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КАК СДЕЛАТЬ ГОРОД 
КОМФОРТНЫМ

Футбольный клуб 
«Астана» провел первый 
в нынешнем году матч. 

Государство возмещает затраты 
на обучение на дому детей-инвалидов. 
Данную государственную услугу можно 
получить не выходя из дома. Для этого 
необходимо подать соответствующее 
заявление через веб-портал «электронного 
правительства». 

СТР. 5

В столице в рамках 
проекта «Сергек» 
дополнительно 
установят 7500 дворовых 
видеокамер. Об этом 
рассказали на заседании 
городского маслихата.

Безопасность 
прежде всего

Тяжело в ученье 

Вниманию семей с детьми, 
обучающимися на дому

НУЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ 
ЧИСЛО ТЕПЛЫХ ОСТАНОВОК 
В СТОЛИЦЕ?

Да, это очень комфортно 

Главное, чтобы не загадили остановки 

И остановок, и автобусов бы побольше 

Мне все равно, я на машине.
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Список необходимых документов: 1) заявление-запрос 
в форме электронного документа с подтверждающей ЭЦП; 
2) электронная копия заключения психолого-медико-педа-
гогической консультации; 3) справка из учебного заведения, 
подтверждающая факт обучения ребенка-инвалида на дому.

Справочные номера для дополнительной информации: 
1414, район «Сарыарка» - 55-14-87, район «Алматы» – 55-01-74, 
район «Есиль» - 55-74-50, район «Байконыр» - 55-72-32. 

На днях прошло 
общественное 
обсуждение 
благоустройства 
аллеи «Улытау» 
в районе 
«Есиль». 

Активисты предложили не 
просто облагородить простран-
ство, а сделать туристическую 
достопримечательность. 
Для этого, по их мнению, 
необходимо посадить более 
высокие деревья, чтобы спа-

стись от жары в летнее время. 
В свою очередь, урбанисты 
предложили свой проект с 
навесами в национальном 
колорите и разное оформ-
ление аллеи в определенное 
время года. 

Такие же обсуждения прошли 
во всех районах города. Жи-
тели активно предлагают 
свои идеи по улучшению 
городской среды.

Официальный сайт Управления 
занятости и социальной защиты 
города Нур-Султана

Два лучших вуза страны, 
по мнению МОН РК, 
расположены в столице.

Лучшие вузы 
страны

Минобразования РК и НПП «Атамекен» 
составили рейтинг вузов страны. Образо-
вательные программы вузов оценивали по 
19 критериям, объединенным в три блока 
- карьерные перспективы выпускников, 
качество образовательных программ и 
достижения обучающихся. Лучшими были 
признаны ЕНУ им. Гумилева, Toraighyrov 
University и Казахстанско-Немецкий 
университет. Среди профильных вузов 
лидирующую позицию занял КазГЮУ 
им. Нарикпаева.

Главный государственный 
санитарный врач 
Нур-Султана Сархат 
БЕЙСЕНОВА обратилась 
к жителям города 
в связи с эпидемией 
коронавируса.

Ситуация 
сложная

С начала текущего года в столице 
эпидемиологическая ситуация по забо-
леваемости коронавирусной инфекцией 
остается крайне напряженной.

Несмотря на имеющуюся тенденцию 
к стабилизации, регистрация остается на 
высоком уровне: только за сутки зареги-
стрировано 822 подтвержденных случая 
КВИ. С начала 2022 года зарегистрирова-
но 79494 случая, что составляет 45% от 
всех зарегистрированных по Республике 
Казахстан.

В целях реализации поручений Главы 
государства от 21 января 2022 года на МВК 
были рассмотрены и одобрены подходы 
к снижению ограничений для субъектов 
бизнеса. Так, принято постановление глав-
ного санитарного врача города Нур-Султана 
от 1 февраля 2022 года №3.

Продолжение темы на стр. 6

Столичная команда готовится к пред-
стоящему сезону на учебно-тренировочных 
сборах в Турции. В рамках сбора «астанчане» 
провели в Анталье товарищеский матч с 
болгарским клубом «Арда» (Кырджали). 
По информации пресс-службы «Астаны», 
спарринг завершился победой болгарской 
команды - 0:1. 

Реформы не сводятся к тому, чтобы менять 
людей. Реформы - это прежде всего изменение 
системы или, во всяком случае, внесение 
серьезных корректив в дееспособность самой 
системы, ее функционирование. Предугадывая 
события будущего, могу сказать, что серьезно 
думаю над реформированием парламентской 
системы в нашей стране и, конечно же, 
партийной системы».

Касым-Жомарт ТОКАЕВ

СТР. 4
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П
резидент полагает, что за 
последние годы в этом 
направлении сделаны 
важные шаги. Приня-

ты конкретные меры для каче-
ственного функционирования 
судов, за три года были уволены 
либо понижены в должности 
174 судьи. Во вновь созданные 
административные суды за пол-
года поступило 14 тысяч исков, 
в которых в половине случаев 
выигрывают заявители. Введена 
трехзвенная модель уголовного 
процесса. В результате в прошлом 
году прокуроры не допустили 
необоснованного вовлечения в 
уголовный процесс почти 3,5 тыся-
чи человек. Также реализован ряд 
других институциональных мер.

- Введен запрет на условно-до-
срочное освобождение граждан, 
осужденных за коррупционное 
деяние. К судам, правоохраните-
лям, взяточникам и посредникам 
применяются жесткие наказания. 
С прошлого года введено всеобщее 
декларирование доходов. Эти 
и другие меры дали ощутимый 
результат, снизился уровень кор-
рупции. Однако кардинальных 
изменений это не принесло. Об этом 
нужно говорить открыто. Гражда-
не по-прежнему сталкиваются с 
коррупционными проявлениями 
в повседневной жизни, - заявил 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сооб-
щил участникам совещания, что 
он утвердит проект концепции 
антикоррупционной политики, 
подготовленной по его поручению. 
Однако эффективность работы 
будет оценивать по конкретному 
результату. Конечная цель - фор-
мирование общества, чистого от 
коррупции.

Глава государства считает, что 
эффективная борьба с коррупцией 
немыслима без сугубо правоохра-
нительной работы. Многие годы 
она сводилась к поимке взяточ-
ников с поличным без глубокого 
погружения в тему. Разные люди 
изобличались на одних и тех же 
должностях за решение одних и 
тех же вопросов. Коррупционеров 
регулярно ловили и отправляли за 
решетку, а причины и условия, из-
за которых процветала коррупция, 
никого особо не интересовали. 
Лишь в последние годы наметился 
отход от этой практики.

- Здесь можно отметить вы-
явление коррупционных схем, 
связанных с субсидиями в сель-
ском хозяйстве. За последние 
пять лет государство выделило 
на поддержку аграриев более 
2 трлн тенге. За это же время в 
данной сфере зарегистрировано 
960 преступлений, к уголовной 
ответственности привлечено 450 
лиц. Эта сфера на протяжении 
многих лет подвержена коррупции. 
Из-за этого государство понесло 
большой ущерб, подорвана про-
довольственная безопасность. 
В частности, из 80 миллиардов 
тенге, выделенных на обводнение 
пастбищных угодий, половина 
была потрачена не по целевому 
назначению. В прошлом году, 
когда была засуха, крестьяне не 
находили корма, был падеж скота. 
В некоторых регионах крестьянам 
в качестве субсидий выдавали 
солнечные батареи. Откровенно 
говоря, никто не задумывался о 
том, что нужно сельчанам. Для 
того чтобы отчитаться, что освоены 
субсидии, цены на эти солнечные 
батареи указаны в кратном размере. 
Все это произошло из-за безот-
ветственности уполномоченных 
органов. Министерство сельского 
хозяйства и акимы должны нести 
ответственность за допущение 
такой растраты, - подчеркнул 
Президент.

Глава государства отдельно 
остановился на вопросах работы 
информационных систем и баз 
данных. Министерству цифрови-
зации поручено провести ревизию 
всех информационных систем, 
разработанных госструктурами.

- Какие задачи они выполняют, 
кто имеет доступ к ним, сколько 
на них затрачено средств, какая от 
них польза гражданам и государ-
ству? В работе по цифровизации 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В своем выступлении Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что беском-
промиссная борьба с коррупцией является одним из основных 
приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы 
установить верховенство закона и построить настоящее правовое 
государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию. 

должны быть четко расставлены 
приоритеты. Одно дело, если это 
такой проект, как «Электронное 
правительство», который реально 
облегчает получение государ-
ственных услуг. Или «Сергек», 
укрепивший водительскую дисци-
плину на дорогах и исключивший 
человеческий фактор в фиксации 
дорожных нарушений. И другой 
момент, когда под предлогом 
цифровизации бюджет расхо-
дуется бездумно, а потом еще 
ежегодно кто-то получает мил-

дителей в компетентных органах 
буду оценивать и по показателям 
борьбы с коррупцией, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Президент 
уделил искоренению коррупции 
при установлении регулируемых 
государством цен.

- Соответствующие уполномо-
ченные органы при установлении 
цены должны тщательно изучить, 
насколько она обоснована. Наряду 
с экономическими факторами 
следует изучить вопрос, нет ли 

своевременно уплачивающие 
налоги.

- Сейчас же мы видим, что вме-
сто реального искоренения корруп-
ции происходит бюрократизация 
процесса. Много месяцев уходит 
на процедуры выбора поставщика, 
но все равно нет ни качества, ни 
добропорядочности. Зачастую, 
несмотря на все имеющиеся нор-
мативные фильтры, заведомо 
известно, кто выиграет тот или 
иной тендер. К примеру, за два года 
Казавтожол провел 99 конкурсов 

Президент отдельно остано-
вился на вопросах искоренения 
коррупции в налоговой и тамо-
женной сфере.

- Статистические данные двух 
стран о взаимной торговле с Кита-
ем различаются. Разница между 
ними составляет миллиарды 
долларов. В прошлом году этот 
показатель достиг 5,7 миллиарда 
долларов. Никто не может объяс-
нить, как возникла такая большая 
разница. Откровенно говоря, это 
контрабанда. О наличии проблем 

ственные органы. Касым-Жомарт 
Токаев также считает важным 
продолжить внедрение принципов 
проектного управления в госаппара-
те. Всем государственным органам 
нужно активнее вникать в новые 
форматы работы и использовать 
их на практике.

- В целом надо отходить от ста-
рых административных методов и 
повсеместно переориентироваться 
на современные технологии управ-
ления. Уполномоченному органу 
по делам госслужбы предстоит 
полностью перезагрузить систему 
государственной службы, чтобы 
она на деле стала сервисной и 
клиентоориентированной, - резю-
мировал Глава государства.

Член НСОД и Общественного со-
вета Агентства по противодействию 
коррупции Марат БАШИМОВ пред-
ложил расширить общественный 
контроль и обеспечить открытость 
государственных органов.

- Хотелось бы, чтобы в кадровой 
работе акцентировали внимание 
на том, что человек должен быть 
морально чистоплотным. Никаких 
слухов о нем, о том, что он связан 
с коррупцией, не должно быть. 
Временами смотришь, читаешь: 
акимы потворствуют каким-то 
госзакупкам, переходят с одно-
го кресла на другое. Это очень 
болезненно обществом воспри-
нимается. Все государственные 
органы и общественность должны 
всегда совместными усилиями 
противодействовать коррупции 
и участвовать в воспитании под-
растающего поколения, - отметил 
Марат Башимов.

С связи с этим Касым-Жомарт 
Токаев заявил о необходимости при 
назначении высоких должност-
ных лиц обязательно требовать 
заключение, предоставленное 
Агентством по противодействию 
коррупции. 

В ходе совещания также вы-
ступили председатель Агентства 
по противодействию коррупции 
Марат АХМЕТЖАНОВ, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей Рустам ЖУРСУНОВ, 
министр сельского хозяйства 
Ербол КАРАШУКЕЕВ, министр 
цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышлен-
ности Багдат МУСИН.

Полный текст 
выступления 
Главы 
государства 
читайте 
по ссылке :

лионы за обслуживание никому 
не нужных ресурсов, - отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал кардиналь-
но пересмотреть все направления 
антикоррупционной деятельно-
сти, а также поставил ряд задач 
перед уполномоченными органа-
ми. По его мнению, необходимо 
проводить системную работу по 
обращениям предпринимателей 
и общественности о фактах кор-
рупции.

- Особое внимание следует 
уделить борьбе с коррупцией в 
таможенной сфере, строительстве, 
образовании и здравоохранении. 
Ответственным министерствам 
необходимо разработать план по 
искоренению коррупции по этим 
направлениям на системной основе. 
Поручаю тщательно проработать 
и представить этот план по итогам 
первого квартала. Все меропри-
ятия необходимо согласовать с 
Агентством по противодействию 
коррупции. Работу первых руково-

там чьих-то корыстных интересов. 
К примеру, отечественные произ-
водители постоянно жалуются на 
коррупцию в железнодорожной 
отрасли. Предпринимателей 
возмущает размер платы за поль-
зование поъездными путями к 
конкретному объекту. В связи с 
этим одновременно поступили 
обращения из нескольких регио-
нов - Костанайской, Восточно-Ка-
захстанской, Туркестанской, 
Акмолинской и Павлодарской 
областей. Компании-монополисты 
самостоятельно подняли цены. 
А это сразу сказывается на цене 
товаров народного потребления, 
- отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев по-
ручил пересмотреть всю си-
стему госзакупок и закупок в 
квазигосударственном секторе. 
Он полагает, что в госзакупках 
должны участвовать произво-
дители, имеющие репутацию, 
соответствующую технику, ква-
лифицированных работников и 

по закупкам услуг технического 
надзора. Половину из них выиграли 
четыре компании с явными при-
знаками аффилированности. При 
этом в стране есть более 2 тысяч 
аккредитованных организаций и 
6 тысяч аттестованных экспертов. 
Поэтому стоит ли удивляться тому, 
что в госзакупках редко участвуют 
серьезные компании международ-
ного уровня, - сообщил Президент.

Правительству совместно с 
агентствами по противодействию 
коррупции и финансового мони-
торинга поручено кардинально 
изменить подходы к регулированию 
закупок государства и квазигосу-
дарственного сектора, включая 
систему государственного контроля 
в этой сфере.

Кроме этого, Глава государства 
считает необходимым усилить 
антикоррупционный контроль в 
сфере государственно-частного 
партнерства. Правительство должно 
рассмотреть вопрос кардинального 
обновления закона о ГЧП.

свидетельствуют и предпринима-
тели. Согласно опросу, 90% людей, 
ведущих торговлю с зарубежьем, 
сталкиваются с коррупцией. Из 
них 45% были вынуждены давать 
взятки таможенникам. Агентство 
по противодействию коррупции 
выявило три коррумпированных 
пункта транспортного контроля 
в Восточно-Казахстанской обла-
сти. А таких постов в стране 49. 
Взяточничество в сфере тамо-
женного и транспортного кон-
троля не позволяет в полной мере 
использовать наш транзитный 
потенциал, - указал на проблемы 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал усилить 
информационно-разъяснительную 
работу среди граждан. Необходи-
мо мобилизовать все общество на 
борьбу с коррупцией. Внедрением 
в массовое сознание принципа 
«Жемқорлық - індет, онымен күре-
су - міндет» (Коррупция - болезнь, 
борьба с ней - наш долг») должны 
совместно заниматься все государ-
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Об этом в ходе брифинга рассказал начальник 
Управления местной полицейской службы 
городского Департамента полиции Арман 
АЙТМАГАМБЕТОВ. 

- В своем Послании Глава государства обозначил 
приоритеты модернизации органов внутренних 
дел и переход на сервисную модель обеспечения 
безопасности. Если говорить о полицейской 
деятельности, ориентированной на сервис, - это 
модель, которая позволяет полиции и обществу 
применять новые методы сотрудничества для 
решения проблемы преступности, обеспечения 
безопасности, - сказал Арман Айтмагамбетов. - В 
свете поручений Президента Казахстана МВД 
реализуется комплекс мер по повышению статуса 
участковых инспекторов полиции, внедрению 
сервисных подходов работы с населением. С июля 
2021 года участковый наделен правом вносить 
от имени полиции физическим и юридическим 
лицам представления об устранении причин и 
условий, способствующих совершению правона-
рушений, и требовать их исполнения. 

По словам спикера, в республике расши-
рены полномочия участковых по наложению 
административных взысканий за нахождение 
несовершеннолетних в ночное время в развле-
кательных заведениях, за нарушение запрета 

Поручение выработать меха-
низм выплат за аренду на ком-
мерческом рынке жилья дал 
Глава государства, напомнил об 
этом министр индустрии и ин-
фраструктурного развития РК 
Каирбек УСКЕНБАЕВ на заседа-
нии Правительства. Особая роль 
при этом отводится Отбасы банку, 
который выступит единым опера-
тором по формированию и ведению 
очереди нуждающихся граждан, 
а также реализации им льготного 
жилья. Будет охвачено порядка 70 
тысяч наиболее уязвимых семей, 
что позволит им откладывать часть 
средств от аренды на покупку 
собственного жилья.

Премьер-министр поручил 
Министерству индустрии и инфра-
структурного развития (МИИР) 
совместно с АО «НУХ «Байтерек» 
обеспечить завершение всех ор-
ганизационных вопросов и про-
цедур по внедрению механизма 
субсидирования аренды и до 1 
мая приступить к его непосред-
ственной реализации.

Отбасы банк будет проверять 
очередника критериям нуждае-
мости в жилье посредством ин-
формационной системы. Глава 
ведомства сообщил, что для реали-
зации механизма выплат состав-
лен пошаговый план действий. В 

Приоритеты модернизации
В Нур-Султане осуществляется масштабирование сервисной 
модели полиции. 

частности, разработаны правила 
с критериями и требованиями, 
а также предельной стоимости 
арендной ставки.

На субсидирование аренды 
могут претендовать многодетные 
семьи, инвалиды 1-й и 2-й групп, 

дети-сироты и семьи, воспиты-
вающие детей с ограниченными 
возможностями. Все они долж-
ны стоять в очереди в местных 
акиматах как нуждающиеся в 
жилье. Их совокупный доход за 
последние 6 месяцев на каждого 

члена семьи не должен превышать 
величину одного прожиточного 
минимума (один ПМ в 2022 году 
- 36018 тенге).

Список граждан будет форми-
ровать Министерство индустрии 
и инфраструктурного развития. 
После его получения Отбасы банк, 
как оператор этого направления, 
уведомит каждого о возможно-
сти субсидирования арендной 
платы, и дальше претендент уже 
в онлайн-режиме, не приходя в 
отделение банка, сможет подать 
заявку на платформе банка.

Для этого казахстанцам необ-
ходимо иметь ключ ЭЦП. Когда 
претендент на платформе пройдет 
проверку по уровню дохода, он 
находит подходящее жилье, в 
режиме онлайн подписывает и 
регистрирует договор аренды на 
него, открывает текущий счет и 
перечисляет туда 50% от стоимости 
аренды. Затем банк перечисляет 
оставшиеся 50% и в дальнейшем 
мониторит платежную дисциплину 
арендатора. 

Если у претендента на субси-
дирование аренды не будет воз-
можности оформить жилищную 
выплату в онлайн-режиме, то он 
сможет это сделать в филиале 
Отбасы банка в зоне самообслу-
живания.

- В своем выступлении по 
мерам антикоррупционной 
политики Глава государства 
обозначил основные критерии 
работы. Далее дело за исполни-
телями на местах, экспертами, 
проводниками государственной 
политики. Главное здесь - не 
превратить данное архиважное 
дело для всего казахстанского 
общества в очередную кампа-
нейщину, формальность веде-
ния работы без качественного 
наполнения ее содержательной 
части.

Посыл был дан четкий и яс-
ный - идет непримиримая борь-
ба с коррупцией. И это важно 
уяснить всем. Нужен основной 
принцип, правило, аксиома 
жизни каждого казахстанца, что 

мы не воруем у своего наро-
да. Наоборот, мы делаем все, 
чтобы каждый казахстанец ни 
в чем не нуждался. Общество 
ждет этого.

Важное в обращении Главы 
государства касается системы 
госзакупок. Возможно, нужно 
ввести нормы не ценовой, 
а качественной политики. 
Критерием госзакупок должно 
стать не уменьшение цены, 
а качество предоставляемой 
продукции или услуги. И от-
ветственность за ее непредо-
ставление также должна быть 
строгой. 

И мы все должны уяснить, 
что, когда мы воруем у государ-
ства, мы крадем будущее своих 
детей.

- Отрадно, что в рабочей 
повестке Главы государства 
борьба с коррупцией стоит на 
первом месте. Это говорит о 
том, что Касым-Жомарт Токаев 
понимает всю глубину и серьез-
ность проблемы. 

Коррупция является при-
чиной почти всех провалов 
экономической политики и мно-
гих кризисов. Не будем далеко 
ходить: январские события тоже 
были последствием коррупции 
и кумовства во всех эшелонах 
власти.

Коррупция настолько глубоко 
проникла в сознание граж-
дан, что многими людьми уже 

воспринимается как норма. Она 
разъедает наше общество и го-
сударство изнутри день за днем. 
И с этим надо что-то делать. По-
этому я всецело поддерживаю 
утвержденную Главой государ-
ства концепцию антикоррупци-
онной политики.

То, что Президент призвал 
кардинально пересмотреть все 
направления антикоррупцион-
ной деятельности, тоже явля-
ется одним из важных этапов в 
борьбе с коррупцией. Должна 
быть профилактика и иско-
ренение уязвимых точек для 
коррупционных схем в работе 
госаппарата.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Еркебулан НУГЫМАНОВ, уполномоченный по этике НАО 
«Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева»:

- 1 февраля 2022 года Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев 
провел совещание по вопро-
сам противодействия корруп-
ции. В своем выступлении он 
отметил, что, для того чтобы 
создать правовое государство, 
надо полностью искоренить 
коррупцию. В связи с этим 
им предложено 7 конкретных 
шагов для достижения этой 
цели.

В частности, Президентом 
справедливо отмечена необ-
ходимость предотвращения 
коррупционных рисков в ква-
зигосударственном секторе. 
Его предложение о необходи-

мости усилить разъяснитель-
ную работу вызывает среди 
граждан повышение уровня 
доверия к государственным 
органам власти. А высокий 
уровень доверия населения к 
государственным служащим 
способствует также стабилиза-
ции социально-политической 
ситуации, улучшает взаимо-
действие государственных 
структур и гражданского 
общества. Качество работы 
государственного аппарата 
является основой для фор-
мирования особого климата 
доверия между государством 
и обществом.

Ерлик УРАЗАЕВ, политолог, 
кандидат политических наук, MPA:

Укибай НУРПЕИСОВ, общественный деятель:

Недобросовестные 
застройщики - на контроле

Алтай КУЛЬГИНОВ предупре-
дил недобросовестных застройщи-
ков, что, в случае если они начнут 
привлекать деньги дольщиков 
до получения соответствующего 
разрешения акимата или получе-
ния гарантии АО «Казахстанская 
жилищная компания», попадут 
в черный список, а материалы 
будут переданы в правоохрани-
тельные органы.

Кроме того, стройкомпании 
также могут лишиться лицен-
зий, если приступят к строи-
тельно-монтажным работам 
до получения разрешительной 
документации. Список недо-
бросовестных застройщиков на 
регулярной основе публикуется на 
официальном сайте акимата и в 
средствах массовой информации.

Ôîòî Âàñèëèÿ ÊÐÀÑÜ

Помощь в аренде жилья
В мае будет дан старт программе субсидирования 
аренды жилья. Механизм получения адресной 
жилищной помощи будет следующим: 50 про-
центов выплачивает государство, 50 процентов 
- получатель. 

В акимате столицы прошло совещание с представителями 
стройкомпаний по вопросам завершения объектов. Участие 
приняли те застройщики, на объектах которых имеются риски: 
медленно ведутся строительно-монтажные работы, отстают 
от графика завершения строительства, между заказчиком 
и подрядчиком ведутся судебные разбирательства, отсутствие 
должного финансирования.

«Остальные работы перенесены на нынеш-
ний год, все они, так или иначе, были связаны 
со строительными работами. В этой сфере мы 
наблюдали удорожание стройматериалов», - 
написал он.

Эти вопросы были подняты на заседании 
фракции Nur Otan, где был заслушан отчет 
руководителя Управления экономики и бюд-
жетного планирования. 

«Наметили планы на предстоящий год, где 
вновь одним из главных приоритетов обозна-
чили развитие жилых массивов. Кроме того, 
рассмотрели вопрос, связанный с деятельно-
стью недобросовестных застройщиков. Уже в 
ближайшее время совместно с Управлением 
строительства, жилищной инспекции, ГАСК 
разработаем комплекс мер для недопущения 
долгостроев. Напомню, только в нынешнем 
году будет достроено 40 таких проблемных 
домов», - написал Ерлан Каналимов.

Обещания 
выполнены

Почти 90% запланированных 
работ по всем приоритетам 
«Дорожной карты» по исполне-
нию предвыборных обещаний 
столичного филиала партии 
Nur Otan за прошлый год ис-
полнены. Об этом рассказал 
секретарь городского маслихата 
Ерлан КАНАЛИМОВ на своей 
страничке в социальной сети. 

употребления табачных изделий, администра-
тивного надзора, создания препятствий для 
движения транспортных средств.

- Участковыми инспекторами полиции 
проведена большая работа по реализации но-
вых форматов взаимодействия с населением, 
переходу к сервисной модели, что создало до-
полнительные возможности для обеспечения 
общественной безопасности в столице, - сообщил 
Арман Айтмагамбетов. - Большим подспорьем 
послужило вовлечение в профилактику КСК, 
ОСИ и активной общественности, а также 
создание чатов с жителями, благодаря чему 
уровень узнаваемости участковых инспекторов 
полиции значительно вырос. 

По информации начальника местной по-
лицейской службы, планируется внедрение 
отдельных элементов карагандинского пи-
лотного проекта на базе района «Сарыарка» с 
формированием межведомственной группы 
при кураторстве представителей акимата, с 
вовлечением работников здравоохранения, 
образования, социальной защиты, прокура-
туры, Общественного совета столицы. 

- Направленностью группы будет прове-
дение детального анализа криминогенности, 
выявление проблем безопасности и масштаба 

влияния преступности на территорию района, 
комплексное реагирование на них с вовлече-
нием всех органов власти, - сказал Арман Ай-
тмагамбетов. - В свете модернизации органов 
внутренних дел сейчас мы четко понимаем, 
что обеспечение безопасности достигается 
только при совместной работе полиции, 
местных исполнительных органов в тесном 
взаимодействии с населением. 
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Постановлением председателя партии 
Nur Otan Касым-Жомарта ТОКАЕВА испол-
нительным секретарем партии назначен 
Асхат ОРАЛОВ.
Асхат Оралов родился в 1990 

году в Павлодарской области. В 
разные годы работал в филиале 
партии Nur Otan, Управлении 
по вопросам молодежной поли-
тики Астаны, Министерстве по 
делам религий и гражданского 
общества РК, Министерстве 
общественного развития РК.

С 2019 года являлся заме-
стителем акима Павлодарской 
области.

В 2020-м по 2021 год - ви-
це-министр информации и 
общественного развития РК. 

С июля 2021 года и по настоящее время работал замести-
телем акима Нур-Султана.

Бауыржан БАЙБЕК подал заявление 
об освобождении от занимаемой долж-
ности первого заместителя председателя 
партии Nur Otan.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил 

благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на 
посту первого заместителя председателя партии Nur Otan. Об 
этом на своей официальной странице в сети Facebook написал 
пресс-секретарь Главы государства Берик УАЛИ.
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ПУЛЬС ГОРОДА

Напомним, 11 января Прези-
дент РК Касым-Жомарт ТОКА-
ЕВ обратил внимание на проект 
ЛРТ в столице и призвал пригла-
сить отечественных и зарубеж-
ных архитекторов и урбанистов, 
чтобы решить его дальнейшую 
судьбу. 

Своей позицией подели-
лись представители городской 
платформы Fading.TSE, ОО 
«Qazaqstan Urban Community», 
ОФ «Urban Forum Kazakhstan», 
ЧУ «Центр урбанистики Кара-
ганды», а также эксперт по во-
просам устойчивого транспор-
та Елена ЕРЗАКОВИЧ. 

Специалисты считают, что 
нужно раскрыть материалы как 
по первоначальному, так и по 
пересмотренному проекту, ко-
торый был возобновлен в 2021 
году.

«Урбанистика - это не попу-
листские спекуляции и не кон-
курс творческого воображения, 
а комплексный подход на основе 
достоверных данных, исследо-
ваний, учета влияния на про-

ЛРТ в Нур-Султане: быть или не быть?
Урбанистов тревожит поспешность принятия решений о будущей 
судьбе ЛРТ. Они считают, что нужна полная информация 
по проекту строительства и его финансированию и только после этого 
необходимо организовывать экспертные и общественные обсуждения.

блему или проект различных 
факторов. В урбанистике, как 
и в любой другой профессии, 
включая государственное управ-
ление, качественные решения 
требуют информированности 
тех, кто занимается их выработ-
кой. В этой связи мы призываем 
лучше организовать и модери-
ровать процесс экспертных и 
общественных консультаций, 
которые следует начать с пред-
ставления всей полноты имею-
щейся информации о проекте 
ЛРТ Нур-Султана», - говорится в 
заявлении специалистов на сай-
те Urban Forum Kazakhstan. 

Эксперты назвали необхо-
димые технические и финан-
совые данные по проекту для 
более глубокого анализа пробле-
мы. Это характеристики трас-
сы, депо, подвижного состава, 
план-график работ и объем ре-
ализованного, реальный и про-
гнозный пассажиропотоки на 
момент проектирования и сей-
час альтернативные варианты, 
которые обычно предусматрива-

ет документация, технический 
аудит проекта и экспертиза кон-
струкций. Кроме того, схема фи-
нансирования, структура зай ма, 
объем обязательств перед каж-
дой из сторон, имеющиеся обя-
зательства перед поставщиками, 
план рентабельности и возврата 
инвестиций, основание предо-
ставления госгарантий для зай-
мов, полный финансовый аудит 
проекта.

«Перечисленные меры по-
могут выветрить «запах корруп-
ции», вызванный изначальной 
непрозрачностью проекта, и вы-
вести дискуссию о его будущем 
на качественный, квалифици-
рованный уровень. Отсутствие 
содержательности и поспеш-
ность при исполнении поруче-
ния Президента в очередной раз 
ударят по доверию населения к 
инструментам общественных 
консультаций. На сегодня в от-
сутствие необходимой инфор-
мации сложно высказывать 
компетентные предложения 
или комментировать рекомен-
дации, предлагаемые другими 
участниками обсуждений», - до-
бавили эксперты. 

Урбанисты считают ошибкой 
заменять проект магистрально-
го общественного транспорта 
рекреационно-коммерческим. 
По их мнению, в быстро застра-
иваемых районах города ну-
жен скоростной общественный 
транспорт.

Напомним, в столичном 
Центре урбанистики стартовал 
прием предложений по проекту 
ЛРТ. По итогам предварительно-
го отбора в центр будут пригла-
шаться авторы для обсуждения 
вариантов использования про-
екта ЛРТ. 

Для того чтобы с наступле-
нием сезона благоустройства 
приступить к ремонтным ра-
ботам, уже сейчас с жителями 
города проводятся дискуссион-
ные встречи, где каждый мо-
жет поделиться своей идеей и 
предложениями по концепции 
будущих дворов и обществен-
ных пространств, а это и парки, и 
скверы, и бульвары.

С начала текущего года все-
ми районными акиматами со-
вместно с Центром урбанистики 
проведен ряд встреч с горожа-
нами, в том числе с жителями 
жилых массивов. Например, 19 
января прошла встреча акима 

Преображение ждет 
столицу

Горожане совместно с Центром урбанистики 
и сотрудниками акимата обсуждают 
концепцию будущих дворов и общественных 
пространств.

района «Байконыр», депутатов 
городского маслихата с актив-
ными жителями района, на ко-
торой были рассмотрены вопро-
сы по благоустройству дворовых 
территорий. 29 января вопросы 
благоустройства дворовых про-
странств были обсуждены с жи-
телями ул. Айдарлы, Кусмурын, 
2, Жети жол и К. Байсеитовой, 
105, 107 района «Сарыарка».

Кроме того, продуктивная 
беседа состоялась и с професси-
ональными спортсменами экс-
тремальных видов спорта, таких 
как bmx, паркур, скейтбординг и 
фристайл. Так, в городе предпо-
лагается создание 3 точек притя-

жения для любителей экстрим-
спорта. Проекты по созданию 
скейт-парков будут реализованы с 
учетом мнения райдеров и скейт-
бордистов.

- Данные встречи доказыва-
ют свою эффективность и улуч-
шают обратную связь. Взять, к 
примеру, проект «Бюджет народ-
ного участия», который разраба-
тывается, внедряется и реали-
зуется с участием населения. В 
рамках проекта горожане могут 
предложить свои идеи и виде-
ния по благоустройству дворов 
и общественных пространств. 
Проект «Бюджет народного уча-
стия» впервые был внедрен в 
районе «Сарыарка». Мы увидели 
на деле, что эта программа жи-
вая и жители охотно в нем уча-
ствуют. По этой причине проект 
«Бюджет народного участия» 
был внедрен и во всех остальных 
районах города, - отметил руко-
водитель столичного Центра 
урбанистики Елнар БАЗЫКЕН.

«Активную дискуссию вы-
звал пост о плановом озелене-
нии и благоустройстве нашего 
района. В комментариях много 
мнений и предложений, поэтому 
мы собрались, чтобы обсудить их 
реализацию, - написал на своей 
странице в соцсети аким района 
«Есиль» Берик ДЖАКЕНОВ.- На 
площадке нашего акимата АО 
«Астана Зеленстрой» представи-
ло улучшенные идеи заместите-
лю акима города Нур-Султана 
Нурлану СОЛТАМБЕКОВУ».

В каждом районе создают-
ся свои рабочие группы, куда 
входят горожане, сотрудники 
Центра урбанистики и акимата. 
После обсуждения концепции 
реализация проекта берется в ра-
боту. С подробной информаци-
ей о проекте и конкурсе можно 
ознакомиться на официальных 
сайтах районных акиматов. 

Как отметил аким столицы 
Алтай КУЛЬГИНОВ, на встре-
чах с жителями микрорайонов 
и жилых массивов, горожане 
просят благоустроить дворовые 
территории и общественные 
пространства. 

Таким образом, за послед-
ние годы в рамках мастер-плана 
«Нур-Султан - комфортный го-
род» в столице построено и бла-
гоустроено более 500 дворов и 
общественных пространств. Ак-
цент был сделан на правую часть 
города и жилые массивы.

На базе столичной службы «103» проводится 
обучение горожан по оказанию первой 
медицинской помощи при различных 
несчастных случаях

- В 2019 году мы создали учеб-
но-симуляционный центр, кото-
рый оснащен оборудованием, 
включающим более 10 манеке-
нов-тренажеров, свыше 100 наи-
менований мединструментари-
ев, персональные компьютеры 
и ноутбуки, мультимедийные 
планшеты и др. В этом году с це-
лью подготовки инструкторов 
на базе международного учеб-

Каждому доступно обучение навыкам 
по спасению человека

ного центра наши сотрудники 
прошли официальный курс ин-
структора по программе (BLS, 
ACLS, PHTLS). Мы гордимся 
теми, кто прошел мастер-класс, 
нашими работниками и знаем, 
что они уже профессионалы сво-
его дела, - говорит руководство 
ГССМП.

Только за прошлый год учеб-
но-симуляционный центр про-

вел мастер-класс для 2900 жите-
лей города. Участников обучили 
навыкам оказания скорой помо-
щи до приезда медиков.

В составе УСЦ - 10 инструкто-
ров. Они являются официальны-
ми международными инструк-
торами Европейского совета по 
реанимации ERC и Американ-
ской кардиологической ассоциа-
ции. По словам и. о. руководите-
ля УСЦ Шынтаса КАСЫМА, им 
самих важно постоянно повы-
шать квалификацию в области 
оказания скорой помощи.

- Для нас самым главным и 
основным является постоянное 
улучшение оказания скорой ме-
дицинской помощи, применяя 
опыт и методологию мирового 
уровня. Мы усовершенствуем об-
разовательную и практическую 
клиническую практику. Наши 
двери открыты для всех жела-
ющих. Пройдя мастер-класс, вы 
сможете спасти чью-то жизнь до 
прибытия бригады скорой помо-
щи, - говорит Шынтас Касым.

В «скорой» отметили, что об-
учение персонала производится 
как за счет средств предприятия, 
так и за счет бюджетного финан-
сирования согласно календарно-
му плану. 

По всем вопросам можно об-
ратиться по номеру телефона +7 
(7172) 70-11-81 или по адресу: ул. 
Рыскулова, 8/1, 3 этаж, с 9.00 до 
17.00. 

Согласно проекту, объем 
уточненного бюджета составля-
ет 665 млрд 508 млн тенге. В том 
числе поступления местных на-
логов - 430 млрд 726 млн тенге, 
поступление республиканских 
трансфертов - 108 млрд 889 млн 
тенге, облигационные доходы - 
32 млрд 167 млн тенге и свобод-
ные остатки - 55 млрд 724 млн 
тенге.

В своем выступлении ру-
ководитель Управления эко-
номики и бюджетного плани-
рования Кайсар МАНКАРАЕВ 
сообщил, что на приобретение 
транспорта в коммунальную 
собственность, текущий ремонт 
и приобретение оборудования 
для Дворца Независимости и 
Дворца мира и согласия Управ-
лению активов и государствен-
ных закупок планируется выде-
лить дополнительно 4 млрд 120 
млн тенге. На субсидирование 
проектов в рамках «Дорожной 
карты бизнеса» Управлению ин-
вестиций и развития предпри-
нимательства предусмотрено 
дополнительно 2 млрд тенге. 
Управлению цифровизации и 
государственных услуг на арен-

Куда и на что 
потратят средства

На Общественном 
совете Управление 
экономики 
и бюджетного 
планирования 
представило проект 
уточненного 
бюджета города 
на 2022 год.

ду системы видеонаблюдения в 
общественных местах, данные 
которой сохраняются в «облач-
ной» платформе, и оказание ус-
луг - 537 млн тенге. 

- Управлению транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры предлагается 
выделить по бюджетной про-
грамме 10 млрд 200 млн тенге на 
строительство моста Независимо-
сти, продолжение строительства 
улиц микрорайона Юго-Восток, 
на строительство сетей и дорог в 
жилом массиве Интернациональ-
ный, строительство моста через 
Есиль по улице №27, субсидиро-
вание обязательств по пассажир-
ским перевозкам, приобретение 
40 теплых остановок для четырех 
районов города, - сказал Кайсар 
Манкараев. 

По его словам, Управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений 
просит выделить 50 млн тенге 
для создания геоинформацион-
ного центра. 

Предлагается также выде-
лить 14 млрд 445 млн тенге по 
бюджетной программе Управ-
лению строительства на соз-
дание инженерно-коммуни-
кационной инфраструктуры 
многоквартирных жилых ком-
плексов, завершение проблем-
ных объектов с долевым уча-
стием в рамках госпрограммы 
«Нурлы жер», на реконструкцию 

здания специального отряда 
быстрого реагирования Депар-
тамента полиции, на приобрете-
ние квартир для отдельных со-
циальных групп населения.

- Планируется выделить до-
полнительно 353,2 млн тенге 
Управлению жилья и жилищ-
ной инспекции для обеспече-
ния тепловой энергией жилых 
домов, для продолжения вы-
дачи кредитов молодым специ-
алистам по программе «Елорда 
жастары», - сказал руководитель 
управления. 

В своем выступлении он 
подчеркнул, что требуется 
уточнение объема средств, вы-
деляемых на создание «зелено-
го пояса» столицы. По бюджет-
ной программе дополнительно 
предлагается выделить 1 млрд 
600 млн тенге Управлению охра-
ны окружающей среды и приро-
допользования на мероприятия 
по защите окружающей среды, 
уход за многолетними зелены-
ми насаждениями, благоустрой-
ство города. В разрезе районов 
также предлагается выделить 
дополнительно на освещение 
улиц, благоустройство дворов и 
другие цели: району «Алматы» 
- 3 млрд 400 млн тенге, району 
«Байконыр» - 1 млрд 665 млн тен-
ге, району «Есиль» - 2 млрд 180 
млн тенге и району «Сарыарка» 
- 2 млрд 588 млн тенге.

Наиля АБДУХАЛИКОВА
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Цены на рынках
Обновленная подробная информация о том, 
как меняются цены на социально значимые 
продукты питания, представлена в обзоре 
Elorda.info.

В рубрике представлены усредненные цены на продукты на рын-
ках с большим ассортиментом: «Астаналык», «Әлем», «Шапағат» и 
«Шанхай». Расценки могут отличаться в зависимости от места, в 
среднем стоимость базовых товаров приблизительно одинаковая.

Данная программа объявлена в рамках ста-
билизации цен на хлеб из муки 1-го сорта. Для 
участия в данном конкурсе в Управление по 
инвестициям и развитию предприниматель-
ства города необходимо предоставить сле-
дующий пакет документов: копии уставных 
документов юридического лица; документ о 

Меры по стабилизации 
цен на хлеб
Столичный акимат объявляет сбор 
заявок мукомольных предприятий 
города на получение льготного зерна 
от НК «Продовольственная контрактная 
корпорация». 

наличии собственных или арендуемых скла-
дов и элеваторов, объемов хранения и перера-
ботки; справка из банка о наличии/отсутствии 
задолженности.

Документы необходимо предоставить по 
адресу: ул. Бейбитшилик, 11, кабинет 113, кон-
тактный телефон +7 (7172) 55 01 41.

Профилактика паводков

Дело каждого

В Нур-Султане проводится объезд паводкоопасных участков. 

В рамках празднования Всемирного дня 
выборов с 1 по 3 февраля в Нур-Султане 
запланировано семь мероприятий во всех 
районах города с участием студентов вузов 
и колледжей. В том числе круглые столы, 
семинары, конференции и дебаты. 

На совещании обсуждались 
проблемные вопросы газифика-
ции столицы: частые прекраще-
ния работы газопровода, работа 
аварийных служб, разграниче-
ние ответственности между ак-
ционерным обществом «Каз-
ТрансГазАймак» и частными 
сервисными организацими 
для дальнейшего разрешения 
проблем. Встречи решено про-
должить в рабочем порядке до 
полного устранения неразре-
шенных ситуаций.

В рабочем 
порядке

В рамках подготовки к ве-
сеннему половодью выездная 
комиссия паводковой обста-
новки во главе с начальником 
Управления предупреждения 
чрезвычайных ситуаций под-
полковником гражданской 
защиты Бауыржаном БЕЙ-
СЕНКАНОВЫМ провела объезд 
районов «Байконыр» и «Алма-
ты».

 В состав комиссии входи-
ли сотрудники Департамента 

Накануне акции руковод-
ство городской избирательной 
комиссии организовало ряд ме-
роприятий, направленных на 
электоральное просвещение мо-
лодежи. Одна из встреч прошла 
в конференц-зале аппарата аки-
ма Есильского района, где собра-
лись студенты колледжей.

Как отметила председатель 
городской избирательной ко-
миссии (ГИК) Бахыт БЕКТЕ-
МИСОВА, в рамках Всемирного 
дня выборов в столице ежегодно 
проводятся встречи с населени-

по ЧС, районных акиматов, го-
сударственного коммуналь-
ного предприятия «Elorda Eco 
System».

Особое внимание при визу-
альном осмотре уделялось про-
водимым работам по очистке 
арычно-лотковой сети и систем 
ливневой канализации от снега, 
вывозу снега с паводкоопасных 
участков района «Байконыр». 

По итогам объезда даны 
рекомендации представите-

Нет терроризму!Сотрудники Управления 
по противодействию 
экстремизму 
Департамента полиции 
Нур-Султана провели 
ряд семинаров с 
коллективами объектов 
культуры, образования 
и спорта по 
антитеррористической 
защищенности.

Заместитель акима 
столицы Ермек 
КИЗАТОВ провел 
встречу с участием 
представителей 
департаментов 
столицы и компании 
«КазТрансГазАймак». 

В частности, разъяснено законодательство Республики Казах-
стан в сфере антитеррористической защищенности объектов, 
уязвимых в террористическом отношении, действия при угрозе 
совершения акта терроризма и оказания помощи в организации 
профилактических мероприятий и действий в чрезвычайных ситу-
ациях, направленных на сохранение жизни и здоровья людей.

Проведен онлайн-семинар с персоналом школы-лицея №37 им. 
С. Мауленова. Доведены требования постановления Правительства 
305 от 6.05.2021 года «Об утверждении требований к организации 
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористи-
ческом отношении».

ем, круглые столы и семинары. 
Однако в этом году было приня-
то решение сконцентрировать 
все внимание именно на моло-
дой аудитории. 

- Мы хотим, чтобы наша мо-
лодежь как можно раньше осоз-
нала значимость участия в выбо-
рах, будь то выборы Президента 
или выборы депутатов. Нужно 
понять, что выборы - это дело 
каждого. Нельзя отстраняться 
от этого важнейшего процесса, 
от которого зависит наше с вами 
будущее. Причем важно прояв-

лям районных акиматов и 
коммунальным службам по 
недопущению подтопления 
паводкоопасных участков, о 
необходимости прокладки 
труб в районе АВРЗ под автомо-
бильными дорогами, а также 
устройства обваливания вокруг 
подстанции АО «Астана РЭК». В 
ближайшие дни планируется 
провести объезд паводкообраз-
ных участков районов «Есиль» 
и «Сарыарка». 

лять активность и в межэлекто-
ральный период, - подчеркнула 
Б. Бектемисова.

Также спикер рассказала об 
основных понятиях и особенно-
стях избирательного процесса в 
Казахстане. 

В ходе встречи студенты по-
делились своим опытом участия 
в выборах как в качестве избира-
телей, так и в качестве кандида-
тов в президенты учебного заве-
дения. 

В свою очередь секретарь го-
родской избирательной комис-
сии Шракпай ШАРИПОВ рас-
сказал об истоках Всемирного 
дня выборов, который отмечает-
ся в первый четверг февраля. По 
его словам, дата празднования 
выбрана не случайно. Именно 
в этот день руководители госу-
дарств и правительств разных 
стран подписали больше всего 
международных соглашений по 
выборам. Затем Ш. Шарипов по-
знакомил студентов колледжей 
с историей развития избиратель-
ной системы в Казахстане. 

- Отечественная избиратель-
ная система неразрывно связана 
с историей независимого Казах-
стана. Особенно нужно отме-
тить первые выборы Президен-
та Республики Казахстан, в ходе 
которых были заложены основы 
избирательного процесса, - отме-
тил спикер. 

 Темирлан КУСПАЕВ

Жилищная помощь предоставляет-
ся для оплаты расходов на содержание 
жилья гражданам, проживающим в 
приватизированных жилых квартирах 
или являющимся арендаторами жилья 
в государственном жилищном фонде, 
коммунальных услуг и услуг связи, 
арендной платы за пользование жили-
щем, арендованным акиматом в част-
ном жилищном фонде, стоимости од-
нофазного счетчика электроэнергии.

Стоит отметить, что расходы на 
оплату коммунальных услуг собствен-
ников жилья должны превышать 5% 
дохода семьи, также при назначении 
жилищной помощи принимается нор-
ма предоставления жилья, которая 
составляет 18 квадратных метров на 
человека. Прием заявлений и выдача 
результатов осуществляется один раз в 
квартал через госкорпорацию «Прави-
тельство для граждан», а также портал 
«электронного правительства» www.
egov.kz.

Для обращения через портал необ-
ходимы следующие документы: заяв-
ление - запрос в форме электронного 

Значимая поддержка горожан
Столичное Управление занятости 
и социальной защиты предоставляет государственную 
услугу «Назначение жилищной помощи» 
для малообеспеченных семей.

документа, удостоверенный ЭЦП услу-
гополучателя, электронные копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
всех членов семьи, электронные копии 
документов, подтверждающих доходы 
семьи за квартал, предшествующий 
кварталу обращения, электронные ко-
пии счетов на потребление коммуналь-
ных услуг за квартал, предшествую-
щий кварталу обращения, электронная 
копия банковского счета. Услугополу-
чателю, обратившемуся через портал, в 
личный кабинет направляется резуль-
тат оказания государственной услуги в 
виде электронного документа, подпи-
санного ЭЦП уполномоченного лица 
услугодателя.

Жилищная помощь оказывается в 
пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на соответствующий 
финансовый год.

Жители района «Алматы» могут об-
ратиться за дополнительной информа-
цией по следующим контактным но-
мерам: 8 705 645 0638, 55-68-22; жители 
района «Байқоңыр» - 8 705 645 0692, 55-
68-45.

По его словам, увеличение ДМС в 
государственных закупках является 
одной из важных мер поддержки мест-
ных предпринимателей.

В ходе встречи была создана комис-
сия по контролю местного содержания 
в госзакупках.

Также по итогам совещания он дал 
ряд поручений:

- сформировать перечень товаропро-
изводителей столицы;

- разработать аналитическую ин-
формацию с предложениями по разви-
тию доли местного содержания;

- провести командные встречи с 
администраторами бюджетных про-
грамм по определению наиболее значи-
мых товаров;

 - провести разъяснительные работы 
по законодательным новеллам/новше-
ствам и товарам среди заказчиков и по-
ставщиков и другие.

Местное 
содержание 
в госзакупках
Совещание по вопросам 
доли местного содержания 
в государственных закупках 
провел заместитель акима 
города Ерлан БЕКМУРЗАЕВ.

- На текущий момент в Нур-Султане 
в общей сложности установили 26462 
камеры, дополнительно в декабре 2021 
года  еще 500. Мы получили срочный 
запрос от силовых структур о том, что-
бы поставить камеры в общественных 
местах, где будут проходить большие 
митинги, и около 2000 - на объектах 
здравоохранения. В этом году проекты 
продолжаем. Также в прошлом году 
внесли поправки в закон о государ-
ственно-частном партнерстве, после 
чего уже в этом году запустили рас-
ширение ГЧП-проекта «Сергек» на дво-
ровые камеры. Это 7,5 тысяч камер, 
- сказала руководитель Управления 
цифровизации и государственных ус-
луг Ботагоз КАСАБЕК.

По ее словам, кроме дворовых видео-
камер, будет еще установлено 210 камер 
на улицах и перекрестках. Это связано с 
ростом города, появлением новых улиц.

Также спикер отметила, что в про-
шлом году, когда открывали новые до-
роги, водители, видя, что видеокамер 
нет, устраивали гонки, которые приво-
дили к дорожно-транспортным проис-
шествиям. Такие улицы взяты на кон-
троль.

Безопасность 
прежде всего

►Окончание. Начало на стр. 1
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АКТУАЛЬНО

- За последние 5-6 дней эпид-
обстановка стабилизировалась, 
заболеваемость имеет тенден-
цию к снижению. Радует, что 
процент госпитализированных 
при штамме «Омикрон» намно-
го сократился, тем временем 
как при «дельта»-штамме из вы-
явленных случаев 30% мы го-
спитализировали в стационары. 
Сейчас этот показатель около 
15% или даже меньше. Тяжелых 
пациентов, которые требуют ре-
анимационной помощи, намно-
го меньше, - рассказал в прямом 
эфире руководитель управле-
ния.

На вопрос, исчезли ли пре-
дыдущие штаммы ковида в сто-
лице, Тимур Муратов пояснил  
так:

- Есть такой закон в эпиде-
миологии: заболевание, кото-
рое часто заражает людей, вы-
тесняет то (заражение), чем 

О текущей эпидситуации в городе, пациентах 
с КВИ и об опасности старых и новых видов 
штаммов рассказал в интервью для Tengrinews.
kz глава столичного Управления общественного 
здравоохранения Тимур МУРАТОВ.

«Омикрон»: исчезли ли 
другие штаммы 
коронавируса в столице?

меньше заражаются. К приме-
ру, один человек, заболевший 
«дельта»-штаммом, мог потен-
циально заразить 2-2,5 чело-
века, а здесь, при «Омикроне», 
- до 5 человек. Естественно, он 
быстрее распространяется, а 
тому предыдущему заболева-
нию развиваться негде. Поэто-
му он потихоньку и постепенно 
отступает. Несмотря на то что 
штамм «Омикрон» можно счи-
тать более «дружелюбным», 
потому что его последствия не 
такие тяжелые, нельзя считать, 
что дальше будет так же легко и 
вирус будет проще. Мы не зна-
ем, что будет потом, и рано де-
лать выводы, - заявил главный 
врач города. 

Только вакцинация позволя-
ет как обезопасить свое здоровье 
и здоровье окружающих, так и 
перенести болезнь гораздо в лег-
кой форме.

Массовое распростране-
ние «омикрон»-штамма коро-
навируса в мире началось в 
начале зимы, но уже можно 
сделать некоторые выводы 
о характере этой инфекции, 
считает Алексей Водовозов. 

- Коронавирус поражает 
все органы и системы, тут без 
вариантов. Хотя есть некото-
рые наблюдения, которые мы 
сейчас можем проанализиро-
вать и сказать, что существу-
ют небольшие отличия «оми-
крона» от прежних штаммов. 
Например, при нем редко 
встречается потеря обоняния, 
а для вариантов до «Дельты» 
это было распространенным 
явлением. Зачастую по поте-
ре обоняния люди понимали, 
что больны, и шли сдавать 
анализы. При «Дельте» это 
встречалось уже реже, - рас-
сказал Алексей Водовозов.

В чем разница?
Отличие «Омикрона» от прежних штаммов 
назвал в интервью радио Sputnik врач-терапевт 
высшей категории Алексей ВОДОВОЗОВ. 
По его словам, потеря обоняния стала 
редкостью при заражении «Омикроном».

Кроме того, по словам вра-
ча, «омикрон»-штамм редко 
вызывает ощущение затруд-
ненного дыхания.

- Затрудненное дыхание 
тоже нехарактерно для «Оми-
крона». Он практически не 
добирается до легких, останав-
ливается в бронхиолах, то есть 
в бронхиальном дереве. Я бы 
не сказал, что бронхиолит при 
«Омикроне» намного лучше 
пневмонии при «Дельте», но 
это более легкое заболевание, 
- уточнил Алексей Водовозов.

Врач напоминает, что, не-
смотря на появление и рас-
пространение новых штам-
мов коронавируса, вакцины 
по-прежнему дают высокий 
уровень защиты от инфекции. 
Прививка не сделает организм 
неуязвимым, но позволит из-
бежать тяжелого течения 
COVID-19 в случае заражения. 

Как пояснили в пресс-
службе Департамента сани-
тарно-эпидемиологического 
контроля, независимо от того, 
в какой эпидемиологической 
зоне находится город, ТРЦ, 
торговые дома и сети, бассей-
ны, марафоны, выставки, ка-
раоке, религиозные объекты 
продолжают свою деятель-
ность без ограничений только 
для посетителей с зеленым 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОГРАНИЧЕНИЯХ
Рестораны, кафе, 
кинотеатры работают 
при заполняемости 
до 60% 
в Нур-Султане. Новые 
изменения можно 
найти 
в постановлении 
главного 
государственного 
санитарного врача 
столицы. 

статусом. Это же условие ка-
сается проведения памятных, 
торжественных мероприя-
тий, конференций, форумов. 

Ограничения коснутся 
объектов, куда вход разрешен 
с синим и зеленым статусами: 
театры, кинотеатры, океана-
риум, бильярдные, компью-
терные клубы, лотерейные 
клубы, букмекерские конто-
ры, вузы, колледжи, органи-
зации среднего образования, 
объекты общественного пита-
ния. 

- Учитывая, что столица 
находится в красной зоне, со-
гласно критериям, детские 
оздоровительные центры, теа-
тры, кинотеатры, океанариум, 
бильярдные, боулинги, цир-
ки, рестораны, кафе, кинотеа-
тры будут работать при запол-
няемости до 60%, - пояснили 
в пресс-службе Департамента 
санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля.

- С увеличением заболева-
емости КВИ растет нагрузка 
на операторов Единого-кон-
такт центра iKOMEK109. Наша 
главная задача - своевременно 
информировать население об 
изменениях в эпидемиологи-
ческой ситуации в городе в этот 
непростой период, поэтому все 
ответы на часто задаваемые во-
просы публикуются в сторис на 
страницах ikomek109 в социаль-
ных сетях Instagram, Facebook и 
Telegram-канале, - отметила ру-
ководитель iKOMEK109 Жан-
нат ДУБИРОВА.

97,5% обращений по вопро-
сам здравоохранения закрыты с 
первого звонка. Необходимо от-
метить, что астанчан особо инте-
ресовали вопросы вакцинации и 
ревакцинации.

Вместе с тем в штате Едино-
го контакт-центра iKOMEK109 в 
каждой из смен работают специ-
алисты с медицинским образо-
ванием, в их задачи входит кон-
сультация жителей по вопросам 
здравоохранения как взрослых, 
так и детей. Консультант-врач 
работает 24/7, может прокон-
сультировать по всем вопро-
сам не экстренного характера, 
а также по симптомам вируса. 
Кроме того, операторы записы-
вают на прием в поликлинику, 
оформляют вызов врача на дом, 
выслушивают жалобы, предло-
жения и благодарности. Други-
ми словами, максимально пыта-
ются помочь жителям, которые 
столкнулись с различными за-
болеваниями, не требующими 
экстренной помощи. К примеру, 
за январь 2022 года жителей и 
гостей столицы больше всего ин-
тересовали следующие вопросы: 
как прикрепиться к поликлини-
ке, куда гражданам обращаться 
при первых симптомах вируса, 
контакты мобильных бригад 
при заболевании и схожих симп-
томатиках с КВИ и т. д.

Новый штамм «Омикрон» 
вызывает обеспокоенность ВОЗ, 
так как было доказано, что он 
имеет несколько мутаций, спо-
собных влиять на его поведение. 
В настоящее время об «Омикро-
не» известно мало, поэтому про-
водятся серьезные исследования 
по оценке его передачи, тяжести 
заболевания и рисках повторно-
го заражения.

На сегодняшний день наибо-
лее часто задаваемые вопросы 
по новому штамму коронави-
руса в Единый контакт-центр 
iKOMEK109 - это куда обратить-
ся, если есть признаки КВИ.

- При поликлиниках рабо-
тают call-центры, посредством 
которых пациенты могут об-
ращаться в медицинскую орга-
низацию по территориальному 
прикреплению при наличии 
симптомов и признаков инфек-
ции, а также по всем осталь-
ным вопросам КВИ. Контакты 
указаны на официальном сай-
те Управления общественного 
здравоохранения города Нур-
Султана в разделе «Полезные 

Как iKOMEK 
помогает в борьбе с КВИ

С начала текущего года более 224000 
обращений принял Единый контакт-центр 
iKOMEK, более 72000 из них касались 
вопросов здравоохранения.

ссылки». Также информацию 
можно уточнять по короткому 
номеру 109 и отслеживая стра-
ницы ikomek109 в социальных 
сетях Instagram, Facebook.

Еще одним немаловажным 
вопросом стал механизм вызова 
мобильной бригады.

- При поликлиниках работа-
ют call-центры, посредством ко-
торых пациенты могут вызвать 
мобильную бригаду домой. А 
также по короткому номеру 109, 
- отвечают специалисты.

Люди обеспокоены вопро-
сами распознавания симптомов 
«Омикрона» и в какие сроки они 
проявляются

- В начале болезни «Омикрон» 
протекает как обычная ОРВИ, - 
утверждают врачи. - Заболевание 
начинается с общего недомога-
ния, головных и мышечных бо-
лей, усталости, затем быстро при-
соединяются заложенность носа, 
боль и першение в горле. Интен-
сивная головная боль появляется 
одной из первых, носит двухсто-
ронний пульсирующий или давя-
щий характер и плохо поддается 
действию обезболивающих. У 
60% заболевших встречается за-
ложенность носа и насморк, а вот 
потеря обоняния, характерная 
для первых вариантов COVID-19, 
встречается не более чем у трети 
инфицированных. От первых 
признаков болезни до ее развер-
нутой клинической картины мо-
жет пройти от нескольких часов 
до 1-2 суток. При тяжелом тече-
нии на 5-й день от начала заболе-
вания состояние пациентов ухуд-
шается, появляются одышка, 
нехватка воздуха, прогрессирует 
слабость, повторно повышается 
температура тела, развивается 
специфическая вирусная пнев-
мония, - предупреждают специ-
алисты.

По их словам, пациенты с по-
ражением легких, вызванным 
новым вариантом коронавируса, 
реже нуждаются в интенсивном 
лечении и оксигенотерапии. Во 
время первых трех волн госпита-
лизированные почти в 80% слу-
чаев нуждались в кислороде. 

Несмотря на то что у боль-
шинства новый штамм коро-
навируса протекает в легкой 
форме, пока никто не знает, на-
сколько серьезными могут быть 
его последствия, поэтому нельзя 
к нему относиться как к баналь-
ной инфекции. По это причине 
важно не упустить начало забо-
левания. Еще одна особенность 
нового штамма состоит в том, 
что им чаще заражаются дети 
и подростки. На вопрос, чем от-
личается «Омикрон» от других 
вариантов коронавируса, специ-
алисты отвечают односложно. И 
все же главное отличие - прибли-
зительно 3-кратное увеличение 
заразности вируса.

Берегите себя, не пренебре-
гайте масками и помните, что 
единственная возможность обе-
зопасить себя и близких - полу-
чить вакцину и в последующем 
ревакцинироваться.

НА 1 ФЕВРАЛЯ ПЕРВЫЙ 
КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ PFIZER 
ПОЛУЧИЛИ 

ВТОРЫМ КОМПОНЕНТОМ 
ПРОВАКЦИНИРОВАНО 

- ПОДРОСТКИ531 698 

343 045

647 372

- БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ 26 268

- БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ 16 306

- КОРМЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ83 070

- КОРМЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ47 278

Ц
И

Ф
Р

А
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Н

Я

ИЗ НИХ: 

- ПОДРОСТКИ279 444 ИЗ КОТОРЫХ: 

ЧЕЛОВЕКА

ЧЕЛОВЕК
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Мы редко задумываемся о 
том, что среди нас живут люди, 
для которых каждый прожи-
тый день уже подвиг. Когда ско-
вано каждое движение, когда 
даже одеться помогают близ-
кие, а просто сделать первый 
шаг - это совсем недостижимо. 
Сегодня наш рассказ пойдет 
о героической женщине - Аякоз 
Шнейдер.

Аякоз с малых лет была 
баловнем, росла в любви и за-
боте. После школы окончила 
институт сначала по специаль-
ности агрономия, а потом - учет и 
аудит. Сразу зарекомендовала 
себя как компетентный специ-
алист. Карьера, замужество, дети 
- все складывалось счастливо. 
Но однажды в ее жизни все за-
кончилось. После аварии в одно-

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВО ЗАПУСТИЛО 
ПРОЕКТ «БАСТАУ БИЗНЕС». СУТЬ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОБУЧЕНИИ ЖЕЛАЮЩИХ 
ОСНОВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ЗАТЕМ В ФИНАНСИРОВАНИИ СТАРТА 
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА. ПРОГРАММА В ЦЕЛОМ И ПРОЕКТ «БАСТАУ БИЗНЕС» 
ФИНАНСИРУЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ - ЭТО НЕ КРЕДИТ 
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА. ЕГО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЛАТИТЬ 
ПРОЦЕНТЫ. ЕДИНСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕГ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ - ОРГАНИЗАЦИЮ 
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА.

Аякоз ШНЕЙДЕР - многодетная мама, которая 
после аварии потеряла все. Погиб муж, 
сама стала инвалидом, но сильный характер 
и упорство заставили идти вперед. Вопреки 
всем диагнозам, она стала успешным 
предпринимателем, открыв цех по пошиву 
одежды. В ее команде работают люди, 
которые нуждаются в помощи.

МИССИЯ - ПОМОГАТЬ 
ОСОБЕННЫМ ЛЮДЯМ

часье стала инвалидом, супруг 
скончался. Из шестерых детей 
четверо тогда были несовершен-
нолетними. Старшему сыну по-
сле врачебной ошибки постави-
ли диагноз «эпилепсия».

 - В поисках работы я обрати-
лась в Центр занятости, но как 
только потенциальные работо-
датели узнавали о моей инвалид-
ности, давали от ворот поворот. 
Мне, человеку с двумя высшими 
образованиями - бухгалтера и 
агронома, с 25 сертификатами, 
предлагали общественные рабо-
ты за 45 тысяч тенге в месяц. Как 
прокормить шестерых детей на 
эти деньги? - вспоминает Аякоз. 
- Шить меня научила моя бабуш-
ка Жибек, которая пережила 
революцию, репрессию и войну. 
В голод она кормила семью пле-

тением рыболовных сетей и лов-
лей рыбы. Мне всегда говорила: 
в жизни все может пригодиться, 
и рукоделие не будет лишним, - 
рассказывает она. 

 После многократных попы-
ток найти работу Аякоз вспом-
нила бабушкины уроки шитья. 
Появилась мысль переквалифи-
цироваться. 

И вскоре женщина через 
столичный Центр занятости по-
ступила на курсы по основам 
предпринимательства «Бастау 
бизнес». Отучилась, защити-
ла проект и получила грант, на 
который открыла цех, купила 
швейную машинку и взяла на ра-
боту людей с особенностями здо-
ровья, направленных из Центра 
занятости.

 - Когда в 2020 году объявили 
карантин, катастрофически не 
хватало масок. Тогда я получи-

ла много заказов на их пошив. 
Шили днем и ночью. Только за 
одну неделю мы отдали 3000 ма-
сок. Это было сразу после опера-
ции, передвигаться тяжело, си-
деть долго сложно. Но помогали 
дети, и меня это подбадривало и 
стимулировало для дальнейшей 
работы. Много масок отшили во-
лонтерам для раздачи бесплатно 
нуждающимся, - рассказывает 
предприниматель.

 - Теперь мы шьем и другие 
вещи. В основном экосумки для 
сети магазинов ZETA, скатерти, 
заказывают куртки, шторы, дет-
ские вещи и одежду для дома, 
нарядные вечерние и свадебные 
платья. Заказы я ищу сама в Ин-
тернете. Коллектив дружный 
у нас. Вместе радуемся, вместе 
огорчаемся. Участвовали в яр-
марке, организованной Палатой 
предпринимателей «Атамекен» 

в ТД города. У меня работает во-
семь сотрудников с инвалидно-
стью. У старшего мастера, Гуль-
файруз, проблемы со слухом, 
но, несмотря на это, она большая 
умница, щедро делится знания-
ми с учениками. У Амины тоже 
нарушение слуха, она пришла к 
нам после окончания колледжа. 
По телевизору узнала о нашем 
цехе и приехала из Караганды. 
Ангелина тоже влилась в наши 
ряды после учебы. Еще у нас есть 
Владимир, он не слышит и не 
разговаривает, но отлично вяжет 
и шьет. Причем научился мастер-
ству шитья сам, - рассказывает 
Аякоз. - Мое большое достижение 
- это мои дети, мой цех и мой дом. 
Я горжусь своими детьми, они 
мне помогают во всем и везде. 
Учатся хорошо, имеют грамоты, 
участвуют в школьных олимпи-
адах. Старший сын, несмотря на 
свою болезнь, работает, женился. 
Болезнь он старается победить, и 
это у него получается.

Конечно, не все так ровно 
и гладко в жизни у особенного 
предпринимателя, есть и труд-
ности, но она старается быть оп-
тимистом.

- Бывает, что приходит чело-
век с инвалидностью и просит 
взять на работу. Это его надежда 
на адаптацию в обществе. Но ты 
не можешь ему помочь, потому 
что ограничена в средствах, в 
оборудовании. Неприятный мо-
мент был перед Новым годом. 
Мне пообещали оборудование и 
для увеличения рабочих мест и 
для обучения особенных детей 
- фурнитуру и ткани, швейные 
и вязальные машинки. Я нашла 
помещение, пообещала рабочие 
места инвалидам и мамам осо-
бенных деток, что возьму детей 
на обучение. Но мне отказали. 

Видели бы лица и слезы на гла-
зах у людей, они так надеялись 
и верили, планы строили, но все 
рухнуло. И я заболела - не выдер-
жала, весь праздник лежала. По-
обещали помочь в этом году, но я 
не верю уже, - со слезами в голосе 
говорит она. 

Эта хрупкая женщина не 
останавливается на достигну-
том. Впереди у нее много планов. 

- Хочу расширяться, обучать 
бесплатно особенных детей вя-
занию, вышиванию и шитью. 
Это занятие развивает мелкую 
моторику, усидчивость и тер-
пение, отвлекает от проблем и 
гнетущих мыслей. Вот только 
спонсоров не могу найти, только 
обещания одни, - сетует Аякоз.

С гордостью она рассказы-
вает о своем дедушке, который 
внес большую лепту в воспита-
ние сильного характера внуч-
ки. Дедушка Аякоз - Кабдолла 
Арсекеев в советское время на 
ВДНХ представлял образцы 
пшеницы твердых сортов из 
Казахстана. На севере он успеш-
но выращивал бахчевые куль-
туры. Имел высокие награды, 
в том числе ордена Ленина, 
Трудового Красного Знамени. 
Видимо, огромное терпение и 
трудолюбие - это наследствен-
ные качества характера.

Аякоз мечтает открыть еще 
несколько таких цехов в дру-
гих регионах страны именно 
для людей с ограниченными 
возможностями. А также меч-
тает иметь свой транспорт 
для нужд цеха. Она движима 
благородной идеей - улучшить 
жизнь людей, которые огра-
ничены в движении, дать им 
шанс жить яркой и насыщен-
ной жизнью.

Куралай МУРАТОВА
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ТРОПИКИ В ХОЛОДНУЮ ЗИМУ
Вырастить 
тропические 
растения вдалеке 
от их исторической 
родины - дело 
непростое, 
но благодаря 
заслугам ученых 
оранжереи их 
цветение радует глаз 
жителей и гостей 
столицы круглый год.

Наверняка, прогуливаясь по 
Левобережью столицы, вы за-
мечали стеклянные пирамиды, 
похожие друг на друга как две 
капли воды. На самом деле это 
«шкатулка» с разнообразными 
и диковинными видами расте-
ний, деревьев и кактусов. Все-
го коллекция насчитывает 274 
вида растений, привезенных из 
разных уголков нашей планеты: 
Испания, Германия, Нидерлан-
ды, Шри-Ланка, Израиль, Оман, 
Мексика, Россия, Беларусь.

- Оранжерейный комплекс 
оснащен современной клима-
тической установкой, которая 
контролирует оптимальные 
условия микроклимата (темпе-
ратуру, влагу и туманообразова-
ние). Поэтому круглый год рас-
тения чувствуют себя как дома, 
- рассказывает заведующая 
лабораторией интродукции 
оранжерейных растений Сал-
танат МУРАТХАНОВА.

Вот и этой зимой ученые по-
радовали горожан. В оранжере-
ях начали плодоносить апельси-
новые деревья, кумкват, бананы, 
монстера и папайя. 

Встречает гостей дерево с 
широкими зелеными листьями. 
На них виднеется цветок при-
чудливой формы, а на самой вер-
хушке - молодые бананы. Длина 
листьев доходит до 4 метров. 
Высота растений может варьи-
роваться от 2 до 9 м и даже выше, 
что делает их одними из самых 
высоких (наряду с бамбуками) 
трав в мире, отчего многие оши-
бочно принимают их за деревья.

Ярким гостем на празднике 
флоры стало апельсиновое де-
рево. С виду кожура напоминает 
апельсин, но внутри вас встре-
тит яркий вкус лимона. Вообще, 
данный вид семейства цитрусо-
вых - самая распространенная 
культура во всех тропических и 
субтропических областях мира. 
В тропическом отделении оран-
жереи всего высажено 12 дере-
вьев, которые были привезены 
из Испании. Благодаря трудам 
ученых и условиям, созданным 
здесь, представитель теплых 
стран акклиматизировался и на-
чал давать свои плоды.

Любители кофе тоже могут 
найти здесь свою изюминку. В 
2020 году были высеяны семена 
Coff ee arabika L, которые переда-
ли цветоводы-любители. И уже 
в 2021 году появились первые 
плоды. На фоне зеленых листьев 
сразу приковывают внимание 
красные плоды круглой фор-
мы. Дерево любит умеренный 
температурный режим, а также 
регулярное опрыскивание. Его 
не опрыскивают только во вре-
мя цветения. Жизнь кофейного 
дерева не слишком длинная и 
составляет 8-10 лет. Старея, оно 
теряет свою декоративность.

Вторая пирамида представ-
лена разнообразными кактуса-
ми (по-научному суккуленты) 
- мохнатые, в форме камней, 
больших деревьев, небольших 
кустиков. 

Но привлекает внимание ага-
ва с огромным соцветием краси-
вых желтых цветов. Цветение 
для нее удивительное и достаточ-
но редкое явление. Агава зацвета-
ет лишь на шестой год посадки, а 
то и позднее. Высота необычного 
цветка может достигать высоты 
12 м, на нем может находиться до 
17 тысяч желтых цветков. В боль-
шинстве случаев наземная часть 
агавы полностью отмирает сразу 
после цветения. Как проходит 
этот период, мечтают увидеть 
многие, но не каждому это удает-
ся. Она обитает в Центральной и 
Северной Америке, культивиру-
ется в Мексике. Для Европы это 
экзотика, с которой континент 
познакомился в 16-м веке. На-
звание переводится с греческого 
как «удивительная». Некоторые 
считают агаву кактусом, но она 
лишь ближайшая родственница, 
как и алоэ. Данный суккулент 
семейства спаржевых - многолет-
нее растение в форме розетки без 
стеблей.

Если вы хотите посмотреть 
на всю эту красоту или погулять 
зимним днем по аллеям зеле-
ного уголка столицы, то оран-
жереи работают каждый день 
с 11.00 до 19.00, график работы 
касс - до 18.30.

Екатерина ТЫЩЕНКО
Фото Василия КРАСЬ
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КУЛЬТУРА

Поучительная сказка о доброй, кра-
сивой Золушке, которая, несмотря на 
происки злой мачехи и сестер, оказа-
лась на королевском балу, завоевав серд-
це принца, известна всем. В балетном 
исполнении она восхищает и заворажи-
вает, увлекая в удивительную атмосфе-
ру тайны и волшебства. Балетмейстер 
Надежда КАЛИНИНА подарила пер-
сонажам колоритные номера, харак-
терные танцы, грациозные вариации и 
дивертисменты. Уникальная хореогра-
фия буквально сплетает воедино клас-
сический балет и современный танце-
вальный стиль, позволяя понять сюжет 
без лишних слов. Тонко и точно переда-

ны характеры героев, любое движение 
танцора становится фразой в диалоге 
со зрителем. Кстати, веселых момен-
тов в балете предостаточно, их создают 
трио мачехи и ее дочерей, их кавалеры 
и даже Принц. Именно искрометный 
юмор, иногда ирония делают спектакль 
интересным зрителям разных возрас-
тов, позволяют им насладиться прекрас-
ной историей. 

Красивую музыку Сергея Прокофье-
ва исполнит симфонический оркестр 
театра под руководством дирижера-по-
становщика Армана УРАЗГАЛИЕВА.

По словам художественного ру-
ководителя театра Нурлана КАНЕ-

ТОВА, «Золушка» - один из самых 
ярких и сложных спектаклей, требу-
ющих от артистов не только уверен-
ного исполнения и самоотдачи, но 
и высокого актерского мастерства, 
несмотря на кажущуюся простоту и 
легкость. 

Нельзя не сказать и о красочных 
декорациях и костюмах художника 
Сергея НОВИКОВА, которые создают 
особое настроение спектакля, уводя 

зрителя из реальности в мир праздника 
и волшебства. А вот знаменитые хру-
стальные туфельки Золушки заменены 
на пуанты, инкрустированные сверкаю-
щими стразами. 

История, рассказанная Шарлем 
Перро, как нельзя лучше подходит для 
балета: в ней есть необыкновенные пре-
вращения, придворный бал, поэтичная 
история любви и всепобеждающий до-
брый финал.

В турнире могут принять 
участие следующие возрастные 
категории: до 10 лет (мальчики, 
девочки), от 11 до 16 лет (маль-
чики, девочки) и 16 лет и старше 
(мужчины, женщины). 

Желающие принять участие 
допускаются в соответствии с 
вышеуказанными возрастными 
особенностями, предварительно 
зарегистрировавшись на сайте 
организаторов.

Для регистрации необходимо 
до 11 февраля отправить заявку 
на номер WhatsApp 8 747 234 19 
68, Калкеш АБИШЕВ. 

Победители и призеры на-
граждаются дипломами, меда-
лями и ценными призами, пред-
ставленными организаторами.

За первое место предусмотрен 
смартфон, второе место - план-
шет и третье - Smart-часы.

Организаторами выступили 
столичное Управление физиче-
ской культуры и спорта и Дирек-
ция по проведению спортивно-
массовых мероприятий акимата 
города.

Программа «Мелодии экрана» собрала 
на этой неделе столичных зрителей. 
Завоевавший огромную любовь 
ценителей, концерт в этом году 
представлен в Большом зале «Астана 
Опера». Автором выступил талантливый 
музыкант Алихан ИДРИСОВ.

МУЗЫКА, ЗВУЧАЩАЯ С ЭКРАНОВ

Турнир 
имени 
летчика

Еще до концерта в ве-
ликолепном холле Astana 
Opera собрались театра-
лы. Сегодня их ждал по-
истине замечательный 
концерт, в котором можно 
насладиться не только ве-
ликолепной музыкой, на-
писанной казахстанскими 
и советскими композито-
рами, но и фрагментами 
фильмов, ставших для 
многих поколений класси-
кой. 

- Сегодня в Большом 
зале театра проходит кино-
концерт, который до этого 
исполнялся только в Ка-
мерном зале им К. Байсеи-

товой. В подготовленную 
программу вошли саунд-
треки из казахстанской и 
советской киноклассики, 
а также замечательные 
мелодии мультфильмов, 
- рассказала Екатерина 
РОМАНОВА, руководи-
тель пресс-службы Astana 
Opera. 

По словам автора про-
граммы - дирижера, лау-
реата республиканских 
конкурсов Алихана Идри-
сова, идея создания кино-
концерта зародилась еще в 
студенчестве. Тогда, глядя 
на экран, маэстро мечтал 
услышать любимые мело-

дии в своей собственной 
аранжировке в звучании 
большого оркеста.

- Мне было интересно 
слушать музыку, смотреть, 
как она передает харак-
тер героев, сюжет и смысл 
фильма, размышлять о 
том, как знаменитые ком-
позиторы писали музыку 
к фильмам. К примеру, 
фильмы в жанре трилле-
ров, ужасов, ведь можно 
даже наблюдать за разви-
тием сюжета, но понимать 
по музыке, что сейчас про-
исходит на экране, - улыба-
ется маэстро.

 Являясь большим по-
клонником советского 
кино, бессменный руково-
дитель проекта уже в де-
сятый раз готовит яркую 
программу, каждый раз 
добавляя новые краски 

известным мелодиям, ста-
рается составить ее так, 
чтобы молодежь узнала и 
полюбила советских клас-
сиков.

- Концерт рассчитан не 
только на зрителя средне-
го возраста, мне хотелось 
бы, чтобы молодые люди, 
даже не видя картину, 
смогли проникнуться ме-
лодией фильма. Уверен, 
что интересно будет всем. 
Ведь со временем даже 
сюжет может не вспом-
ниться, а музыка остается 
в душе. Я очень благодарен 
руководству театра, что 
поддержали нашу иници-
ативу в проведении кино-
концерта в Большом зале. 
Я решился на этот шаг бла-
годаря моей любимой су-
пруге Жазире НУРЖАУ-
ПОВОЙ. Без ее поддержки 

этот концерт не состоялся 
бы, - отмечает Алихан. 

Самым точным попа-
данием музыки и фильма, 
на взгляд композитора, 
является картина «Ангел в 
тюбетейке» Ш. Айманова. 
Стоит отметить, что песни 
из этого фильма вышли 
отдельной пластинкой-
миньоном. Одна из компо-
зиций, «Слушай» авторов 
А. Зацепина и Л. Дербене-
ва, прозвучала на сцене в 
этот вечер. 

- Музыка к кинофиль-
мам - особый вид искус-
ства. Найдя однажды от-
клик в сердце зрителя, она 
продолжает жить отдель-
но от картины, а зачастую 
становится значительно 
популярнее кино. Аншла-
ги, с которыми каждый 
год проходит ставший тра-

диционным концерт, гово-
рят сами за себя, - уверена 
Екатерина Романова. 

Особый комплимент от 
солистов, камерного хора 
под руководством заслу-
женного деятеля Казах-
стана Ержана ДАУТОВА 
и оркестра «Астана Опера» 
получили алматинские 
зрители, которых тронули 
первые аккорды фильма 
«Перекресток». Это первый 
казахстанский сериал был 
и остается одним из пер-
вых, а потому и самым лю-
бимым нашим сериалом, а 
песня об Алматы стала сво-
еобразным гимном города. 

Стоит отметить и са-
ундтреки, над которыми 
поработал мастер. И самые 
узнаваемые мелодии из 
любимых фильмов стали 
звучать несколько иначе. 

И даже Виктор Цой с его 
«Группой крови» в испол-
нении оркестра зазвучал 
более торжественно и 
звучно. 

Вообще, в этом слажен-
ном оркестре солировали 
все, рефреном звучал хор, 
печально и минорно пели 
скрипки в мелодии из ки-
нофильма «Цыган», от-
бивал артист барабанную 
дробь в фильме «Игла» и 
тонко и горестно пела тру-
ба Думана ОРЫНГАЛИ-
УЛЫ в фильме «Свой сре-
ди чужих, чужой среди сво-
их», а вечные лебеди в «Кыз 
Жибек» плыли и тосковали 
о любви под аккомпане-
мент степной домбры Рус-
лана БАЙМУРЗИНА. 

- Произведения из та-
ких фильмов, как «Мой ла-
сковый и нежный зверь», 
«Берегись автомобиля», 
«Свой среди чужих, чу-
жой среди своих», «Розы-
грыш», «Д’Артаньян и три 
мушкетера», прозвучали 
на этой сцене. Большим 
подарком публике стали 
композиции из казахстан-
ских фильмов «Кыз Жи-
бек», «Ангел в тюбетейке», 
«Перекресток», а также из 
мультфильмов «Бремен-
ские музыканты» и других. 
На сцену два вечера подряд 
выходили заслуженный 
деятель Казахстана Талгат 
МУСАБАЕВ, Ардак СА-
БЫР, Улпан АУБАКИРО-
ВА, Ельтай МУСТАНОВ, 
Ерлан МЕРЕКЕНОВ, Али-
хан ЗЕЙНОЛЛА, Рамзат 
БАЛАКИШИЕВ, Расул 
ЖАРМАГАМБЕТОВ, Ер-
жан САИПОВ, Бахтияр 
ОМАРОВ. Нет ни малей-
шего сомнения, что зри-
тели получили исклю-
чительное эстетическое 
удовольствие от испол-
нения любимых компо-
зиций, которые вызвали 
ностальгию по старому до-
брому кино, - уверена Ека-
терина Романова.

Айгуль АЛЬЖАКСИНА

В столице на сцене театра «Астана Балет» развернется 
красочное действие балета «Золушка». Спектакль состоится 
5 и 6 февраля при поддержке Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан.

12-13 февраля 
на шашечной 
платформе 
Play OK пройдет online-
турнир по шашкам, 
посвященный 
празднованию 
100-летия дважды 
Героя Советского 
Союза, генерал-
майора авиации 
Талгата Бигельдинова.

Окунуться в детство, 
поверить в сказку
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ПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
9.15 «Ïîëå ÷óäåñ» 
10.15 «Æèòü çäîðîâî!» 
11.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
12.25, 17.05, 00.50, 03.05 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» 
15.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
16.15, 04.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Öûïëåíîê æàðåíûé» 
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
23.55 «Ïîçíåð» 

8.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè

9.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
10.15 «Æèòü çäîðîâî!» 
11.05, 02.35, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð» 
12.25, 17.05, 00.35 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» 
15.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
16.15, 03.30 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Öûïëåíîê æàðåíûé» 
22.20 «Äîê-òîê» 
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
23.40 «Íèêèòà Ñèìîíÿí. «Åãî 

Âåëè÷åñòâî Ôóòáîë» 

8.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè

9.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
10.15 «Æèòü çäîðîâî!» 
11.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
12.25, 17.05, 00.40, 03.05 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» 
15.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
16.15, 03.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Öûïëåíîê æàðåíûé» 
22.20 «Áîëüøàÿ èãðà» 
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
23.45 «À.Ñ. Ïóøêèí. Ðàçãîâîð î íå-

ëåïûõ ïîäîçðåíèÿõ» 

7.10 BEIJING 2022. ÌƏÍÅÐËÅÏ ÑÛÐҒÀÍÀÓ. 
(Êîìàíäàëûқ åñåï - æұïòàñûï 
ñûðғàíàó. Əéåëäåð. Ôèíàë). Ò³êåëåé 
òðàíñëÿöèÿ

10.45 «Äåíèç». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «Үì³ò». Òåëåõèêàÿ 
13.00 AQPARAT
13.10 «Apta». Ñàðàïòàìàëûқ áàғäàðëàìà 
14.00 «Á³çä³ң ïîëèöèÿ». 
14.25 BEIJING 2022.ÊÎÍÜÊÈÌÅÍ ÆҮÃ²ÐÓ. 

(Ôèíàë. Əéåëäåð. 1500 ì). Ò³êåëåé 
òðàíñëÿöèÿ

16.10 «Àқæàóûí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Қûçûқ åêåí..» 
18.00 «ÄÅÍÈÇ». Òåëåõèêàÿ
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAN». Қîғàìäûқ-ñàÿñè 

òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð
21.30 ÒҰÑÀÓÊÅÑÅÐ!«ÑÀÐÀÉ ÑÛÐÛ». 

Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ӨÌ²Ð ÛÇҒÀÐÛ». Òåëåõèêàÿ
23.30 «Àқæàóûí». Òåëåõèêàÿ 
00.20 AQPARAT

7.00 «Òåëåäəð³ãåð» 
8.05 BEIJING 2022.ÒÀÓ ØÀҢҒÛÑÛ. 

ÑËÀËÎÌ. (Êâàëèôèêàöèÿ. 
Əéåëäåð) Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

9.55 «Äåíèç». Òåëåõèêàÿ
11.35 BEIJING 2022.ÒÀÓ ØÀҢҒÛÑÛ. 

ÑËÀËÎÌ. (Ôèíàë. Əéåëäåð). 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

13.50 BEIJING 2022
14.00 «ÒÅËÅÄƏÐ²ÃÅÐ». Ò³êåëåé ýôèð 
15.00 AQPARAT
15.15 «Äəó³ð äàíàëàðû». Äåðåêò³ 

ôèëüì 
16.00 «Àқæàóûí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Ñàðàé ñûðû». Òåëåõèêàÿ 
18.00 «ÄÅÍÈÇ». Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAN». Қîғàìäûқ-

ñàÿñè òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð
21.30 «ÑÀÐÀÉ ÑÛÐÛ». Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ӨÌ²Ð ÛÇҒÀÐÛ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Àқæàóûí». Òåëåõèêàÿ 
00.20 AQPARAT
00.55 BEIJING 2022.Òàó øàңғûñû. 

Ñëàëîì. (Ôèíàë. Əéåëäåð)

7.10 BEIJING 2022.ÌƏÍÅÐËÅÏ 
ÑÛÐҒÀÍÀÓ. (Åðëåð - қûñқà 
áàғäàðëàìà). Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

11.35 «Äåíèç». Òåëåõèêàÿ.
13.00 AQPARAT
13.10 «Қûçûқ åêåí..»
14.10 BEIJING 2022
14.20 BEIJING 2022.ÁÈÀÒËÎÍ. Ôèíàë. 

Åðëåð. Æåêå åñåï. 20 êì. Ò³êåëåé 
òðàíñëÿöèÿ

16.30 «ҚÀÇÀҚÒÀÐ». Äåðåêò³ ôèëüì
17.00 AQPARAT
17.15 «Ñàðàé ñûðû». Òåëåõèêàÿ 
18.00 «ÄÅÍÈÇ». Òåëåõèêàÿ
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAN». Қîғàìäûқ-ñàÿñè 

òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð 
21.30 «ÑÀÐÀÉ ÑÛÐÛ». Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ӨÌ²Ð ÛÇҒÀÐÛ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Àқæàóûí». Òåëåõèêàÿ 
00.20 AQPARAT
00.55 BEIJING 2022.Áèàòëîí. (Ôèíàë. 

Åðëåð. Æåêå åñåï. 20 êì)

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Òàңғû õàáàð» 
10.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ñíîóáîðä. Ïðÿìîé ýôèð
11.35 «Çà ÷òî ÿ ëþáëþ Êàçàõñòàí è 

êàçàõñòàíöåâ»
13.00 Òåëåõèêàÿ. «Øàéқàëғàí øàңûðàқ» 
14.55 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Áèàòëîí. Ïðÿìîé ýôèð
16.55 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
18.00 Ìåãàõèò. «Ãíåâ»
20.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð
20.30 «Îòäåë æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäî-

âàíèé»
21.00 Èòîãè äíÿ
21.30 Òåëåõèêàÿ. «Êåë³íæàí»
22.10 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³. Äíåâíèê 

Îëèìïèàäû
22.30 Òұñàóêåñåð! Ò³êåëåé ýôèðäå «Òүíã³ 

õàáàð» 
00.00 Əñåì əóåí
00.30 «Á³ðåóä³ң åñåá³íåí» äåðåêò³ äðàìàñû

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Òàңғû õàáàð» 
10.00 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³
10.10 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Õîêêåé. Ïðÿìîé ýôèð
12.30 «Çà ÷òî ÿ ëþáëþ Êàçàõñòàí è 

êàçàõñòàíöåâ»
13.00 Òåëåõèêàÿ. «Øàéқàëғàí øàңûðàқ» 
13.55 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ëûæè. Ïðÿìîé ýôèð
16.20 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
16.30 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ëûæè. Ïðÿìîé ýôèð
18.35 Ìåãàõèò. «Êðîâü èñêóïëåíèÿ»
20.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð
20.30 «Á³çä³ң íàçàðäà»
21.00 Èòîãè äíÿ
21.30 Òåëåõèêàÿ. «Êåë³íæàí»
22.10 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³. Äíåâíèê 

Îëèìïèàäû
22.30 Òұñàóêåñåð! Ò³êåëåé ýôèðäå «Òүíã³ 

õàáàð» 
00.00 Əñåì əóåí
00.30 «Á³ðåóä³ң åñåá³íåí» äåðåêò³ 

äðàìàñû

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ô
9.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
11.10 «Қûçûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
12.10 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
13.10 «Áðàò èëè áðàê». Õ/ô
15.00 «Қîø êåëä³ң³ç!» òåëåõèêàÿñû
15.50 «Âîïðåêè âñåìó» òåëåñåðèàë
16.45 «Õîí Ãèëü Äîí» êîðåé òåëå-

õèêàÿñû
18.10 «Ôàçèëåò õàíûì» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
19.00 «Åíå» үíä³ òåëåõèêàÿñû 
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Əéåë òàғäûðû 2» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
22.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû 
00.00 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
01.10 «Ñóëåéìåí Ñóëòàí» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ô
9.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
11.10 «Қûçûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
12.10 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
13.20 «Ñûðòû áүò³í»
14.00 «Àéòàðûì áàð» òîê-øîóû. 

Ò³êåëåé ýôèð
15.00 «Қîø êåëä³ң³ç!» òåëåõèêàÿñû
15.50 «Âîïðåêè âñåìó» òåëåñåðèàë
16.45 «Õîí Ãèëü Äîí» êîðåé òåëå-

õèêàÿñû
18.10 «Ôàçèëåò õàíûì» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
19.00 «Åíå» үíä³ òåëåõèêàÿñû 
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Əéåë òàғäûðû 2» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
22.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû 
00.00 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
01.10 «Ñóëåéìåí Ñóëòàí» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû

8.00 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ»)
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 
9.40 «ØÅÐËÎÊ ÃÍÎÌÑ» (àíèìàöèîí-

íûé ôèëüì)
11.00 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Áðàçèëèÿ)
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» 
16.00 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ.ÍÀ×ÀËÎ» (ïðè-

êëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê) 
18.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Êèòàé) 
19.30 Ñåðèàë «ÄÂÅ ÄÅÂÈÖÛ ÍÀ ÌÅËÈ»
20.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(áîåâèê) 
22.10 «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ» (ìèñòè÷å-

ñêèé òðèëëåð)
00.00 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 
00.50 «Vine Time» 

8.00 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 
9.40 «ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» 
9.55 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.05 Ñåðèàë «ÄÂÅ ÄÅÂÈÖÛ ÍÀ 

ÌÅËÈ»
11.00 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Êèòàé)
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» (ïðÿìîé ýôèð) 
16.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ 2» 

(áîåâèê) 
18.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Êèòàé) 
19.30 Ñåðèàë «ÄÂÅ ÄÅÂÈÖÛ ÍÀ 

ÌÅËÈ»
20.30 «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (áîåâèê) 
22.10 «ÈÃÐÀ ÃÀÍÍÈÁÀËÀ» (äåòåêòèâ-

íûé òðèëëåð)
00.00 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 
00.50 «Vine Time» 

8.00 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 
9.40 «ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» 
9.55 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.05 Ñåðèàë «ÄÂÅ ÄÅÂÈÖÛ ÍÀ 

ÌÅËÈ»
11.00 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Êèòàé)
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» (ïðÿìîé ýôèð) 
16.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(áîåâèê)
17.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Êèòàé) 
19.30 Ñåðèàë «ÄÂÅ ÄÅÂÈÖÛ ÍÀ 

ÌÅËÈ»
20.30 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (áîåâèê) 
22.40 «ÂÈÄÎÊ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÎÂ» (ïðèêëþ÷åí÷åñêèé 
òðèëëåð)

00.40 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 

7.00 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
8.00 «ÎßÍ, QAZAQSTAN» òàңғû 

áàғäàðëàìàñû
10.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
11.00 Ò/ñ «Ñïåöû»
13.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
13.20 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
14.20 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
15.20 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå»
16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
17.30 Ò/õ «Êөçàéûì»
18.30 «Aibat»
19.00 Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà «Ñòóäèÿ 

7»
19.30 Ò/ñ «Ñïåöû»
21.21 Ñåðèàë «Ñåðæàí áðàòàí»
22.30 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
23.25 Ò/õ «Êөçàéûì»
00.25 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå»
01.30 Ò/ñ «Ïîáåã èç àóëà»

7.00 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
8.00 «ÎßÍ, QAZAQSTAN» òàңғû 

áàғäàðëàìàñû
10.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
11.00 Ò/ñ «Ñïåöû»
13.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
13.20 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
14.20 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
15.20 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå»
16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
17.30 Ò/õ «Êөçàéûì»
18.30 «Aibat»
19.00 Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà «Ñòóäèÿ 7»
19.30 Ò/ñ «Ñïåöû»
21.21 Ïðåìüåðà! Ò/õ «Ïèzíåñìåí Қàíàò»
22.00 Ïðåìüåðà! Ò/õ «Àëғàøқû 

ìàõàááàò»
22.30 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
23.30 Ò/õ «Êөçàéûì»
00.25 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå»
01.30 Ò/ñ «Ïîáåã èç àóëà»

7.00 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
8.00 «ÎßÍ, QAZAQSTAN» òàңғû 

áàғäàðëàìàñû
10.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
11.00 Ò/ñ «Ñïåöû»
13.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
13.20 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
14.20 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
15.20 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå
16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
17.30 Ò/õ «Êөçàéûì»
18.30 «Aibat»
19.00 Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà «Ñòóäèÿ 7»
19.30 Ò/ñ «Ñïåöû»
21.21 Ïðåìüåðà! Ò/õ «Ïèzíåñìåí 

Қàíàò»
22.00 Ïðåìüåðà! Ò/õ «Àëғàøқû 

ìàõàááàò»
22.30 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
23.25 Ò/õ «Êөçàéûì»
00.25 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå»
01.30 Ò/ñ «Ïîáåã èç àóëà»

7.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
8.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
10.20 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». Ìíîãîñå-

ðèéíûé ôèëüì 
14.00 «112». Ïðÿìîé ýôèð 
14.15 «112». Ò³êåëåé ýôèð 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû. 

Ò³êåëåé ýôèð 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñûíûң 

òұñàóêåñåð³ 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÑÅÂÅÐ-

ÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
00.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÈÙÅÉ-

ÊÀ». Íîâûé ñåçîí 
01.20 Íî÷íîé êèíîòåàòð. «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 

ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ»

7.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
8.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 
10.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
11.10 «ÈÙÅÉÊÀ 6». Ìíîãîñåðèéíûé 

ôèëüì 
12.10 Ìíîãîñåðèéíàÿ ìåëîäðàìà 

«ÂÅÑÍÀ ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ» 
14.00 «112». Ïðÿìîé ýôèð 
14.15 «112». Ò³êåëåé ýôèð 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû. 

Ò³êåëåé ýôèð
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñûíûң 

òұñàóêåñåð³ 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÑÅÂÅÐ-

ÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
00.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÈÙÅÉ-

ÊÀ». Íîâûé ñåçîí 
01.20 Íî÷íîé êèíîòåàòð. «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 

ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ»

7.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
8.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 
10.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
11.10 «ÈÙÅÉÊÀ 6». Ìíîãîñåðèéíûé 

ôèëüì 
12.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÐÎÇÛ-

ÃÐÛØ»
14.00 «112». Ïðÿìîé ýôèð 
14.15 «112». Ò³êåëåé ýôèð 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû. Ò³êåëåé 

ýôèð 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñûíûң 

òұñàóêåñåð³ 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÀÍÎ-

ÍÈÌÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
00.20 «ÈÙÅÉÊÀ». Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ 
01.20 Íî÷íîé êèíîòåàòð. «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈ-

ßÍÈÅ. Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÐÓÑÀËÊÈ»

10.00 Íîâîñòè
10.10 Ò/ñ «Ôðîíò» 
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà 

çà áóäóùåå»
15.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå 

èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà 

çà áóäóùåå»
17.10 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå»
18.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
19.00 Íîâîñòè
19.25 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
20.10 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
20.55 «Ñëàáîå çâåíî»
21.55 Øîó «Íàçàä â áóäóùåå»
22.50 Øîó «Íàçàä â áóäóùåå»
23.45 Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé» 
02.10 Õ/ô «×àïàåâ». ÑÑÑÐ, 1934 ã.

10.00 Íîâîñòè
10.10 Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ 

ëþäåé» 
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
17.10 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñî-

ãëàøåíèå»
18.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
19.00 Íîâîñòè
19.25 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
20.10 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
20.55 «Ñëàáîå çâåíî»
21.55 Øîó «Íàçàä â áóäóùåå»
22.50 Øîó «Íàçàä â áóäóùåå»
23.45 Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ 

ëþäåé» 
02.10 Ïðîãðàììà «Äîñòîÿíèå 

ðåñïóáëèê». Âîñüìèäåñÿòûå

9.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå»
10.25, 16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå»
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 

«Ñåãîäíÿ»
11.25, 13.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
19.45 «Çà ãðàíüþ»
20.55 «ÄÍÊ»
23.00 Ò/ñ «Âîëê»
01.05 Ò/ñ «Âîêàëüíî-êðèìèíàëüíûé 

àíñàìáëü»

9.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå»
10.25, 16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå»
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 

«Ñåãîäíÿ»
11.25, 13.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
19.45 «Çà ãðàíüþ»
20.55 «ÄÍÊ»
23.00 Ò/ñ «Âîëê»
01.05 Ò/ñ «Âîêàëüíî-êðèìèíàëüíûé 

àíñàìáëü»

9.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå»
10.25, 16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå»
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

04.00 «Ñåãîäíÿ»
11.25, 13.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû-4»
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
19.45 «Çà ãðàíüþ»
20.55 «ÄÍÊ»
23.00 Ò/ñ «Áèì»
01.05 Ò/ñ «Âîêàëüíî-êðèìèíàëüíûé 

àíñàìáëü»

7.05 «ÄÀÓ-ÄÀÌÀÉÑÛÇ» (қàéòàëàó) 
7.30 «ÊÅÊÒÅÍ ÒÓҒÀÍ ÌÀÕÀÁÁÀÒ», 

òүð³ê òåëåõèêàÿñû 
10.30 «ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È 

ÑÌÅÕÀ»(ïîâòîð)
11.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé 

äåòåêòèâ. Ïðåìüåðà! 16.00 
«ÎÂÐÀÃ», êðèìèíàëüíàÿ ìåëî-
äðàìà (ïîâòîð)

18.00 «ÆÀËÀ ÌÅÍ ÆÀÓÛÇÄÛҚ». 
Өçáåê òåëåõèêàÿñû. Òұñàóêåñåð! 

19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ. ÒÀÍÛÑ-

ÑÛÇ ÒÀÍÛËҒÀÍÄÀÐ», òîê-øîó
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÀ ÒÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ-2», 

ìåëîäðàìà. Ïðåìüåðà! 23.20 
«ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌËß», 
îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ 

01.10 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé 
äåòåêòèâ (ïîâòîð)

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ (қàéòàëàó) 
7.30 «ÊÅÊÒÅÍ ÒÓҒÀÍ ÌÀÕÀÁÁÀÒ», 

òүð³ê òåëåõèêàÿñû 
11.10 ÍÎÂÎÑÒÈ (ïîâòîð âå÷åðíåãî 

âûïóñêà)
11.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåê-

òèâ. Ïðåìüåðà! 14.00 «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß», îñòðîñþæåòíûé 
äåòåêòèâ (ïîâòîð)

16.00 «ÍÀ ÒÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ-2», ìåëî-
äðàìà (ïîâòîð)

18.00 «ÆÀËÀ ÌÅÍ ÆÀÓÛÇÄÛҚ». 
Өçáåê òåëåõèêàÿñû. Òұñàóêåñåð! 

19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ. ÒÀÍÛÑÑÛÇ 

ÒÀÍÛËҒÀÍÄÀÐ», òîê-øîó
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÀ ÒÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ-2», 

ìåëîäðàìà. Ïðåìüåðà! 23.20 
«ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌËß», îñòðî-
ñþæåòíûé äåòåêòèâ 

01.10 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåê-
òèâ (ïîâòîð)

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì»
12.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Òàéíû 

ãîñïîæè Êèðñàíîâîé»
16.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð»
18.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Òåëåñåðèàë «Ñêëèôîñîâñêèé». 
Íîâûå ñåðèè

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì»

01.50 Òåëåñåðèàë «Ïûëüíàÿ ðàáîòà»

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì»
12.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.35 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
15.00 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Òàéíû 

ãîñïîæè Êèðñàíîâîé»
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð»
18.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Òåëåñåðèàë «Ñêëèôîñîâñêèé». 
Íîâûå ñåðèè

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì»

01.50 Òåëåñåðèàë «Ïûëüíà ðàáîòà»

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì»
12.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Òàéíû 

ãîñïîæè Êèðñàíîâîé»
16.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð»
18.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Òåëåñåðèàë «Ñêëèôîñîâñêèé». 
Íîâûå ñåðèè

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì»

01.50 Òåëåñåðèàë «Ïûëüíàÿ ðàáîòà»

7.00 What’s up? 
7.30 Ñåðèàë «Áàçàðáàåâòàð» 
8.30 31 əç³ë
9.30 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
10.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
11.10 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì» 

(ïîâòîð)
12.40 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 

(ïîâòîð)
13.40 «Êåë³íäåð áəéãåñ³»
14.40 Åðàëàø
15.00 Óèëë Ñìèò â áîåâèêå «Õýíêîê» 

(ïîâòîð) 
17.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ» (ïîâòîð) 
18.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ»
19.00 Òұñàóêåñåð! «Ê³ì ê³íəë³?» òîê-øîóû
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.) 
21.00 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 
21.55 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì»
23.10 ÊÈÍÎ. Áîåâèê «Îò÷àÿííûé»
01.30 31 əç³ë

7.30 «Ê³ì ê³íəë³?» òîê-øîóû (ïîâòîð)
8.30 31 əç³ë
9.30 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
10.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåä-

âåäü» 
11.10 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì» 

(ïîâòîð)
12.40 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 

(ïîâòîð)
13.40 «Êåë³íäåð áəéãåñ³»
14.40 Áîåâèê «Îò÷àÿííûé» (ïîâòîð) 
17.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ» (ïîâòîð) 
18.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ»
19.00 Òұñàóêåñåð! «Ê³ì ê³íəë³?» 

òîê-øîóû 
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.)
21.00 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 
21.55 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì»
23.10 ÊÈÍÎ. Áîåâèê «Îò÷àÿííûé 2»
01.30 31 əç³ë

7.30 «Ê³ì ê³íəë³» òîê-øîóû 
8.30 31 əç³ë
9.30 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
10.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
11.10 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì» 

(ïîâòîð) 
12.40 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 

(ïîâòîð)
13.40 «Êåë³íäåð áəéãåñ³»
14.40 ÊÈÍÎ. Áîåâèê «Îò÷àÿííûé 2» 

(ïîâòîð) 
17.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ» (ïîâòîð) 
18.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ»
19.00 «Ê³ì ê³íəë³?» òîê-øîóû 
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.)
21.00 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 
21.55 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì»
23.10 ÊÈÍÎ. Áîåâèê «Àðåíà» 
01.10 31 əç³ë

7.00 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
8.00 «ÎßÍ, QAZAQSTAN» òàңғû 

áàғäàðëàìàñû
10.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
11.00 Ò/ñ «Ñïåöû»
13.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
13.20 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
14.20 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
15.20 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå»
16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» 
17.30 Ò/õ «Êөçàéûì»
18.30 «Aibat»
19.00 Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà «Ñòóäèÿ 7»
19.30 Ò/ñ «Ñïåöû»
21.21 Ñåðèàë «Ñåðæàí áðàòàí»
22.30 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
23.25 Ò/õ «Êөçàéûì»
00.25 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå»
01.30 Ò/ñ «Ïîáåã èç àóëà»

10.00 Íîâîñòè
10.10 Ïðîãðàììà «Áåëîðóññêèé 

ñòàíäàðò»
10.20 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì» 
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà 

çà áóäóùåå»
15.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Íîâûå 

èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. Áèòâà 

çà áóäóùåå»
17.10 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñîãëàøåíèå»
18.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
19.00 Íîâîñòè
19.25 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
20.10 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
20.55 «Ñëàáîå çâåíî»
21.55 Øîó «Íàçàä â áóäóùåå»
22.50 Øîó «Íàçàä â áóäóùåå»
23.45 Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé»
02.10 Ïðîãðàììà «Äîñòîÿíèå ðåñïó-

áëèê». Âîñüìèäåñÿòûå

СРЕДА, 
9 ФЕВРАЛЯ

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì»
12.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë 

«Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé»
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð»
18.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.20 ÐÓÑÑÊÀß ÑÅÐÈß. ÏÐÅÌÜÅ-

ÐÀ. Òåëåñåðèàë «Ñêëèôîñîâ-
ñêèé». Íîâûå ñåðèè

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì»

01.50 Òåëåñåðèàëå «Ïûëüíàÿ 
ðàáîòà».

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ô
9.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû
11.10 «Қûçûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
12.10 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ (қàéòàëàó) 
7.30 «ÊÅÊÒÅÍ ÒÓҒÀÍ ÌÀÕÀÁÁÀÒ», 

òүð³ê òåëåõèêàÿñû 
11.10 ÍÎÂÎÑÒÈ (ïîâòîð âå÷åðíåãî 

âûïóñêà)
11.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåê-

òèâ. Ïðåìüåðà! 14.00 «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß», îñòðîñþæåòíûé 
äåòåêòèâ (ïîâòîð)

16.00 «ÍÀ ÒÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ-2», ìåëî-
äðàìà (ïîâòîð)

18.00 «ÆÀËÀ ÌÅÍ ÆÀÓÛÇÄÛҚ». 
Өçáåê òåëåõèêàÿñû. Òұñàóêåñåð! 

19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ. ÒÀÍÛÑÑÛÇ 

ÒÀÍÛËҒÀÍÄÀÐ», òîê-øîó
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÀ ÒÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ-2», 

ìåëîäðàìà. Ïðåìüåðà! 23.20 
«ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌËß», îñòðî-
ñþæåòíûé äåòåêòèâ 

01.10 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåê-
òèâ (ïîâòîð)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ФЕВРАЛЯ

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Òàңғû õàáàð» 
10.00 Ìåãàõèò. «Íî÷íàÿ ïðîãóëêà»
12.00 «Çà ÷òî ÿ ëþáëþ Êàçàõñòàí è 

êàçàõñòàíöåâ»
13.00 Òåëåõèêàÿ. «Øàéқàëғàí øàңûðàқ» 
14.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Õîêêåé. Ïðÿìîé ýôèð
17.00 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
18.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Ïðÿìîé 
ýôèð

19.35 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
20.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð
20.30 «Үê³ìåò»
21.00 Èòîãè äíÿ
21.30 Òåëåõèêàÿ. «Êåë³íæàí 2»
22.10 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³. Äíåâíèê 

Îëèìïèàäû
22.30 Òұñàóêåñåð! Ò³êåëåé ýôèðäå «Òүíã³ 

õàáàð» 
00.00 Əñåì əóåí

10.00 Íîâîñòè
10.10 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì» 
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
17.10 Ïðîãðàììà «Ìèðîâîå ñî-

ãëàøåíèå»
18.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
19.00 Íîâîñòè

7.05 «Êөң³ë òîëқûíû» 
7.25 BEIJING 2022.ÑÍÎÓÁÎÐÄ. Õàô-

ïàéï (Ôèíàë. Əéåëäåð). Ò³êåëåé 
òðàíñëÿöèÿ

9.05 «Ñàғûíäûðғàí əíäåð-àé!»
10.00 «Äåíèç». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «Ñàғûíäûðғàí əíäåð-àé!» 

(æàëғàñû)
12.50 BEIJING 2022.ØÀҢҒÛ ÆÀÐÛÑÛ 

(Əéåëäåð. 10 êì). Ò³êåëåé 
òðàíñëÿöèÿ

14.45 BEIJING 2022
15.00 AQPARAT
15.15 «Ұëû äàëà ұëàғàòû». Äåðåêò³ 

ôèëüì 
15.40 «Òàlpyn»
16.10 «Àқæàóûí». Òåëåõèêàÿ 
17.00 AQPARAT
17.15 «Ñàðàé ñûðû». Òåëåõèêàÿ 
18.00 «ÄÅÍÈÇ». Òåëåõèêàÿ
20.00 AQPARAT
20.35 «ASHYQ ALAN». Қîғàìäûқ-

ñàÿñè òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð 
21.30 «ÑÀÐÀÉ ÑÛÐÛ». Òåëåõèêàÿ 
22.30 «ӨÌ²Ð ÛÇҒÀÐÛ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Àқæàóûí». Òåëåõèêàÿ. 
00.20 AQPARAT
00.55 BEIJING 2022.Øàңғû æàðûñû 

(Əéåëäåð. 10 êì) 

7.30 «Ê³ì ê³íəë³?» òîê-øîóû
8.30 31 əç³ë
9.30 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
10.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåä-

âåäü» 
11.10 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì» 

(ïîâòîð)
12.40 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 

(ïîâòîð)
13.40 «Êåë³íäåð áəéãåñ³»
14.40 Åðàëàø
14.50 ÊÈÍÎ. Áîåâèê «Àðåíà» (ïîâòîð) 
17.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ» (ïîâòîð) 
18.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ»
19.00 «Ê³ì ê³íəë³?» òîê-øîóû 
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.)
21.00 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 
21.55 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì»
23.10 ÊÈÍÎ. «Ëýéê Ïëýñèä. Îçåðî 

ñòðàõà» 
01.10 31 əç³ë

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ (қàéòàëàó) 
7.30 «ÊÅÊÒÅÍ ÒÓҒÀÍ ÌÀÕÀÁÁÀÒ», 

òүð³ê òåëåõèêàÿñû 

9.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå»
10.25, 16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå»
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 

«Ñåãîäíÿ»
11.25, 13.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
17.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
19.45 «Çà ãðàíüþ»
20.55 «ÄÍÊ»
23.00 Ò/ñ «Áèì»
01.05 Ò/ñ «Âîêàëüíî-êðèìèíàëüíûé 

àíñàìáëü»

8.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
9.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
10.15 «Æèòü çäîðîâî!» 
11.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
12.25, 16.55, 00.40, 03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
13.15 Õ/ô «×åìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. 

Ñèëüíåå» 
15.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
16.10, 03.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
18.40 «Íà ñàìîì äåëå» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Öûïëåíîê æàðåíûé» 
22.20 «Äîê-òîê» 
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
23.45 «Âèêòîð Òèõîíîâ. Ïîñëåäíèé èç 

àòëàíòîâ» 

8.00 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 
9.40 «ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» 
9.55 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüòñå-

ðèàë)
10.05 Ñåðèàë «ÄÂÅ ÄÅÂÈÖÛ ÍÀ ÌÅËÈ»
11.00 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Êèòàé)
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» (ïðÿìîé ýôèð) 
16.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (áîåâèê)
18.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.35 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Êèòàé) 
19.30 Ñåðèàë «ÄÂÅ ÄÅÂÈÖÛ ÍÀ ÌÅËÈ»
20.30 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ 2» 

(áîåâèê) 
22.30 «ÊÈËËÅÐ» (áîåâèê)
00.40 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ô
9.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû
11.10 «Қûçûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
12.10 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
13.20 «Ñûðòû áүò³í»
14.00 «Àéòàðûì áàð» òîê-øîóû. 

Ò³êåëåé ýôèð
15.00 «Қîø êåëä³ң³ç!» òåëåõèêàÿñû
15.50 «Âîïðåêè âñåìó» òåëåñåðèàë
16.45 «Õîí Ãèëü Äîí» êîðåé òåëå-

õèêàÿñû
18.10 «Ôàçèëåò õàíûì» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
19.00 «Åíå» үíä³ òåëåõèêàÿñû 
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Əéåë òàғäûðû 2» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
22.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû 
00.00 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
01.10 «Ñóëåéìåí Ñóëòàí» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû

7.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
8.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 
10.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
11.10 «ÈÙÅÉÊÀ 6». Ìíîãîñåðèéíûé 

ôèëüì 
12.10 «ÂÅÑÍÀ ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». Çà-

êëþ÷èòåëüíûå ñåðèè 
14.00 «112». Ïðÿìîé ýôèð 
14.15 «112». Ò³êåëåé ýôèð 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû. Ò³êåëåé 

ýôèð 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñûíûң 

òұñàóêåñåð³ 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÀÍÎ-

ÍÈÌÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
00.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÈÙÅÉ-

ÊÀ». Íîâûé ñåçîí 
01.20 Íî÷íîé êèíîòåàòð. «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 

ÑÈßÍÈÅ. Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ 
ÐÓÑÀËÊÈ»

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Òàңғû õàáàð» 
10.00 Ìåãàõèò. «Êðîâü èñêóïëåíèÿ»
11.30 Æóðíàëèñò³ê çåðòòåó öèêë³íåí «Îë 

òàóäàí æàðàòûëғàí» äåðåêò³ ôèëüì³
12.00 «Çà ÷òî ÿ ëþáëþ Êàçàõñòàí è 

êàçàõñòàíöåâ»
13.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ïðÿìîé ýôèð
13.35 Íàðåçêà. «Ïəëåíøååâòåð»
14.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ïðÿìîé ýôèð
14.50 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
15.00 «Áүã³í». Ò³êåëåé ýôèð
16.00 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
17.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ïðÿìîé ýôèð
17.35 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
18.00 Ìåãàõèò. «Íî÷íàÿ ïðîãóëêà»
20.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð
20.30 «Íàðîäíûé êîíòðîëü»
21.00 Èòîãè äíÿ
21.30 Òåëåõèêàÿ. «Êåë³íæàí»
22.10 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³. Äíåâíèê 

Îëèìïèàäû
22.30 Òұñàóêåñåð! Ò³êåëåé ýôèðäå «Òүíã³ 

õàáàð» 
00.00 Əñåì əóåí
00.30 «Á³ðåóä³ң åñåá³íåí» äåðåêò³ äðàìàñû

19.25 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
20.10 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
20.55 «Ñëàáîå çâåíî»
21.55 Øîó «Íàçàä â áóäóùåå»
22.50 Øîó «Íàçàä â áóäóùåå»
23.45 Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ 

ëþäåé» 
02.10 Ïðîãðàììà «Äîñòîÿíèå 

ðåñïóáëèê». Âîñüìèäåñÿòûå

11.10 ÍÎÂÎÑÒÈ (ïîâòîð âå÷åðíåãî 
âûïóñêà)

11.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåê-
òèâ. Ïðåìüåðà! 14.00 «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß», îñòðîñþæåòíûé 
äåòåêòèâ (ïîâòîð)

16.00 «ÍÀ ÒÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ-2», ìåëî-
äðàìà (ïîâòîð)

18.00 «ÆÀËÀ ÌÅÍ ÆÀÓÛÇÄÛҚ». 
Өçáåê òåëåõèêàÿñû. Òұñàóêåñåð! 

19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÀÑÒÀÐËÛ ÀҚÈҚÀÒ. ÒÀÍÛÑÑÛÇ 

ÒÀÍÛËҒÀÍÄÀÐ», òîê-øîó
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÀ ÒÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ-2», 

ìåëîäðàìà. Ïðåìüåðà! 23.20 
«ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌËß», 
îñòðîñþæåòíûé äåòåêòèâ 

13.20 «Ñûðòû áүò³í»
14.00 «Àéòàðûì áàð» òîê-øîóû. 

Ò³êåëåé ýôèð
15.00 «Қîø êåëä³ң³ç!» òåëåõèêàÿñû
15.50 «Âîïðåêè âñåìó» òåëåñåðèàë
16.45 «Õîí Ãèëü Äîí» êîðåé òåëå-

õèêàÿñû
18.10 «Ôàçèëåò õàíûì» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
19.00 «Åíå» үíä³ òåëåõèêàÿñû 
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Əéåë òàғäûðû 2» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
22.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû 
00.00 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
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11ПРОГРАММА ТВ

СУББОТА, 
12 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
9.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
10.15 «Æèòü çäîðîâî!» 
11.05, 04.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
12.05, 17.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
14.40, 15.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
16.20 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» 
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ëó÷øå âñåõ!» 
22.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
23.40 Õ/ô «Äåðæè óäàð, äåòêà!» 
01.25 Õ/ô «Âîðû â çàêîíå» 

8.15 «×àñîâîé» 
8.45 «Çäîðîâüå» 
9.40 «Íåïóò¸âûå çàìåòêè» 
10.10 «Æèçíü äðóãèõ» 
10.55, 12.10 «Âèäåëè âèäåî?» 
13.30 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà. 

Çàçåðêàëüå» 
15.00 Õ/ô «Òàêñè-2» 
16.30 «Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 

âîæäè» 
18.20 Êîíöåðò Ì. Ãàëêèíà 
19.20 «Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè» 
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Ò/ñ «Õðóñòàëüíûé» 
00.00 Õ/ô «Ëåäîêîë» 

7.05 «Əéåë əëåì³» 
7.40 «Òåëåäəð³ãåð» 
8.35 ÂÂÑ ұñûíàäû.«Òұìàó». Äåðåêò³ 

ôèëüì 
9.25 «ÒÀLPYN». 
10.00 «Äåíèç». Òåëåõèêàÿ 
12.00 «Əí ìåí əíø³» 
13.55 BEIJING 2022.ÊÎÍÜÊÈ-

ÌÅÍ ÆҮÃ²ÐÓ (Əéåëäåð. 
Êîìàíäàëûқ åñåï). Ò³êåëåé 
òðàíñëÿöèÿ

14.50 BEIJING 2022.ÊÎÍÜÊÈÌÅÍ 
ÆҮÃ²ÐÓ (Åðëåð. 500 ì). 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

15.55 Қóàíäûқ Ðàқûìíûң êîíöåðò³
18.00 «ÄÅÍÈÇ». Òåëåõèêàÿ 
20.00 «MÁSELE». Ò³êåëåé ýôèð 
20.40 «Qazaqstan äàóûñû». 
22.30 «ӨÌ²Ð ÛÇҒÀÐÛ». Òåëåõèêàÿ. 
23.30 «ÊÅÇÄÅÉÑÎҚ ƏÊÅ». Êөðêåì 

ôèëüì (Қàçàқñòàí, 2020 æ.) 
01.25 BEIJING 2022.(қàéòàëàó)

7.15 «Òåëåäəð³ãåð» 
8.10 «ÒÀLPYN» 
8.45 «Êåçäåéñîқ əêå». Êөðêåì ôèëüì 

(Қàçàқñòàí, 2020 æ.) 
10.00 «Äåíèç». Òåëåõèêàÿ
12.00 «Êөң³ë òîëқûíû». 
12.50 BEIJING 2022.ØÀҢҒÛ ÆÀÐÛ-

ÑÛ. (Ôèíàë. Åðëåð. 4õ10êì). 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

14.50 BEIJING 2022.ÁÈÀÒËÎÍ 
(Əéåëäåð - 10 êì; Åðëåð - 12,5 
êì) Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

17.40 BEIJING 2022
18.00 «ÄÅÍÈÇ». Òåëåõèêàÿ
20.00 «APTA». Ñàðàïòàìàëûқ 

áàғäàðëàìà. Ò³êåëåé ýôèð 
20.50 «Æүçäåí æүéð³ê» 
22.30 «ӨÌ²Ð ÛÇҒÀÐÛ». Òåëåõèêàÿ 
23.30 «Apta». Ñàðàïòàìàëûқ 

áàғäàðëàìà. 
00.20 BEIJING 2022.Áèàòëîí (Əéåëäåð 

- 10 êì; Åðëåð - 12,5 êì)

7.00 Òåëåñåðèàë. «Æåíàòèêè» 
9.00 «Өç³í-өç³ òàíó»
9.15 Òұñàóêåñåð! ÕÕI ғàñûð êөøáàñøûñû
10.15 «Òàðèõ. Òàғäûð. Òұëғà». Қàñûì 

Æəê³áàåâ
11.15 Êèíî. «Ñòàíöèÿ ñóäüáû»
13.00 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû. «Êåë³íæàí 

2» 
15.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Áèàòëîí. Ïðÿìîé ýôèð
16.15 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
17.05 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïðÿìîé ýôèð
20.40 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
21.00 Àқïàðàò àðíàñû «7 êүí» 

ñàðàïòàìàëûқ áàғäàðëàìàñû
22.00 Íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ ñ Åðëàíîì 

Áåêõîæèíûì
23.30 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³. Äíåâíèê 

Îëèìïèàäû
23.50 Discovery. Ñêâîçü ÷åðâîòî÷èíó ñ 

Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì
00.35 Əñåì əóåí

7.20 «Ñàìîïîçíàíèå»
7.30 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Áîáñëåé. Ïðÿìîé ýôèð
9.50 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³
10.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Õîêêåé. Ïðÿìîé ýôèð
12.30 Òåëåõèêàÿ ìàðàôîíû. «Êåë³íæàí 2» 
16.00 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
17.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Øîðò-òðåê. ×åòâåðòüôèíàëû. Ïîëó-
ôèíàëû. Ôèíàëû. Ïðÿìîé ýôèð

18.45 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
19.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Ïðÿìîé ýôèð
19.25 «Ìəæ³ë³ñ.kz» 
19.50 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åòâåðòüôè-
íàëû. Ôèíàëû. Ïðÿìîé ýôèð

21.00 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë - àíàëèòè÷å-
ñêàÿ ïðîãðàììà «7 êүí»

22.00 «Áîëüøàÿ íåäåëÿ». Ïðÿìîé ýôèð
23.30 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³. Äíåâíèê 

Îëèìïèàäû
23.50 Discovery. Ñêâîçü ÷åðâîòî÷èíó ñ 

Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì
00.35 Əñåì əóåí

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ô
9.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû
11.10 «Қûçûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
12.10 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëå-

õèêàÿñû
13.10 «Àëäàðàñïàí» 
16.00 «Áðàò èëè áðàê 2». Õ/ô
18.10 «Ôàçèëåò õàíûì» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
19.00 «Åíå» үíä³ òåëåõèêàÿñû 

ÒҰÑÀÓÊÅÑÅÐ!
20.00 «Àñòàíà êåø³ 

êөң³ëä³»áàғäàðëàìàñû 
20.45 «Àÿëû àëàқàí»
21.00 «Əéåë òàғäûðû2» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
22.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû
00.00 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëå-

õèêàÿñû
01.10 «Ñóëåéìåí Ñóëòàí» òүð³ê 

òåëåõèêàÿñû

7.00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ô
9.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
11.10 «Қûçûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
12.10 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
13.20 «Ñûðòû áүò³í»
14.00 «Àéòàðûì áàð» òîê-øîóû. 

Ò³êåëåé ýôèð
15.00 «Қîø êåëä³ң³ç!» òåëåõèêàÿñû
15.50 «Âîïðåêè âñåìó» òåëåñåðèàë
16.45 «Õîí Ãèëü Äîí» êîðåé òåëå-

õèêàÿñû
18.10 «Ôàçèëåò õàíûì» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
19.00 «Åíå» үíä³ òåëåõèêàÿñû 
20.00 ASTANA TIMES
21.00 «Əéåë òàғäûðû 2» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
22.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû 
00.00 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû

8.00 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 
8.50 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 
9.40 «ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» 
9.55 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (ìóëüòñå-

ðèàë)
10.05 Ñåðèàë «ÄÂÅ ÄÅÂÈÖÛ ÍÀ 

ÌÅËÈ»
11.00 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (Êèòàé)
12.00 «Á²Ð ÁÎËÀÉÛҚ» (ïðÿìîé ýôèð) 
16.00 «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (áîåâèê) 
17.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
18.30 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (ôàíòàñòè÷åñêàÿ 

êîìåäèÿ) 
20.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (áîåâèê) 
22.20 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛ» (êðèìèíàëü-

íàÿ äðàìà)
00.40 Òåëåõèêàÿ «91-ÒÂ» 

8.30 «Æұëäûçäû Weekend» 
9.20 «TIK TOQ» 
9.40 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ 

åçó» 
10.00 «ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» 
10.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 
10.50 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ 

ÎËÓÕÀ» 
11.40 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (ôàíòàñòè÷åñêàÿ 

êîìåäèÿ)
13.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ 3» (àíèìà-

öèîííûé ôèëüì)
15.00 «ÑƏÍÄ² ÀËÌÀÑ» (êàç.)
19.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÝÏÎÕÀ 

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (ôàíòàñòè÷å-
ñêèé áîåâèê) 

22.30 «ÄÆÓÍÃËÈ» (äðàìàòè÷åñêèé 
òðèëëåð)

00.30 «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ» (êîìå-
äèÿ)

7.00 Ò/ï «ßïûðàé»
8.00 Ò/ï «Құòòû қîíàқ»
9.00 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
10.00 Ò/ï «Îð¸ë è ðåøêà»
11.00 Õ/ñ «Ëþáîâü áåç ïàìÿòè»
15.00 Ê/ô «Қàéòà îðàëó»
17.30 Ò/õ «Çûң-çûң Êүëïəø»
19.20 Ò/õ «Ïèzíåñìåí Қàíàò»
20.00 Ñåðèàë «Ñåðæàí áðàòàí»
21.00 Õ/ô «Äâîéíèê äúÿâîëà»
00.00 Õ/ô «Â îæèäàíèè âàðâàðîâ»
02.00 Ò/õ «Çûң-çûң Êүëïəø»

7.00 Ò/ï «ßïûðàé»
8.00 Ò/ï «Құòòû қîíàқ»
9.00 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
10.00 Ò/ï «Îð¸ë è ðåøêà»
11.00 Õ/ô «Äâîéíèê äúÿâîëà»
13.00 Ê/ô «Үé³ì ñåíñ³ң»
15.00 Æàíàð Àéæàíîâàíûң êîíöåðò³
16.10 Ò/õ «Òàқèÿñûç ïåð³øòå»
18.10 Ò/õ «Ïèzíåñìåí Қàíàò»
19.30 Ò/õ «Àëғàøқû ìàõàááàò»
21.00 Õ/ñ «Îò ëþáâè äî íåíàâèñòè»
01.00 Õ/ô «Â îæèäàíèè âàðâàðîâ»

7.00 «ҚÀÉÛÐËÛ ÒÀҢ, ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ!» 
8.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ!» 
9.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 
10.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
11.10 «ÈÙÅÉÊÀ 6». Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì 
12.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÐÎÇÛ-

ÃÐÛØ»
14.00 «112». Ïðÿìîé ýôèð 
14.15 «112». Ò³êåëåé ýôèð 
14.30 «QOSLIKE» áàғäàðëàìàñû. Ò³êåëåé 

ýôèð 
18.30 «ÁÀÑÒÛ ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ» 
19.00 «KÖREMIZ» áàғäàðëàìàñûíûң 

òұñàóêåñåð³ 
20.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 
20.35 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
21.50 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÀÍÎÍÈÌ-

ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
01.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ» 

7.25 «ÒÎÉ ÇÀÊÀÇ» áàғäàðëàìàñû 
8.00 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
8.50 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ» 
9.05 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «×Ó-

ÆÀß ÌÈËÀß» 
12.30 «ҚÀÇÀҚØÀ ÒÓÐÈÇÌ. DUBAI» 
13.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ» 
14.50 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÊÎÍÜÊÈ» 
17.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÊÀÇÀÕ-

ÑÒÀÍ!»
18.30 ØÎÓ ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀËÊÈÍÀ 

«ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ»
20.00 «ÃÐÀÍÈ». Ïðÿìîé ýôèð 
21.00 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÂÑÅ 

Ê ËÓ×ØÅÌÓ 2» 
00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ê ÞÁÈËÅÞ ËÜÂÀ 

ËÅÙÅÍÊÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ «ÑÎ-
ÇÂÅÇÄÈÅ ËÜÂÀ» 

10.00 Ïîãîäà â ìèðå
10.10 Õ/ô «Çèòà è Ãèòà». Èíäèÿ, 

1972 ã.
13.05 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». 

ÑÑÑÐ, 1971 ã.
16.00 Íîâîñòè
16.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 
16.35 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ»
19.00 Íîâîñòè
19.15 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» 

10.00 Íîâîñòè
10.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã». ÑÑÑÐ, 

1972 ã.
12.20 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ». 

ÑÑÑÐ, 1974 ã.
15.50 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîí-

òà». ÑÑÑÐ, 1977 ã.
16.00 Íîâîñòè
16.20 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé 

ôðîíòà» 
18.30 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå» 
19.30 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé 

ôðîíòà» 
20.40 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðàãà». 

ÑÑÑÐ, ×åõîñëîâàêèÿ, 1981 ã.
00.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Âìåñòå» 
01.00 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí». 

ÑÑÑÐ, 1979 ã.
9.00 «Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå»
10.25, 16.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå»
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

«Ñåãîäíÿ»
11.25, 13.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-4»
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-10»
19.45 «ÄÍÊ»
21.00 «Æäè ìåíÿ»
23.00 Ò/ñ «Áèì»
03.15 «Ñâîÿ ïðàâäà»

9.05 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
11.00, 13.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.20 «Îñòàòüñÿ ëþäüìè»
12.30 «Åäèì äîìà»
13.20 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû»
13.35 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à»
14.05 «×óäî òåõíèêè»
15.00 «Äà÷íûé îòâåò»
16.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
17.05 «Îäíàæäû...»
18.00 «Êðåìë¸âñêèå ïîõîðîíû»
19.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
21.05 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè»
22.00 «Èòîãè íåäåëè»
23.10 «Çâ¸çäû ñîøëèñü»
00.40 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-

áûòèÿõ»

9.05 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä»
11.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ»
11.20 «Ñìîòð»
11.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
12.35 «Ãîòîâèì»
13.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ 

êàìåð»
14.35 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
15.15 «Æèâàÿ åäà»
16.10 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
17.15 «Ñâîÿ èãðà»
18.05 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà»
22.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
23.25 «Òû íå ïîâåðèøü!»
00.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí»

7.05 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ (қàéòàëàó) 
7.30 «ÊÅÊÒÅÍ ÒÓҒÀÍ ÌÀÕÀÁÁÀÒ», 

òүð³ê òåëåõèêàÿñû 
11.10 ÍÎÂÎÑÒÈ (ïîâòîð âå÷åðíåãî 

âûïóñêà)
11.50 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåê-

òèâ. Ïðåìüåðà! 14.00 «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß», îñòðîñþæåòíûé 
äåòåêòèâ (ïîâòîð)

16.00 «ÍÀ ÒÂÎÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ-2», ìåëî-
äðàìà (ïîâòîð)

18.00 «ÆÀËÀ ÌÅÍ ÆÀÓÛÇÄÛҚ». 
Өçáåê òåëåõèêàÿñû. Òұñàóêåñåð! 

19.30 ÊÅØÊ² ÆÀҢÀËÛҚÒÀÐ 
20.00 «ÄÀÓ-ÄÀÌÀÉÑÛÇ». Æàңà 

ìàóñûì! 
20.35 «KTKweb». Æàңà ìàóñûì!
21.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
21.40 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-2», äå-

òåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà. Ïðåìüåðà!
01.10 «Ï¨Ñ-5», îñòðîñþæåòíûé äåòåê-

òèâ (ïîâòîð)

7.05 ÌÅÐÅÊÅË²Ê ÊÎÍÖÅÐÒ
8.00 «ҚÀÑÛÌ», òåëåõèêàÿ
9.00 «ÊÒÊ-äà ҚÀÁÀÒÎÂ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (ïîâòîð âå÷åðíåãî 

âûïóñêà)
10.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
12.30 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-2», 

äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà (ïî-
âòîð)

16.10 «ÌƏÆÍҮÍ», өçáåê òåëå-
õèêàÿñû 

18.10 «ÌÀÔÈß ÌÅÍ ÒÀҚÈß», 
òåàòðûíûң äóìàíäû êåø³ 

21.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». Íîâûé 
ñåçîí!

22.00 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-3», 
äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà. Ïðå-
ìüåðà!

01.20 «ÊÅÊÒÅÍ ÒÓҒÀÍ ÌÀÕÀÁÁÀÒ», 
òүð³ê òåëåõèêàÿñû (қàéòàëàó)

03.30-04.30 «ÊÒÊ-äà ҚÀÁÀÒÎÂ» 
(қàéòàëàó)

7.05 ÌÅÐÅÊÅË²Ê ÊÎÍÖÅÐÒ
8.00 «ÑÎҒÀÄÛ ÆҮÐÅÊ»
10.00 «ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÌÅÕÀ»
11.30 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-3», 

äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà (ïîâòîð)
15.10 «ÌÀÕÀÁÁÀÒ - ÆҰÌÀҚ 

ÒӨÐ²ÍÄÅÉ», өçáåê òåëåõèêàÿñû 
18.30 «ƏÍ ÌÅÍ ƏÍØ²»
21.00 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÄÅËÈ» ñ Àðòóðîì 

Ïëàòîíîâûì
22.00 «ÎËÞØÊÀ», ìåëîäðàìà 
23.40 «ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÌÅÕÀ» 

(ïîâòîð)
01.10 «ÊÅÊÒÅÍ ÒÓҒÀÍ ÌÀÕÀÁÁÀÒ», 

òүð³ê òåëåõèêàÿñû (қàéòàëàó)

10.00 «Íàóêà ïðîòèâ ñòðàäàíèé»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì»
12.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.55 Äåòåêòèâíûé òåëåñåðèàë «Òàéíû 

ãîñïîæè Êèðñàíîâîé»
16.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð»
18.40 «60 ìèíóò». Òîê-øîó
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Õ/ô «Áåíäåð. 

Íà÷àëî»
22.40 Õ/ô «Íåòàþùèé ëåä»
00.25 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñ Ïåòåðáóðãîì». 

1971 ã.

9.30 «Óñòàìè ìëàäåíöà»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì»
12.05 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
12.50 «Ïàðàä þìîðà»
14.40 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ». 

1978 ã.
16.25 Õ/ô «Ðàçëó÷íèöà»
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ
22.35 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-

ìèðîì Ñîëîâüåâûì»
01.15 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ 

Òàòüÿíà Èâàíîâà. Äîëü÷å âèòà 
ïî-ðóññêè».

7.30 Ñåðèàë «Áàçàðáàåâòàð» 
8.30 31 əç³ë
9.30 Ò/ñåðèàë «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
10.00 Ìóëüòñåðèàë «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
11.10 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì» 

(ïîâòîð)
12.40 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 

(ïîâòîð)
13.40 «Êåë³íäåð áəéãåñ³»
14.40 Åðàëàø
15.00 ÊÈÍÎ. «Ëýéê Ïëýñèä. Îçåðî 

ñòðàõà» (ïîâòîð)
17.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ» (ïîâòîð) 
18.00 Ò/ñåðèàë «Êóõíÿ»
19.00 «Ê³ì ê³íəë³?» òîê-øîóû 
20.00 Èíôîðìáþðî (ðóñ./êàç.) 
21.00 Òóðåöêèé ñåðèàë «Ұøқàí ұÿ» 
21.55 Èíäèéñêèé ñåðèàë «Õàíøàéûì» 
23.10 ÊÈÍÎ. Äðàìà «Ëåãåíäà ¹17» 
02.00 31 əç³ë

7.00 Òəòò³ øîó 
8.00 31 əç³ë 
9.00 Òàìàøà live 
9.30 Ãîòîâèì ñ Àäåëü (ïîâòîð)
10.00 Åðàëàø
10.30 Ìóëüòñåðèàë «Ëèëî è Ñòè÷»
11.00 ÊÈÍÎ. «Ðîäíîé ðåáåíîê» 
14.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Âîëêè è îâöû. Áåçóìíîå 
ïðåâðàùåíèå» 

16.30 ÊÈÍÎ. Äðàìà «Ëåãåíäà 
¹17» (ïîâòîð) 

19.25 ÊÈÍÎ. Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ íà 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ» 

22.00 ÊÈÍÎ. Áîåâèê «Ïàòðèîò» 
01.20 Òàìàøà live (ïîâòîð)

8.00 Òàìàøà live 
8.30 Òəòò³ øîó 
9.00 TeleBingo. Ïðÿìîé ýôèð
09.25 Ãîòîâèì ñ Àäåëü 
09.55 Åðàëàø
10.30 Ìóëüòñåðèàë «Àëàääèí» 
11.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Âîëêè 

è îâöû. Áåçóìíîå ïðåâðàùå-
íèå» (ïîâòîð) 

13.00 ÊÈÍÎ. Áîåâèê «Ïàòðèîò» 
(ïîâòîð) 

16.50 ÊÈÍÎ. Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ íà 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ» (ïîâòîð)

19.25 ÊÈÍÎ. Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è 
Îáåëèêñ â Áðèòàíèè» 

21.35 ÊÈÍÎ. Áîåâèê «Êàðàòåëü» 
00.10 «15 æûë ñàõíàäà» Əë³øåð 

Êəð³ìîâòûң êîíöåðò³ 

10.00 Íîâîñòè
10.10 Ïðîãðàììà «Â ãîñòÿõ ó öèôðû»
10.20 Ò/ñ «Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé» 
13.00 Íîâîñòè
13.15 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Äåíüãè âåðíèòå!»
14.10 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
15.05 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Íîâûå èñòîðèè»
16.00 Íîâîñòè
16.20 Ïðîãðàììà «Äåëà ñóäåáíûå. 

Áèòâà çà áóäóùåå»
17.15 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè». 

ÑÑÑÐ, 1971 ã. 
19.00 Íîâîñòè
19.15 Òîê-øîó «Ñëàáîå çâåíî»
20.10 Òåëåèãðà «Èãðà â êèíî»
21.00 Õ/ô «Çèòà è Ãèòà». Èíäèÿ, 

1972 ã.
23.50 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». 

ÑÑÑÐ, 1971 ã.
02.35 Õ/ô «Âåñíà». ÑÑÑÐ, 1947 ã.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ФЕВРАЛЯ

9.05 «Óìíèöû è óìíèêè» 
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.05 «Ëåä, êîòîðûì ÿ æèâó». Ò. 

Òàðàñîâà 
11.00, 12.05 «Âèäåëè âèäåî?» 
12.50 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò» 
15.05 Ì/ô «Âîëêè è îâöû. Á-å-å-å-

çóìíîå ïðåâðàùåíèå» 
16.30 Õ/ô «Âàñàáè» 
18.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?» 
18.45 «Òî÷ü-â-òî÷ü» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
22.50 Õ/ô «Íó, çäðàâñòâóé, Îêñàíà 

Ñîêîëîâà!» 
00.30 Õ/ô «Äóáðîâñêèé» 

7.00 Ò³êåëåé ýôèðäå «Òàңғû õàáàð» 
10.00 Ìåãàõèò. «Òâîè, ìîè è íàøè»
12.00 «Çà ÷òî ÿ ëþáëþ Êàçàõñòàí è 

êàçàõñòàíöåâ»
13.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ëûæíûå ãîíêè. Ïðÿìîé ýôèð
14.35 Íàðåçêà. «Ïəëåíøååâòåð»
15.00 «Áүã³í». Ò³êåëåé ýôèð
15.45 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ïðÿìîé ýôèð
16.30 Òåëåñåðèàë. «Áàðûñ Generation»
17.00 Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 2022. 

Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ïðÿìîé ýôèð
18.05 Ìåãàõèò. «Ïðèêàçàíî. óíè÷òîæèòü»
20.00 Қîðûòûíäû æàңàëûқòàð
20.30 «Үê³ìåò»
21.00 Èòîãè äíÿ
21.30 Òåëåõèêàÿ. «Êåë³íæàí 2»
22.10 Îëèìïèàäà êүíäåë³ã³. Äíåâíèê 

Îëèìïèàäû
22.30 Òұñàóêåñåð! Ò³êåëåé ýôèðäå «Òүíã³ 

õàáàð» 
00.00 Əñåì əóåí

7.30 «ÒÎÉ ÇÀÊÀÇ» áàғäàðëàìàñû 
8.05 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 
8.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ê ÞÁÈËÅÞ ËÜÂÀ 

ËÅÙÅÍÊÎ. «ÂÑÅ, ×ÒÎ Â ÆÈÇÍÈ 
ÅÑÒÜ Ó ÌÅÍß» 

10.00 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÃÐÅÇ» ñ Îëüãîé 
Àðòàìîíîâîé 

10.25 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÑÂÅÒÊÀ» 
14.20 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì «ÁÎÉÑß 

ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ» 
18.00 «ÀÉÍÀ» áàғäàðëàìàñû .Ò³êåëåé 

ýôèð 
19.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ» 
20.45 Ïðåìüåðà. Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ 

ÊÎÍÜÊÈ» 
23.30 Íî÷íîé êèíîòåàòð. Ïðåìüåðà. 

«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ»
01.50 «Ï@ÓÒINA» áàғäàðëàìàñû 

7.00 «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
8.00 «ÎßÍ, QAZAQSTAN» òàңғû 

áàғäàðëàìàñû
10.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
11.00 Ò/ñ «Ñïåöû»
13.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»
13.20 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
14.20 Ò/õ «Ñåðò ïåí ñåç³ì»
15.20 Ò/ñ «Äîìèê íà ñ÷àñòüå»
16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
17.30 Ò/õ «Êөçàéûì»
18.30 «Aibat»
19.00 Âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà «Ñòóäèÿ 7»
19.30 Ò/ñ «Ñïåöû»
21.21 Ïðåìüåðà! Ò/õ «Ïèzíåñìåí Қàíàò»
22.00 Ïðåìüåðà! Ò/õ «Àëғàøқû 

ìàõàááàò»
22.30 Ò/õ «Áàñòûқ áîëàìûí»
23.25 Ò/õ «Êөçàéûì»
00.25 Ò/ñ «Ïîáåã èç àóëà»
02.00 Ñêåò÷êîì «Q-åë³»

7.00 «Òåëåäəð³ãåð» 
8.00 «Êөң³ë òîëқûíû»
8.50 BEIJING 2022.ÒÀÓ ØÀҢҒÛÑÛ. ÑÓ-

ÏÅÐ-ÃÈÃÀÍÒ. (Ôèíàë. Əéåëäåð). 
Ò³êåëåé òðàíñëÿöèÿ

11.30 «Äåíèç». Òåëåõèêàÿ
13.00 AQPARAT
13.10 «Қûçûқ åêåí..»
14.00 «ÒÅËÅÄƏÐ²ÃÅÐ». Ò³êåëåé ýôèð 
14.50 BEIJING 2022.ÁÈÀÒËÎÍ. ÑÏÐÈÍÒ 

(Ôèíàë. Əéåëäåð. 7,5 êì). Ò³êåëåé 
òðàíñëÿöèÿ

16.25 «Òàlpyn». 
17.00 AQPARAT
17.15 «Ñàðàé ñûðû». Òåëåõèêàÿ 
18.00 «ÄÅÍÈÇ». Òåëåõèêàÿ 
20.00 AQPARAT
20.30 «ASHYQ ALAN». Қîғàìäûқ-ñàÿñè 

òîê-øîó. Ò³êåëåé ýôèð 
21.25 «ÑÀÐÀÉ ÑÛÐÛ». Òåëåõèêàÿ 
22.25 «ӨÌ²Ð ÛÇҒÀÐÛ». Òåëåõèêàÿ) 
23.25 «Àқæàóûí». Òåëåõèêàÿ 
00.15 AQPARAT
00.50 BEIJING 2022.Áèàòëîí. Ñïðèíò 

(Ôèíàë. Əéåëäåð. 7,5 êì)

ПЯТНИЦА, 
11 ФЕВРАЛЯ

8.30 «Æұëäûçäû Weekend» 
9.20 «TIK TOQ» (êàç.)
9.40 Əç³ë-êүëê³ áàғäàðëàìàñû «Åê³ åçó» 
10.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ 3» (àíèìàöèîí-

íûé ôèëüì)

10.15 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»
10.40 «Ôîðìóëà åäû»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
12.15 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!»
13.10 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé». 

1972 ã.
14.55 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü 

Êñåíèè»
18.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 

øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Õ/ô «Ðîêè-

ðîâêà»
00.15 Õ/ô «Áåëûå ðîçû íàäåæäû»

11.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (àíèìàöè-
îííûé ôèëüì)

13.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÝÏÎÕÀ 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (ôàíòàñòè÷åñêèé 
áîåâèê) 

16.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (áîåâèê) 
18.00 «ÄÆÓÍÃËÈ» (äðàìàòè÷åñêèé 

òðèëëåð)
20.00 «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» 

(áîåâèê) 
21.40 «ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ» (ïðèêëþ÷åí÷åñêèé 

òðèëëåð)
23.20 «ÊÀÍÈÊÓËÛ» (êîìåäèÿ)
01.20 «Òàëàíòûì òàғäûðûì» (ôèëüì-

êîíöåðò)

7.00 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ô
9.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» үíä³ 

òåëåõèêàÿñû
11.10 «Қûçûì» òүð³ê òåëåõèêàÿñû
12.10 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
13.10 «Êåë³íäåð» òåëåõèêàÿñû
18.10 «Ôàçèëåò õàíûì» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
19.00 «Åíå» үíä³ òåëåõèêàÿñû 
20.00 «Àñòàíà êåø³ êөң³ëä³»
21.00 «Əéåë òàғäûðû2» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû
22.00 «Қàðûíäàñûì, қàðëûғàøûì» 

үíä³ òåëåõèêàÿñû
00.00 «Æàóûíãåð» êîðåé òåëåõèêàÿñû
01.10 «Ñóëåéìåí Ñóëòàí» òүð³ê òåëå-

õèêàÿñû

ТОО «Резино-технические отходы Астана», в соответствии 
с требованиями ст. 57-2 Экологического кодекса РК, сообщает, 
что 11 марта 2022 года в 15.00 по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кок-
тал, 28, состоятся общественные слушания в форме открытого 
собрания по проекту нормативов эмиссий загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ) для ТОО «Резино-технические отходы 
Астана».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться 
на Едином экологическом портале, а также сайте МИО. 

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не 
позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слу-
шаний на Едином экологическом портале, а также в ГУ «Управ-
ление охраны окружающей среды и природопользования горо-
да Нур-Султан» по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13, этаж 
4-й, тел. 55-75-08. 

Дополнительную информацию можно получить: г.Нур-
Султан, ул. Коктал, 28, и по телефону + 7 778 652 56 76. 

Открыто наследственное дело после смерти Болтуш-
киной Натальи Николаевны 2.12.2022 года рождения, 
дата смерти - 8.11.2021 года. Наследников просим обра-
титься в срок до 8.05.2022 года по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Есенберлина, дом 26, нотариус Шмид Н.С.

Об этом рассказал Ернар САКУПОВ, который в 
прошлом году был приглашен в команду. Сам он родом 
из Атырау, раннее участвовал в КВН, но на казахском 
языке.

- Меня позвали в команду, чтобы придать колорит-
ности. Дело в том, что большинство в команде говорят 
на русском языке без акцента, а я плохо знаю русский. 
Команда «Не кипишуй» сами чемпионы главной Лиги 
КВН в Казахстане, чемпионы 2020 года. Из-за этого их 
отправили в Сочи, там в 2021 году они прошли в Пер-
вую лигу. Сначала идет Высшая лига, потом Премьер-
лига и третья по значимости - Первая лига. Мы чемпио-
ны Первой лиги в 2021 году. Одержали победу в городе 
Уфе. Я вот как раз в 1/8 финала вступил в команду. За 
всю 27-летнюю историю существования Первой лиги 
казахи впервые выиграли ее, - отметил Ернар Сакупов.

После этой победы команда отправилась на 33-й со-
чинский фестиваль «КиВиН-2022».

- В первом туре «Разрыв дня», взяли впервые среди 
казахстанских команд. Для второго тура переписали 
сценарий на 70 процентов, и оттуда нас забрали в Выс-
шую лигу. Мы готовились, шли к этому долго. За год 
материал обкатали, дописали и добавили. Планы гран-
диозные, прозвучит банально, но хотим выиграть Выс-
шую лигу. Если получится, то, конечно, только наверх, 
- сказал член команды.

Также он рассказал, что команда участвует за соб-
ственные средства, спонсоров как таковых нет.

25 команд прошли в Высшую лигу 
КВН. Среди них и столичная команда 
«Не кипишуй». 17 февраля ожидается 
выступление команд на сцене 
Центрального академического театра 
российской армии в Москве.

Мы начинаем КВН

Истец Миллер Г.М. благодарит юридическую фир-
му ТОО «Мирас», юриста Ибрагимову Асию Амантаевну, 
оценщика Арыстанбекова Жаныбека Тулендиевича за 
квалифицированное юридическое сопровождение при 
затоплении квартиры. 

Открыто наследственное дело у нотариуса г. Нур-
Султана Сагындыковой С. К. после смерти Мазулевского 
Виталия Константиновича, умершего 24.08.2021 года. На-
следников просим обращаться по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Бейбiтшiлик, дом 48, тел. 31-01-91.

В соответствии со статьей 27 Закона Республики 
Казахстан «О правовых актах», маслихат города Нур-
Султан РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу некоторые ре-
шения маслихата города Нур-Султан:

1) решение маслихата города Нур-Султан «Об ут-
верждении Регламента маслихата города Нур-Султан» 
от 27 марта 2014 года №219/31-V (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за №810);

2) решение маслихата города Астана «О внесении 
изменений в решение маслихата города Астаны от 27 
марта 2014 года №219/31-V «Об утверждении Регла-
мента маслихата города Астаны» от 26 сентября 2019 
года №432/55-VI (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов 
за №1250).

2. Настоящее решение вводится в действие по исте-
чении десяти календарных дней после дня его перво-
го официального опубликования.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ МАСЛИХАТА 

ГОРОДА НУР-СУЛТАН

ÐÅØÅÍÈÅ ÌÀÑËÈÕÀÒÀ ÃÎÐÎÄÀ ÍÓÐ-ÑÓËÒÀÍ

 город Нур-Султан                 № 131/18-VII                  30.12.2021 г.

Секретарь маслихата 
города Нур-Султана  Е. КАНАЛИМОВ

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города 
Нур-Султана 18 января 2022 года за №26528



www.vechastana.kzwww.vechastana.kz

12
№13 (4309) 03/02/2022 Четверг

в е ч е р н я я  а с т а н а

СПОРТ

Выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несут рекламодатели. 

Еженедельный тираж 15 300 экз.
Заказ № 13.
Подписано в печать 02.02.2022 года.

Газета отпечатана в ТОО «KOMEK INV». 
Адрес: г. Нур-Султан,  ул. Бейбітшілік, 8, офис 5.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции

Адрес редакции: 
010000, г. Нур-Султан, 
ул. Достык, 13, ЖК «Нурсая-2». 

Приемная: 
тел./факс: +7 (7172) 42-43-81
Корреспонденты: 42-41-08
Реклама: 42-43-52

E-mail: va-reklama@mail.ru

При перепечатке ссылка 
на «Вечернюю Астану» 
обязательна. 

www.vechastana.kz

Регистрационное 
свидетельство № 16290-Г 
от 11.01.2017 г. выдано 
Министерс т вом информации 
и коммуникаций 
Республики Казахстан.
Собственник: 
ТОО «Elorda Aqparat».

Директор - 
Ерлан
КАРАБАЛАЕВ

ЗИМНЯЯ МЕЧТА 
ПАНДОЙ БУДУ

Многочисленных гостей 
будет встречать добродушная 
и обаятельная панда Бин Ду-
нь-Дунь - талисман и хозяйка 
Олимпиады, облаченная в 
зимний комбинезон, больше 
похожий на космический 
скафандр. На левой лапке 
панды - красное сердечко. 
Выбор маскота не случаен. 
Панда - традиционный символ 
Китая. Скафандроподобный 
комбинезон намекает на вы-
сокоразвитые технологии 
Поднебесной. Алое сердечко 
символизирует гостеприим-
ность хозяев игр. Кстати, имя 
Бин Дунь-Дунь (иногда его 

произносят Бин Двэнь-Двэнь) 
можно перевести как «Прочный 
лед». У панды имеется спут-
ник - китайский фонарик Сюэ 
Жун-Жун, который является 
талисманом Параолимпийских 
игр-2022. 

Олимпиада пройдет под 
девизом: «Вместе ради общего 
будущего». В Китае, как и везде 
на Востоке, любят звучные слога-
ны. Официальный логотип ОИ-
2022, представленный еще пять 
лет назад, называется «Зимняя 
мечта». Похоже, хозяева Игр и 
вправду вознамерились сделать 
из спортивных соревнований 
мечту.

ЭКОНОМИЯ 
И ЭКОЛОГИЯ

Мечта мечтой, а власти Под-
небесной утверждают, что Игры 
пройдут без лишней помпезности. 
Официальный бюджет Олимпиа-
ды - всего 3,9 млрд долларов США. 
Дешевле (около 3 млрд) обходились 
только Игры в Солт-Лейк-Сити, 
состоявшиеся на заре нынешнего 
столетия. Умение считать деньги 
вызывает уважение, правда, мало 
кто верит, что столь солидное 
мероприятие действительно уло-
жится в заявленную сумму. Впро-
чем, возможность сэкономить у 
Китая была. В первую очередь за 
счет того, что в Пекине имеются 
функционирующие спортивные 
объекты, построенные еще для 
летних Олимпийских игр-2008. 

Спортсмены успешно высту-
пили на групповом этапе Кубка 
мира и первенстве мира среди 
молодежи, завоевав одно золото, 
две серебряные и две бронзовые 
медали, и вошли в число лучших 
на соревнованиях.

- Я благодарна всем, кто с по-
четом встречал и болел за меня. 
Девушки и юноши сборной постара-

Успешное выступление конькобежцев
Сборную Казахстана по конькобежному 
спорту торжественно встретили близкие 
и болельщики в международном аэропорту 
Нурсултан Назарбаев.

лись на славу, сделав все возможное 
на групповых этапах Кубка мира 
и чемпионате. Финальная гонка 
была сложной. Вошла в тройку 
лидеров мира и завоевала серебря-
ную медаль. Теперь хочу обменять 
серебро на золото в чемпионате. 
Мой большой план на будущее - 
стать победителем Олимпийских 
игр, - сказала Алина ДАУРАНОВА.

Напомним, в первые дни сорев-
нований наши члены национальной 
сборной выступали на групповом 
этапе Кубка мира. Дарья ГАВРИ-
ЛОВА, Алина Дауранова заняли 2-е 
место в командном спринте среди 
юниоров. А Акжол НУРАЛЫ занял 
3-е место. Алина Дауранова в беге 
на 1500 метров набрала 235 очков 
и стала победителем группового 
этапа в общем зачете.

28 января спортсмены сорев-
новались на чемпионате мира. 
На дистанции 1000 м юные спорт-
смены определили сильнейших. 
Казахстанка Алина Дауранова 
преодолела соответствующую 

дистанцию за время 1:20.593 и 
пересекла финишную черту вто-
рой. В этом году золотая медаль 

досталась японке Юкино Юши. А 
голландская спортсменка Джейд 
Гроневуд замкнула тройку.

В командном спринте бронзо-
вую медаль завоевала пара Дарья 
Гаврилова-Алина Дауранова.

До старта Белой Олимпиады остается чуть 
более суток. Завтра внимание всего мира 
будет приковано к национальному стадиону 
Пекина, больше известному как «Птичье гнез-
до», где состоится официальная церемония 
открытия зимних Олимпийских игр-2022.

Это уже упомянутый выше стадион 
«Птичье гнездо», а также Пекин-
ский национальный плавательный 
комплекс, больше известный как 
«Водяной куб», который на время 
Олимпиады заморозили для зим-
них видов спорта. 

Организаторы предстоящего 
турнира с гордостью говорят, что 
Игры выйдут за рамки китайской 
столицы, соревнования будут также 
проводиться в Яньцине и Чжанцзя-
коу. Причина банальна - в Пекине 
проблемы со снегом. Хотя провели 
же зимнюю Сочинскую Олимпи-
аду-2014 во влажных субтропи-
ках. Спорт на «отдаленке» тоже 
не сенсация: во время Московской 
Олимпиады-1980 некоторые тур-
ниры (футбол, парусный спорт) 
проводились в Ленинграде, Минске, 
Тбилиси, Таллинне.

От Пекина до Яньцина час с 
лишним езды (93 км), до Чжанцзя-

коу - два с половиной (порядка 194 
км). Так что поездить спортсменам 
придется, хотя специально под 
Олимпиаду построена высоко-
скоростная железная дорога, чья 
стоимость, кстати, в бюджете не 
учитывалась. Интересно, окупится 
эта «железка» после Игр?! Китайские 
власти данные проблемы сейчас 
не беспокоят, они оптимистично 
утверждают, что предстоящая 
Олимпиада станет самой простой и 
безопасной, а также экологичной. 

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

Планируется участие в Играх 
свыше 4 тыс. спортсменов из 95 
стран, правда, с поправкой на ко-
ронавирус, который уже успел 
«выкосить» более 50 гостей. 

Причем атлеты из знойной Са-
удовской Аравии и Гаити примут 
участие в зимних играх впервые. 

А спортсмены из американского 
Самоа, Перу, Тринидада и Тобаго, 
Виргинских островов посоревнуют-
ся зимой после долгого перерыва. 
Впервые в истории на Олимпи-
аде выступит сборная Китая по 
хоккею, впрочем, добившаяся 
этого достижения лишь на правах 
страны-организатора.

Всего на кону будет стоять 109 
комплектов медалей в 7 видах спорта, 
включающих 15 дисциплин. Причем 
7 дисциплин внесены в перечень 
олимпийских видов впервые. Еще 
одна «фишка» - Пекинские Игры 
пройдут под знаком гендерного 
равенства, а значит, бал будет править 
«микст». Историческими станут 
соревнования по бобслею среди 
женщин-одиночек, смешанная 
эстафета в шорт-треке, соревнования 
смешанных команд в прыжках с 
трамплина, опять же турнир сме-
шанных команд по фристайлу в 

дисциплине «лыжная акробатика», 
состязания по сноуборд-кроссу 
(тоже микст), а также новомодная 
разновидность фристайла «биг-эйр» 
среди мужчин и женщин. 

ЖДЕМ И НАДЕЕМСЯ

Напомним, наша страна деле-
гировала в Пекин 34 олимпийца. 
Однако лицензий гораздо больше 
- 87, а значит, есть возможность 
попытать спортивное счастье в 
разных дисциплинах. 

Больше всего лицензий (35) 
- у лыжников. По 12 лицензий у 
конькобежцев и биатлонистов, 
9 - в шорт-треке, 6 - в могуле, 4 - в 
фристайл-акробатике. Также 4 
лицензии - в прыжках на лыжах 
с трамплина, 3 - в горнолыжном 
спорте, 2 - в лыжном двоеборье.

Впрочем, количество и каче-
ство - разные понятия. В золотую 
россыпь медалей, увы, не верится 
изначально. Однако разве нельзя 
вдохновиться примерами про-
шлого - триумфами Владимира 
Смирнова, феерическими высту-
плениями Дениса Тена, точностью 
и скоростью Елены Хрусталевой, 
настойчивостью Людмилы Про-
кашевой? Олимпиада - это всегда 
чей-то шанс, хотелось бы, чтобы 
в февральском Пекине он выпал 
для кого-нибудь из казахстан-
ских атлетов и стал звездным 

часом. Наибольшие надежды 
казахстанского спорта связаны 
с фристайл-могулом, а точнее, 
с Юлией Галышевой - героиней 
Пхенчхана-2018, принесшей Ка-
захстану единственную бронзовую 
медаль. Не забыто и ее серебро на 
домашнем ЧМ-2021 в Алматы. Так-
же не забыты бронзовые награды 
двух других могулистов - Павла 
Колмакова и Анастасии Городко. 
Не сказал последнего слова и опыт-
ный Дмитрий Рейхерд. 

Еще одна надежда - команда по 
шорт-треку, которую поведет знаме-
носец сборной РК Абзал Ажгалиев, 
для которого предстоящие Игры 
станут уже третьими в карьере. 
Кроме него в команде присутствуют 
Денис Никиша и Адиль Галиахме-
тов, уже не раз проявлявшие себя на 
международных турнирах, а также 
перспективные Ольга Тихонова и 
Яна Хан. К слову, команда Казахстана 
по шорт-треку впервые попробует 
себя в новомодной дисциплине - 
смешанной эстафете. Дело новое, 
всегда не освоенное, зато и явных 
фаворитов в эстафете нет, чем не 
возможность стать первопроход-
цами. А может, все-таки выстрелит 
и в буквальном, и в переносном 
смыслах биатлонистка Галина 
Вишневская-Шепоренко?! В любом 
случае будем переживать за наших 
спортсменов, ждать и надеяться. 
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