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События, явления и люди города тысячи красок

В Алматы увеличили число пунктов приема пострадавших при землетрясении

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

Прочное решение

В Алматы запустили новый проект поддержки предпринимателей

С февраля этого года в мегаполисе 
ежемесячно будет проходить акция 
«День предпринимателя». Инициато-
ром проекта выступила Антикорруп-
ционная служба Алматы, а поддержа-
ли идею Палата предпринимателей 
мегаполиса и Форум предпринимате-
лей Казахстана.
Каждый месяц время и место про-
ведения дня предпринимателя будет 

анонсировано в социальных сетях и на 
официальной странице департамента. 
Цель мероприятия – исключить бюро-
кратические проволочки и коррупци-
онные издержки в процессе деятельно-
сти инвесторов и предпринимателей.
– Учитывая активность предста-
вителей ассоциаций, мы решили 
ежемесячно на разных площадках 
бизнес-сообществ проводить день 

предпринимателя, – пояснил руково-
дитель Департамента Агентства РК по 
противодействию коррупции по Алма-
ты Асхат Оразхан. 
Он отметил, что платформы станут 
местом встреч различных бизнес-
структур: будут решаться конкретные 
проблемы. 

(Окончание на стр. 3)
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Аким Алматы Ерболат Досаев подписал распоряжение об 
увеличении числа пунктов приема пострадавших при зем-
летрясении. Об этом напоминают в Департаменте по чрезвы-
чайным ситуациям Алматы.
По информации ДЧС, если раньше в городе насчитывалось 
220 зданий с повышенной сейсмической устойчивостью, то 
теперь их стало 384. С перечнем этих объектов можно озна-
комиться на сайте ДЧС Алматы. 
– Пункты приема населения – это безопасные места, куда 
могут обратиться жители при объявлении чрезвычайной 
ситуации. Как правило, они размещаются в организациях 
образования: школах, детсадах, колледжах, вузах. Их обу-
страивают в соответствии со строительными нормами, поэто-
му они могут защитить при землетрясении, – пояснили жур-
налистам представители ДЧС.
Как проинформировали в департаменте, за два месяца дей-
ствиям при ЧС каскадным методом спасатели обучили более 
полумиллиона алматинцев.

Юрий КАШТЕЛЮК
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

составляет приз «Бит
вы за стартап» фо рума 
Digital Almaty 2023, про
ходящего в мегаполисе 
2–3 февраля. 

ЛРТ по маршруту 
Толе би – Желтоксан – 
Райымбека планируют 
построить в 2025–2030 
годах.

$18

31

жилья необходимо воз
вести в Алматы по ново
му Генеральному плану до 
2040 года.

45,6

предприятий малого и 
среднего бизнеса зареги
стрировано в мегаполисе.

250

зеленых зон имеется 
в Алматы в настоящее 
время. 

977

Присмотр  
с инновациями 

Новый комплекс «Сергек – Патруль» презентован  
в полиции Алматы

Инновационный функционал системы направлен на обеспечение дорожной 
безопасности в мегаполисе и снижение уровня аварийности.

– В настоящее время проект реализуется в пилотном варианте. Он включает 
оснащение экипажей патрульной полиции автоматизированными комплексами 
«Сергек – Патруль». С помощью искусственного интеллекта комплекс детекти
рует автомобиль в потоке, распознает госномер и передает данные на сервер. 
При этом государственный регистрационный номерной знак проходит сверку 
на предмет «подложки», отсутствия технического осмотра и страхового полиса, 
наличия неоплаченных штрафов, угона и причастности к какимлибо престу
плениям. Кроме того, программа фиксирует нарушения ПДД на полосах, пред
назначенных для общественного транспорта. Информация с устройства направ
ляется в единый реестр административных правонарушений для обработки 
нарушения ПДД, – проинформировал начальник Управления административной 
полиции ДП Алматы полковник полиции Нурлан Аманбек.

Он подчеркнул, что новый автоматизированный комплекс значительно улуч
шил технические возможности системы видеонаблюдения. Оборудование 
эффективно работает и днем, и в темное время суток, а также в ненастную 
погоду и мороз. Кроме того, автоматизированный программный комплекс инте
грирован с мобильным приложением «Корғау».

– Алгоритм действия АПК следующий: после обнаружения транспорта право
нарушителя, фиксации его госномера производится сверка по целевым базам в 
реальном времени. Тут же на служебный планшет сотрудника полиции приходит 
уведомление о нарушении. Далее инспектор принимает меры в соответствии 
с законодательством. Причем во избежание коррупционных рисков действия 
сотрудника во время работы с программой фиксируются, – заключил Нурлан 
Аманбек.

Наталья ГЛУШАЕВА

Жителями района было подано 
43 предложения, из них, согласно 
большинству голосов, к реализа-
ции было допущено 22 проекта.  Об 
этом «Вечернему Алматы» сообщил 
руководитель отдела благоустрой-
ства Турксибского района Сакен 
Баясыл.

При этом он уточнил, что проек-
ты предусматривают строительство 
спортивных площадок – игровых и 
тренажерных зон, ремонт пешеход-
ных мостов через речки и благо-
устройство набережной, строитель-
ство углубленных контейнерных 
площадок, обустройство площадки 
для выгула собак, ремонт дренаж-
ной системы, другие социальные и 
коммунальные нужды. 

К слову, местные жители не пер-
вый год участвуют в реализации 
проектов программы «Бюджет 
народного участия»: с 2020 по 2022 
год по предложению жителей райо-
на реализовано 60 проектов.

Руководство района принима-
ет активное участие в обсуждении 
гражданских инициатив по благоу-
стройству и другим важным направ-
лениям развития.

Так, на недавней встрече с жителя-
ми улиц Палладина, Сокольского, 
Дунентаева и Свободная аким рай-
она Бахытжан Акжаров интересо-
вался схемой расстановки малых 
архитектурных форм и различных 
конструкций. В результате коллеги-

Совместные инициативы 
В 2023 году в Турксибском районе реализуются 22 проекта по программе  

«Бюджет народного участия» 

ально были высказаны идеи 
по дальнейшему благоустрой-
ству района. 

Напомним, с 2019 года в 
Алматы реализуется про-
грамма «Бюджет народного 
участия», в рамках кото-
рой каждый житель может 
внести свое предложение по 
модернизации городского 

пространства. Программа 
направлена на развитие и 
благоустройство мест общего 
пользования – строительство 
детских, спортивных пло-
щадок, коворкинг-зон, про-
странств для отдыха, ремонт 
тротуаров, пандусов, освеще-
ние и озеленение. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА

За 2022 год ведомством проведено 98 проверок. 
Межрайонным административным судом Алматы нало
жено пять административных взысканий на общую сумму 
2 700 535 тенге без приостановления деятельности. Из них 
три прекращено и одно находится на рассмотрении. 

– Государственными экологическими инспекторами 
начислено три пени на сумму 4 441 350 тенге. В ходе про
верок выявлено 130 нарушений экологического законода
тельства, для устранения обнаруженных нарушений выда
но 18 предписаний. Всего оформлен 31 протокол об адми
нистративном правонарушении, из них пять протоколов по 

профконтролю, девять – за невыполнение предписаний 
по устранению нарушений, шесть – по жалобам, 11 – по 
специализированной природоохранной прокуратуре.

Наложено 22 штрафа на сумму 7 810 650 тенге, в том 
числе по сокращенному производству 20 штрафов на 
сумму 6 432 300 тенге, два штрафа в полном объеме на 
сумму 1 378 350 тенге, – отметила главный специалист – 
государственный экологический инспектор города Алматы 
Салтанат Бектенова. Всего взыскан 21 штраф на сумму 
7 504 350 тенге. Один штраф был отменен.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Среда контроля
В Департаменте экологии отчитались о проведенных в 2022 году природоохранных проверках 

Ввод в эксплуатацию амбулаторий обеспечил 
медицинской помощью более 15 тысяч жителей 
трех отдаленных микрорайонов мегаполиса. 

Об этом «Вечернему Алматы» сообщил руко
водитель отдела социальной сферы Медеуского 
районного акимата Сакен Аралбаев.

Так, в микрорайоне Кенсай за счет бюджета 
введена в эксплуатацию новая семейновра
чебная амбулатория на 60 человек в смену. 
Планируемая численность обслуживаемого 
населения составляет 11 тыс. человек. В амбула
тории доступны услуги разных специалистов. К 
примеру, здесь принимают врач общей практи
ки, гинеколог, работают процедурный кабинет, 
кабинет вакцинации, доврачебный смотровой, 
кабинет забора анализов. Объект оборудован 
всем необходимым с учетом современных тре
бований. 

В микрорайонах Кольсай и Сулусай возобно
вили работу фельдшерскоамбулаторные пун
кты.

Сакен Аралбаев отмечает, что ранее жите
ли этих двух микрорайонов были вынуждены 
ездить в поликлиники, расположенные на рас
стоянии более 10 км от их домов.

– В микрорайонах Кольсай и Сулусай была 
проведана большая работа за счет спонсорских 
средств. Отремонтированы фельдшерскоамбу
латорные пункты, подключен газ – ранее в 
зданиях отсутствовало тепло. Этот проблем
ный вопрос озвучивался жителями на отчетной 

встрече акимов города и района. Сегодня вопрос 
решен, – пояснил Сакен Аралбаев, добавив, что 
открывшиеся и отремонтированные медицин
ские учреждения укомплектованы кадрами.

Руководитель отдела добавил, что проекты 
были реализованы при поддержке бизнесменов 
Медеуского района. 

Говоря о текущей работе, Сакен Аралбаев 
сообщил, что ведется разработка ПСД на возве
дение полноценной поликлиники в микрорайоне 
Думан на 500 мест в смену. Строительство будет 
вестись в текущем и  следующем годах.

Куляш ТУРГАЗИЕВА 

Шаговая доступность
В Медеуском районе начали работу три медицинских учреждения
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(Окончание. Начало на стр. 1) 
Это новшество одобрила исполнитель-

ный директор Форума предпринимателей 
Казахстана Мунавара Палташева. Она 
констатировала, что сегодня представи-

тели МСБ города 
переживают самые 
трудные времена. 
Именно поэтому, 
как отметила испол-
нительный дирек-
тор, предпринима-
телям нужна такая 
платформа.

– После пандемии 
и январских собы-

тий в Алматы бизнесу не легко подняться, 
и поэтому мы приветствуем все те начина-
ния и мероприятия, которые организовы-
ваются, инициируются государственными 
органами в части поддержки и защиты 
бизнеса, – сказала она. – Форум предпри-
нимателей Казахстана как общественная 
ассоциация поддержал данные инициа-

тивы. В рамках совместной работы мы 
сможем справляться с различными про-
блемами. 

К слову, для решения вопросов участие 
в работе проекта примет мобильная груп-
па, о создании которой также сообщил 
руководитель Антикоррупционной служ-
бы Алматы Асхат Оразхан. В нее входят 
сотрудники ведомства, представители 
МСБ, профессиональных бизнес-ассоци-
аций, РПП «Атамекен» и общественных 
советов.

– Хочу довести до сведения, что любой 
неправомерный поступок в отношении 
инвестиций и бизнеса будет восприни-
маться как препятствие реализации госу-
дарственной политики по поддержке 
предпринимательства и не останется без-
наказанной. 

Хотел бы призвать бизнес-сообщество к 
сотрудничеству и сообщать о всех прояв-
лениях коррупционных правонарушений, 
административных барьеров со стороны 
чиновников и о незаконном вмешатель-

стве в вашу деятельность, – резюмировал 
руководитель департамента Агентства РК 
по противодействию коррупции по Алматы 
Асхат Оразхан.

Напомним, в Алматы зарегистрировано 
более 250 тысяч предприятий малого и 
среднего предпринимательства.

Куляш ТУРГАЗИЕВА

О том, как не стать жертвой 
телефонных мошенников, на 
брифинге Региональной служ-
бы коммуникаций рассказал 
руководитель отдела по обе-
спечению исполнительного 
производства Департамента 
юстиции Ануар Жексеков.

– Мошенники звонят нашим 
гражданам и представляют-
ся сотрудниками юстиции. 
Обманом и убеждением они 
выманивают финансовые 
средства. Схема состоит в том, 
что злоумышленники в соци-
альных сетях, на других интер-
нет-ресурсах продают под-
дельный товар по завышен-
ным ценам. После сделки они 
отключают телефоны. Далее 
мошенники звонят пострадав-
шим, представляясь сотрудни-
ками Департамента юстиции, 

сообщают о поимке афери-
стов, предоставляют поддель-
ные удостоверения и обещают 
компенсации. Однако предва-
рительно требуют предоплату 
в виде комиссии, – объяснил 
Ануар Жексенов.

Пресс-секретарь ведомства 
Алмас Бекботаев добавил, 
что подобные факты реги-
стрировались с начала дека-
бря 2022 года. В связи с этим 
Департаментом юстиции кол-
легам из алматинской поли-
ции направлено заявление со 
всеми доказывающими мате-
риалами.

– Заявление находится на 
стадии расследования. Между 
тем мошенники по сей день 
продолжают обманывать 
людей. Ежедневно к нам в 
Департамент юстиции посту-

пают звонки от граждан со 
всей республики для уточне-
ния имен данных действую-
щих сотрудников, – сказал 
Алмас Бекботаев.

Представители ведомства 
призвали всех жителей страны 
предупреждать своих близких, 
друзей и знакомых о фактах 
мошенничества, не поддавать-
ся на провокации и убежде-
ния мошенников. Звонки о 
подобных случаях принима-
ются по номеру +7 777 252 
23 23. По этому же номеру 
можно получить информа-
цию о действующих сотруд-
никах Департамента юстиции 
Алматы. Кроме того, списки 
сотрудников опубликованы на 
официальном сайте департа-
мента.

Юрий КАШТЕЛЮК

Платформа поддержки
В Алматы запустили новый проект поддержки предпринимателей

Технологии просвещения 
Четыре миллиона тенге выиграл основатель цифрового стартапа Саят Нурлы 

из Алматы
Саят Нурлы вместе с единомышленниками 

разработал платформу Grafen. Она дает воз-
можность загружать и продавать собственные 
видеоуроки, что очень важно для образо-
вательных центров. Также она предоставля-
ет возможность проведения онлайн-уроков 
в реальном времени с возможностью показа 
презентаций.

– Идея платформы возникла в 2021 году, 
когда мы с младшим братом Саматом имели 
свой образовательный центр. Как и большин-
ство предпринимателей в пандемию наша ком-
пания перешла на онлайн-формат и работала 
через Zoom. Вместе с тем мы расширялись, 
поэтому искали платформу, которая включает 
в себя весь образовательный процесс.

Тогда пришла идея, почему бы не сделать 
свое, – поделился Саят Нурлы.

Подключив коллег из IT-сферы, Саят и Самат 
начали воплощать свой проект. Кропотливая 
работа и желание создать важного в обуче-
нии электронного помощника способствовали 
воплощению идеи. 

– За месяц мы собрали команду и нача-
ли рисовать структуру. Конечно, было очень 
много проблем, о которых мы не знали, но 
сдаваться не собирались. И через год у нас 
уже был первый релиз разработки. Платформу 
мы тестировали у себя в центре. После многих 
тестов мы поняли, что хотим уходить в IT и 

сделать фокус на Grafen. Тем самым приняли 
решение продать образовательный центр, но 
оставили Grafen. Сейчас на платформе обуча-
ются более 1000 студентов и количество школ 
увеличивается, – продолжил Саят Нурлы. 

За свою разработку в рамках Национального 
проекта по развитию предпринимательства 
братья получили безвозмездный инновацион-
ный грант в размере 4 млн тенге. Консультацию 
и сопровождение проекта оказали менеджеры 
Центра предпринимательства Qoldaý.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Звонок к размышлению
В Алматы телефонные мошенники выдают себя за сотрудников 

Департамента юстиции

Генеральный директор предприятия 
«Алматы Су» Ильяс Казиев отметил, 
что основной проблемой в городе 
остаются изношенные водопроводные 
сети, крайне усложняющие доставку 
воды для конкретного потребителя. 

– В настоящее время износ водо-
проводных сетей по Алматы состав-
ляет 54,2%, соответственно, 1943 км 
водопроводных сетей требуют замены. 
Износ канализационных – 56,6%, то 
есть более 1000 км нуждаются в рекон-
струкции. В том числе требуется поэ-
тапная замена всех ниток Талгарского 
водовода, магистральных водово-
дов внутри города (Рыскуловский, 
Мынбаевский и другие), сильно изно-
шены крупные канализационные кол-
лекторы Загородный и Бурундайский, 
– проинформировал Ильяс Казиев. 

По его словам, для снижения тем-
пов износа требуется ежегодно рекон-
струировать минимум 104 км сетей 
водоснабжения и 73 км сетей водоот-
ведения, при этом существующая инве-
стиционная программа позволяет про-
водить реконструкцию только 20–25 км 
трубопроводов в год. 

Для обеспечения надежным водоснаб-
жением жителей, не имеющих доступа к 
централизованному, в ближайшие годы 
будут запущены водозаборные сооруже-
ния на реках Каргалы, Аксай, Ерменсай 
и Барлык и построено 280 км водо-
проводных сетей в десяти присоединен-
ных к городу населенных пунктах. Это 
позволит охватить водоснабжением 232 
тысячи жителей и обеспечить 100-про-
центный доступ населения к централизо-
ванному водоснабжению в городе. 

Как отметил официальный предста-
витель «Алматы Су» Серик Шагиров, 
в прошлом году инвестиционная про-
грамма по водоснабжению составила 
2,8  млрд тенге, по водоотведению – 
947 млн тенге. 

Внедрение тарифов по принци-
пу «Тарифы в обмен на инвестиции» 
позволит аккумулировать больше 
средств для обслуживания и замены 
инженерных сетей, что в свою очередь 
повысит качество оказываемых услуг. 

– В целях обеспечения прозрачности 
при начислении за оказанные услуги 
будет предусмотрена автоматизация 
системы учета, установка датчиков на 
все приборы учета основных комму-
нальных предприятий в рамках концеп-
ции «Алматы Smart city», – сообщил 
Казиев.

В настоящее время, по его словам, 
рассматривается вопрос об изменении 
тарифной политики в сторону увели-
чения. Действующий сейчас тариф не 
способен обеспечить модернизацию 
сетей. 

Сейчас тариф за воду по городу 
составляет около 48 тенге с учетом 
НДС, это один из самых низких по 
регионам страны. 

– Существующий тариф позволяет 
реконструировать до 25 километров 
сетей в год, тогда как для модерни-
зации нужно более 100 километров в 
год. Для этого нужны дополнительные 
средства, поэтому цены в течение года 
будут повышаться. О деталях будем 
своевременно информировать горо-
жан, – заявил директор «Алматы Су».

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

В Алматы на площадке Региональной службы коммуникаций 
рассказали об обеспечении города холодным водоснабжением 
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Склоны особого внимания
Спасатели просят алматинцев воздержаться от походов в горы
В горах Алматинской области с 1 по 5 февраля сохраняется лавинная опасность. 
– Просим граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные 

склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблю-
дать все меры безопасности и поведения в горной местности, – сказал пресс-
секретарь Группы по связям с общественностью ДЧС Алматинской области Бакыт 
Иманкулов.

На территории Алматинской области имеется 48 лавиноопасных участков, 
которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по 
южному склону хребта гор Иле-Алатау.

Отметим, в основном сход снежных лавин происходит по причине повышения 
температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
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Выборы в Мажилис и масли-
хаты, назначенные на 19 марта, 
завершат перезагрузку триады 
власти (Президент – Парламент 
– правительство) в Казахстане, 
тем самым подведя итог этапу 
проведения фундаментальных 
реформ, инициированных Главой 
государства Касым-Жомартом 
Токаевым. Этот этап охватывает 
солидный временной период – с 
2019 по 2022 год. Однако некото-
рые недобросовестные участники 
политической борьбы намерен-
но создают впечатление, будто 
политические реформы Касым-
Жомарта Токаева были прости-
мулированы Кровавым Январем 
и, собственно, стали ответом на 
него. Это абсолютно не так. В 
связи с чем газета «Вечерний 
Алматы» начинает большой диа-
лог с известными казахстански-
ми экспертами – политологами, 
экономистами, социологами – о 
том, как изменился Казахстан с  
19 марта 2019 года.

Коротко вспомним начало 2019 
года. Сегодня это уже забылось, 
но 4 февраля 2019 года Казахстан 
потрясла трагедия – в пожа-
ре в Астане погибли пять дево-
чек-сестер, старшей из которых 
было 12 лет, а младшей – всего 9 
месяцев. Фамилию семьи Ситер, 
в одночасье потерявшей детей, 
тогда узнала вся страна. Это горе 
как будто надорвало оболочку 
пузыря многолетнего молчания 
– все регионы страны охватили 
массовые акции протеста много-
детных матерей.

Именно тогда стало понятно, 

что казахстанское общество нуж-
дается в переменах. И первой же 
инициативой, которую выдвинул 
Касым-Жомарт Токаев, возгла-
вив Казахстан, стала концепция 
«Слышащего государства». О чая-
ниях народа, его проблемах чинов-
ники должны узнавать напрямую 
от граждан страны, быть с ними 
на одной волне – такова цель 
концепции «Слышащего государ-
ства». 

Второй крупной политиче-
ской инициативой начала пре-
зидентского правления Касым-
Жомарта Токаева, которая не 
заставила себя ждать, стала 
либерализация правил проведе-
ния различных публичных акций 
– митингов, шествий, пикетов и 
т.п. Исполнительные органы на 
местах должны были определить 
места постоянного проведения 
подобных акций и обеспечивать 
безопасность их участников и 
общественный порядок. Тут надо 
отметить, что эта либерализация 
проходила на фоне постоянно 
организуемых в Алматы и Астане 
несанкционированных акций про-
теста, включающих в том числе 
и шествия по центральным ули-
цам. Иными словами искушение 
закрутить гайки подстегивалось 
не гипотетической, а вполне 
реальной проблемой, которую 
начали представлять собой все 
любители уличных протестов. 
Однако команда Президента и он 
сам искушению не поддались, 
напротив, последовательно про-
двинули и реализовали три пакета 
политических реформ. 

Собственно, январские события 
прошлого года и стали возможны 
именно благодаря существенной 
либерализации общественно-
политической сферы. Достаточно 
сказать, что с лета 2019-го до 
января 2022 года алматинцев 
буквально приучили к тому, что 
в городе по значимым датам 
кто-то обязательно организует 
какую-нибудь несогласованную с 
городскими властями акцию. Вот 
и в январе прошлого года все 
начиналось как обычная несанк-
ционированная сходка, просто 
с непривычно большим количе-
ством людей. Дальнейшее вы уже 
знаете…

Кантар, помимо проверки на 
прочность для Касым-Жомарта 
Токаева, стал еще и катализато-
ром продвигаемых им с 2019 года 
реформ. Не секрет, да и Глава 
государства неоднократно фак-
тически прямым текстом говорил 
об этом, что реформы Касым-
Жомарта Токаева, позитивные 
перемены саботировались на раз-
личных уровнях исполнительной 
ветви власти. Трагические январ-
ские события подтвердили право-
ту Главы государства – рефор-
мы не просто назрели, а даже 
перезрели, и топтаться на месте 
подобно смерти. Смерти всего 
государства. 

Как итог – Казахстан меньше 
чем за год совершил конститу-
ционную реформу и начал пере-
загрузку системы управления, 
пройдя через досрочные прези-
дентские выборы и наметив пар-
ламентские. Если ориентировать-

Инструкция к применению
Как реформы Касым-Жомарта Токаева изменили Казахстан

Об этом «Вечернему 
Алматы» рассказали 
в Управлении по делам 
религий южной столи-
цы. 

По информации ведом-
ства, в городе продолжа-
ется активная работа по 
реабилитации и адап-
тации женщин к цен-
ностям казахстанского 
общества. Они обуча-
ются профессиям, обе-
спечиваются одеждой и 
необходимыми продук-
тами для себя и детей. 

Напомним, несколь-
ко лет назад в рамках 
операции «Жусан», 
проведенной по пору-
чению Главы государ-
ства Касым-Жомарта 
Токаева, из зон террори-
стической активности 
были спасены и возвра-
щены в Казахстан жен-
щины с детьми. 

В городе они не оста-
лись наедине со свои-
ми проблемами и труд-
ностями. На помощь к 
ним пришли работники 
Центра консультации и 
реабилитации при управ-
лении по делам религий 
Алматы.  

Центр был открыт в 
2017 году и главной зада-
чей его является оказа-
ние консультативной и 
реабилитационной помо-

В центре внимания
Женщины, возвращенные из Сирии в рамках операции «Жусан», проходят реабилитацию

– Предстоящие выборы важны с той точки 
зрения, что задают новый формат публич-
ной политики на местах. В Мажилисе толь-
ко 29 депутатов будут избраны по одно-
мандатным округам, то есть 30% от общего 
числа депутатов нижней палаты. На мест-
ном уровне, в маслихатах, будут 3749 депу-
татов по всей республике. Из них только 334 
депутата будут избраны от политических 
партий в маслихаты областей и городов 
Астаны, Алматы и Шымкента. Остальные 
3 415 депутатов будут избраны по одноман-
датным округам на всех уровнях – область, 
город, район, – пояснил политолог.

По его словам, статус депутатов Мажилиса 
и маслихата разнится, но ответственности 
от этого не возлагается меньше.

– Если на сегодняшний день политические 
партии играют важную роль в формирова-
нии политической практики и культуры 
на местах, то в ближайшем будущем эту 
функцию могут разделить и мажоритарные 
депутаты. Поэтому очень важно обратить 
внимание на человеческий капитал мест-
ных политиков. В этом частично и заключа-
ется новый формат и реформаторский посыл 
предстоящих выборов, – отметил Ермек 
Токтаров.

Напомним, внеочередные выборы депута-
тов Мажилиса и маслихатов пройдут в один 
день – 19 марта 2023 года.

Человеческий 
капитал 

Руководитель 
отдела политических 

исследований 
Казахстанского 

института стратегических 
исследований при 

Президенте РК  
Ермек Токтаров:

ся на темпы, которыми эти изме-
нения продвигались до Кантара, 
конституционная реформа в луч-
шем случае у нас бы выпала на 
2023–2024 годы. 

Как уже справедливо отмеча-
ли в экспертной среде, выборы 
в Мажилис и маслихаты станут 
итогом большого этапа полити-
ческих реформ Касым-Жомарта 
Токаева, с завершением которо-
го строительство Справедливого 
Казахстана, по сути, только нач-
нется. Это можно сравнить с 

завершением сборки компьютера 
– комплектующие уже на местах, 
штепсель включен в розетку, 
осталось нажать кнопку включе-
ния. 

С помощью экспертов мы раз-
беремся в изменившихся настрой-
ках, поймем, как теперь должна 
работать наша государственная 
машина. Составим, так сказать, 
простую и понятную инструкцию 
к применению. 

Евгений РАХИМЖАНОВ

щи лицам, попавшим 
под влияние деструк-
тивных религиозных 
течений. Как отметил 
заместитель руководите-
ля Управления по делам 
религии города Алматы 
Ергали Кошеке, за время 
своей работы центр ока-
зал консультативную 
и реабилитационную 
помощь более 5 тысячам 
граждан.

– Центр активно про-
должает свою работу 
по снижению числен-
ности лиц, разделяв-
ших «крайние» идеи. 
Приоритетным направ-
лением в этой рабо-
те является снижение 
уровня радикализации 
населения путем реаби-
литации людей, – сказал 
Ергали Кошеке. 

Для этого центр о рга-
низует встречи на раз-
личные темы с женщи-
нами, проводит спортив-
но-культурные меропри-
ятия.

– Встречи проходят 
в онлайн- и офлайн-
форматах, как удобно 
женщинам. В центре 
внимания стоят вопро-
сы бытовой и социаль-
ной адаптации, другие 
проблемные вопросы. 
К примеру, помогаем и 
оказываем содействие в 
устройстве детей в дет-
ские сады и школы, 
помогаем собрать и упо-
рядочить их докумен-
ты, – уточнила специ-
алист-религиовед центра 
Назерке Жетписбай.

Эксперт отметила, 
что тяжелые дни, пере-

житые на территории 
чужой страны, серьезно 
сказались на психологи-
ческом состоянии жен-
щин, поэтому специали-
сты внимательно подхо-
дят к вопросам реабили-
тации.

Одна из них – Айман, 
которая потеряла мужа 
и детей, призналась, что 
сначала побоялись при-
ехать в страну. 

– Нам там говорили: 
«Когда вы вернетесь, вас 
посадят, и вы умрете в 
тюрьме». До конца мы 
не верили, но здесь нас 
очень хорошо встрети-
ли. С момента возраще-
ния и по сегодняшний 
день нам оказывают раз-
личную поддержку, в 
том числе социальную, 
правовую, психологи-
ческую, моральную, 
материальную. Для нас 
были открыты реаби-
литационные центры, с 
нами работают сильные 
специалисты: психоло-
ги, теологи, юристы. Я 
очень рада, что верну-
лась в Казахстан, – поде-
лилась женщина.

В Центре отмечают: 
женщины не сломились, 
не поддались отчаянию, 
это дает надежду на 
успех реабилитации. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА
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О суммах социальных и пенсионных 
выплат в Казахстане, а также алгоритме 
их начисления на брифинге Региональной 
службы коммуникаций рассказал руко-
водитель Департамента труда и соци-
альной защиты города Алматы Аскар 
Аймагамбетов.

Спикер напомнил об изменениях в пенси-
онном законодательстве с 1 января и подвел 
итоги прошлого года.

Аскар Аймагамбетов сообщил, что в 
общей сложности Департамент труда и 
социальной защиты оказывает 14 видов 
государственных услуг, из них 13 по назна-
чению пенсионных и социальных выплат из 
республиканского бюджета. Всего за 2022 
год оказано более 114 тысяч государствен-
ных услуг.

По приведенной спикером статистике, 
общее количество получателей пенсий и 
пособий в Алматы составляет 360 тысяч 
человек.

– При этом надо учесть, что один чело-
век может быть одновременно получателем 
разных видов пособий и пенсий. В целом 
у нас по Алматы насчитывается 236 тысяч 
пенсионеров по возрасту и более 120 тысяч 
граждан, получающих различные пособия и 
выплаты из республиканского бюджета, – 
уточнил спикер.

Руководитель департамента сообщил, что 
за 2022 год всего было назначено более 114 
тысяч новых выплат, из них в части назна-
чения пенсий и пособий оказано 91 694 
госуслуги.

Аскар Аймагамбетов напомнил, что 
одной из задач, обозначенных в Послании 
Президента РК от 1 сентября 2022 года, 
было определение оптимального пенсион-
ного возраста для женщин. 

– Таким образом, с 2023 по 2028 год пен-
сионный возраст женщин не будет меняться 
и составит 61 год, – уточнил спикер.

Вместе с тем Законом «О республи-
канском бюджете на 2023–2025 годы» 
утверждены базовые показатели, исполь-
зуемые при расчете различных социаль-
ных выплат.

С 1 января 2023 года установлены следу-
ющие показатели:

– месячный расчетный показатель (МРП) 
– 3450 тенге;

– минимальный размер пенсии – 
53  076  тенге;

– прожиточный минимум (ПМ) для исчис-
ления размеров базовых социальных выплат 
– 40 567 тенге;

– минимальный размер заработной платы 
– 70 000 тенге.

Максимальный доход, учитываемый для 
исчисления размеров вновь назначаемых 
в 2023 году пенсий, не может превышать 
55-кратного МРП (189 750 тенге).

– С 1 января 2023 года социальные выпла-
ты и государственные пособия повысились 
в связи с вышеперечисленными показате-
лями, – добавил Аскар Аймагамбетов. 

В частности, пенсионные выплаты по воз-
расту и за выслугу лет увеличились на 
10,5%. В связи с повышением максималь-
ного дохода повысились размеры выплат 
вышедшим на пенсию казахстанцам до 
1  января 2023 года.

– Повышение произошло у тех граж-
дан, доход которых был ограничен при 
исчислении размера пенсионных выплат 
по возрасту 46-кратным МРП. При этом 
размер пенсионных выплат по возрасту, 
исчисленный исходя из дохода в пределах 
55 МРП, не может быть ниже получаемого 

размера, повышенного на 10,5%, – пояс-
нил эксперт.

Далее руководитель управления сообщил, 
что пенсионерам, чей доход не превышал 
величины 46 МРП либо кому пенсии были 
назначены уже давно с учетом ранее дей-
ствовавшего пенсионного законодатель-
ства, размеры пенсионных выплат повы-
шены на 10,5%.

– Дополнительно к пенсионным выплатам 
по возрасту выплачивается государственная 
базовая пенсионная выплата, размер кото-
рой зависит от стажа участия в пенсионной 
системе, – сказал спикер. 

Руководитель департамента затронул тему 
выплат по уходу за ребенком. Он напомнил, 
что с 2023 года эти выплаты будут произво-
диться до момента достижения малышом 
возраста полутора лет. 

– Как и поручал Президент РК, мамы смо-
гут проводить больше времени со своими 
детьми в самом важном, младенческом, 
возрасте, – подчеркнул Аскар Аймагамбетов. 

Он сообщил, что при рождении первого, 
второго и третьего ребенка в семье выплачи-
вается 131 100 тенге (38 МРП). За рождение 
четвертого и более ребенка – 217 350 тенге 
(63 МРП). При рождении двойни (тройни и 
т.д.) единовременное пособие на рождение 
выплачивается на каждого ребенка и его раз-
мер зависит от очередности рождения.

Руководитель департамента напомнил, что 
Главой государства в нынешнем Послании 
народу Казахстана было поручено увеличить 
сроки выплаты пособия по уходу за ребен-
ком. Так, с января 2023 года в Казахстане 
увеличился срок выплаты пособия по уходу 
за ребенком до достижения им полутора 
лет (ранее выплачивалось до одного года), 
который будет составлять:

Средства поддержки 
С января в Казахстане выросли пенсии и пособия

В одном из супермаркетов 
Алматы мониторинговая группа 
в составе экс-депутатов маслиха-
та и представителей Управления 
предпринимательства и инвести-
ций проверила цены на социально  
значимые продукты. Задача мони-
торинга – создание комфортных 
условий для предпринимателей, 
принятие мер по улучшению цен, 
помощь в решении задач логи-
стики, исключение ненужных зве-
ньев, которые увеличивают цену 
продуктов. 

– Последний мониторинг цен 
мы проводили три месяца назад. 
Ситуация по ценам осталась на 
том же уровне. К сожалению, 
цены на мясные продукты вырос-
ли. Цены, которые мы рекомен-
довали, не совпадают, особенно 
подорожала говядина, с курицей 
еще более-менее. Разница в цене 
за три месяца составляет 800 
тенге, при этом мясо невысокого 
качества. Радует, что определен-
ные обязательства гипермарке-
ты выполняют. Если говорить об 
овощах, то в этом супермаркете 
мы не видим морковь, капусту – 
это продукты категории СЗПТ. По 
молоку и яйцам – незначительные 

расхождения. Мы смотрели самые 
дешевые продукты. Ситуация с 
репчатым луком нас беспокоит – 
цена очень завышена, учитывая, 
что из Алматинской области идут 
прямые поставки. Цена на грядке 
– 80 тенге, цена здесь – около 
330 тенге. Мы будем разбирать-
ся, с точки зрения логистики или 
складских помещений предпри-
мем меры, – отметил председа-
тель Комиссии по развитию эко-
номики и предпринимательства 
при партии Amanat Артур Котенев.

Как заверяют экс-депутаты, 
после мониторинга будет про-
ведена работа с Управлением 
предпринимательства и НПП 
«Атамекен», чтобы решить про-
блемы ценообразования на соци-
ально значимые продукты.

– Нарушений не выявлено в 
сегодняшнем мониторинге. Со 
своей стороны Управление пред-
принимательства предпринимает 
ряд мер по урегулированию цен 

на продукты из категорий СЗПТ – 
в первую очередь это реализация 
механизма оборотных займов, за 
счет которого стабилизированы 
цены в сети Magnum. Кроме того, 
займы выдаются товаропроиз-
водителям – это производитель 
яиц «Алсат Казахстан», «Асыл 
ет», алматинский хлебозавод. За 
счет фиксации цен идет стабиль-
ная поставка в торговые объекты 
города. Нами ведется работа по 
организации прямых поставок. 
Акиматом города был организован 
выезд в Туркестанскую область 
для подписания меморандума, в 
рамках которого заключены дого-
вора с крестьянскими хозяйства-
ми на поставку свежих овощей 
в период межсезонья с мая по 
июль. Также в городе имеется 
региональная комиссия по рас-
следованию посреднических схем 
на продовольственные товары, 
ведется анализ рынка для недо-
пущения цепочки перекупщиков. 

Алматинцы могут обратиться в 
Управление предприниматель-
ства по адресу Байзакова, 303 и 
написать обращение на сайте. Мы 
имеем право проверять и влиять 
только на социально значимые 
товары, полномочия у нас только 
по ним, – отметил руководитель 
отдела АПК Управления предпри-

нимательства и инвестиций горо-
да Алматы Рахимжан Арипжанов.

Стоит отметить, что созданные 
при партии Amanat девять мони-
торинговых групп по Алматы про-
должают следить за ценами на 
социально значимые продукты.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Цены под контролем
Мониторинговые группы в Алматы проверяют стоимость 

социально значимых продуктов

– на первого ребенка в семье – 
19  872  тенге (5,76 МРП);

– на второго – 23 495 тенге (6,81 МРП):
– на третьего – 27 083 тенге (7,85 МРП);
– на четвертого и более ребенка в семье – 

30 705 тенге (8,9 МРП).
– При этом работающим матерям ежеме-

сячная социальная выплата на случай потери 
дохода также будет начисляться по достиже-
нии ребенком возраста полутора лет. Она 
будет выплачиваться из Государственного 
фонда социального страхования. Размер 
социальной выплаты составляет 40% от 
среднемесячного дохода, с которого произ-
водились социальные отчисления за послед-
ние 24 месяца перед рождением ребенка, – 
сообщил спикер РСК.

Он также сказал, что родителям, опе-
кунам, воспитывающим детей с инвалид-
ностью, выплачивается пособие в размере 
1,4  от ПМ. С января 2023 года размер дан-
ного пособия составил 56 794 тенге.

Пособия гражданам, ухаживающим за 
инвалидами I группы с детства (то есть стар-
ше 18 лет), с января 2023 года составили 
56  794 тенге (1,4 от ПМ).

Многодетным матерям, награжденным 
подвесками «Алтын алқа», «Kүміc алқа» или 
получившим ранее звание «Мать-героиня», 
награжденным орденами «Материнская 
слава» I и II степени, размер пособия соста-
вил 22 080 тенге (6,4 МРП) (в 2022 году – 
20  352 тенге).

Многодетным семьям, имеющим четырех 
и более совместно проживающих несовер-
шеннолетних детей, с января 2023 года раз-
мер пособия составил:

– на четверых детей – 55 304 тенге 
(16,03  МРП);

– на пятерых – 69 138 тенге (20,04 МРП);
– на шестерых – 82 973 тенге (24,05  МРП);
– на семерых – 96 807 тенге (28,06 МРП);
– на восьмерых и более детей – по 13 800 

тенге (по 4 МРП) на каждого ребенка (или 
всего 110 тысяч тенге и выше).

Юрий КАШТЕЛЮК

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Споры между собственниками квартир 
и КСК – явление достаточно частое и ино-
гда переходящее от простых обвинений к 
судебным разбирательствам. Разобраться 
в том, какие расходы должен покрывать 
КСК, как рассчитываются ежемесячные 
платежи, нам помогли в Управлении раз-
вития коммунальной инфраструктуры 
Алматы. 

– Согласно Закону РК «О жилищных 
отношениях» собственник жилья несет 
бремя содержания принадлежащих ему 
квартиры, нежилого помещения, а также 
общего имущества объекта кондоминиу-
ма. В связи с чем собственники квартир, 
нежилых помещений обязаны оплачивать 
расходы на управление объектом кондо-
миниума и содержание общего имуще-
ства, принимать меры по содержанию 
и обеспечению его безопасной эксплуа-
тации, включая проведение текущего и 
капитального ремонта общего имущества 
объекта кондоминиума, а также другие 
услуги, – отмечает специалист управле-
ния Дастан Маусымбаев. 

По его словам, собственник обязан 
ежемесячно перечислять на сберегатель-
ный счет деньги в размере не менее 
0,005-кратного месячного расчетного 
показателя, установленного на соответ-
ствующий финансовый год Законом о 
республиканском бюджете, в расчете на 
один квадратный метр полезной площади 
принадлежащей ему квартиры или нежи-
лого помещения.

Стоит отметить, что перечень услуг, 
предоставляемых в расходах на содер-
жание жилья, предусмотрен в методике 
расчета сметы расходов на управление 
объектом кондоминиума.

Отдел жилищной инспекции и модерни-
зации жилья Управления развития комму-
нальной инфраструктуры Алматы нахо-
дится по адресу: пр. Достык, 85, 5-й этаж, 
кабинет 504, телефон +7 (727) 225-14-31.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА

В № 7 газеты «Вечерний Алматы» от 
19.01.2023 года была опубликована статья 
под заголовком «Реновация: лишили права 
голоса». В материале сообщалось о недо-
вольстве собственников квартир сносом 
двухэтажных домов, которые попали под 
городскую программу реновации, отсут-
ствии обратной связи с властями, а также 
принятыми новыми нормами. 

По словам жителей, застройщики не пре-
доставляли им деталей договора и права 
выбора. Также люди были недовольны 
доплатой за квадратуру, которая, по их 
мнению, была просчитана не совсем спра-
ведливо. 

АО «Социально-предпри ни  ма тельская 
корпорация «Алматы» в ответ на наш 
информационный запрос по этому вопросу 
сообщила, что в настоящее время проект 
новой программы реновации находится на 
стадии разработки. 

– Согласно новой редакции, снос ветхого 
жилья будет производиться, как и прежде, 
на основании согласия абсолютно всех 
собственников. Наряду с этим рассматри-
вается возможность включения ветхого 
дома в программу на основании согласия 
2/3 собственников, – пояснили в пресс-
службе СПК «Алматы». 

По заверениям представителей корпора-
ции, собственникам квартир взамен ветхо-
го жилья будут предоставлены квартиры 
в чистовой отделке, полностью готовые к 
заселению и проживанию. Распределение 
жилплощади будет происходить по прин-
ципу «комната за комнату» в соответствии 
с техническими паспортами квартиры вне 
зависимости от количества проживающих. 

Отмечается, что при распределении 
этажности первостепенное внимание будет 

уделено гражданам почтенного возраста, 
им выделят квартиры на нижних этажах. 

Как стало известно, переселенческий 
фонд Алматы находится в Турксибском, 
Ауэзовском и Алатауском районах. 

Собственники квартир, дома которых 
вошли в городскую программу ренова-
ции, обеспечиваются постоянным или вре-
менным жильем (на период строительства 
новых домов). Проживание в переселенче-
ском жилом фонде бесплатное, необходи-
мо оплачивать лишь коммунальные услуги. 
Выплата денежных компенсаций за прожи-
вание и проезд не предусмотрена. 

Жильцам, временно проживающим в 
переселенческом фонде, будет предостав-
лена временная прописка. 

– По итогам обследования несущих и 

ненесущих элементов, инженерных систем 
и оборудования ветхих многоквартир-
ных домов Центром градостроительно-
го проекта ТОО «Алматы Генплан» и АО 
«КазНИИСА» было выявлено, что техни-
ческое состояние домов, включенных в 
программу реновации, характеризуется 
снижением несущей способности и эксплу-
атационных характеристик строительных 
конструкций, а в ближайшие 10–15 лет 
достигнут неудовлетворительного состоя-
ния. Проведение ремонтных работ в таких 
строениях и дальнейшая их эксплуатация 
не улучшит условий проживания, более 
того, может нести риски для здоровья и 
жизнедеятельности проживающих в них 
людей, – резюмировали в СПК «Алматы». 

Бахыт САРСЕМБАЕВА 

Ответственное управление 
Кто должен оплачивать расходы на содержание жилья при КСК, ОСИ и ПТ

№ Мероприятия Периодичность

 1. Управление объектом кондоминиума, в том числе: 1) оплата труда за 
ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности; 
2) оплата труда исполнительному органу за управление объектом кон-
доминиума; 3)  обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления и 
другое); 4) банковские услуги; 5) оплата за расчетно-кассовое обслужи-
вание; 6) расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцелярские 
товары, оргтехника и ее содержание). 

ежемесячно

2. Содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе: 
1)  дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, 
паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума;

4 раза в год

2) техническое обслуживание, локализация аварий общедомовых 
инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и 
оборудования объекта кондоминиума, за исключением случаев, когда 
надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических 
сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на 
энергоснабжающую организацию;

в отопительный пери-
од – круглосуточно; в 
неотопительный пери-

од – 2 раза в месяц

3) подготовка общедомовых инженерных систем и оборудования к 
осенне-зимнему периоду;

круглосуточно

обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта 
кондоминиума

1 раз в неделю

4) обеспечение санитарного состояния земельного участка придомо-
вой территории объекта кондоминиума (озеленение – посадка, уход, 
обрезка зеленых насаждений и газонов, санитарная очистка мусоро-
провода, выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка 
листьев, снега и наледи, в том числе с крыши);

1 раз в месяц

5) сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета, 
за исключением случаев, когда надлежащее техническое состояние и 
безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребле-
ния энергии возлагается на энергоснабжающую организацию; 

1 раз в год

6) противопожарные мероприятия, включая содержание противопо-
жарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осу-
ществление специальных надписей, указателей, оформление планов 
и схем эвакуации, за исключением приобретения и установки систем 
противопожарной сигнализации и пожаротушения;

1 раз в год

7) оплата коммунальных услуг на содержание общего имущества 
объекта кондоминиума по решению собрания собственников квартир, 
нежилых помещений.

ежемесячно

Минимальный перечень услуг и работ по управлению объектом 
кондоминиума и содержанию общего имущества

«Несносные» хрущёвки 
Дальнейшая эксплуатация ветхих домов недопустима – СПК «Алматы» 

Приедут, оформят 
– В каких случаях документы, удосто-

веряющие личность, могут быть оформ-
лены с выездом по месту жительства? 
Вячеслав Чистяков. 

Департамент полиции Алматы прово-
дит системную работу по оформлению 
документов, удостоверяющих личность, 
с выездом по месту жительства. 

Как правило, паспорт либо удостове-
рение личности на дому оформляются 
нетранспортабельным лицам, инвалидам, 
пенсионерам и другим льготным катего-
риям граждан, в том числе проживающим 
в медико-социальных учреждениях. 

Для подачи заявки по оформлению 
документов, удостоверяющих личность, 
с выездом по месту жительства необхо-
димо обратиться в Единый контакт-центр 
1414.

Услуга – за час 
– Нахожусь в декретном отпуске, пора 

оформлять документы для получения 
дородовых выплат. Могу ли я сделать 
это онлайн? Елена Хилькевич. 

Социальная сфера Казахстана за 
последние годы сделала большой шаг 
вперед и стала намного удобнее для 
рядовых граждан. Многие госуслуги 
сегодня можно получить дистанционно, 
некоторые соцвыплаты и пособия назна-
чаются в проактивном формате, то есть 
без прямого участия самого получателя. 
Однако в секторе госуслуг еще остаются 
нерешенными вопросы. Так, например, 
не предусмотрена услуга в онлайн-режи-
ме для рожениц – оформление доро-
довых выплат иногда растягивается на 
недели. 

В Министерстве цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промыш-
ленности РК сообщили, что в этом году 
планируется радикально сократить этот 
срок – до одного часа. 

Аналогичное изменение предлагается 
внести и в механизм назначения посо-
бия по уходу за ребенком. Сейчас казах-
станские мамы могут очень долго ждать 
поступления средств, а если роды были 
сложные, то им нужно еще нести допол-
нительный больничный лист для оформ-
ления выплат. 

В министерстве видят следующее реше-
ние этой проблемы: в момент рождения 
ребенка будет автоматически сгенериро-
ван его ИИН, вследствие чего в течение 
трех дней мама получит полагающуюся 
ей выплату по уходу за ребенком.

Дети гранта 
– Какие новшества появились при при-

суждении грантов для обучения в отече-
ственном вузе? Айгерим Можаева. 

Постановлением от 23 января 2023 
года  Правительство Казахстана внесло 
изменения в Правила присуждения обра-
зовательного гранта для оплаты высше-
го или послевузовского образования с 
присуждением степени «бакалавр» или 
«магистр». 

Так, в Правила присуждения грантов 
внесено дополнение о том, что теперь 
прием на обучение детей (в том числе 
усыновленных, удочеренных, совмест-
но проживающих пасынков и падчериц) 
сотрудников специальных государствен-
ных и правоохранительных органов, 
органов гражданской защиты, госу-
дарственной фельдъегерской службы, 
военнослужащих, погибших (умерших) 
или которым установлена инвалидность 
в результате увечья (ранения, травмы, 
контузии), полученного при исполнении 
служебных обязанностей, осуществляет-
ся вне конкурса.

Также говорится, что теперь конкурс 
на группы образовательных программ, 
по которым установлена квота для граж-
дан РК из числа сельской молодежи, 
проводится следующим образом: 65% 
грантов от общего их количества по этим 
группам образовательных программ при-
суждается в порядке общего конкурса, а 
на остальные 35% грантов проводится 
конкурс только для сельской молодежи. 
Ранее распределение было 70% на 30%.
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Что обсуждали алматинцы на этой неделе

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА 

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Цена вопроса

Наша полиция нас бережет. Однако, что делать если 
вы недовольны работой стражей порядка или считаете, 
что ситуация требует вмешательства извне.

В Департаменте полиции Алматы рассказали, куда 
можно пожаловаться на неправомерные действия поли-
цейских. Правоохранители отметили, что учет поступив-
ших звонков ведется в автоматическом режиме. Это, по 
данным ведомства, позволяет оперативно реагировать 
на сигналы.

Начальник Управления собственной безопасности ДП 
Алматы подполковник полиции Ерик Жумабай уточнил, 
что в УСБ функционирует телефон доверия, где всегда 
оперативно отвечают на обращения жителей.

– Номер 8 707 927 67 69 принимает звонки кругло-
суточно. В то же время отметим, что в случае неправо-
мерных действий и неэтичного поведения со стороны 
сотрудников полиции можно оставить заявление/обра-
щение посредством портала электронного правитель-
ства и других доступных информационных ресурсов, 
– отметил Ерик Жумабай.

Также он пояснил, что каждая жалоба граждан под-
лежит тщательной проверке и анализу. Кроме того, как 
сообщается, на практике существует сразу несколько 

форм контроля за деятельностью сотрудников служб и 
подразделений. Так, например, с помощью нагрудных 
видеорегистраторов есть возможность проверить не 
только качество работы инспекторов дорожно-патруль-
ной полиции, но и разрешить некоторые спорные 
вопросы.

В соцсетях алматинцы обсуждают 
высокие цены на хлеб. Так, в одном из 
«магазинов у дома» оператор запечатлел 
«кирпич» стоимостью 540 тенге, также 
на полках можно было увидеть буханки 
стоимостью 350 тенге. 

Как оказалось, заблудившиеся това-
ры оказались по ошибке на социальной 
полке, на самом деле данный вид продук-
ции отличается от обычного социального 
хлеба, в том числе и ценой. 

В акимате города прокомментировали 
ситуацию, пояснив, что этот вид хлеба не 
входит в перечень социально значимых 
продовольственных товаров.

– Вид хлеба, демонстрируемый на видео 
в социальных сетях, не входит в перечень 
социально значимых продовольственных 
товаров, утвержденных Правительством 
РК и, соответственно, не подлежит регули-
рованию его стоимости со стороны мест-
ных исполнительных органов, – сообщи-
ли в Управлении предпринимательства и 
инвестиций Алматы.

По постановлению правительства от 
27  марта 2017 года, в перечень из 19 
наименований социально значимых про-
довольственных товаров входит хлеб 
формовой из муки первого сорта или 
так называемый «социальный». Отпускная 

цена заводов на него составляет от 80 
до 100 тенге за булку, в зависимости от 
условий доставки. С учетом торговой над-
бавки, разрешенной законодательством 
(15%), цена на полке составляет от 90 до 
120 тенге за булку.

Тем временем два рынка в Алматы 
реально завышали цены на продукты. Об 
этом сообщили на совещании о принима-
емых мерах по сдерживанию роста цен на 
социально значимые продовольственные 
товары (СЗПТ) в регионах.

– В Алматы выявлены цепочки непро-
дуктивных посредников и факты превы-
шения торговой надбавки выше 15% на 
продовольственных рынках «Жулдыз» и 
«Арыстан». По результатам работы комис-
сии руководство рынков распорядилось 
не впускать на их территории лишних 
посредников, тем самым устранив неза-
конную деятельность, приводящую к 
росту цен, – сообщил исполняющий обя-
занности председателя Комитета торговли 
РК Айдар Абильдабеков.

В свою очередь заместитель премьер-
министра – министр торговли и инте-
грации РК Серик Жумангарин заверил, 
что предпосылок для повышения цен, 
в том числе на овощи, в стране нет. По 
данным статистики, в республике сегод-

ня действуют 1,2 тыс. гектаров теплиц, 
производящих огурцы и помидоры сово-
купно порядка 190 тыс. тонн. Этого объ-
ема достаточно, чтобы обеспечить спрос 
населения в тепличных овощах.

– Цены на овощи в межсезонье должны 
быть стабильными в каждом регионе, не 
отличаться от установленных индикативов 
(цена закупа плюс транспортные расходы, 
хранение и торговая надбавка). Мы утвер-

дили схему закупа ранних овощей через 
форвард, но далеко не все регионы сле-
дуют ей, продолжают действовать через 
«оборотные схемы». Поручаю Комитету 
торговли проверить все регионы по ценам 
закупа овощей через форвардные заку-
пы и «оборотные схемы», также сделать 
анализ цен. По его итогам будем при-
нимать решения, – подвел итоги Серик 
Жумангарин.

Право на защиту

Комитет по защите прав потребителей провел социоло-
гический опрос, насколько люди довольны защитой своих 
прав. 

Почти четверть респондентов признались, что их потре-
бительские права нередко нарушались. Наиболее часто с 
этой проблемой сталкивались жители Алматы – 69,2%. В 
целом 21% опрошенных заявили, что в сфере предостав-
ления бытовых услуг права потребителей нередко ущем-
лялись в парикмахерских и косметологических салонах, 
в мастерских по ремонту технических бытовых машин и 
приборов – 16%, в отделах по ремонту обуви и одежды – 
14,4%.  Среди прочих были указаны негативные стороны 
сфер ЖКХ, туризма, электронной торговли, финансов, 
образования, общественного питания, розничной торговли 
и других.

– Преимущественное количество участников опроса оце-
нили ситуацию с соблюдением и защитой прав потребите-
лей в Казахстане «хорошо» – 41,2%. Удовлетворены поло-
жением потребителя 34,7% анкетируемых, а 9,7% из числа 
жителей Алматы, Астаны, Костанайской области дали 
неудовлетворительную оценку, – сообщили в ведомстве.

При этом, согласно результатам опроса, большинство 
респондентов – 65,9% знакомы с законом РК «О защите 
прав потребителей», но не применяли его в жизни. Те, кто 
воспользовался законом на практике – 21,9%. 12,2% опро-
шенных и вовсе не знают о существовании такого закона.

– В случае нарушения своих интересов большая часть 
респондентов обратится в уполномоченный орган по защи-
те прав потребителей – 42,1%. К услугам юристов прибег-
нут 23,4%, а 12,3% будут решать проблему самостоятель-
но. 13,1% граждан воспользуются помощью общественной 
организации по защите прав потребителей. Лишь 7,5% 
респондентов не будут никуда обращаться, 2,8% пойдут 
к медиаторам, 6,4% – в суд, – сообщается в результатах 
исследования.

Большинство жителей думают, что омбудсмен и Единая 
общенациональная ассоциация улучшат ситуацию с защи-
той прав потребителей в стране – 55,7%. Противоположную 
точку зрения имеют 14,1%. Необходимо отметить, что 
более половины опрошенных в Казахстане указали, что 
назрела необходимость института омбудсмена по защите 
прав потребителей.

Алматинка стала звездой соцсе-
тей, играя на домбре. Ее необычные 
и завораживающие видеоролики в 
TikTok набирают миллионные про-
смотры.

Айдана Кабылова в мире музыки 
уже почти 18 лет, с самого детства 
она играет на домбре. В послед-
нее время девушка стала делиться 

творчеством на своих страницах 
в социальных сетях, демонстри-
руя искусство виртуозной игры на 
инструменте. 

Девушка покорила пользователей 
также своей красотой и велико-
лепными костюмами в казахском 
национальном стиле. Кроме того, 
для своих импровизированных 

Всем домбра выступлений она выбирает весь-
ма необычные локации: исполняет 
композиции народных классиков 
на фоне достопримечательностей 
города, в живописных уголках на 
природе и даже на трибуне во время 
футбольного матча.

Как признается музыкант, за ее 
плечами обучение по специально-
сти в Казахской национальной кон-
серватории имени Курмангазы.  

– Благодаря опыту мне легко уда-
ется разучивать новые произведе-
ния. Ближе к сердцу мне кюй Дины 
Нурпеисовой «Науысқы», также 
люблю произведение Бауыржана 
Актаева «Алаш аманаты». Я всегда 
стараюсь играть то, что мне нра-
вится. Возможно, это и дает свой 
результат, и видео становится 
популярным в социальных сетях, – 
делится Айдана.

Видеоролики алматинской дом-
бристки собирают тысячи востор-
женных комментариев со всей стра-
ны и даже зарубежья, многие поль-
зователи TikTok просят девушку 
записывать и обучающие сюжеты.

В ближайшее время музыкант 
планирует записать свой дебютный 
альбом.

Для жалоб и предложений
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Хабар

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

жек»
07.00 Тікелей эфирде «Оян!»
10.00 «Бақыттың кілті»
10.30	 Мультфильм.	«Морская	

бригада»
12.00 Телехикая.	«Жазмыш»
14.00 Тікелей эфирде 

«АйнаLine»
15.00	 Мегахит.	

«Максимальный	Срок»
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	 «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	 «Сезім	толқыны» 

телехикая
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
01.10	 «Сана»	ток-шоу
02.10	 «Ауылдастар»
02.40 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.30 «Ф.И.Л.И.Н»,	остросю-
жетный	детектив

11.10 «НИКОГДА	НЕ	
БЫВАЕТ	ПОЗДНО»,	
мелодрама

15.10 «РЕСТАВРАТОР»,	
остро	сюжетный	детектив

17.00 «БАҚЫТТЫ	
АҢСАҒАНДАР»,	өзбек 
телехикаясы

18.30 «ЗӘКИРА»,	с	субтитра-
ми	на	русском

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «ПЛЕННИЦА»,	мелод-

рама
23.30 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	детектив

01.20 «ИГРА	В	СУДЬБУ»	
мелодрама

02.10 «БАҚЫТТЫ	
АҢСАҒАНДАР»,	өзбек 
телехикаясы

03.10 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	
ток-шоу

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 «ЦВЕТОТЕРАПИЯ».	

Многосерийный	фильм
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 

«ВСПЫШКА»
00.30	 Многосерийный	фильм 

«ДИВЕРСАНТ.	КОНЕЦ	
ВОЙНЫ»

02.15 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

06.00	 Алматы	кеші
07.00 Мультфильмдер
08.00 Таңғы студио
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
17.15 Женский	киноклуб.	

«Тест	на	
беременность»

18.00 Шешімі	бар
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.	Отыздан 

асып барамын
00.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.35 Шешімі	бар
02.20 Өмір иірімі
03.00	 Дала	сазы
03.25	 Алматы	тұнған тарих
03.45	 Алматинские	истории
04.10 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

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 «Дуда	мен	Дада»	
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 
«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 «Қырық төрт мысық»	
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 «Су	
астындағы оқиға»

16.50 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

17.55 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.10 «Дуда	мен	Дада»	
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

21.50 Анимация	отандық 
«Батыл ұшқыштар»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Сарбаздар»

22.40 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
«Суперкөлік 

 Самұрық»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры 3»	түрік	
телехикаясы

07.00 Мультфильм	«Маша	и	
медведь»

09.00 «Жылама,	ана»	түрік	
телехикаясы

11.00 «Сарай	жауһары»	
корей	телехикаясы

12.40 «Айнұрдың арманы»	
телехикаясы

14.40 Телесериал	«Қағаз	
Кеме»

15.40 Телесериал	
«Практика»

18.00	 «Кішкентай	келін»	түрік	
телехикаясы

19.00 Телесериал	«Позднее	
раскаяние»

20.00	 «Astanatimes»
21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	

телехикаясы
21.55 «Тағдыр	талқысы» үнді	

телехикаясы
24.00 Телесериал	

«Практика»
01.40 «Позднее	раскаяние»	

телесериал

31 канал

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

любовь»
09.35 Күліп	ALL»
10.00 Телесериал	

«Листопад»
11.00 Анимационный	

фильм	«Союз	зверей.	
Спасение	двуногих»

12.50 Мультсериал	«Маша	и	
медведь»

13.10 КИНО.	«Супер	8»
15.30 КИНО.	«Рокки	3»
17.30 КИНО.	«Человек-паук. 

Вдали	от	дома»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

22.00 КИНО.	«Терминатор	2.	
Судный	день»

00.30 «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 «Қайрат	капитан».	Қ.	

Нұрдәулетов	Деректі	
фильм

07.35	 ХОККЕЙ.	ҚХЛ.	
	 «Динамо	Москва»	

(Москва)	–	«Барыс»	
(Астана)

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

10.30	 ЕРКІН	КҮРЕС.	VI	
Жазғы	Спартакиада

15.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасының	

	 журналы
15.35	 ХХХІ	Дүниежүзілік 

қысқы	универсиада	
ойындарына шолу

16.30	 ЕРКІН	КҮРЕС.	VI	
Жазғы	Спартакиада

17.30	 «СҰХБАТ».	Иван	
 Дычко
18.00	 ЕРКІН	КҮРЕС.	VI	

Жазғы	Спартакиада
20.30	 «SPORT	REVIEW»	

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

21.05	 ММА.	«OCTAGON	40»

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

01.45 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая	«Тек	қана 
қыздар»

07.30 Телехикая «Изоләция»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал	«Доктор	

Надежда»
10.00 Телепередача	

«Измайловский	парк»
12.00 Скетчком	«Q-елі»
12.30 Телехикая «Изоләция»
13.00 Телехикая «Шабдалы 

18»
14.00 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

16.00 Телесериал	«Женский	
доктор»

18.00 Телесериал	
«Провинциал»	

19.00 Телесериал	«А	у	нас	
во	дворе-2»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Шабдалы 

18»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.30 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
00.30 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача	

«Тамаша	7	км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Пилот	
международных	
авиалиний»

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»
22.00 Телесериал «Братаны»
00.30 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

00.55 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

01.35 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

02.20 Художественный	
фильм «Цирк»

03.25 Художественный	
фильм «Подкидыш»

Понедельник, 6 февраля

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                   Қазақстан

 ХАБАР

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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02.10 «БАҚЫТТЫ 
АҢСАҒАНДАР», өзбек 
телехикаясы

03.10 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

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 

«ВСПЫШКА»
00.30 Многосерийный фильм 

«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ»

02.15 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Мультфильмдер
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан, Аспаз бен қой»
103.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Мамыр 

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

«Тест на 
беременность»

18.00 Шешімі бар
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. «Отыздан 

асып барамын»
00.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.35 Шешімі бар
02.20 Өмір иірімі
03.00 Дала сазы
03.25 Алматы тұнған тарих
03.45 Алматинские истории
04.10 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация отандық «Су 
астындағы оқиға»

08.15 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

08.40 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

09.00 «Жан-жануарлар әлемі» 
танымдық бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

09.25 Анимация отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Дуда мен Дада» 
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 Тұсаукесер! Анимация 
отандық «Бозторғай»

11.40 Анимация отандық 
«Балақайлар»

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 «Қырық төрт мысық» 
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 «Су 
астындағы оқиға»

16.50 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

17.55 «Этикет әлемі» 
танымдық бағдарлама

18.10 «Дуда мен Дада» 
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
21.50 Тұсаукесер! 
 Анимация отандық 

«Бозторғай»
22.00 «Әжемнің ертегісі» 

кешкі ертегі
22.15 Анимация отандық 

«Балақайлар»
22.40 «Қырық төрт мысық» 

мультхикая
23.05 «Әтеш Брустер» 

мультхикая
23.30 Анимация отандық 

«Суперкөлік 
 Самұрық»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры 3» түрік 
телехикаясы

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00 «Жылама, ана» түрік 
телехикаясы

11.00 «Сарай жауһары» корей 
телехикаясы

12.40 «Айнұрдың арманы» 
телехикаясы

13.30 Ток-шоу «Айтарым бар» 
14.40 «Қағаз Кеме» телесери-

ал
15.40 «Практика» 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 «Практика» телесериал
01.40 «Позднее раскаяние» 

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»
11.00 «31 әзіл»
11.30 Телесериал 

«Женатики»
12.35 Мультсериал «Маша и 

медведь»
13.20 КИНО. «Рокки 3»
15.20 КИНО. «Рокки 4»
17.10 КИНО. «Терминатор 2. 

Судный день»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

22.00 КИНО. «Пятый 
элемент»

00.20 «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 «Боз кілемге барын 

салған». А. Кебіспаев. 
Деректі фильм

07.35 ХОККЕЙ. ҚХЛ. «Динамо 
Москва» (Москва) – 
«Барыс» (Астана)

09.55 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

10.30 ЕРКІН КҮРЕС. VI Жазғы 
Спартакиада

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

15.30 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

16.00 «PRO HOCKEY».
16.30 ЕРКІН КҮРЕС. VI Жазғы 

Спартакиада
17.30 «PRO FOOTBALL». Лига 

Европы и Конференций 
УЕФА. Плей-офф

18.00 ЕРКІН КҮРЕС. VI Жазғы 
Спартакиада

20.30 «PRO HOCKEY»
21.05 «SPORT REVIEW» 

апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

21.40 ММА. OCTAGON 38
00.20 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасының 
журналы

00.50 ФУТБОЛ. Клубтар 

арасындағы әлем 
чемпионаты. 
«Фламенго» (Бразилия) 
– «Аль-Хиляль» (Сауд 
Арабиясы)

02.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая «Тек қана 
қыздар»

07.30 Телехикая «Изоләция»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал 

«Провинциал»
10.00 Телесериал «А у нас во 

дворе-2»
12.00 Скетчком «Q-елі»
12.30 Телехикая «Изоләция»
13.00 Телехикая «Шабдалы 

18»
14.00 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
15.00 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

16.00 Телесериал «Женский 
доктор»

18.00 Телесериал 
«Провинциал» 

19.00 Телесериал «А у нас во 
дворе-2»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Шабдалы 

18»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.30 Телехикая «Тек қана 

қыздар»
00.30 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача «Тамаша 

7 км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
06.00 Телесериал «Этим 

пыльным летом»
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»
22.00 Телесериал «Братаны»
00.30 Программа «Рожденные 

в СССР»
00.55 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

01.35 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

02.05 Художественный фильм 
«Семеро смелых»

03.35 Программа «Наше кино. 
Неувядающие»

04.00 Художественный фильм 
«Фронт без флангов»

Хабар

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

жек»
07.00 Тікелей эфирде «Оян!»
10.00 Мультсериал. «Алиса и 

Льюис»
10.30 Мультфильм. «Болт 

и Блип спешат на 
помощь»

12.00 Телехикая. «Жазмыш»
14.00 Тікелей эфирде 

«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. «Поздний 

срок»
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 «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» 

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
09.30 «Ф.И.Л.И.Н», остросю-

жетный детектив
11.20 «ПЁС-6», остросюжет-

ный детектив
13.20 «ПЛЕННИЦА», мелод-

рама
15.00 «НА КРАЮ», мелодрама
17.00 «БАҚЫТТЫ 

АҢСАҒАНДАР», өзбек 
телехикаясы

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

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «ПЛЕННИЦА», мелод-

рама
23.30 «ПЁС-6», остросюжет-

ный детектив
01.20 «ИГРА В СУДЬБУ», 

мелодрама

Вторник, 7 февраля

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК
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                       АСТАНА
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02.10 «БАҚЫТТЫ 
АҢСАҒАНДАР», өзбек 
телехикаясы

03.10 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 
ток-шоу

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 

«ВСПЫШКА»
00.30 Многосерийный фильм 

«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ»

02.15 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «KÖREMIZ» 

бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Мультфильмдер
07.30 Жұлдызды такси
08.00 Таңғы студио
10.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Дже ки 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
17.15 Женский киноклуб. 

«Тест на беременность»
18.00 Шешімі бар
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая. «Бозторғай. 

Бақыт бағасы»
22.00 Мужской сериал. 

«Спецы»
203.45 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын»
00.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые 
новости

01.35 Шешімі бар
02.20 Өмір иірімі
03.00 Дала сазы
03.25 Алматы тұнған тарих
03.45 Алматинские истории
04.10 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация отандық 
 «Су астындағы оқиға»
08.15 «Көк орманның 

еркелері» мультхикая
08.40 «Өнертапқыш Ник» 

мультхикая
09.00 «Қане, бізге қосыл!» 

ойын-сауықтық 
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар» 
мультхикая

09.25 «Miss Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Дуда мен Дада» 
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 
«Бөпе»

11.40 Анимация отандық 
«Балақайлар»

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 «Қырық төрт мысық» 
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 «Су 
астындағы оқиға»

16.50 «Өнертапқыш Ник» 
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

17.55 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.10 «Дуда мен Дада» 
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

21.50 Анимация отандық 
«Батыл ұшқыштар»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Балақайлар»

22.40 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

23.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры 3» түрік 
телехикаясы

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00 «Жылама, ана» түрік 
телехикаясы

11.00 «Сарай жауһары» 
корей телехикаясы

12.40 «Айнұрдың арманы» 
телехикаясы

13.30 Ток-шоу «Айтарым 
бар»

14.40 Телесериал «Қағаз 
Кеме»

15.40 Телесериал 
«Практика»

18.00 «Кішкентай келін» түрік 
телехикаясы

19.00 Телесериал «Позднее 
раскаяние»

20.00 «Astanatimes»
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
00.00 «Практика» телесериал
01.40 «Позднее раскаяние» 

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»
11.00 «31 әзіл»
11.30 Телесериал 

«Женатики»
12.35 Мультсериал «Маша и 

медведь»
13.40 КИНО. «Рокки 4»
15.30 КИНО. «Рокки 5»
17.30 КИНО. «Пятый 

элемент»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

22.00 КИНО. «Поцелуй 
дракона»

00.00 «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 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 

Чемпионаты. Топтық 
турнир. (Ерлер). 
Франция – Камерун

08.30 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

09.05 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

09.35 ФУТБОЛ. Клубтар 
арасындағы әлем 
чемпионаты. «Видад» 
(Марокко) – «Аль-
Хиляль» (Сауд 
Арабиясы)

11.40 «PRO HOCKEY»
12.15 ШОРТ-ТРЕК. Кубок 

Мира
16.00 «PRO FOOTBALL». 

Лига чемпионов УЕФА. 
Плей-офф

16.35 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

17.10 ДЗЮДО. Grand Slam
19.35 «СҰХБАТ». Арман 

Чилманов
20.05 ХХХІ Дүниежүзілік 

қысқы универсиада 
ойындарына шолу

21.00 ММА. «OCTAGON 39»
00.15 «PRO FOOTBALL». 

УЕФА Еуропа мен 
Конференция лигасы. 
Плей-офф

00.50 ФУТБОЛ. Клубтар 
арасындағы әлем 
чемпионаты. «Сиэтл 
Саундерс» (США) – 
«Аль Ахли» (Египет) / 
«Окленд Сити» (Жаңа 
Зеландия) – «Реал 
Мадрид» (Испания)

02.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая «Тек қана 
қыздар»

07.30 Телехикая «Изоләция»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал 

«Провинциал»
10.00 Телесериал «А у нас во 

дворе-2»
12.00 Скетчком «Q-елі»
12.30 Телехикая «Изоләция»
13.00 Телехикая «Шабдалы 

18»
14.00 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

16.00 Телесериал «Женский 
доктор»

18.00 Телесериал 
«Провинциал»

19.00 Телесериал «А у нас во 
дворе-2»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Шабдалы 

18»
22.30 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
23.30 Телехикая «Тек қана 

қыздар»
00.30 Телесериал 

«Полицейский с 
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача 

«Тамаша 7 км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Фронт без 
флангов»

06.45 Художественный 
фильм «Фронт за 
линией фронта»

10.00 Новости
10.10 Художественный 

фильм «Фронт в тылу 
врага

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»
22.00 Телесериал «Братаны»
00.30 Программа «Наше 

кино. История большой 
любви»

00.55 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

01.40 Телесериал «Этим 
пыльным летом»

Хабар

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

Льюис»
12.00 Телехикая. «Жазмыш»
14.00 Тікелей эфирде 

«АйнаLine»
15.00 Телесериал. «Поздний 

срок»
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. «Поздний 

срок»
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 «Өзекті» 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
09.30 «Ф.И.Л.И.Н», остросю-

жетный детектив
11.20 «ПЁС-6», остросюжет-

ный детектив
13.20 «ПЛЕННИЦА», мелод-

рама
15.00 «НА КРАЮ», 
 мелодрама
17.00 «БАҚЫТТЫ 

АҢСАҒАНДАР», өзбек 
телехикаясы

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

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.30 «ПЛЕННИЦА», мелод-

рама
23.30 «ПЁС-6», остросюжет-

ный детектив
01.20 «НА КРАЮ», 
 мелодрама

Среда, 8 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 Тікелей эфирде «Оян!»
10.00 «Ерекше бақылауда»
10.30 Тұрсынбек Қабатовтың 

«Jup-jubymen» шоуы
12.00 Телехикая. «Жазмыш»
14.00 Тікелей эфирде 

«АйнаLine»
15.00	 Телесериал.	«Поздний	

срок»
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.	«Поздний	

срок»
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	 «ҚАРАСАЗ	

КӨШЕЛЕРІ...»	деректі	
фильм

15.00	 «Қызық	екен...»
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
09.30 «Ф.И.Л.И.Н»,	остросю-

жетный	детектив
11.20 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	детектив
13.20 «ПЛЕННИЦА»,	мелод-

рама
15.00 «НА	КРАЮ»,	мелодра-

ма
17.00 «БАҚЫТТЫ	

АҢСАҒАНДАР»,	өзбек 
телехикаясы

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

ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «ПЛЕННИЦА»,	мелод-

рама
23.30 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	детектив

01.20 «НА	КРАЮ»,	
	 мелодрама
02.10 «БАҚЫТТЫ	

АҢСАҒАНДАР»,	өзбек 
телехикаясы

03.10 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	
ток-шоу

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 

«ВСПЫШКА»
00.30 «ДИВЕРСАНТ.	

КОНЕЦ	ВОЙНЫ».	
Заключительные	серии

02.15 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Мультфильмдер
08.00 Таңғы студио
10.00	 Мультфильм
11.30 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан,	Аспаз	бен	
қой»

103.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Мамыр 

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

«Тест	на	беременность»
18.00 Шешімі	бар
19.00 Қорытынды 

жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая. «Бозторғай. 

Бақыт бағасы»
22.00 Мужской	сериал.	«Спецы»
23.45 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын»
00.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.35 Шешімі	бар
02.20 Өмір иірімі
03.00	 Дала	сазы
03.25	 Алматы	тұнған тарих
03.45	 Алматинские	истории
04.10 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.45 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

09.00 «Жан-жануарлар 
әлемі» танымдық 
бағдарлама

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

09.25 Анимация	отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Дуда	мен	Дада»	
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 Тұсаукесер! Анимация	
отандық «Бозторғай»

11.40 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

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 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

14.00 «Күмбір live»	танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

14.40 Анимация	отандық 
«Сәби»

15.25 «Құтқарушы ойын-
шықтар»	мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Дәрігер	Дана»

16.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

16.15 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

16.50 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

17.55 «Этикет	әлемі» 
танымдық бағдарлама

18.10 «Дуда	мен	Дада»	
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 
«Пырақтар»

20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер	мен	Тодд.	

Көңілді фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер: 
құтқарушы боттар»	
мультхикая

21.50 Тұсаукесер! Анимация	
отандық «Бозторғай»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

22.40 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

23.30 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры	3»	түрік	
телехикаясы

07.00 Мультфильм	«Маша	и	
медведь»

09.00 «Жылама,	ана»	түрік	
телехикаясы

11.00 «Сарай	жауһары»	
корей	телехикаясы

12.40 «Айнұрдың арманы»	
телехикаясы

13.30 Ток-шоу	«Айтарым	
бар»

14.40 Телесериал	«Қағаз	
Кеме»

15.40 Телесериал	
«Практика»

18.00	 «Кішкентай	келін»	түрік	
телехикаясы

19.00 Телесериал	«Позднее	
раскаяние»

20.00	 «Astanatimes»
21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	

телехикаясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
00.00 Телесериал	

«Практика»
01.40 Телесериал	«Позднее	

раскаяние»

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»
11.00 «31	әзіл»
11.30 Телесериал	

«Женатики»
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
14.00 КИНО.	«Рокки	5»
16.00 КИНО.	«Поцелуй	

дракона»
18.00 КИНО.	«Полицейская	

история»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

21.50 КИНО.	«Черный	пес»
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	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	

Чемпионаты.	Топтық	
турнир.	(Ерлер). 
Аргентина	–	Египет

09.30	 ФУТБОЛ.	Клубтар 
арасындағы әлем	
чемпионаты.	«Сиэтл	
Саундерс»	(США)	–	
«Аль	Ахли»	(Египет)	/	
«Окленд	Сити»	(Жаңа 
Зеландия)

11.35 «Қазақ футзалының 
шоқжұлдызы».	
Дінмұхамбед 
Сүлейменов.	Деректі	
фильм

12.25	 ШОРТ-ТРЕК.	Кубок	
Мира

15.35	 «PRO	HOCKEY».
16.05	 «PRO	FOOTBALL».	

УЕФА	Чемпиондар 
лигасы.	Плей-офф

16.45	 ДЗЮДО.	Grand	Slam
19.15	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
20.00	 ММА.	«OCTAGON	40»
00.20	 ХХХІ	Дүниежүзілік 

қысқы	универсиада	
ойындарына шолу

01.10 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая	«Тек	қана 
қыздар»

07.30 Телехикая 
 «Изоләция»
08.00 Телехикая 
 «Мезгілсіз сезім»
09.00 Телесериал	

«Провинциал»
10.00 Телесериал	«А	у	нас	

во	дворе-2»
12.00 Скетчком	«Q-елі»
12.30 Телехикая 
 «Изоләция»
13.00 Телехикая 
 «Шабдалы 18»
14.00 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

16.00 Телесериал	«Женский	
доктор»

18.00 Телесериал	
«Провинциал»	

19.00 Телесериал	«А	у	нас	
во	дворе-2»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Шабдалы 

18»
23.30 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
00.30 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача	

«Тамаша	7	км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Братаны»
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»
22.00 Телесериал «Братаны»
00.30 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

00.55 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

01.35 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

02.20 Художественный	
фильм «Вратарь

03.40 Художественный	
фильм «У	самого	
синего	моря»

Четверг, 9 февраля

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА  СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

3.02
Пространство «Трансформа»  
(ул. Муратбаева, 23)

 Моноспектакль  
«Вы ушли с маршрута»
Начало в 20.00

2.02
Казахский национальный театр 
оперы и балета имени Абая  
(ул. Кабанбай батыра, 110)

 Вечер моноопер
Начало в 19.00

Как провести время интересно и с пользой 
в предстоящие выходные, расскажет 

традиционный гид от «Вечёрки»

ВЕСНА ПРИШЛА?
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2.02
Независимый экспериментальный 
театр «Арт-убежище BUNKER» 
(ул. Досмухамедова, 78а)

 Слепые читки  
«Под/кон/текст»
Начало в 20.00

С НОВЫМИ ИДЕЯМИ

Дата и время: 5 февраля, начало в 19.00.
Место: Зал Казахского национального оркестра народных 
инструментов им. Курмангазы (пр. Абылай хана, 83).

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Дата и время: вернисаж 3 февраля, начало в 16.00.
Место: Центральный государственный музей Республики 
Казахстан (мкр. Самал-1, д. 44).

ПРЕМЬЕРА ОРКЕСТРА

Дата и время: 3 февраля, начало в 20.00.
Место: Рок-клуб «Жесть»  
(ул. Розыбакиева, 236).

ЗВЕЗДА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Дата и время: 3 февраля, начало в 20.00
Место: Казахская государственная филармония им. Жамбыла (ул. Калдаякова, 35).

На гастрольной сцене Казахской государственной 
филармонии им. Жамбыла выступит японская пиа-
нистка и композитор Кейко Мацуи. Зрители станут 
свидетелями живого исполнения произведений на 
акустическом концертном рояле, что делает его 
камерным, чувственным и душевным.

В программу войдут не только известные ком-
позиции исполнительницы, но и свежие работы из 
ее последнего альбома The Road. Мацуи получила 
Oasis Awards как лучшая джазовая исполнительни-
ца в 1999 и 2000 годах. В 2001 году ее альбом Deep 
Blue занял первое место в Top Billboard как лучший 
современный джазовый альбом и продержался там 
в течение трех недель. Это лишь часть ее достиже-
ний, главное из которых – исполнительница покоря-
ет сердца слушателей буквально с первых нот.

В зале Казахского национального оркестра народных инстру-
ментов имени Курмангазы состоится премьера джазового орке-
стра.

Команда CDA BIG BAND ORCHESTRA под управлением Чингиса 
Даулетбаева представит вам известные бэндовые хиты из репер-
туара Cordon Goodwin, Buddy Rich, Chick Corea, Brecker Brothers 
и казахские джазовые аранжировки для биг-бэнда. По мнению 
участников коллектива, это музыка движения, ведь устоять на 
месте под ритмичные мотивы будет непросто.

Известная фолк-группа Spiritual 
Seasons возвращается на сцену после 
четырехлетнего перерыва, причем с 
новыми идеями и новым, уже 14-м, альбо-
мом под названием Villeman. Музыканты 
выступят также в обновленном составе и 
порадуют новыми мелодиями и песнями, 
а хорошо известные композиции приоб-
ретут свежее звучание.

Группа существует уже больше 15 лет 
и творит музыку, с трудом поддающую-
ся классификации: ирландские джиги и 
рилы здесь органично уживаются с мощ-
ными скандинавскими темами, а напевы 
средневековой Европы – со славянскими 
фолк-мотивами.

КазНТОБ имени Абая представит на сцене спектакль 
золотого фонда казахского классического искусства 
РК – оперу «Абай». Ставшая жемчужиной репертуара, 
данная история рассказывает о романтичной и невоз-
можной любви двух молодых людей – Айдара и Ажар, 
вечной борьбы консерватизма и реформаторства, в при-
зме которой преломляются светлые и темные стороны 
людей. Против устаревших законов в опере выступает 

Абай и его ученик Айдар. Прекрасная музыка двух ком-
позиторов позволяет полностью погрузиться в разные 
эмоции и чувства героев – любовь, тревогу, радость, 
горечь утраты и мотивы надежды. Авторами музыки 
выступили выдающийся музыковед, дирижер, один 
из основателей музыкального образования Казахстана 
Ахмет Жубанов и композитор, автор множества песен, 
романсов и вальсов Латиф Хамиди.

Вопреки прогнозам синоп-
тиков и календарных дат в 
Центральном государствен-
ном музее зазвучат «Мелодии 
весны». Одноименную выстав-
ку представят профессиональ-
ные художники Гульжамал 
Тагенова, Светлана Цой и 
Гульшат Мадибиева.

– Любое искусство – это 
показатель культуры обще-
ства, поэтому живопись 
вызывает большой интерес 
у публики. Искусство меняет 
людей, открывает им много 
возможностей для личност-

ного роста. На выставке пред-
ставлены работы трех различ-
ных по авторской стилистике 
художников, которые имеют 
в своем творчестве индиви-
дуальное понимание и виде-
ние этого мира и передают на 
холстах особенности нацио-
нальной культуры и истории, 
– говорит куратор экспози-
ции.

Главная объединяющая 
составляющая всех работ – 
это весенняя тематика, при-
чем не просто как природное 
явление, но и состояние души. 
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КОНЦЕРТЫ

3.02
Caspian University Dostyk Hall   
(пр. Достык, 85А)

 Stand Up концерт  
Гурама Амаряна
Начало в 19.00

3.02
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Сольный концерт  
Мади Рымбаева
Начало в 20.00

направления

3.02
Ресторан «Хмельница»  
(ул. Карасай батыра, 193)

 Вечер памяти 
Виктора Цоя
Начало в 20.00

ТАЙНА «ЧЁРНОГО КВАДРАТА»

РОЖДЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

Дата и время: 4 февраля, начало в 20.00.
Место: Пространство «Трансформа» (ул. Муратбаева, 23).

Дата и время: 2 февраля, начало в 19.00.
Место: Пространство «НеСанаторий» (ул. Луганского, 54), вход свободный.

ЭХ РАЗ, ЕЩЁ РАЗ

Подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

ДЕЛО МОЛОДОЕ

Дата и время: 5 февраля, начало в 19.00.
Место: Малая сцена (ул. Кунаева, 49).

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Дата и время: 4 февраля, начало в 14.00.
Место: Государственный музей имени 
А. Кастеева (мкр. Коктем-3, 22/1).

Дата и время: 4 февраля, начало в 19.00.
Место: ТЮЗ им. Габита Мусрепова (пр. Абылай хана, 38).

Вечная проблема отцов и детей, 
юношеский максимализм и убеж-
дение, что никто его не пони-
мает, – все эти вопросы поста-
раются раскрыть автор Светлана 
Петрийчук и режиссер Айганым 
Рамазан в постановке «Во всем 
виноват Вайнштейн».

По сюжету, старшеклассни-
ца Алина живет со своей мамой, 
тусуется с друзьями, прогуливает 
уроки и мечтает стать взрослой 
и независимой. Серая, не самая 
благополучная жизнь – то, с чем 
она борется, как умеет. Например, 
мечтает стоять на красной дорож-

ке в Голливуде, мечтает, чтобы 
на нее обратил внимание самый 
популярный парень класса.

Чтобы доказать свою незави-
симость и самодостаточность, 
она готова идти на отчаянные и 
жесткие поступки, о последствиях 
которых даже не задумывается. 

– История современных под-
ростков их же глазами, текста-
ми, мыслями. «Во всем вино-
ват Вайнштейн» – возможность 
заглянуть в современную старшую 
школу, которая в одно мгновение 
становится школой жизни, – гово-
рит Айганым Рамазан.

В Алматы пройдет музыкальный спектакль 
Рашида Тугушева «Райские яблоки» о жизни и 
творчестве Владимира Высоцкого.

Композиция спектакля состоит из трех 
частей. Начальный период – «Большой 
Каретный», театральный период – «Таганка» 
и мифологический – песенный диалог со зри-
телем. Драматургической основой спектакля 
является рассказ о жизни и творчестве поэта 
через воспоминания женщин, которые были 
ближе всех к Высоцкому, – Аллы Демидовой, 
Людмилы Абрамовой, Марины Влади.

Актеры, исполняя песни Владимира 
Высоцкого, проводят нас через всю его жизнь, 
начиная от его ранних, дворовых песен, и 
заканчивая знаменитыми балладами.

Всего в спектакле звучит более двадцати 
песен Высоцкого, от малоизвестных до культо-
вых, ставшими классикой.

Стрессы в наше время уже такое 
же частое явление, как просту-
да. Для жителей больших горо-
дов эмоциональное напряжение 
– состояние практически обычное, 
но специалисты отмечают, что 

затянувшийся стресс пагубно вли-
яет на ваше здоровье, трудоспо-
собность и общее состояние. 

Как побороть хандру и какие 
меры профилактики необходимо 
предпринимать, желающим бес-

платно расскажет психолог, пси-
хотерапевт, ведущий терапевтиче-
ских групп Александр Тимофеев 
в рамках лекции «Неврозы и 
депрессии. Что это такое и как с 
ними справляться?».

В Государственном музее искусств имени 
А. Кастеева в рамках Академии искусств 
«Асем Алем» состоится авторская лекция 
«Тайна века. «Черный квадрат» Казимира 
Малевича».

Встреча будет посвящена одному из наи-
более известных и противоречивых произ-
ведений мирового искусства, созданного в 
начале ХХ века.

– Супрематистская композиция в виде 
черного квадрата, автором которой являет-
ся известный художник, педагог и теоретик 
Казимир Малевич (1879–1935) стала симво-
лом новой исторической эпохи, знаком кар-
динальных преобразований в сфере худо-
жественного осмысления революционных 
событий мировой истории и культуры конца 
IX – начала XX века, – говорит лектор, кан-
дидат искусствоведения Амир Джадайбаев.

Пространство «Трансформа» представляет премьеру импровизацион-
ного спектакля «Премьера».

Особенность его в том, что ни зрители, ни артисты в зале не знают, 
что за спектакль сегодня будет показан. Зрители сами придумывают 
название спектакля, который никогда ранее не был поставлен, а артисты 
начинают творить его здесь и сейчас. Полтора часа чистейшей импрови-
зации, юмора и удивительных открытий для всех участников процесса 
импровизации. Как отмечают организаторы, это сюжет, который никог-
да не повторится.
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Хабар

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

«Covershow»
12.00 Телехикая. «Жазмыш»
14.00 Тікелей эфирде 

«АйнаLine»
15.00	 Телесериал.	«Поздний	

срок»
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. «Үкім»
21.45 Телехикая. «Барыс 

Generation»
22.45	 Мегахит.	«Война»
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	 «Көңіл	толқыны»
24.00	 «PARASAT	MAIDANY»
00.30 AQPARAT
01.05 «Өмір көркем»
01.55	 «Бірегей»
02.35	 «Ауылдастар»
03.00 Әнұран

КТК

07.00 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

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

жетный	детектив
11.20 «ПЁС-6»,	остросюжет-

ный	детектив
13.20 «ПЛЕННИЦА»,	мелод-

рама
15.00 «НА	КРАЮ»,	
	 мелодрама
17.00 «БАҚЫТТЫ	

АҢСАҒАНДАР»,	өзбек 
телехикаясы

18.30 «ЗӘКИРА»,	с	субтитра-
ми	на	русском

19.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35 «KTKweb»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «ЗАДАНИЕ	ОСОБОЙ	

ВАЖНОСТИ.	
ОПЕРАЦИЯ	
«ТАЙФУН»,	криминаль-
ная	драма

00.55 «НА	КРАЮ»,	
	 мелодрама

01.45 «БАҚЫТТЫ	
АҢСАҒАНДАР»,	өзбек 
телехикаясы

02.45 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
03.10 «KTKweb «
03.30 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.00 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН»,	
ойын-сауық 
бағдарламасы

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 «КРАСАВИЦА».	

Заключительные	
	 серии
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 «ВСПЫШКА»	.	

Заключительные	серии
01.30 «ПОВАРА	НА	

КОЛЕСАХ»
02.15 «НОВОСТИ»
02.20 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.30 «KÖREMIZ»	

бағдарламасы
03.15 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.40 «П@УТINA»	

бағдарламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые	
новости

07.00 Мультфильмдер
08.00 Таңғы студио
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 «С	любовью	из	

Болливуда!»
108.00 Шешімі	бар
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая. «Мамыр 

ханшайымы»
21.00 Телехикая. «Есіктер»
22.00	 Мужской	сериал.	

«Спецы»
23.45 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын»
00.45 Қорытынды 

жаңалықтар/Итоговые	
новости

01.35 Шешімі	бар
02.20 Өмір иірімі
03.00	 Дала	сазы
03.25	 Алматы	тұнған тарих
03.45	 Алматинские	истории
04.10 Әсем әуен
04.40	 Алматы	кеші
05.55	 ҚР	Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация	отандық 
«Сәби»

07.15 Анимация	отандық 
«Томпи»

07.45 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

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

09.10 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

09.25	 «Miss	Kaussar» 
танымдық бағдарлама

09.35 «Дуда	мен	Дада»	
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 
«Бөпе»

11.40 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

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 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

14.00 «Күмбір live»	танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

14.40 Анимация	отандық 
«Сәби»

14.50 Анимация	отандық 
«Томпи»

15.25 «Құтқарушы 
ойыншықтар»	
мультхикая

15.40 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

16.05 «Әтеш	Брустер»	
мультхикая

16.15 Анимация	отандық «Су	
астындағы оқиға»

16.50 «Өнертапқыш	Ник»	
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация	отандық 
«Суперкөлік Самұрық»

17.55 «Аға болғым келеді» 
ситком

18.10 «Дуда	мен	Дада»	
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.00 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.15 Анимация	отандық 
«Жібек»

19.25 Анимация	отандық 
«Алан	мен	Қозықа»

19.50 «100% қасқыр»	
мультхикая

20.20 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

20.45 «Көке» ситком
21.05 «Саммер	мен	Тодд.	

Көңілді фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер: 
құтқарушы боттар»	
мультхикая

21.50 Анимация	отандық 
«Батыл ұшқыштар»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация	отандық 
«Балақайлар»

22.40 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

23.05 «Әтеш	Брустер»	

мультхикая
23.30 Анимация	отандық 

«Суперкөлік Самұрық»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры	3»	түрік	
телехикаясы

07.00 Мультфильм	«Маша	и	
медведь»

09.00 «Жылама,	ана»	түрік	
телехикаясы

11.00 «Сарай	жауһары»	
корей	телехикаясы

12.40 «Айнұрдың арманы»	
телехикаясы

13.30 Ток-шоу	«Айтарым	
бар»

14.40 «Президент	пәрмені»	
бағдарламасы

14.50 Телесериал	«Қағаз	
Кеме»

15.50 Телесериал	«Практика»
18.00	 «Кішкентай	келін»	түрік	

телехикаясы
19.00 Телесериал	«Позднее	

раскаяние»
20.00	 «Astanatimes»
21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	

телехикаясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
24.00 Телесериал	«Практика»
01.40 Телесериал	«Позднее	

раскаяние»

31 канал

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»
10.50 «31	әзіл»
11.30 Телесериал	

«Женатики»
12.30 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
14.00 КИНО.	«Черный	пес»
15.50 КИНО.	«Полицейская	

история»
17.50 КИНО.	«Полицейская	

история	2»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

21.50 КИНО.	«Обитель	зла. 
Возмездие»

23.30 «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

06.55 Әнұран
07.00	 ФИГУРНОЕ	КАТАНИЕ.	

Чемпионат	четырех	
континентов.	Мужчины.	
Короткая	программа

10.00	 ЖЕҢІЛ	АТЛЕТИКА.	
Азия	Чемпионаты

12.20	 «PRO	HOCKEY»
12.55	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОК-ШОУЫ
13.40	 ХХХІ	Дүниежүзілік 

қысқы	универсиада	
ойындарына шолу

14.30	 ВОЛЕЙБОЛ.	Әлем	
Чемпионаты.	Топтық	
турнир.	(Әйелдер). 
Германия	–	Канада

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

17.25	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

18.00	 ЖЕҢІЛ	АТЛЕТИКА.	
Азия	Чемпионаты

21.00	 «СҰХБАТ».	Юрий	
Мельниченко

21.30	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының	
журналы

22.00	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	
СПОРТ.	Кубок	Мира.	
Мужчины	1500	м

22.40	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	
СПОРТ.	Кубок	Мира.	
Женщины	500	м

23.15	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	
СПОРТ.	Кубок	Мира.	
Женщины	3000	м

00.15	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	
СПОРТ.	Кубок	Мира.	
Мужчины.	Командный

00.40 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.40 Телехикая	«Тек	қана 
қыздар»

07.30 Телехикая «Изоләция»
08.00 Телехикая «Мезгілсіз 

сезім»
09.00 Телесериал	

«Провинциал»	
10.00 Телесериал	«А	у	нас	во	

дворе-2»
12.00 Скетчком	«Q-елі»
13.00 Телехикая «Шабдалы 18»
14.00 Телехикая 

«Жалдамалы әйелдер»
15.00 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

16.00 Телесериал	«Женский	
доктор»

18.00 Телепередача «Сайлау 
жаршысы»

18.20 Художественный	
фильм «Движение	
вверх»

21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Шабдалы 18»
23.30 Телехикая	«Тек	қана 

қыздар»
00.30 Телесериал	

«Полицейский	с	
Рублевки»

01.30 Jaidarman
02.25 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Братаны»
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»
19.55 Художественный	

фильм «Дети	Дон-
Кихота»

21.30 Художественный	
фильм «Китайский	
сервиз»

23.15 Художественный	
фильм «Вий»

00.35 Телесериал «Мой	
капитан»

03.50 Художественный	
фильм «Любимая	
девушка»

Пятница, 10 февраля  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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Евразия
 

06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.30 «П@УТINA» 
бағдарламасы

08.10 «ПОЕХАЛИ!»
09.00 Фильм «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА»

11.00 Многосерийный фильм 
«НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ 2»

15.05 Многосерийный фильм 
«СУДЬЯ»

18.30 «АЙНА» бағдарламасы. 
Тікелей эфир

19.00 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА! 
«X FACTOR». Девятый 
сезон. Прямой эфир

20.50 Многосерийный фильм 
«БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»

23.00 «X FACTOR». ИТОГИ 
ГОЛОСОВАНИЯ. 
Прямой эфир

23.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 
Продолжение

01.05 Фильм «МОТЫЛЕК»
02.40 «ТОЙ БАЗАР» 

бағдарламасы
03.25 «П@УТINA» 

бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Балалар киноклубы
09.00 Мультфильмы
09.50 Детский киноклуб
11.00 Любимое кино
13.00 Үздік әзілдер
13.30 «Айтыс. Біржан-Сара 

ізімен»
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт.
21.30 «Алматы ән 

қанатында»
22.00 Мужское кино
02.30 Обо всем без купюр
03.00 Алматинские истории
03.25 Алматинские каникулы
03.35 Алматы кеші
04.20 Әсем әуен
04.40 Алматы кеші
05.55 ҚР Әнұраны

Балапан

07.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

07.05 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

07.40 Анимация отандық 
«Тәп-тәтті хикая»

08.00 Анимация отандық 
«Ертемір»

08.25 «Үйшіктер» мультхикая
08.50 Анимация отандық 

«Еркелер»
09.05 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
09.15 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
09.30 «Зузудың достары» 

мультхикая
10.00 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
10.05 «Достық-жеңілмейтін 

күш» мультхикая
10.35 Анимация отандық 

«Бөпе»
10.45 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
11.20 «Винкстер клубы» 

мультхикая
11.45 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
11.55 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» 
танымдық 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»

13.30 «Ағайынды аюлар. 
үш әлемнің құпиясы» 
толықметражды 
мультфильм

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» 
танымдық бағдарлама

18.15 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

18.30 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

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 

«Қобыланды батыр»
21.15 Анимация отандық 

«Бала Бекзат»
21.35 «Винкстер клубы» 

мультхикая
22.00 «Әжемнің ертегісі» 

кешкі ертегі
22.15 Анимация отандық 

«Ағаш ат»
22.30 Анимация отандық 

«Шахмат патшалығы»
22.55 «Теңбіл доп»телехикая
23.35 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры 3» түрік 
телехикаясы

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

09.00 «Условия контракта» 
телехикаясы

12.20 «Шаншар»
16:40 «Шымкент шоу»
18.50 «Жұлдызбысың»
20.00 «SarapTimes» апталық-

сараптамалық 
бағдарламасы

21.00 «Ессіз махаббат» түрік 
телехикаясы

21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 
телехикаясы

23.30 «Преподы» сериал
02.00 «Көру керек!» 

бағдарламасы

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Тамаша live
08.00 «Күліп ALL»
08.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
09.30 Готовим с Адель
10.00 «Алдараспан»
12.10 КИНО. «Мәжбүрлік»
14.30 КИНО. «Звездная 

пыль»
17.00 Анимационный фильм 

«Рио 2»
19.00 КИНО. «Перси 
 Джексон и Море 

чудовищ»
21.00 КИНО. «Тор. 
 Рагнарёк»
23.30 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

06.55 Әнұран
07.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

Чемпионат четырех 
континентов. Женщины. 
Произвольная 

 программа
10.00 ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА. 

Азия Чемпионаты
12.40 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

мен Конференция 
Лигасының журналы

13.35 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

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

14.40 ВОЛЕЙБОЛ. Әлем 
Чемпионаты. Топтық 
турнир. (Әйелдер). 
Польша – Турция

17.15 «QAZSPORT алаңы» 
ТОК-ШОУЫ

17.55 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасының 
журналы

18.25 ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА. 
Азия Чемпионаты

21.00 «THE RING»
21.20 ФУТБОЛ. Клубтар 

арасындағы әлем 
чемпионаты. Үшінші 
орын үшін матч

23.30 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

00.00 ХХХІ Дүниежүзілік 
қысқы универсиада 
ойындарына шолу

00.50 ФУТБОЛ. Клубтар 
арасындағы әлем 
чемпионаты. Финал

02.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.00 Jaidarman
08.30 Телепередача «Алло, 

бұл кім?»
09.00 Телепередача 

«Гадалка»
10.00 Телепередача 

«Регина+1»
11.10 Художественный 

сериал «Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками»

15.00 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

18.40 Телехикая «Сәке»
21.00 Шоу «Маска» 
23.50 Художественный 

фильм «Движение 
вверх»

02.30 Телепередача «Алло, 
бұл кім?»

03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Художественный 
фильм «Любимая 
девушка»

05.35 Мультфильмы
06.00 Программа «Всё, как у 

людей»
06.15 Мультфильмы
08.20 Программа 

«Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым»

08.55 «Слабое звено»
10.00 Погода в мире
10.10 Художественный 

фильм «Дети Дон-
Кихота»

11.40 Телесериал «Мой 
капитан»

16.00 Новости
16.15 Телесериал «Классные 

мужики»
18.30 Новости
18.45 Телесериал «Классные 

мужики»
23.50 Художественный 

фильм «Китайский 
сервиз»

01.15 Художественный 
фильм «Остров 
сокровищ»

02.35 Художественный 
фильм «Весна»

04.30 Мультфильмы

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт. «Сенемін мен» 

Роза Рымбаева
08.00 «Көмбе»
08.40 «Daryn»
09.30 «Спорт әлемі»
10.00 Мегахит. «Война»
12.00 Мультфильм. «Волки и 

овцы»
13.20 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 «Қоғам»
22.00 Деректі фильм. «Бұл 

осылай болған еді...»
22.35 Мегахит. «Ночь в 

осаде»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

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

деректі фильм
07.50 «Күміс көмей»
08.20 «Мұқағали. Бұл ғасы-

рдан емеспін...» 
телехикая

10.00 «Махаббат тұтқыны» 
телехикая

12.00 «Ән мен әнші»
13.20 «101 ала күшік» 

мультфильм
14.35 «Нартәуекел» 

зияткерлік-сауықтық 
телевикторина

15.50 Шәмші әндерінің 
 кеші
17.25 «Әйел әлемі»
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.30 Төреғали Төреәлінің 

концерті
22.30 «БАУЫРЛАР» 

телехикая
23.30 «Жүзігім қайда? 

Немесе «Гүлдер 
 операциясы» көркем 

фильм
00.55 AQPARAT
01.25 «Әйел әлемі»
02.00 «Күміс көмей»
02.45 «Жәдігер»
03.10 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
11.20 «ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ. 
ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН», 
криминальная драма

15.20 «КӨРІПКЕЛ»
17.20 «СЛЕДУЯ ЗА 

СЕРДЦЕМ», 
 мелодрама
21.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ», 
 мелодрама
00.40 «НА КРАЮ», 
 мелодрама
01.30 «МӘЖНҮН», көркем 

фильм
03.15 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
04.00 «МӘССАҒАН»

Суббота, 11 февраля

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

Деректі фильм. «Бұл осылай болған еді...»
ХАБАР
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06.00 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

07.30 «П@УТINA» 
бағдарламасы

09.05 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»

09.20 «ВЯЧЕСЛАВ 
ТИХОНОВ. РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ»

10.25 «QAЙMAҚ»
11.00 Многосерийный 

фильм «НИЧТО 
НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ»

15.00 «X FACTOR». Девятый 
сезон

17.15 Фильм «ЖИЛИ-БЫЛИ»
18.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 

КАЗАХСТАН!»  
20.00 «ГРАНИ». Прямой эфир
21.00 Многосерийный 

фильм «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ»

00.45 «ПОЕМ НА КУХНЕ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ»

02.20 «ТОЙ БАЗАР» 
бағдарламасы

03.40 «П@УТINA» 
бағдарламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Үздік әзілдер
09.00 Мультфильмы
09.30 Детский киноклуб
11.00 Жұлдызды такси
11.30 Любимое кино
13.30 Үздік әзілдер
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
20.30 «Айтыс. Біржан-Сара 

ізімен»
22.00 Мужское кино
02.00 Бақытты отбасы
02.30 Алматы тұнған тарих
02.55 Алматинские истории
03.20 Алматы кеші
04.10 Әсем әуен
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 

«Еркелер»
09.05 «Ойыншық сақшылар» 

мультхикая
09.15 Анимация отандық 

«Сиқырлы тас»
09.30 «Зузудың достары» 

мультхикая
10.00 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
10.05 «Достық-жеңілмейтін 

күш» мультхикая
10.35 Анимация отандық 

«Бөпе»
10.45 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
11.20 «Винкстер клубы» 

мультхикая
11.45 Анимация отандық 

«Әсем әуен»
11.55 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» 
танымдық 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»

13.30 Анимация отандық 
«Алпамыс»

13.45 Анимация отандық 
«Еркелер»

14.00 Анимация отандық 
«Трансформер 
Тұлпар»

14.30 «Көңілді жексенбі» 
отбасылық бағдарлама

14.50 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

15.20 «Үйшіктер» мультхикая
15.45 «Зузудың достары» 

мультхикая
16.15 «Сынық сынып»ситком
16.45 Анимация отандық 

«Бөпе»
16.55 Анимация отандық 

«Дүлдүл»
17.00 Анимация отандық 

«Күшті көліктер»
17.10 Анимация отандық 

«Ырысты ыдыстар»
17.40 «Дарын мен 

Айзере»ситком
17.55 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге» 
танымдық бағдарлама

18.05 «Ойыншық сақшылар» 
мультхикая

18.20 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

18.50 Анимация отандық 
«Ойыншықтар»

19.20 «Этикет әлемі» 
танымдық бағдарлама

19.35 Анимация отандық 
«Тотықұстар»

19.45 «Сынық сынып»ситком
20.15 «Күн сәулелі көжектер» 

мультхикая
20.35 Анимация отандық 

«Қобыланды батыр»
20.50 Анимация отандық 

«Күшік»
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 

«Сиқырлы тас»
23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Әйел тағдыры 3» 
түрік телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «Условия контракта» 
телехикаясы

12.20 «Алдараспан»
15.40 «Құрақ» телесериал
17.40 «Семейное счастье» 

Индийское кино
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
23.30 «Преподы» сериал
02.00 «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
09.25 Готовим с Адель
10.00 КИНО. «Звездная 

пыль»
12.30 Анимационный 

фильм «Спарк. Герой 
Вселенной»

14.20 Анимационный фильм 
«Рио 2»

16.20 КИНО. «Перси Джексон 
и Море чудовищ

18.20 КИНО. «Тор. Рагнарёк»
20.00 «Миллионер каждую 

неделю». Тікелей эфир
20.03 КИНО. «Тор. Рагнарёк»
20.50 КИНО. «Защитник»
22.40 КИНО. «Обитель зла. 

Возмездие»
00.20 «Алдараспан»
01.50 What’s up?
03.00 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31 әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

06.55 Әнұран
07.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

Чемпионат четырех 
континентов. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма

10.00 ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА. 
Азия Чемпионаты

11.40 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

12.10 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының журналы

12.40 «PRO HOCKEY».
13.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. Кубок Мира. 
Женщины 1500 м

13.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. Кубок Мира. 
Мужчины 500 м

14.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. Кубок Мира. 
Мужчины 5000 м

15.25 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. Кубок Мира. 

Мужчины. Командный
15.55 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасының журналы

16.25 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарламасы

17.00 ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА. 
Азия Чемпионаты

19.40 ШОРТ-ТРЕК. Кубок 
Мира

22.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. Кубок Мира. 
Женщины, мужчины 
MS SF

23.05 «PRO HOCKEY»
23.35 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 

мен Конференция 
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»

11.40 Шоу «Маска»
14.50 Телехикая «Бастық 

боламын»
18.40 Өнер қырандары
21.00 Художественный 

сериал «Сережки с 
сапфирами»

00.30 Телепередача «Алло, 
бұл кім?»

01.00 Өнер қырандары
03.00 Телехикая «Япырай»
03.30 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.00 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
07.00 Премьера «Осторожно, 

вирус!»
07.55 Художественный 

фильм «Вий»
09.20 Программа 

«ФазендаЛайф»
10.00 Новости
10.10 Телесериал 

«Инквизитор»
16.00 Новости
16.15 Телесериал 

«Инквизитор»
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 Телесериал 

«Инквизитор»
23.15 Телесериал «Классные 

мужики»
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 Телесериал «Классные 

мужики»

Хабар

05.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.00 Концерт. «Алашұлы»
07.45 «Әке бақыты»
08.45 «Балақай»
09.30 «Спорт time»
10.00 Мегахит. «Ночь в осаде»
12.00 Мультфильм. 

«Прыг скок в поиках 
сокровищ»

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 «Общество»
22.00 «Отдел журналистских 

расследований»
22.35 Мегахит. 

«Неуловимые»
24.00 «Культурный контекст»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 AQPARAT
07.00 «Дәуір даналары»
07.55 «Aqsaýyt»
08.20 «Мұқағали. Бұл 

ғасырдан емеспін...» 
телехикая

10.00 «Махаббат тұтқыны» 
телехикая

12.00 «101 ала күшік» 
мультфильм

13.15 «МузАрт» ансамблінің 
концерті

16.00 «Зинһар»
16.50 «Көңіл толқыны»
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 «Әйел әлемі»
02.20 «Күй-керуен»
02.50 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «ЖҰЛДЫЗДАР МЕН ҰЛ 

ҚЫЗДАР»
08.10 «OZAT ОТБАСЫ», ток-

шоу
09.00 «ЮМОРИНА», 

шоу-программа
11.20 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ», мелод-
рама

15.20 «КӨРІПКЕЛ»
19.10 НҰРСҰЛТАН 

НҰРБЕРДИЕВТІҢ ӘН 
КЕШІ

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» с 
Артуром Платоновым

22.00 «БЫЛО ДЕЛО»
23.50 «НА КРАЮ», 
 мелодрама
01.40 «ЕШКІМГЕ ҚИМАС 

АСЫЛЫМ», көркем 
фильм

03.00 НҰРСҰЛТАН 
НҰРБЕРДИЕВТІҢ ӘН 
КЕШІ

Воскресенье, 12 февраля 

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

«ЕШКІМГЕ ҚИМАС АСЫЛЫМ», көркем фильм
КТК
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ТОО «Alataý Aqparat» – собственник газет Almaty 
aqshamy и «Вечерний Алматы», сайтов Almaty-
akshamy.kz и Vecher.kz (далее – Газета) в соот-
ветствии с конституционным законом Республики 
Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в 
Республике Казахстан» информирует кандидатов 
в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов 
Республики Казахстан (далее – Кандидат), участву-
ющих во внеочередных выборах 19 марта 2023 
года, назначенных Указом Президента Республики 
Казахстан от 19 января 2023 года «О назначе-
нии внеочередных выборов депутатов Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан» о размере опла-
ты, условиях и порядке предоставления газетной 
площади Газеты для размещения материалов пред-
выборной агитации (далее – агитационные матери-
алы).

Предвыборная агитация начинается с момен-
та окончания срока регистрации кандидатов в 
депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов 
Республики Казахстан с 18.00 часов 18 февраля 
2023 года и продлится до 00.00 часов 18 марта 
2023 года. Предвыборная агитация заканчивается 
последним днем выхода Газеты в тираж до дня 
тишины перед днем голосования, т.е. 16 марта 
2023 года.

Основанием предоставления газетной площади 
является копия решения избирательной комиссии о 
регистрации партийного списка и письменное заяв-

ление Кандидата либо его уполномоченного пред-
ставителя на имя руководителя собственника Газеты. 

Газета предоставляет газетную площадь, а 
также размещает материалы на сайтах на осно-
вании письменного договора, заключаемого 
между собственником Газеты и Кандидатом либо 
с уполномоченным представителем Кандидата. 
Кандидаты или их уполномоченные представите-
ли предоставляют утвержденные тексты агитаци-
онных материалов не позднее чем за два дня до 
планируемого дня публикации. 

Предоставление печатной площади в Газете осу-
ществляется путем размещения агитационных ста-
тей и модулей на казахском и русском языках. 

Количество и предполагаемая дата размещения 
в Газете агитационных материалов указываются в 
письменном заявлении Кандидата либо его уполно-
моченного представителя, которые затем фиксиру-
ются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистра-
ции заявлений Кандидатов в порядке очередности 
путем присвоения каждому письменному заявлению 
порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть прило-
жены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистра-
цию Кандидата;

2) копия документа, потверждающего полномо-
чия представителя Кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающе-
го заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия 
лица, для заключения договора.

Очередность размещения в Газете агитационных 
материалов Кандидатов устанавливается в порядке 
поступления письменных заявлений.

В случае если к моменту поступления письменно-
го заявления запрашиваемое место расположения 
агитационного материала предоставлено другому 
Кандидату, обратившемуся раньше, Газета предла-
гает Кандидату иное место для размещения агита-
ционных материалов.

Агитационные материалы предоставляются Газете 
за два календарных дня до предполагаемого дня 
выхода Газеты на электронный адрес d_kuanysh@
mail.ru и/или на USB флэш-накопителе. 

Агитационные материалы должны содержать 
визуальную информацию об их оплате, источниках 
финансирования, фамилию лица, предоставившего 
информацию. 

Кандидаты, предоставившие агитационные мате-
риалы, персонально несут ответственность за соот-
ветствие их содержания требованиям законодатель-
ства Республики Казахстан, в том числе в области 
авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указан-
ных в настоящем информационном сообщении, а 
также при нарушении условий соответствующего 

договора публикация в Газете агитационных мате-
риалов не производится либо приостанавливается 
до устранения нарушения.

Собственник Газеты отказывает в публикации 
агитационных материалов, если они содержат 
идеи насильственного изменения конституцион-
ного строя, нарушения целостности республики, 
подрыва безопасности государства, разжигания 
социальной, расовой, национальной, религиозной, 
сословной и родовой розни, культа жестокости и 
насилия, а также создание не предусмотренных 
законодательством военизированных формирова-
ний.

Собственник Газеты вправе отказать в публика-
ции агитационных материалов в случае наличия 
в них информации, способной нанести ущерб 
чести, достоинству или деловой репутации дру-
гих кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента 
и маслихатов Республики Казахстан. Кандидат 
обязан по требованию собственника Газеты предо-
ставить документы, подтверждающие содержащу-
юся в материалах информацию вышеуказанного 
характера.

Условия и порядок предоставления газетной 
площади, указанные в настоящем информацион-
ном сообщении, могут корректироваться в соот-
ветствии с требованиями уполномоченных органов 
Республики Казахстан.

Информационное сообщение
Общие условия предоставления ТОО «Alataý Aqparat» печатной площади в газетах Almaty aqshamy и «Вечерний Алматы», на сайтах Almaty-akshamy.kz и Vecher.kz,  

в аккаунтах социальных сетей кандидатам в депутаты по внеочередным выборам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан 19 марта 2023 года

Газета «Вечерний Алматы» (печатная версия):
Язык – русский
Формат – А3
Периодичность – 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота)
Тираж еженедельный – 38 738 экземпляров: 
вторник – 11 104 экз.
четверг – 16 530 экз. 
суббота – 11 104 экз. 
Территория распространения – Республика Казахстан и город 
Алматы

Стоимость размещения агитационных материалов: 
 1000 (одна тысяча) тенге за 1 (один) квадратный сантиметр разме-

щения статьи или модуля в черно-белом исполнении, включая НДС
 2000 (две тысячи) тенге за 1 (один) квадратный сантиметр раз-

мещения статьи или модуля в цветном исполнении, включая НДС
На первой и последней полосах агитационные материалы не раз-
мещаются.

Газета Almaty aqshamy (печатная версия):
Язык – казахский
Формат – А3
Периодичность – 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота)
Тираж еженедельный – 18 663 экземпляра:
вторник – 5625 экз. 
четверг – 7413 экз. 
суббота – 5625 экз. 
Территория распространения – Республика Казахстан и город 
Алматы
Стоимость размещения агитационных материалов: 

 1000 (одна тысяча) тенге за 1 (один) квадратный сантиметр разме-
щения статьи или модуля в черно-белом исполнении, включая НДС

 2000 (две тысячи) тенге за 1 (один) квадратный сантиметр 
размещения статьи или модуля в цветном исполнении, включая 
НДС
На первой и последней полосах Газеты агитационные материалы не 
размещаются.

Стоимость размещения материалов на сайтах 
Almaty-akshamy.kz и Vecher.kz, 
в аккаунтах социальных сетей:
1. Размещение статьи на сайте – 50 тенге за 1 знак с пробелами
2. Баннер 750х562 на главной странице в слайдере – 15 000 тенге за 
24 часа
3. Баннер 1140х141 на главной странице (ниже слайдера) – 25 000 
тенге за 24 часа
4. Баннер на главной странице в правой колонке 1280x1280 пиксе-
лей – 20 000 тенге за 24 часа
5. Пост в Instagram – 30 000 тенге
6. Пост в Telegram – 30 000 тенге
7. Пост в Facebook – 30 000 тенге
Цены указаны с НДС.

Технические требования к принимаемым  
для размещения баннера:
ü К размещению принимаются готовые баннеры в формате: GIF, 
JPEG, PNG
ü Размер баннера – не более 150 Кб
ü Анимированный GIF-баннер должен воспроизводиться со скоро-
стью не более 5 кадров в секунду
ü Изображения в баннере должны быть качественными и понятны-
ми, с разборчивым текстом, не допускается использование расплыв-
чатых или смазанных изображений
ü Запрещается использовать мерцание, мигающий фон и прочие 
раздражающие эффекты

Технические требования для размещения  
в социальных сетях:

Требования к постам в Instagram:
ü Фото размер – 1350*1080 px (4:5), при просмотре на главной 
странице аккаунта размер – 1080*1080. Фото в количестве до 10 
единиц («карусель»)
ü Максимальная длина подписи – 2200 символов с пробелами;
ü Видео (Reels): в Reels можно загружать видео до 1 минуты, реко-
мендуемое разрешение – 1080х1920 px (9:16), формат MP4/MOV. 
Важно – Reels в ленте показываются в усеченном виде: 1920 пиксе-
лей обрежут до 1350 пикселей, а в общей ленте аккаунта 1080*1080

Требования к постам в Telegram-канале и Facebook:
ü Формат изображения – JPEG, PNG
ü Допускается до 2 изображений
ü Длина поста до 1024 символа с пробелами
ü Ширина изображения – не менее 1280рх
ü Формат видео – MP4, MOV, GIF, размер до 20 MB
ü К описанию можно добавить хештег, внешнюю ссылку или упо-
мянуть любой канал, чат или пользователя внутри Telegram-канала

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных 
материалов осуществляется на основании выставленного собствен-
ником Газеты счета на оплату в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты выставления счета.
Письменные заявления принимаются собственником Газеты с 9.00 
20 февраля 2023 года по 13.00 16 марта 2023 года, кроме выходных 
и праздничных дней, с 9.00 до 18.00 по адресу: город Алматы, улица 
Шевченко, 106а (угол улицы Масанчи), каб. № 21.
Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-свя-
зи не принимаются.

ТОО «Alataý Aqparat»

Программист по специально-
сти создала электронные курсы 
«Казахский язык – просто о слож-
ном», благодаря которым все 
желающие могут изучать государ-
ственный язык совершенно бес-
платно.

Казахский язык женщина выу-
чила сама, буквально с нуля. Все 
началось с того, что приходи-
лось помогать детям выполнять 
домашние задания, и вместе со 
школьной программой увлеклась 
изучением. 

– Мне хотелось помочь им 
разобраться в грамматике. Того, 
что было в школьных учебниках, 
не хватало, нужен был какой-
то дополнительный источник 
информации. В итоге я покупала 
разные учебники, погрузилась в 
изучение с головой. Самые полез-
ные сведения стала собирать в 
отдельный «портфель», в итоге 
материала накопилось много и 
хотелось поделиться этим с 
другими. Так родился проект, в 
котором я делюсь лайфхаками, 
как сложные темы можно легко 
понять и запомнить, – рассказы-
вает Татьяна. 

Слово за словом, правило за 
правилом женщина увлеченно 
собирала в свою копилку знаний. 
Как признается алматинка, для нее 
это стало настоящим хобби, кото-
рое уже составляло неотъемлемую 
часть жизни. Чтобы максимально 
вникнуть в суть грамматических 
нюансов, она стала обращаться к 
профессиональным преподава-
телям казахского языка, которые 
помогали разобраться в сложных 
сплетениях словообразований, 
отличий письменной речи от уст-
ной, исключений и заимствован-
ных фраз. Дабы собрать все части 
паззла знаний воедино, она созда-
ла сайт, открытый для всех инте-
ресующихся.

– В основном я стараюсь сказать 
все своими словами, как можно 
проще, чтобы любой читатель 
сразу все понял. Создала мето-
дику по изучению языка, исходя 
из своего образа мышления про-
граммиста и математика. Я часто 
думала, почему увлеклась изуче-
нием казахского языка? Просто 
увидела в казахском языке мате-
матическую систему. Оказалось, 
что можно все по табличкам рас-

сортировать, увидеть закономер-
ности в добавлении окончаний. И 
это стало мне, как математику, 
очень интересно. Всю грамматику 
казахского языка я разложила по 
таблицам, потому что так полу-
чается более наглядно и понятно, 
– объясняет программист.

Кроме грамматики на сайте 
kaz-tili.kz публикуются рассказы, 
песни, пословицы и поговорки, 
шутки на казахском. 

– В социальных сетях я общаюсь 
со многими людьми, и если вижу 
какой-то интересный материал, то 
предлагаю опубликоваться у меня 
на сайте, на что они с удовольстви-
ем соглашаются. В работе порта-
ла сейчас задействовано большое 
количество людей. Например, в 
озвучивании фраз сотрудничаю 
с носителями языка. Причем все 
делают это бесплатно, вносят свой 
вклад на одном энтузиазме. У нас 
небезразличные люди, которые 
любят свой язык и хотят, чтобы он 
дальше развивался, – поделилась 
Татьяна. 

На сайт заходят не только наши 
соотечественники, но и пользо-
ватели разных стран: от ближне-

Хочу знать
Алматинка Татьяна Валяева разработала уникальный проект  

по изучению казахского языка 

го до дальнего зарубежья. Как 
считает создатель проекта, волну 
интереса к изучению казахского 
языка вызвала популярность певца 
Димаша, благодаря его творчеству 
все больше молодых людей инте-
ресуются нашей страной.

По мнению Татьяны, для того 
чтобы выучить язык, не обяза-
тельно сидеть над учебниками 
и зубрить правила, достаточно 
уделять урокам по 20 минут в 
день, но на постоянной основе. 
Маленькими шажочками можно 
пройти большой путь.

– Одного желания мало. Нужен 
еще и правильный настрой. Многие 

хотят освоить язык быстро, но это 
долгий процесс. Пусть вы будете 
выделять совсем немного време-
ни на обучение, но зато каждый 
день – тогда результат обязатель-
но будет. Нужно стараться узна-
вать что-то новое и каждый день 
поддерживать свои знания языка: 
читать новости, статьи, общаться 
в чатах, соцсетях, чтобы постоянно 
была практика.

Помимо сайта Татьяна Валяева 
выпустила серию книг, в которых 
также поделилась своим опытом 
и приемами в освоении казахского 
языка.

Наталья ГЛУШАЕВА
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Сон в руку

Полосу подготовила Наталья ГЛУШАЕВА

Бесплатные обследования для 
населения здесь проводятся на 
регулярной основе.

Как сообщила заведующая 
онкогинекологическим отделе-
нием Алматинского онкоцен-
тра Райхан Болатбекова, рак 
шейки матки можно предот-
вратить, если регулярно посе-
щать гинеколога и проходить 
скрининг. Если болезнь все-
таки обнаружена, есть высокие 
шансы полностью излечиться 
при диагностировании его на 
раннем сроке.

– Важно отметить, что рак 
шейки матки на начальном 
этапе развития никак не прояв-
ляется. Именно поэтому необхо-
димо проходить обследования. 
Это позволит диагностировать 
опухоль на первых этапах, когда 
еще нет симптомов болезни. На 
более поздних стадиях, когда 
уже они имеются и есть вероят-
ность распространения опухоли, 
лечение заболевания усложня-
ется, – отмечает онколог.

Ежегодно в Алматы проходят 
скрининг на выявление рака 
шейки матки более 100 тысяч 
женщин в возрасте от 30 до 70 
лет. Только за 2022 год было 
обследовано 74 098 алматинок, 
которые входят в возрастную 
группу скрининга. Среди них у 
21 женщины был выявлен рак 
шейки матки на ранней стадии, 
у 538 – предраковое состояние.

В целом проведение полно-
ценного скрининга позволяет 
снизить заболеваемость на 80% 
и на 70% снизить смертность от 
этого заболевания.

– В настоящее время при раке 
шейки матки 5-летняя выжива-
емость 70% и более, это с уче-
том выявления на всех стади-
ях. При выявлении на ранних 
стадиях эта цифра достигает 
90%, – подчеркнула Райхан 
Болатбекова.

Напоминаем жителям, что 
скрининг можно пройти также 
в поликлинике по месту при-
крепления.

Как бесплатно пополнить свой ресурс и почему алматинцам так 
сложно высыпаться

Президент Академии профилакти-
ческой медицины Казахстана Алмаз 
Шарман рассказал в своем YouTube 
о том, как важен здоровый сон и к 
чему может привести хронический 
недосып.

– За 40 лет занятий биомедицин-
ской наукой я выработал следующую 
формулу здоровья: больше двигать-
ся, хорошо высыпаться, чаще улы-
баться и обниматься, а также употре-
блять натуральную пищу, богатую 
витаминами и пробиотиками. Хотя 
многие и недооценивают роль полно-
ценного сна, он является ключевым 
условием, необходимым для дости-
жения устойчивого здоровья, – отме-
чает специалист.

Казалось бы, сон доступен любому 
человеку – это бесплатный ресурс. 
Почему тогда проблемы со сном у 
многих людей вызывают столько 
беспокойств и до сих пор остаются 
вне нашего контроля.

– Качественный сон в нынешнее 
беспокойное время становится сим-
волом благополучия и даже при-
вилегированного статуса. В 2017 
году Нобелевской премии в обла-
сти физиологии и медицины были 
удостоены ученые, занимающиеся 
генетическими механизмами так 
называемого циркадного ритма, 
определяющего регулярность смены 
периодов сна и бодрствования. Хотя 
сегодня мы знаем о механизмах сна 
гораздо больше, чем раньше, он тем 
не менее остается одним из наибо-
лее загадочных феноменов нашей 
повседневной жизни. Биология сна 
и бодрствования непроста и вовле-
кает множество разнообразных 
нервных импульсов и химических 
посредников. Механизмы, запуска-
ющие сон и пробуждение, связаны 
с работой своеобразных датчиков и 
биологических часов. Так же, как в 
автомобиле, по датчику мы узнаем, 
что настало время заполнить бен-
зобак, в организме существует спе-
циальный датчик, который спустя 
14 часов бодрствования по нарастаю-
щей напоминает нам о том, что при-
ближается время идти ко сну. Роль 

такого датчика в организме челове-
ка выполняет химическое вещество 
аденозин, которое накапливается во 
время бодрствования и по мере нако-
пления клонит нас ко сну, – поясня-
ет профессор медицины.

По его словам, наши биологиче-
ские часы работают таким образом, 
что помогают синхронизировать 
индивидуальную потребность во сне 
с ритмом жизни окружающего нас 
мира. При этом главным регулято-
ром является дневной свет. Когда он 
попадает на сетчатку глаза, тут же 
поступает сигнал в специальный уча-
сток головного мозга, который назы-
вается супрахиазматическим ядром. 
Именно оно и отвечает за поддержа-
ние биологического цикла, чередую-
щего фазу сна с фазой бодрствования. 
Его называют циркадным ритмом. 
Когда наступают сумерки, в головном 
мозге выделяется вещество, называе-
мое мелатонином, которое вызывает 
у нас сонливость. Любопытно отме-
тить, что люди с повреждениями глаз 
нередко страдают нарушениями сна, 
в то время как у людей с невредимы-
ми глазами такого не наблюдается, 
даже когда поражен участок головно-
го мозга, отвечающий за зрительное 
восприятие.

– Сколько часов в день рекомен-
дуется спать? После рождения дети 
могут спать около 16 часов в сутки, в 
детсадовский период – 11. Сон млад-
ших школьников должен длиться 
около 10 часов, подростков – поряд-
ка 9, ну а взрослым рекомендует-
ся 7-8 часов непрерывного сна. Сон 
подвергается влиянию множества 
факторов, важнейшим из которых 
является гормональный баланс. 
Бессонница у женщин может возни-
кать из-за гормональных колебаний 
в течение менструального цикла, а 
также во время менопаузы. У муж-
чин характер сна во многом зави-
сит от тестостерона. В период так 
называемой андропаузы, снижения 
концентрации тестостерона в крови, 
некоторые мужчины могут пережи-
вать бессонницу, – говорит Алмаз 
Шарман.

Важно отметить, что имеет зна-
чение не только длительность сна, 
но и его качество. Если он много-
кратно прерывается, то сонливость и 
вялость в течение дня будут вашими 
сопровождающими. 

– Научные исследования пока-
зали полезность кратковременно-
го дневного сна, продолжитель-
ность которого, согласно рекомен-
дациям, должна длиться полчаса. 
Кратковременный дневной сон поле-
зен для восстановления сил, улуч-
шения концентрации и внимания. 
В латиноамериканских и некоторых 
европейских странах это называют 
сиестой. Многие выдающиеся люди 
регулярно прибегали к дневному 
сну: Наполеон Бонапарт, Альберт 
Эйнштейн, Уинстон Черчилль, 
Джон Кеннеди. Исследования с уча-
стием астронавтов продемонстриро-
вали, что кратковременный дневной 
сон улучшает способность к физи-
ческим нагрузкам на 34 процента, а 
концентрацию и остроту внимания – 
на 100 процентов, – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для здоровго 
сна желательно ложиться в постель 
и вставать в одно и то же время, даже 
в выходные дни. Придерживаясь 
такого режима, вы сумеете наладить 
оптимальный цикл сна и бодрство-
вания, что позволит быстрее заснуть 
ночью.

– Не принимайте большого коли-
чества пищи и жидкости перед 
сном. Рекомендуется легкий ужин 
не позднее чем за два часа до сна. 
Если вы страдаете изжогой, то 
необходимо избегать острой и жир-

ной еды, которая ее обостряет и 
препятствует спокойному засы-
панию. Ограничение жидкости 
перед сном также является важ-
ным, поскольку излишний прием 
жидкости вызывает частое пробуж-
дение из-за необходимости похо-
да в туалет. Перед сном избегайте 
курения, алкоголя и кофеина. Они 
являются стимулянтами, вызы-
вают бодрствование и тем самым 
препятствуют засыпанию. Курение 
само по себе является вредным. Во 
время сна у курильщиков чаще воз-
никают одышка и удушье,– реко-
мендует спикер.

Также он советует не испозьзовать 
снотворные средства без назначения 
врача.

– Прохладная, затемненная и 
тихая обстановка способствует пол-
ноценному сну. Для этого в спальне 
необходимо создать соответствую-
щую атмосферу с комфортабельным 
уровнем освещения, влажности и 
температуры. Этого можно добиться 
при помощи плотных темных штор, 
дополнительного одеяла, бесшум-
ного вентилятора или кондиционе-
ра, увлажнителя воздуха и других 
приспособлений. Старайтесь спать 
в основном в ночное время. Днем 
можно вздремнуть, но не более полу-
часа. Дело в том, что дневной сон 
«крадет» важные часы ночного сна. 
Если вы работаете в ночное время 
и вынуждены высыпаться днем, то 
необходимо затемнить спальню: это 
позволит отрегулировать внутрен-
ние биологические часы и высыпать-
ся в достаточной мере.

Как сообщил глав-
ный репродуктолог стра-
ны Вячеслав Локшин, с 
2010 года при поддержке 
Министерства здравоохра-
нения в стране выполня-
ются квотные программы 
ЭКО, финансируемые пер-
воначально за счет средств 
бюджета, а позже – Фонда 
обязательного медстра-
хования. Новый импульс 
развитию в нашей стране 
вспомогательных репро-
дуктивных технологий 
и повышению их доступ-
ности дала инициатива 
Президента Казахстана 
о реализации с 2021 года 
программы «Аңсаған 
сәби», предполагающей 
рост финансирования в 
семь раз. Результаты бес-
прецедентного проекта 
не заставили себя долго 
ждать. Только в прошлом 
году благодаря ему на свет 
появилось 2800 детей.

– Говоря об успешно-
сти программы «Аңсаған 
сәби», отмечу, что тыся-

чи казахстанских семей, 
ранее обреченных на без-
детность, не имея доступа 
к высоким технологиям, 
теперь по праву испыта-
ли родительское счастье, 
– подчеркивает Вячеслав 
Локшин. – Наши резуль-
таты существенно превос-
ходят средние показатели 
по Европе.

Сегодня казахстанцам 
доступны практически все 
самые сложные техноло-
гии в области репродук-
тивной медицины, вклю-
чая преимплантационный 
генетический скрининг, 
time-laps культивирова-
ние эмбрионов, и даже 
искусственный интел-
лект.

Предотвратить беду
В Алматинском онкологическом центре прошел день 

открытых дверей по профилактике и раннему выявлению 
рака шейки матки 

Шанс на счастье 
В Казахстане благодаря программе экстракорпорального оплодотворения 

появился на свет тридцатитысячный малыш
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История алматинской неотложки насчи
тывает без малого 100 лет. Служба 
скорой помощи была основана в 1926 

году, в феврале следующего года состояла 
из четырех медицинских работников, куче
ра и повозки. Сегодня ГКП на ПХВ «Станция 
скорой медицинской помощи» Управления 
здравоохранения Алматы располагает необ
ходимым для работы в мегаполисе штатом 
профессионалов, всеми требующимися 
препаратами и техническими средствами. 
Парк оснащен современными машинами, 
в том числе реанимобилями. О том, как 
работает городская неотложка сегодня, 

«Вечернему Алматы» 
рассказал и.о. заме
стителя директора по 
медицинской части 
(Восток) ГКП на ПХВ 
«Станция скорой 
медицинской помо
щи» Андрей Ложкин.

Андрей Анатоль
евич пришел в неот
ложку фельдшером в 

1994 году. После окончания медицинского 
университета работал врачом реанимацион
ной бригады, старшим врачом подстанции, 
врачомэкспертом, руководителем службы 
менеджмента и качества. С 2020 года зани
мает должность заместителя директора.

– Работать на скорой очень сложно. За 
ограниченный промежуток времени при 
наличии минимального диагностического 
оборудования необходимо поставить пред
варительный диагноз и принять тактическое 
решение, а рядом беспокойные родственни
ки или очевидцы. Врач или фельдшер стал
кивается с различными патологиями, раз
ными возрастными категориями пациентов. 
Принять правильное решение, не навредить, 
сориентироваться в обстановке – главные 
задачи, в этой работе приобретается огром
ный опыт, – поделился Андрей Ложкин. 

– Что представляет собой станция скорой 
медицинской помощи сегодня, как устроена 
ее работа?

– В Алматы действуют 12 подстанций, 
находящихся в разных районах города. 
Ежедневно в мегаполисе работает 217 бри
гад. Обновление автопарка спецавтотран
спорта происходит ежегодно и зависит от 
износа. За последние два года мы приобре
ли по договору лизинга 104 новые машины, 
еще 16 нам подарены меценатами после 
январских событий. На этот год планируется 
приобрести 30 машин, из них пять полно
приводных для выполнения вызовов в гор
ных и предгорных районах. Согласно штат
ному расписанию на скорой помощи Алматы 
работает 2853 сотрудника, из них 252 врача, 
1387 средних медицинских сотрудников, 136 
человек младшего медицинского персонала 
и 782 водителя.

– В течение какого времени машина ско-
рой помощи должна приехать по вызову? 
Какую помощь должны оказывать медики 
скорой помощи на дому и может ли врач 
неотложки выписать рецепт?

– Все вызовы, поступающие на 103, делят
ся на четыре категории срочности.

К первой категории срочности относятся 
вызовы к пациентам, чье состояние представ
ляет непосредственную угрозу их жизни и 
требует оказания немедленной медицинской 
помощи. Вызов второй категории срочности 
– состояние пациента представляет потен
циальную угрозу его жизни без оказания 
медицинской помощи. К третьей категории 
срочности относят вызовы к пациентам, чье 
состояние представляет потенциальную угро

Неотложное дело
Почти век станция скорой медицинской помощи помогает алматинцам 

на скорой не предусмотрены, более того, 
запрещены правилами техники безопасно
сти – есть риск поскользнуться, кроме того, 
их надевание занимает время. Однако их 
отсутствие никак не сказывается на качестве 
оказания экстренной медицинской помощи.

– Как готовят водителей неотложки, когда 
они могут включать сирену, проблесковый 
маяк? Все ли шлагбаумы могут открыть 
водители скорой?

– Водители скорой имеют водительские 
права категории В, С, Д или В, С, Д1, Е. 
Предпочтение отдается профессионалам, 
имеющим опыт работы на транспорте, свя
занном с перевозкой пассажиров, и людям 
не старше 50 лет. Водители должны хорошо 
знать город. Все они проходят подготовку 
по безопасному вождению и курсы по ока
занию базовой сердечнолегочной реани
мации. При приеме на работу все водители 
обязательно стажируются.

Для обеспечения беспрепятственного про
езда санитарного автотранспорта в соот
ветствии с постановлением правительства 
машина скорой помощи по дороге до места 
вызова и во время транспортировки паци
ента в стационар подает специальный зву
ковой сигнал – сирену на максимальном 
уровне и включает проблесковый маячок 
синего или красного цвета. 

Хочу сделать акцент на том, что 
попрежнему культура вождения в горо
де оставляет желать лучшего – спешащую 
неотложку нужно пропускать. 

На сегодняшний день проблема шлаг
баумов и других искусственно созданных 
ограждений стоит очень остро. Зачастую 
сотрудники вынуждены добираться до 
подъезда дома пешком, теряя драгоценное 
время.

– Что делать, если между врачом, пациен-
том или родственниками пациента возник-
ло недопонимание, как разрешаются такие 
ситуации? 

– В первую очередь врач или фельдшер 
должен понятным и доступным языком дать 
пациенту ответы на все вопросы. Пациент не 
должен страдать и не обязан знать все нор
мативные правовые документы, по которым 
ведет деятельность служба скорой медицин
ской помощи. В конфликте два участника. 
Бывает, что сотруднику не хватает компетен
ции объяснить, а пациент не хочет понять, 
тогда подключаются старший врач смены 
или врачи – эксперты службы поддержки 
пациента. Как правило, конфликт разреша
ется, и пациент остается удовлетворенным 
разъяснениями.

– Можно ли, проанализировав прошлый 
год, сделать вывод о том, какие заболе-
вания доминируют при вызове скорой, по 
каким происходит рост? 

– Структура обращаемости за услугами 
скорой медицинской помощи из года в 
год практически не меняется. Как правило, 

чаще всего обращаются пациенты с забо
леваниями сердечнососудистой системы, 
органов дыхания, травмами и несчастными 
случаями. Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию в конце 2022 года, отмечался рост 
по инфекции верхних дыхательных путей – 
ОРВИ.

– Какой новый опыт приобрела неотложка 
во время пандемии? 

– Пандемия коронавирусной инфекции 
затронула медицинское сообщество всего 
мира, в том числе и службу скорой медицин
ской помощи. Это позволило нам выявить 
недостатки в организации, научило быстро 
реагировать на вызовы и вносить корректи
вы в свою работу. Пандемия сплотила кол
лектив, научила работать в команде по лик
видации последствий. Во время пандемии 
в связи с резким увеличением входящих 
звонков на 103 было увеличено количество 
входящих линий АТС с 30 до 80, увеличено 
количество столов для диспетчеров и стар
ших врачей информационнооперативного 
диспетчерского отдела. Все это требовалось 
для обеспечения оперативного реагирова
ния на меняющуюся эпидемиологическую 
ситуацию.

– Сколько вызовов в среднем происходит 
в будние дни и выходные?

– Как правило, увеличение количества 
вызовов происходит в выходные и празд
ничные дни. В эти дни не работает поли
клиническая служба и вся нагрузка ложится 
на скорую помощь. Если в будни бригады 
выполняют около 2000–2500 вызовов, то в 
выходные – около 3000.

– С какими неординарными случаями во 
время работы приходилось сталкиваться 
медику неотложки? Или каждый вызов 
можно назвать неординарным? 

– Каждый вызов – это неизвестность. 
Бригада выезжает на вызов с минималь
ной информацией о пациенте: пол, возраст, 
адрес и основной симптом, который бес
покоит больного на данный момент. Прибыв 
на место, можно столкнуться совсем с иной 
ситуацией, чем ожидалось увидеть, и прини
мать совсем другие решения. Нередко вызы
вающие недооценивают состояния больного, 
например, вызывают на «головную боль», а 
там инфаркт миокарда, вызывают на «поре
зался», а там криминальная травма с гипо
волемическим шоком. Бывает и наоборот. 
Вызывают – «не дышит, потеряла сознание», 
а там девушка инсценировала потерю созна
ния, решила преподать урок парню за пода
рок, который ей не понравился...

– Что бы вы пожелали врачам неотложки 
и пациентам?

– Сотрудникам скорой медицинской помо
щи и пациентам хочется пожелать крепко
го здоровья, взаимопонимания и уважения 
друг к другу. 

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

зу для здоровья без оказания медицинской 
помощи. Вызов четвертой категории сроч
ности – к пациентам, чье состояние вызва
но острым заболеванием или обострением 
хронического заболевания, без внезапных и 
выраженных нарушений органов и систем, 
при отсутствии непосредственной и потенци
альной угрозы жизни и здоровью пациента.

В зависимости от категории срочности и 
степени угрозы жизни и здоровью время 
прибытия бригад до места нахождения 
пациента составляет от 10 до 60 минут.

Сотрудники оказывают экстренную меди
цинскую помощь на момент обращения 
пациента в соответствии с клиническими 
протоколами диагностики и лечения. По 
результатам данных осмотра, инструмен
тальной диагностики, динамики состояния 
пациента на фоне или после проведенных 
лечебных мероприятий, в соответствии с 
предварительным диагнозом принимается 
решение транспортировать пациента в ста
ционар или оставить на месте вызова, дома. 
В последнем случае медицинский работник 
дает рекомендации по симптоматическо
му лечению до прихода участкового врача. 
Бригада скорой медицинской помощи не 
выписывает рецептов на лекарственные 
средства, не выдает листов о временной 
нетрудоспособности, не проводит осви
детельствования факта смерти и выдачи 
заключения о смерти, не проводит освиде
тельствования на предмет алкогольного и 
наркотического опьянения.

– Чем оснащаются бригады скорой помо-
щи, должны быть у них, к примеру, градусни-
ки, шприцы, бахилы? 

– Бригады оснащены изделиями меди
цинского назначения в соответствии с при
ложением 5 Приказа 225/2020, в том числе 
электронными градусниками, одноразо
выми шпателями для осмотра ротоглотки, 
кожными антисептиками для обработки рук 
медицинского сотрудника. Бахилы, к слову, 
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Билет в будущее 
Школьники Алматы смогут за год получить навыки будущей профессии 

В минувшие дни к Земле максимально 
приблизилась комета C/2022 E3 (ZTF), ее 
можно было наблюдать невооруженным 
глазом. 

Заведующий лабораторией физики 
Луны и планет Астрофизического инсти-
тута им. В.Г. Фесенкова Виктор Тейфель 
рассказал, почему эта комета представ-
ляет большой интерес – она пришла к 
нам издалека.

– Комета сегодня в созвездии Северной 
короны, она будет видна в северо-вос-
точной части неба – из города ее нельзя 
будет увидеть из-за подсветки и плохой 
погоды. Основной источник появления 
комет – это пояс Оорта, пояс ледяных 
образований, которые являются ядрами 
комет. Находится он на периферии нашей 
Солнечной системы, гораздо дальше пла-
нет. Оттуда за счет различных возмуще-
ний, столкновений ледяные образования 
начинают двигаться по направлению к 
Солнцу. Эта комета отличается тем, что 
период ее вращения измеряется десятка-
ми лет. Она может один раз пройти мимо 
Солнца и потом вовсе исчезнуть, уйдя за 
пределы нашей системы, так как движет-
ся по открытой гиперболической траек-
тории. В целом, в течение года пролетает 
несколько комет над Землей, – отметил 
Виктор Тейфель.

Комета имеет зеленое свечение из-за 
окутывающего ее газа. В состав этого 
небесного тела входят молекулы циана или 
двухатомного углерода, которые и придают 
такой цвет. Комета проходит внутреннюю 
часть Солнечной системы, ее расстояние 
от Земли составляет 42 миллиона киломе-
тров – что в 100 раз больше, чем расстоя-
ние от нашей планеты до Луны.

По словам астрономов, путь кометы с 
25 по 30 января проходил через созвез-
дие Малой Медведицы. С 1 по 4 февраля 
она двигается по созвездию Жирафа, 
с 5 февраля по 11 февраля – ближе 
к созвездию Тельца, затем недалеко от 
звезды Капеллы и 10–12 февраля про-
летит рядом с планетой Марс.

Оказалось, ноч-
ное небо представ-
ляет интерес не 
только для астро-
номов, но и для 
любителей астро-
фотографии. Один 
из них алматинец 
Баглан Кожаев – 
инженер телеком-
муникации. 

– Мне подарили телескоп в 2012 году, 
тогда я не сильно увлекался астроно-
мией. В 2020 году наткнулся на канал 

в социальных сетях о небесных телах и 
мне стало интересно – я вспомнил, что 
у меня лежит телескоп. Есть два типа 
наблюдателей – те, кто просто визуально 
смотрят, а есть те, кто фотографируют. С 
первой попытки через телескоп я увидел 
Юпитер и меня это очень сильно впечат-
лило. Я начал собирать информацию, как 
надо делать фотографии и что для этого 
нужно. Последние полтора года я занима-
юсь астрофотографией, – рассказывает 
Баглан.

Он говорит, что астрофотография 
делится на лунно-планетные и объекты 
глубокого космоса и в зависимости от 
направления выбирается оборудование. 
Самое дешевое – это гид-телескоп за 81 
доллар, а самое дорогое – монтировка 
стоимостью в 1400 долларов.

Чтобы заснять комету C/2022 E3 (ZTF), 
Баглан вместе с единомышленниками 
поехал за 100 километров от Алматы, в 
поселок Шенгельды возле Конаева. 

– Выезжали группой в 21.00 и через 
час мы были на месте. В это время све-
тит Луна и надо было дождаться, пока 
она опустится чуть ниже к горизонту, так 
как для фото нужно ясное, не засвечен-
ное луной и городскими огнями небо. На 
улице был мороз -130, с учетом высокой 
влажности – холод пробирал до костей. 
Проехали к месту основной съемки, ехать 
надо было по бездорожью – несмотря на 
то, что снег был неглубокий, машину кача-
ло из стороны в сторону. Успокаивал тот 
факт, что в поле куда-либо в кювет выле-
теть нельзя. К полуночи мы начали разво-
рачивать оборудование – мороз крепчал. 
Самое сложное в астрофото – это сложить 
и разложить оборудование. Съемки про-
водились около часа в автоматическом 
режиме, а в это время мы замерзшие 
сидели в машине. Возвращались домой к 
четырем утра – поездка была сложной и 
экстремальной, но я доволен результатом, 
– отметил Баглан.

По его словам, астрофото это только 
хобби. О возможности заработка Баглан 
даже не задумывался. 

– Не знаю, возможно ли монетизи-
ровать это дело, разве что при наличии 
портфолио. Я больше пытаюсь популя-
ризировать астрономию и увлечь людей 
этими фантастическими видами. О кос-
мических событиях и явлениях я узнаю 
через сарафанное радио. Есть казахстан-
ское сообщество любителей астрономии, 
новости оттуда доходят очень быстро. 
Если говорить про алматинских астрофо-
тографов, я знаю лично четверых людей. 
Собственно, они меня и научили всему, 
что знаю сейчас, – подытожил Баглан.

Посмотри вверх
Как алматинцы охотились за кометой

осуществляться в организациях 
ТиПО на добровольной основе за 
счет государственного образова-
тельного заказа в соответствии с 
рекомендуемым министерством 
перечнем 16 квалификаций. 

Старшеклассники Алматы в 
рамках внедрения эксперимен-
тальных образовательных про-
грамм по рабочим квалификаци-
ям будут обучаться в двух учебных 
заведениях – Алматинском строи-
тельно-техническом колледже и 
Алматинском государственном 
колледже сервиса и технологий. 

В строительно-техническом 
кол ледже обучение будет вестись 
по специальности «Мебельное 
производство» с присвоением 
квалификации «Сборщик изде-
лий из древесины». В колледже 
сервиса и технологий предлага-
ется обучение парикмахерскому 
искусству. 

– Учебная группа для подго-
товки обучающихся по рабочим 

квалификациям в организациях 
ТиПО формируется из не менее 15 
человек, – пояснили в ведомстве. 

Колледжи, участвующие в дан-
ном проекте, проводят информа-
ционно-разъяснительную работу 
для обучающихся общеобразова-
тельных школ в социальных сетях 
и средствах массовой информа-
ции. Также создают не позднее 
1 марта календарного года про-
фориентационные группы по при-
влечению к обучению по рабочим 
квалификациям и проводят про-
фориентационную работу с 1 по 
30 апреля календарного года. 
Далее колледжи проводят собе-
седования с абитуриентами, кото-
рые изъявили желание принять 
участие в проекте, после этого 
заключается трехсторонний дого-
вор между колледжем, школой 
и студентом или законным его 
представителем.

Образовательные программы 
ТиПО для подготовки обучающих-

ся 10-11-х классов общеобразо-
вательных школ по рабочим ква-
лификациям наряду с теоретиче-
ским обучением предусматривают 
прохождение производственного 
обучения и профессиональной 
практики, промежуточную и ито-
говую аттестацию.

Максимальный объем учеб-
ной нагрузки для обучающихся 
составляет не более четырех часов 
в день. Объем учебного времени 
на обязательное обучение состав-
ляет не менее 48 кредитов/1152 
часов, срок обучения – не более 1 
года 5 месяцев. Каникулы опреде-
ляются согласно государственно-
му общеобязательному стандарту 
общего среднего образования, 
за исключением летнего периода 
каникул.

Оценка знаний обучающих-
ся оцениваются с применением 
балльно-рейтинговой буквенной 
системы в соответствии с при-
казом министра образования и 

науки Республики Казахстан от 
18 марта 2008 года № 125 «Об 
утверждении Типовых правил 
проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающих-
ся для организаций среднего, тех-
нического и профессионального, 
послесреднего образования».

Обучающимся, успешно осво-
ившим образовательную про-
грамму и прошедшим итоговую 
аттестацию в организациях ТиПО, 
присваивается квалификация и 
выдается диплом государственно-
го образца. 

Ученикам, прошедшим итого-
вую аттестацию по общеобразо-
вательным дисциплинам в орга-
низациях среднего образования, 
выдается аттестат государствен-
ного образца. 

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Астролог Светлана Яковлева для читателей 
«Вечёрки» представила небольшой прогноз, 
связанный с пролетом кометы, на февраль.

 5–6 февраля – звезда Капелла 
Значимое проявление.
Достаточно благоприятное соединение. 

Звезда славы и почестей. Благоприятно при-
обретение престижного транспортного сред-
ства. Удачное время для заключения сделок, 
подписания контрактов. Главный лейтмотив: 
действовать честно, без обмана. Если есть 
намерение обвести вокруг пальца, можно 
лишиться всех благ.

 6–7 февраля – звезда Саклатени 
Минимальное проявление.
Нужно быть внимательным к той инфор-

мации, которая поступает извне. Возможно, 
кто-то что-то не договорит. Возможно, вас 
введут в заблуждение, предоставив не всю 
информацию. Читайте договоры и соглаше-
ния несколько раз. 

 8-9 февраля – звезда Хассалех 
Значимое проявление.
Время повышенной энергии, желание 

добиваться своего любым способом. Прийти 
к цели возможно, если исключить обман. 
Не действуйте из корыстных побуждений. 
Действуйте из чистых намерений и все будет 
хорошо.

 10–12 февраля – планета Марс
Значимое проявление. 

Самое яркое проявление кометы, кото-
рое может почувствовать на себе полови-
на жителей планеты. Два вида использо-
вания энергии. С одной стороны агрессия, 
раздражительность. С другой стороны, 
лидерская активность, энергия к действию. 
Травмоопасный период. 

 14–15 февраля — звезда Альдебаран
Значимое проявление.
Включается ось катастроф. Время глобаль-

ных изменений.  Время импульсивных изме-
нений, которыми мы не можем управлять.

События, которые происходили, когда 
включалась ось катастроф: взрыв на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, 
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 6 и 
9 августа 1945 года, захват заложников в 
Москве на Дубровке («Норд Ост») 23–26 октя-
бря 2002.

 21–22 февраля – Табит 
Минимальное проявление.
Время духовного поиска. Алкоголь запрещен. 

Нежелательно начинать лечение и употреблять 
большое количество медикаментов. Желание 
изменения внутреннего состояния может при-
вести либо к медитации, либо к алкоголю, и то, 
и другое изменят психику, но в разном контек-
сте. Положительное изменение – медитация. 

В предстоящий период лишь энтузиазм 
и положительный настрой помогут нам 
избежать всех недоразумений, связанных с 
Зеленой кометой. Не нужно бояться неопре-
деленности: кто осведомлен, тот вооружен.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото предоставлено Багланом КОЖАЕВЫМ специально для «Вечёрки»

График Зелёной кометы

С этого года в Казахстане в 
пилотном режиме запуска-
ется проект по предостав-

лению рабочей квалификации 
старшеклассникам. Причем для 
этого ребятам не нужно бросать 
школу или после уроков идти в 
подмастерья – обучение проходит 
на базе колледжей. Это позволит 
ученикам 10-11-х классов обще-
образовательных школ получить 
одновременно и среднее, и сред-
не-специальное образование. 

Как рассказали в Управлении 
образования Алматы, проект 
утвержден на основании приказа 
Министерства просвещения РК 
«О внедрении экспериментальных 
образовательных программ по 
рабочим квалификациям для обу-
чающихся, реализуемых в орга-
низациях ТиПО». Он будет реали-
зовываться в 2023–2025 годах во 
всех регионах Казахстана. 

По мнению министра просве-
щения РК Гани Бейсембаева, это 
даст возможность школьникам по 
завершении обучения параллель-
но с аттестатом получить диплом 
колледжа и выйти на рынок труда. 

Подготовка школьников по 
рабочим квалификациям будет 
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Постановление акимата города Алматы № 1/1-72 от 31.01.2023 года
О начале принудительного отчуждения земельного участка  

или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного  
участка для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 29 декабря 2022 года № 14, акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение части земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Товарищества 
с ограниченной ответственностью «Astana Realty Plus», площадью 4,0539 га, от общей площа-
ди 6,7246 га (кадастровый номер 20-313-033-006), расположенного по адресу: город Алматы, 
Бостандыкский район, улица Егизбаева, дом 9, для строительства школы.

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного 

участка в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению части земельного участка 

или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных 
нужд передать часть земельного участка на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 

города Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы                Е. ДОСАЕВ

Постановление акимата города Алматы  № 1/1-73 от 31.01.2023 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 29 декабря 2022 года № 14, акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имуще-
ства в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных южнее 
улицы Кожабекова, восточнее улицы Розыбакиева в Бостандыкском районе города Алматы для 
строительства школы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря  2024 года.
3. Местом обращения собственников (землепользователей) определить: город Алматы, 

Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
 1) уведомить собственников (землепользователей) и обеспечить выплату компенсации 

собственникам земельного участка (землепользователям) в установленном законодательством 
порядке; 

 2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд пере-
дать земельные участки на баланс Управления государственных активов города Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
города Алматы А.Е. Абдыкадырова.

Аким города Алматы                               Е. ДОСАЕВ

Приложение к постановлению акимата города Алматы  
от 31 января 2023 года  № 1/1-73

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство (наименование) 
собственника (зем-
лепользователя) 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь земель-
ного участка, га

1

Товарищество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Dostar Fresh 
Market»

20-313-019-431

Бостандыкский 
район, улица 
Кожабекова, участок 
18

2,4765  
(изымаемая часть 
– 1,9419)

2

Товарищество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Dostar Fresh 
Market»

20-313-019-432

Бостандыкский 
район, улица 
Кожабекова, участок 
16

1,2521  
(изымаемая часть 
– 0,7404)

3

Товарищество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Компания 
ДОСТАР-КОММЕРЦ»

20-313-019-384

Бостандыкский 
район, улица 
Розыбакиева, участок 
276А

0,444 

Постановление акимата города Алматы № 1/1-74 от 31.01.2023 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого  
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 29 декабря 2022 года № 14, акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имуще-
ства в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных южнее 
улицы Левитана, восточнее улицы Розыбакиева в Бостандыкском районе города Алматы для 
строительства школы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря  2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного 

участка в установленном законодательством порядке; 

2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или 
иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных 
нужд передать земельные участки на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 

города Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы                               Е. ДОСАЕВ

Приложение к постановлению акимата города Алматы
от 31 января 2023 года № 1/1-74

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(наименование) соб-
ственника (землеполь-
зователя) земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь земель-
ного участка, га

1 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Megapolis Residence»

20-313-019-333 Бостандыкский район, 
улица Радостовец, уча-
сток 371

1,9276  
(изымаемая часть 
– 0,1578)

2 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Megapolis Residence»

20-313-019-334 Бостандыкский район, 
улица Радостовец, уча-
сток 379

2,0997 

Постановление акимата города Алматы № 1/1-75 от 31.01.2023 года

О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 29 декабря 2022 года № 14, акимат города Алматы 
ПОСТА НОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у Товарищества с ограни-
ченной ответственностью «nc 16», площадью 2,8693 га, (кадастровый номер 20-321-044-271), 
расположенного по адресу: город Алматы, Алатауский район, микрорайон «Гажайып», участок 
20, для строительства школы.

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря  2024 года.
3. Местом обращения собственника определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
 1) уведомить собственника и обеспечить выплату компенсации собственнику земельного 

участка в установленном законодательством порядке;
 2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или 

иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных 
нужд передать земельный участок на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 

города Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы                              Е. ДОСАЕВ

Постановление акимата города Алматы № 1/1-76 от 31.01.2023 года

О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и на основании заключения 
Земельной комиссии города Алматы  от 9 сентября 2022 года № 10, акимат города Алматы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества 
в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенного западнее 
улицы Байтурсынова, севернее улицы Сатпаева в Бостандыкском районе города Алматы для 
расширения территории Центрального стадиона, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников определить: город Алматы, Бостандыкский район, про-

спект Абая, 90, офис 801.
4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в средствах массовой информации указанное 

постановление в течение трех рабочих дней со дня принятия.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
1) уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного 

участка в установленном законодательством порядке; 
 2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или 

иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных 
нужд передать земельные участки на баланс Управления государственных активов города 
Алматы; 

3) принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 

города Алматы А.Е. Абдыкадырова.
Аким города Алматы                               Е. ДОСАЕВ

Приложение к постановлению акимата города Алматы
от 31 января 2023 года № 1/1-76

Перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
(наименование) собствен-
ника (землепользователя) 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Promenade»

20-313-003-205 Бостандыкский район, 
проспект Абая, 44

0,2500

2 Ажибаева А.К.
Захаров Ю.Ф.

20-313-003-053 Бостандыкский район, 
улица Байтурсынова, 
109

0,1972 

3 Товарищество с ограни-
ченной ответственностью 
«Олимпик Плюс»

20-313-003-010 Бостандыкский район, 
улица Сатпаева, 27/2

0,5699 



СПОРТ
22

№ 17, четверг, 2 февраля 2023

Коалиция против
О создании коалиции против допуска 

россиян к Играм-2024 в Париже объявили 
Польша и Великобритания. Их поддержива-
ют многие. Заявление МОК о возможности 
допуска россиян и белорусов в нейтраль-
ном статусе до международных соревно-
ваний вызвало резкую реакцию в мире. 
Спортивное руководство сразу несколь-
ких стран объявило о создании коали-
ции против участия России и Беларуси 
в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об 
этом рассказал министр спорта Польши 
Камиль Бортничук. По его словам, Польша 
и Великобритания активно ведут диалог 
с другими странами о том, чтобы соз-
дать мощную коалицию, которая могла бы 
выдвинуть ультиматум МОК. Тем време-
нем Международный олимпийский комитет 
поспешил сообщить, что исключил допуск 
российских спортсменов к международным 
соревнованиям с использованием государ-
ственных флага и гимна. 

Скользкий лёд
Депутат Госдумы РФ, олимпийская чем-

пионка Светлана Журова прокомментиро-
вала показательное выступление трансген-
дера на церемонии открытия чемпионата 
Европы по фигурному катанию. «Я подума-
ла, что нахожусь в каком-то цирке, причём 
лет 200 назад, когда таких людей выставля-
ли на посмешище. Зачем это делать, зачем 
издеваться над человеком? Я считаю, что 
это было бесчеловечно. Может, это сдела-
ли специально, чтобы потом другим транс-
гендерам неповадно было хотеть выступать 
в соревнованиях. Вот, мол, посмотрите, как 
это будет в итоге выглядеть. Жалко челове-
ка, что его так подставили, выставив посме-
шищем», – заявила Журова. Напомним, 
первая финская фигуристка-трансгендер 
59-летняя Минна-Маария Антикайнен упала 
на льду и не смогла встать без посторон-
ней помощи во время церемонии открытия 
чемпионата Европы.

Приз в студию
Итальянский футбольный клуб «Монца» 

выполнил условие для получения автобуса 
с проститутками, выдвинутое главой коман-
ды Сильвио Берлускони. Об этом сообщает 
Calciomercato. Футболисты в матче 20-го 
тура Серии А одержали победу над турин-
ским «Ювентусом» со счетом 2:0, за что 
Берлускони в декабре 2022 года обещал 
подарочный автобус. «Они просят меня 
выполнить свои обязательства. Я полу-
чил сотню телефонных звонков», – заявил 
бизнесмен. После 20 матчей «Монца» зани-
мает 11-е место в турнирной таблице чем-
пионата Италии, набрав 25 очков. Компания 
Fininvest, возглавляемая Берлускони, при-
обрела «Монцу» в декабре 2018 года. До 
этого итальянец владел «Миланом». При 
нем команда восемь раз выиграла чемпио-
нат Италии, один раз – Кубок Италии, семь 
раз – Суперкубок страны и пять раз – Лигу 
чемпионов. 

…в князи

Бывший футболист «Райо Вальекано», 
«Эспаньолы» и «Бетиса» Хорди Амат стал 
королем индонезийского острова Сиау, 
одного из крупнейших архипелагов в мире. 
«Когда я был маленьким, моя бабушка 
cказала мне, что я принц, но я думал, что 
это бабушкины cказки и ничего больше. 
Это не cильно изменит мою жизнь, но я, 
чеcтно говоря, не могу в это поверить. 
Это не тот уровень, который мы понима-
ем при cлове принц, и это неcравнимо 
c королями в Иcпании. Но теперь я хочу 
работать на благо людей и вноcить пози-
тивные экономичеcкие изменения, потому 
что на оcтрове еcть чем занятьcя», – при-
водит слова спортсмена TV3. 30-летний 
Амат, выступающий на позиции защитника, 
играл за сборную Испании на юношеском 
уровне. В 2022 году он дебютировал за 
сборную Индонезии, за которую провел 
четыре матча.

На экваторе баскетбольного сезона 
болельщиков ждут крупные и интересные 
турниры, такие как розыгрыши  ждут Кубка 
Казахстана, решающие матчи квалифика-
ции на Кубок мира и т.д. 

Так, в конце февраля мужская 
Национальная сборная проведет на выезде 
два заключительных решающих матча в 
рамках отборочного этапа на Кубок мира.  
«Степные волки» нанесут ответный визит 
сборной Китая. Матч пройдет в Гонконге 
на арене стадиона «Цуэн Ван», а 26 фев-
раля подопечные Олега Киселева про-
ведут гостевую встречу против команды 
Австралии. Матч состоится в Мельбурне 
на арене государственного баскетбольного 
центра.

В феврале мужские команды разыграют 
Кубок Казахстана. Турнир состоится с 6 по 
11 февраля в Атырау на домашней пло-
щадке действующих обладателей трофея 
баскетбольного клуба «Барсы Атырау», на 
арене спортивного комплекса Jusan Arena. 
Вместе с пятью командами из Национальной 
лиги в борьбе за трофей также примет уча-
стие команда «Алматинский Легион-2».

Розыгрыш Кубка Казахстана среди жен-
ских команд пройдет с 20 по 26 февра-
ля в Щучинске на площадке спортивной 
базы «Жаксы-2». В турнире примут уча-

стие все десять команд, выступающих в 
Национальной лиге.

Также в феврале болельщиков ждут игры 
баскетбольного клуба «Алматинский леги-
он» в Студенческой лиге РЖД.  Февральский 
тур третьего раунда «легионеры» проведут 

при поддержке родных трибун в Алматы 
с 26 по 28 февраля. В течение трех дней 
они сыграют с российскими командами 
Енисей-СФУ (Красноярский край), УрГУПС 
(Екатеринбург) и ТИУ-Гвардия (Тюмень).

Азат АЛТЫБАЕВ

Все бы ничего, но у любителей игры 
номер один два пункта из этого доку-
мента вызывают недоумение. Первое, 
количество легионеров. Их теперь 
может быть 10 человек из 25 в заявке. 
Не многовато ли? Как мы знаем, им 
всем надо платить деньги и немалые, 
больше, чем отечественным исполни-
телям. На поле их теперь может быть 
одновременно 7 человек, а это боль-
ше половины команды, и они буду 
занимать места местных воспитанни-
ков. Такое мы уже проходили. Каждый 
год тренеры сборных национальных 
команд сетуют на то, что у них выбо-
ра практически нет. Те спортсмены, 
на которых рассчитывают наставники, 
«полируют лавку». 

Утвержден на заседании исполко-
ма и состав участников. В их число 
вошло 14 команд, среди них два нович-
ка – кокшетауский «Окжетпес», заво-
евавший путевку в стан сильнейших, 
участвуя в соревнованиях первой лиги, 
и талдыкорганский «Жетысу», вклю-
ченный в состав премьер-лиги вме-
сто выбывшей из когорты сильнейших 
из-за финансовых проблем команды 
«Тараз» из одноименного города. Все 
клубы сыграют в два круга «каждый с 
каждым» дома и на выезде. 

Еще в регламенте недоумение вызы-
вает такой пункт: «Команды, занявшие 
в итоговой таблице чемпионата 12-е, 
13-е и 14-е места, выбывают на следу-
ющий сезон в первенство первой лиги 
(принимают участие в первенстве пер-
вой лиги сезона 2024 года). Команда, 
занявшая 1-е место в первенстве пер-
вой лиги сезона-2023, получает право 
участвовать в чемпионате сезона 2024 
года, за исключением молодежных 
команд, а также команд, входящих в 
структуру клубов-участников чемпио-
ната». Это значит, что федерация и 
Профессиональная футбольная лига 
республики осознанно идут на умень-
шение количества команд в следую-
щем сезоне. 

Прокомментировать эти «нововве-
дения» мы попросили бывшего кай-
ратовца, заслуженного тренера РК по 
футболу Виктора Каткова.

– По первому пункту скажу так, мы 
сами себя загоняем в тупик, - сказал 
он. – Наш футбол из-за засилья ино-

странцев, может, выигрывает в зре-
лищности, но останавливается в своем 
развитии. На международной арене мы 
выглядим «мальчиками» для битья. В 
составе национальной сборной появ-
ляются футболисты, которые в своих 
командах не имеют достаточной игро-
вой практики. Когда в середине 80-х 
годов я начинал свою тренерскую 
карьеру, федерация футбола СССР 
приняла решение, чтобы в командах 
класса «Б» на поле находился один 
18-летний игрок. 

Вот другой пример. В начале двух-
тысячных я, как один из руководите-
лей Федерации футбола республики, 
инициировал, чтобы в командах пре-
мьер-лиги выступал как минимум один 
футболист, не достигший 21-летнего 
возраста, причем чтобы играл в поле. 
И в командах появились одаренные 
ребята. Помню, как высказывал слова 
благодарности тогдашний наставник 
казахстанской «молодежки» Сергей 
Гороховодацкий. У него уже был 
выбор игроков. Даже по два человека 
от команды, это хорошее подспорье. 
Вот такие новшества нужно внедрять, 
чтобы был прогресс в нашем футболе. 

– По второму вопросу поддер-
жу федерацию, – сказал Виктор 
Георгиевич. – В среднем футболист 
должен проводить около 50 матчей 
за сезон. У нас идет недобор. 14 кол-
лективов играют в два круга – это 26 
игр, плюс кубковые встречи. Благодаря 
новой групповой системе добавляется 
шесть матчей. У сильных команд в 
плей-офф еще несколько игр, в итоге 
максимум они проводят 35 встреч, а 
при 12 командах в три круга – уже 33 
игры, плюс кубковые игры. Вот и счи-
тайте, какая практическая польза.

Нам остается добавить, что на испол-
коме утвержден календарь чемпиона-
та. Он стартует 4-5 марта и завершится 
28-29 октября, но сезон откроется 25 
февраля матчем за Суперкубок страны. 
На поле сойдутся чемпион РК прошлого 
сезона «Астана» и обладатель Кубка РК 
2022 года «Ордабасы». Отметим, что 
впервые для участников Суперкубка РК 
устанавливается призовой фонд в раз-
мере 40 миллионов тенге, победитель 
получит 25 миллионов, финалист – 15.

Абай ИЛЬЯСОВ

 Баскетбольный месяц
Февраль по праву считается самым интересным месяцем в сезоне казахстанского баскетбола

Угадал – 
получил приз!

Как вы помните, в дебюте чемпионата мира по 
футболу в Катаре наша редакция объявила конкурс. 
Любителям футбола предлагалось назвать буду-
щих финалистов и угадать счет решающего проти-
востояния. Мы рассматривали сообщения, которые 
пришли не позже 27 ноября, всего получено 31 
письмо. Только один человек сумел назвать фина-
листов – это работник «Казпочты» Самат Жотабай. 
Угадал он и победителя решающего матча, но не 
смог назвать точный счет. Однако мы признали его 
победителем конкурса.

– Я заядлый болельщик футбола, – рассказал 
о себе Самат. – В Казахстане болею за «Тараз» и 
«Кайрат», а среди сборных команд мне симпати-
зирует сборная Аргентины. В ее составе очень нра-
вится Месси. Благодаря ему аргентинцы выиграли. 
Спасибо газете «ВА», которая проводит такие кон-
курсы. Я всегда в них участвую…

Али НУСИПЖАНОВ
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Редакция газеты «Вечерний Алматы» 
наградила фирменной футболкой 
и бейсболкой самого удачливого 

поклонника игры № 1 Самата Жотабая

Куда катится мяч?
Прошло заседание Исполкома Казахстанской федерации футбола, 

на котором утвердили регламент соревнований на 2023 год
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Всеказахстанский Марш Мира по закрытию Семипалатинского 
ядерного полигона выражает соболезнование ветерану труда 
Артыгалиеву Жумабеку и его семье по поводу кончины брата 

Артыгалиева Абдулхамита Дауытулы, 
известного в Атырауской области, почетного нефтяника.

Руководитель народного штаба «Аттан, Казахстан!» 
Амантай – Кажы Асылбек.

Алмалинский районный Совет ветеранов выражает искреннее собо-
лезнование заместителю председателя городского Совета ветеранов 
Курмангалиеву Серику Шолпанкуловичу в связи с кончиной брата 

Ерика ҚҰРМАНҚҰЛҰЛЫ.

Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы, 050010, 
г. Алматы, ул. Байзакова, 303, каб 321, телефон для справок 3902044, объ-
являет конкурс на занятие вакантной должности  руководителя комму-
нального государственного предприятия на праве хозяйственного веде-
ния «Городская ветеринарная служба» Управления предпринимательства 
и инвестиций г. Алматы, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-он 8, д, 31 «Б»

Необходимые документы для участия в конкурсе должны быть пред-
ставлены в Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы 
в течение 15 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса 
по адресу: 050040, г.Алматы, ул.Байзакова, 303, 3 этаж, каб.321.

Требования к кандидатам и перечень необходимых документов размеще-
ны на официальном сайте: https://www.gov.kz/memleket/entities/almaty-upp

Телефон для справок:  390-20-44.

О защите трудовых прав граждан
В 2022 году прокурорами совместно с уполномоченными государственными органами обеспе-

чено погашение долгов по заработной плате перед 4 тыс. работников в 68 предприятий на сумму 
1,5 млрд тенге.

Для оперативного взыскания задолженности по зарплате налажен обмен данными, проводится 
работа с дебиторами и идет поиск имущества должников.

К примеру, группа компаний ТОО «Тамыр» задолжала 243 работникам 60 млн тенге.
По представлению прокуратуры Северо-Казахстанской области предприятием полностью 

выплачены долги, а работодатель привлечен к административной ответственности по части 3 
статьи 462 КоАП.

Отдельным направлением является соблюдение прав работников хозяйствующими субъектами, 
привлекающих иностранную рабочую силу.

Самое распространенное нарушение – диспропорция оплаты за труд отечественных и иностран-
ных специалистов. 

По выявленным нарушениям внесено 66 представлений, к административной ответственности 
привлечено порядка 228 лиц, наложены штрафы на 72 млн тенге, акиматами отозвано 266 раз-
решений, 150 иностранцев выдворены из страны.

Также без внимания не остаются вопросы безопасности условий труда. 
По актам прокуроров 30 тыс. рабочим установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работни-

кам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным 
питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена. К административной ответственности 
привлечено 226 лиц.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры

26 января 2023 года Департаментом антикоррупционной службы по Акмолинской обла-
сти совместно с Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры пре-
сечена преступная деятельность юриста казино «Cash Ville».

В ходе прокурорской проверки представитель казино предложил взятку сотруднику про-
куратуры.

В результате проведенной оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в 
размере 20 тыс. долларов США сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную 
деятельность.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса. 
28 января 2023 года следственным судом подозреваемому санкционирована мера пре-

сечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры

АО «Алматинские электрические станции» объявляет о продлении до 
31.03.2023 прием заявок для участия в конкурсе по научным и (или) научно-
техническим проектам по переработке/утилизации золошлаковых отходов 
после гидрозолоудаления Алматинских ТЭЦ. 

Условия конкурса не меняются: для участия необходимо представить в 
АО «Алматинские электрические станции» заявку на участие, содержащую 
описание конкурсного проекта, согласие на участие конкурсе (приложение 
6 условий конкурса), презентацию проекта и/или проект и оценочную смету 
расходов по реализации проекта.

Время и дата окончания приема заявок: 17.00 часов 31 марта 2023 года.
Заявка на участие в конкурсе подается в унифицированной форме в соот-

ветствии с Положением о проведении конкурса. Подробнее с Положением 
о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте АО 
«Алматинские электрические станции» www.ales.kz в разделе Устойчивое 
развитие – Охрана окружающей среды. Экологическое просвещение – 
в рубрике Конкурсы (https://ales.kz/ru/ustojchivoe-razvitie/91-ustojchivoe-
razvitie-2).

Заявки должны быть предоставлены в электронном виде на следующие 
электронные адреса: 77_17_00_РО2@ales.kz, 77_17_00_РО5@ales.kz.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам:  
8 (727) 2540-401 (Мирамбек), 8 (727) 2540-465 (Олжас).
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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!

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».

Пособия распространяются среди специаль-
ных школ. По республике их насчитывается 
99. Об этом на брифинге Региональной служ-
бы коммуникаций сообщила заведующая отде-
лом методологии и методического обеспече-
ния специального и инклюзивного образования 
кандидат педагогических наук, доцент Ирина 
Елисеева. Школы разделяются по профилям в 
зависимости от особенностей детей. 

– У нас есть школы для ребят с нарушением 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
задержкой психического развития, тяжелыми 
нарушениями речи. У этих ребят есть особен-
ности с освоением учебного материала. Они 
учитываются на уровне типовых учебных планов, 
которые разрабатываются нашим центром, – 
пояснила Ирина Елисеева.

Как отметила эксперт, особую категорию в 

Особенные методики
С 2017 года в Казахстане начали издавать учебники для детей с особыми 

образовательными потребностями
обучении составляют дети с нарушением интел-
лекта, поэтому для таких ребят специалисты 
создают оригинальные учебные программы по 
всем предметам. Так, в 2022 году для них были 
написаны учебники с 0 по 10 классы.

Ирина Елисеева сообщила, что в Казахстане, 
начиная с 2004 года, доступ к школьному обра-
зованию получили дети с умеренными наруше-
ниями интеллекта: прежде они воспитывались в 
семьях и официально не посещали школу.

– Мы и для этой категории ребят создали 

типовые учебные планы. Само обучение детей в 
специальных школах – это социальная поддерж-
ка семей. Программа рассчитана на то, чтобы 
родители воспитывали детей вместе с педаго-
гами. Надо сказать, что в специальных школах 
страны обучается лишь 14% детей от общей 
категории детей с ограниченными возможно-
стями. Большая часть учится в условиях обще-
образовательных школ, – подытожила спикер.

Юрий КАШТЕЛЮК
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Неделя предвещает Овнам неожиданный поворот в делах, перемену в 
отношениях с коллегой или другом, неожиданные новости в коллекти-
ве. У всех свои планы и мысли о будущем. Можно сделать решитель-

ный шаг, если есть ощущение, что для чего-то истекает срок: или сейчас – или никогда.
Это переломная неделя, когда даже сильные желания тускнеют и 
уступают место чему-то новому. Ждите новостей, предложений и 
новых задач на работе. Хороший момент для перемены в образе 

жизни, переезда. Хорошо пойдут коллективные дела, но необязательно посвящать всех в 
свои планы.

Девиз на эту неделю – баланс и гармония. Строго распределяйте силы и 
средства, чтобы не нарушить внутреннего равновесия. Эта и следующая 
недели связаны с притоком новых идей, появлением новых людей в 

вашем окружении. Знакомства перспективны и обещают позитивные перемены.
Возможны сюрпризы, но не торопитесь делать выводы и что-то пред-
принимать. Однако не стоит и полагаться на родственные связи, если 
задействованы крупные суммы денег. Вы можете оказаться перед 

выбором, делайте его только на холодную голову или подумайте еще несколько дней.
Старые проблемы уступают место новым. Не стоит доверять обещаниям 
партнеров. Постарайтесь не раздуть проблему, если есть возможность 
отложить ее до лучших времен. У важных ситуаций сейчас обязательно 

есть другая сторона. Благодаря партнеру ваши дела пойдут в гору.
Открываются новые возможности. Нужно строить планы, подробные 
и приземленные, но оставлять достаточно свободы для неожиданных 
ситуаций. Меркурий переходит к прямому движению – это снимет 

ограничения, которые вы испытывали в январе. Крупным проектам будет сопутствовать 
везение.

В любви удивят стихийные проявления, эмоции будут неподконтрольны 
и переменчивы. В начале недели слова и поступки могут быть случай-
ными, не придавайте им особого значения. Уязвимо здоровье: возмож-

на нервная слабость, мигрирующие боли в теле, озноб. Остерегайтесь острых предметов.
Неделя выдвинет на первый план какую-то семейную тему. Это может 
быть ситуация, неожиданная даже для вас. Подведет то, что не долж-
но было подвести, но чем меньше ваше внутреннее напряжение, тем 

меньше и внешних проблем. В выходные улучшится самочувствие.
Не перескакивайте с темы на тему, даже если не видите быстрых 
результатов. Новым знаниям еще нужно пройти обработку, пока они 
найдут применение. Неделю посвятите домашним делам и общению 

с близкими. С теми, кого нет рядом, созвонитесь или пообщайтесь в Сети. Готовьтесь про-
являть эмпатию.

Не делайте дорогих покупок, придержите деньги для неожиданных ситуа-
ций, которые потребуют расходов. Начинайте исследовать новые возмож-
ности заработка, если чувствуете, что старые не соответствуют нынешней 

картине мира. Не нужно решать проблему срочно и любой ценой, следует подождать.
Окружающие могут не поспевать за вами, рассчитывать придется в 

основном на себя. С начальством желательно поддерживать хорошие 
отношения, не нарушая иерархии. Нужно делать все для увеличения 

доходов и помнить, что в текущем году Водолеи должны делать накопления, чтобы укрепить 
свои позиции.

Не прислушивайтесь к самочувствию, не позволяйте себе болеть. 
Месяц перед днем рождения требует профилактики здоровья и отды-
ха больше, чем обычно. В личных отношениях все будет хорошо и 

спокойно, если не говорить лишнего, а угадывать желания другой стороны, вы это умеете.

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

Медиахолдинг Alatay Aqparat 
продолжает бесплатно 
раздавать свежие номе-

ра газет «Вечерний Алматы» и 
Almaty Aqshamy в рамках недавно 
запущенной акции. На этот раз 
сотрудники холдинга отправились 
в алматинский метрополитен и 
отделение ЦОНа Турксибского 
района. На каждой станции 
метро наши корреспонденты и 
сотрудники подземного транс-
порта раздали по сто экземпля-
ров новых выпусков «Вечёрки» 
и Almaty Aqshamy, неповторимо 
пахнущих типографской краской. 
Счастливые обладатели свежих 
номеров поделились своими впе-
чатлениями об акции и в целом о 
современной прессе.

Алматинец Бахытжамал, под-
жидающий поезд на станции 
«Райымбек батыр», с удоволь-
ствием взял обе газеты.

– Газеты в наши дни мало кто 
читает, и это грустно. Печатная 
пресса – это история. На мой 
взгляд, газеты даже визуально 
смотрятся приятнее, чем без-

Газета на все времена
жизненные строки в интернете. Я 
периодически покупаю их в кио-
сках, в том числе и «Вечёрку», – 
сказал Бахытжамал.

Своих следующих читате-
лей «Вечёрка» нашла в поезде 
по дороге на станцию «Жибек 
жолы». Ими стали подростки 
Кирилл и Саша. Несмотря на то, 
что они читают новости в основ-
ном в интернете, пользы газет 
ребята не отрицают.

– Я читаю новости в интерне-
те, иногда смотрю телевизор, но 
газеты – это что-то раритетное. 
Знаю от своих бабушек и деду-
шек, что в газетах можно найти 

много полезного. Теперь есть воз-
можность лично прочитать статьи 
от мастеров слова. Мне кажет-
ся, что в газетах работают более 
опытные и творческие люди, – 
считает Кирилл.

Бесплатные газеты стали при-
ятным сюрпризом не только для 
алматинцев, но и жителей других 
городов. Так, совершенно случай-
но у гостьи из Усть-Каменогорска 
Светланы появилась возможность 
прочитать главную газету южной 
столицы.

– Я живу в Усть-Каменогорске, 
в Алматы приехала на несколь-
ко дней. Газеты читаю, но вот 

«Вечёрку» держу в руках впер-
вые. Спасибо за приятный пре-
зент, – поделилась впечатления-
ми Светлана.

По словам пресс-секретаря 
КГП «Алматинский метрополи-
тен» Индиры Андировой, среди 
сотрудников метрополитена газе-
ты «Вечерний Алматы» и Almaty 
Aqshamy пользуются большим 
спросом.

– Ежегодно мы обновляем 
подписку на обе газеты. Нашим 
сотрудникам интересен контент, 
потому что все новости города 
представлены в газетах развер-
нуто. Каждый читатель может 

Свежие номера 
«Вечёрки» продолжают 

бесплатно раздавать  
в учреждениях города

детально ознакомиться со всем, 
что происходит в Алматы. Нам 
интересно направление, которого 
придерживается акимат города – 
ответы на все вопросы находим 
в газетах «Вечерний Алматы» и 
Almaty Aqshamy. Метрополитен 
Алматы, конечно же, поддержал 
акцию, потому что сейчас цен-
ность печатных СМИ и книг в 
целом падает. Благодаря таким 
акциям, думаю, можно повысить 
уровень культуры печатных изда-
ний.

«Вечёрка» – газета на все вре-
мена. Подтверждением этому 
послужили слова супружеской 
пары Надежды и Алексея, с кото-
рыми мы побеседовали в ЦОНе 
Турксибского района.

– Неужели «Вечёрка» еще 
издается? Я помню ее с дет-
ства! Газета с большой историей. 
Раньше за ней в киосках выстра-
ивалась очередь, как за горячими 
пирожками! – восторженно ска-
зала Надежда. 

Супружеская пара сразу же 
принялась с большим интересом 
листать газеты, сравнивая нынеш-
ний контент с тем, что было в 
«Вечёрке» много лет назад. 

Сотрудники ЦОНа утвержда-
ют, что газеты были разобраны 
моментально после начала акции. 

Наргиз РАХИМЖАН
Фото Самата ХУСАЙНОВА
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