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События, явления и люди города тысячи красок

В первый день весны в Алматы зацвели подснежники

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

Краснокнижные первенцы

Касым-Жомарт 
Токаев принял 
Государственного 
секретаря США  
Энтони Блинкена

постоянную и твердую поддержку 
Соединенными Штатами нашей 
независимости, территориальной 
целостности и суверенитета, –  
сказал Президент.
Глава нашего государства отметил, 
что США являются одним из круп-
нейших инвесторов Казахстана  
с общим объемом инвестиций 
более 62 млрд долларов.

В свою очередь госсекретарь 
выразил благодарность Касым-
Жомарту Токаеву за оказанное 
гостеприимство и передал ему 
теплые слова приветствия от 
Президента США.
– Мы благодарны Вам и Вашей 
команде за то, что вы собрали 
центральноазиатских партнеров 
сегодня здесь, в Астане. Я наде-

юсь, что мы вместе с коллегами 
– министрами иностранных дел – 
примем участие в еще более кон-
кретной работе по объединению 
региона, создавая более прочные 
связи, более тесно взаимодей-
ствуя, ориентируясь на практиче-
ские вещи. Думаю, что это пойдет 
на пользу и народам Центральной 
Азии, и Соединенным Штатам. Мы 

намерены взаимодействовать на 
самом высоком уровне. Я очень 
рад находиться здесь и вносить 
свой вклад в укрепление нашего 
сотрудничества, – сказал Энтони 
Блинкен.
Кроме того, американский дипло-
мат дал высокую оценку политиче-
ским и экономическим преобразо-
ваниям в Казахстане.
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Пальчики 
оближешь

«Такого поэта  
не было»
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Единство  
для процветания

Касым-Жомарт 
Токаев поздравил 
казахстанцев  
с Днем благодарности

Что входит  
в бесплатное 
меню алматинских 
школьников

В этом году 
исполнилось 130 лет  
со дня рождения 
Магжана Жумабаева Такой подарок городу сделала природа. Причем, чтобы увидеть пер-

вые весенние цветы, необязательно выезжать за пределы мегаполиса. 
Подснежниками можно любоваться, прогуливаясь по ботаническому саду. 
Кстати, в прошлом году эти цветы появились здесь впервые еще 7 января.
– Мы с коллегами тогда подумали, что это такой презент от природы к 
Рождеству, – говорит заведующий лабораторией интродукции цветоч-
но-декоративных растений открытого грунта Ескендир Сатеков. – Люди 
часто называют подснежниками цветы, которые вырастают из-под снега. 
Причем в разных регионах нашей страны вам покажут совершенно раз-
ные растения. К примеру, для жителя Алматинской области это будут 
крокус алатавский и тюльпаны, в северных регионах – прострел, он же 
сон-трава, а на востоке Казахстана – кандык сибирский и голосемянник 
алтайский. Все эти растения имеют удивительную способность роста под 
снегом, и как только пригреет солнышко и появятся первые протали-
ны – тут же распускают цветы. У нас же в ботаническом саду зацвели те 
самые настоящие подснежники, которые в ботанике называются галанту-
сы. В дикой природе они произрастают на Кавказе, в Крыму и Карпатах.

Елена СОКОЛОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА
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Приветствуя американского 
дипломата, прибывшего в Астану 
с официальным визитом, Глава 
государства отметил, что с момен-
та установления дипломатических 
отношений Казахстан и США 
выстроили образцовое взаимо-
действие как в двустороннем, так 
и в многостороннем форматах.
– Ваш визит особенно важен с 
точки зрения придания допол-
нительного импульса нашему 
стратегическому сотрудничеству. 
Мы построили очень хорошие 
и надежные долгосрочные пар-
тнерские отношения в таких 
стратегически важных областях, 
как безопасность, энергетика, тор-
говля и инвестиции. Поэтому мы 
готовы к дальнейшему развитию 
этого сотрудничества. Пользуясь 
этой возможностью, я хотел бы 
выразить нашу признательность за 

Импульс сотрудничества

2 марта в 9.00 состоится 
встреча акима города 
Алматы Ерболата 
Досаева с жителями 
Медеуского района  
в школе-гимназии  
№ 168 по адресу: улица  
С. Нурмагамбетова, 69. 
За встречей можно 
наблюдать онлайн  
на страницах телеканала 
«Алматы» на YouTube 
и акимата Медеуского 
района в Facebook.
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РАЗВИТИЕ В ЦИФРАХ

коммунальщик будет 
задействован в рабо
тах по профилактике и 
ликвидации паводков в 
Алматы.

жительниц города 
охватили встречи район
ных акимов с многодет
ными матерями в февра
ле текущего года. 

2581

90

жилья, по прогнозам 
урбанистов, необходи
мо построить в Алматы к 
2040 году.

45,6

человек, по расче
там экспертов, составит 
численность населения 
Алматы к 2050 году.

3,6

педагогов Алматы 
пройдут курсы повыше
ния квалификации в 
2023–2029 годах. 

18

В жаркой борьбе
Алматинские огнеборцы завоевали «серебро» на чемпионате РК  

по пожарно-спасательному спорту
Женская сборная ДЧС города 

Алматы заняла второе место в обще
командном зачете на зимнем чемпио
нате Республики Казахстан, прошед
шем в Астане 20–25 февраля. Тренер 
женской сборной города – спортсмен
ка, техник специализированного отря
да Службы пожаротушения Оксана 
Дзолба стала обладательницей пол
ного комплекта медалей: «золота», 
«серебра», «бронзы». В первый день 
соревнований в подъеме по штурмо
вой лестнице в окна второго этажа 
Оксана с первой попытки обновила 
рекорд Казахстана с результатом 
07,32. Однако в следующем финаль
ном забеге этот рекорд с результатом 
07,26 перебила Анастасия Хоршева 
из Акмолинской области. Во второй 
день соревнований 19летний спорт
смен сборной команды ДЧС Алматы 
Динмухамед Абильбаев в равной 
борьбе среди мужских команд завое
вал бронзовую медаль в преодолении 
100метровой полосы препятствий.

Оксана Дзолба поделилась с 
«Вечерним Алматы» впечатлениями 
от соревнований. 

– В октябре проходил чемпионат 
мира по пожарноспасательному спорту 
в Самарканде, где я в составе женской 

Право на поддержку
За два месяца полумиллиону алматинцев и жителей 

области была оказана бесплатная юридическая помощь 
Правовую поддержку организо

вала Палата юридических консуль
тантов Алматы, в которой состо
ят порядка 200 юристов. Об этом 
«Вечернему Алматы» сообщил 
юридический консультант палаты 
Едильхан Асенов. 

Юрист отметил, что в офлайн и 
онлайнформатах проводится боль
шая работа по защите прав граждан. 

– Права человека – это прави
ла, которые обеспечивают защиту 
достоинства и свободы каждого 
отдельного гражданина. Мы работа
ем по всей стране, но основная кон
сультационная поддержка ведется 
в Алматы: посещаем предприятия 
и учреждения города, – пояснил 
Едильхан Асенов.

По словам юридического консуль
танта, по области работа в основ
ном ведется в сельской местности. 
В числе тех, кому помогли – оди
нокие матери, пенсионеры, люди, 
имеющие инвалидность, студенты и 
несовершеннолетние.

Юрисконсульты участвуют в рабо
те группы в рамках национального 
превентивного механизма по пра
вам человека. По этой програм
ме консультанты палаты посети

ли дома малюток, детские дома, 
интернаты для детей, престарелых, 
а также полузакрытые больницы и 
стационары. 

– Недавно посетили школуинтер
нат для детей из малообеспеченных 
семей, познакомились с учебным 
процессом, условиями прожива
ния, посмотрели, как дети проводят 
досуг и как организовано их пита
ние. Также мы проводим работу с 
молодежью по вопросам избира
тельного законодательства, – пояс
нил эксперт.  

Также юрист отметил, что в 
онлайнформате ведется бесплат
ная правовая поддержка алматин
цев, участвующих в судебных про
цессах. 

– Мы начинаем консульта
ции онлайн, но если появляется 
необходимость, то встречаем
ся. Оказываем помощь по всем 
направлениям жизнедеятельности 
человека. В основном горожане 
обращаются по вопросам взыска
ния алиментов, долгов, узаконению 
земельных участков, ДТП, – заклю
чил Едильхан Асенов. 

Куляш ТУРГАЗИЕВА

национальной сборной Республики 
Казахстан завоевала «золото» в дисци
плине «боевое развертывание». После 
этого месяц отдыхала, и вот с новыми 
силами возобновила тренировки и уча
стие в соревнованиях, – поделилась 
спортсменка, поблагодарив команду за 
взаимную поддержку и спортивных дух.

Напомним, в столице прошел XXXI 
зимний чемпионат среди мужчин, IX 
– среди женщин, VIII – среди юниоров 
по пожарноспасательному спорту 
МЧС Республики Казахстан. Приняли 
участие 21 мужская команда и 14 жен
ских коллективов. 

Айгуль КОЛУМБЕТОВА

Мужская обязанность
В Казахстане начался весенний призыв

На все случаи жизни
Алматинцев будут оповещать о землетрясениях через мобильное приложение 

Министерство по ЧС РК намерено расширить воз
можности приложения Darmen, которое используется 
для оповещения населения республики о чрезвычайных 
ситуациях. Об этом на брифинге в Службе централь
ных коммуникаций сообщил председатель Комитета по 
гражданской обороне и воинским частям Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.

– МЧС работает с учетом современных трендов и 
активно использует в своей работе мобильные прило
жения, одним из которых является Darmen. Приложение 
включает в себя бесплатный сервис оповещения насе
ления, который позволяет оперативно получать уведом
ления, такие как: о закрытии и открытии трасс, отмене 
занятий в учебных заведениях, штормовых предупреж
дениях и других природных ЧС, – сообщил Бауыржан 
Сыздыков.

В МЧС добавили, что также в Darmen можно получать 
информацию о задержке поездов на железнодорожных 
вокзалах всех областных центров, рейсов самолетов в 
аэропортах городов Астана и Алматы, налоговой задол
женности и другое. 

Кроме того, по его словам, в Darmen интегрировано 
приложение «Гражданская оборона», и теперь здесь 
возможно ознакомиться с правилами безопасного пове
дения, организации и ведения гражданской обороны в 
виде понятных памяток и инструкций.

Отмечается, что совместно с акиматом города Алматы 
продукт планируют подключить к системам раннего 
оповещения о землетрясении и мониторинга состояния 
моренных озер и схода селей. В случае появления мас
штабных угроз в Darmen напрямую с датчиков, установ
ленных вокруг города Алматы, будут оперативно идти 
уведомления для пользователей.

С 1 марта в Казахстане начался призыв на сроч
ную военную службу. Об этом сообщил начальник 
Департамента организационномобилизационной 
работы Генерального штаба Вооруженных сил РК 
Бауыржан Артыков.

– В 195 призывных пунктах местных исполнитель
ных органов начали работу городские и районные 
призывные комиссии. Их возглавляют заместители 
акимов. До 12 июля 2023 года ряды войск и воин
ских формирований Вооруженных сил пополнят 
более 18 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не 
имеющих оснований откладывать призыв или осво
бождаться от него. В том числе Вооруженные силы 
пополнят более 7 тысяч человек, Национальную 
гвардию – более 6 тысяч, Пограничную службу 
КНБ – более 3 тысяч, Министерство по чрезвычай
ным ситуациям – более 3 тысяч, Службу государ
ственной охраны – более 80 человек, – рассказал 
Бауыржан Артыков на брифинге в Службе цен
тральных коммуникаций.

Спикер добавил, что призыв на срочную службу и 
увольнение в запас военнослужащих, выслуживших 
установленный срок, организуются и проводятся в 
соответствии с действующим законодательством.

– Информирование мужчин, подлежащих призы
ву, осуществляется путем направления индивиду
альной повестки. Повестка доставляется по адресу 
их проживания или на рабочие места. При этом в 
целях автоматизации данного процесса с 2021 года 
проводится информирование призывников посред
ством направления SMSуведомлений, – отметил 
Бауыржан Артыков.

Он также напомнил, что за уклонение от прохож
дения воинской службы предусматривается как уго
ловная, так и административная ответственность. 

– Бывают случаи, когда граждане для реше
ния вопроса об отсрочке или освобождении от 
призыва обращаются к мошенникам, которые не 
имеют никакого отношения к призывной комис
сии. Поэтому для того, чтобы были приняты опе
ративные меры по всем случаям проявления кор
рупции, а также для получения консультации по 
возникшим обстоятельствам необходимо обра
щаться по телефонам доверия Министерства обо
роны и правоохранительных органов, – подытожил 
начальник департамента.
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Оплачено из средств Избирательного фонда кандидата в депутаты маслихата города Алматы Д.Т. Тастекеева». Заказчик: Тастекеев Д.Т.

Уважаемые жители  
Жетысуского района!

Я, Тастекеев Дулат Турсынулы, родился  
22 июня 1982 г. в селе Екпин Аксуатского 
района Семипалатинской (ныне Абайской) 
области в простой сельской семье.

Начальное образование получил в стенах 
средней школы поселка Екпин и продолжил 
учебу в Алматы, в Республиканской школе-
интернате для одаренных детей имени Абая, 
которую окончил в 1999 г. Многоступенчатое 
высшее образование получил в таких вузах, 
как Институт экономики и права (2003 г.), 
Казахский государственный юридический 
университет (2007 г.), Школа бизнеса Франции 
HEC Paris (2009 г.), Московская школа 
управления «Сколково» (2015–2019 гг.). 
В 2019 г. получил степень доктора (Ph.D.) 
по специальности «Управление бизнесом» 
Университета «Нархоз». С 2022 г. по насто-
ящее время обучаюсь в Гарвардской школе 
бизнеса. 

Профессиональную деятельность начал в 
2003 г. в банковско-финансовых учрежде-
ниях Казахстана, а с 2010 г. являюсь главой 
группы компаний TAS GROUP и учредителем 
общественного фонда ASSYLTAS.

На протяжении уже многих лет занимаюсь 
благотворительными проектами в сфере раз-
вития инфраструктуры, финансовой грамот-
ности населения, развития малого бизнеса, 
популяризации спорта, а также возрождения 
казахской национальной культуры.

Я, как и любой алматинец, хочу жить и рас-
тить детей в красивом, безопасном и совре-
менном городе. Именно поэтому, а также 
имея реальные силы и возможности, большой 
опыт и активную жизненную позицию, считаю 
для себя необходимым баллотироваться в 
маслихат города Алматы от Жетысуского рай-
она, чтобы уже на уровне государственного 
служащего представлять интересы горожан в 
официальных структурах.

Дорогие избиратели!
Основу моей избирательной программы 

составляют следующие базовые направле-
ния, без решения проблем которых невоз-

Предвыборная программа
можно представить нормальную городскую 
жизнь:

 Безопасность. Мы и наши дети должны 
ходить по чистым, освещенным, безопасным 
улицам и дворам с хорошими дорогами и 
красивыми парками. Ведь трудно воспитывать 
подрастающее поколение и культивировать 
в нем правильные ценности добра, эстетики, 
ответственности и аккуратности, когда вокруг 
кучи мусора, своры бродячих собак и разбитые 
дороги. Я намерен предпринять все возмож-
ные усилия по решению данных неотложных 
вопросов, и в доказательство этому со своей 
стороны как бизнесмен и просто неравно-
душный алматинец, а также в качестве реаль-
ного шага по благоустройству нашего района 
обещаю построить в своем избирательном 
округе не менее 5 молодежных воркаут-пло-
щадок в течение пяти лет. Но, конечно, в пер-
вую очередь особую озабоченность вызывает 
вопрос детской безопасности. Многие улицы, 
за исключением магистральных, не имеют 
дорожных знаков приоритета, много незакры-
тых канализационных люков, представляющих 
реальную угрозу здоровью в темное время 
суток. Не все подъездные пути к школам обо-
рудованы искусственными неровностями для 
снижения скорости (т.е. «лежачими полицей-
скими») и пешеходными переходами. Наши 
первоочередные усилия будут направлены 
именно на решение этого вопроса.

Я намерен добиваться кардинального 
решения вопроса уличного освещения и мак-
симального охвата нашего района камерами 
видеонаблюдения, являющимися базовым 
инструментом усиления безопасности и пра-
вопорядка;

 одна из важнейших проблем нашего 
района – глубокая изношенность водопро-
водных сетей, возраст которых на сегод-
няшний день составляет 60–70 лет! Многие 
жители элементарно не имеют доступа к 
канализации. Все это на фоне прогрессивного 
XXI века вызывает недоумение и искрен-
ний стыд. Невозможно стремиться и меч-
тать о каких-то высоких достижениях, когда 
наши граждане не могут удовлетворить эле-
ментарные потребности. Например, глубо-

кое возмущение вызывает канализация по  
ул. Туркменской, которую проложили в про-
шлом году, но не подключили к ней жильцов, 
хотя подрядчик собрал на это деньги с каж-
дого дома, исходя из ставки 80 тыс. тенге за 
1 метр. В результате из-за его безответствен-
ности жильцы остаются без канализации, а 
вся улица превратилась в одну непроходимую 
жижу. В этой связи нами в тесном взаимо-
действии с соответствующими органами вла-
сти будут предприняты все возможные меры 
по скорейшему решению этих трудностей. В 
частности, мы намерены настоятельно тре-
бовать начала ремонтно-строительных работ 
уже в этом году;

 наряду с сильной изношенностью инже-
нерных сетей серьезным препятствием совре-
менному облику Жетысуского района уже 
много лет является ветхое жилье. На сегод-
няшний день в районе насчитывается около 
200 подобных объектов. Самым главным 
вопросом здесь является безопасность наших 
граждан, учитывая сейсмичность алматин-
ского региона. Считаю крайне важным ско-
рейшее и более действенное усиление уже 
проводимых акиматом города работ по сносу 
аварийного ветхого жилья и решение вопроса 
переселения с обеспечением жителей данных 
домов достойной альтернативой;

 развитие малого и среднего бизнеса, 
открытие новых рабочих мест и повышение 
финансовой грамотности населения – сфера, 
в которой я лично имею огромный практиче-
ский опыт. У жителей нашего района должны 
быть все необходимые условия для открытия 
и ведения бизнеса, а именно дешевые креди-
ты, доступные программы развития предпри-
нимательства, результативная поддержка со 
стороны государства;

 качественное образование наших детей, 
современные школы и детские сады – фун-
даментальные вещи, без которых достойное 
будущее немыслимо. Наш район растет, и 
каждый ребенок в нем должен быть обеспе-
чен местом в образовательном учреждении 
достойного уровня. Я намерен в первую оче-
редь требовать решения острейшей пробле-

мы нехватки школьных мест и переполнен-
ности учебных классов. В частности, под мой 
личный контроль будет взята задача стро-
ительства пристройки на 300 мест к школе  
№ 148, а также аналогичного расширения 
школ № 112 и № 103;

 высококвалифицированное медицин-
ское обслуживание, хорошие больницы и 
поликлиники – еще один неотъемлемый атри-
бут любой нормальной жизни. Возможности 
мировых технологий в сфере здравоохра-
нения расширяются с каждым годом, и ни 
наша страна в целом, ни Жетысуский район, 
в частности, не должны оставаться от них 
в стороне. В первую очередь мы выражаем 
твердое намерение по максимальному уско-
рению решения вопроса обеспечения жите-
лей района а/в «Саяхат» и Рабочего поселка 
качественными современными поликлиника-
ми, а также расширения Центра первичной 
медико-санитарной помощи в мкр. Кулагер.

С полной ответственностью заверяю Вас, 
дорогие избиратели, в искренности и твер-
дости своих намерений в решении вышеука-
занных вопросов, поскольку баллотируюсь 
в маслихат города Алматы не из низменных 
корыстных побуждений, а со стремлением 
служить своему народу. Обещаю приложить 
действенные усилия в роли «моста» между 
Вами и государством, который будет доно-
сить Ваши требования и бороться за Ваши 
интересы. Надеюсь на Вашу поддержку!

ВАШ ГОЛОС, НАШ РЕЗУЛЬТАТ!

кандидата в депутаты Алматинского городского маслихата по избирательному округу № 18  
Тастекеева Дулата

Экспертная встреча 
состоялась в Центре 
политических иссле
дований Института 
философии, политоло
гии и религиоведения. 
Политологи, обще
ственные деятели дели
лись своими профессио
нальными суждения
ми о новых трендах в 
электоральной кампа
нии марта 2023 года. 
В частности, был сде
лан акцент на том, что 

на предстоящих пар
ламентских выборах 
молодежь, женщины, 
люди с инвалидностью 
впервые получат квоту 
в партийных списках. 
Их количество должно 
быть не менее тридцати 
процентов от всех кан
дидатов.

– Сейчас избиратель
ная кампания в самом 
разгаре. В этом про
цессе высокую актив
ность проявляют жен

щины и молодежь. 
Это свидетельствует о 
развитии нашего обще
ства, заинтересован
ности разных слоев 
населения принимать 
участие в жизни стра
ны, – сказал директор 
Центра политических 
исследований ИФПР 
КН МНВО РК, канди
дат философских наук 
Айдар Амребаев.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

Важен каждый голос
В Алматы прошел круглый стол, посвященный участию молодежи  

и женщин в электоральном процессе

Творческая 
инициатива

В Алматы открылся студенческий театр «Шың»

Торжественная церемония открытия сту-
денческого театра «Шың» состоялась в 
Институте искусства, культуры и спорта 
КазНПУ имени Абая. Театр организован по 
инициативе студенческой молодежи, стре-
мящейся к искусству. 

– Студенты участвовали во многих кон-
курсах и фестивалях и со временем у них 
возникла идея создать свой театр. Именно 
то, что они хотят сказать, покажут на 
сцене. Ребята делают акцент на социаль-
ную тематику. Они плани-
руют ставить спектакли 
о вреде курения, алкого-
лизма, наркомании. 

Сейчас они подгото-
вили постановку «Сәби 
болғым келеді» («Хочу 
быть младенцем»), где 
затронуты актуальные 
общественные пробле-
мы. Продолжительность 
спектакля – 40 минут, 
– отметил заведующий 
кафедрой музыкального 
образования и хореогра-
фии КазНПУ имени Абая 
Жанболат Кошербаев.

Одна из участниц про-
екта студентка третьего 
курса Каракат Сериккызы 
поделилась мнением о 
своей героине в спекта-
кле Сәби болғым келеді».

– Она очень уверена в себе, откры-
тая, раскрепощенная. Прямо говорит, что 
думает. Мне интересен этот образ, как и 
проект в целом, ведь он призван говорить 
о важных вещах, – поделилась Каракат 
Сериккызы. 

Начав сезон с постановки «Сәби болғым 
келеді», студенческий театр «Шың» ярко 
заявил о себе.

Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА
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Граждане Казахстана 
отныне смогут без едино
го документа получить 
государственную услу
гу о статусе прохожде
ния воинской службы в 
проактивном формате. 
Информация об осво
бождении и отсрочке от 
призыва предоставляет
ся в рамках требований 
Закона РК о воинской 
службе и статусе военно
служащих. 

– Проактивная услуга 
запущена с 1 марта теку
щего года. На данный 
момент уведомления 
поступают по двум стату
сам – отсрочка и освобож
дение от воинской служ
бы. Призывники полу
чат уведомление посред
ством SMSсообщения от 
1414 о статусе призыва 
в армию. Данное опове
щение получают молодые 
парни в возрасте 18–27 
лет, подходящие под 
требования Закона РК 
«О воинской службе», 
содержащиеся в государ
ственных базах данных. 
Важно отметить, что 
сообщения получат толь
ко те казахстанцы, кото
рые зарегистрированы в 
базе мобильных граждан 
(БМГ), – сообщил пред
седатель правления АО 
«Национальные инфор
мационные технологии» 

Ростислав Коняшкин. 
Эксперт добавил, что с 
1 марта текущего года 
SМSсообщения получи
ли уже 320 тыс. призыв
ников.

По словам Коняшкина, 
в проактивный формат 
услуга по отсрочке и осво
бождению от прохожде
ния воинской службы 
переведена при совмест
ной работе МЦРИАП 
РК, Минобороны РК 
и АО «НИТ». Как 
известно, компания 
«Национальные инфор
мационные технологии» 
является оператором 
инфокоммуникационной 
инфраструктуры элек
тронного правительства 
и единой транспортной 
системы государствен
ных органов. Кроме того, 
АО «НИТ» осуществляет 
системнотехническое 
обслуживание инфор
мационных систем цен
тральных и региональ
ных государственных 
органов.

– Услуга запущена 
благодаря интеграциям 
и н ф о р м а ц и о н н о  а н а 
литической системы 
Smart Data Ukimet АО 
«Национальные инфор
мационные технологии» 
с базами данных государ
ственных органов РК, в 
том числе с базой данных 

Министерства обороны 
РК. Теперь благодаря 
этому многие призыв
ники знают свой статус 
заранее. Проактивные 
услуги удобны тем, что 
государство само предла
гает нужную нам услугу, 
исключая необходимость 
сбора документов полу
чателем государственной 
услуги, – подчеркнул 
председатель правле
ния АО «Национальные 
информационные техно
логии». 

На ежегодном V 
Международном циф
ровом форуме Digital 
Almaty 2023 президент 
National Information 
Society Agency (NIA) 
Хван Чон Сон, опера
тор электронного прави
тельства Южной Кореи, 
международный эксперт 
в области больших дан
ных, дал высокую оцен
ку. 

– Я весьма впечатлен 
достижениями в области 
информационных тех
нологий в Республике 
Казахстан. Отмечу, 
что проект Smart Data 
Ukimet является одним 
из лучших государствен
ных сервисов в мире по 
работе с данными, – зая
вил международный спе
циалист.

Серик ЕЛЮБАЕВ

Лучший сервис
Предоставление отсрочки и освобождения от призыва  

на воинскую службу доступно онлайн

По данным Управления цифро
визации Алматы, в прошлом 
году в южной столице было 

оказано более 12 миллионов госуслуг, 
причем 93,3% из них в электронном 
формате. Наибольшее количество 
обращений на портале egov относятся 
к сферам здравоохранения – 98,3%, 
социальных услуг – 80,4%, образова
ния – 67,6%, архитектуры – 60,2%, 
регистрации актов гражданского 
состояния – 30,5%.

Стоит отметить, что в Алматы ока
зывается 165 видов госуслуг, 156 из 
них доступны через портал электрон
ного правительства, при этом 85 видов 
– через акимат на «альтернативной» 
основе, семь видов услуг – безальтер
нативно «бумажные» и два – бумаж
ные, оказываемые по принципу 
«одного заявления».

Новые профессии
Руководитель 

Управления циф
ровизации горо
да Алматы Баян 
Конирбаев рас
сказал, как новые 
технологии и 
сервисы помога
ют найти работу 
молодым айтиш
никам.

– В прошлом году мы продвину
лись в развитии единого коммуника
ционного пространства. Это отдель
ное пространство для представите
лей ITсообщества в Алматы. Оно 
объединяет университеты, крупные 
частные компании и ITталанты. Это 
упрощает поиск нужного специали
ста в ITсфере. Работодатели заранее 
публикуют объявления о вакансиях, 
а ребята нарабатывают необходимые 
навыки, чтобы получить работу. Для 
этого через платформу они выходят 
на университеты, берут отдельные 
курсы и так улучшают свои навыки. 

Цифровые приоритеты
Проактивные услуги и игровая индустрия – как Алматы развивает сферу IT

Для вузов это дополнительная под
держка. Таким образом мы разви
ваем точечные специальности, но в 
рамках экосистемы университетов, 
– подчеркнул руководитель управ
ления.

Большое внимание уделяется разви
тию кибериндустрии, так как в среде 
молодых людей киберспорт из раз
ряда хобби превратился в источник 
заработка. 

– Мы видим, что данное направле
ние становится актуальным, но про
блема заключается в том, что город 
как административный госорган 
плохо вовлекался в развитие кибер
индустрии. Согласно статистике, по 
Казахстану 864 тысячи активных 
пользователей, зарегистрированных 
на игровых площадках, из них боль
ше 650 тысяч в Алматы. То есть это 
отдельная интертейнментиндустрия, 
которая создает экосистему кибер
игроков. Чтобы прощупать инду
стрию, в прошлом году мы провели 
Cyber Games, объединили всех участ
ников игрового сообщества, чтобы 
понять проблемы индустрии. Игры 
– это отдельная культура, достаточ
но маржинальный блок, полноцен
ное развитие инфраструктуры, кана
лов передачи данных, серверов и т.д. 
Провисание по облачным решениям 
в городе в 90 раз выше по сравнению 
с европейскими стандартами, – отме
тил Баян Конирбаев.

Он считает, что если киберигры 
будут стремительно развиваться, 
тогда крупные серверы локализуются 
в Алматы – используя эти ресурсы, 
можно увеличить качество связи и 

стать лидером в регионе как игровой 
хаб. 

– Основная цель развития горо
да – обеспечить комфортные усло
вия горожанам и развитию МСБ. 
Министерство образования и науки 
РК не всегда выдает гранты айтиш
никам, поэтому в рамках развития 
ITэкосистемы мы решили выделить 
деньги вузам города для подготовки 
пятидесяти ITспециалистов в тече
ние трех лет. Мы посмотрим, насколь
ко эти ребята будут востребованы, – 
говорит он.

По его словам, Управление цифро
визации разработало трехгодичную 
стратегию развития киберрынка, бла
годаря которой будут появляться сту
дии для трансляции. В трех универси
тетах будут открыты отдельные спе
циальности, связанные с обучением 
кибериграм, что поможет привлечь 
крупных игроков в город. 

Основа для сетей
Баян Конирбаев отметил, что для 

перевода в Алматы большого коли
чества качественных серверов нужна 
хорошая инфраструктура для игр. 
Как правило, серверы не всегда 
используются – с 5.00 утра до 12.00 
дня они пустуют, так как люди не 
играют. 

– Когда мы говорим о цифровиза
ции, то пересекаемся с двумя основ
ными блоками: периферийным и 
облачным вычислением. Вместо того 
чтобы городу создавать эту инфра
структуру и платить за нее, мы раз
виваем конкретную индустрию и в 
рамках этого начинаем использовать 

пустые мощности в свободное время. 
На сегодняшний день на базе единого 
хранилища данных город перераба
тывает более шести миллионов полей, 
– говорит он. 

Для развития телекоммуникацион
ной инфраструктуры в 2022 году было 
проложено больше двух тысяч кило
метров магистрального и более 2,5 
тысячи километров клиентского кабе
ля. При этом из бюджетных средств на 
это не выделялось никаких денег. 

– От 80 до 100 базовых станций мы 
ставим в Алматы, чтобы уменьшать 
слепые зоны и улучшать качество 
связи. Есть большая проблема радио
фобии, изза чего пришлось демонти
ровать 27 базовых станций в прошлом 
году, но при этом было установлено 
пять базовых станций. В 2023 году мы 
планируем увеличить их количество 
до 172, – подчеркнул спикер.

Стоит отметить, что в городе имеет
ся шесть базовых станций 5G (пятое 
поколение мобильной связи). В 2023 
году планируется установить 175 
базовых станций 5G, а до 2027 года – 
860, охват города сетью 5G составит 
75%.

Баян Конирбаев рассказал, что пла
нируется запустить два проактивных 
сервиса для граждан – автоматиза
ция получения льготы на проезд в 
общественном транспорте для студен
тов и школьников совместно с ТОО 
«Транспортный холдинг г. Алматы», 
а также расчет скидок коммунальных 
платежей для определенных социаль
ных групп совместно с АО «Алсеко».

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
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альные мероприятия. Также каж-
дый культурный центр организует в 
честь праздника свои проекты. Всю 
необходимую информацию можно 
будет найти на официальных сайтах 
ассамблеи и акимата города Алматы, 
– поделился Всеволод Лукашев.

В продолжение темы предсе-
датель Клуба журналистов АНК 
города Алматы, главный редактор 
республиканской немецкой газеты 
Deutschе Allgemeine Zeitung Олеся 
Клименко подчеркнула, что меро-
приятия в честь Дня благодарно-
сти будут широко освещены в СМИ 
этнокультурных объединений. 

Вместе с тем Всеволод Лукашев 

напомнил, что только в Алматы про-
живает более ста этносов. Как под-
черкнул спикер, их всех объединя-
ет общее стремление к взаимодей-
ствию и построению мира в нашей 
стране. 

– День благодарности – это шанс 
сказать всем нам спасибо. Сказать 
всем этносам, православным, 
мусульманам, иудеям спасибо за 
то, что мы сохраняем мир и ста-
бильность в нашей замечательной 
стране. Мы – один народ, поэтому 
строим и развиваем эту страну все 
вместе, – резюмировал спикер.

Юрий КАШТЕЛЮК

Уже несколько лет 1 марта мы 
отмечаем молодой, но глубоко значи-
мый праздник – День благодарности.  
С каждым годом этот праздник ста-
новится популярным среди граждан 
нашей страны.

Первый день весны все мы встрети-
ли словами благодарности друг другу. 
Дата праздника выбрана не случайно 
– Ассамблея народа Казахстана была 
образована в первый день марта. 

Сегодня одним из важных субъек-
тов отечественной общественно-поли-
тической жизни является Ассамблея 
народа Казахстана. За 27 лет свое-
го существования ассамблея прошла 
путь от консультативно-совещатель-
ного до конституционного органа, 
внеся свой весомый вклад в укрепле-
ние стабильности, межнационального 
согласия и мира в нашей стране. Она 
стала одним из основных институтов 
казахстанской демократии, олицетво-
ряющим практическую реализацию 
главных принципов демократическо-
го конституционализма, правового 
государства, прав и свобод человека.

В современном мире Казахстан рас-
сматривается как одно из достаточно 
успешных государств, обладающих 
устойчивой политической системой, 
общественной стабильностью, гармо-
ничным состоянием межэтнических 
и межконфессиональных отношений, 
высоким международным авторите-
том и демонстрирующих постоянный 
экономический рост. В этой связи 
следует отметить, что достижение 
такого результата стало объективным 
следствием государственной поли-
тики, нацеленной на последователь-
ную реализацию реформ, ведущих к 
построению современного демократи-
ческого государства и эффективной 
экономики. Вполне закономерно, что 
Президент страны рассматривается 
казахстанцами как гарант мира, ста-
бильности и благополучия. 

Среди важнейших условий, делаю-
щих возможной такую общественную 
трансформацию, одно из централь-
ных мест занимает межэтническое 
согласие. В условиях полиэтнично-
го Казахстана, где проживают пред-
ставители 130 национальностей, оно 
выступает краеугольным камнем 
фундамента общественной стабильно-
сти и гражданского мира, являющих-
ся базовыми компонентами благопо-
лучного развития страны. Поэтому 
вполне закономерным выглядит 
закрепление межэтнического согла-
сия в качестве ведущего приоритета 
государственной политики и осново-
полагающей ценности казахстанского 
общества. 

Для поддержания межнациональ-
ного согласия в Казахстане на про-
тяжении всех лет независимости 
успешно осуществляется взвешенная 
государственная политика возрож-
дения и самосохранения этнических 
диаспор, развития национально-куль-
турного многообразия и единства. 
Национальная политика, проводимая 
Казахстаном, строится на прозрачных 
и четко постулированных принципах, 
среди которых: поиск межэтниче-
ского взаимодействия, общественная 
стабильность как база справедливо-
го решения национального вопроса, 
примат закона, укрепление государ-
ственной независимости и активная 
интеграционная политика.

Основа 
стабильности

Нурлан  
СЕЙДИН,  

заместитель  
генерального 

директора  
РГП «Ғылым  

ордасы»,  
кандидат  

исторических  
наук

Калейдоскоп 
согласия

В День благодарности в Алматы состоялось 17 мероприятий

Непреходящие ценности друж-
бы, добра и солидарности олице-
творяет казахстанский День бла-
годарности. Об этом говорится в 
поздравлении Главы государства с 
этим праздником, опубликованном 
на сайте Акорды. 

– От всего сердца поздравляю вас 
с Днем благодарности! Этот празд-
ник олицетворяет непреходящие 
ценности дружбы, добра и солидар-
ности, которые глубоко укорене-
ны в нашем национальном само-
сознании. День благодарности 
напоминает нам о том, что в самые 
тяжелые времена наш народ сохра-
нял единство и сплоченность, оста-
вался верен высоким гуманисти-

ческим идеалам, неизменно про-
являл милосердие и сострадание, 
– подчеркивается в поздравлении 
Президента.

По словам Касым-Жомарта 
Токаева, сегодня, «в условиях бес-
прецедентных глобальных вызовов 
и масштабных преобразований в 
нашей стране», взаимная поддерж-
ка и ответственность каждого граж-
данина за общее будущее обретают 
особое значение.

– В этот праздничный день хочу 
выразить искреннюю признатель-
ность соотечественникам за чест-
ный труд и деятельный патри-
отизм! Убежден, что, укрепляя 
общенацио нальное единство, мы 

сможем преодолеть любые труд-
ности и построить справедливый, 
процветающий Казахстан. Желаю 
всем согражданам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! – 
подытожил Глава государства. 

Напомним, что с 2016 года в 
Казахстане 1 марта празднуют 
День благодарности. В этот день 
люди разных национальностей 
вспоминают, что когда-то казах-
ская земля стала для них второй 
родиной, где в самые нелегкие вре-
мена они нашли уют, тепло, пони-
мание и дружбу. Многие остались 
здесь навсегда. В нашей стране 
проживают представители более 
130 национальностей.

Единство для процветания
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

В первый день весны 
Евразийская юри-
дическая академия 

имени Д.А. Кунаева прове-
ла праздничный концерт, 
приурочив торжественное 
мероприятие к 30-летию 
вуза и 80-летию док-
тора юридических наук, 
профессора, академика 
Академии высшей школы 
РК, заслуженного деяте-
ля Казахстана Омирали 
Жалаири. Он является 
неизменным ректором ака-
демии и стоял у истоков 
создания данного вуза. 

Организаторы отмечают, 
что один из основных посы-
лов праздника – «Помни и 
гордись своей историей», а 
одна из целей – воспитание 
у подрастающего поколе-
ния граждан чувства толе-
рантности, дружелюбия 
и уважения друг друга, 
укреп ление межэтническо-
го согласия и межнацио-
нальных уз в Казахстане. 

Зрителям была пред-
ложена концертная про-
грамма с участием ансам-
блей Estrella, Flower dance 
studio, Adat, «Шабыт», 
которые представили 
народные танцы. Валерия 
Заворотная прочитала 
монолог «Благодарю!», а 
студент 4-го курса Адиль 
Ильясов спел песню с 
таким же названием.    

Как отметил заведую-
щий кафедрой экономики 
и общеобразовательных 
дисциплин, доктор фило-
софских наук Сайлау 

Закон добра
Будущие юристы отметили День благодарности праздничным концертом

Касабеков, в советское 
время забывалась заслуга 
казахского народа в оказа-
нии поддержки депортиро-
ванным в суровые военные 
годы переселенцам и в деле 
единства представителей 
всех национальностей, про-
живающих в нашей респу-
блике.

– Помощь ближнему – это 
традиция нашего народа. У 
казахов всегда считалось, 

что сердце должно было 
чистым от дурных намере-
ний и обид, поэтому люди 
старались все прощать друг 
другу и выражать слова 
благодарности. В традици-
ях были большие семьи, я 
имею в виду более широкое 
понятие, куда входит аул, 
род, поэтому друг другу 
старались помочь и гово-
рили слова благодарности, 
потому что только в един-

стве можно достичь чего-
то хорошего. Без единства 
не будет благополучия и 
достатка, поэтому 1 марта у 
нас принято друг друга бла-
годарить, оказывать почет, 
мы – такой добродушный 
народ. Всех казахстанцев 
поздравляю с этим празд-
ником, будем друг друга 
ценить и уважать. 

Индира САТБАЕВА
Фото Самата ХУСАЙНОВА

День благодарности, отмеча-
емый в первый день весны, 
символично совпадает с 

днем образования Ассамблеи наро-
да Казахстана. Об этом говори-
лось в ходе брифинга на площадке 
Региональной службы коммуника-
ций. Спикерами пресс-конференции 
стали лидеры этнокультурных объе-
динений, редакторы национальных 
СМИ. 

Как сообщил заместитель АНК 
Алматы, председатель филиа-
ла общественного объединения 
«Казахстанский Русский куль-
турный центр» в Алматы Всеволод 
Лукашев, в мегаполисе действует 
два дома дружбы, республиканский 
и городской, также 20 этнокультур-
ных центров. В каждом из них пла-
нируется проведение праздничных 
мероприятий.

– В этот день запланированы празд-
ничный концерт, заседание и кон-
ференции, посвященные Дню благо-
дарности, выездное цирковое пред-
ставление, спектакли, куклы-шоу, 
круглые столы, акции. Это офици-
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По инициативе акима Алматы 
Ерболата Досаева в школах города 
бесплатно кормят учащихся началь-
ных классов. Обеспечение бес-
платным питанием всех учащихся 
1–4 классов началось с 1 сентября 
текущего учебного года. Ранее бес-
платным питанием были обеспече-
ны только школьники из социально 
уязвимых семей (СУСН).

Руководитель отдела общего 
среднего образования Управления 
образования города Алматы 
Акмарал Айтуарова рассказала, что 
в прошлом году бесплатным пита-
нием охватывали около 19 тысяч 
учащихся из категории СУСН, в 
этом году к ним присоединились 
порядка 133 тысяч школьников. 

В августе прошлого года было 
разработано четырехнедельное 
меню бесплатного питания для 
школьных столовых. Оно раз-
мещено на сайтах Управления 
образования и образовательных 
организаций. Над меню работали 
представители образования, техно-
логи и эксперты в области детского 
питания. Меню включает в себя 
разные виды мяса: курицу, рыбу, 
говядину; гарнир: картофель, рис, 
макароны. Обязательно подаются 
салаты из свежих овощей, нату-
ральные напитки – компот, кисель 
или сок, а также яблоки или йогурт 
и ржаной хлеб. 

Как пояснили представители 
ведомства, была произведена каль-
куляция обеда для разных возраст-
ных групп школьников. К примеру, 
для категории 7–10 лет вес мяса 
должен составлять 70 граммов, 
салата – 60 гр, гарнира – 100 гр, 
сока – 200 гр, хлеба – 20 гр. Второй 

Что входит в бесплатное меню алматинских школьников

приготовления – от хранения про-
дуктов до температуры приготовле-
ния блюд. Также мы контролируем, 
соблюдают ли правила нахожде-
ния на кухне работники самой сто-
ловой: на всех ли есть фартуки, 
косынки, перчатки, сменная обувь, 
собраны ли волосы, чистые ли руки 
и так далее, – рассказала Жулдыз 
Курманбаева. 

По ее словам, на сайте 
«Кунделик» в разделе «столовая» 
ежедневно публикуются фото-
графии блюд в столовой каждой 
школы, чтобы родители всегда 
знали, чем питаются дети. Как 
выяснилось, в каждой столовой 
и на кухне установлены камеры 
видеонаблюдения, благодаря чему 
администрация школы может сле-
дить за работой персонала и при-
готовлением пищи. 

– Мы проводим собрания родите-
лей, где обсуждается рацион пита-
ния детей. Родители вносят свои 
предложения. Отмечу, качество еды 
в школьных столовых очень высо-
кое, работа по ее улучшению ведет-
ся на постоянной основе совместно 
с администрацией школы и роди-
телей, – заверила родительница 
школьника. 

Заместитель директора школы 
№ 204 Сауле Махамбеткызы под-
черкнула, что все оборудование в 
столовой новое, соответствующее 
санитарным нормам. 

Комиссия также посетила школу-
гимназию № 209, открывшуюся в 
ноябре прошлого года. Она рас-
положена в микрорайоне Ботакоз 
Алатауского района. Ее директор 
Нурлан Адамов очень гордится 
современной, просторной и краси-
вой школьной столовой. 

– В нашей школе обучаются 
более трех тысяч детей, из них 1548 
– ученики начальных классов. Мы 
не отстаем от трендов: детям пищу 
подают в ланч-боксах. Они очень 
удобны в использовании, и детям 
очень нравится из них есть. У нас 
есть специальная мониторинговая 
группа, куда входят двое родите-
лей из попечительского совета. 
Они могут прийти в школу в любое 
время и вместе с нами проверить 

качество еды. Снимаем пробу пищи 
и проверяем массу еды, чтобы 
она соответствовала стандартам, – 
отметил директор. 

По его словам, администрация 
школы оперативно реагирует на 
жалобы и замечания родителей. В 
социальных сетях есть странички, 
куда можно обратиться. 

– Бесплатный обед, который 
оплачивает государство, в нашей 
столовой стоит 750 тенге. В буфете 
этот же комплекс стоит 850 тенге, 
для сотрудников – 1000–1200 тенге. 
Килокалории рассчитала наша мед-
сестра, она каждый день проверяет 
качество еды, заполняет журнал и 
расписывается. Мной журнал про-
веряется три раза в неделю, – пояс-
нил Нурлан Адамов.

Медсестра школы-гимназии 
Римма Тлеубердиева имеет 14 лет 
общего стажа, из них семь лет про-
работала в сфере детского питания. 
Каждое утро она в 8.30 снимает 
пробы еды и дает разрешение пова-
рам. 

– Вечером я проверяю еду на 
свежесть: тесто для выпечки, при-
везенные овощи и фрукты. Также 
контролируем хранение в моро-
зильниках мясных продуктов и пра-
вильную разморозку перед готов-
кой еды. Следим за сроком год-
ности кисломолочных продуктов, 
чтобы просрочки не было на кухне. 
Продукты покупают день в день, – 
рассказала медсестра.

Мама первоклассника и уче-
ника четвертого класса Маржан 
Алтынова говорит, что порции еды 
достаточно большие, и дети наеда-
ются. 

– В плане питания нас все устра-
ивает – мои дети ни разу не жало-
вались, что они не наелись или 
на боли в животе после обеда. Не 
может не радовать, что в рационе 
им подают свежие салаты, фрук-
ты и йогурты. Была единственная 
жалоба по температуре еды из-за 
стеклянного окна на потолке – 
пища быстро остывала, но сейчас 
все урегулировали, – рассказала 
женщина. 

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

категории – 11–14 лет – рекомендо-
вано по 80 граммов мяса и салата, 
гарнира – 130 гр, хлеба – 35 гр. 
Третья категория – 15–18 лет – 
должны употреблять 90 граммов 
мяса, 100 гр салата, гарнир – 150 гр, 
хлеб – 40 гр. 

По городу Алматы стоимость 
обеда для начальных классов выхо-
дит в среднем от 700 до 930 тенге, 
для средних – 750–964 тенге, для 
старших классов – 780–1200 тенге. 
В зависимости от района цены 
могут варьироваться. Как отме-
тили в Управлении образования, 
стоимость продуктов отличается 
от местоположения той или иной 
школы. Цена за обед в разработан-
ном меню – рекомендуемая, но не 
утвержденная законодательно.

В настоящее время во всех 
школах работают комиссии по 
ежедневному мониторингу за 
качеством питания. В их составе 
– медики, представители школь-
ной администрации и родительской 
общественности. Корреспондент 
«Вечёрки» присоединился к одной 
из таких комиссий.

Первой проверили новую школу 
№ 204, расположенную на улице 
Аккайнар. По словам заведующей 
производством школьной столовой 
Айгуль Сейдазимовой, у них бес-
платное горячее питание получают 
более 1300 учеников, а также 60 
детей из категории СУСН.

Пища подается в железных ланч-
боксах, они не ломаются и не раз-
биваются, это безопасно – дети не 
поранятся. 

– Ланч-бокс сделан из пище-
вого железа, не занимает много 
места на столе. Еда в нем смо-

трится красиво, она не остывает, и 
в емкости помещается весь обед. 
У нас еда полностью диетическая 
– все готовится на пару. В обед 
входит котлета с гарниром, салат, 
ржаной хлеб, яблоко и напиток. 
Меню разнообразное – есть кури-
ца, говядина, рыба, все согласно 
требованиям Минздрава. С утра 
медсестры приходят на кухню и 
забирают пробы пищи в лабо-
раторию для проверки качества. 
Перед тем как подать еду детям, 
медсестры делают заключение, – 
рассказала специалист. 

В буфете мы не увидели запре-
щенных для продажи детям чипсов, 
шоколадных батончиков и газиро-
вок. Сотрудники столовой поясни-
ли, что этот вопрос также находится 
на контроле специалистов санитар-
но-эпидемиологического контроля 
и родительского комитета. 

– Раз в месяц приходят пред-
ставители комитета, чтобы посмо-
треть, чем питаются их дети. Мамы 
и папы очень довольны, что их 
дети питаются бесплатно, это суще-
ственная экономия семейного бюд-
жета. Средняя цена обеда в нашей 
столовой – 550 тенге, – отметила 
завпроизводством. 

Председатель попечительско-
го совета гимназии № 159 им. 
Ы. Алтынсарина, член республи-
канского родительского комитета 
Жулдыз Курманбаева подчеркнула, 
что все школы Алматы стараются 
соблюдать санитарные нормы, у 
всех есть прописанные стандарты 
качества еды. 

– В нашей школе качество еды 
соответствует всем санитарным 
нормам, проверяется весь процесс 

Пальчики оближешь
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Осознанный переход
Новую форму управления небольшими жилыми домами вводят в Казахстане

В собрании приняли уча-
стие заместитель акима 
Бостандыкского района Ринат 
Сейдраманов, главный специалист 
Управления городской мобиль-
ности Темирлан Калыбаев, пред-
ставитель «АлматыЭнергоСбыт», 
руководитель отдела есте-
ственных монополий и цен 
Департамента КРЕМ МНЭ РК по 
Алматы Ардак Жанабаева, комму-
нальные службы города, активи-
сты и жители района. 

В марте 2021 года активисты 
мкр. Ерменсай создали обще-
ственное объединение, поводом 
для этого послужили многочис-
ленные проблемы, которые на 
протяжении восьми лет не нахо-
дят решения.

Границы микрорайона долгое 
время не были определены, чтобы 
их выяснить, активисты отправля-
ли запросы в разные инстанции. 
За восемь лет присоединения к 
городу в микрорайоне Ерменсай 
нет названий некоторых улиц, 
применяется нумерация по ста-
ринке: Первая, Вторая и Третья 
улицы. 

– Мы решили вступить в актив-
ный диалог с госструктурами 
города, чтобы выстроить работу и 
решить наши проблемы. Просим 
администрацию города дать 
названия улицам. Также в нашем 
микрорайоне планируется возве-
сти 1777 новых зданий, то есть 
к нам прибавятся 644 земельных 
участка. Вопрос – что будет воз-
водиться? ТОО «Орхан», которое 
оказывает услуги по электроэнер-
гии, водоснабжению, водоотве-
дению, подняло цены на элек-
троэнергию, началась борьба за 
наши конституционные права. Мы 
сейчас втянуты в судебные тяжбы 
с данной компанией – они подали 
на нас в суд за подрыв их деловой 
репутации. Нанимаем юриста и 
адвоката, которые будут защи-

щать наши права, – рассказала 
руководитель общественного объ-
единения микрорайона Ерменсай 
Людмила Сенгирбаева.

Руководитель отдела естествен-
ных монополий ДКРЕМ Ардак 
Жанабаева прокомментировала 
ситуацию с ТОО «Орхан»:

– Субъект регулируется не по 
месту оказания услуги, а по месту 
юридического адреса. Вначале 
ТОО «Орхан» зарегистрировал-
ся в Алматинской области, там 
были такие же жалобы от жите-
лей. Сейчас он зарегистрирован 
в Астане, а мы, государственный 
орган, не можем его проверить. 
Его деятельность теперь регу-
лируется ДКРЕМ города Астаны. 
По электроэнергии мы писали 
обращение в прокуратуру – в 
январе была проведена провер-
ка. Нам представили информа-
цию, что сети были проданы ТОО 
«SunLine». В настоящее время 
идет проверка по электрическим 
сетям. До конца этого месяца 
будет проводиться проверка, вы 
можете представить нам свои 
документы.

Людмила Сенгирбаева поин-
тересовалась насчет бюджетных 
средств – может ли акимат рас-
поряжаться ими для ремонта 
дорог и тротуаров.

– Программу по капитальному, 
текущему ремонту дорог про-
изводит Управление городской 
мобильности Алматы, поэто-
му районному акимату день-
ги на ремонт не выделяются, 
– ответил заместитель акима 
Бостандыкского района Ринат 
Сейдраманов.

В свою очередь главный спе-
циалист Управления городской 
мобильности Темирлан Калыбаев 
ответил, что ремонт дорог на 
нескольких улицах ранее при-
остановили из-за энергетиков.

Если в кране 
нет воды…

Жителям Ерменсая рассказали, как будут решать 
проблемы водоснабжения в микрорайоне

– В настоящее время 
Управление энергетики проводит 
инженерные сети, пока они не 
проложат их, мы не можем посте-
лить новый асфальт. Мы получи-
ли письмо от Управления энерге-
тики, там сказано, что в микро-
районах Ерменсай, Нурлытау, 
Нур Алатау, Ремизовка, Актобе, 
Ак кайын к 2023 году должны 
были сделать дороги, но работы 
приостановили в связи с необ-
ходимостью корректировки про-
екта. Мы планируем приступить к 
ямочному ремонту дорог в вашем 
районе. Ежедневно получаем по 
10 обращений из вашего микро-
района, поэтому с вас мы нач-
нем в первую очередь. Добавлю, 
для расширения существующих 
улиц места не хватает, как вы 
знаете, раньше ваша территория 
относилась к дачным массивам 
– такого потока машин и коли-
чества домов не было, – ответил 
специалист.

На вопрос жителей, когда их 
район переведут с обслуживания 
компанией «Орхан» на баланс 
города, чиновники ответили, 
что акимат судится с этим пред-
приятием. В марте на встрече с 
жителями Бостандыкского райо-
на аким Алматы Ерболат Досаев 
особое внимание уделил этому 
вопросу.

Главный специалист Управления 
энергетики Айдос Уалиев расска-
зал о проектах по ЖКХ, которые 
будут реализованы.

– У нас разработана проектно-
сметная документация по воде 
и канализации в мкр. Нурлытау, 
там 62 км водопровода и 18 км 
канализации. Данный проект не 
прошел экспертизу, ссылались 
на отсутствие источника воды. 
Проект водозабора «Ерменсай» 
проходит корректировку в насто-
ящее время. В мае выйдет экс-
пертиза. По улице Арайлы раз-
работана ПСД по электроснабже-
нию, в настоящее время опреде-
ляют подрядчика, в течение трех 
месяцев ремонт будет сделан. 
Затем мы отправим письмо в 
Управление городской мобиль-
ности, чтобы они начали про-
кладку асфальта. Кроме того, в 
микрорайоне Ерменсай у нас есть 
еще пять проектов по электро-
снабжению, мы уже получили 
заключение экспертизы и выби-
раем подрядчиков. Некоторые 
трансформаторные подстанции 
и воздушные линии были част-
ными, или садоводческие обще-
ства очень долго не передавали 
на баланс города, – подчеркнул 
главный специалист Управления 
энергетики Айдос Уалиев.

Местный житель по имени 
Алан рассказал, что выше микро-

района Кольсай строится кот-
теджный городок, который даст 
колоссальную нагрузку на инже-
нерные сети.

– У нас там нет ни воды, ни 
канализации – кто из уполно-
моченных органов будет давать 
техразрешение? Кто будет ответ-
ственным? Возле моего дома 
ходят возвести четырехметровую 
подпорную стену, разрешений у 
них нет, там опасная сейсмиче-
ская зона, – возмутился он.

Специалисты Управления энер-
гетики порекомендовали соста-
вить вместе с жителями коллек-
тивное письмо, чтобы в холдинге 
«Алматы Су» микрорайон при-
знали дефицитным по водоснаб-
жению.

Заместитель акима Бостандык-
ского района Ринат Сейдраманов 
добавил, что можно через соци-
альные сети или на официаль-
ных сайтах госструктур города 
оставить заявление, на основа-
нии официального обращения 
Градостроительный контроль 
может начать проверку объекта.

Встреча длилась больше двух 
часов, некоторые вопросы жите-
лей были переданы в письмен-
ном виде, на следующем собра-
нии чиновники обещали предста-
вить ответы на них.

Акерке МЫРЗАГАЛИЕВА
Фото автора

Депутат сообщил, что в стране насчи-
тывается порядка 10 211 малоквартирных 
домов. Однако в таких домах ввиду мало-
го количества квартир и дополнительных 
затрат по деятельности ОСИ или просто-
го товарищества их создание нецелесо-
образно. В связи с чем предлагается новая 
форма – совместное управление. 

Эта форма может создаваться для домов, 
в которых количество квартир не превы-
шает шестнадцати. В частности, законом 
решается проблема недостижения согла-
шения между жильцами о выборе формы 
управления или их неготовности на пере-
ход. Вводится норма о предоставлении воз-
можности жилищной инспекции местных 
исполнительных органов определять вре-
менную управляющую компанию сроком 
до одного года. 

Наряду с этим предусматривается 
норма, дающая возможность привлечения 
застройщиком управляющей компании 
сроком до шести месяцев – до момен-
та создания в данном доме новых форм 
управления объектом кондоминиума.

– Таким образом, законом вводится 
ряд норм, которые позволят многоквар-
тирным домам не оставаться без управ-

ления и содержания. Также одной из 
главных проблем является решение на 
собрании жильцов вопросов финансово-
го характера. По действующему Закону 
«О жилищных отношениях» на собрании 
должны участвовать две трети жителей, 
которые должны проголосовать «за». 
Рассматриваемым законом предлагается 
уменьшить этот кворум до большинства 
голосов от общего числа собственников. 
Также увеличивается время проведения 
письменного опроса с одного до двух 
месяцев, – заключил сенатор. 

Вместе с тем законом предлагается 
закрепить статус парковочных мест и кла-
довок в качестве самостоятельных видов 
имущества, которое находится в индивиду-
альной (раздельной) собственности. Кроме 
того, документ предусматривает переход-
ные положения в части: передачи денег при 
смене формы управления, при ликвидации 
КСК, КСП; установления переходного пери-
ода (до двух лет) на создание ОСИ для 
ранее образованных простых товариществ. 

При новой форме управления собствен-
ники вправе самостоятельно управлять 
домом, собирать деньги на его содержание; 
нанимать управляющего или управляющую 

компанию по договору оказания услуг. Его 
должны подписать все собственники квар-
тир, нежилых помещений. При этом управ-
ляющий может руководить несколькими 
такими домами, если они расположены в 
одном жилом массиве. 

Совместное управление может осущест-
вляться без открытия счетов в банках 
второго уровня. Текущие счета обязаны 
открыть управляющий или управляющая 
компания. 

Также хотят усилить полномочия советов 
домов путем передачи им функций собра-
ний. Советы смогут утверждать сметы рас-
ходов на управление и содержание дома 
на один календарный год; выбирать сер-
висные компании; принимать решения по 
проведению, сборам на капремонт, рас-
ходованию денег со сберегательного счета 
и так далее. 

Напомним, выбирать совет дома сроком 
на три года должно собрание жильцов. 
Совет представляет интересы собственни-
ков в вопросах управления и содержания 
дома. Он должен состоять из не менее трех 
собственников квартир, помещений.

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Депутаты Сената Парламента РК одо-
брили законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые зако-

нодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства», которым вносятся поправки в 
механизм управления многоквартирными 
жилыми домами.

– Закон направлен на улучшение механиз-
ма управления многоквартирными жилыми 
домами и конкретизацию некоторых функ-
ций субъектов жилищных отношений; обе-
спечение прозрачности в деятельности по 
управлению и содержанию объектов кон-
доминиума и активное вовлечение в этот 
процесс собственников квартир, нежилых 
помещений, – сказал сенатор Бауыржан 
Каниев, представляя законопроект на пле-
нарном заседании палаты.

Отмечается, что принятые в 2019 году 
нормы по переходу на объединение соб-
ственников имущества до сих пор не реа-
лизованы в полной мере. 

– В рамках реформы по переходу на 
новые формы управления 85% многоквар-
тирных жилых домов перешли на форму 
простого товарищества (ПТ), тогда как ОСИ 
выбрали всего лишь 11,5%. Более того, 
1436 домов до сих пор не выбрали никакие 
формы управления. В этой связи законом 
предусматривается ограничение по коли-
честву квартир при образовании простого 
товарищества – до 30 квартир, – подчер-
кнул Бауыржан Каниев. 
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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	 «Бір	кітап»
10.35	 Мультфильм.	«Большой	

кошачий	побег»
12.00	 Телехикая.	«Үкім»
14.00	 Тікелей	эфирде	

«АйнаLine»
15.00	 Мегахит.	«Опасный	биз-

нес»
17.00	 Телевикторина.	«Бегом	

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

лықтар.
19.15	 Ток	шоу.	Біздің	мақсат
20.00	 Телехикая.	«Үкім»
21.45	 Телехикая.	

«Құсайыновтар.	Өмір	
жолы»

22.45	 Телесериал.	«Когда-
нибудь	наступит	зав-
тра»

01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00	 Әнұран
0.05	 «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	 «Жат	бауыр»	 

телехикая
14.10	 «Қызық	екен...»
14.40	 «Әйел	әлемі»
15.10	 «Apta»	сараптамалық	

бағдарлама
16.00	 «Aqorda»
16.10	 «Айман&Шолпан»	теле-

хикая
17.00	 AQPARAT
17.15	 «Бірегей»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00	 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ»	қоғам-

дық-саяси	ток-шоу
21.30	 «ЖАТ	БАУЫР»	телехи-

кая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехи-

кая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	

бағдарлама
00.35	 AQPARAT
01.10	 «Өмір	көркем»
02.00	 «Күй-керуен»
02.35	 «Ауылдастар»
03.05	 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30	 «СҮЙГЕН	ЖҮРЕК»,	

корей	телехикаясы
08.00	 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ»,	өзбек	
телехикаясы

10.00	 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.50	 «ВОЛК»,	остросюжет-

ный	детектив
15.10	 «ПОБОЧНЫЙ	

ЭФФЕКТ»,	мелодрама
17.00	 «АДАСҚАН	ҚЫЗ»,	өзбек	

телехикаясы
18.15	 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	

ТАҒДЫР»,	өзбек	телехи-
каясы

19.30		 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»,	

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30	 «ТЫ	МЕНЯ	 

НИКОГДА	НЕ	
ЗАБУДЕШЬ»,	 
мелодрама

23.40	 «МАГИСТРАЛЬ»,	остро-
сюжетный	детектив

01.20	 «ВОЛК»,	остросюжет-
ный	детектив

02.05	 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»
02.50	 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	

ТАҒДЫР»
03.50	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10	 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН»,	
ойын-сауық	бағдарла-
масы

Евразия
 

06.00	 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

08.00	 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00	 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

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

ЖЕНСКОЕ»
12.25	 «МОЯ	ВТОРАЯ	

ПОЛОВИНКА»	многосе-
рийный	фильм

13.15	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»	
многосерийный	фильм

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

масы
18.30	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
20.00	 «ГЛАВНЫЕ	 

НОВОСТИ»
20.35	 «ПОСЛЕДНЯЯ	СТАТЬЯ	

ЖУРНАЛИСТА»	много-
серийный	фильм

00.20	 «НАЧАЛЬНИК	
РАЗВЕДКИ»	многосе-
рийный	фильм

01.20	 Ночной	кинотеатр	
«КРАТКИЙ	КУРС	
СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ»

02.20	 «НОВОСТИ»
02.25	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
03.25	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50	 «П@УТINA»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00	 Алматы	кеші
07.00	 Жұлдызды	такси
07.30	 Мультфильмы
11.30	 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан»
13.00	 Үздік	әзілдер
14.00	 Телехикая.	 

«Отыздан	асып	бара-
мын»

15.00	 Күндізгі	жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Женский	киноклуб.	

«Женщины	на	грани»
17.15	 Женский	киноклуб.	

«Три	в	одном»
18.00	 Әзіл	кеші	№	5
19.00	 Қорытынды	жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00	 Телехикая.	«Ұлы	

Селжүктер»
21.00	 Телехикая.	Няня.	

«Бизнес	 
по-қыздарски»

22.00	 Мужской	сериал.	
«Бригада»

23.45	 Телехикая.	«Отыздан	
асып	барамын»

00.45	 Қорытынды	жаңа-
лықтар/Итоговые	ново-
сти

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	Республика-
сының	Мемлекеттік	
Әнұраны

07.05	 Анимация	отандық	
«Күлкі	іздеген	Күнекей»

07.45	 Анимация	отандық	
«Сәби»

08.15	 «Көк	орманның	ерке-
лері»	мультхикая

08.40	 «Супер	әке»	мультхи-
кая

09.00	 «Қане,	бізге	қосыл!»	
ойын-сауықтық	бағдар-
лама

09.10	 «Қайсар	автобус»	муль-
тхикая

09.25	 «Miss	Kaussar»	таным-
дық	бағдарлама

09.35	 «Адал	достар»	мультхи-
кая

10.05	 «Турбозаврлар»	мульт-
хикая

10.20	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

10.45	 «Отанға	қызмет	
етемін!»	танымдық	реа-
лити	бағдарлама

11.05	 «Трансформерлер.	
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

11.30	 Анимация	отандық	
«Алтын	кілт»

11.40	 Анимация	отандық	
«Сақалар»

12.00	 Анимация	отандық	
«Әл-Фараби»

12.10	 «Расулдың	хикаялары»	
ситком

12.25	 Анимация	отандық	
«Жібек»

12.40	 «Тәжірибе	алаңы»	
танымдық	бағдарлама

12.45	 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

13.00	 «Кім	тапқыр?»	интел-
лектуалдық	ойын

13.35	 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

14.00	 «Қос	алқа»	музыка-
лық-танымдық	бағдар-
лама

14.15	 Анимация	отандық	
«Ырысты	ыдыстар»

14.30	 «Табиғат	сақшылары»	
ситком

14.50	 Анимация	отандық	
«Сәби»

15.25	 «Қайсар	автобус»	муль-
тхикая

15.40	 Анимация	отандық	
«Тоқты	мен	серке»

16.05	 «Әтеш	Брустер»	мульт-
хикая

16.15	 Анимация	отандық	
«Күлкі	іздеген	Күнекей»

16.50	 «Супер	әке»	мультхи-
кая

17.15	 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.35	 Анимация	отандық	
«Шахмат	патшалығы»

17.55	 «Расулдың	хикаялары»	
ситком

18.10	 «Адал	достар»	мультхи-
кая

18.35	 «Көк	орманның	ерке-
лері»	мультхикая

19.00	 «Турбозаврлар»	мульт-
хикая

19.15	 Анимация	отандық	
«Жібек»

19.25	 «Отанға	қызмет	
етемін!»	танымдық	реа-
лити	бағдарлама

19.50	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

20.20	 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

20.45	 «Табиғат	сақшылары»	
ситком

21.05	 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

21.25	 «Трансформерлер.	
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

21.50	 Анимация	отандық	
«Алтын	кілт»

22.00	 «Әжемнің	ертегісі»	
кешкі	ертегі

22.15	 Анимация	отандық	
«Сақалар»

22.30	 Анимация	отандық	
«Әл-Фараби»

22.40	 Анимация	отандық	
«Шахмат	 
патшалығы»

23.05	 «Әтеш	Брустер»	мульт-
хикая

23.30	 Анимация	отандық	
«Тоқты	мен	серке»

23.55	 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	 «Сарай	жауһары»	
корей	телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00	 «Жұлдызды	жекпе-жек»	
бағдарламасы

11.00	 «Үздік	әзілдер»
11.40	 «Ұлым»	түрік	телехика-

ясы
13.40	 «Қара	шаңырақ»	теле-

хикаясы
15.40	 «Практика	2»	телесери-

ал
17.55	 «АЩЫ	ШЫНДЫҚ»	теле-

жоба
20.00	 Astanatimes
21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	

телехикаясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
00.10	 «Практика	2»	телесери-

ал
02.20	 «Улыбка	пересмешни-

ка»	телесериал
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05.58	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00	 Әзіл	студио
07.00	 Ризамын
08.00	 What’s	up?
08.30	 Телесериал	«Пиноккио»
09.40	 Күліп	ALL»
10.00	 Телесериал	«Листопад»
10.50	 «31	әзіл»
11.30	 Телесериал	«Городские	

легенды»
12.30	 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.00	 КИНО.	«Дикий»
15.00	 КИНО.	«Очень	плохая	

училка»
17.00	 КИНО.	«Охота	на	

воров»
20.00	 Информбюро
21.00	 «Жапырақтар	төгілген-

де»	түрік	телехикаясы
21.50	 КИНО.	«Вулкан»
00.10	 «31	әзіл»
01.00	 Индийский	сериал	

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

Казспорт

07.00	 Әнұран
07.05	 «Кербез	спортшылар	

сайысы»	арнайы	репор-
таж

07.20	 БАСКЕТБОЛ.	ВТБ	
Лигасы.	«Астана»	–	
«Парма-Пари»

09.20	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	
ТУРНИРА	 
ITF	W40

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

10.00	 ТЕННИС.	ITF	W60
12.50	 БИАТЛОН.	Чемпионат	

мира.	Индивидульная	
гонка

14.50	 «PRO	HOCKEY»
15.20	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар	Лигасының	
журналы

15.45	 БИАТЛОН.	Чемпионат	
мира.	Индивидульная	
гонка

17.40	 «Ұлттық	спорттың	ұлан-
дары»	арнайы	репор-
таж

18.00	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	
ТУРНИРА	ITF	W40

18.05	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига	(әйелдер)	
«Қуаныш	СК»	–	
«Айқаракөз»

19.30	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық	
бағдарлама

20.00	 ММА.	OCTAGON	42
24.00	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	

Лигасының	журналы
00.50	 Әнұран
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06.00 Телепередача	
«Қуырдақ»

06.20 Телехикая	«Әкесінің	
баласы»

07.20 Телехикая	«Сезім	сим-
птомдары»

08.00 Телехикая	«Мезгілсіз	
сезім»

09.00 Телепередача	
«Гадалка»

09.30 Телепередача	
«Измайловский	парк»

12.00 Скетчком	«Q-елі»
12.20 Телехикая	«Сезім	сим-

птомдары»
13.00 Телехикая	«Қызыл	

алма»
14.00 Телехикая	

«Жалдамалы	әйелдер»
15.00 Телесериал	«Обычная	

женщина»
16.00 Телесериал	«Женский	

доктор»
17.00 Телесериал	«Семейные	

узы»
18.00 Телесериал	«Шуша»	
20.00 Телесериал	«Я	заберу	

твою	семью»
21.00 Телехикая	«Сәке»
21.35 Телехикая	«Қызыл	

алма»
22.30 Телехикая	

«Жалдамалы	әйелдер»
23.20 Телехикая	«Әкесінің	

баласы»
00.30 Телесериал	«Обычная	

женщина»
01.30 Келесі	кім?
02.30 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
03.20 Телехикая	«Япырай»
03.50 Телепередача	«Жеңіп	

көр»
05.20 Телепередача	

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Телесериал	
«Деревенский	роман»

10.00	 Новости
10.10	 Телевикторина	«Назад	

в	будущее»
12.05	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	вер-
ните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.45	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50	 Телевикторина	«Слабое	

звено»
19.50	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
22.00	 Художественный	фильм	

«Интердевочка»
00.55	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.20	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

02.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»

02.30	 Телесериал	«Золото	
Глории»

Понедельник, 6 марта

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                   Қазақстан

 ХАБАР

                  БАЛАПАН

                       АСТАНА
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21.30 «ТЫ МЕНЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕШЬ», 
мелодрама

23.40 «МАГИСТРАЛЬ», 
остросюжетный детек-
тив

01.20 «ВОЛК», остросюжет-
ный детектив

02.05 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
02.50 «ҚЫЛ ҮСТІНДЕГІ 

ТАҒДЫР»
03.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10 «КТК» 

ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-
сауық бағдарламасы

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» бағдарла-
масы

08.00 «ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, 
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»

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

ЖЕНСКОЕ»
12.25 «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» многосе-
рийный фильм

13.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
многосерийный фильм

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

масы
18.30 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 «KÖREMIZ» бағдарла-

масы
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» много-
серийный фильм

00.20 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» многосе-
рийный фильм

01.20 Ночной кинотеатр 
«КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.25 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ» бағдарла-

масы
03.25 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA» бағдарла-

масы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Телехикая. «Ұлы 
Селжүктер»

08.00 Мультфильм
11.30 Мультфильм. «Татонка, 

Джеки Чан», «Аспаз бен 
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15 Дневные новости
15.30 Женский киноклуб. 

«Женщины на грани»
17.15 Женский киноклуб. «Три 

в одном»
18.00 Әзіл кеші № 6
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Итоговые новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. Няня. 

«Бизнес по-қыздарски»
22.00 Мужской сериал. 

«Бригада»
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 
«Күлкі іздеген Күнекей»

07.15 Анимация отандық 
«Еркетай»

07.45 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

08.40 «Пэдди-сүйкімді ақ аю» 
мультхикая

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

09.10 «Қайсар автобус» 
мультхикая

09.25 Анимация. отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Адал достар» 
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар» 
мультхикая

10.20 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

10.45 «Еңбек-ермек» 
танымдық бағдарлама

10.55 «Жан-жануарлар әлемі» 
танымдық бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

11.30 Анимация отандық 
«Бозторғай»

11.40 Анимация отандық 
«Сақалар»

12.00 Анимация отандық 
«Әл-фараби»

12.10 «Расулдың хикаялары» 
ситком

12.25 Анимация отандық 
«Жібек»

12.40 «Тәжірибе алаңы» 
танымдық бағдарлама

12.45 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

14.00 «Үйрен де, жирен!» 
танымдық бағдарлама

14.15 Анимация отандық 
«Ырысты ыдыстар»

14.30 «Табиғат сақшылары» 
ситком

14.50 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Қайсар автобус» 
мультхикая

15.40 Анимация отандық 
«Тоқты мен серке»

16.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

16.15 Анимация отандық 
«Күлкі іздеген Күнекей»

16.25 Анимация отандық 
«Еркетай»

16.50 «Пэдди-сүйкімді ақ аю» 
мультхикая

17.15 «Тәуекел» спорттық 
бағдарлама

17.35 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

17.55 «Этикет әлемі» 
танымдық бағдарлама

18.10 «Адал достар» 
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

19.00 «Турбозаврлар» 
мультхикая

19.15 Анимация отандық 
«Жібек»

19.25 «Еңбек-ермек» 
танымдық  
бағдарлама

19.35 «Жан-жануарлар әлемі» 
танымдық бағдарлама

19.50 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

20.20 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

20.45 «Табиғат сақшылары» 
ситком

21.05 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

21.50 Анимация отандық 
«Бозторғай»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Сақалар»

22.30 Анимация отандық 
«Әл-фараби»

22.40 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

23.05 «Әтеш Брустер» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Тоқты мен серке»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Сарай жауһары» корей 
телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «АЩЫ ШЫНДЫҚ» 
тележоба

11.20 «Үздік әзілдер»
11.40 «Ұлым» түрік 

телехикаясы
13.40 «Қара шаңырақ» 

телехикаясы
15.40 «Практика 2» телесери-

ал
17.55 «АЩЫ ШЫНДЫҚ» 

тележоба
20.00 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат» түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы» үнді 

телехикаясы
00.10 «Практика 2» телесери-

ал
02.20 «Улыбка 

пересмешника» 
телесериал

31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.10 Информбюро
08.00 Ризамын
08.30 Телесериал «Пиноккио»
09.40 Күліп ALL»
10.00 Телесериал «Листопад»
10.50 «31 әзіл»
11.30 Телесериал «Городские 

легенды»
12.30 Мультсериал «Маша и 

медведь»
13.10 КИНО. «Очень плохая 

училка»
15.10 КИНО. «Белые 

цыпочки»
17.30 КИНО. «Вулкан»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде» түрік 
телехикаясы

22.00 КИНО. «Бандитки»
23.50 «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 «Ел дзюдосының ертеңі 

анықталды» арнайы 
репортаж

07.25 ТЕННИС. ЖУРНАЛ 
ТУРНИРА ITF W40

07.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. Чемпионат 
мира

09.30 «SPORT REVIEW» 
апталық-сараптамалық 
бағдарлама

10.00 ТЕННИС. ITF W60
12.50 БИАТЛОН. Чемпионат 

мира. Эстафета
14.50 «PRO HOCKEY»
15.20 «SPORT REVIEW» 

апталық-сараптамалық 
бағдарлама

15.50 БИАТЛОН. Чемпионат 
мира. Эстафета

17.45 ВОЛЕЙБОЛ. Ұлттық 
Лига (әйелдер) 
«Қуаныш» – «Ертіс»

19.00 ТЕННИС. ЖУРНАЛ 
ТУРНИРА ITF W40

19.05 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа 
Лигасының журналы

20.00 ММА. «ALASH PRIDE 
80»

23.00 «СҰХБАТ»
23.35 ФУТБОЛ. УЕФА 

Конференция Лигасы. 
1/8 финал. «Лацио» 
(Италия) – «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды)

01.35 «Ұлттық спорттың 
ұландары» арнайы 
репортаж

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
1/8 финал. «Челси» 
(Англия) – «Боруссия 
Д» (Германия)

03.50 Әнұран
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06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.20 Телехикая «Әкесінің 
баласы»

07.20 Телехикая «Сезім 
симптомдары»

08.00 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

09.00 Телесериал «Шуша»
11.00 Телесериал «Я заберу 

твою семью»
12.00 Скетчком «Q-елі»
12.20 Телехикая «Сезім 

симптомдары»
13.00 Телехикая «Қызыл алма»
14.00 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
15.00 Телесериал «Обычная 

женщина»
16.00 Телесериал «Женский 

доктор»
17.00 Телесериал «Семейные 

узы»
18.00 Телесериал «Шуша»
20.00 Телесериал «Я заберу 

твою семью»
21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Қызыл 

алма»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.20 Телехикая «Әкесінің 

баласы»
00.30 Телесериал «Обычная 

женщина»
01.30 Келесі кім?
02.30 Телепередача «Тамаша 

7 км»
03.20 Телехикая «Япырай»
03.50 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.20 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Телесериал «Золото 
Глории»

10.00 Новости
10.10 Еуразия тынысы. 

Қазақстан/ Евразия в 
курсе. Казахстан

10.20 Телевикторина «Назад 
в будущее»

12.05 Телевикторина «Игра в 
кино»

13.00 Новости
13.15 Программа «Дела 

судебные. Деньги 
верните!»

14.05 Программа «Дела 
судебные. Битва за 
будущее»

15.10 Программа «Дела 
судебные. Новые 
истории»

16.00 Новости
16.15 Программа «Дела 

судебные. Битва за 
будущее»

16.45 Программа «Мировое 
соглашение»

18.30 Новости
18.50 Телевикторина «Слабое 

звено»
19.50 Телевикторина «Игра в 

кино»
22.00 Художественный фильм 

«Дайте жалобную 
книгу»

23.45 Художественный фильм 
«Вокзал для двоих»

02.15 Художественный фильм 
«Моя любовь»

03.25 Художественный фильм 
«Антон Иванович 
сердится»

04.40 Мультфильмы

Хабар

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

жек»
07.00 Тікелей эфирде «Оян!»
10.00 «Уәде»
10.30 «Одна книга»
10.35 Мультфильм. «Птичий 

Дозор»
12.00 Телехикая. «Үкім»
14.00 Тікелей эфирде 

«АйнаLine»
15.00 Телесериал. «Когда-

нибудь наступит 
завтра»

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. 

«Құсайыновтар. Өмір 
жолы»

22.45 Телесериал. «Когда-
нибудь наступит 
завтра»

01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
0.05 «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 «Мәртебелі миссия» 

арнайы жоба
13.25 «Асыл ана» сәкен 

Майғазиевтің концерті
14.30 «Домалақ ана» көркем 

фильм
16.10 «ТАҒДЫР ТУДЫРҒАН 

ТҰЛҒА» деректі фильм
17.00 AQPARAT
17.10 «Әйел әлемі» Мерекелік 

жоба
18.00 «МАХАББАТ 

ТҰТҚЫНЫ» телехикая
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAŃ» қоғам-

дық-саяси ток-шоу
21.30 «ЖАТ БАУЫР» телехикая
22.30 «БАУЫРЛАР» телехикая
23.20 «1001 ТҮН» қоғамдық 

бағдарлама
00.40 AQPARAT
01.15 «Бірегей»
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар Лигасы. 
1/8 финал. «БЕНФИКА» 
(Португалия) – 
«БРЮГГЕ» (Бельгия). 
Тікелей трансляция

03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «СҮЙГЕН ЖҮРЕК», 

корей телехикаясы
08.00 «ӘУЛЕТТЕР 

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.20 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
10.40 «ВОЛК», остросюжет-

ный детектив
13.00 «МАГИСТРАЛЬ», 

остросюжетный боевик
15.00 «ТЫ МЕНЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДЕШЬ», 
мелодрама

17.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», өзбек 
телехикаясы

18.15 «ҚЫЛ ҮСТІНДЕГІ 
ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», 

ток-шо
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

Вторник, 7 марта

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ
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17.00 «АДАСҚАН ҚЫЗ», 
өзбек телехикаясы

18.15 «ҚЫЛ ҮСТІНДЕГІ 
ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

19.30 НҰРТАСТЫҢ 
ӘН-КЕШІ

21.30 «ТЫ МЕНЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕШЬ», 
мелодрама

23.40 «МАГИСТРАЛЬ», 
остросюжетный детек-
тив

01.20 «ВОЛК», остросюжет-
ный детектив

02.05 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»
02.50 «ҚЫЛ ҮСТІНДЕГІ 

ТАҒДЫР»
03.50 ҚАЙРАТ НҰРТАСТЫҢ 

ӘН-КЕШІ

Евразия
 

06.00 «ЕҢ АЛҒЫШҚЫ» 
бағдарламасы

07.00 «П@УТINA» бағдар-
ламасы

08.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» фильм

11.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
многосерийный 
фильм

14.30 «QOSLIKE» бағдарла-
масы

18.30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

19.00 «KÖREMIZ» бағдар-
ламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ»

20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» мно-
госерийный фильм

00.20 «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» многосе-
рийный фильм

01.20 Ночной кинотеатр 
«КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»

02.20 «НОВОСТИ»
02.25 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35 «KÖREMIZ» бағдар-

ламасы
03.25 «БАСТЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50 «П@УТINA» бағдар-

ламасы

Алматы

06.00 Қорытынды 
жаңалықтар/Итоговые 
новости

07.00 Телехикая. «Ұлы 
Селжүктер»

08.00 Мультфильмы. 
«Дюймовочка», 
«Золушка», 
«Мамонтенок»

09.30 Детский киноклуб
11.00 Любимое кино
13.00 Концерт
15.00 Женский киноклуб
19.00 Концерт
21.00 Мерекелік концерт
22.00 Любимое кино
24.00 Мужское кино
02.30 Обо всем без купюр
03.00 Алматинские истории
03.25 Алматинские канику-

лы
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 
«Еркетай»

07.45 Анимация отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның 
еркелері» мультхикая

08.40 «Пэдди-сүйкімді ақ 
аю» мультхикая

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

09.10 «Қайсар автобус» 
мультхикая

09.25 «Miss Kaussar» 
танымдық 
бағдарлама

09.35 «Адал достар» 
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар» 
мультхикая

10.20 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

10.45 «Отанға қызмет 
етемін!» танымдық 
реалити бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

11.30 Анимация отандық 
«Бөпе»

11.40 Анимация отандық 
«Сақалар»

12.00 Анимация отандық 
«Әл-Фараби»

12.10 «Расулдың 
хикаялары» ситком

12.25 Анимация отандық 
«Жібек»

12.40 «Тәжірибе 
алаңы» танымдық 
бағдарлама

12.45 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық 
ойын

13.35 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

14.00 «Үйрен де, 
жирен!» танымдық 
бағдарлама

14.15 Анимация отандық 
«Тотықұс»

14.30 «Биші қыз» 
толықметражды 
мультфильм

16.05 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

16.15 Анимация отандық 
«Еркетай»

16.50 «Пэдди-сүйкімді ақ 
аю» мультхикая

17.15 «ДУМАНДЫ ЕЛІМ» 
мерекелік концерт

18.10 «Адал достар» 
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері»  
мультхикая

19.00 «Турбозаврлар» 
мультхикая

19.15 Анимация отандық 
«Жібек»

19.25 «Отанға қызмет 
етемін!» танымдық 
реалити бағдарлама

19.50 «Достық-жеңілмейтін 
күш» мультхикая

20.20 «Қырық төрт мысық» 
мультхикая

20.45 «Табиғат сақшылары» 
ситком

21.05 «Саммер мен Тодд. 
Көңілді фермерлер» 
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар» 
мультхикая

21.50 Анимация отандық 
«Бөпе»

22.00 «Әжемнің ертегісі» 
кешкі ертегі

22.15 Анимация отандық 
«Сақалар»

22.30 Анимация отандық 
«Әл-Фараби»

22.40 Анимация отандық 
«Шахмат патшалығы»

23.05 «Көңілді құндыз» 
мультхикая

23.30 Анимация отандық 
«Тоқты мен серке»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Сарай жауһары» 
корей телехикаясы

07.00 «Маша и медведь» 
Мультфильм

09.00 «АЩЫ ШЫНДЫҚ» 
тележоба

11.20 Алдараспан
13:00 «Я пышка» 

Художественный 
фильм

15.00 Концерт Алтынбека 
Қоразбаева «Сәлем 
саған, Астана!»

18.00 «Жажда мести» 
Художественный 
фильм

21.00 «Ессіз махаббат» 
түрік телехикаясы

21.55 «Тағдыр талқысы» 
үнді телехикаясы

00.10 «Осторожно, коро-
ва!» Художественный 
фильм

02.00 Концерт Алтынбека 
Қоразбаева «Сәлем 
саған, Астана!»
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05.58  ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.10 Күліп ALL»
08.00 Мультсериал «Маша 

и медведь»
09.00 Анимационный 

фильм «Приключения 
Мышонка»

10.50 КИНО. «Белые 
цыпочки»

13.00 КИНО.  
«Бандитки»

15.00 Анимационный 
фильм «Принцесса и 
лягушка»

17.00 КИНО. «Титаник»
21.10 КИНО. «Капитан 

Марвел»
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 «SPORT REVIEW» 

апталық-
сараптамалық 
бағдарлама

07.35 ТЕННИС. ЖУРНАЛ 
ТУРНИРА ITF W60

07.40 «Ұлттық спорттың 
ұландары» арнайы 
репортаж

08.00 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
1/8 финал. «Челси» 
(Англия) – «Боруссия 
Д» (Германия)

10.00 ТЕННИС. ITF W60
12.50 БИАТЛОН.  

Чемпионат мира. 
Эстафета

14.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

15.20 «СҰХБАТ»
15.50 БИАТЛОН. Чемпионат 

мира. Эстафета
17.45 «SPORT REVIEW» 

апталық-
сараптамалық 
бағдарлама

18.20 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. Чемпионат 
мира

19.45 ММА. «ALASH PRIDE 81»
22.15 «PRO HOCKEY»
22.50 ФУТЗАЛ. Отборочный 

раунд к ЧМ-2024. 
Словения – Казахстан

00.40 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар 
Лигасының шолуы

01.10 ТЕННИС. ЖУРНАЛ 
ТУРНИРА ITF W60

01.15 «Тұлға». Е. 
Ыбрайымов. Деректі 
фильм

01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 
Чемпиондар Лигасы. 
1/8 финал. «Бавария» 
(Германия) – ПСЖ 
(Франция)

03.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.20 Телехикая «Әкесінің 
баласы»

07.20 Телехикая «Сезім 
симптомдары»

08.00 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

09.00 Телесериал «Шуша»
11.00 Алдараспан 10 жыл
14.40 Юбилейный вечер 

братьев Меладзе
17.00 Телесериал 

«Семейные узы»
18.00 Телесериал «Шуша»
20.00 Телесериал «Я 

заберу твою семью»
21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Өнер қырандары
00.00 Телехикая «Әкесінің 

баласы»
00.30 Телесериал 

«Обычная женщина»
01.30 Келесі кім?
02.30 Телепередача 

«Тамаша 7 км»
03.20 Телехикая «Япырай»
03.50 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.20 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00 Мультфильмы
05.55 Художественный 

фильм «Золушка»
07.15 Художественный 

фильм «Вокзал для 
двоих»

10.00 Новости
10.10 Еуразия тынысы. 

Қазақстан/ Евразия в 
курсе. Казахстан

10.20 Художественный 
фильм «Танцуй, 
танцуй»

13.15 Художественный 
фильм «Танцор 
диско»

16.00 Новости
13.15 Художественный 

фильм «Танцор 
диско»

16.20 Телесериал «Сердца 
трех»

18.30 Новости
18.50 Телесериал «Сердца 

трех»
22.00 Художественный 

фильм «Новые 
амазонки»

23.55 Художественный 
фильм 
«Интердевочка»

01.30 Художественный 
фильм «Близнецы»

03.50 Художественный 
фильм «Девушка 
спешит на свидание»

04.50 Программа «Наше 
кино. История 
большой любви»

Хабар

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

жек»
07.00 Тікелей эфирде 

«Оян!»
10.00 Концерт. «Жүректегі 

көктем» Нұрлан 
Өнербаев

12.00 Телехикая. «Үкім»
14.00 Тікелей эфирде 

«АйнаLine»
15.00 Концерт. «Гүлдер» 

ансамблінің 
мерейтойлық концерті

17.00 Телевикторина. 
«Бегом за деньгами»

18.00 Концерт. «Жан Анам»
20.00 Телехикая. «Үкім»
21.45 Кино. «Келінжан»
23.15 Концерт. «Әлемнің 

жарығы»
01.00 ҚР Әнұраны

Казахстан

06.00 Әнұран
06.05 «Әлемнің жарығы» 

Мерекелік концерт
06.40 «Домалақ ана» көр-

кем фильм
08.15 «Дәуір даналары»
09.00 «Қарашаңырақ. Қазақ 

телевизиясына 65 
жыл» Мерекелік 
хабар (Астана)

10.00 «Сенемін мен» Роза 
Рымбаеваның кон-
церті

12.00 «Әзіл әлемі»
13.20 «ӘЙЕЛ ӘЛЕМІ»
14.00 «КӨҢІЛ ТОЛҚЫНЫ»
15.15 Дисней ұсына-

ды.«Күлбике» көркем 
фильм

16.50 «ҚАРАШАҢЫРАҚ. 
ҚАЗАҚ 
ТЕЛЕВИЗИЯСЫНА 
65 ЖЫЛ» Мерекелік 
хабар

18.00 «МАХАББАТ 
ТҰТҚЫНЫ» телехикая

20.00 «ҚАЗАҚ 
ТЕЛЕВИЗИЯСЫНА 65 
ЖЫЛ» деректі фильм

20.50 «Stranger» димаш 
Құдайбергеннің 
Алматы қаласындағы 
концерті

00.35 «Әйел әлемі» 
Мерекелік хабар

01.15 «Әзіл әлемі»
01.50 ФУТБОЛ. УЕФА 

Чемпиондар 
Лигасы. 1/8 финал. 
«ТОТТЕНХЕМ» 
(Англия) - «МИЛАН» 
(Италия). Тікелей 
трансляция

03.55 Әнұран

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 «СҮЙГЕН ЖҮРЕК», 

корей телехикаясы
08.00 «ӘУЛЕТТЕР 

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.20 ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ

10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
10.40 «ВОЛК», остросюжет-

ный детектив
13.00 «МАГИСТРАЛЬ», 

остросюжетный бое-
вик

15.00 «ТЫ МЕНЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕШЬ», 
мелодрама

Среда, 8 марта 

 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 «Одна	книга»
10.35 Тұрсынбек Қабатовтың 

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

«АйнаLine»
15.00	 Телесериал.	«Когда-

нибудь	наступит	
завтра»

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. 

«Құсайыновтар. Өмір 
жолы»

22.45	 Телесериал.	«Когда-
нибудь	наступит	
завтра»

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	 Дисней	ұсынады.«Күл-

бике»	көркем	фильм
14.50	 «Тұлға»	деректі	фильм
15.30	 «Бәйшешек	ерте	гүл-

дейді»	арнайы	жоба
16.00	 «Айман&Шолпан»	теле-

хикая
17.00 AQPARAT
17.15	 «Көңіл	толқыны»
18.00	 «МАХАББАТ	ТҰТҚЫНЫ»	

телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ»	қоғам-

дық-саяси	ток-шоу
21.30	 «ЖАТ	БАУЫР»	телехикая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехикая
23.20	 «1001	ТҮН»	қоғамдық	

бағдарлама
00.40 AQPARAT
01.15	 «Тұлға»	деректі	фильм
01.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	

Лигасы.	«ЮВЕНТУС»	
(Италия)	–	«ФРАЙБУРГ»	
(Германия).	Тікелей	
трансляция

03.55	 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «МЕРЕКЕЛІК	

КОНЦЕРТ»
07.30 «СҮЙГЕН	ЖҮРЕК», 

корей телехикаясы
08.00 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ», өзбек 
телехикаясы

09.20 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.40 «ВОЛК»,	остросюжет-

ный	детектив
13.00 «МАГИСТРАЛЬ», 

остросюжетный	боевик
15.00 «ТЫ	МЕНЯ	НИКОГДА	

НЕ	ЗАБУДЕШЬ»,	мелод-
рама

17.00 «АДАСҚАН	ҚЫЗ», өзбек 
телехикаясы

18.15 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	
ТАҒДЫР», өзбек 
телехикаясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ», 

ток-шоу
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30 «ТЫ	МЕНЯ	НИКОГДА	

НЕ	ЗАБУДЕШЬ»,	мелод-
рама

23.40 «МАГИСТРАЛЬ», 
остросюжетный	детек-
тив

01.20 «ВОЛК»,	остросюжет-
ный	детектив

02.05 «АСТАРЛЫ	АҚИҚАТ»
02.50 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	

ТАҒДЫР»
03.50	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10 «КТК»	ҚОРЖЫНЫНАН», 

ойын-сауық 
бағдарламасы

Евразия
 

06.00	 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

08.00	 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00	 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

10.00	 «ЖИТЬ	ЗДОРОВО»
10.45	 «НА	САМОМ	ДЕЛЕ»
11.30	 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
12.25	 «МОЯ	ВТОРАЯ	

ПОЛОВИНКА»	многосе-
рийный	фильм

13.15	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»	
многосерийный	фильм

14.10	 «НОВОСТИ»
14.20	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30	 «QOSLIKE»	бағдарламасы
18.30	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
20.00	 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «ПОСЛЕДНЯЯ	СТАТЬЯ	

ЖУРНАЛИСТА»	много-
серийный	фильм

00.20	 «НАЧАЛЬНИК	
РАЗВЕДКИ»	многосе-
рийный	фильм

01.20	 Ночной	кинотеатр	
«КРАТКИЙ	КУРС	
СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ»

02.20	 «НОВОСТИ»
02.25	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.35	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
03.25	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.50	 «П@УТINA»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
08.00 Мультфильмдер
11.30 Мультфильм.	«Татонка, 

Джеки	Чан»,	«Аспаз	бен	
қой»

13.00 Үздік әзілдер
14.00 Телехикая. «Отыздан 

асып барамын»
15.00 Күндізгі жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30 Женский	киноклуб.	

«Женщины	на	грани»
17.15 Женский	киноклуб.	 

«Три	в	одном»
18.00 Әзіл кеші	№	7
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая.	Няня.	

«Бизнес	по-қыздарски»
22.00 Мужской	сериал.	

«Бригада»
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 
«Еркетай»

07.45	 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

08.15 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

08.40	 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

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

09.10 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

09.25	 Анимация.	отандық 
«Күшті көліктер»

09.35 «Адал достар»	
мультхикая

10.05 «Турбозаврлар»	
мультхикая

10.20 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

10.45 «Еңбек-ермек»	
танымдық бағдарлама

10.55	 «Жан-жануарлар әлемі»	
танымдық бағдарлама

11.05 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар»	
мультхикая

11.30	 Анимация	отандық 
«Бозторғай»

11.40	 Анимация	отандық 
«Сақалар»

11.55 «Анаммен бірге/әкеммен 
бірге»	танымдық 
бағдарлама

12.05 «Расулдың хикаялары»	
ситком

12.20	 Анимация	отандық 
«Жібек»

12.35 «Тәжірибе алаңы»	
танымдық бағдарлама

12.45	 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді фермерлер»	
мультхикая

13.00 «Кім тапқыр?» 
интеллектуалдық ойын

13.35 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

14.00 «Үйрен	де,	жирен!»	
танымдық бағдарлама

14.15	 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

14.30 «Табиғат сақшылары»	
ситком

14.50	 Анимация	отандық 
«Балапан және оның 
достары»

15.25 «Қайсар	автобус»	
мультхикая

15.40	 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	серке»

16.05 «Көңілді құндыз»	
мультхикая

16.15	 Анимация	отандық 
«Еркетай»

16.50	 «Пэдди-сүйкімді ақ аю»	
мультхикая

17.15	 «ДУМАНДЫ	ЕЛІМ»	
мерекелік	концерт

17.55	 «Этикет	әлемі»	
танымдық бағдарлама

18.10 «Адал достар»	
мультхикая

18.35 «Көк орманның 
еркелері»	мультхикая

19.00 «Турбозаврлар»	
мультхикая

19.15	 Анимация	отандық 
«Жібек»

19.25 «Еңбек-ермек»	
танымдық бағдарлама

19.35	 «Жан-жануарлар әлемі»	
танымдық бағдарлама

19.50 «Достық-жеңілмейтін 
күш»	мультхикая

20.20 «Қырық төрт мысық»	
мультхикая

20.45 «Табиғат сақшылары»	
ситком

21.05	 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді фермерлер»	
мультхикая

21.25 «Трансформерлер. 
құтқарушы боттар»	
мультхикая

21.50	 Анимация	отандық 
«Бозторғай»

22.00 «Әжемнің ертегісі»	кешкі 
ертегі

22.15	 Анимация	отандық 
«Сақалар»

22.30 «Анаммен бірге/әкеммен 
бірге»	танымдық 
бағдарлама

22.40	 Анимация	отандық	
«Шахмат	 
патшалығы»

23.05 «Көңілді құндыз»	
мультхикая

23.30	 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	серке»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Сарай	жауһары»	корей 
телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «АЩЫ	ШЫНДЫҚ»	
тележоба

11.20 «Үздік әзілдер»
11.40 «Ұлым»	түрік 

телехикаясы
13.40 «Қара шаңырақ»	

телехикаясы
15.40	 «Практика	2»	 

телесериал
17.55	 «АЩЫ	ШЫНДЫҚ»	

тележоба
20.00	 Astanatimes
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы»	үнді 

телехикаясы
00.10	 «Практика	2»	телесери-

ал
02.20 «Улыбка	

пересмешника»	
телесериал
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05.58 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00 Әзіл студио
07.00 Ризамын
07.30 Күліп	ALL
08.20 Анимационный	

фильм	«Приключения	
Мышонка»

10.10 Мультсериал	«Маша	и	
медведь»

11.00 Анимационный	 
фильм	«Принцесса	и	
лягушка»

13.10 КИНО.	«Титаник»
17.30 КИНО.	«Капитан	

Марвел»
20.00 Информбюро
21.00 «Жапырақтар 

төгілгенде»	түрік 
телехикаясы

21.50 КИНО.	«Механик»
23.40 «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	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	

ТУРНИРА	ITF	W60
07.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар Лигасы. 
1/8	финал.	«Бавария»	
(Германия)	–	ПСЖ	
(Франция)

09.15	 ФУТБОЛ.	«Тур	по	туру»
10.00	 ТЕННИС.	ITF	W60
13.55	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	

Қазақстан Чемпионаты.	
«Жетісу»	–	«Астана»

15.55	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан Чемпионаты.	
«Ақтөбе»	–	«Оқжетпес»

17.55	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан Чемпионаты.	
«Ақсу»	–	«Қайрат»

19.55	 БАСКЕТБОЛ.	ВТБ	
Лигасы.	«Астана»	–	
«Автодор»

21.55	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

22.40 «Ұлттық спорттың 
ұландары»	арнайы	
репортаж

23.00	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	
ТУРНИРА	ITF	W60

23.05	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Чем-
пион	дар Лигасының 
шолуы

23.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
Лигасы.	«Спортинг»	
(Португалия)	–	
«Арсенал»	(Лондон)

01.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа 
Лигасы.	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	–	
«Бетис»	(Испания)

03.50 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

06.20 Телехикая «Әкесінің 
баласы»

07.20 Телехикая «Сезім 
симптомдары»

08.00 Телехикая «Мезгілсіз 
сезім»

09.00 Телесериал	«Шуша»
11.00 Телесериал	«Я	заберу	

твою	семью»
12.00 Скетчком	«Q-елі»
12.20 Телехикая «Сезім 

симптомдары»
13.00 Телехикая «Қызыл алма»
14.00 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
15.00 Телесериал	«Обычная	

женщина»
16.00 Телесериал	«Женский	

доктор»
17.00 Телесериал	«Семейные	

узы»
18.00 Телесериал	«Шуша»
20.00 Телесериал	«Я	заберу	

твою	семью»
21.00 Телехикая «Сәке»
21.35 Телехикая «Қызыл алма»
22.30 Телехикая «Жалдамалы 

әйелдер»
23.20 Телехикая «Әкесінің 

баласы»
00.30 Телесериал	«Обычная	

женщина»
01.30 Келесі кім?
02.30 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
03.20 Телехикая «Япырай»
03.50 Телепередача «Жеңіп 

көр»
05.20 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Программа	«Наше	
кино.	История	большой	
любви»

05.25	 Мультфильмы
06.15 Художественный	фильм 

«Весна»
8.00 Художественный	

фильм «Тайна	«Черных	
дроздов»

10.00	 Новости
10.10 Еуразия тынысы. 

Қазақстан/	Евразия	в	
курсе.	Казахстан

10.20	 Телевикторина	«Назад	в	
будущее»

12.05	 Телевикторина	«Игра	в	
кино»

13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	
верните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.45	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50	 Телевикторина	«Слабое	

звено»
19.50	 Телевикторина	«Игра	в	

кино»
22.00 Художественный	фильм 

«Ларец	Марии	Медичи»
23.45 Художественный	фильм 

«Дайте	жалобную	книгу»
01.25	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.50	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

02.35	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	
истории»

03.55 Художественный	фильм 
«Частная	жизнь	Петра	
Виноградова»
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

2-3.03
Тотальный театр  
(ул. Шевченко, 114)

 Спектакль  
«Я есть»
Начало в 19.30

КОНЦЕРТЫ

2.03
Казахский государственный академиче-
ский театр для детей и юношества имени 
Габита Мусрепова (пр. Абылай хана, 38)

 Премьера спектакля 
«Оптимистік трагедия»
Начало в 18.30

2.03
Казахская государственная 
филармония имени Жамбыла 
(ул. Калдаякова, 35)

 Концерт «Гүл 
сыйлайық – Анаға!»
Начало в 19.30

3.03
Lenore pub (пр. Абая, 124)

 Концерт IceHokku  
и Crossfates
Начало в 20.00

2.03
«Музкафе» (пр. Абая, 117)

 Концерт инструмен-
тального ансамбля 
Caravan
Начало в 20.00

2.03
Театр Interius  
(ул. Абдуллиных, 38)

 Спектакль 
«Другая 
Дюймовочка»
Начало в 19.00

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Глиняных дел мастера 
Алматинцев и гостей города 

приглашают освоить гончарное 
искусство и самим попробовать 
создать, к примеру, подсвечник, 

вазу, тарелку или кружку. Сделать 
это можно в гончарных студиях, где 

занятия ведут настоящие мастера 
своего дела. Часто подобные заня-
тия проводятся в выходные, когда 
у людей есть достаточно времени, 

чтобы как следует потрудиться 
над своими шедерами, которые, 
к слову, могут стать прекрасным 

подарком к праздникам, например, к 
Международному женскому дню.

К слову, на такие занятия нередко приходят всей семьей, 
ведь творчество объединяет. У арт-студий мегаполиса в 

связи с этим есть различные предложения. Например, в эти 
выходные занятия проводятся, в частности, в гончарной 

мастерской «В глине».

Дата и время: 4, 5 марта. Место: гончарная студия «В глине» 
(ул. Жандосова, 58, 3-й этаж, 316 офис). 

В поисках сокровищ
В грядущую субботу алма-
тинцы и гости мегаполиса 
смогут посетить гаражную 

распродажу. На ярмарке будет 
представлен широкий ассор-

тимент товаров: одежда, пред-
меты быта, изделия ручной 
работы.  Особенность таких 
ярмарок в том, что нередко 

среди множества разных 
вещей можно найти действи-

тельно уникальные и раритет-
ные. Помимо непосредственно 
ярмарки все желающие могут 
принять участие в различных 
конкурсах и получить новые 

знания на мастер-классах, которые проведут рукодельницы 
со стажем. Гаражная распродажа обещает стать настоящим 

праздником, где будет море музыки и множество интересных 
локаций для фото.

Дата и время: 4 марта, 12.00. Место: бар Manufactura 
(ул. Валиханова, 2). Вход свободный. 

Мир динозавров!
У юных горожан в 

эти выходные есть 
шанс отправиться 
в прошлое и стать 
частью таинствен-
ного мира. Вместо 
того, чтобы сидеть 
в выходные дома, 

дети могут принять 
участие в настоя-

щем приключении, 
отправившись в 

увлекательное 
путешествие с голографическими персонажами Юрского 

периода на автобусе-кабриолете. Путешественники увидят 
3D-демонстрацию динозавров с познавательными расска-
зами и полноразмерные скелеты доисторических существ. 
Кроме этого, можно будет поиграть в пазл-раскопки, раз-

гадать загадки о динозаврах и, конечно, все юные участники 
экспедиции получат призы. По словам организаторов, такая 

экскурсия может быть интересна детям от 5 до 12 лет. Ее 
продолжительность составит два часа.

Детям, которые весят меньше 12 килограммов, требуется 
собственное автокресло или переноска (перевозка на руках 

или на коленях запрещена). Несовершеннолетние без сопро-
вождения взрослого не допускаются. Отмена и возврат биле-

та возможны за 48 часов до даты поездки.

Время сбора: 4 марта 13.30–14.00.  
Место сбора: автобусная остановка рядом с кинотеатром 
«Арман» (пр. Достык, выше пр. Абая)

Обучение с увлечением
Юных любителей при-

роды приглашают не просто 
отдохнуть на свежем воз-
духе, но и получить новые 
знания, приняв участие 
в увлекательном квесте 
«Зеленый дом» в рамках 
проекта «Знать, чтобы 
любить». На этот раз позна-
вательное приключение 
будет целиком посвящено 
растениям. Деревья и 
кустарники зачастую оста-
ются для всех лишь общим 
зеленым фоном. Несмотря 
на то, что все мы живем рядом с растениями, многие затруд-
няются вспомнить и описать хотя бы десяток самых распро-
страненных деревьев и кустарников города. Кроме того, мало 
кто задумывается, что растениям есть чем нас удивить, они 
ведут хоть и скрытую от невнимательного взгляда, но весьма 
насыщенную жизнь. В игровой и соревновательной форме 
дети узнают, как выглядят самые распространенные деревья 
и кустарники наших окрестностей, что они любят и к каким 
условиям приспособились за долгие годы эволюции, как 
отличаются правила городского озеленения в зависимости от 
того, что именно мы хотим озеленить. Дети научатся как пра-
вильно высаживать растения в разных условиях – природных 
и городских, чтобы к тому же это выглядело красиво.

Дата и время: 4 марта, начало в 12.00. Место: Ботанический 
сад, западный входной павильон со стороны казахстанского 
центра делового сотрудничество «Атакент» (ул. Тимирязева, 42)

Спой и выиграй
В Алматы стар-

товал караоке-
конкурс. Принять 
участие в нем 
может любой 
желающий стар-
ше 15 лет. Для 
этого возле сцены 
«Голос на милли-
он» необходимо 
пройти регистра-
цию. Каждый 

участник поет только одну песню, выбрав из базы, предо-
ставленной организаторами конкурса. Если участник захочет 
исполнить свое авторское произведение, он должен прине-
сти минусовку, записанную на флешку. Конкурс продлится 
до 14 марта. Затем компетентное жюри из всех претендентов 
выберет 100 финалистов. 22 марта на официальном сайте 
конкурса https://www.golosnamillion.kz начнется народное 
голосование. Тот, кто наберет больше всех голосов, станет 
победителем и получит главный приз – миллион тенге. За 
новостями конкурса можно следить на официальной страни-
це в Instagram @one_million_tenge_voice.

Место: Торгово-развлекательный комплекс Forum 
(пр. Сейфуллина, 617). Участие в конкурсе бесплатное. 

Встреча книгоманов
В субботу в Алматы 

пройдет очередной кни-
гообмен. Принимаются 
любые издания, огра-
ничений по жанрам и 
количеству нет. Важно, 
чтобы книги были в 
хорошем состоянии. 
Организаторы просят 
всех участников акции 
подписать свои книги 
или наклеить стикер, 
чтобы не возникло пута-
ницы. 

Место: Manufactura, ул. Валиханова, 27.  
Время проведения: с 16.00 до 17.00.

Елена СОКОЛОВА

Чрезвычайная выставка
В Алматы показали технику, используемую для спасения людей

В честь празднования Всемирного дня граж-
данской обороны алматинский Департамент 
по чрезвычайным ситуациям провел выставку 
пожарной и спасательной техники, оборудова-
ния и снаряжения, кинологических расчетов, 
участвовавших в ликвидации последствий зем-
летрясения в Турции.

Спасательный инструментарий продемон-
стрировали на аллее Казахского национально-
го технического университета имени Каныша 
Сатпаева. 

Открывали экспозицию улучшенные огнету-
шители весом в 28 и 22 килограмма.

– Эти огнетушители используются в чрез-
вычайных ситуациях на дорогах, они очень 
удобные – с лямками, как у рюкзака, намно-
го эффективнее порошковых огнетушителей, – 
рассказывают спасатели. 

На показе техники были представлены пожар-
ные мотоциклы марки BMW с максимальной 
скоростью 120 км/ч. Их используют при туше-
нии пожара в труднодоступных местах, а также 
при пробках на дороге для быстрого передвиже-
ния. Также на выставке были продемонстриро-
ваны мотоснеговездеходы, оборудование и сна-
ряжение РОСО, Службы 109, квадрокоптеры.

Представители СМИ имели возможность под-
няться на коленчатом пожарном автоподъем-
нике. Желающим ощутить прилив адренали-
на дали почувствовать подземные колебания, 
в этом им помог мобильный симулятор земле-
трясений, способный имитировать подземные 
толчки силой до семи баллов. 

– Сегодня мне удалось испытать на себе, как 
ощущается землетрясение в принципе. К тому 
же нам подробно рассказали о том, как нужно 
вести себя при ЧС, это было очень интересно, 
– сказала студентка КазНИТУ имени Сатпаева 
Айгерим. 

Также Институтом сейсмологии совместно с 
ТОО «I2NIK» была презентована автоматизи-
рованная система раннего оповещения о земле-
трясениях, интегрированная с мобильным при-
ложением ДАРМЕН.

В мероприятии приняли участие представи-
тели Красного Полумесяца Казахстана. Волон-
теры рассказали об организации, объяснили 

вводные понятия о «неструктурной опасности», 
раздали листовки с памятками, а также иден-
тификационные карточки. В эти карточки люди 
должны вписывать свои персональные данные, 
что облегчит работу спасателям в чрезвычай-
ных ситуациях. Также волонтеры наглядно 
продемонстрировали студентам, как нужно ока-
зывать первую помощь. 

Настоящими звездами выставки стали слу-
жебные собаки Азард, Вестерн и Чедерн. Они 
буквально купались во внимании и ласке. Про-
ходящие мимо горожане неизменно останавли-
вались, чтобы погладить собак, послушать исто-
рии их службы в ДЧС. Например, псу Азарду 
пять лет, все эти годы он верно служит людям и 
не раз принимал участие в спасательных опера-
циях. За все время своей работы Азард спас две 
жизни.

Наргиз РАХИМЖАН 

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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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	 «Бір	кітап»
10.35	 Мейрамбек	Бесбаевпен	

Covershow
12.00	 Телехикая.	«Үкім»
14.00	 Тікелей	эфирде	

«АйнаLine»
15.00	 Телесериал.	«Когда-

нибудь	наступит	завтра»
17.00	 Телевикторина.	«Бегом	

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

лықтар.
19.15	 Ток	шоу.	Біздің	мақсат
20.00	 Телехикая.	«Үкім»
21.45	 Телехикая.	

«Құсайыновтар.	Өмір	
жолы»

22.45	 Мегахит.	«Линия	
Родства»

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	 «Жат	бауыр»	телехикая
14.15	 «Қызық	екен...»
15.05	 «Ұлы	дала	ұлағаты»	

деректі	фильм
15.35	 «Әйел	әлемі»
16.00	 «Айман&Шолпан»	теле-

хикая
17.00 AQPARAT
17.15	 «Көңіл	толқыны»
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00 AQPARAT
20.35	 «ASHYQ	ALAŃ»	қоғам-

дық-саяси	ток-шоу
21.30	 «ЖАТ	БАУЫР»	телехи-

кая
22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехи-

кая
23.20	 «Көңіл	толқыны»
24.00	 «PARASAT	MAIDANY»
00.30 AQPARAT
01.05	 «Өмір	көркем»
01.55	 «Ұлы	дала	 

ұлағаты»	деректі	
фильм

02.25	 «Ауылдастар»
02.50	 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30	 «СҮЙГЕН	ЖҮРЕК»,	

корей	телехикаясы
08.00	 «ӘУЛЕТТЕР	

ТАРТЫСЫ»,	өзбек	
телехикаясы

09.20	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
10.00	 «БЫЛО	ДЕЛО»
10.40	 «ВОЛК»,	остросюжет-

ный	детектив
13.00	 «МАГИСТРАЛЬ»,	

остросюжетный	боевик
15.00	 «ТЫ	МЕНЯ	НИКОГДА	

НЕ	ЗАБУДЕШЬ»,	
мелодрама

17.00	 «АДАСҚАН	ҚЫЗ»,	өзбек	
телехикаясы

18.15	 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	
ТАҒДЫР»,	өзбек	теле-
хикаясы

19.30	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00	 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
20.35	 KTKweb
21.00	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
21.30	 «БРЮС»,	драма

01.20	 «ВОЛК»,	остросюжет-
ный	детектив

02.05	 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
02.30	 KTKweb
02.50	 «ҚЫЛ	ҮСТІНДЕГІ	

ТАҒДЫР»
03.50	 КЕШКІ	ЖАҢАЛЫҚТАР
04.10	 «КТК»	

ҚОРЖЫНЫНАН»,	
ойын-сауық	бағдарла-
масы

Евразия
 

06.00	 «ЕҢ	АЛҒЫШҚЫ»	
бағдарламасы

07.00	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

08.00	 «ҚАЙЫРЛЫ	ТАҢ,	
ҚАЗАҚСТАН!»

09.00	 «ДОБРОЕ	УТРО,	
КАЗАХСТАН!»

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

ЖЕНСКОЕ»
12.25	 «МОЯ	ВТОРАЯ	

ПОЛОВИНКА»	многосе-
рийный	фильм

13.15	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»	
многосерийный	фильм

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

масы
18.30	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
20.00	 «ГЛАВНЫЕ	НОВОСТИ»
20.35	 «ПОЛЕ	ЧУДЕС»
21.50	 «НАВОДЧИЦА»	много-

серийный	фильм
01.20	 «ПОВАРА	НА	

КОЛЕСАХ»
02.10	 «НОВОСТИ»
02.15	 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
02.25	 «KÖREMIZ»	бағдарла-

масы
03.10	 «БАСТЫ	

ЖАҢАЛЫҚТАР»
03.35	 «П@УТINA»	бағдарла-

масы

Алматы

06.00	 Қорытынды	жаңа-
лықтар/Итоговые	ново-
сти

07.00	 Телехикая.	«Ұлы	
Селжүктер»

08.00	 Мультфильм
11.30	 Мультфильм.	«Татонка,	

Джеки	Чан»,	«Аспаз	бен	
қой»

13.00	 Үздік	әзілдер
14.00	 Телехикая.	«Отыздан	

асып	барамын»
15.00	 Күндізгі	жаңалықтар
15.15	 Дневные	новости
15.30	 Женский	киноклуб.	

«Женщины	на	грани»
17.15	 Женский	киноклуб.	

«Три	в	одном»
18.00	 Әзіл	кеші	№	8
19.00	 Қорытынды	жаңалықтар
19.30	 Итоговые	новости
20.00	 Телехикая.	«Ұлы	

Селжүктер»
21.00	 Телехикая.	Няня.	

«Бизнес	по-қыздарски»
22.00	 Мужской	сериал.	

«Бригада»
23.45	 Телехикая.	«Отыздан	

асып	барамын»
00.45	 Қорытынды	жаңа-

лықтар/Итоговые	ново-
сти

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	Республика-
сының	Мемлекеттік	
Әнұраны

07.05	 Анимация	отандық	
«Еркетай»

07.45	 Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	
достары»

08.15	 «Көк	орманның	ерке-
лері»	мультхикая

08.40	 «Пэдди-сүйкімді	ақ	аю»	
мультхикая

09.00	 «Қане,	бізге	қосыл!»	
ойын-сауықтық	бағдар-
лама

09.10	 «Қайсар	автобус»	муль-
тхикая

09.25	 «Miss	Kaussar»	таным-
дық	бағдарлама

09.35	 «Адал	достар»	мультхи-
кая

10.05	 «Турбозаврлар»	мульт-
хикая

10.20	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

10.45	 «Отанға	қызмет	
етемін!»	танымдық	реа-
лити	бағдарлама

11.05	 «Трансформерлер.	
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

11.30	 Анимация	отандық	
«Бөпе»

11.40	 Анимация	отандық	
«Сақалар»

11.55	 «Анаммен	бірге/әкем-
мен	бірге»	танымдық	
бағдарлама

12.05	 «Расулдың	хикаялары»	
ситком

12.20	 Анимация	отандық	
«Жібек»

12.35	 «Тәжірибе	алаңы»	
танымдық	бағдарлама

12.45	 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

13.00	 «Кім	тапқыр?»	интел-
лектуалдық	ойын

13.35	 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

14.00	 «Үйрен	де,	жирен!»	
танымдық	бағдарлама

14.15	 Анимация	отандық	
«Тотықұстар»

14.30	 «Табиғат	сақшылары»	
ситком

14.50	 Анимация	отандық	
«Балапан	және	оның	
достары»

15.25	 «Қайсар	автобус»	муль-
тхикая

15.40	 Анимация	отандық	
«Тоқты	мен	серке»

16.05	 «Көңілді	құндыз»	мульт-
хикая

16.15	 Анимация	отандық	
«Еркетай»

16.50	 «Пэдди-сүйкімді	ақ	аю»	
мультхикая

17.15	 «Тәуекел»	спорттық	
бағдарлама

17.35	 Анимация	отандық	
«Шахмат	патшалығы»

17.55	 «Расулдың	хикаялары»	
ситком

18.10	 «Адал	достар»	мультхи-
кая

18.35	 «Көк	орманның	ерке-
лері»	мультхикая

19.00	 «Турбозаврлар»	мульт-
хикая

19.15	 Анимация	отандық	
«Жібек»

19.25	 «Отанға	қызмет	
етемін!»	танымдық	реа-
лити	бағдарлама

19.50	 «Достық-жеңілмейтін	
күш»	мультхикая

20.20	 «Қырық	төрт	мысық»	
мультхикая

20.45	 «Табиғат	сақшылары»	
ситком

21.05	 «Саммер	мен	Тодд.	
Көңілді	фермерлер»	
мультхикая

21.25	 «Трансформерлер.	
құтқарушы	боттар»	
мультхикая

21.50	 Анимация	отандық	
«Бөпе»

22.00	 «Әжемнің	ертегісі»	
кешкі	ертегі

22.15	 Анимация	отандық	
«Сақалар»

22.30	 «Анаммен	бірге/әкем-
мен	бірге»	танымдық	
бағдарлама

22.40	 Анимация	отандық	
«Шахмат	патшалығы»

23.05	 «Көңілді	құндыз»	мульт-
хикая

23.30	 Анимация	отандық	
«Тоқты	мен	серке»

23.55	 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	 «Сарай	жауһары»	
корей	телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00	 «АЩЫ	ШЫНДЫҚ»	 
тележоба

11.20	 «Үздік	әзілдер»
11.30	 «Ұлым»	түрік	телехика-

ясы
13:30	 Президент	пәрмені
13.40	 «Қара	шаңырақ»	теле-

хикаясы
15.40	 «Практика	2»	 

телесериал
18.00	 «Жұлдызды	жекпе-жек»
20.00	 «Astanatimes»
21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	

телехикаясы
21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	

телехикаясы
00.10	 «Практика	2»	 

телесериал
02.20	 «Улыбка	пересмешни-

ка»	телесериал

31 канал

05.58	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
06.00	 Әзіл	студио
07.00	 Информбюро
07.50	 Ризамын
08.30	 Телесериал	«Пиноккио»
09.40	 Күліп	ALL»
10.00	 Телесериал	«Листопад»
10.50	 «31	әзіл»
11.30	 Телесериал	«Городские	

легенды»
12.30	 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.50	 Анимационный	фильм	

«Медведи	Буни.	
Таинственная	зима»

15.50	 КИНО.	«Знакомство	с	
родителями»

18.10	 КИНО.	«Механик»
20.00	 Информбюро
21.00	 «Жапырақтар	төгілген-

де»	түрік	телехикаясы
21.50	 КИНО.	«Новая	полицей-

ская	история»
00.30	 «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?

Казспорт

07.00	 Әнұран
07.05	 «Ұлттық	спорттың	ұлан-

дары»	арнайы	репор-
таж

07.25	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	
ТУРНИРА	ITF	W60

07.30	 «QAZSPORT	алаңы»	
ТОК-ШОУЫ

08.15	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига	(әйелдер)	«Тұран»	
–	«Қуаныш	СК»

10.10	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
Лигасының	шолуы

11.00	 ТЕННИС.	ITF	W60
12.50	 БИАТЛОН.	Чемпионат	

мира.	Спринт
14.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар	Лигасының	
шолуы

15.20	 «СҰХБАТ»
15.50	 БИАТЛОН.	Чемпионат	

мира.	Спринт
17.45	 «Теннис	перемен»	

специальный	 
репортаж

17.55	 ФУТБОЛ.	OLIMPBET	–	
Қазақстан	Чемпионаты.	
«Қызыл-Жар»	–	
«Мақтарал»

20.00	 ФУТБОЛ.	«Доп	дода»
20.40	 «SPORT	REVIEW»	

апталық-сараптамалық	
бағдарлама

21.10	 ММА.	OCTAGON	42

01.10	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	
ТУРНИРА	ITF	W60

01.15	 ФУТБОЛ.	УЕФА	Еуропа	
Лигасының	шолуы

02.05	 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача	
«Қуырдақ»

06.20 Телехикая	«Әкесінің	
баласы»

07.20 Телехикая	«Сезім	сим-
птомдары»

08.00 Телехикая	«Мезгілсіз	
сезім»

09.00 Телесериал	«Шуша»
11.00 Телесериал	«Я	заберу	

твою	семью»
12.00 Скетчком	«Q-елі»
12.20 Телехикая	«Сезім	сим-

птомдары»
13.00 Телехикая	«Қызыл	

алма»
14.00 Телехикая	«Жалдамалы	

әйелдер»
15.00 Телесериал	«Обычная	

женщина»
16.00 Телесериал	«Женский	

доктор»
17.00 Телесериал	«Семейные	

узы»
18.00 Жаңа	кезең
18.20 Художественный	фильм	

«Любовь	в	большом	
городе	2»

20.20 Телехикая	«Сәке»
21.35 Телехикая	«Қызыл	

алма»
23.20 Телехикая	«Әкесінің	

баласы»
00.30 Телесериал	«Обычная	

женщина»
01.30 Келесі	кім?
02.30 Телепередача	«Тамаша	

7	км»
03.20 Телехикая	«Япырай»
03.50 Телепередача	«Жеңіп	

көр»
05.20 Телепередача	

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Художественный	фильм	
«Частная	жизнь	Петра	
Виноградова»

05.25	 Мультфильмы
06.55	 Художественный	фильм	

«Золушка»
08.05	 Художественный	фильм	

«Ларец	Марии	Медичи»
10.00	 Новости
10.10	 Еуразия	тынысы.	

Қазақстан/	Евразия	в	
курсе.	Казахстан

10.20	 Телевикторина	«Назад	
в	будущее»

12.05 Телевикторина	«Игра	в	
кино»

13.00	 Новости
13.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Деньги	вер-
ните!»

14.05	 Программа	«Дела	
судебные.	Битва	за	
будущее»

15.10	 Программа	«Дела	
судебные.	Новые	исто-
рии»

16.00	 Новости
16.15	 Программа	«Дела	

судебные.	Битва	за	
будущее»

16.45	 Программа	«Мировое	
соглашение»

18.30	 Новости
18.50	 Телевикторина	«Слабое	

звено»
19.45	 Художественный	фильм	

«Танцор	диско»
22.35	 Художественный	фильм	

«Танцуй,	танцуй»
01.25	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

01.50	 Художественный	фильм	
«Весна»

03.30	 Художественный	фильм	
«Сердца	четырех»

Пятница, 10 марта  

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА
 СЕДЬМОЙ КАНАЛ
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09.25	 «ЗДРАСЬТЕ,	Я	ВАШ	
ПАПА!»	фильм

11.00	 «НАВОДЧИЦА»	много-
серийный	фильм

14.30	 «ТЕСТ	НА	
БЕРЕМЕННОСТЬ»	
многосерийный	фильм

18.30	 «АЙНА»	бағдарламасы
19.00	 «ДВЕ	ЗВЕЗДЫ.	ОТЦЫ	

И	ДЕТИ»
21.10	 «СВОДНАЯ»	многосе-

рийный	фильм
01.00	 Ночной	кинотеатр	

«ПЕРЕВАЛ»
02.45	 «ЛАБИРИНТ»	телехи-

кая
03.35	 «ТОЙ	БАЗАР»	бағдар-

ламасы

Алматы

06.00	 Қорытынды	жаңалық
тар/Итоговые	новости

07.00	 Телехикая.	«Ұлы	
Селжүктер»

08.00	 Мультфильмы
09.30	 Детский	киноклуб
11.00	 Любимое	кино
13.00	 Үздік	әзілдер
13.30	 Айтыс.	БіржанСара	

ізімен
15.00	 Женский	киноклуб
19.00	 Үздік	әзілдер
20.00	 Телехикая.	«Ұлы	

Селжүктер»
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	
«Балақайлар»

07.40	 Анимация	отандық	
«Дүлдүл»

07.50	 Анимация	отандық	
«Пырақтар»

08.15	 «Үйшіктер»	мультхикая
08.20	 «Күн	сәулелі	көжектер»	

мультхикая
08.40	 Анимация	отандық	

«Еркелер»
08.55	 «Сиқырлы	ас	үй»	муль-

тхикая
09.05	 «Ойна,ойла!»	ойынса-

уықтық	бағдарлама
09.30	 «Зузудың	достары»	

мультхикая
09.55	 Анимация	отандық	

«Дәрігер	Дана»
10.05	 «Қонжық	Расмус»	

мультхикая
10.35	 Анимация	отандық	

«Бөпе»
10.45	 «Құпия	кітап»	ситком
11.10	 Анимация	отандық	

«Батыл	ұшқыштар»
11.20	 «Винкстер	клубы»	

мультхикая
11.45	 Анимация	отандық	

«Тоқты	мен	серке»
11.55	 «Анаммен	бірге/әкем-

мен	бірге»	танымдық	
бағдарлама

12.00	 Анимация	отандық	
«Тотықұстар»

12.15	 Анимация	отандық	
«Қалалар	мен	бала-
лар»

12.35	 «Дарын	мен	Айзере»	
ситком

12.50	 «Баданаму	хикаяла-
ры»	мультхикая

13.10	 Анимация	отандық	
«Күшті	көліктер»

13.15	 Анимация	отандық	
«Көңілді	көкөністер»

13.30	 Анимация	отандық	
«Бұзығым»

13.55	 Анимация	отандық	
«Еркелер»

14.10	 «Топбасшы	Юху»	
мульт	хикая

14.40	 Анимация	отандық	
«Бабалар	ізі»

15.00	 Анимация	отандық	
«Ежелгі	қалаларға	сая-
хат»

15.10	 Анимация	отандық	 
«Су	астындағы	оқиға»

15.30	 Анимация	отандық	
«Пырақтар»

15.55	 Анимация	отандық	
«Көңілді	көкөністер»

16.10	 «Үйшіктер»	мультхикая
16.15	 «Күн	сәулелі	көжектер»	

мультхикая
16.35	 «Зузудың	достары»	

мультхикая
16.50	 Анимация	отандық	

«Тоқты	мен	серке»
17.00	 Анимация	отандық	

«Дүлдүл»
17.10	 Анимация	отандық	

«Күшті	көліктер»
17.20	 Анимация	отандық	

«Балақайлар»
17.50	 «Дарын	мен	Айзере»	

ситком
18.05	 «Анаммен	бірге/әкем-

мен	бірге»	танымдық	
бағдарлама

18.15	 «Сиқырлы	ас	үй»	муль-
тхикая

18.30	 Анимация	отандық	
«Бұзығым»

19.00	 «Топбасшы	Юху»	муль-
тхикая

19.30	 «Этикет	әлемі»	таным-
дық	бағдарлама

19.45	 Анимация	отандық	
«Тотықұстар»

19.55	 «Қонжық	Расмус»	
мультхикая

20.25	 «Баданаму	хикаяла-
ры»	мультхикая

20.45	 «Ойна,ойла!»	ойынса-
уықтық	бағдарлама

21.15	 Анимация	отандық	
«Қалалар	мен	бала-
лар»

21.35	 «Винкстер	клубы»	
мультхикая

22.00	 «Әжемнің	ертегісі»	
кешкі	ертегі

22.15	 Анимация	отандық	
«Ежелгі	қалаларға	 
саяхат»

22.30	 «Құпия	кітап»	ситком
22.55	 Анимация	отандық	

«Бабалар	ізі»
23.15	 Анимация	отандық	

«Батыл	ұшқыштар»
23.25	 Анимация	отандық	 

«Су	астындағы	оқиға»
23.45	 Анимация	отандық	

«Дәрігер	Дана»
23.55	 «Бесік	жыры»
24.00	 Эфирдің	жабылуы

Астана

06.00	 «Сарай	жауһары»	
корей	телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00	 «Улыбка	 
пересмешника»	 
телесериал

12.00	 «Әке»	телехикаясы
18.00	 «Бизнес	пока-

захски	в	Корее»	
Художественный	
фильм

20.00	 SarapTimes	апта-
лықсараптамалық-
бағдарламасы

21.00	 «Ессіз	махаббат»	түрік	
телехикаясы

21.55	 «Тағдыр	талқысы»	үнді	
телехикаясы

00.10	 «Коктейль	для	 
звезды	2»	
Художественный	
фильм

02.00	 «Астанаға	көк-
тем	кеш	келеді»	
Художественный	
фильм

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»
12.20	 Анимационный	фильм	

«Медведи	Буни.	
Таинственная	зима»

14.20	 КИНО.	«Новая	поли-
цейская	история»

17.00	 Анимационный	фильм	
«В	поисках	Немо»

19.00	 КИНО.	«Пираты	
Карибского	моря.	
Проклятие	Черной	
жемчужины»

21.50	 КИНО.	«Мстители»
00.50	 «31	әзіл»
02.00 What’s up?
02.30	 Тамаша	live
03.00	 Әзіл	студио
04.00	 1001	Әзіл
04.30	 Ризамын

Казспорт

07.00	 Әнұран
07.05	 «QAZSPORT	алаңы»	

ТОКШОУЫ
07.50	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар	Лигасы.	
1/8	финал.	«Бенфика»	
(Португалия)	–	
«Брюгге»	(Бельгия)

09.55	 «SPORT	REVIEW»	
апталықсараптамалық	
бағдарлама

10.25	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	
ТУРНИРА	ITF	W60.	
5выпуск

10.30	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар	
Лигасының	журналы

11.00	 ШОРТТРЕК.	
Чемпионат	мира

12.25	 «Теннис	перемен»	
специальный	репортаж

12.40	 ШОРТТРЕК.	
Чемпионат	мира

13.40	 «Ел	дзюдосының	
ертеңі	анықталды»	
арнайы	репортаж

13.55	 ШОРТТРЕК.	
Чемпионат	мира

14.15	 «Ұлттық	спорттың	
ұландары»	арнайы	
репортаж

14.30	 ШОРТТРЕК.	
Чемпионат	мира

15.15	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар	
Лигасының	журналы

15.45	 БИАТЛОН.	Чемпионат	
мира.	Спринт

17.40	 Арнайы	репортаж
18.00	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	

ТУРНИРА	ITF	W60
18.05	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	

Лига	(әйелдер)	«Алтай
2»	–	«Тұран»

20.05	 «SPORT	REVIEW»	
апталықсараптамалық	
бағдарлама

20.35	 ММА.	OCTAGON	41
00.40	 ФУТБОЛ.	УЕФА	

Чемпиондар	
Лигасының	шолуы

01.15	 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача	
«Қуырдақ»

06.50 Келесі	кім?
08.30 Телепередача	«Алло,	

бұл	кім?»
09.00 Телепередача	

«Гадалка»
09.40 Телепередача	

«Регина+1»
10.45 Телепередача	

«Реформатор»	
11.00 Художественный	сери-

ал	«Маменькин	сынок»
14.50 Телехикая	

«Пәленшеевтер»
15.50 Сағындырған	әндерай
18.40 Телехикая	«Сәке»
21.00 Шоу	«Маска»
00.40 Художественный	

фильм	«Любовь	в	
большом	городе	2»

02.30 Телепередача	«Алло,	
бұл	кім?»

03.00 Телехикая	«Япырай»
03.30 Телепередача	«Жеңіп	

көр»
05.00 Телепередача	

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Мультфильмы
05.50	 Программа	«Все,	как	у	

людей»
06.05	 Мультфильмы
08.20	 Программа	«Истори

ческий	детектив	с	
Николаем	Валуевым»

08.55 Телевикторина	
«Слабое	звено»

10.00	 Погода	в	мире
10.10	 Телесериал	«Сердца	

трех»
15.15	 Телесериал	«Кумир»
16.00	 Новости
16.15	 Телесериал	«Кумир»
18.30	 Новости
18.45	 Телесериал	«Кумир»
00.05 Художественный	фильм	

«Новые	амазонки»
01.45	 Художественный	

фильм	«Подкидыш»
02.55	 Художественный	

фильм	«Закон	жизни»
04.30	 Программа	«Наше	

кино.	История	большой	
любви»

04.55	 Мультфильмы

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00	 «Қызық	times»
06.00	 Концерт.	«Уақыт»	

Тоқтар	мен	Бейбіт
08.00	 «Көмбе»
08.40 Daryn
09.30	 «Спорт	әлемі»
10.00	 Мегахит.	«Линия	

Родства»
12.00	 Мультфильм.	«Дерево	

желаний»
13.30	 StartUp	KZ
14.00	 Телехикая	марафоны
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.	«Нокаут»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

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

деректі	фильм
07.50	 «Күйкеруен»
08.10	 «Шаңырақ»
08.45	 «Нартәуекел»	зияткер-

ліксауықтық	телевик-
торина

10.00	 «Махаббат	тұтқыны»	
телехикая

12.00	 «Әндер	мен	жылдар»
14.10	 «Джафардың	қайта	

оралуы»	мультфильм
15.15	 «Әйел	әлемі»	

Мерекелік	хабар
15.55	 Нұрболат	Абдуллиннің	

концерті
17.35	 «ӨЗЕКТІ»	арнайы	

жоба
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00	 AQPARAT
20.30	 «AQORDA»
20.40	 Әбдіжаппар	

Әлқожаның	концерті
22.15	 «БАУЫРЛАР»	телехи-

кая
23.15	 «Томирис»	көркем	

фильм
01.45	 AQPARAT
02.15	 «Aqorda»
02.25	 «Шаңырақ»
02.50	 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05	 «МӘССАҒАН»
07.30	 «СҮЙГЕН	ЖҮРЕК»,	

корей	телехикаясы
08.00	 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток

шоу
09.00	 KTKweb
09.30	 ВЕЧЕРНИЕ	НОВОСТИ
10.00	 «ЮМОРИНА»,	

шоупрограмма
11.00	 «БРЮС»,	детективная	

драма
15.50	 «ӨМІР	СЫНЫ»,	көркем	

фильм
17.30	 «ІШҚҰСА»,	көркем	

фильм
19.00	 «ШАНШАР»
21.00	 «ЕЛЕНА	И	КАПИТАН»,	

мелодрама
00.50	 «ВОЛК»,	остросюжет-

ный	детектив
02.30	 «ӨМІР	СЫНЫ»,	көркем	

фильм
03.45	 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток

шоу

Евразия
 

06.00	 «ТОЙ	БАЗАР»	бағдар-
ламасы

07.40	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

08.35	 «ПОЕХАЛИ!»

Суббота, 11 марта

 ХАБАР

                   Қазақстан

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                       АСТАНА

                   КАЗСПОРТ

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

31 КАНАЛ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	ПРОКЛЯТИЕ	ЧЕРНОЙ	ЖЕМЧУЖИНЫ»,	 
31	канал
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08.35	 «ВОСКРЕСНЫЕ	
БЕСЕДЫ»

08.45	 «ПРОУЮТ»
09.35	 «ГЛАВНОЕ	–	УСПЕТЬ» 

фильм
11.20	 «QAЙMAҚ»
11.55	 «СВОДНАЯ»	

многосерийный	фильм
15.30	 «СНОВА	ОДИН	НА	

ВСЕХ»	фильм
18.55	 «ДОБРЫЙ	ВЕЧЕР,	

КАЗАХСТАН!»
20.00	 «ГРАНИ»
21.00	 «БОЙСЯ	ЖЕЛАНИЙ	

СВОИХ»	многосерий-
ный	фильм

01.00 «ТРИ	АККОРДА»
02.45	 «П@УТINA»	бағдарла-

масы
03.30	 «ТОЙ	БАЗАР»	бағдар-

ламасы

Алматы

06.00 Әсем әуен
07.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
08.00	 Мультфильмы
09.30	 Детский	киноклуб
11.00 Жұлдызды	такси
11.30	 Любимое	кино
13.30 Үздік әзілдер
15.00	 Женский	киноклуб
19.00 Үздік әзілдер
20.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
21.00 Телехикая. «Ұлы 

Селжүктер»
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 
«Балақайлар»

07.40	 Анимация	отандық 
«Дүлдүл»

07.50	 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

08.15 «Күн сәулелі көжектер»	
мультхикая

08.40	 Анимация	отандық 
«Еркелер»

08.55 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

09.05 «Super отбасы»	
отбасылық бағдарлама

09.30 «Зузудың достары»	
мультхикая

09.55	 Анимация	отандық 
«Дәрігер	Дана»

10.05 «Қонжық Расмус»	
мультхикая

10.35	 Анимация	отандық 
«Бөпе»

10.45 «Құпия кітап»	ситком
11.10	 Анимация	отандық 

«Батыл ұшқыштар»
11.20 «Винкстер	клубы»	

мультхикая
11.45	 Анимация	отандық 

«Тоқты	мен	серке»
11.55 «Анаммен бірге/

әкеммен бірге»	
танымдық бағдарлама

12.00	 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

12.15	 Анимация	отандық 
«Қалалар	мен	
балалар»

12.35 «Аға болғым келеді!»	
ситком

12.50 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

13.10	 Анимация	отандық 
«Күшті көліктер»

13.15	 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

13.30	 Анимация	отандық 
«Бұзығым»

13.55	 Анимация	отандық 
«Еркелер»

14.10 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

14.40	 Анимация	отандық 
«Томпи»

15.00	 Анимация	отандық 
«Ежелгі қалаларға 
саяхат»

15.10	 Анимация	отандық	«Су	
астындағы оқиға»

15.30	 Анимация	отандық 
«Пырақтар»

15.55	 Анимация	отандық 
«Көңілді көкөністер»

16.10 «Күн сәулелі көжектер»	
мультхикая

16.35 «Зузудың достары»	
мультхикая

16.50	 Анимация	отандық 
«Тоқты	мен	серке»

17.00	 Анимация	отандық 
«Дүлдүл»

17.10	 Анимация	отандық 
«Күшті көліктер»

17.20	 Анимация	 
отандық «Балақайлар»

17.50 «Аға болғым келеді!»	
ситком

18.05 «Анаммен бірге/
әкеммен бірге»	
танымдық бағдарлама

18.15 «Сиқырлы	ас	үй»	
мультхикая

18.30	 Анимация	отандық 
«Бұзығым»

19.00 «Топбасшы	Юху»	
мультхикая

19.30	 «Этикет	әлемі»	
танымдық  
бағдарлама

19.45	 Анимация	отандық 
«Тотықұстар»

19.55 «Қонжық Расмус»	
мультхикая

20.25 «Баданаму хикаялары»	
мультхикая

20.45 «Super отбасы»	
отбасылық  
бағдарлама

21.15	 Анимация	отандық 
«Қалалар	мен	
балалар»

21.35 «Винкстер	клубы»	
мультхикая

22.00 «Әжемнің ертегісі»	
кешкі ертегі

22.15	 Анимация	 
отандық «Ежелгі 
қалаларға саяхат»

22.30 «Құпия кітап»	ситком
22.55	 Анимация	отандық 

«Томпи»
23.15	 Анимация	 

отандық «Батыл 
ұшқыштар»

23.25	 Анимация	отандық	 
«Су	астындағы оқиға»

23.45	 Анимация	отандық 
«Дәрігер	Дана»

23.55 «Бесік жыры»
24.00 Эфирдің жабылуы

Астана

06.00 «Сарай	жауһары»	
корей телехикаясы

07.00	 «Маша	и	медведь»	
Мультфильм

09.00 «Улыбка	
пересмешника»	
телесериал

12.00	 «Бизнес	по-ка-
захски	в	Корее»	
Художественный	
фильм

14.10 «Алдараспан»
18.00 «Жажда	мести»	

Индийское	кино
21.00 «Ессіз махаббат»	түрік 

телехикаясы
21.55 «Тағдыр талқысы»	үнді 

телехикаясы
00.10 «Келинка	

тоже	человек»	
Художественный	
фильм

02.10 «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.	«Қос тағдыр»
12.20 Мультсериал	«Маша	и	

медведь»
13.00 Анимационный	фильм	

«В	поисках	Немо»
15.00 КИНО.	«Пираты	

Карибского	моря. 
Проклятие	Черной	
жемчужины»

18.00 КИНО.	«Мстители»
21.00 КИНО.	«S.W.A.T.. 

Спецназ	города	
ангелов»

23.30 КИНО.	«Идеальные	
каникулы»

01.10 «31	әзіл»
02.00 Тамаша	live
03.00 Әзіл студио
04.00 1001 Әзіл
04.30 Ризамын
05.00 «31	әзіл»
05.30 What’s up?

Казспорт

07.00 Әнұран
07.05	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	

ТУРНИРА	ITF	W60
07.10	 «Теннис	перемен».	

Специальный	 
репортаж

07.30	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар 
Лигасы.	1/8	финал.	
«Тоттенхэм»	 
(Англия)	–	 
«Милан»	(Италия)

09.35	 «СҰХБАТ»
10.10	 ФУТБОЛ.	 

УЕФА	Еуропа 
Лигасының	журналы

11.00	 ШОРТ-ТРЕК.	
Чемпионат	мира

11.35 «Ұлттық спорттың 
ұландары»	арнайы	
репортаж

11.50	 ШОРТ-ТРЕК.	
Чемпионат	мира

13.50 Арнайы	 
репортаж

14.10	 ШОРТ-ТРЕК.	
Чемпионат	мира

14.35	 ФУТБОЛ.	УЕФА	
Чемпиондар Лигасының 
шолуы

15.10	 БИАТЛОН.	Чемпионат	
мира.	Гонка	преследо-
вания

16.30	 «PRO	HOCKEY»
17.05	 КОНЬКОБЕЖНЫЙ	

СПОРТ.	Чемпионат	
мира

17.55	 ТЕННИС.	ЖУРНАЛ	
ТУРНИРА	ITF	W60

18.00	 ВОЛЕЙБОЛ.	Ұлттық	
Лига	(әйелдер)	
«Алматы»	–	«Ертіс»

20.00	 «SPORT	REVIEW»	
апталық-сараптамалық 
бағдарлама

20.35	 КӘСІПҚОЙ	БОКС.	 
Тим	Цзю	–	Тони	
Харрисон

23.45	 ФУТБОЛ.	 
УЕФА	Еуропа 
Лигасының	журналы

00.35 Әнұран

7 канал

06.00 Телепередача 
«Қуырдақ»

07.30 Телехикая 
«Пәленшеевтер»

08.30 Телепередача	«Алло,	
бұл кім?»

09.00 Телепередача	
«Измайловский	парк»

11.30 Шоу	«Маска»
15.00 Телехикая «Бастық 

боламын»
17.00 Salem  

Qazaqstan
18.30 Өнер қырандары
21.00 Художественный	

сериал	«Женщина	его	
мечты»

01.00 Телепередача	«Алло,	
бұл кім?»

01.30 Өнер қырандары
02.50 Телехикая «Япырай»
03.20 Телепередача «Жеңіп 

көр»
04.50 Телепередача 

«Қуырдақ»

Мир

05.00	 Мультфильмы
07.30 Художественный	

фильм «Тайна	«Черных	
дроздов»

09.20	 Программа	
«ФазендаЛайф»

10.00	 Новости
10.10 Телесериал «Бабий	

бунт,	или	Война	в	
Новоселково»

16.00	 Новости
16.15 Телесериал «Бабий	

бунт,	или	война	в	
Новоселково»

18.30	 Итоговая	программа	
«Вместе»

19.30 Телесериал «Бабий	
бунт,	или	Война	в	
Новоселково»

24.00	 Итоговая	программа	
«Вместе»

01.00 Телесериал «Кумир»

Хабар

05.00	 ҚР	Әнұраны
05.00 «Қызық times»
06.15	 Концерт.	«Елімнің бір 

еркесі	мен	боламын»	
Тамара	Асар

08.30 «Әке бақыты»
09.30 «Спорт	time»
10.00	 Мегахит.	«Нокаут»
12.00	 Мультфильм.	«Кот	под	

прикрытием»
13.30 «Балақай»
14.15 Телехикая	марафоны
16.00 «Культурный	контекст»
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»
22.30 «Киноман»
23.00	 Мегахит.	«Кража»
01.00	 ҚР	Әнұраны

Казахстан

06.00	 Әнұран
06.05	 «Жәдігер»
06.30 AQPARAT
07.00	 «Күміс	көмей»
07.45	 «Ауылдастар»
08.20	 «AQSAÝYT»
08.40	 «Көңіл	толқыны»
09.15	 «Қазақ	телевизиясына	

65	жыл»	деректі	фильм
10.00	 «Махаббат	тұтқыны»	

телехикая
12.00	 «Джафардың	қайта	

оралуы»	мультфильм
13.05	 «Әзіл	әлемі»
15.05	 «ТІРШІЛІК»
15.40	 «Сағындырған	әндер-

ай!»
17.35	 «ӨЗЕКТІ»	арнайы	жоба
18.00	 «МАХАББАТ	

ТҰТҚЫНЫ»	телехикая
20.00	 «APTA»	сараптамалық	

бағдарлама
20.50	 «Нартәуекел»	зияткер-

лік-сауықтық	телевикто-
рина

22.30	 «БАУЫРЛАР»	телехи-
кая

23.30	 «Көңіл	толқыны»
00.40	 «Apta»	сараптамалық	

бағдарлама
01.30	 «Aqsaýyt»
01.50	 «Тіршілік»
02.20	 «Күміс	көмей»
03.05	 Әнұран

КТК

07.00	 ҚР	ӘНҰРАНЫ
07.05 «ӘНДЕР	МЕН	

ЖЫЛДАР» ән-шашу
08.30 «OZAT	ОТБАСЫ»,	ток-

шоу
09.30 «ЮМОРИНА»,	шоу-про-

грамма
10.50 «ЕЛЕНА	И	КАПИТАН»,	

мелодрама
15.00 «ЖАНАРЫМНЫҢ	

НҰРЫ	–	СЕН»,	көркем	
фильм

16.30 «СЕРТ»,	көркем	фильм
18.00 «ӘН	МЕН	ӘНШІ»,	

ән-шашу
21.00 «ПОРТРЕТ	НЕДЕЛИ»
22.00 «РАСПЛАТА	ЗА	

ЛЮБОВЬ»,	мелодрама
00.00 «ВОЛК»,	остросюжет-

ный	детектив
01.40 «ЖАНАРЫМНЫҢ	

НҰРЫ	-	СЕН»,	көркем	
фильм

03.00 «ӘН	МЕН	ӘНШІ»

Евразия
 

06.00	 «ТОЙ	БАЗАР»	бағдар-
ламасы

07.40	 «П@УТINA»	бағдарла-
масы

Воскресенье, 12 марта

 ХАБАР

                   Қазақстан

 СЕДЬМОЙ КАНАЛ

МИР

КТК

                  БАЛАПАН

 АЛМАТЫ

                   КАЗСПОРТ

                       АСТАНА

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

31 КАНАЛ

«БИЗНЕС	ПО-КАЗАХСКИ	В	КОРЕЕ»	Художественный	фильм
АСТАНА



СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ
17

www.vecher.kz № 30, четверг, 2 марта 2023

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА

В этом году исполняется 160 лет со дня 
рождения верненского, а в последую-
щем алма-атинского инженера и архи-

тектора Андрея Зенкова (1863–1936). В исто-
рическом центре города по адресу: Айтеке би, 
115, между улицей Амангельды и проспектом 
Сейфуллина, находится особняк Зенковых. 
На здании, которое сегодня входит в ком-
плекс сооружений службы скорой медицин-
ской помощи, установлена мемориальная 
доска. Памятная табличка напоминает об 
исторической значимости здания.

На улице, в ту пору называвшейся 
Губернаторской, особняк был возведен во 
второй половине XIX века, но ни Андрей 
Зенков, ни его отец Павел Матвеевич, также 
занимавшийся архитектурой, не проектиро-
вали это здание. Семья Зенковых переехала в 
дом в 1888 году, приобретя его у верненского 
купца Лукманова.

К тому времени Павел Матвеевич Зенков 
(1831–1915) был в городе Верном известным 
человеком. С 1871 года он исполнял обязан-
ности семиреченского областного архитек-
тора, в 1877 году городским собранием был 
избран на должность первого городского 
головы. К слову, эту должность он занимал 
до того самого 1888 года, когда, выйдя в 
отставку, приобрел у Лукманова особняк. 

Как архитектор он участвовал в разработке 
важных верненских проектов. В их числе соз-
дание генерального плана Верного 1868 года 
(вместе с инженером Криштановским), стро-
ительство церкви Казанской иконы Божией 
Матери и дома лесовода Эдуарда Баума – 
оба здания сохранились до наших дней. Что 
же касается первого генерального плана, то 
именно в нем были заложены основы прямо-
угольной планировки города, характерной и 
для современного Алматы.

Зенковы приобрели особняк у Лукманова, 
потому что их собственная усадьба была раз-
рушена землетрясением 28 мая 1887 года.

Ко времени переезда Зенковых в дом 
Лукманова Андрей Павлович имел чин под-
поручика. В 1884 году, после окончания с 
похвальным листом кадетского училища в 
Омске, он вернулся в Верный. Здесь местом 
его службы стал 8-й Западно-Сибирский 
линейный батальон.

Позже он уехал учиться в Николаевскую 
военно-инженерную академию, которую 
окончил с отличием в 1893 году. Затем 
Зенков-младший был командирован в 
Омский военный округ, а в 1898 году возвра-
тился в Верный. В перерывах между учебой 
и службой он приезжал к родителям – Павлу 
Матвеевичу и Наталье Филипповне. 

Что же представлял собой особняк, в кото-
рый переехала семья Зенковых? Это был 
типичный для Верного добротный дом, воз-

Архитектурная история
Дом Зенковых 
хранит память 

о семье, 
внесшей 

большой вклад 
в развитие 

архитектуры и 
строительство  
нашего города 

веденный в популярном тогда новорусском 
стиле. Характерными архитектурными чер-
тами здания были массивные наличники и 
деревянная резьба по внешнему периметру.

«Дом представляет из себя одноэтажный 
деревянный бревенчатый прямоугольный 
сруб на каменном фундаменте с кирпичным 
подвалом. Стены оштукатурены, побелены. 
Места соединений внутренних помещений 
оформлены пилястрами, рустованными по 
горизонтали. Они обрамлены наличниками 
и сандриками, обработанными накладной 
резьбой», – описывает здание «Свод памят-
ников истории и культуры Алматы», издан-
ный в 2006 году. Там же отмечается, что пла-
нировочная композиция дома – коридорная, 
расположение помещений – двухстороннее. 
При доме существовал садовый участок.

Зенковы владели домом порядка 30 лет. 
Незадолго до прихода советской власти в 
Семиречье они переехали по новому адресу. 

В своем очерке «Известный и неизвест-
ный Андрей Зенков» алматинский крае-
вед Алоис Назаров писал, что в 1917 году 
молодой жене Андрея Павловича Зенкова 
Евдокии было поручено продать дом. 
Новым владельцем особняка стал некий 

купец узбекского происхождения из Бухары. 
Как отмечается в «Своде памятников», в 

последующие годы, вплоть до своей кончины 
в 1936 году, Андрей Павлович Зенков жил в 
доме по улице Лагерной, в районе современ-
ных улиц Панфилова и Курмангазы. Сегодня 
этого дома уже нет.

Соседом Зенкова со стороны современ-
ного проспекта Абылай хана был художник 
Николай Гаврилович Хлудов, который, к слову, 
участвовал в росписи Свято-Вознесенского 
кафедрального собора, соавтором проекта 
которого был Андрей Зенков. 

Возможно, переезд Андрея Зенкова с 
семьей на улицу Лагерную был обусловлен 
тем, что дом на Губернаторской фактически 
примыкал к тогдашней западной окраине 
Верного. Согласно городскому администра-
тивному делению район был «третьеразряд-
ным». Зенковы же переселились в 1917 году 
в район второго разряда – там жили более 
обеспеченные мещане, купцы и чиновники 
среднего звена.

К слову, самым престижным считался 
перворазрядный район. Это квадрат улиц 
Казначейской (ныне Калдаякова), Торговой 
(Жибек жолы), Сергиопольской (Тулебаева) 
и Командирской (Богенбай батыра). 

Что же касается дома на Губернаторской 
(ныне Айтеке би, 115), то после установления 
советской власти и национализации здание 
было передано школе № 7 имени Зараватова 
с интернатом для уйгурских детей. Затем 
в доме располагалась больница Красного 
Креста, сегодня здание входит в комплекс 
помещений службы скорой медицинской 
помощи.

Напомним, Андрей Павлович Зенков вошел 
в историю как один из самых известных инже-
неров-строителей и архитекторов нашего 
города. Он стал одним из основоположников 
сейсмостойкого строительства. Построенные 
им здания, в том числе Свято-Вознесенский 
кафедральный собор, где Зенков выступил 
не только как инженер-строитель, но и как 
автор доработки архитектурного проекта 
Константина Борисоглебского, выдержали 
разрушительное землетрясение 1911 года. 

На сегодняшний день особняк по Айтеке 
би, 115 фактически является единственным 
известным дошедшим до нас зданием, свя-
занным с личной жизнью Андрея Зенкова и 
его семьи. 

Юрий КАШТЕЛЮК
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА

Не жили богато, но надо начинать
Независимый финансовый советник Аман Алимбаев рассказал, как сэкономить семейный бюджет, начать откладывать деньги  

даже при маленькой зарплате, и к чему приводят импульсивные покупки
По словам эксперта, мно-

гие соотечественники сету-
ют на недостаточно хорошее 
финансовое положение, но 
при этом не предпринима-
ют ничего, чтобы изменить 
ситуацию. Финансовый 
советник отмечает, что вне-
дряя в повседневные будни 
всего несколько привычек, 
можно повернуть жизнь на 
180 градусов

– Самоирония – это хоро-
шо, но часто она применя-
ется как способ прикрыть 
то, что стыдно. Например, 
у человека нет денег, и он 
пытается высмеять свое 
положение: «Я бедный, 
ха-ха». Но ничего с этим не 
делает вместо того, чтобы 
встать и начать предпри-
нимать какие-то действия, 
начать достигать финансо-
вых целей. Поэтому можно 
четко разделить два вида 
бедности: одна – в кармане, 
временная; другая же – в 
уме, постоянная, – говорит 
Аман Алимбаев.

Он рассказал, что и сам 
проходил через период, 

когда средств категориче-
ски не хватало.

– В тот период я зачиты-
вался различными книга-
ми по финансовой грамот-
ности. Понимал, что хоть 
денег сейчас нет, но все в 
моих руках. У меня есть все 
условия для реализации 
финансовых целей, в пер-
вую очередь есть знания и 
желание что-то менять, – 
вспоминает спикер. 

Специалист советует 
начать изменение финансо-

вого положения именно с 
мышления. Даже людям, 
работающим в найме за 
фиксированную зарплату, 
которые жалуются, что ее 
не хватает до конца месяца, 
можно научиться копить и 
откладывать.  

– Начнем с того, что 
«фикса» – не приговор, а 
вполне себе конкретная 
цифра, с которой можно 
работать уже сейчас. Если 
вы точно знаете, чего хоти-
те, и эти цели яркие и вдох-
новляющие, вы точно к 
ним придете. Достаточно 
проработать финансовый 
план и придерживаться 
его. «Но как быть, если 
зарплата тратится подчи-
стую?» – спрашивают мно-
гие. Нужно начать с опти-
мизации расходов: какие 
траты можно сократить, а 
от каких вовсе избавить-
ся. Возможно, вы можете 
обойтись, допустим, без 
ежедневного кофе. Средняя 
цeна на кофе в Алматы – 
990 тенге. Умножим на 
25 рабочих дней и полу-

чим 24 750 тенге в месяц. 
Выходит, что в год кофеман 
тратит 297 000 тенге только 
на кофе! Будем считать, в 
какую сумму превратятся 
эти деньги через десять лет? 
– приводит он пример.

Как говорится, экономи-
ка должна быть экономной, 
даже личная или семейная. 
Если регулярно выделять 
хотя бы небольшие суммы 
для накоплений или инве-
стиций – результат не заста-
вит себя ждать. 

Также эксперт рекомен-
дует избавиться от привыч-
ки покупок на эмоциях. 

– Для начала ответьте 
(себе, только максимально 
честно) на вопрос: хотите ли 
вы жить хорошо только сей-
час или на протяжении всей 
жизни, включая пенсию? 
Те, кто склонен к бездум-
ным тратам, чаще в итоге 
приходят к первому вари-
анту развития событий. 
Если вас такой расклад не 
устраивает, то прямо сейчас 
нужно подумать о финансо-
вом плане. С его помощью 

вы сможете, не впадая в 
аскезу, создать условия для 
хорошей жизни в будущем, 
распределять траты, вкла-
дывать часть денег и полу-
чать дoход, а главное, выра-
ботать привычки, необхо-
димые для наращивания 
капитала, – говорит Аман 
Алимбаев.

Для этого важно перена-
править свое внимание на 
инвестиционные решения. 
Откладывать сумму, кото-
рую ни под каким предло-
гом нельзя использовать 
для импульсивных поку-
пок. Выделить статью рас-
ходов, внутри которой вы 
можете покупать все, что 
захочется, в любой момент. 
Грамотно составленный 
финансовый план поможет 
сделать так, чтобы денег 
хватало на все, и обезопа-
сить себя от мошенников, 
которые могут воспользо-
ваться вашей импульсивно-
стью.

Наталья ГЛУШАЕВА
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На базе Центра перинатологии 
и детской кардиохирургии города 
Алматы состоялся мастер-класс 
по пренатальной ультразвуко-
вой диагностике, в котором при-
няли участие УЗИ-специалисты 
городских медицинских органи-
заций, сообщила пресс-служба 
Управления общественного здра-
воохранения города Алматы. 
Своим опытом с алматинскими 
коллегами поделилась специалист 
клиники Центра медицины плода 
города Москвы кандидат меди-
цинских наук Елена Андреева. 

Как отметила заместитель 
руководителя горздрава Назгул 
Имангалиева, мастер-класс прово-
дится в рамках Дорожной карты 
по пренатальному скринингу 
и ранней коррекции при врож-
денных пороках развития плода, 
утвержденной акимом города. 

– На сегодня ультразвуковые 
исследования являются важным 
инструментом в акушерстве и 
гинекологии. Они дают возмож-
ность наблюдать за внутриутроб-
ным развитием плода, принимать 
экстренные меры при малейших 
отклонениях от норм, а также 
являются обязательными сопут-
ствующими методами при прове-
дении различных сложных диа-
гностических и лечебных проце-
дур. Данный мастер-класс наце-
лен на усовершенствование прак-
тических навыков наших специ-
алистов в области диагностики 
врожденных пороков у плода, что, 
в свою очередь, позволит улуч-

шить качество оказания медицин-
ской помощи нашим пациентам, а 
также повлияет на снижение мла-
денческой смертности, – сказала 
Назгул Имангалиева. 

Она также напомнила, что на 
базе Центра перинатологии и дет-
ской кардиохирургии с целью 
снижения инвалидизации путем 
качественного пренатального 
скрининга, ранней коррекции 
врожденных пороков и динами-
ческого наблюдения на третьем 
уровне был открыт Центр охраны 
плода, здесь проводятся кардио-

хирургические операции детям, в 
том числе высокотехнологичные. 

Во время обучения участники 
мастер-класса подробно изучили 
и отработали диагностику врож-
денных пороков сердечно-сосуди-
стой системы плода, занимающих 
основную долю в структуре мла-
денческой смертности.

Кроме того, алматинские меди-
ки вместе с московским экспер-
том провели прием пациенток из 
высокой группы риска по прена-
тальной патологии.

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Спасая маленькие сердца 
Алматинские медики научились дородовой диагностике врожденных пороков сердца 

Вакцинация БЦЖ сни-
жает риск развития забо-
левания на 50%, это самый 
эффективный способ про-
филактики туберкулеза. 
Об этом говорили эпиде-
миологи в ходе брифинга 
Региональной службы 
коммуникаций.

Встреча с журналистами 
была посвящена месячни-
ку по борьбе с туберкуле-
зом.

Заместитель руководите-
ля Департамента санитар-
но-эпидемиологического 
контроля города Алматы 
напомнила порядок вакци-
нации от туберкулеза. 

– Вакцинацию прово-
дят новорожденным на 
4–7-й день жизни. В семи-
летнем возрасте в целях 
профилактики ревакци-
нируют здоровых детей. 
Вакцинация БЦЖ суще-
ственно снижает риск 
развития болезни. Чем 
выше охват прививками, 
тем ниже заболеваемость 
туберкулезом, – пояснила 
Асель Калдыкова.

Важный элемент профи-
лактики – ежегодное флю-
орографическое обследова-
ние взрослого населения. 

В случае обнаружения 
проблемы оно позволя-
ет начать справляться с 
заболеванием на ранних 
этапах, что является важ-
ным условием успешности 
лечения. 

– Также важна соци-
альная профилактика 
туберкулеза – улучшение 

жилищно-бытовых усло-
вий жизни населения, 
оптимизация условий 
труда, предупреждение 
профессиональных заболе-
ваний легких, улучшение 
качества питания, борьба 
с алкоголизмом, нарко-
манией, курением и дру-
гое, – продолжила Асель 
Калыкова.

Представитель сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского ведомства сооб-
щила, что в 2022 году в 
Алматы выявлено 482 
новых случая туберкуле-
за, наблюдается сниже-
ние количества заболева-
емости более чем на 3%. 

Основную заболевае-
мость туберкулезом в про-
шлом году определили без-
работные – 44,2%, пенсио-
неры – 18,3%, прочее насе-
ление – 14,1%, женщины 
в послеродовом периоде 
составили 1,2%.

О том, как диагности-
руют и лечат туберкулез 
в мегаполисе, рассказала 
исполняющая обязанности 
директора Центра фтизио-
пульмонологии Алматы 
Казима Кажикенова.

По словам медика, в 
Алматы, как и в республи-
ке, уделяется особое вни-
мание вопросам борьбы с 
туберкулезом. Наряду с 
действующими норматив-
ными правовыми актами 
в декабре 2022 года аки-
матом города утверждена 
Дорожная карта по разви-
тию фтизиопульмоноло-
гической службы на 2023-
2024 годы.

– Несмотря на отрица-
тельное влияние пандемии 
КВИ, в Алматы сохраня-
ется стабильная эпидеми-
ологическая ситуация по 
туберкулезу, и основные 
показатели остаются ниже 
среднереспубликанских 
показателей. За послед-

ние пять лет показатель 
заболеваемости туберкуле-
зом в городе снизился на 
35,1%, показатель смерт-
ности от туберкулеза – на 
25,1%, – сообщила Казима 
Кажикенова.

Также улучшилась 
эффективность лечения 
новых случаев более чем на 
87%. В прошлом году соци-
альная поддержка оказа-
на 876 больным туберку-
лезом, акимат Алматы 
оказывает ее в форме 
ежемесячных денежных 
выплат больным туберку-
лезом по 35 тысяч тенге. 
Неправительственная 
орга низация оказывает 
помощь больным в форме 
проездных билетов, про-
дуктовых пакетов и денеж-
ных выплат.

– Для расширения досту-
па к молекулярно-генети-
ческим исследованиям с 
2022 года в Наурызбайском 
(при поликлинике № 36) 
и Турксибском (при поли-
клинике № 24) районах 
открыты центры по прове-
дению экспресс-диагности-
ки туберкулеза, установ-
лены аппараты G-Хpert, 
– сообщила спикер.

Было отмечено, что 
сегодня достижение пока-
зателей по сокращению 
заболеваемости туберкуле-
зом является возможным 
благодаря системно про-
водимой работе, усилиям 
фтизиатрической службы 
и ПМСП.

Юрий КАШТЕЛЮК

Дышать уверенно
Эпидемиологи подчеркнули важность профилактики туберкулеза 

Без 
осложнений

В Алматы случаи кори  
не зарегистрированы во многом 

благодаря вакцинации 
За 2022 год в Алматы не зарегистриро-

вано случаев кори, но учитывая мигра-
ционные факторы, специалисты преду-
преждают об актуальности профилактики 
заболевания.

– Профилактика забо-
левания кори, это очень 
актуальный вопрос. На 
сегодняшний день забо-
левание регистрирует-
ся в таких странах, как 
Российская Федерация, 
Кыргызская Респуб-
лика, Украина, – ска-
зал главный специ-
алист Департамента 

санитарно-эпидемиологического контро-
ля города Алматы Владимир Юсупов.

Он уточнил, что корь зарегистри-
рована в таких российских регионах, 
как Новосибирская и Омская области, 
Алтайский край. 

– В связи с тем, что в мире регистриру-
ются факты заболеваемости, нужно быть 
внимательными, – сказал спикер.

При этом он добавил, что в Казахстане 
проводится весь комплекс профилактиче-
ских мер, направленных на недопущение 
распространения кори.

Так, за 2022 год профилактическими 
прививками против кори было охвачено 
99,1% детей, ревакцинацией против кори 
– 99,3%.

Внештатный эпиде-
миолог УОЗ Эль вира 
Ибрагимова напомни-
ла, что дети проходят 
вакцинацию, согласно 
Национальному кален-
дарю прививок, в один 
год и в шесть лет. 

– Алматы имеет вак-
цины в достаточном 
количестве. Каждый 
ребенок может получить вакцину в при-
крепленной поликлинике на бесплатной 
основе. Поэтому когда у ребенка подходит 
возраст, мы вакцинируем в поликлини-
ке по месту прикрепления. Иммунизация 
проводится вакциной индийского произ-
водства, дозировка которой 0,5 мл. Она 
используется в течение последних 10 лет. 
Осложнений либо поствакцинальных 
осложнений от данной вакцины не заре-
гистрировано. Еще раз напоминаем, что 
вакцинация – это важная мера профилак-
тики от данного заболевания, – подчер-
кнула спикер.

Более того, по словам эпидемиолога, 
вакцина защищает ребенка не только от 
кори, но также от краснухи и паротита. У 
привитых вероятность заболевания край-
не низка. 

Эпидемиологи напоминают, чтобы 
до биться иммунной прослойки, необхо-
димо охватить вакцинацией от 95 до 97% 
жителей. 

– У нас в 2015 и 2019 году проводились 
кампании иммунизации против кори. В 
2015 году были привиты молодые люди в 
возрасте от 15 до 19 лет, в 2019 году при-
вивались казахстанцы в возрасте от 20 
до 29 лет, в том числе вакцинировались 
медицинские работники. Эти меры позво-
лили обеспечить иммунную прослойку, 
которая является невосприимчивой к 
данной инфекции, – заключил Владимир 
Юсупов.

Юрий КАШТЕЛЮК
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ВОПРОС–ОТВЕТ

Сколько 
можно? 

– В 2021 году я сняла часть своих пенсионных 
накоплений сверх порога достаточности, можно 
ли их снять повторно? 

– Как пояснили в АО «ЕНПФ», правом исполь
зования части своих пенсионных накоплений 
в целях улучшения жилищных условий и (или) 
для оплаты лечения в свою пользу или супруга 
(супруги), или близких родственников могут 
воспользоваться лица, имеющие в ЕНПФ пен
сионные накопления, сформированные за счет 
обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и 
(или) обязательных профессиональных пенси
онных взносов (ОППВ). 

К ним относятся граждане, сумма пенсионных 
накоплений которых превышает порог мини
мальной достаточности пенсионных накоплений 
(ПМД). При этом единовременная пенсионная 
выплата не может превышать сумму разни
цы между суммой пенсионных накоплений за 
счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получате
ля) и ПМД, рассчитанного согласно методике 
определения порога минимальной достаточ
ности пенсионных накоплений, утвержденной 
Правительством РК на дату получения электрон
ного уведомления от уполномоченного опера
тора. 

Также право на использование части своих 
пенсионных накоплений имеют те граждане, 
размер пенсии которых обеспечивает коэф
фициент замещения среднемесячного дохода 
получателя на уровне не ниже 40 процентов, 
рассчитываемого в порядке, определенном 
Правительством РК. При этом единовременная 
пенсионная выплата не может превышать 50 
процентов от размера пенсионных накоплений 
за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получате
ля) на дату получения первичного электронного 
уведомления от уполномоченного оператора. 

Использовать пенсионные накопления могут 
и заключившие договор пенсионного аннуитета 
со страховой организацией. При этом едино
временная пенсионная выплата не может пре
вышать размера пенсионных накоплений за счет 
ОПВ и (или) ОППВ на индивидуальных пенсион
ных счетах вкладчика (получателя). 

В случае соответствия вышеуказанным тре
бованиям законодательства единовременные 
пенсионные выплаты могут быть использова
ны вкладчиком (получателем) неоднократно в 
пределах доступной суммы. 

Таким образом, наличие суммы пенсионных 
накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ, доступ
ной для изъятия в целях улучшения жилищных 
условий и (или) для оплаты лечения, можно 
проверить в режиме 24/7 на сайте или в мобиль
ном приложении ЕНПФ либо электронного пра
вительства. 

** *
– На что сегодня можно потратить часть своих 

пенсионных накоплений? 
– По сведениям Министерства труда и соци

альной защиты населения, установленный 
порог достаточности при изъятии вкладчиками 
пенсионных накоплений можно будет использо
вать исключительно на лечение и приобретение 
жилья. 

В настоящее время в проект Социального 
кодекса вносятся изменения по расширению 
прав вкладчиков по управлению своими акти
вами. 

Кроме того, для пенсионеров старшего и 
сегодняшнего поколения в ближайшие пять лет 
будет увеличена базовая пенсия. Также размер 
максимального дохода, используемого для рас
чета размера трудовой пенсии, увеличивается с 
46 до 55 месячных расчетных показателей, или 
до 70% от средней заработной платы. 

Для будущих пенсионеров, формирующих 
пенсию за счет собственных накоплений, с 
1 января 2024 года будут введены дополнитель
ные пенсионные взносы работодателей. 

При этом не более 50% пенсионных накопле
ний, оставшихся после изъятий, или от всей 
накопленной суммы, вкладчики могут передать 
в частное управление путем выбора компании 
по управлению активами. Однако государствен
ная гарантия сохранности пенсионных накопле
ний будет распространяться только на ту часть 
накоплений, которой управляет Национальный 
банк.

Фрилансеры  
в законе 

Деятельность самозанятых и фрилансеров теперь 
под наблюдением 

Фрилансеры сегодня в тренде. Компании все больше предпо
читают нанимать так называемых свободных работников, потому 
что это удобней и проще. Фрилансеры могут выполнять самые 
разные работы и зачастую обходятся дешевле штатных сотрудни
ков. Меры социальной защиты лиц, которые оказывают услуги с 
использованием интернетплощадок или мобильных приложений, 
теперь будут закреплены в Социальном кодексе, разрабатываемом 
Министерством труда и социальной защиты населения. 

По данным ведомства, в стране насчитывается более полумил
лиона фрилансеров, и их деятельность остается вне правового 
поля. 

– Рост занятых на интернетплатформах обосновывается сво
бодой в выборе рабочего графика, возможностью дистанцион
ного предоставления услуг и минимальными требованиями для 
начала осуществления такой деятельности. Однако эта категория 
занятых чаще всего не имеет социальных гарантий, которые 
позволяют защищать здоровье и благосостояние, в том числе 
они не включены в систему страхования рисков, – объяснили в 
Министерстве труда.

Предполагается, что после принятия кодекса работники плат
форм будут получать достойные пенсионные выплаты по дости
жении определенного возраста, социальные выплаты на случай 
утраты трудоспособности, потери работы, потери дохода в связи 
с беременностью и родами, потери дохода в связи с уходом за 
ребенком по достижении им возраста одного года.

Помимо этого, самозанятые станут участниками медицинского 
страхования, что позволит им пользоваться медицинскими услу
гами. Для этого, по информации ведомства, в настоящее время 
проводится работа по технической интеграции информационных 
систем. В результате будет значительно упрощена процедура 
регистрации на интернетплатформах с использованием мобиль
ного приложения. Все необходимые для регистрации сведения 
будут содержаться в одной системе за счет интеграции государ
ственных баз данных.

Также планируется ввести упрощенный налоговый режим и устано
вить фиксированный размер выплат. Обязательства по уплате налога 
и социальных платежей предлагается закрепить за операторами 
интернетплатформ.

Бахыт САРСЕМБАЕВА

Природный 
бюджет

Юные ученые впервые представили свои работы 
на тему экологии

Свыше сотни учащихся старших классов со всего Казахстана 
стали участниками первого республиканского экологического 
форума Shoqan Ecology. Они презентовали свои работы жюри, 
в состав которого вошли ведущие казахстанские ученые в 
области экологии, биологии, нефтехимии, горнохимической 
промышленности, металлургии и переработки отходов.

– Экологические проблемы стали одной из самых серьезных 
угроз не только для Казахстана, но и всего мира. Вымирание 
уникальных видов животных, загрязнение воздуха и воды, 
изменение климата – главная опасность для жизни человече
ства. В прошлом году глобальный День экологического долга 
(дата, после которой человечество начинает жить в долг у 
будущих поколений) пришелся на 29 июля. Таким образом, за 
семь месяцев мы, как человечество, израсходовали природ
ный «бюджет года» и остальные пять месяцев живем в долг, 
поэтому так важно уже в школе формировать ответственное и 
бережное отношение к окружающему миру и заниматься эко
логическим просвещением, – считает Асель Тасмагамбетова, 
эколог и основатель школы имени Шокана Уалиханова.

Эксперт назвала форум Shoqan Ecology отличной возможно
стью для школьников показать экологическую сознательность, 
представить свои исследовательские работы и получить реко
мендации ведущих ученых.

На суд авторитетного жюри было представлено 68 работ, 
авторами которых стали школьники из Астаны, Алматы, Актау, 
области Жетысу, Кокшетау, Караганды, Кызылорды, Тараза, 
Шымкента, Петропавловска и Туркестана. Научные работы 
юных ученых будут разделены по секциям: «Загрязнение/
Качество воздуха, почвы и воды», «Здоровье населения», 
«Управление отходами». 

Кроме того, в рамках научного мероприятия прозвучали 
доклады теоретического, экспериментального и прикладного 
характера по естественнонаучным направлениям (химия, био
логия, физика, экология), направленные на решение экологи
ческих задач.

Общий призовой фонд научного форума составил три миллио
на тенге. Его в дальнейшем распределят между 20 финалистами 
на реализацию наиболее удачных проектов. 

Серик ЕЛЮБАЕВ

Такси, вези! 
Как новый Социальный кодекс отразится на сфере услуг такси 

В настоящее время в Сенате ведется 
обсуждение поправок кодекса, разрабо
танного Министерством труда и социаль
ной защиты населения РК. 

На днях прошло рабочее совещание 
представителей государственных орга
нов, Национальной палаты предприни
мателей, республиканской Ассоциации 
служб такси Казахстана и Союза авто
транспортников РК, где были рассмотре
ны вопросы регулирования услуг такси 
посредством платформенной занятости. 

Как рассказали в региональной Палате 
предпринимателей «Атамекен» Алматы, 
в ходе совещания участники высказали 
опасения, что в случае признания пере
возчиками такси физических лиц, осу
ществляющих деятельность с использо
ванием интернетплатформ, увеличится 
теневой рынок этого вида услуг. 

В настоящее время, как уточнили в 
нацпалате, услуги такси, несмотря на 
нарушение Закона «Об автомобильном 
транспорте», уже оказываются физиче
скими лицами с использованием интер
нетплатформ. 

– По поправкам возникает ряд вопро
сов. Взять, к примеру, автобусную линию, 
согласно документу, любое физическое 
лицо посредством уведомления сможет 
перемещаться по автобусной полосе, при 
этом не заниматься перевозкой такси. Как 
интернетплатформы будут осуществлять 
выплаты водителям – физическим лицам 
по получаемым от пассажиров оплатам 
безналичным путем? Сейчас это реализо
вано через таксопарки«подключашки», 
которые привлекают и регистрируют 
водителей на интернетплатформы и осу
ществляют выплаты водителям со своей 
комиссией. При этом эти таксопарки не 
соблюдают элементарных требований 
безопасности по техосмотру машин и 
медосмотру водителей, – отмечает 

председатель Ассоциации служб такси 
Казахстана Медет Курманов. 

По словам управляющего директо
ра – директора департамента логисти
ки и перевозок НПП «Атамекен» Мурата 
Амрина, инициатива Министерства труда 
и социальной защиты населения РК по 
увеличению рабочих мест, соблюдению 
трудовых отношений и обеспечению 
социальных отчислений и уплаты нало
гов в сфере такси поддерживается НПП 
«Атамекен». Вместе с тем поправки тре
буют тщательного анализа, так как это 
приведет к игнорированию норм безопас
ности и международных соглашений. 

– Много машин с иностранным учетом 
регистрируется в мобильных приложе
ниях, получая доступ к перевозке пасса
жиров, это называется каботаж, который 
на законодательном уровне запрещен. 
Немаловажный вопрос – техническое 
состояние транспортных средств и их 
идентификация, так как при заказе через 
приложение приезжает машина совсем 

другой марки с другими номерами, что 
должно вызывать обеспокоенность у 
населения. Должен быть проведен глубо
кий анализ, необходимо выявить плюсы 
и минусы. Внедрять нововведения в зако
нодательство без проведения пилотно
го проекта и соответствующей работы 
– неправильно, – отметил Мурат Амрин.

Бизнессообщество предлагает участ
никам этого сектора работать в рамках 
действующего законодательства и четко 
соблюдать его, в том числе цифровыми 
платформами по предоставлению зака
зов пассажиров. 

Кроме того, представители Нацио
нальной палаты предпринимателей с про
шлого года доводят свои замечания до 
разработчиков законопроекта о несоот
ветствии и противоречии предлагаемых 
понятий и норм регулирования деятель
ности интернетплатформ и мобильных 
приложений, которые затронут все сферы 
жизнедеятельности населения страны.

Бахыт САРСЕМБАЕВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Постановление акимата города Алматы № 1/1-150 от 27 февраля 2023 года

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

Постановление акимата города Алматы № 1/1-149 от 27 февраля 2023 года

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

В последний день зимы акти
висты движения собрались за 
круглым столом в Национальной 
библиотеке РК. Дата была 
выбрана неслучайно, имен
но 28 февраля 1989 года было 
создано международное анти
ядерное движение «Невада 
– Семипалатинск», иницииро
ванное активистами во главе 
с известным казахстанским 
поэтом и общественным деяте
лем Олжасом Сулейменовым. 
К сожалению, он не смог при
сутствовать на заседании круг
лого стола по состоянию здоро
вья. Об этом, открывая встречу, 
сообщил модератор круглого 
стола вицепрезидент Академии 

Безъядерная зона
В Алматы состоялся круглый стол, приуроченный к 34-й годовщине 

международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» 

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 
Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 
Республики Казахстан «О государственном имуще
стве» и заключения Земельной комиссии города 
Алматы № 11 от 10 октября 2022 года, акимат города 
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельного 
участка или иного недвижимого имущества в связи 
с изъятием земельного участка для государственных 
нужд у Товарищества с ограниченной ответствен
ностью «Производственнокоммерческая компания 
«МОНОЛИТ», площадью – 0,4630 га, расположен
ного в микрорайоне «Нур Алатау», улица Казыбек 
Тауасарулы, участок 49/1 (кадастровый номер 20313
055746) Бостандыкского района города Алматы, для 
строительства объекта общего пользования (парк).

2. Датой принудительного отчуждения определить 
до 31 декабря 2024 года.

3. Местом обращения собственника (землеполь
зователя) определить: город Алматы, Бостандыкский 
район, проспект Абая, 90, офис 801.

4. Аппарату акима города Алматы опубликовать в 
средствах массовой информации указанное постанов
ление в течение трех рабочих дней со дня принятия.

5. Управлению земельных отношений города 
Алматы:

1) уведомить собственника (землепользователя) и 
обеспечить выплату компенсации собственнику (зем
лепользователю) земельного участка в установленном 
законодательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительно
му отчуждению земельного участка или иного недви
жимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка для государственных нужд передать земель
ный участок на баланс Управления государственных 
активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмо
тренные законодательством Республики Казахстан.

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

Аким города Алматы Е. Досаев

На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 
Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона 
Республики Казахстан «О государственном имуще
стве» и заключения Земельной комиссии города 
Алматы от 29 ноября 2022 года № 13, акимат города 
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4. Начать принудительное отчуждение земельного 
участка или иного недвижимого имущества в связи 
с изъятием земельного участка для государственных 
нужд у Акылчановой Раушан Абдухаметовны, пло
щадью 0,6013 га, расположенного по адресу: микро
район Шугыла, улица Дикан, дом 29/7 (кадастровый 
номер 20322008693) в Наурызбайском районе горо
да Алматы для строительства (реконструкции) дороги 
общего пользования. 

5. Датой принудительного отчуждения определить 
до 31 декабря 2024 года.

6. Местом обращения собственника, определить: 
город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 
90, офис 801.

7. Аппарату акима города Алматы опубликовать в 

средствах массовой информации указанное поста
новление в течение трех рабочих дней со дня при
нятия.

5. Управлению земельных отношений города 
Алматы:

1) уведомить собственника и обеспечить выплату 
компенсации собственнику земельного участка в уста
новленном законодательством порядке;

2) по завершении мероприятий по принудительно
му отчуждению земельного участка или иного недви
жимого имущества в связи с изъятием земельного 
участка для государственных нужд передать земель
ный участок на баланс Управления государственных 
активов города Алматы;

3) принять иные необходимые меры, предусмо
тренные законодательством Республики Казахстан.

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

Аким города Алматы Е. Досаев

журналистики Казахстана, вице
президент международного 
антиядерного движения «Невада 
– Семипалатинск» профессор 
Валерий Жандаулетов. 

– Олжас Омарович за послед
нее время очень часто встре
чается и с журналистами, и с 
ветеранами движения «Невада 
– Семипалатинск». В этом 
году мы планируем провести 
молодежный форум здесь, в 
Алматы, для всех наших реги
онов… Казахстанцы по себе 
хорошо знают, какой вред при
носят человечеству ядерные 
испытания. Олжас Омарович 
просил передать: посмотри
те, какая нынче очень напря

женная глобальная ситуация, 
что даже Байден и Медведев 
грозятся возобновить ядерные 
испытания. Это беда для всего 
человечества, поэтому, я думаю, 
после сегодняшнего обсуждения 
данной проблемы мы примем 
обращение и направим их в те 
же самые организации, что и 34 
года назад… Наша встреча – это 
своеобразный отчет секретари
ата, естественное планирование 
на будущие времена. К этой дате 
мы провели несколько меропри
ятий и будем проводить на сле
дующей неделе с молодежью. 
Каждое ваше предложение будет 
рассмотрено в секретариате, – 
обратился Валерий Жандаулетов 
к участникам круглого стола. 

После того как прозвучал гимн 
МАД «Заманай», который вжи
вую исполнила певица Марина 
Градова, началась работа кругло
го стола, в ходе которого высту
пили многие известные личности, 
в числе первых – экологи Мэлс 
Елеусизов и Айжан Скакова.

– Как экологу, хотелось бы под
черкнуть важность тех законо
проектов, которые мы внесли в 
своем созыве, – отметила депутат 
Мажилиса Парламента РК седь
мого созыва Айжан Скакова. – По 
Семипалатинскому полигону рас
сматривался законопроект, кото
рый будет далее утвержден уже 
в восьмом созыве. Законопроект 
о том, чтобы реабилитировать 
земли полигона, дать экологи
ческую и радиоэкологическую 
оценку и продолжить ту работу, 
которую начинало 34 года назад 
антиядерное движение. Сегодня 

на законодательном уровне все 
эти направления дадут результа
ты.

Директор филиала МАД 
«Невада – Семипалатинск» по 
Алматинской области Гульдана 
Нурпеисова сообщила о своей 
недавней поездке в Павлодар, 
где прошел международный 
форум участников ядерных 
испытаний. Она отметила, что 
впервые в истории Казахстана 
и постсоветского пространства 
был затронут вопрос атомных 
солдат, выполнявших свой воин
ский долг: 

– Атомными солдатами мы 
называем тех ребят, которые с 
1949 по 1989 год служили на 
ядерном полигоне. В Павлодаре 
я не ожидала такого масшта
ба форума, среди участников 
было очень много людей, кото
рые живут с различными забо
леваниями, дети у них слепые 
или имеют другие проблемы. 
Большинство солдат не дожили 
до наших дней, почему мы об 
этом стали говорить в последние 
несколько лет? Потому что был 
приказ о неразглашении военной 
тайны сроком на 25 лет. 

По словам Гульданы 
Нурпеисовой, все сроки 
вышли, но выжили немногие. 
Большинство служивших на 
полигоне умерли в молодом воз
расте. У тех, кто выжил, подорва
но здоровье, страдают от мута
ций в организме их потомки. У 
атомных солдат нет ни статуса, 
ни льгот, они просто предостав
лены сами себе, поэтому уповают 
на предстоящий созыв Мажилиса 

Парламента РК. Люди надеются 
на то, что одним из первых будет 
принят законопроект о статусе 
атомных солдат.  

По всей стране необходимы для 
атомных солдат и жертв ядерных 
испытаний реабилитационные 
центры. К тому же в Абайской 
области радиация многократно 
превышает нормы, так как выво
дится она из почвы и воды через 
распад радиоактивности через 
300–400 лет. 

О том, как работали соз
данные в конце 80х в связи с 
Семипалатинским ядерным 
полигоном комиссии минздра
вов КазССР и СССР, и какую 
опасность несут человеческому 
организму ядерные испытания и 
утечки на АЭС, рассказала экс
замминистра здравоохранения 
Казахстана, эксруководитель 
горздрава Алматы, прези
дент общественного фонда 
«Активное долголетие» Гульшара 
Урмурзина.

В работе круглого стола приня
ло участие большое количество 
спикеров, выступления порой 
перерастали в дебаты, но к концу 
заседания молодежь, составив
шая аудиторию мероприятия, 
скрасила встречу декламацией 
стихов Олжаса Сулейменова и 
музыкальными номерами. Перед 
участниками мероприятия высту
пили учащиеся школы № 70, сту
денты 1го курса КазНацЖенПУ, 
индийские студенты междуна
родной медицинской школы при 
UIB.

Индира САТБАЕВА
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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Одаренный поэт с трагичной судь-
бой. Это описание как нельзя лучше 
характеризует Магжана Жумабаева. 

Его смерть стала национальной трагедией. 
Советская власть не просто приговорила 
Магжана Жумабаева к расстрелу – она 
подвергла забвению его имя, его личность 
и творчество. Любимец народа – враг наро-
да. Звучит абсурдно, но в годы сталинских 
репрессий это было в порядке вещей. 

В последнее время в Сети набирают попу-
лярность видео ролики, в которых говорит-
ся, что Магжан Жумабаев не умер в 1938 
году, а выжил: мол, Бауржан Момышулы 
встретил поэта в 40-х годах прошлого сто-
летия.

Об этом и других темах, связанных с 
жизнью и судьбой Магжана Жумабаева, 
корреспондент «Вечернего Алматы» побе-
седовала с доктором исторических наук, 
профессором, академиком НАН РК, алашо-
ведом Мамбетом Койгельдиевым. 

Магжан Жумабаев родился в 1893 году 
в семье волостного управителя Бекена 
Жумабаева. В четыре года маленько-
го Магжана отдали на обучение ауль-
скому мулле, а в 12 лет он поступил в 
Петропавловское медресе. После его окон-
чания в 1911 году он не был удовлетворен 
полученным образованием – у Магжана 
было особое стремление к знаниям и 
хорошие способности, отец это заметил. В 
1911 году Магжан Жумабаев и Бекмухамед 
Серкебаев, отец Ермека Серкебаева, отпра-
вились учиться в Уфимское медресе. 

– В то время такие учебные заведе-
ния функционировали и в Троицке, и в 
Омске, но Магжан выбрал медресе «Галия», 
потому что в нем воспитанники получали 
джадидидткое образование. «Галия» была 
передовым мусульманским медресе на 
тот период времени, там учились пред-
ставители знати. Магжан поступил туда в 
17-летнем возрасте. Бекмухамед Серкебаев 
писал в своих воспоминаниях, что Магжан 
был лучшим учеником медресе «Галия». 
Учителем будущего поэта был Галимджан 
Ибрагимов, татарский писатель-классик. В 
те годы татар-
ская интелли-
генция тесно 
общалась с 
к а з а х с к о й . 
И б р а г и м о в 
очень любил 
казахов, дру-
жил с ними. 
Для своего романа «Дочь Степи» в каче-
стве эпиграфа он взял четверостишие 
Жумабаева, своего ученика. Ибрагимов 
говорил Магжану: «Зачем ты учишься и 
тратишь свое время попусту? Ты давно 
превзошел уровень «Галии», – поделился 
алашовед.

После наставления своего учителя 
Магжан отправился в Омск, в учительскую 
семинарию, которую закончил с золотой 
медалью. По возвращении из «Галии» в 
Петро павловске Жумабаев познакомился 
с Миржакыпом Дулатовым. Магжан был 

Севере. В 1935 году благодаря ходатайству 
Максима Горького и его супруги Екатерины 
Пешковой был освобожден досрочно. 
Однако пребывание на свободе длилось 
недолго. 30 декабря 1937 года по злому 
навету поэт вновь подвергся аресту, а в 
марте 1938 года его расстреляли. Для всех 
он стал врагом народа, людям запреща-
лось даже произносить его имя…

Будучи мертвым, поэт все еще «был 
опасным». Попытки казахской интелли-
генции реабилитировать Магжана в 1967 
году были пресечены правительством. 
Более того, в дальнейшем инициаторам 
реабилитации этот факт предъявлялся в 
качестве обвинения. По воспоминаниям 
писателя, литературоведа, профессора 
Александра Жовтиса, позднее он встретил 
министра Кали Билялова, который сказал: 
«Запомните, товарищ Жовтис: не было у 
казахов такого поэта. Не было». 

В последнее время в социальных 
сетях встречаются видеоролики, в кото-
рых утверждается, что Народный Герой 
Казахстана Бауыр жан Момышулы встретил 
Жумабаева в 1948 году в тюремном отде-
лении на Дальнем Востоке. Профессор 
Мамбет Койгельдиев дал свой коммента-
рий по этому поводу. 

– Когда умирают известные люди, о них 
на свет появляются разные легенды. Это 
естественное явление. Но если исходить из 
архивных материалов, то Магжана осудили 
в 1937 году; имеется справка, подтвержда-
ющая исполнение приговора в 1938 году. 

В других источниках нет никаких данных о 
том, что он выжил. Но бывали случаи, когда 
в документах выдавали ложную информа-
цию о репрессированных. Человек жив, а 
по документам – мертв, такое часто встре-
чалось. Да, звучала информация о том, 
что Бауыржан Момышулы видел Магжана, 
встретил его в тюрьме, обещал забрать его. 
Когда вернулся, Жумабаева уже не было в 
живых.

История – великая тайна. Никто не знает, 
что было на самом деле. Может быть, 
Магжан Жумабаев действительно не был 
расстрелян в 1938 году. Вполне возможно 
и обратное – согласно архивным данным 
КГБ в списке репрессированных упомина-
ется пятеро людей с фамилией Жумабаев. 
Бауыржан Момышулы мог встретить кого-
то из них. 

– Магжан Жумабаев – явление бессмерт-
ное в истории Казахстана. Как бы совет-
ская власть не хотела предать его имя 
забвению, поэт вернулся к народу. Его 
творчество – это бесценный дар для нас. 
Мы должны чтить память Магжана, читать 
его стихотворения, жить по его заповедям, 
ведь недаром он говорил, что верит в моло-
дых. Магжан знал, что его жизнь оборвется 
рано. Знал, что стоит на пути верной поги-
бели, но он верил в будущее поколение, 
ради которого отдал свою жизнь, – поды-
тожил Мамбет Койгельдиев.

Полосу подготовила 
Наргиз РАХИМЖАН

«Кем останусь я в людских 
воспоминаниях, когда уже 

исчезну насовсем?»
Магжан Жумабаев

«Такого поэта не было»
В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Магжана Жумабаева

Корифей тюркологии
В Алматы открыли мемориальную доску в память об известном языковеде Абдуали Кайдарове

Мемориальная табличка установлена на 
доме, где жил ученый – по улице Валиханова, 
128. 

Ученый-языковед, доктор филологических 
наук, профессор, академик АН Казахской 
ССР, заслуженный деятель науки Казахской 
ССР, заслуженный деятель Казахстана, участ-
ник Великой Отечественной войны Абдуали 
Кайдаров (1924–2019) внес весомый вклад в 
развитие тюркологии. 

На открытии мемориальной доски собра-
лись родные, близкие и коллеги ученого. 

Право открыть мемориальную доску было 
предоставлено заместителю акима Алматы 
Арману Кырыкбаеву, доктору филологических 
наук Рустему Шойбекову и сестре тюрколога 
Розе Кайдаровой.

– Сегодня знаменательный день в истории 
нашего города – открытие мемориальной 
доски в честь Абдуали Кайдарова. Он внес 
неоценимый вклад в развитие тюркологии. 

Его труды стали основной базой для научных 
работ в сфере языкознания тюркского мира, 
– сказал заместитель акима Алматы Арман 
Кырыкбаев. 

Для многих ученых Абдуали Кайдаров был 
наставником. Он воспитал 65 высококвалифи-
цированных исследователей, десять из кото-
рых стали докторами наук.

– Абдуали Туганбаевич был примером для 
нас. Мы гордились тем, что знали его. Наша 
святая обязанность чтить его память и хра-
нить его труды. Абдуали Кайдаров был не 
только первоклассным ученым, но и большим 
патриотом. В 1941 году в 17-летнем возрасте 
он ушел на фронт добровольцем, это пример 
человечности, преданности родине и науке 
для нынешнего и последующих поколений, 
– подчеркнул ректор Казахского националь-
ного университета им. аль-Фараби Жансеит 
Туймебаев.

впечатлен, новый товарищ стал для него 
кумиром, идеалом. Жумабаев посвятил ему 
три стихотворения. 

По словам Мамбета Кулжа баевича, кон-
цептом независимости и свободы Магжан 
заинтересовался во время учебы в семи-
нарии. Тогда казахская молодежь была 
привержена идеей развития национального 
самосознания. 

– Идеи воспитания национального само-
сознания были передовыми, ими жила про-
грессивная молодежь. Этой «болезнью» 
болели в Индии, Китае, Турции. Казахская 
молодежь тоже была привержена этой 
идее, в ее числе был Магжан Жумабаев. В 
своем стихотворении «Жарыма» Магжан 
писал, что он ступил на путь нацио нальных 
идеи и ищет в нем свое счастье, – утверж-
дает историк. 

На втором этапе своего творческого пути 
(1917–1924) Жумабаев занимался журна-
листикой, просвещением, издал в 1922 
году труд под названием «Педа гогика». 
Некоторое время он был редактором 
изданий «Бостандық туы» и «Кедей сөз». 
Напряженный и творчески плодотвор-
ный период жизни Жумабаева связан с 
переездом в 1922 году в Ташкент, где он 
написал одно из своих наиболее значи-
мых произведений – поэму «Батыр Баян». 
Прожив в Ташкенте около года, он отпра-
вился учиться в Московский литературно-
художественный институт, возглавляемый 
Валерием Брюсовым. С 1923 по 1927 год 
Магжан Жумабаев находился в Москве. 
Там он достиг зрелости, оказавшись в выс-
шем литературном обществе. Также поэт 
познакомился с Алиханом Букейхановым, 
они стали близкими друзьями. 

– Магжан очень переживал за движе-
ние «Алаш». Его 
крушение в 1920 
году сказалось 
на творчестве 
поэта. Магжан 
был подавлен, 
какой-то проме-
жуток времени 
он даже перестал 

заниматься творчеством. Тогда Джусупбек 
Аймауытов написал письмо Магжа ну, 
в котором призывал его собраться, не 
бросать писательство. Вершиной творче-
ской работы Маг жана является програм-
ма «Алка» и мани фест «Табал ды рық». 
В последнем автор писал, что власть не 
имеет права навязывать писателям свою 
волю. Магжан придерживался принципа 
свободы и независимости в литературе.

В 1929 году по ложному обвинению 
Жумабаева осудили на 10 лет лише-
ния свободы, он отбывал наказание на 

Ф
от

о 
Са

м
ат

а 
ХУ

СА
Й

Н
О

ВА



СПОРТ
22

№ 30, четверг, 2 марта 2023 www.vecher.kz

Дорога в Азию
Делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской 

шахматной федерации (ACF) выступили за 
включение Федерации шахмат России в 
состав организации. Отмечается, что за вклю-
чение проголосовали 29 делегатов из 36 при-
сутствующих. Против был только один, еще 
шесть воздержались от участия в голосо-
вании. Напомним, что решение о переходе 
российской организации в ACF было принято 
наблюдательным советом еще 14 апреля 2022 
года. Накануне, 22 февраля, Международная 
шахматная федерация (FIDE) одобрила реше-
ние о переходе в ACF. Напомним, 28 февраля 
2022 года FIDE приняла решение не прово-
дить официальные шахматные соревнования 
в России и Беларуси из-за конфликта на 
Украине. Спортсменов из этих стран допусти-
ли к соревнованиям под нейтральным фла-
гом. Позднее, 16 марта, организация запре-
тила сборным России и Беларуси участвовать 
в соревнованиях, которые проводятся под 
эгидой FIDE. 

Насилуют
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон 

Гринвуд впервые в своей жизни станет отцом. 
Об этом сообщает издание The Sun. По инфор-
мации источника, матерью ребенка станет 
Харриет Робсон, которая обвинила Гринвуда 
в нападении и изнасиловании в январе 2022 
года. Пара вместе ждет рождения ребенка, 
а их семьи осведомлены о грядущем попол-
нении. Отметим, что с Гринвуда были сняты 
все обвинения лишь около трех недель назад. 
Необходимо отметить, что в последнее время 
футбольную общественность сотрясают ново-
сти о насилии со стороны футболистов. Ранее 
СМИ сообщили, что футболист французско-
го «ПСЖ» Ашрафа Хакими осуществил дей-
ствия сексуального характера в отношении 
24-летней девушки без ее согласия. Об этом 
рассказала в полиции сама предполагаемая 
потерпевшая. По информации источника, 
окружение игрока отрицает его причастность 
к возможному факту домогательства.

Шоу отменяется
Знаменитый фигурист Илья Авербух 

отменил шоу в Москве из-за госпитали-
зации олимпийского чемпиона Романа 
Костомарова. Отмечается, что подготовка к 
проведению шоу «Ледниковый период» в 
Москве была назначена на январь. По дан-
ным портала, Илья Авербух принял решение 
отменить шоу, когда стало известно о тяже-
лом заболевании Костомарова. Уточняется, 
что планировалось показать шоу в 20 круп-
ных российских городах. Предположительно, 
представление будет показано в мае. Ранее 
сообщалось, что состояние Костомарова 
ухудшилось. Он перенес второй инсульт и 
частично потерял зрение – врачам пришлось 
удалить хрусталик правого глаза. О госпита-
лизации Романа Костомарова стало извест-
но 10 января. Сообщалось, что он попал 
в реанимацию с пневмонией и находился 
на искусственной вентиляции легких, а его 
состояние оценивалось как крайне тяжелое, 
ему ампутировали обе стопы.

Гангстер, однако

Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи 
подозревают в участии в похищении и пытках 
человека, в парижском суде началось судеб-
ное следствие. В 2022 году лоббист Тайеб 
бен Абдеррахман подал в суд гражданский 
иск, в котором обвинил Аль-Хелаифи в при-
частности к его похищению, насильственному 
лишению свободы и пыткам. Все это проис-
ходило в Катаре в январе 2020 года. Самому 
Абдеррахману в ноябре того же года разре-
шили покинуть страну после подписания про-
токола о неразглашении конфиденциальных 
документов о президенте «ПСЖ». Напомним, 
с июля 2011 года Нассер аль-Хелаифи явля-
ется председателем фонда Qatar Sports 
Investments, главной задачей которого явля-
ются инвестиции в спорт на национальном и 
международном уровнях. Тогда же фонд при-
обрел контрольный пакет акций футбольного 
клуба «Пари Сен-Жермен».

За выход в финал они обошли 
такие команды, как Yosefi Team 
(Иран), Muradov Team (Узбекистан), 
Russia Team (Россия), Kyrgyzstan 
Team (Кыргызстан), «Алмас 
қырандары» (Казахстан), «Айбын» 
(Казахстан).

Финал оказался достаточно дра-
матичным. За день до турнира 
Жасулан Акимжан заявил о том, 
что по состоянию здоровья не смо-
жет выйти на поединок. Это дало 
фору команде DAR Team и, согласно 
правилам, в их копилку было засчи-
тано три балла.

В него вошли 17 игроков, восемь 
из них представляют алматинский 
«Кайрат», а именно – Нарун Сериков, 
Дуглас Жуниор, Даурен Нургожин, 
Чингиз Есенаманов, Даурен 
Турсагулов, Альберт Акбаликов, Эдсон 
Гомес и Биржан Оразов. Отсутствует 
голкипер и капитан самого титулован-
ного клуба страны Рене Игита. Он лишь 
недавно вернулся из Бразилии, где 
проходил восстановительный процесс 
после операции. Призваны в помощь 
сборной два легионера – Тайнан да 
Сильва из испанского «Эль Посо» и 
Лео Сантана, ныне выступающий в род-
ной Бразилии за клуб «Жоинвиль». 
Впервые в сборную Казахстана получи-
ли приглашение Жаксылык Амандосов 
из «Атырау» и Дамир Кайырбай из 
«Актобе». Последний ярко проявил 
себя во встречах с «Кайратом», где 
попал «на карандаш» наставнику алма-
тинцев и сборной страны Пауло Кака. 
Сбор команды проходит в Алматы.

Вот как выглядит полный список 
игроков сборной Казахстана на заклю-
чительный матч отборочного цикла 
против команды Словении:

вратари: Нуралем Байдулла 
(«Рахмет»), Рауан Атантаев («Астана»), 
Нарун Сериков («Кайрат»);

полевые игроки: Дуглас, Даурен 
Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен 
Турсагулов, Альберт Акбаликов, 
Эдсон, Биржан Оразов (все – «Кайрат»), 
Тайнан («Эль-Посо», Испания), 
Лео («Жоинвиль», Бразилия), Азат 
Валиуллин («Аят»), Арнольд Кнауб, 
Райымбек Жума (оба – «Каспий»), 
Жаксылык Амандосов («Атырау»), 
Дамир Кайырбай («Актобе»).

Сильнейшие казахстанские 
команды DAR Team и Tobet Top 

Team встретились в финале 
ММА Naiza 49 

– Это чемпионат Алматы, 
– рассказал нам тренер 
СДЮШОР № 1 Игорь Синайло. 
– На этих состязаниях мы про-
смотрели ближайший резерв. 
Эти же соревнования стали 
и зачетом в турнире «Кубок 
дружбы». Участие наших дру-
зей из Средней Азии придали 
ему особый колорит. Никто 
не хотел уступать, но тем не 
менее нам приятно осознавать, 
что первое место на выездке 
завоевала именно предста-
вительница нашей спортив-
ной школы. Золотую медаль 
с большим отрывом от других 
выиграла Алина Вишнякова. 
Она работала на лощади по 
кличке Холидей. На втором 
месте также алматинец Андрес 
Донат (лошадь по кличке 
Талинг). Еще одна наша вос-
питанница Мария Приходько 
завоевала третье место.

Гости же выступали на 
предоставленных им лоша-
дях. Однако состязания еще 
не завершились. Выявить 
победителя и призеров при-
дется теперь во второй про-
грамме соревнований – кон-
куре. Он состоится завтра,  
3 марта. Место проведения СК 
«Тулпар». 

Тасжурек АНДАСОВ

Однако в решающем бою Кошен 
Аканов техническим нокаутом во 
втором раунде победил проспекта 
Тимура «Акула» Серикулы и при-
нес победу со счетом 14:6 команде 
Tobet, а за одно и победный трофей 
в размере 25 миллионов тенге. 

Отметим, что в битве за Grand Prix 
астанинская команда Tobet Top Team 
дважды всухую обыграла иранскую 
и кыргызскую команды. В турнире 
было задействовано более 50 бойцов. 
Бойцовский марафон выявил новых 
звезд ММА, среди них – Тимур 
Серикулы, Акан Кошенов, Самандар 
Рузматов, Саид Агаев, Юрий 
Титоренко, Намик Нифталиев, 
Елжан Гасанов. 

По мотивам поединков команд 
DAR Team и Tobet был снят первый 
казахстанский веб-сериал об ММА.

Павел ВОЛОДИН

Дальше был ожесточенный бой 
между Арманом Ерменбетом и 
Юрием Титоренко, решением судей 
выиграл второй.

В другом бою 
Самандар Рузматов 
отправил титулован-
ного муай-тай-атлета 
Намика Нифталиева в 
нокдаун, а затем закон-
чил этот бой ground of 
pound, что означает 
«вали и бей».

За счет своей силь-
ной борьбы Саид Агаев 
переиграл потенци-
ального «победите-
ля» чемпиона мира по 
Gamma ММА Елжана 
Гасанова, тем самым 
изменил ход игры, дав 
ей второе дыхание.

Один шаг к победе
Национальная мужская сборная Казахстана  

по футзалу огласила состав игроков, которые в эти дни готовятся  
к заключительному матчу отборочного турнира к чемпионату мира  

2024 года против команды Словении

Два  
в одном

Более 30  
спортсменов-конников  

из Казахстана,  
Узбекистана и Кыргызстана 

приняли участие  
в соревнованиях по выездке

Битва 
титанов

В данный момент сборная Казахстана 
с девятью очками уверенно лидирует в 
своей отборочной группе и находится 
в шаге от выхода в элитный раунд ква-
лификационного цикла к чемпионату 
мира 2024 года. В ответной игре про-
тив команды Словении нашим футза-
листам достаточно сыграть вничью.

Напомним, матч пройдет 8 марта в 
Мариборе, в спорткомплексе «Дворана 
Табор». Начало встречи в 23.00 по вре-
мени Астаны.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото Казахстанской федерации футбола
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Турксибским районным судом города Алматы возбуждено гражданское 
дело по заявлению Серкебаевой Акмарал Кыдыбаевны, проживающей по 
адресу: город Алматы, улица Жаяу Муса, дом 49а, об объявлении умершим 
Жамбыла Олжаса, 22 июня 1990 года рождения, уроженца Алматинской 
области; последнее место его проживания: Талгарский район, пос. Бесагаш, 
Еркин, №13.

Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Жамбыла Олжаса, просим 
сообщить об этом в Турксибский районный суд города Алматы в трехмесячный 
срок со дня публикации по адресу: город Алматы, ул. Спартака, 11.

Куплю фирму с лицензией на продажу электроэнергии. 
Тел. 8 701 144 63 86.
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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 9 месяцев – 5 404,50 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 9 месяцев – 14 584,50 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 9 месяцев – 3 964,50 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».

Постановление акимата города Алматы № 1/1-148 от 27 февраля 2023 года

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

земельных участков для государственных нужд
На основании подпункта 4) пункта 2 статьи 84 Земельного кодекса Республики 

Казахстан, Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и заключе-
ния Земельной комиссии города Алматы № 5/19 от 16 мая 2022 года акимат города 
Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, распо-
ложенных в Алатауском районе города Алматы, для пробивки улицы Саина согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Датой принудительного отчуждения определить: до 31 декабря 2024 года.
3. Местом обращения собственников 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 и обеспечить выплату компенсации собственникам 

земельных участков в установленном законодательством порядке;
2) по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участ-

ков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для 
государственных нужд передать земельные участки на баланс Управления государ-
ственных 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 27 февраля 2023 года № 1/1-148

Перечень земельных участков, подлежащих  
принудительному отчуждению

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(наименование) соб-

ственника (землеполь-
зователя) земельного 

участка

Кадастровый 
номер

Месторасположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

1 Болатжан  
Ұмар Мұратұлы 20-321-029-039

Садоводческое обще-
ство «Алтын Алма», 

участок 9
0,0700

2 Рогожникова  
Людмили Болеславовна 20-321-029-040

Садоводческое това-
рищество «Алтын 

Алма», 3
0,0700

3 Варфоламеева  
Татьяна Леонидовна 20-321-029-047

Садоводческое това-
рищество «Алтын 

Алма», 5
0,0700

4 Курбанов Анархан 20-321-029-055
Садоводческое това-

рищество «Алтын 
Алма», 15

0,0700

5 Тынышбеков  
Ербол Тынышбекович 20-321-029-056

Садоводческое това-
рищество «Алтын 
Алма», участок 17

0,0700

6 Седых  
Евгений Васильевич 20-321-029-057

Садоводческое  
товарищество «Алтын 

Алма», участок 1
0,0972

7 Дьякова  
Валентина Трофимовна 20-321-029-058

Садоводческое  
товарищество «Алтын 

Алма», 7
0,0700

8 Баизакова  
Казиза Нусипбековна 20-321-029-066

Садоводческое  
товарищество «Алтын 

Алма», 13
0,0700

9

Федорова  
Ольга Владимировна,  
Федоров Александр 

Игоревич 

20-321-030-435

Потребительский  
кооператив  

«Көк-Өзек»,  
участок 40/1

общая 
– 2,7535 

отчуждаемая 
площадь – 

0,0084

10

Парчукова Ирина 
Владимировна,  

Парчуков Андрей 
Викторович

20-321-072-060

Потребительский  
кооператив  

«Көк-Өзек»,  
участок 1162

общая 
– 1,6580 

отчуждаемая 
площадь – 

0,1245

11 Қоңырбава Гүлназ 
Қоңырбайқызы  20-321-072-259

Садоводческое  
общество  

«Алтын Алма», 16
0,0700

12 Орел Людмила 
Ивановна 20-321-072-260

Садоводческое  
общество  

«Алтын Алма»,  
участок 41

общая 
– 0,0700 

отчуждаемая 
площадь – 

0,0104

13 Ізімбаева Тамара 20-321-072-641
Садоводческое  

общество  
«Алтын Алма», 18

0,0700

14 Сағынбаев Иса 
Имамбайұлы 20-321-072-1030

Садоводческое  
общество  

«Алтын Алма», 8
0,0700

15 Актыбаев Калыбек 
Карибекович 20-321-072-1049

Садоводческое  
товарищество  

«Алтын Алма», 14
0,0700

16

Иманбаев Елемес 
Джакизович,  

Иманбаева Нурзия 
Охатовна 

20-321-072-1192
Садоводческое  

общество  
«Алтын Алма», 46

0,0700

17 Байжуманова Нургатипа 20-321-072-1289
Садоводческое  
товарищество  

«Алтын Алма», 10
0,0700

18

Акимова Асемкуль 
Эркиновна,  

Акимов Ыктияр 
Жорабаевич

20-321-072-1384
Садоводческое  

общество  
«Алтын Алма», 2

0,0700

19 Лаврентьев  
Георгий Николаевич 20-321-072-1606

Садоводческое  
товарищество  

«Алтын Алма», 2
0,0700

20 Гревцова  
Александра Анатольевна 20-321-072-2216

Садоводческое  
товарищество  

«Алтын Алма», 4
0,0700

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!
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Прямые пути к цели на этой неделе будут не самыми короткими. 
Рисковать не стоит. Лучшее, что вы можете делать – пробовать 
решить текущие проблемы разными способами. Быстро используйте 

ситуации, где вам везет. Если от чего-то отводит, не настаивайте. То, что дают – берите. 
Отблагодарите позже.

В начале недели вам навяжут дополнительную работу, и лучше не 
сопротивляться. Вы и сами можете «подгрузить» кого-то, если ваша 
позиция в общем деле окажется более сильной. Ориентируйтесь на 

результат, не тратьте время на споры. Держитесь подальше от начальства.
Ваша безопасность – в строгом соблюдении правил. Этим вы значи-
тельно облегчите себе жизнь. Вас будут испытывать на прочность, но 
свое мнение на этот счет держите при себе. Не впускайте в свою жизнь 

негатив из социальных сетей. Подключайте старые связи для преодоления текущих трудностей.
В начале недели волевым усилием сдерживайте конфликты. 
Упрямство может помешать увидеть способ решения проблем. Не 
надейтесь на партнеров. Когда жизнь становится непредсказуемой, 

еда оказывается тем способом, которым вы снимаете стресс. Не мучайте себя диетами, но 
думайте о здоровье.

В начале недели не забегайте наперед, действуйте по плану. Ваши отно-
шения с партнерами имеют шанс выйти на новый уровень. Не выдви-
гайте ультиматумы и не меняйте план действий. Проявляйте наблюда-

тельность и действуйте строго в рамках необходимых дел. Будьте экономны в расходах.
Следуйте неожиданно меняющемуся плану событий. Можно добиться 
взаимопонимания с тем, с кем было сложно такое предположить. 
Обстоятельства соединяют самых разных людей и судьбы. Не будьте 

упрямы, выслушивайте всех, кто хочет выговориться. Соблазны лучше пресекать на корню.

Вы чувствуете настойчивую потребность контролировать себя и других 
в практических делах и денежных вопросах в ожидании худших дней. 
Вы будете правы, если откажетесь от необязательных покупок и поду-

маете о запасе на черный день. Никаких споров. Часть проблем не потребует вашего участия.
Это кармическая неделя. Скорпионам нужно взять ответственность 
за людей, которые являются их близкими или подконтрольны им. 
Независимо от возраста, вам придется выполнять роль старшего. В 

выходные обдумайте свои планы, пока не делясь ни с кем тем, что должны знать только 
близкие.

Переломная неделя для Стрельцов: выбор нового курса и ориентиров. 
Окружающие будут склонны не только искать в вас опору, но и пере-
кладывать ответственность. В самых жестких обстоятельствах у вас 

есть возможность начать новую деятельность. Но в первую очередь – ничем не рискуйте.
Это самая важная неделя для Козерогов в текущем году. Вы на перед-
нем крае и на вас многие рассчитывают. Не отвергайте руку помощи 
старых друзей, если сами не справляетесь. Мощные энергии концен-

трируются в зоне риска. Не лезьте на рожон, но не отказывайте окружающим в помощи.
Сложная неделя, но вы в лучшем положении, чем другие. Ваши контак-
ты со старыми партнерами наполнятся новыми идеями, но с реализа-
цией их придется пока подождать. Многие будут готовы вам помочь, не 

отказывайтесь, отблагодарите потом. Ищите способы разрядить атмосферу.
В своих прогнозах вы способны заглянуть далеко в будущее, но не 
пребывайте в иллюзиях! Все должно быть сбалансировано осторож-
ностью и здравым смыслом. Можно начать что-то новое, заключить с 

кем-то сотрудничество. Новые люди в окружении полезны для вас. Старайтесь иметь дело 
с оптимистами.

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

Уже восьмой год 1 марта в нашей стране 
отмечается День благодарности. В первый 
день весны проводятся благотворительные 
акции, выставки, конкурсы, концерты. 
Дата выбрана неслучайно, именно 1 марта 
в 1995 году по инициативе Нурсултана 
Назарбаева была создана Ассамблея народа 
Казахстана. В этом году в Алматы одним из 
главных событий Дня благодарности стал 
праздничный концерт «Алғысым саған, 
Қазақстан!» в Казахском национальном теа-
тре оперы и балета имени Абая. В зритель-
ном зале собрались общественные деятели, 

Концерт «Алғысым саған, Қазақстан!» стал одним из центральных событий 
празднования Дня благодарности в Алматы

Мелодии дружбы
представители этнокультурных центров и 
молодежных организаций. На одной сцене 
для всех гостей в этот день выступали звез-
ды казахстанской эстрады Аиша и Беркут, 
Ситора Назарова, группы «Дервиши», 
«101» и Urker, актеры театра «Жас сахна», 
другие известные коллективы и сольные 
исполнители. Все вместе они превратили 
праздничный концерт в яркое запомина-
ющееся шоу. Вокалисты исполняли песни 
на разных языках и от души благодарили 
родную землю за возможность жить в мире, 
сохранять межнациональное согласие.

– День благодарности – очень светлый 
праздник. Я рад, что он стал для нас очень 
важным. В первый день весны начинает 
пробуждаться, обновляться природа и наши 
сердца наполняются благодарностью друг 
другу и нашим предкам за то, что нау-
чили нас жить в дружбе, преодолевая все 
трудности вместе, – сказал певец Бейбит 
Кушкалиев.

Поздравила алматинцев и Ситора 
Назарова, отметив, что День благодарно-
сти подчеркивает истинную дружбу между 
людьми разных национальностей, у кото-
рых общая родина – Казахстан.

Много добрых слов и поздравлений про-
звучало со сцены и во всех звучал призыв 
чаще говорить спасибо друг другу.

Елена СОКОЛОВА 
Фото Кайрата КОНУСПАЕВА
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