционированных работ и прочих явлений, угрожаю-
щих работоспособности системы НО;

2) проверка состояния проводов и тросов: выявление 
обрывов и оплавлении отдельных проводов, набросов на 
провода и тросы, нарушений их регулировки, недопустимо-
го изменения стрелы провеса и расстояний от проводов до 
земли и объектов, смещения от места установки гасителей 
вибрации, предусмотренных проектом воздушных линий; в 
зимний период выявление образования гололедно-изморо-
зевых отложений на проводах;

3) запись результатов осмотра в журнал.
71. Эксплуатирующая организация воздушных линии 

с совместной подвеской проводов, производит плановый 
осмотр по необходимости. О состоянии линий с совместной 
подвеской проводов и пересечений, выявленных нарушени-
ях и неисправностях, составляется акт. Работы по планово-
му осмотру воздушных линий электропередачи выполняют-
ся электромонтером по эксплуатации распределительных 
сетей с 3 группой по электробезопасности.

Параграф 6. Плановый осмотр опорных конструкций
72. При плановом осмотре опорных конструкций выпол-

няются следующие виды работ:
1) проверка состояния опор: выявление наклонов опор 

или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных 
опор, обгорания и расщепления деревянных деталей, нару-
шений целостности бандажей, сварных швов, болтовых и 
заклепочных соединений на металлических опорах, отры-
вов металлических элементов, коррозии металла, трещин и 
повреждений железобетонных опор;

2) проверка состояния кронштейнов: выявление плот-
ности примыкания кронштейна к опоре, отсутствия откло-
нения кронштейна от проектного положения;

3) проверка исправности дверок (крышек) и замков в 
железобетонных и металлических опорах, проверка отсут-
ствия возможности доступа без применения инструмента 
к кабельной заделке, к щиткам с предохранителем или 
автоматическим выключателям в цоколях опор;

4) проверка целостности окраски опор и кронштейнов;
5) запись результатов осмотра в журнал.
73. Плановый осмотр надежного крепления рекламных 

конструкций и иллюминаций на опорах городского осве-
щения.

74. Работы по плановому осмотру опорных конструкций 
выполняются электромонтером по ремонту воздушных 
линий электропередачи (электромонтером по эксплуатации 

распределительных сетей) с 3 группой по электробезопас-
ности.

Параграф 7. Плановый осмотр осветительных приборов
75. Плановый осмотр осветительных приборов включа-

ют следующие виды работ:
1) выявление количества не горящих светильников и 

определение процента горения светильников;
2) выявление механических повреждений;
3) выявление отклонения положение светильников отно-

сительно освещаемого объекта;
4) выявление повышенного слепящего действия све-

тильников и прожекторов из-за их неправильного положе-
ния или отсутствия экранов, изменения положения ламп в 
светильниках;

5) запись результатов осмотра в журнал.
76. Работы по плановому осмотру осветительных прибо-

ров выполняются электромонтером по ремонту воздушных 
линий электропередачи (электромонтером по эксплуатации 
распределительных сетей) с 3 группой по электробезопас-
ности.

Параграф 8. Техническое обслуживание установок 
наружного освещения

77. Плановое техническое обслуживание питающих 
кабельных линий электропередачи рекомендуется осущест-
влять одновременно с плановым техническим обслужива-
нием пунктом питания. Периодичность работ по плановому 
техническому обслуживанию пунктов питания и питающих 
кабельных линий указана в Приложении 3 к настоящим 
Правилам.

78. Плановое техническое обслуживание распредели-
тельных кабельных линий электропередачи рекомендуется 
выполнять одновременно с плановым техническим обслу-
живанием воздушных линий электропередачи, опорных 
конструкций и осветительных приборов. Периодичность 
работ по плановому техническому обслуживанию рас-
пределительных кабельных и воздушных линий электро-
передачи, опорных конструкций и осветительных приборов 
указана в Приложении 3 к настоящим Правилам.

79. При обнаружении повреждения, требующих теку-
щего или капитального аварийного ремонта, составляется 
дефектная ведомость.

80. Внеплановое техническое обслуживание выполняет-
ся в составе аварийно-восстановительных работ по резуль-
татам внеплановых осмотров, на основании дефектных 
ведомостей, предписаний государственных органов надзо-
ра и контроля, указаний уполномоченного органа.

81. Эксплуатирующая организация осуществляет работы 
по техническому обслуживанию установок наружного осве-
щения квалифицированным персоналом;

Параграф 9. Плановое техническое обслуживание пун-
кта питания ШУНО

82. При плановом техническом обслуживании пункта 
питания выполняются следующие основные виды работ:

1) ликвидация всех видимых повреждений, затяжка 
крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, 
исправление выявленных повреждений кожухов, рукояток, 
замков, ручек и другой арматуры;

2) чистка сборок и аппаратуры;
3) устранение выявленных отказов в работе установоч-

ных аппаратов и, при необходимости, замена вышедших из 
строя аппаратов;

4) чистка загрязненной изоляции оборудования;
5) при необходимости, восстановление целостности 

маркировки, надписей, окраска шин и защищенных мест 
для наложения переносных заземлений;

6) при необходимости, устранение разрывов в заземля-
ющих устройствах;

7) при необходимости, настройка, регулировка и замена 
устройств управления;

8) проверка взаимосвязи контроллера ШУНО с диспет-
черским пунктом;

9) по завершению работ в ШУНО необходимо получить 
подтверждения наличия связи дополнительного контакта 
автомата и датчика открывания и закрывания двери от 
центрального диспетчерского пункта (далее-ЦДП) эксплуа-
тирующей организации;

10) в случае повторного вызова по аварийному сраба-
тыванию автомата более 2-х раз в краткосрочный период 
необходимо произвести ревизию линии или замену автома-
та в зависимости от причины неисправности;

11) по завершению работ в ШУНО закрывать заявку 
через диспетчера эксплуатирующей организации с фото 
отчетом;

12) запись результатов технического обслуживания в 
журнал.

83. Работы по плановому техническому обслуживанию 
пунктов питания производится бригадой в составе:

1) электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей с 3 группой по электробезопасности – 1специалист;

2) инженеры по устройствам управления с 3 группой по 
электробезопасности – 1специалист.

Параграф 10. Плановое техническое обслуживание авто-
матизированной системы управления наружного осве-
щения

84. При плановом техническом обслуживании АСУНО 
выполняются следующие основные виды работ:

1) диагностика неисправностей и ремонт компьютерной 
техники, при необходимости, создание резервного фонда 
оборудования;

2) проверка систем антивирусной защиты и организация 
процесса автоматического обновления антивирусных баз;

3) при необходимости, настройка системы резервного 
копирования по сети критически важных данных;

4) при необходимости, установка дополнительного при-
кладного программного обеспечения;

5) проверка безопасности обслуживаемых компьютер-
ных сетей и регулярное обновление подсистем безопас-
ности;

6) проверка интернет трафика;
7) проверка системы защиты от несанкционированного 

проникновения из сети интернет;
8) при необходимости, подключение дополнительных 

компьютеров к сети, и настройка необходимого программ-
ного обеспечения;

9) обслуживание активного сетевого оборудования;
10) плановая проверка исправности сервера (тестовые 

переключения на работу резервного сервера);
11) запись результатов технического обслуживания в 

журнал.
85. Работы по плановому техническому обслуживанию 

АСУНО проводится бригадой в составе: инженер-админи-
стратор системы АСУНО и программного обеспечения или 
инженер по эксплуатации устройств управления с 3 группой 
по электробезопасности – 2 специалиста.

Параграф 11. Плановое техническое обслуживание 
кабельных (питающих и распределительных) линий элек-
тропередачи

86. Плановое техническое обслуживание кабельных 
линий электропередачи (питающих и распределительных), 
проложенных в земле, включают в себя следующие основ-
ные виды работ:

1) устранение повреждений антикоррозионной защиты и 
изоляции кабеля, окраска кабеля;

2) замена крепежных изделий;
3) восстановление бирок;
4) запись результатов технического обслуживания в 

журнал.
87. Работы по плановому техническому обслуживанию 

кабельных линий электропередачи проводиться бригадой 
в составе: электромонтер по эксплуатации распредели-

тельных сетей с 3 группой по электробезопасности– 2 
специалиста.

Параграф 12. Плановое техническое обслуживание воз-
душных линий электропередачи

88. При плановом техническом обслуживании воз-
душных линий электропередачи выполняются следующие 
основные виды работ:

1) верховой осмотр с проверкой выборочных участков 
воздушных линий (при необходимости);

2) устранение обрывов и оплавлении отдельных про-
водов, набросов на провода и тросы, нарушений их регу-
лировки;

3) восстановление линии провеса проводов и расстояний 
от проводов до земли и объектов, предусмотренных про-
ектом воздушных линий;

4) устранение повреждений или обрывов заземляющих 
спусков на опорах и у земли, восстановление элементов 
заземляющего устройства;

5) проверка отсутствия нагрева проводов тепловизором;
6) запись результатов технического обслуживания в 

журнал.
89. Работы по плановому техническому обслуживанию 

воздушных линий электропередачи проводится бригадой 
в составе: электромонтер по эксплуатации распредели-
тельных сетей с 3 группой по электробезопасности –2 
специалиста.

Параграф 13. Техническое обслуживание опорных кон-
струкций

90. При плановом техническом обслуживании опорных 
конструкций осуществляются следующие основные виды 
работ:

1) верховой осмотр при необходимости;
2) проверка вертикальности опор и положения крон-

штейнов со светильниками, юстировка кронштейнов;
3) устранение повреждений в крышках и замках в желе-

зобетонных и металлических конструкциях, при необходи-
мости, замена крышек (дверок), замков;

4) при необходимости, замена предохранителей, автома-
тических выключателей в цоколях опор;

5) очистка очагов коррозии на металлических кронштей-
нах и опорах, восстановление окраски;

6) восстановление нумерации опор;
7) при необходимости, устранить неисправность кре-

пления рекламных конструкций и иллюминаций на опорах 
городского освещения;

8) запись результатов технического обслуживания в 
журнал.

91. Работы по плановому техническому обслуживанию 
опорных конструкций проводится бригадой в составе: элек-
тромонтер по эксплуатации воздушных линий электропере-
дачи с 3 группой по электробезопасности –2 специалиста.

Параграф 14. Плановое техническое обслуживание осве-
тительных приборов

92. При плановом техническом обслуживании освети-
тельных приборов включают в себя следующие основные 
виды работ:

1) частичная ревизия светильников;
2) замена ламп;
3) замена драйверов;
4) замена оптических линз;
5) замена светодиодных светильников;
6) «сухая» чистка стекол светильников, рассеивателей, 

отражателей;
7) замена непригодных отражателей, при необходимо-

сти;
8) при необходимости, корректировка положения крон-

штейна и светильника;
9) запись результатов технического обслуживания в 

журнал.
93.  В осветительных приборах, установленных в тонне-

лях (без системы принудительной вентиляции) осуществля-
ется групповая замена ламп.

94. Работы по плановому техническому обслуживанию 
осветительных устройств проводится бригадой в составе: 
электромонтер по эксплуатации воздушных линий электро-
передачи с 3 группой по электробезопасности – 2 специ-
алиста.

Параграф 15. Профилактические испытания и изме-
рения

95. Измерения напряжений в распределительных линиях 
наружного освещения проводятся не менее двух раз в год 
в часы совпадения зимнего максимума нагрузки городской 
распределительной сети и НО, в весенне-летний период. 
Напряжение измеряются в начале линий, на основных 
ответвлениях и в конце линий. 

96. Эксплуатирующей организации необходимо приме-
нять тестовое оборудование, которое позволяет проверять 
все типы простых реле и защиты (тока, напряжения, часто-
ты, мощности, сопротивления, времени, указательных, 
промежуточных) измерительные трансформаторы тока и 
напряжений, низковольтные аппараты управления, контак-
торы, электромагнитные пускатели, силовые выключатели.

97. Контрольное измерение тока по фазам выполняются 
с использованием токоизмерительных клещей в пунктах 
питания один раз в год и после каждого изменения схемы 
питания. 

98. Проверка нагрева кабельных линий с помощью 
пирометра осуществляется при осмотре пунктов питания, 
питающих и распределительных сетей.

99. Проверка нагрева проводов воздушных линий элек-
тропередачи с помощью тепловизора выполняется при 
техническом обслуживании воздушных линий.

100. Электрические измерения для эксплуатируемых 
устройств наружного освещения, выполняются при техни-
ческом обслуживании, текущем и капитальном ремонте.   

101. В случае, если по результатам измерений сопротив-
ление изоляции кабелей оказалось ниже 0,5 МегаОм, сле-
дует произвести испытания кабельной линии повышенным 
напряжением 2,5 килоВатт.

102. Ежегодное измерение сопротивления заземляющих 
устройств опор выполняются выборочно в 2 % от всех 
металлических и железобетонных опор.

Параграф 16. Текущий ремонт установок наружного 
освещения

103. Плановый текущий ремонт питающих кабельных 
линий электропередачи рекомендуется осуществлять одно-
временно с плановым текущим ремонтом пункта питания. 
Периодичность работ по плановому текущему ремонту 
пункта питания и питающих кабельных линий указана в 
Приложении 4 к настоящим Правилам.

104. Плановый текущий ремонт распределительных 
кабельных линий электропередачи рекомендуется выпол-
нять одновременно с плановым текущим ремонтом воз-
душных линий электропередачи, опорных конструкций и 
осветительных приборов. Периодичность работ по плано-
вому текущему ремонту распределительных кабельных и 
воздушных линий электропередачи, опорных конструкций 
и осветительных приборов указана в Приложении 4 к 
настоящим Правилам.

105. Требования к элементам УНО после проведения пла-
нового текущего ремонта должны соответствовать регла-
ментному состоянию.

106. Внеплановый текущий ремонт выполняется в соста-
ве аварийно-восстановительных работ по результатам 
осмотров, на основании дефектных ведомостей, уполно-
моченного органа;

Параграф 17. Плановый текущий ремонт пунктов пита-
ния

107. При плановом текущем ремонте пунктов питания 
выполняются следующие основные виды работ:

приятия опор со светильниками в дневное и ночное время. 
Исключение составляют ветхие железобетонные опоры, 
подлежащие замене в плановом порядке. Разрушенные 
ранее промежуточные железобетонные или металлические 
опоры полностью восстанавливаются процессе аварийно-
восстановительных работ.

38. На улицах с троллейбусным движением светильники 
следует, размещать на опорах контактной сети. 

39. Эстетический вид опор в центральной части города 
необходимо согласовывать с уполномоченным органом. 

Параграф 6. Требование к регламентному состоянию 
осветительных приборов

 40. Количественные значения светотехнических пока-
зателей установок должны соответствовать допустимому 
уровню. Проверку уровня освещенности и/или яркости, по 
мере необходимости. Контрольные замеры освещенности и 
яркости производятся по необходимости.

41. Процент горения светильников определяется отно-
шением числа горящих светильников к общему числу 
установленных светильников по маршруту объезда для 
соответствующих категорий улиц, площадей, микрорайо-
нов, объектов.

42. В число не горящих светильников не включаются 
светильники, вышедшие из строя из-за падения опор, раз-
битые в подземных пешеходных переходах, предшествую-
щих контрольному объезду.

43. Массовое погашение светильников, связанное с 
отказами в распределительной сети, в оборудовании пун-
ктов питания НО и управления устраняются с момента 
обнаружения. 

44. Светильники должны иметь проектную юстировку и 
быть жестко закреплены в рабочем положении относитель-
но освещаемого объекта и укомплектованы соответствую-
щими защитными стеклами и рассеивателями. На корпусах 
светильников и прожекторов иметь вид без разрушений, 
очагов коррозии и, при необходимости, быть окрашены. 

45. Отражатели и рассеиватели должны быть чистыми, 
качественной окраски, надежно закреплены в рабочем 
положении, а пускорегулирующие аппараты и зажигающие 
устройства – исправны. Не горящие и явно снизившие све-
товой поток источники света требует заменены.

46. Срок службы светодиодов, используемых в све-
тильниках, должен соответствовать паспортным данным 
светильника.

47. Ландшафтное осветительное оборудование должно 
быть антивандальным.

48. Пускорегулирующие аппараты и зажигающие устрой-
ства должны быть исправными, а их характеристики долж-
ны соответствовать паспортным данным.

49. После проведения текущего и капитального ремонта 
УНО их светотехнические параметры должны соответство-
вать нормируемым значениям.

Параграф 7. Контроль за регламентным состоянием 
наружного освещения

50. Эксплуатирующая организация проводит объезды 
установок наружного освещения в вечернее и ночное время 
для своевременного выявления не горящих светильников 
не реже одного раза в неделю в осенне-зимний период и не 
реже одного раза в две недели – в весенне-летний период.

51. Контрольные объезды проводятся не реже одного 
раза в месяц, а внеплановые – при получении жалоб от 
населения и предписаний уполномоченных органов.

52. Маршруты объездов установок наружного осве-
щения для определения процента горения светильников 
включают, проверку до 10 % от числа светильников на 
соответствующих категориях улиц и объектов.

53. Общий контроль за работой системы уличного осве-
щения города возлагается на предприятие балансодержа-
теля УНО. 

Параграф 8. Система обеспечения регламентного состо-
яния установок наружного освещения

54. Система обеспечения регламентного состояния уста-
новок наружного освещения включает в себя совокупность 
планово-предупредительных и внеплановых (непредвиден-
ных) работ, направленных на поддержание и восстановле-
ние исправного и работоспособного состояния элементов 
установок наружного освещения, соответствие параметров 
и режимов работы УНО паспортным и проектным характе-
ристикам.

55. В состав работ по обеспечению регламентного состо-
яния установок наружного освещения входят следующие 
виды работ:

1) Планово-предупредительные работы.
Плановая техническая эксплуатация, включающая пла-

новые осмотры, плановые технические обслуживания, про-
филактические испытания и измерения, плановые текущие 
ремонты, мойки опорных конструкций, цоколей и светиль-
ников, окраски опорных конструкций и цоколей, очистки 
опор от объявлений;

2) капитальный ремонт отдельных частей УНО при рас-
ширении их функционального назначения;

3) реконструкция и модернизация.
Непредвиденные работы:
внеплановые осмотры (после аварий, чрезвычайных 

ситуаций);
аварийно-восстановительные работы неотложного 

характера.
56. Плановое техническое обслуживание включает в 

себя комплекс работ, направленных на обеспечение бес-
перебойного функционирования объектов наружного осве-
щения, предотвращение их преждевременного износа, обе-
спечение работа способного состояния установок.

57. Плановый текущий ремонт включает все работы по 
ремонту установок наружного освещения в период между 
капитальными ремонтами, имеющими целью обеспечить 
проверку технического состояния, восстановления нор-
мального внешнего вида и безопасности оборудования, 
светотехнических параметров установок.

58. Капитальный ремонт производится по утвержденно-
му проекту или дефектной ведомости с учетом требований, 
направленных на увеличение длительности безотказной 
работы оборудования и/или расширения функционального 
назначения опор наружного освещения и/или сохранения 
его внешнего вида и/или повышения его безопасности.

59. Реконструкция и модернизация обусловлена необ-
ходимостью замены физически или морально устаревше-
го оборудования, включая опорные конструкции, освети-
тельные приборы, пункты питания, воздушные и кабель-
ные линии, заземляющие устройства и производится по 
утвержденному рабочему проекту.

60. Аварийно-восстановительные работы выполняются 
по результатам внеплановых осмотров. В зависимости от 
состава и объемов аварийно-восстановительные работы 
имеют классифицироваться неплановое техническое обслу-
живание, непланового текущего и капитального ремонта. 

61. Санитарная обрезка ветвей попадающих в пределы 
охранной зоны линий освещения с целью обеспечение их 
безаварийной работы входит в обязанность уполномочен-
ного органа.

Глава 5. Эксплуатация наружного освещения
Параграф 1. Осмотр установок наружного освещения
62. Плановый осмотр питающих кабельных линий элек-

тропередачи рекомендуется осуществлять одновременно 
с плановым осмотром пунктом питания. Периодичность 
работ по плановому осмотру пунктов питания и питающих 
кабельных линий указана в Приложении 1 к настоящим 
Правилам.

63. Плановый осмотр распределительных кабельных 

(Окончание. Начало на стр. 23)
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1) ремонт и регулировка контакторов с сигнальным 
дополнительным контактом; 

2) ревизия трансформаторов тока, калибровка (поверка) 
трансформаторов тока; 

3) ремонт и поверка электрического прибора учета;
4) ревизия вводного автомата с дополнительным кон-

тактом;
5) ревизия установочных аппаратов, при необходимости, 

замена неисправных установочных аппаратов;
6) восстановление целостности контактов отпаечных 

шпилек, штепсельных соединений, отсутствие их перегре-
ва, отсутствие следов нагара и коррозии контактов;

7) проверка режима отключения оборудования в аварий-
ных ситуациях;

8) проведение электроизмерений и электроиспытаний в 
объеме, установленном правил технической эксплуатации;

9) проверка взаимосвязи контроллера ШУНО с диспет-
черским пунктом;

10) ремонт дверных замков, замена при необходимости;
11) запись результатов текущего ремонта в журнал.
108. Работы по плановому текущему ремонту пунктов 

питания проводится бригадой в составе: электромонтер 
по эксплуатации распределительных сетей с 3 группой по 
электробезопасности – 2 специалиста.

Параграф 18. Плановый текущий ремонт автоматизиро-
ванной системы управления наружным освещением

109. При плановом текущем ремонте АСУНО выполняют-
ся следующие основные виды работы:

1) модернизация программного обеспечения АСУНО;
2) ремонт активного сетевого оборудования;
3) ремонт основного и резервного сервера;
4) пополнение данных вновь вводимых устройств УНО;
5) замена устаревших комплектующих элементов ком-

пьютерных установок.
110. Работы в рамках планового текущего ремонта 

АСУНО производит бригада в составе: инженеры-админи-
страторы системы АСУНО и программного обеспечения с 3 
группой по электробезопасности– 1специалист.

111. При плановом текущем ремонте кабельных линий 
электропередачи (питающих и распределительных) прово-
дятся следующие основные виды работ:

1) фотографирование состояния сети до и после про-
ведения текущего ремонта;

2) ремонт и замена конструкций крепления кабелей;
3) устранение коррозии оболочек;
4) замена отдельных участков кабельных линий с ветхой 

или поврежденной изоляцией, до 5 метров;
5) замена скоб и креплений;
6) при необходимости, перезаделка муфт, воронок, 

сухих разделок;
7) измерение токовых нагрузок и напряжений с зане-

сением результатов в журнал и составлением протокола 
измерений;

8) проверка состояния изоляции кабельных линий, 
испытание мегаомметром на сопротивление с занесением 
результатов в журнал и составлением протокола измере-
ний;

9) измерение сопротивления петли фаза-ноль в кабель-
ных линиях с занесением результатов в журнал и составле-
нием протокола измерений;

10) проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземляемыми элементами с занесением результатов в 
журнал и составлением протокола измерений;

11) запись результатов текущего ремонта в журнал.
112. Работы по плановому текущему ремонту кабельных 

линий электропередачи проводятся бригадой в составе: 
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей с 
3 группой по электробезопасности – 2 специалиста.

Параграф 19. Плановый текущий ремонт воздушных 
линий электропередачи

113. Плановый текущий ремонт воздушных линий элек-
тропередачи включают в себя следующие основные виды 
работ:

1) ремонт и замена конструкций крепления проводов и 
тросов, изоляторов, подвесов;

2) закрепление оборванных проводов, подмотка лент в 
зажимах; 

3) вырезка или замена дефектных участков проводов 
или троса, перетяжка (регулировка) проводов и тросов; 

4) ремонт воздушных ответвлений;
5) измерение токовых нагрузок и напряжений после 

ремонта с занесением результатов в журнал (или составле-
нием протокола измерений);

6) проверка состояния изоляции проводов, испытание 
мегаомметром на сопротивление;

7) измерение сопротивления петли фаза-ноль в сети с 
занесением результатов в журнал (или составлением про-
токола измерений);

8) проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземляемыми элементами с занесением результатов в 
журнал (или составлением протокола измерений);

9) запись результатов текущего ремонта в журнал.
114. Работы по плановому текущему ремонту воздушных 

линий электропередачи проводится бригадой в составе: 
электромонтер по эксплуатации воздушных линий электро-
передачи с 3 группой по электробезопасности– 2 специ-
алиста.

Параграф 20. Плановый текущий ремонт опорных кон-
струкций

115. При плановом текущем ремонте опорных конструк-
ций выполняются следующие основные виды работ:

1) фотографирование состояния опорных конструкций 
(цоколя, опоры, кронштейна, кабельного ящика) до и после 
проведения текущего ремонта;

2) восстановление правильного положения опор (исклю-
чая ветхие, изношенные опоры, подлежащие замене), 
кронштейнов, цоколей;

3) замена крышек (дверок) и замков, при необходи-
мости;

4) замена кронштейнов, при необходимости.
116. Работы по плановому текущему ремонту опорных 

конструкций проводится бригадой в составе: электромон-
тер по эксплуатации воздушных линий электропередачи с 3 
группой по электробезопасности – 2 специалиста.

Параграф 21. Плановый текущий ремонт осветительных 
приборов

117. При плановом текущем ремонте осветительных при-
боров осуществляются следующие основные виды работ:

1) полная ревизия светильников. 
Ревизии подлежат: 
электрические соединения и затяжки винтовых соедине-

ний, колодки и клеммник из ануления; 
патроны, жесткость их крепления, положение в светиль-

нике, изоляция входящих в патрон проводов; 
крепление пускорегулирующих аппаратов(драйверов), 

их состояние, в том числе появление вздутий компенсирую-
щих конденсаторов, что требует их замены или отключения; 

отражатели (отражающая поверхность, положение в 
светильнике, надежность крепления); 

преломители или рассеиватели (наличие трещин, 
деформаций и помутнений в пластмассовых изделиях); 

надежность замков, уплотнений закрытых светильников; 
коррозия корпусов светильников и их отдельных эле-

ментов, изготовленных из черных металлов, отслаивание 
лакокрасочных покрытий; 

резьбовые соединения; 
2) проверка патронов и контактов с заменой неис-

правных;
3) замена ламп, вышедших из строя и неудовлетворяю-

щих светотехническим параметрам;

4) замена светодиодного модуля;
5) замена термопасты;
6) замена оптической линзы;
7) замена зарядного провода;
8) проведение замеров яркости и освещенности светиль-

ников с занесением результатов в журнал;
9) запись результатов текущего ремонта в журнал.
118.  Проведение замеров светотехнических параметров 

светильников после завершения текущего ремонта прово-
дится уполномоченным специалистом с использованием 
люксометра.

119. Работы по плановому текущему ремонту освети-
тельных приборов проводится бригадой в составе: электро-
монтер по эксплуатации воздушных линий электропередачи 
с 3 группой по электробезопасности – 2 специалиста;

Параграф 22. Окраска опорных конструкций
120. При окраске опорных конструкций выполняются 

работы по окраске:
1) опор;
2) кронштейнов;
3) цоколей;
4) кабельных ящиков.
121. Работы по окраске опорных конструкций, кронштей-

нов и цоколей проводится бригадой в составе: электромон-
теров по эксплуатации воздушных линий электропередачи с 
3 группой по электробезопасности – 2 специалиста.

122. Работы по окраске опорных конструкций, крон-
штейнов и цоколей включают в себя следующие виды 
работ:

1) очистка опорных конструкций и кронштейнов от 
старой краски;

2) окраска опорных конструкций и цоколей.
Периодичность работ по окраске опорных конструкций 

указана в Приложении 5 к настоящим Правилам.
123. Окраска опорных конструкций осуществляются 

преимущественно в теплое время года при среднесуточных 
температурах не ниже 5 оС.

Параграф 23. Очистка опор от наклеенных объявлений
124. Очистка опор и цоколей от наклеенных объявлений 

включает в себя следующие операции:
1) смачивание наклеенных объявлений;
2) удаление наклеенных объявлений.
125. Работы по очистке опор от наклеенных объявлений 

проводиться дорожным рабочим с 1 группой по электро-
безопасности – 1 специалиста.

126. Работы по очистке опор от наклеенных объявлений 
осуществляется при необходимости.

Параграф 24. Аварийно-восстановительные работы
127. Аварийно-восстановительные работы на УНО вклю-

чают в себя:
1) Для пунктов питания ШУНО – внеплановое техниче-

ское обслуживание, внеплановый текущий ремонт, замена 
пришедших в негодность аппаратов, приборов, блоков и 
устройств; замена ШУНО (при отсутствии возможности его 
восстановления и дальнейшей эксплуатации); электриче-
ские измерения и испытания в соответствии с правилами 
технической эксплуатации (далее-ПТЭ) после монтажа; 
пуско-наладочные работы;

2) Для АСУНО – переключение автоматизированной 
системы управления наружным освещением на резервный 
сервер в период непредвиденных аварийных ситуаций;

3) Для воздушных линий электропередачи – внепла-
новое техническое обслуживание, внеплановый текущий 
ремонт, установка и замена соединителей, ремонтных 
муфт и бандажей, сварка проводов, замена поддерживаю-
щих и натяжных зажимов, замена поврежденных изолято-
ров, хомутов, заземляющих проводов, заделок, отдельных 
участков воздушных линий, устранение неисправности про-
водов на совместном подвесе при обнаружений дефектов 
или по требованию эксплуатирующей организации прове-
сти электрические измерения и испытания после монтажа;

4) для кабельных линий электропередачи – внеплановое 
техническое обслуживание, внеплановый текущий ремонт, 
разрытия и замена отдельных участков сети с ветхой 
или поврежденной изоляцией, отдельных плит оснований, 
муфт, заделок, электрические измерения и испытания в 
соответствии с правилами технической эксплуатации после 
монтажа;

5) для опорных конструкций – внеплановое техническое 
обслуживание, внеплановый текущий ремонт, замена крон-
штейна крепления, замена опор, восстановление присоеди-
нений, измерения в соответствии с ПТЭ;

6) для светильников – внеплановое техническое обслу-
живание, внеплановый текущий ремонт; замена крышек 
рассеивателя и отражателей, замена светильников (если 
они не подлежат ремонту и последующей эксплуатации), 
замена пришедших в негодность аккумуляторных батарей 
(для светильников на солнечных батареях), электрические 
измерения в соответствии с правилами технической экс-
плуатации;

7) аварийно-восстановительные работы выполняются на 
основании актов и дефектных ведомостей, составленных в 
результате внеплановых осмотров;

8) повреждения аварийного характера незамедлительно 
устраняются или локализуются персоналом, имеющимся в 
распоряжении диспетчера;

9) если в ночное время повреждения, угрожающие 
жизни людей и вызвавшие прекращение работы установок 
наружного освещения, устранены временно или только 
локализованы, то их устранение в полном объеме произ-
водится в дневное время. Вывоз сбитых опор наружного 
освещения выполняется эксплуатирующей организации, 
осуществляющим эксплуатацию указанных опор-стоек в 
центральной части города на магистральных улицах с 
момента обнаружения аварии;

10) восстановление разрушенных опор должно произво-
диться в короткие сроки со дня обнаружения;

11) восстановление горения отдельных светильников 
на магистральных улицах выполняется в короткие срок 
с момента обнаружения или поступления сообщения по 
указанию ЦДП;

12) массовое погашение светильников, связанное с 
отказом в распределительной сети, в оборудовании пунктов 
питания устраняется в течение 2 суток с момента обна-
ружения, а на магистральных улицах – в течение суток. В 
случаях сложного ремонта, требующего более длительных 
сроков устранения неисправностей, восстановление работы 
УНО производится в светлое время суток следующего дня;

13) повреждения аварийного характера немедленно 
устраняются или локализуются персоналом, имеющимся в 
распоряжении диспетчера;

14) вывоз сбитых опор наружного освещения выполня-
ется эксплуатирующей организации.

128. Работы по аварийному ремонту обеспечивается 
автогидроподъемником типа АГП на каждую аварийную 
бригаду.

Бригада эксплуатирующей организации обеспечивает 
круглосуточный режим выполнения аварийно-восстанови-
тельных работ.

Параграф 25. Капитальный ремонт
129. Перед проведением капитального ремонта про-

изводится комплексная документальная, визуальная и 
инструментальная диагностика технического состояния 
УНО либо отдельных опорных конструкций, с определе-
нием необходимого объема ремонтно-восстановительных 
работ и составлением дефектной ведомости работ. При 
необходимости, выпускается проектная документация на 
капитальный ремонт УНО, в том числе отдельных опор 
наружного освещения.

Приложение 1 к Правилам эксплуатации наружного освещения в городе Алматы

Периодичность выполнения планово-предупредительных работ по технической 
эксплуатации пунктов питания и питающих линий наружного освещения города 

Алматы

№ п/п Наименование электроуста-
новки

Периодичность выполнения работ

Плановый осмотр Плановое техническое 
обслуживание

Плановый текущий 
ремонт

1 2 3 4 5

1 Пункты питания (ШУНО) 1 раз в 3 месяца 1 раз в 6 месяцев 1 раз в год

2 Питающие кабельные линии 1 раз в 3 месяца 1 раз в 6 месяцев

Приложение 2 к Правилам эксплуатации наружного освещения в городе Алматы

Периодичность выполнения работ по плановому осмотру светильников, опорных 
конструкций, распределительных линий, кабельных колодцев наружного освещения 

города Алматы

№ п/п Месторасположение УНО Периодичность проведения 
планового осмотра

1 2 3

1 Магистрали и улицы группы «А», включая пешеходные зоны 4 раза в год

2 Магистрали и улицы групп «Б» и «В», дворовые территории и внутриквартальные 
проезды, объекты садово-паркового хозяйства, объекты социальной сферы 3 раз в год

3 Тоннели (без принудительной вентиляции) Ежедневно

4 Пешеходные (подземные и надземные) переходы 2 раза в год

Примечание: не допускается совмещения выполнения работ планового осмотра с другими регламентированными видами 
работ

Приложение 3 к Правилам эксплуатации наружного освещения в городе Алматы

Периодичность выполнения работ по плановому техническому обслуживанию 
светильников, опорных конструкций, распределительных линий, наружного 

освещения города Алматы

№ п/п Месторасположение УНО Периодичность проведения планового 
технического обслуживания

1 Магистрали и улицы группы «А», включая пешеходные зоны 1 раз в год

2
Магистрали и улицы групп «Б» и «В», дворовые территории и вну-
триквартальные проезды, объекты садово-паркового хозяйства, объ-
екты социальной сферы

1 раз в 2 года

3 Тоннели (без принудительной вентиляции) 1 раз в год

4 Пешеходные (подземные и надземные) переходы 1 раз в год

Примечание: не допускается совмещения выполнения работ планового технического обслуживания с другими регламен-
тированными видами работ

Приложение 4 к Правилам эксплуатации наружного освещения в городе Алматы

Периодичность выполнения работ по плановому текущему ремонту светильников, 
опорных конструкций, распределительных линий наружного освещения города 

Алматы

№ 
п/п Месторасположение УНО Периодичность проведения планового 

текущего ремонта

1 Магистрали и улицы группы «А», включая пешеходные зоны 1 раз в год

2
Магистрали и улицы групп «Б» и «В», дворовые территории и внутрик-
вартальные проезды, объекты садово-паркового хозяйства, объекты 
социальной сферы

1 раз в 2 года

3 Тоннели (без принудительной вентиляции) 1 раз в 3 года

4 Пешеходные (подземные и надземные) переходы 1 раз в 4 года

Примечание: не допускается совмещения выполнения работ планового технического обслуживания с другими регламен-
тированными видами работ

Приложение 5 к Правилам эксплуатации наружного освещения в городе Алматы

Периодичность выполнения работ по окраске опорных конструкций наружного 
освещения города Алматы

№ п/п Месторасположение УНО Периодичность проведения работ по 
окраске опорных конструкций

1 Магистрали и улицы группы «А», включая пешеходные зоны 1 раз в 3 года

Магистрали и улицы групп «Б» и «В», дворовые территории и вну-
триквартальные проезды, объекты садово-паркового хозяйства, объ-
екты социальной сферы

1 раз в 5 лет

130. К работам по капитальному ремонту относиться 
работы текущего ремонта с большими объемами проведе-
ния работ, включающие в себя замену элементов оборудо-
вания, и не вошедшие в состав работ планового текущего 
ремонта и непредвиденных работ. В результате капиталь-
ного ремонта допускается расширение функционального 
назначения отдельных опор наружного освещения, обо-
рудования и механизмов.

131. Требования к устройствам наружного освещения, 
после проведения капитального ремонта, должны соответ-
ствовать правилам устройства электроустановок и регла-
ментному состоянию.

132. Железобетонные опоры, подлежащие капитально-
му ремонту, полностью заменяются на металлические с 
защитным покрытием, нанесенным в соответствии с техни-
ческим заданием на капитальный ремонт. 

133. Провода воздушных распределительных сетей 
наружного освещения и проводах управления допускается 
не более одного соединения в пролете, ответвления к све-
тильнику должны выполняются с помощью ответвительных 
болтовых соединений или специальных зажимов.

134. Ветхие светильники с истекшим сроком службы, 
резко снизившие свои эксплуатационные параметры и 
неремонтопригодные, заменяются на новые энергосберега-
ющие светильники, аналогичной светоотдачи и назначения 
с учетом максимального сохранения одинаковой их внеш-
ней формы в пределах ремонтируемого участка, улицы, 
площади, бульвара, сквера.

135. Источники света в светильниках полностью подле-
жат замене на новые. При наличии светодиодных светиль-
ников заменяются сами светильники.

136. Качество и объемы завершенного капитального 
ремонта устройств наружного освещения улиц, дорог, 
проездов и площадей, устройств управления, проверя-
ются комиссией в составе представителей Заказчика, 
Подрядчика, принимающего установки на эксплуатацию, 
и представителя строительно-монтажной организации, 
выполнявши капитальный ремонт.

137. Объемы проверок и испытаний, проводимых комис-
сией, в рабочем порядке уточняются заказчиком. 

138. При замене отдельных опор наружного освещения 
допускается установка новой опоры наружного освещения 
рядом с ремонтируемой, с учетом требований правил 
устройства электроустановок земельного законодатель-
ства.

139. Сдача-приемка выполненных работ по капиталь-

ному ремонту объектов наружного освещения осущест-
вляется в установленный срок с оформлением актов и 
исполнительной документации.

Параграф 26. Реконструкция и модернизация
140. Работы по реконструкции объектов наружного осве-

щения проводятся с целью замены физически и морально 
устаревшего оборудования по архитектурному дизайну, 
обеспечения повышения безопасности населения и эксплу-
атационного персонала, улучшения технико-экономических 
показателей установок на основе использования новых 
технических средств. Изменение высоты либо расширение 
функционального назначения отдельных опор наружного 
освещения реконструкцией не является и осуществляется в 
соответствии с параграфом 24 настоящих Правил.

141. Основаниями для планирования проведения рекон-
струкции и модернизации являются: превышение срока 
службы основного оборудования, изменение категории 
объекта освещения дорожно-транспортной сети по норме 
освещения, изменение дизайнерского решения по архитек-
турному решению осветительной установки, поддержанное 
уполномоченными органами.

142. Реконструкция и модернизация объектов наружного 
освещения улиц, дорог, площадей должна производиться 
по рабочему проекту, выполненному в соответствии с 
техническим условием от эксплуатирующей организации. 

143. В процессе проектирования наружного освещения 
улиц, дворов, парков, скверов и микрорайонов необходимо 
производить расчёты освещенности используя программы 
освещенности. Данные расчётов прилагать к рабочему 
проекту.

Параграф 27. Учет повреждений, отказов и аварий в 
установках наружного освещения

144. При эксплуатации установок наружного освещения 
(далее-УНО) эксплуатирующая организация:

1) ведет учет повреждений, отказов и аварий в УНО;
2) анализирует причины повреждений и отказов в работе 

УНО, принимает меры по устранению указанных причин и 
профилактике подобных повреждений и отказов;

3) осуществляет мероприятия по ликвидации послед-
ствий аварий, оказывает содействие государственным орга-
нам в расследовании причин аварии;

4) принимает участие в техническом расследовании 
причин аварии, принимает меры по устранению указанных 
причин и профилактике подобных аварий;

5) информирует об аварии в УНО.
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Карточки бывают разные: 
синие…

На проходящем в эти дни в Швеции 
и Польше чемпионате мира по гандболу 
среди мужчин южнокорейский гандболист 
получил синюю карточку за удар сопер-
ника. За три минуты до конца поединка 
игрок сборной Южной Кореи Пак Янг-Джун 
ударил коленом в промежность чилийца 
Родриго Салинаса, который рухнул на пар-
кет, испытывая сильную боль. Арбитры 
остановили игру и показали корейскому 
гандболисту синюю карточку. Напомним, 
Международная федерация гандбола 
(IHF) утвердила внедрение синих карто-
чек 1  июля 2016 года. Данный судейский 
элемент был разработан на случай особо 
грубых нарушений правил с обязатель-
ным занесением случившегося в протокол. 
Игрок, получивший синюю карточку, удаля-
ется с поля. Отметим, что синюю карточку 
увидел перед собой также игрок сборной 
США Пол Скорупа, который укусил сопер-
ника за руку в матче со сборной Бахрейна. 

…белые
На футбольном матче в Португалии впер-

вые в истории судья показал белую кар-
точку. Это произошло 21 января в матче 
между женскими командами «Бенфика» и 
«Спортинг» (5:0). Когда одной из футболи-
сток стало плохо, на поле появились меди-
цинские бригады обоих клубов. После того, 
как врачи нормализовали состояние спорт-
сменки, арбитр показал им белую карточ-
ку в качестве благодарности за оказанную 
помощь. Болельщики на стадионе попривет-
ствовали решение рефери аплодисментами. 
Однако в социальных сетях некоторые поль-
зователи сочли нововведение бесполезной 
тратой времени. Международная федерация 
футбола ввела использование белых карто-
чек в Португалии в качестве эксперимента. 
Таким образом планируется благодарить 
участников матчей за честную игру и повы-
шать этическую ценность в спорте. 
Больше шума – дороже контракт
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины 

Лионель Месси передумал продлевать кон-
тракт с французским клубом. Об этом сооб-
щил журналист Жерар Ромеро, передает 
Sports.ru. По его словам, свое решение по 
поводу соглашения с «ПСЖ» Месси изме-
нил после победы Аргентины на чемпионате 
мира по футболу-2022 в Катаре. Теперь он 
хочет подумать о своем будущем и продле-
ние контракта с клубом на данный момент не 
является его приоритетом, отметил Ромеро. 
Тем временем в окружении Месси считают 
информацию о нежелании Лео продлевать 
контракт с «ПСЖ» информационным вбро-
сом со стороны «Барселоны». Сторона игро-
ка надеется в скором времени подписать 
новый контракт с парижанами. Договор с 
«ПСЖ» действителен до лета 2023 года. 
Напомним, что Месси начал выступать за 
клуб в 2021 году. В нынешнем сезоне он 
сыграл за «ПСЖ» в 15 матчах, в них забил 
восемь голов и отдал десять результативных 
передач.

Допросите ещё раз
Бывший футболист «Барселоны» и 

«Пари Сен-Жермен» Дани Алвес, обвинен-
ный в изнасиловании 23-летней девушки, 
попросил о еще одной возможности дать 
показания по делу. Ранее он трижды дал 
противоречивые показания. Сначала ска-
зал, что не знает девушку, обвинившую его 
в изнасиловании. Затем стал утверждать, 
что видел ее, но ничего не было, а потом 
сказал, что это она накинулась на него. 
Сейчас футболист находится в одной из 
тюрем Барселоны без права внесения зало-
га. По делу об изнасиловании ему грозит до 
12 лет тюрьмы. Потерпевшая уже отказа-
лась от компенсации и хочет для спортсме-
на только тюремного наказания. Напомним, 
что ранее женщина обратилась в поли-
цию с заявлением о том, что 30 декабря 
39-летний защитник мексиканского клуба 
«Пумас» засунул ей руку под нижнее белье 
в одном из ночных клубов Барселоны. 

В честь этой 
круглой даты 

федерация 
футбола 

наградила 
деятелей, 

внесших 
вклад в 

развитие 
игры № 1 

в стране

В Алматы знаки «30 жыл Казахстан футбол феде-
рациясы» получили около ста человек. В первую 
очередь это тренеры. Среди них хорошо известные 
болельщикам бывшие кайратовцы: Виктор Катков, 
Дмитрий Огай, Юсуп Шадиев, Вахид Масудов, Сергей 
Волгин и другие. Некоторые из них в первые годы 
независимости республики продолжали выступать 
за свой родной клуб, а когда завершили карьеру, 
стали тренерами. Большинство из них и сегодня 
продолжают работать на благо казахстанского фут-
бола. Так, Виктор Катков трудится старшим препо-
давателем кафедры футбола в Казахской академии 
спорта и туризма, Сергей Волгин – в тренерском 
штабе клуба «Жас Кыран», Эдуард Гасанов работает 
с детьми в Академии ФК «Кайрат». И таких приме-
ров можно привести немало. 

Достойных футболистов, выступавших в премьер-  
и первой лигах казахстанского футбола, подготовил 
заслуженный тренер РК Азат Нильдыбаев. Его уче-
ники уже сами стали тренерами, один из них Кайрат 
Нурдаулетов, работающий с молодежной коман-
дой республики. Под стать Нильдыбаеву Сергей 
Шелестов (ФК «Алаш»), Артик Омаров (ФК «Кайрат-
Меркурий), Александр Арефьев (ФК «Кайрат») и 
другие. 

Среди награжденных есть и представители обще-
ственности. Один из них Уланбатыр Аяжанулы – 
председатель ОО «Футбольный клуб ветеранов 
спорта г. Алматы». Отмечены также пропагандисты. 
Это член исполкома федерации футбола Алматы, 
спортивный журналист Алим Анапьянов, ветеран 
футбола, автор нескольких брошюр и книг Иван 
Макаренко, профессор Самат Нуржанов, первый 
президент федерации футбола г. Алматы, а также 
автор нескольких теоретических изданий по фут-
болу. Заслуженную награду получил и бывший 
голкипер казахстанских команд, ныне фотограф-
любитель Алексей Рубан. Все они люди активные, 
заслуженные, всем сердцем любящие спорт. 

– Эти награды, – сказал, выступая перед футболь-
ной общественностью вице-президент ФФА Павел 
Новиков, – итог нашей работы за 30 лет. Многое 
уже сделано, но больше предстоит сделать в пер-
спективе. И нам с такими кадрами по силам поднять 
уровень игры № 1 на более высокую высоту. Я верю, 
что наш футбол будет узнаваем во всем мире. 

Тасжурек АНДАСОВ
фото Алексея РУБАНА

Напомним, на «Мельбурн Парк Род 
Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала 
Открытого чемпионата Австралии, в кото-
ром сошлись казахстанка Елена Рыбакина 
и представительница Латвии Елена 
Остапенко.

Встреча завершилась победой нашей 
теннисистки – 6:2, 6:4. 

– Сегодня мы с Еленой Остапенко играли 
очень агрессивно, пытались давить друг на 
друга с первого мяча. Конечно, весь опыт, 
полученный на Уимблдоне, помогает мне 
сейчас в Австралии. Я знаю, чего ожидать. 
На корте чувствую себя хорошо и просто 
наслаждаюсь каждым своим матчем. Что 
касается поддержки, то я получаю ее со 
всего мира. Но больше всего из Казахстана. 
Наилучшая поддержка в карьере была на 
Олимпиаде – тогда я впервые ощутила ее в 
полной мере. Мы играли без зрителей, но 
я ежедневно получала тысячу сообщений. 
Сейчас в полуфинале меня ждет встреча с 
непростой соперницей. С Викой Азаренко 
я играла всего один раз – на турнире в 
Индиан-Уэллсе. Тогда одержала победу, но 
не скажу, что она была легкой. Как и всегда, 

постараюсь подготовиться к матчу, все про-
анализировать, обдумать. Разумеется, на 
корте сделаю все возможное, чтобы побе-
дить и выйти в финал, – сказала Рыбакина.

Напомним, Виктория Азаренко – 24-я 
ракетка из Беларуси, двукратная чемпионка 
турниров «Большого шлема».

Азат АЛТЫБАЕВ

Дорога к шлему
Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина впервые в истории пробилась в полуфинал 

Открытого чемпионата Австралии 

80 процентов атлетов этой спор-
тивной организации входит в составы 
национальных команд по различным 
дисциплинам. Эти факты прошли 
красной нитью в выступлении мини-
стра МВД Марата Ахметжанова на 7-й 
конференции динамовской организа-
ции. Высокопоставленный чиновник 
сказал: «Эта уникальная спортивная 
организация, работающая на стыке 
интересов различных государствен-
ных и общественных спортивных 
организаций, сфера деятельности 
которых связана с развитием спор-
та и воспитанием молодежи». Далее 
он привел положительные примеры 
деятельности общества. В частности, 
отметил, что за 30 лет здесь под-
готовлено 102 заслуженных мастера 
спорта РК, 253 мастера спорта меж-
дународного класса, более пятисот 
мастеров спорта. Особую гордость 
вызывает то, что в годы независимо-
сти из 81 медали, завоеванной казах-
станцами на Олимпиадах, 68 наград 
принадлежат динамовским атлетам, 
из них 12 золотых, 19 серебряных 
и 37 бронзовых. Кроме того, более 
пятисот спортсменов, представляю-

щих это общество, стали чемпионами 
мира, Европы, Азии и других между-
народных состязаний. 

Отмечено также, что динамовская 
организация играет главную роль в 
физическом совершенствовании 
сотрудников силовых структур, входя-
щих в состав Министерства внутрен-
них дел РК, спорта высших достиже-
ний и в развитии детско-юношеского 
спорта. И в этом вопросе у обще-
ства огромный плюс. Сегодня при 
«Динамо» действует около 180 дет-
ских секций, в которых занимаются 
около 6000 детей и подростков.

На конференции лучшие атлеты, 
тренеры, участники 9-й межведом-
ственной спартакиады, 9-й спартакиа-
ды МВД РК были награждены медаля-
ми, грамотами, нагрудными знаками 
и ценными подарками. Есть среди 
них и ветераны, которые прославляли 
страну на крупных международных 
соревнованиях. 

Также на конференции замести-
тель ОО «Физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» Аскар Омаркулов 
переизбран на эту должность. 

Абай ИЛЬЯСОВ

Треть дистанции, отве-
денной регулярным 
сезоном, отыграла муж-
ская Национальная лига. 
Победителем тура стал 
лидер чемпионата коман-
да «Атырау».

Тур также определил 
первую четверку команд, 
которые будут гото-
виться к полуфиналам 
плей-офф. Ими стали 
«Атырау», «Буревестник», 
«Павлодар» и кошетау-
ский «Ушкын».

Четвертый тур пройдет 
в Атырау с 12 по 22 фев-
раля.

Напомним, в третьем 
туре алматинская коман-

да досрочно выполнила 
задачу выхода в плей-
офф, уступив атыраус-
цам и команде «Тараз». 

Тем временем в Усть-
Каменогорске стартовал 
второй этап – третий 
тур Национальной лиги 
чемпионата страны по 
волейболу среди жен-
щин. Команды на этом 
этапе разбиты на две 
группы. Тур они начинают 
с «чистого листа», то есть 
без очков, набранных в 
игровом отрезке регуляр-
ного сезона-2022.

Команда южной сто-
лицы «Алматы» попала 
в группу «А», где также 

выступают шестикрат-
ный чемпион страны 
«Алтай», восьмикратный 
победитель «Жетысу», 
трехкратный чемпион 
«Иртыш», «Куаныш» и 
ВК «Караганда». Надо 
признать, что в группе 
собрались сильнейшие 
на сегодняшний день.

В третьем туре алма-
тинки в упорной борьбе 
в пяти партиях уступи-
ли команде «Жетысу». 
Далее в трех партиях 
обыграли «Караганду», 
перед выходными прои-
грали лидеру чемпионата 
команде «Алтай».

Азат АЛТЫБАЕВ

30 лет футболу

Удивительно, но факт
Только одно спортивное общество в республике, 

а им является ФСО «Динамо», из года в год называет имена 
новых чемпионов 

Зимний сезон волейбола
В Павлодаре завершился третий тур чемпионата Казахстана 

по волейболу среди мужчин
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Пожарная безопасность на объектах общественного питания

Открылось наследство после смерти Курманжанова Дуйсембека Улдахановича, умершего 
01.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыдыковой А.Т. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский район, с. Шелек, ул. Жибек жолы, д. 40, тел: 8 777 961 58 58.

Турксибским районным судом г. Алматы возбуждено гражданское дело по заявлению 
Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящегося по 
адресу: г. Алматы, ул. Донентаева, дом 32/1, о признании Яковлева Владимира Викторовича, 
02.10.1982 года рождения, ранее проживавшего по адресу: г. Алматы, ул. Жансугурова,  
уг. Жумабаева, дом 4, безвестно отсутствующим. 

В связи с вышеизложенным администрация Центра поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, просит лиц, имеющих сведения о месте пребывания граж-
данина Яковлева Владимира Викторовича, 02.10.1982 года рождения, сообщить об этом в 
трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г. Алматы, ул. Спартака, дом 11.
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Уважаемые читатели!
В газету «Вечерний Алматы» вы можете подать 

объявления об открытии дел о наследстве, закрытии  
ИП/ТОО, утере документов, розыске, а также опубликовать 

поздравления, некрологи, соболезнования и прочее.

На все вопросы вам ответят в редакции по телефону:  
8 (727) 232-36-56, 8 (727) 232-36-51.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00

Уважаемые рекламодатели!
Наши читатели – Ваша целевая аудитория!

О размещении данной информации подробнее вам ответят  
в рекламном отделе редакции по телефонам:

8 (727) 232-36-51, 232-36-56.

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!

Кафе, рестораны, бары и клубы рассчитаны на 
прием и обслуживание большого количества посе-
тителей. Сюда приходят люди, чтобы отдохнуть, 
поесть, отметить торжественное событие, провести 
деловую или дружескую встречу. Многие приятные 
моменты переживаются именно в этих местах, и 
очень жаль, когда они омрачаются по причине эле-
ментарного несоблюдения мер и правил пожарной 
безопасности.

Каждый владелец предприятия общественного 
питания несет ответственность за здоровье и жизнь 
посетителей и своего персонала. Несоблюдение тре-
бований пожарной безопасности может привести к 
неисправимым и плачевным последствиям.

Пожарная безопасность в кафе, барах, ресторанах 
и клубах состоит из таких факторов, как: пожарная 
сигнализация, средства локализации и погашения 
пожара (огнетушители, средства огневой изоляции), 
схема эвакуации и направляющие к выходу указа-
тели (световые таблички), система речевого гром-
кого оповещения, умение персонала пользоваться 
противопожарными системами и средствами.

Основные причины пожара в барах, ночных клу-
бах, кафе и ресторанах: нарушение правил экс-
плуатации кухонного оборудования, использование 
фейерверков и подобных предметов рядом с легко 
воспламеняющимися материалами, неисправные 
электропроводка и электрооборудование, челове-
ческий фактор (неосторожное обращение с огнем).

Яркий пример из жизни – произошедший  
12 января 2023 года крупный пожар по проспекту 
Абая напротив Центрального стадиона в двухэтаж-
ном кафе «Тмин» с последующим переходом огня 
на квартиру на 3-м этаже и частично на кровлю 
дома. Вследствие пожара был причинен огромный 
ущерб жителям дома и самому кафе. Благодаря 
силам ДЧС г. Алматы спасены два человека, из них 
один ребенок. Также эвакуированы 60 человек, из 
них 13 детей.

Противопожарные требования к предприятиям 
общественного питания

Если кафе, бар, ресторан или ночной клуб при-
нимает до 50 посетителей, тогда в качестве про-

тивопожарной защиты достаточно 
использовать звуковую сирену. При 
обслуживании предприятия более 
50 человек помимо сирены необ-
ходимо иметь световые таблички, 
указывающие направление выхо-
да из помещения. В случае если 
количество посетителей превышает 
200 человек, обязательна установка 
системы громкоговорящего опове-
щения.

В каждом предприятии обще-
ственного питания, принимающем 
более 10 посетителей, должен быть 
разработан и установлен план эва-
куации. При наличии складских 
помещений должен производиться 
расчет категорий пожарной опас-
ности, а также определение класса 
зон по ПУЭ.

В случае если бар, кафе, ночной 
клуб или ресторан располагается в 
цокольном или подвальном этаже и обслуживает 
до 50 человек, тогда помимо сирен необходимо 
наличие световых табличек с надписью «ВЫХОД». 
Если же аналогичное предприятие обслуживает 
более 50 человек, необходимо ко всему перечис-
ленному и наличие системы речевого громкого 
оповещения.

В подвальных и цокольных помещениях, где нет 
окон, обязательно должна быть установлена каче-
ственная система противодымной вентиляции.

Система пожарной сигнализации является глав-
ной составляющей пожарной безопасности в барах, 
ресторанах, кафе и ночных клубах. Такая система 
быстро обнаруживает зарождающийся пожар по 
инфракрасному излучению, выделению дыма, тепла 
и невидимых продуктов сгорания.

Автоматическая система пожарной сигнали-
зации срабатывает при обнаружении очага воз-
горания. Центральная станция в этом случае 
должна четко выполнять предписанные действия, 
касающиеся управления системами автоматики 

КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности директора Коммунального государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Алматы паркинг», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 
050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байсеитовой, дом 40, офис 71.

Дата и место проведения конкурса: КГУ «Управление городской мобильности города 
Алматы», г. Алматы, ул. Панфилова, дом 84/54, каб. 202, телефон для справок 396-88-01. Дата 
проведения определяется в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов.

Краткое описание основной деятельности: эксплуатация автомобильных дорог города 
Алматы посредством реализации единой политики по организации платного парковочного 
пространства города Алматы.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
– наличие высшего образования, соответствующего квалификационным требованиям;
– наличие стажа работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет. 
Необходимые для участия в конкурсе документы: 
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) копии документов об образовании;
4) копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо выписки из при-

казов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;
5) справку по форме № 075/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-кон-

сультативное заключение)», утвержденной приказом исполняющего обязанности министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 (зареги-
стрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 21579).

Участник конкурса может предоставить дополнительную информацию относительно его 
образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повы-
шении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикаций, а также 
рекомендации от руководства с предыдущего места работы и т.п.). 

Указанные документы должны быть предоставлены в течение пятнадцати календарных дней 
со дня размещения объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации, в 
Управление городской мобильности города Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 
84/54, каб. 202, телефон для справок 396-88-01.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на газету «Вечерний Алматы» на 2023 год!

Уже более полувека газета «Вечерний Алматы» общается со своими читателями на самые актуальные темы. «Вечерний Алматы» – это исчерпы-
вающая 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 2023 год по индексам:
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 10 месяцев – 6 005,00 тенге

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 10 месяцев – 16 205,00 тенге

55500 (льготная – для участников ВОВ, пен-
сионеров, 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 10 месяцев – 4 405,00 тенге

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

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

здания: отключаются вентиляционные системы, 
включаются системы оповещения, дымоудаления 
и пожаротушения.

Установка современных систем пожарной сиг-
нализации дает возможность локальной пожарной 
части и людям, находящимся в помещении, пред-
принять действия по ликвидации пожара еще на 
стадии зарождения данной опасности.

Решение вопроса пожарной безопасности в 
барах, кафе, ночных клубах и ресторанах на сове-
сти их владельцев. Незнание и несоблюдение норм 
и требований пожарной безопасности не снима-
ет с руководителей ответственности за потерю 
имущества и гибель людей по причине пожара в 
данных учреждениях. Лучше всего добросовестно 
соблюдать все требования пожарной безопасно-
сти, оберегая имущество, персонал и клиентов от 
огненной беды.

Д. Алпысбай,  
инженер УЧС Алмалинского района, 

лейтенант гражданской защиты
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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 найдите себе работу 

сами, которая не вызовет сомнения в своей значимости. 
Вас ждет много неожиданных дел, но новых постарайтесь не начинать. 
Что-то пойдет не так, ваши планы будут нарушены. Тщательно планируйте 
финансовые операции и не делайте экстравагантных приобретений, осо-

бенно с желанием произвести впечатление. 
Переменчивое настроение будет толкать вас заниматься то одним, то 
другим. Вы можете на что-то согласиться, но через время передумать. Вы 
узнаете много нового, если направите разговор в нужное русло. Вы пойме-

те, что люди делятся чем-то только в рамках полезного взаимообмена.
Неделя ожидается противоречивая. С одной стороны – расширение 
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, 
зажечь и увлечь окружение, получить мощную поддержку и вызвать 
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 
успеете на этой неделе, то потом придется ждать до марта. Ничего не 
решайте наспех. Лучшее, что вы можете сделать, это найти оригинальное 

решение проблемы, которая не дает вам покоя. 

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 внима-

тельны, чтобы, избавляясь от одних проблем, не создавать новые. 
Позвольте партнерам продвигать ваши общие дела. От вас потребуется 
помощь в неожиданных ситуациях, но сильно не перенапрягайтесь 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 новостей 
означает, что новых дел лучше не затевать и свою нагрузку не увеличи-
вать. Возрастет опрометчивость и нетерпение. Вы можете просчитаться. В 

выходные отдохните, потом выбирайте, чем вам заняться.
Свои честолюбивые замыслы корректируйте с учетом той нагрузки, кото-
рая свалится на вас неожиданно. Чем меньше дел будет у вас на повестке, 
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 ситуации. 
Берегите дом и близких от зигзагов судьбы, быстро решайте проблемы. 
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 
накрыть неожиданные события, но не торопитесь с реакцией и действи-
ями. Больше времени уделяйте домашним делам. В выходные воздержи-

тесь от крупных трат и шумных мероприятий.

Звёздный прогноз недели
ВЕСЫ

24.09–23.10
ОВЕН

21.03–20.04

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

РАК
22.06–22.07

ЛЕВ
23.07–23.08

ДЕВА
24.08–23.09

СКОРПИОН
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01–18.02

19.02–20.03
РЫБЫ

Фильм этот Мурат Мусин 
решил снять во время 
съемок другой картины. В 

игровом историческом фильме 
«Путешествие в Кашгарию» он 
работал художником-постанов-
щиком. Там он и познакомился с 
охранником крепости Нурахманом 
Юсумбековым, который к тому же 
снялся в маленькой роли палача в 
том историческом кинополотне. К 
сожалению, фильм «Путешествие 
в Кашгар» так и не вышел на экра-
ны, но Мурат Мусин записывал 
рабочие моменты на фотоаппарат 
и на смартфон. 

В дальнейшем некоторые кадры 
со смартфона с Нурахманом 
Юсумбековым в костюме пала-
ча попали в монтаж фильма 
«Илийского Дон-Кихота». 

Во время съемок «Путешествия 
в Кашгарию» Мурат Мусин видел, 
как тот рьяно охраняет декорации 
древнего города, гневно сетует на 
нерадивых туристов и вандалов, 
губящих природу вокруг и под-
вергающих опасности декорацию 
крепости, ведь построена она как в 

Илийский Дон-Кихот

в этом мире, почему я и решил 
показать эту картину, она сделана 
давно, в 2019 году, потом пере-
делывалась в 2021-м, а снималась 
где-то в 2016–2017 годах, но пора 
ее представить, чтобы люди уви-
дели и узнали этого человека. Он 
мне звонил каждые полтора-два 
месяца, но уже два года от него нет 
вестей. На звонки он не отвечает. 

На момент съемок Нурахману 
Юсумбекову было 56 лет. 

Фильм Мурат Мусин снял полно-
стью на личные средства. В съем-
ках приняли участие и члены семьи 
режиссера. Его сын Данияр – про-
фессиональный оператор, кото-
рый, кстати, является серьезным 
колористом в Казахстане. 

«Илийский Дон Кихот» сопрово-
ждается субтитрами на английском 

языке – перевод текста выпол-
нила супруга Данияра Дильназ 
Шамахунова. 

Фильм получился очень живо-
писным, красочным, животрепе-
щущим и был тепло принят зри-
телями.

– Из-за того, что я живопи-
сец, пейзажист, поэтому выбрал 
направление в документалистике: 
снимать героев на природе, кото-
рые либо живут органично в этой 
природе, либо пытаются ее изме-
нить, – говорит Мурат Мусин.

Презентация фильма сопровож-
далась фотовыставкой автора сце-
нария и режиссера с пейзажами 
побережья Или. 

Индира САТБАЕВА
Фото Веры ОСТАНКОВОЙ

В Алматы состоялась презентация короткометражного 
документального фильма режиссера и автора сценария 

Мурата Мусина на экологическую тему

старину – из глины, соломы, дере-
ва, а каменные стены искусно ими-
тирует пенопласт.

У входа на территорию «древне-
го города» расположена нехитрая 
глинобитная сторожка с навесом, 
где Нурахман и его супруга встре-
чали гостей. 

Однажды, приехав в эти края на 
отдых, Нурахман познакомился с 
женщиной по имени Шолпан, кото-
рая работала здесь, охраняя «город». 
Одной ей было тяжело справляться 
с работой и бытовыми проблемами, 
и мужчина решил остаться с ней, так 
пара стала вместе охранять объект 
от вандалов, а загубленную природу 
– от горе-туристов. 

Нередко в безлюдной местности 
лачуга Нурахмана и его спутницы 
становилась для заезжих путни-
ков единственным пристанищем, 
где в мороз их могли обогреть и 

накормить, напоить горячим чаем, 
а в жару дать воды, чтобы утолить 
жажду и скрыться от палящего 
солнца под навесом, ведь в окрест-
ностях «древнего города» нет дере-
вьев и кустарников. Летом здесь 
полно мошкары и комаров, но 
птицы и лягушки, которые охотят-
ся на них, давно стали редкостью.

– Раньше здесь были лебеди, но 
охотники их перестреляли, навер-
ное, на чучела. Уже три года я не 
видел ни одного лебедя, птиц вооб-
ще не слышно стало. Вы слышали 
сейчас пение хоть одной птицы? 
– обращается главный герой к съе-
мочной группе. Точно такой вопрос 
он задаст им и по поводу лягушек, 
кваканье которых давно перестало 
доноситься на побережье Или…

По словам Нурахмана, браконье-
ры сделали все, чтобы загубить 
экосистему Или, рыба в реке давно 
вывелась, ее ловят электроудочка-
ми, глушат динамитом, оставляют 
сети в реке. Раков тоже уже нет, их 
вылавливали мешками. 

Перед показом фильма Мурат 
Мусин рассказал зрителям, что 
сначала у него были сомнения 
по поводу того, снимать ли этого 
человека.

– Я думал, насколько обаятелен 
этот персонаж, но он мне понра-
вился своими личностными каче-
ствами, чертами характера и тем, 
что очень глубоко переживает за 
окружающую среду. Сейчас, воз-
можно, его даже физически нет 
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