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В Карагандинской обла-
сти для защиты населённых 
пунктов от паводка возве-
дено и укреплено 14 км за-
щитных дамб и валов. В ре-
гионе также проведена са-
нация русел рек, построены 
и отремонтированы водо-
отводные каналы. В сёлах 
и посёлках дополнительно 
установлены локальные си-
стемы оповещения.

Ход подготовки к павод-
кам обсудили на заседании 
под председательством аки-
ма Карагандинской области 
Ермаганбета Булекпаева.

Начальник ДЧС области 
Мурат Катпанов сообщил, 
что будут заключены дого-
воры на услуги космомони-
торинга снежного покрова 
и проведение взрывных 
работ на реках области. С 1 
марта планируется начать 
очистку водопропускных 
труб и мостов.

В январе начнутся снего-
мерные объезды верховьев 

рек. Кроме того, проверкой 
охватят все паводкоопас-
ные населённые пункты, их 
149.

В марте приступит к ра-
боте областной противопа-
водковый штаб.

О подготовке к павод-
ковому периоду также от-
читались акимы городов и 
районов.

Ермаганбет Булекпаев дал 
задания всем ответствен-
ным лицам обеспечить ко-
ординацию и качественную 
реализацию всех противо-
паводковых мероприятий.

- Также необходимо про-
верить все подстанции, что-
бы предотвратить их под-
топление. Поручаю акимам 
городов и районов опера-
тивно вывозить снег. Если 
есть необходимость, при-
влекайте дополнительную 
технику. Ещё раз основа-
тельно всё проверьте, чтобы 
исключить все риски, - под-
черкнул глава региона.

gov.kz

НЕОТЛОЖКА

СТР. 3

Саран �алалы� м�слихаты т�ра�асыны� �кімі
Саран �аласы № 3-н   2023 ж. 12 �а�тар

�алалы� м�слихатты� кезектен тыс 18 сессиясын ша�ыру туралы

�алалы� м�слихатты�  кезектен тыс 18 сессиясы 2023 жыл�ы 17 �а�тар са�ат 11.00 ша�ырылсын.
   �. Байма�анбетов, 

Саран �алалы� м�слихатыны�  т�ра�асы

Распоряжение председателя Саранского городского маслихата
город Сарань от 12 января 2023 г. № 3-о

О созыве 18 внеочередной сессии городского маслихата 

Созвать 18 внеочередную сессию городского маслихата на 17 января 2023 года в 11.00 часов.  
         О. Баймаганбетов, 

председатель Саранского городского маслихата

Хабарлама
�алалы� м�слихатты� 2023 жыл�ы 17 �а�тарда�ы 18 кезек-

тен тыс сессиясыны� �арауына келесі  м�селелер шы�арылады:
1.Округтік сайлау комиссияларыны� ��рамдарын сайлау ту-

ралы.
2. Бас�а да м�селелер. 

                                     �. Байма�анбетов, 
            Саран �алалы� м�слихатыны� т�ра�асы

Сообщение 
На рассмотрение 18 внеочередной сессии городского масли-

хата от 17 января 2023 года выносятся  следующие вопросы: 
1. Об избрании составов окружных избирательных комис-

сий.
2. Разное.

О. Баймаганбетов,
председатель Саранского городского маслихата

Лед, колея, 
скользкие дороги

Житель нашего города обратился с вопросом  о том, когда в городе бу-
дет произведена своевременная отсыпка тротуаров и дорог. «По тротуарам, 
особенно в центре города, ходить просто невозможно. Кругом лед, ледяные 
ямы, неровная дорога – довольно опасная ситуация,  особенно для горожан 
пожилого возраста. Ведь очень легко можно поскользнуться, упасть да и 
травмы никто не отменял. Поэтому хотел бы узнать, когда все тротуары бу-
дут посыпаны? Когда автомобильные дороги будут своевременно очищены? 
Ведь автомобилисты тоже жалуются, что дороги неровные – ледяные ямы, 
выбоины, местами образовалась колея, из которой машину может легко вы-
бросить на встречную полосу. Прошу разобраться с этими вопросами. Хоте-
лось бы получить на них ответы».

Как пояснили нам в ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 
г. Сарани» работы по отсыпке песком тротуаров и уборке снега проводятся 
ежедневно. Но из – за большого объема выпавших осадков, работники под-
рядных организаций – ТОО «КИТПРОМТРАНС Караганда» и «Sary -  Arka 
Consulting», не успевают своевременно выполнять весь объем работ. В на-
стоящее время песком отсыпаны дороги от  улицы Рабочая до микрорайона 
«Горняк», в микрорайоне 1А. Между тем, тротуары, пешеходные переходы 
по всему городу по – прежнему остаются скользкими. Было отмечено, что 
отсыпка тротуаров продолжается. В работе задействовано 16 рабочих.

В Карагандинской области готовятся 
к весеннему паводку

ТОҢҒАН ЖҰРТҚА – ТЕГІН ТАКСИ

Надежда ЦХАЙ
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После утверждения повестки заседа-
ния и избрания рабочих органов конфе-
ренции были заслушаны отчеты о про-
деланной работе Саранского городского 
филиала партии и депутатской фракции 
маслихата за прошлый год, а также обо-
значены цели и задачи на текущий год. 
С информацией выступила исполни-
тельный секретарь городского филиала 
партии Н. Тажибаева.

На сегодняшний день городской фи-
лиал партии проводит масштабную 
работу по реализации партийных про-
ектов по различным направлениям, 
привлечению новых членов, оказанию 
горожанам помощи и поддержки. В на-
стоящее время в партии «AMANAT» 
состоят более 1800 горожан, активно 
действует 11 первичных организаций. 
Что касается реализации партийных 
проектов – проведено более 50 меро-
приятий. Это и поддержка ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, поддержка 
социально уязвимых слоев населения, 
школьников из малообеспеченных се-
мей, решение вопросов, актуальных для 
нашего города и многое другое. Кроме 
этого, при филиале действует пять Об-
щественных советов, реализовано 80 
мероприятий по Дорожной карте Пред-
выборной программы: «Путь перемен: 
достойную жизнь каждому!». Успешно 
осуществляется и работа с населением, в 
том числе и через Общественную прием-
ную, личные приемы. 

Депутатская фракция Саранского мас-
лихата также проводит активную рабо-
ту. В прошлом году состоялись встречи 
депутатов с жителями Актаса, отдален-
ных районов Сарани – Дубовки, Уголь-
ного и т.д., в ходе которых горожане за-
давали свои актуальные вопросы, каса-
ющиеся водоснабжения и электроснаб-
жения, автомобильных дорог, экологии 

и многое другое. Все вопросы легли в 
основу плана мероприятий, по которо-
му будет проведена целенаправленная 
работа. Наряду с личными приемами, 
депутаты проводили выездные заседа-
ния. Ключевые вопросы этих заседаний 
– строительство Центрального тепло-
источника, благоустройство населенных 
пунктов, строительство арендных домов 
и т.д. 

В планах на текущий год были отмече-
ны такие направления работы, как еще 
большее взаимодействие с населением 
для решения текущих вопросов, активи-
зация работы Общественной приемной 
и т.д.

Также в ходе внеочередной конферен-
ции единогласным голосованием была 
поддержана кандидатура председателя 

Саранского городского филиала партии 
«AMANAT». Им стала Н. Тажибаева. 
Свою поддержку и пожелания успешной 
работы выразили председатель город-
ского Совета ветеранов Ж. Токушева, 
депутат городского маслихата Ж. Жаяу-
баев, член Общественного совета И. Ка-
рагуц. Пожелания активной работы на 
благо жителей Сарани и поселка Актас 
выразил и Б. Алтынбеков.

Торжественным моментом стало вру-
чение благодарственных писем раз-
личного уровня за активное участие в 
выборах Главы государства и партий-
ных билетов. Вручая благодарственные 
письма и партийные билеты горожанам, 
Б. Алтынбеков пожелал благополучия и 
еще более активной работы во благо Ка-
захстана.

Надежда ЦХАЙ

Подведены итоги прошлого года 
и поставлены новые задачи
Одиннадцатого января в городском Доме культуры состоя-

лась внеочередная конференция Саранского филиала партии 
«AMANAT». В работе конференции приняли участие председа-
тель Карагандинского филиала партии Б. Алтынбеков, депутат 
Карагандинского маслихата Т. Утеубаев, председатель Саран-
ского маслихата О. Баймаганбетов, депутаты городского мас-
лихата, представители Общественного совета, ветераны, пред-
седатели первичных организаций, молодежь и т.д.

ПОЛИТИКА

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

В ходе комиссии был рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся  профи-
лактики буллинга и кибербуллинга в 
учреждениях образования, работы с 
детьми из малообеспеченных и мно-
годетных семей. В частности, была 
заслушана информация представите-
лей Саранского высшего гуманитар-
но – технического колледжа имени А. 
Кунанбаева, школы – интерната №7, 
Саранского технического колледжа.

Так, в Саранском гуманитарно – 
техническом колледже имени А. Ку-
нанбаева проведен педагогический 
совет на тему «Осторожно буллинг!», 
различные диагностики, позволя-
ющие определить позицию студен-
та в группе «Лидер - Изгой». Кроме 
этого, проводится активная работа и 
с родительской общественностью – 
даются различные рекомендации о 
том, как уберечь ребенка от буллинга. 
Успешно ведутся и индивидуальные 
консультации, позволяющие узнать 
проблемы студентов и своевремен-
но оказывать психологическую под-
держку. Подчеркивалось, что фактов 
буллинга в данном колледже не  на-
блюдается.

В Саранском техническом коллед-
же  в рамках профилактики буллинга 
и кибербуллинга в колледже прово-
дится совместная работа заместителя 
директора по учебно – воспитатель-

ной работе, педагога-психолога, соци-
ального педагога. С начала учебного 
года в колледже проведены классные 
часы на тему «Травле нет», «Борьба 
против буллинга», диагностика уров-
ня адаптации студентов первого курса 
к новым условиям обучения, методи-
ки «Изучение межличностных отно-
шений», методика «Климат», Цвето-
вой тест Люшера, анкетирование по 
профилактике суицидального поведе-
ния. Кроме того, в  течение всего  года 
психологом проводятся консультации 
для трудных подростков и их роди-
телей. Для родителей разработаны 
буклеты с рекомендациями. Ежеме-
сячно со студентами проводится «Час 
добропорядочности». 

Что касается работы с детьми из 
малообеспеченных и многодетных се-
мей, то в школе – интернате №7 это 
направление является одним из прио-
ритетных. Здесь организована работа 
кружков и спортивных секций, полез-
ная досуговая деятельность. Также 
оказывается различная помощь – но-
вогодние подарки, проездные билеты, 
путевки в оздоровительный лагерь и 
т.д. Планируется продолжить работу с 
семьями данной категории, при этом 
обратить внимание на занятость де-
тей во внеурочное время.

Работа в этом направлении продол-
жается.

Надежда ЦХАЙ

Акцентировано внимание 
на важных вопросах
Одиннадцатого января состоялось очередное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством             
первого заместителя начальника Отдела полиции г. Сарани Н. Хамитова. 

АКТУАЛЬНО
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Аталмыш �айырымдылы� акциясы бізді� 
ша�арда
ы Саран �алалы� мешітінде де 
жал
асын тапты.

Со�
ы к�ндері сарш�на� аяз 
саранды�тарды сарса�
а сал
аны рас. 
�а�а
ан �а�тарды� 10-ы мен 12-сі к�ндері 
аралы
ында ауа температурасы т�нде -40 
градус�а дейін барса, к�ндіз -33-36 градусты� 
ма�айында болды. Шынды
ын айту керек, 
м�ндай к�ндері �ала ішілік автобустарды� 
ж�руінен т�руы к�п. Са�ылда
ан сары 
аязда жолаушылар кейбір автобусты 
�за� к�туге м�жб�р. Таксишілер болса, 
«��дайды�» ��нын с�райды. Ал, �МДБ 
т�ра
асы, бас м�фти Наурызбай �ажы 
Та
ан�лыны� бастамасы негізіндегі акция 
аясында мейріміді жандар аязды к�ндері 
Саран �аласыны� ішінде тегін а�ысыз такси 
ж�ргізіп, т�р
ындарды тегін тасымалдап ж�р.

И� та�ерте� ж�мысына асы��ан �ала 
т�р
ындары �шін тегін такси к�тпеген сый 
бол
аны аны�. �ара
анды облысында 
со�
ы к�ндері к�н к�рт суыт�анымен, 
мейірімді жандарды� �рекеті ж�рекке жылу 
сыйла
андай. Шара барысында мешіт 
жама
аты мен еріктілерінен ��рал
ан топ 
Саран, РТИ ы�шам ауданы, 106 ауылы 
ж�не Дубовка ауылы ба
ыттары бойынша 
аялдамада т�р
ан жолаушылар
а  �ызмет 
к�рсетіп, діттеген жерлеріне тегін жеткізіп 
салды.

Мешіт имамы Саликов М�хаммед�али 
�ажы аталмыш сауапты шара
а ат салысып, 
�ол �шын берген жама
аттар
а ж�не еріктілер 
тобына  ал
ысын айтып, ризашылы
ын 
білдірді.

«�ала т�р�ындарымен бірлескен 
б�л шара �те нтижелі болып, 
саранды�тар�а к�н�за��а �ызмет 
жасады. Сонымен �атар, т�р�ындарды 
діттеген ма�сатына жеткізіп 
ша�арымызды� береке-бірлігін та�ы 
бір барша ж�рт�а бай�атты� деп 
есептейміз. Олблысымызды� бас 
имамы  Естай Айту�ан�лыны� �йыт�ы 
болуымен жасал�ан б�л шара�а а�са�ал 
аталар мен а�жаулы�ты желер, балалы 
аналар дн ризашылы�ын білдіріп, бата 
тілегін ал�ысын айттып жатыр.

М�сылманны� міндеті – ркез 
бауырына �ам�орлы� таныту, 
мейірбан болу. Б�гін �йымдастырылып 

отыр�ан «Тегін такси» �айырымдылы� 
акциясыны� да басты ма�саты �ала 
т�р�ындарына к�мек к�рсетіп, ауа 
райыны� �олайсыз уа�ытында �ол 
�шын беру.

Осы игі шара�а �атысып, белсенділік 
таныт�ан мешіт жама�аты мен 
еріктілерінен ��рал�ан топ�а 
ал�ысымызды білдіреміз», - дей келе, 
дей келе к�лігі бар азаматтарды сауапты 
іске атсалысу
а �ндеді ша�арды� бас имамы 
М�хамед�али �ажы Сапар
али�лы.

Інібек �алиев �ріптестеріммен бірге 
м�мкіндігінше адамдарды �йге жеткізіп, 
�иын жа
дай
а тап бол
андар
а к�мектесіп 
ж�р.

«Е� бастысы – адамдар�а к�мектесу, 
саранды�тар �шін �азіргі ауа райы 
�атты �атал болып т�р. М�ндай 
кездерде адамдар�а к�мектесу 
керек. Мен негізінен �ажет бол�ан 
жа�дайда к�мектесемін, а�шасы 
болмаса, тегін жеткіземін, м�нан 
шы�ын�а батып �алмаймын, б�л – игі 
іс, к�мектескендерге одан еселеніп 
�айтады», - дейді такси ж�ргізушісі Інібек 
Молдабай�лы.

Акция
а �лес �осып ж�рген азаматтар 
мен тегін таксиге мінген �арапайым 
т�р
ындарды� к��іл-к�йі к�тері�кі. «Атты� 
жа�сысын ма�та, адамды� жа�сысын жа�та» 
деп жатады. Аталмыш �айырымдылы� 
шара
а атсалысып, �ызмет к�рсеткен 
азаматтар
а �ала хал�ы батасын беріп, 
шынайы ал
ыстарын білдірді. 

«�алада �атты аяз. Мешіт 
�ызметкерлеріні� �йымдастыруымен 
тегін такси ж�ріп жатыр. Сауабы мол 
бастама�а �ала т�р�ындары риза. Дін 
�ызметкерлеріні� �айырымдылы� 
ісіне ал�ыс айтамыз! Осындай игі істер 
к�бейе берсін. Б�л адамдар�а жа�сы 
к�мек. Мен к�н сайын мешітке барамын, 
осы аязды к�ндері мені �йге тегін алып 

келді», – деп б�лісті егде жаста
ы 
а�са�ал �ала т�р
ыны.

�айырымдылы� жасау �шін асып-
тасып бай болуды� �ажеті шамалы, 
е� бастысы мейірімді ж�регі� мен таза 
ниеті� болса жеткілікті. Кез келген �иын 
жа
дайда адам баласы �р т�рлі ба
ытта 
к�мек �олын соза алады. Біреулер жаны 
жабыр�ау ж�ргендерді ж�бата отырып 
к�лкі сыйлауы м�мкін, ал, біреулер �иын 
с�тте �ол �шын беріп, к�мек жасайды. 

Амал �анша, �айырымдылы� сынды 
�айырлы �асиет б�ріне бірдей т�н емес.  
«�азіргі заманда оны� �ажеті жо�» 
деген пікірлерді де кейде естіп �аламыз. 
Алайда олай дейтіндер �атты �ателеседі. 
Мейірімді, бауырмал, к�мекке дайын 
т�ратын альтруист адамдар кез-келген 
�о
амны� негізгі тірегі саналады. �зі�із 
ойла�ызшы, еліміз кіле� енжар, �зімшіл 

азаматтардан ��ралса, �айтер еді�із? М�ндай 
ортада �мір с�ргі�із келер ме еді? �лбетте, 
жо� дейсіз. Рас, «таби
атта тек мы�тылар тірі 
�алады» дейтін за� бар. Біра� адам саналы 
тіршілік иесі 
ой. Homo sapiens-ті� хайуаннан 
айырмасы жа�ынына жанашырлы
ымен 
�лшенеді. Ата-бабамыз осындай �ыс�а жіп 
к�рмеуге келмейтін �ысылтая� ша�тарда 
ауызбіршілікті, адалды�ты, ынтыма�ты ту 
етіп к�терген. �сіресе, к�пті� м�селесін �ара 
басты� �амынан жо
ары �ой
ан.

«�айырымдылы� жасаса�, �айырын �зі� 
к�ресі�» дейді �аза� xал�ы. �айырымдылы� 
– адамзат бойында
ы ерекше �асиет. Ол 
ізгілікті, адамны� адам
а деген таза ниеті мен 
адамгершілік �арым�атынасын к�рсетеді. 
�айырымдылы� жасау �р адамны� �олынан 
келетін іс. 

�рбір жасал
ан істе ізгілікті� бар екенін 
есте са�та
ан абзал. Адамны� жаса
ан игі 
істеріні� б�рі оны� а�ыл-ойы мен ж�рек 
жылуыны� к�рінісі. Жаны�да ж�рген 
жандарды� �уанышын б�лісіп, �иынды
ына 
орта�таса алса�ыз �аза� хал�ына т�н  �лтты� 
�асиеті�із бен к�регендігі�ізді�  жемісі деп 
білі�із. Ж�рек жылуын �сынып, ізгілік н�рын 
шашып, сый-сияпат к�рсете алу адамны� 
адамды� белгісіні� �асиеті.

�аза�та «халы��а �ызмет – ха��а �ызмет» 
деген с�з бар. Сонды�тан осы �а�арлы аяз 
к�ндері Саран мешітіні� �жымы осындай 
�айырымды іс жасап, то�
ан ж�рт�а тегін 
такси �сынып жатыр. �айрымдылы�тан 
сыртта �ал
ысы келмегендерді� барлы
ы іс-
шара
а атсалысып жатыр. Ізгілікке �ндеген 
дін �ызметкерлері аталмыш акцияны� �лі 
де жал
асын табатынын айтады.

�азіргі та�да елімізде т�рлі іс-шаралар 
мен акциялар, �айырымдылы� �орлары 
ар�ылы �ол �шын созатын ізгі жандар 
�атары артып келеді. �айырымдылы� 
жасау мемлекет тарапынан да к�п к��іл 
б�лініп отыр
ан аса игілікті іс болып отыр. 
«Тегін такси» акциясы осындай игі істерді� 
жал
асы іспеттес.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

�МДБ Т�РА�АСЫ, БАС М�ФТИ НАУРЫЗБАЙ �АЖЫ 
ТА�АН�ЛЫНЫ� БАСТАМАСЫ НЕГІЗІНДЕ �АРА�АНДЫ ОБ-
ЛЫСЫНА �АРАСТЫ МЕШІТТЕРДЕ «ТЕГІН ТАКСИ» �АЙЫ-
РЫМДЫЛЫ� АКЦИЯСЫ ЖАРИЯЛАНДЫ. ОНЫ АЙМА�ТА�Ы 
МЕШІТ �ЫЗМЕТКЕРЛЕРІ �ЙЫМДАСТЫРЫП, АВТОК�ЛІК ИЕ-
ЛЕРІ МЕН ЖАНАРМАЙ ��Ю БЕКЕТТЕРІ �ОЛДАДЫ.

ӘЛЕУМЕТ

ТОҢҒАН ЖҰРТҚА – ТЕГІН ТАКСИ
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«Саран  �аласыны�  мемлекеттік  
архиві»  коммуналды�  мемлекеттік  
мекемесіні�  ісін  дамытуды�  негізгі  
к	рсеткіштерін  орындау  бойынша  
ж�мыстары,  2022  жыл�а арнал�ан  
негізгі  ба�ыттарыны�  бекітілген  
жоспарына  с�йкес  ж�ргізілді.

Архивте    2023  жыл�ы  1  
�а�тар�а  арнал�ан  �ор  каталогы-
ны�  к	рсеткіштері  бойынша  234  
�ор  бар. Т	л��жатты�  ��рамы  мен  
к	леміні�   �ортындысыны�  есептік  
м�ліметері бойынша     бас�армалы�  
��жаттамада  - 32053 са�тау бірлігі,  
жеке тектік  бойынша -218 са�тау 
бірлігі,  жеке  ��рам  бойынша  –  
84539  са�тау  бірлігі,  фото��жат  
–  179  са�тау бірлігі,  бейне��жат  

– 12 са�тау есебі бойынша жалпы   
117001 ��жат  мемлекеттік  са�та-
луда. 

Мекемеде  мемлекеттік  са�тауда  
жат�ан   ��жаттарды�  са�талуын  
�амтамасыз етуде ерекше  назар 
аударыл�ан. Осы�ан  байланысты,  
��жаттарды�  таби�и жа�дайларын  
жа�сарту бойынша  �а�аз  негізінде  
-7253  істі�  118038  пара�ы  �ал-
пына  келтірілді,   7345  са�тау  бір-
лігі  тігілді. 2021 жыл�ы  �ар�ынды  
пайдалануда бол�ан  ж�не б�лінген   
архив  ��жаттарын ай�ындау ма�са-
тында  2060 са�тау  бірлігіне  физи-
калы�  ж�не  санитарлы� - биоло-
гиялы�  жай  -   к�йлеріне  тексеру   
ж�мыстары   ж�ргізілді. 

аза�стан  Республикасыны�  
�лтты�  архив  �орыны�  �алыпта-
стыруда  за�ды  т�л�алар  бойын-
ша     бас�армалы�  ��жаттардан  
-  543  са�тау  бірлігі,  фото��жат 
– 6 са�тау  бірлігі,  бейне��жат – 6 
са�тау  есебі,  жеке т�л�алардан – 34 
са�тау бірлігі  мемлекеттік  са�тау�а   
�абылданды. Сонымен �атар,  Об-
лысты�  бас�армамен  жеке  тектік 
�ордан – 34 са�тау бірлігі, фото��-
жат – 9 са�тау бірлігі, бейне��жат – 
1 са�тау есебі, жеке ��рам бойынша 
-179 са�тау бірлігіні�  тізімдемелері  
бекітіліп  аза�стан  Республика-
сыны�  �лтты�  архив  �орыны�  
��рамына  енгізілді. Биыл  39  жи-
на�тау к	здеріні�  ведомствалы�  
архивтеріне  паспорттау ж�ргізілді,  
мерзімінде  барлы�  �йымдарды�  
архивтеріні�  паспорттары  �сы-
нылды. 

Б�гінде   «Цифрлы� аза�стан»  
мемлекеттік  ба�дарламасын  ж�зе-
ге асыру ма�сатында Саран �аласы-
ны� архивінде ��жаттарды  элек-
тронды� цифрлы� та�ба�а к	шіру 
ж�мыстары  ж�ргізіліп жатыр.Б�л 
�шін архивке  жо�ары  жылдам-
ды�ты сканерлер алынып,   12-іс, 
720-��жат, 32560  пара�ы  санды� 
ж�йеге енгізілді. «�жаттарды�  
біры��ай  электронды�  архиві»  
а�паратты�  ж�йесіне  234-�ор, 
38560-іс, 447-іс, 39-жина�тау к	з-

дері, 1- істер номенклатурасы ен-
гізілуде. 

Мемлекеттік  архивті�  негіз-
гі  �ызметтік  ба�ыттарыны�  бірі  
- жеке  ж�не  за�ды  т�л�аларды�  
�леуметтік - ���ы�ты� сипатта�ы  
ж�не та�ырыпты� с�ранымдарды 
орындау  болып  табылады. Архив 
аны�тамаларын беру бойынша жеке 
ж�не за�ды т�л�алар�а электрон-
ды �ызмет к	рсету ма�сатымен, 
к�н сайын «Е-акимат» базасы мен 
«Біры��ай ��жаттарды� электрон-
ды� архиві» а�паратты� ж�йесіні� 
«Архивтік аны�тама» модульінде 
с�раныстар тіркеліп электронды� 
мемлекеттік �ызмет к	рсетіледі. 
Мемлекеттік архив, жеке ж�не за�-

ды т�л�аларды� с�рауларын �абыл-
дап мемлекеттік �ызмет к	рсету 
н�тижесін беру, «Азаматтар�а  ар-
нал�ан  �кімет» мемлекеттік  кор-
порациясы  коммерциялы�  емес  
акционерлік  �о�амыны�  ара�ан-
ды  облысы  бойынша  филиалыны�  
Халы��а  �ызмет  к	рсету  бойынша  
Саран  �аласыны�  б	лімі

 (б�дан �рі – Мемлекеттік кор-
порация), «электронды �кімет» 
веб-порталы (Э�П) www. Egov.
kz , Элетронды� �ызмет орталы�ы 
(ЭО) ар�ылы ��жаттарын тапсы-
р�ан с�ттен бастап,11 (он бір) ж�мыс 
к�н ішінде беріледі. Келіп т�сетін 
	тініштерді� басым к	пшілігі зей-
неткерлікке  шы�у  �шін �ызмет 
жолы туралы е�бек 	тілін аны�та-
уда, е�бек а�ыны есептеу, жер б	лу 
туралы шешімдеріні� к	шірмесін 
алу ма�сатында т.б. 	тініштер тек 
аза�станда, алыс – жа�ын шет ел-
дерден де т�сіп жатады.  

Цифрлы� технологияларды пай-
далану ма�сатында, электронды� 
�кімет веб-порталы ар�ылы Саран 
�аласыны� мемлекеттік архиві-
не орындау�а келіп т�скен 	тініш 
санын к	бейтуге ба�ыттал�ан, ха-

лы�пен т�сіндіру ж�мыстары ж�р-
гізілуде. Осы�ан орай, 	зіне-	зі 
�ызмет к	рсету б�рыштары 	з ж�-
мысын жал�астырды, «Азаматтар 
�шін электронды� �кімет» порталы 
ар�ылы электронды� �ызмет алу 
�шін азаматтар�а білікті к	мек к	р-
сетілді.

�леуметтік  - ���ы�ты�   сипат-
та�ы   жеке  ж�не  за�ды  т�л�алар-
дан  келіп  т�скен с�раныстарды  
орындау  ж�мыстарыны�   к	рсет-
кіштері  бойынша  2022  жылы  жал-
пы  ал�анда 2213  с�раныс  келіп  
т�сті.Оны� ішінде: -  -  -    

-  Мемлекеттік корпорация 
(ХКО) ар�ылы-239 с�раныс;

- Электронды� �кімет порталы 
(Egov) ар�ылы-1117 с�раныс;

- АЖО ке�сесі-857 с�раныс  (оны� 
ішінде за�ды  т�л�алар - 374 жеке 
т�л�а-483)

- ТМД-374 с�раныстар орын-
дал�ан. 2022 жылы та�ырыпты� 
с�раулар т�скен жо�.

Мемлекеттік �ызмет к	рсету �а-
тал т�рде архив ісі саласында мем-
лекеттік  �ызмет к	рсету бойынша 
бекітілген �а�идасына с�йкес ж�зе-
ге асырылады.

А�паратты�  �ызмет  к	рсету  
ж�не  ��жаттарды  пайдалану  ж�-
мыстарыны�  к	рсеткіштері  бой-
ынша  жалпы -91  іс шара  	ткізілді.  
Биыл архив  �ызметіні�  ��рыл�а-
нына  30 жыл  толуына  байланы-
сты, мерейтойлы�  к�нмен  атап  
	тіліп, Облысты� бас�арма бас-
шысыны� орынбасары мен  �ала-
лы�  архивтерді� басшыларымен 
кездесу �йымдастырылып конфе-
ренция  	ткізілді. Осы к�нге архив 
келесі ж�мыстарды дайындады: 
1992 жылдан бастап архив мекемесі 
��рыл�анды�тан, сол жылдардан 
бастап осы уа�ыт�а дейінгі істеген 

�ызметкерлерге  арналып «Архив 
жылнамалары»  атты фотоальбом 
ж�не 2011 жылдан бастап БА-та 
республикалы� аза�стан архив-
тер журналы,  Орталы�  аза�стан, 
Индустриалды ара�анды, Саран 
газеті журналдарында жариялан�ан 
ма�алалар жина�ы топтастырылды. 
Республикалы� архивтер журна-
лына ж�не �алалы� Саран газетіне 
«Саран �аласыны� архив �ызметіне 
-30 жыл» атты ма�алалары   шы�а-
рылып деректі фильм к	рсетілді. 
Сонымен �атар, Саран �аласыны� 
архивінде  Саран  �аласыны�   про-
куратурасы   ж�не  Amanat» парти-
ясы Саран филиалымен бірлескен,  
архив �ызметкерлеріне сыбайлас 
жем�орлы�ты� алдын алу ж�не 
о�ан жол бермеу ма�сатында, ���ы� 
т�сіндіру ж�мыстарын ж�ргізуге 
ба�ыттал�ан «Сыбайлас жем�ор-
лы��а жол жо�» та�ырыбында д	�-
гелек �стел 	ткізілді. 2022 жыл�ы 
21 �ырк�йекте �алалы� архивінде 
аза�стан Республикасы М�дениет 
ж�не спорт министрлігіні� баста-
масымен «Архив ж�не болаша� �р-
па�» республикалы� жобасы  бой-
ынша экскурсия  	ткізілді. Архив-
тер к�ніне орай -1  телеба�дарлама, 
4- д	�гелек �стел, 4- презентация, 
1-экскурссия, 1-Есік Ашы� к�ні, 6- 
кездесу, 1- акция, 2- конференция,  

2- семинар , 9- �дістемелік  к	мек, 
47- істер номенклатурасы бекітіліп, 
2 - ережені  т�сіндіру  ж�мыстары  
ж�ргізілді.

Саран �аласыны� мемлекеттік ар-
хиві» КММ –ні� (Arhivsaran.kz) веб 
– сайты азаматтар�а архивтік а�па-
раттар ж�не  архивтік ��жаттар�а 
ашы� �олжетімділікпен �амтамасыз 
ету �шін,  жа�сы ж�мыс істеп, ж�йелі 
т�рде семинар, д	�гелек �стел, к	р-
ме, ашы� диалог, экскурсиялармен 

т.б.  а�парат пен хабарламалармен  
толы�тыру ж�мыстары �йымдасты-
рылады.  Ресейді� Омск ж�не Томск 
ж�не т.б. архивтеріні� сайт ар�ылы 
архивтік ��жаттарынан аны�тама-
лар алуда  т�жірбиелік   алу ж�мы-
старымен алмасып т�рады. Биыл 
(Arhivsaran.kz) сайтында  барлы� 
�арал�ан сандар  саны-11218 ��ра-
ды.

2022  жылы  облысты� бюджеттен 
Саран �аласыны� архивінде 37 млн 
750 мы� те�ге игерілді.

Архив  �ызметкерлері архив �ыз-
метіні� барлы� ба�ыттары  бойынша 
белсенді ж�мыстар ат�аруда. Архив 
�ызметі саласында ел игілігі �шін 
жасалатын ж�мыстар алда�ы уа�ыт-
та�ы 2023 жыл�ы  жылды� жоспар�а 
сай жал�аса бермек.

Айдын Кулжанбеков,
Саран  �аласыны� мемлекеттік 

архив басшысы

«САРАН ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АРХИВІ» КММ –НІҢ
2022 ЖЫЛҒЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 января

ВТОРНИК 17 январяПервый 
канал

НТК

КТК

31 канал

5 канал

АСТАНА

НОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КАЗАХСТАН

ХАБАР

ХАБАР

КАЗАХСТАН

5 канал

АСТАНА

31 канал

НТК

Первый 
канал

КТК

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

НОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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ЧЕТВЕРГ 19 января

СРЕДА 18 января
Первый 
канал

НТК

КТК

31 канал

АСТАНА

5 канал

Новое телевидение

ХАБАР

КАЗАХСТАН

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

Первый 
канал

КТК

НТК

31 канал

АСТАНА

5 канал

Новое 
телевидение

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КАЗАХСТАН

ХАБАР

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ В ГОРОДЕ!
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ПЯТНИЦА 20 января

СУББОТА 21 января

31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КТК

КАЗАХСТАН

Первый 
канал

ХАБАР

НТК

Новое 
телевидение

31 канал

КТК

КАЗАХСТАН

Первый 
канал

5 каналНТК

АСТАНА

5 канал

Новое телевидение

АСТАНА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

ХАБАР



13 января 2023 года8 стр. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 января

Новое телевидение

31 канал

СЕДЬМОЙ 
КАНАЛ

КТК

Первый канал

НТК

АСТАНА

5 канал

КАЗАХСТАН

ХАБАР

Что такое грипп 
и какова его опасность?

 Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть 
которым может любой человек. Возбудителем 
гриппа является вирус, который от инфицирован-
ных людей попадает в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют гриппом всего лишь 
несколько дней, но некоторые заболевают серьёз-
нее, возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до 
смертельных исходов.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические 
заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный 
список возможных осложнений:

- Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония является причиной большин-
ства - смертельных исходов от гриппа.

- Осложнения со стороны верхних дыхательных 
путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, тра-
хеит).

- Осложнения со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы (миокардит, перикардит).

- Осложнения со стороны нервной системы (ме-
нингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

  Чтобы избежать возможных осложнений, важ-
но своевременно проводить профилактику гриппа и 
правильно лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители 
гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессив-
ностью и исключительно высокой скоростью.

Среди симптомов гриппа — жар, температура 
37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, 
озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный 
нос, боль и першение в горле.

Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не 

только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего не-
обходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего 
распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, 
желательно выделить отдельную комнату.

Важно!
- Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, 

школу, на культурно-массовые мероприятия.
- При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим
-При кашле и чихании прикрывать рот и нос платком или салфеткой.
-Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и 

как можно чаще проводить там влажную уборку,

Как защитить себя от гриппа:
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эф-

фективным средством против гриппа является вакцинация.
Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее 

опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной забо-
левания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости 
ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профи-
лактики.

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и обще-

ственном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболева-

ния, например - чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и обще-

ственного транспорта.
Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении.
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 

регулярно занимайтесь физкультурой.

РГУ «Саранское городское Управление 
санитарно-эпидемиологического контроля»
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1 КАНАЛ

05.00 Доброе утро 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 09.05 Премьера. 
"Анти- Фейк"
09.35 Жить здорово!
10.20 К 100-летию знамени-
того актера Евгения Весни-
ка. "Главная роль его жизни"
11.10 Ей было бы 60.
"Анна Самохина. "Запомни-
те меня молодой и красивой"
11.50 Х/ф "Воры в законе"
12.20 Воры в законе 13.45, 
15.15, 17.00, 18.15 Информ, 
канал
16.10 Мужское/Женское 
21.00 Время
21.45 Т/с "Петля Нестерова"
22.40 Большая игра
23.45 Х/ф "Краткий курс 
счастливой жизни"

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
09.55 "О самом главном"

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 ”60 минут"
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.20 Т/с "Склифосовский"
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым
02.00 Вести-Санкт-Пе- тер-
бург
02.20 Энигма. Соня Зимме-
науэр
03.00 Новости культуры 
03.20 Т/с "Каменская"

НТВ-МИР
10.40, 11.25 Т/с "Лесник. 
Своя земля". "Янтарная ли-
хорадка" 
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.55 Сегодня
13.35 Т/с "Лесник. Своя зем-
ля". "Янтарная лихорадка", 
"Шантаж"

16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 Место встречи
19.50 За гранью
20.55  ДНК
23.00 Т/с "Безсоновъ". "Не та-
кой, как все" 
01.05 Т/с "Чужая стая" 
03.10 "Основано на реальных 
событиях". "Быков и брига-
да. Кровавая коррида". 1 с.
04.10 Т/с "Мент в законе-9". 
"Выстрел в сердце"
06.00 Т/с "Защита Красина"
07.55 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 08.50 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-13". "Волк в овечьей 
шкуре", "Уж замуж невтер-
пёж”
00.40, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ

РЕН ТВ
08.00 "Самые шокирующие 
гипотезы"
09.00 Премьера. "С бодрым 
утром!"
11.30, 15.30 "Новости” 
12.00 "Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко"
14.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым" 
15.00 "Программа 112" 
16.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным"
17.00 "Невероятно интерес-
ные истории"
18.00 "Засекреченные спи-
ски". Док. спецпроект
19.00, 22.00 "Программа 112"
19.30, 22.30, 02.00 "Но-
вости"
20.00, 06.25 "Тайны Чапман"
21.00, 05.40 "Самые шокиру-
ющие гипотезы"
23.00 Х/ф "По соображени-
ям совести"
01.35 Премьера. "Водить 
по-русски"
02.30 Документальный 
спецпроект
03.30 Х/ф "Мотылек"

КУЛЬТУРА
08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ
08.05 ТЕОРИЯ НЕВОЗ-

МОЖНОГО. Алексей Тол-
стой
08.35 Д/ф "Новые люди Пе-
реславля и окрестностей"
09.30, 17.35 Х/ф "Рожденная 
революцией"
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 "Театральные 
встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета". Ведущий 
Ростислав Плятт.
13.20, 23.15 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"
14.35 Д/ф "Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Молло”
15.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Дмитрий Лысенков
16.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. APT
16.20 Д/ф "Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю"
17.20, 02.00 ЦВЕТ ВРЕМЕ-
НИ. Анри Матисс
19.10, 02.15 МАСТЕРА МИ-
РОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ 
СЦЕНЫ. Елена Башкирова, 
Менахем Пресслер, Эмману-
эль Паю

20.00 "Константин Станис-
лавский. После "Моей жиз-
ни в искусстве". Программа 
Анатолия Смелянского. 1 ч.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 Д/ф "Оттаявший мир"
22.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Александром Васи-
льевым
03.00 Д/ф "Храм-

СТС
09.00, 08.50 Ералаш 10.00 
М/с "Лунтик"
10.15 "ПЛАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ
12.00 Х/ф "Голодные игры"
14.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя"
17.35 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I"
19.55, 22.00, 22.30 Т/с "Жена 
олигарха"
23.00 Х/ф "Восстание плане-
ты обезьян"

01.00 Х/ф "Шестой день" 
03.25 "КИНО В ДЕТАЛЯХ 
С ФЁДОРОМ БОНДАР-
ЧУ¬КОМ"
04.20 Х/ф "Завтрак у папы"
05.45 6 кадров
08.10 Мультфильмы

ТНТ
09.00 Однажды в России 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Универ. Новая общага
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 23.00, 
23.30 САШАТАНЯ
20.00, 21.00, 22.00 Универ. 10 
лет спустя
00.00, 00.30 СТРИМ
01.00, 01.30 Полицейский с 
Рублевки
02.00 Реальные Пацаны про-
тив Зомби
03.30 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микрофон

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 Премьера. "Анти- 
Фейк”
09.40 Жить здорово!
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 
18.15 Информ, канал
16.10 Мужское/Женское
21.00 Время
21.45 Т/с "Петля Нестеро-
ва"
22.40 Большая игра
23.45 Краткий курс счаст-
ливой жизни
00.40, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
09.55 "О самом главном" 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 "60 минут"

14.30, 21,05 Вести. Местное 
время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.20 Т/с "Склифосовский"
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым
02.00 Вести-Санкт-Пе- тер-
бург
02.20 "Линия жизни".
Дмитрий Губерниев 
03.10 Новости культуры 
03.35 Т/с "Каменская"

НТВ-МИР
10.40, 11.25 Т/с "Лесник.
Своя земля". "Верная 
жена"
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.45 Сегодня
13.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля". "Верная жена",
"Лучшая подруга"
16.30 Чрезвычайное про-
исшествие

17.00 Место встречи
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00 Т/с "Безсоновъ". "На 
дне”
00.55 Т/с "Чужая стая”
03.00 "Основано на реаль-
ных событиях". "Быков и 
бригада. Кровавая корри-
да". 2 с.
03.55 Т/с "Мент в зако-
не-9". "Выстрел в сердце"
05.50 Т/с "Защита Краси-
на"
07.35 Квартирный вопрос
08.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-13”. "Близнецы", 
"Крупная рыба"

РЕН ТВ
08.00, 21.00 "Самые шоки-
рующие гипотезы"
09.00 "С бодрым утром!"
11.30,ь19.30, 22.30 "Ново-
сти"
12.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко"
13.00 "СОВБЕЗ"

14.00 Премьера. "Как 
устроен мир с Тимофеем 
Баженовым"
15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
15.30, 02.00 "Новости"
16.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
17.00 "Невероятно инте-
ресные истории"
18.00 "Засекреченные спи-
ски". Док. спецпроект 
20.00 "Тайны Чапман" 
23.00 Х/ф "Перл-Харбор" 
02.30 "Знаете ли вы, что?" 
03.30 Х/ф "Оверлорд" 
05.15 "Самые шокирующие 
гипотезы"
06.05 "Тайны Чапман"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 "Пешком...". Москва 
державная
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Борис Ба-

бочкин 
08.35, 02.55 Д/ф "Купола 
под водой"
09.25, 17.35 Х/ф "Рожден-
ная революцией”
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф "Ты ша-
гай, спартакиада!"
12.50 Д/ф "Одинцово. Ва-
сильевский замок"
13.20, 23.15 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"
14.35 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным. "Виктор 
Гюго. "Последний день 
приговоренного к смерти"
15.15, 01.30 Д/ф "Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения"
16.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КНИГИ
16.20 "Эрмитаж".
16.50 "Сати. Нескучная 
классика..." с Александром 
Васильевым
19.10, 02.10 МАСТЕРА 
МИРОВОЙ КОНЦЕРТ-
НОЙ СЦЕНЫ. Анне-Софи 

Муттер, Риккардо Мути
20.00 "Константин Станис-
лавский. После "Моей жиз-
ни в искусстве". Программа 
Анатолия Смелянского. 2 
ч.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
22.30 Белая студия
03.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Валентин Серов

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
10.00 М/с "Лунтик"
11.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/ 
с "Жена олигарха"
12.00 "ТОО мест, где по-
есть". 1 с.
13.00 "Уральские пельме-
ни". "СмехБук"
13.10 Т/с "Воронины"
14.45 Х/ф "Шестой день"
17.10 Х/ф "Родком"

23.00 Х/ф "Планета обе-
зьян. Революция"
01.30 Х/ф "Двадцать одно"
03.55 Х/ф "Его собачье 
дело"
05.25 6 кадров
08.10 Мультфильмы

ТНТ
09.00 Однажды в России
11.30 Модные игры
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Универ. Новая об-
щага
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 23.00,
23.30 САШАТАНЯ
20.00, 21.00, 22.00 Универ. 
10 лет спустя
00.00, 00.30 СТРИМ
01.00, 01.30 Полицейский с 
Рублевки
02.00 Ночная смена
03.30 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микрофон

16 января ПОНЕДЕЛЬНИК16 января ПОНЕДЕЛЬНИК

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 Премьера. "Анти- 
Фейк"
09.40 Жить здорово!
10.30, 12.20, 15.15, 17.00,
18.15 Информ, канал
16.10 Мужское/Женское
21.00 Время
21.45 Т/с "Петля Несте-
рова"
22.40 Большая игра
23.45 Краткий курс счаст-
ливой жизни
00.40, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
09.55 "О самом главном" 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести

11.30, 17.30 "60 минут"
14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время
14.55 "Кто против?”
16.30 Малахов
21.20 Т/с "Склифосов-
ский"
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым
02.00 Вести-Санкт-Пе- 
тербург
02.20 Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда
03.00 Новости культуры
03.25 Т/с "Каменская"

НТВ-МИР
10.40, 11.25 Т/с "Лесник.
Своя земля". "Рукописи не 
горят"
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 03.50 Сегодня
13.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля". "Рукописи не го-

рят", "Алиби”
16.30 Чрезвычайное про-
исшествие
17.00 Место встречи
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00 Т/с "Безсоновъ". 
"Любовные муки"
01.00 Т/с "Чужая стая"
03.05 "Основано на реаль-
ных событиях". "Быков и 
бригада. Кровавая корри-
да". 3 с.
04.00 Т/с "Мент в законе- 
9". "Подстава"
05.55 Т/с "Защита Краси-
на"
07.45 Дачный ответ
08.50 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-13". "Возвра-
щение убийцы", "Жертва 
любви"

РЕН ТВ
08.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы"
09.00 Премьера. "С бод-
рым утром!"

11.30, 15.30, 19.30 "Ново-
сти"
12.00, 18.00 "Засекре-
ченные списки". Док. 
спецпроект
14.00  Премьера. "Как 
устроен мир с Тимофеем 
Баженовым"
15.00, 19.00 "Программа 
112"
16.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 
17.00 "Невероятно инте-
ресные истории"
20.00, 06.15 "Тайны Чап-
ман”
21.00, 05.25 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 
22.00 "Программа 112"
22.30, 02.00 "Новости" 
23.00 Х/ф "Три икса" 
01.15 "Смотреть всем!" 
02.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным"
03.30 Х/ф "S.W.A.T. : 
Спецназ города ангелов"

КУЛЬТУРА
13.00, 16.00, 20.30, 00.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.20, 23.15 Х/ф "Михай-
ло Ломоносов"
14.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
15.15, 01.30 Д/ф "Борис 
Раушенбах. Логическое и 
непостижимое"
16.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КИНО
16.20 "Павел Филонов 
"Предательство Иуды" в 
программе "Библейский 
сюжет"
16.50 Белая студия
17.35 Х/ф "Рожденная ре-
волюцией"
19.00, 02.10 МАСТЕРА 
МИРОВОЙ КОНЦЕРТ-
НОЙ СЦЕНЫ. Рено Капю-
сон, Андраш Шифф
20.00 "Константин Ста-
ниславский. После "Моей 
жизни в искусстве". Про-
грамма Анатолия Смелян-
ского. 3 ч.

20.45 Г Л А В Н А Я 
РОЛЬ
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ.
22.30 "Иезуиты: Слово и 
дело"
00.50 "Все песни в гости... 
ПоёГи рассказывает Люд-
мила Зыкина".
03.10 Д/ф "Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
10.00 М/с "Лунтик"
11.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с "Жена олигарха" 
12.00 "100 мест, где по-
есть". 2 с.
13.05 "Уральские пель-
ме-ни". "СмехБук”
13.10 Т/с "Воронины"
14.45 Х/ф "Двадцать одно"
17.10 Х/ф "Родком"

23.00 Х/ф "Планета обе-
зьян. Война"
01.45 Х/ф "Планета обе-
зьян"
04.00 Х/ф "Джек Райан.
Теория хаоса"
05.35 6 кадров
08.10 Мультфильмы

ТНТ
09.00 Однажды в России 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Универ. Новая об-
щага
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 23.00, 
23.30 САШАТАНЯ
20.00, 21.00, 22.00 Универ. 
10 лет спустя
00.00, 00.30 СТРИМ
01.00, 01.30 Полицейский 
с Рублевки
02.00 Яйцо Фаберже
03.30 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микро-
фон

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 Премьера. "Анти-
Фейк"
09.40 Жить здорово!
10.30, 12.20, 15.15, 17.00,
18.15 Информ, канал
16.10 Мужское/Женское
21.00 Время
21.45 Т/с "Петля Нестеро-
ва"

22.40 Большая игра
23.45 Краткий курс счаст-
ливой жизни
00.40, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
09.55 "О самом главном” 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 "60 минут”
14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.20 Т/с "Склифосовский"
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым
02.00 Вести-Санкт-Петер-
бург
02.20 Искусственный отбор
03.00 Новости культуры
03.20 Т/с "Каменская"

НТВ-МИР
10.40, 11.25 Т/с "Лесник.
Своя земля". "Выборы"
11.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.00, 03.45 Сегодня
13.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля". "Выборы", "Афган-
ский след"
16.30 Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 Место встречи
19.50 За гранью
20.55 ДНК
23.00Т/с "Безсоновъ". "Ми-
стические силы"
01.00 Т/с "Чужая стая"
03.00 "Основано на реаль-
ных событиях". "Быков и 
бригада. Кровавая корри-
да". 4 с.

03.55 Поздняков
04.15 Т/с "Мент в законе-
9". "Подстава"
06.05 Т/с "Защита Кергеем 
Малозёмовым
08.50 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-13”. "Игра на 
вы-бывание", "Бумеранг"

РЕН ТВ
08.00, 21.00, 05.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
09.00 "С бодрым угром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30, 
02.00 "Новости"
12.00 "Засекреченные спи-

ски". Док. спецпроект
14.00 "Какустроен мирсТи-
мофеем Баженовым"
15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00, 02.30 "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным"
17.00 "Невероятно интерес-
ные истории"
18.00 "Неизвестная исто-
рия"
20.00, 06.00 "Тайны Чап-
ман"
23.00 Х/ф "Три икса: Миро-
вое господство"

01.00 "Смотреть всем!"
03.30 Х/ф "Хищники"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
07.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Святое Богоявление. Кре-
щение Господне
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Надежда Ко-
шеверова
08.35 Д/ф "Оттаявший 
мир"
09.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.

17 января 17 января ВТОРНИКВТОРНИК

18 января 18 января СРЕДАСРЕДА

19 января 19 января ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Уильям Тёрнер
09.35, 17.35 Х/ф "Рожден-
ная революцией"
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 "Встреча в кон-
цертной студии "Останки-
но". Ваш собеседник писа-
тель Александр Панченко".
13.10 Жан Этьен Лиотар. 
"Прекрасная шоколадница"
13.20, 23.15 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"

14.30 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ.
15.15, 01.50 Д/ф "Леонид 
Канторович"
16.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. ТЕАТР
16.20 Ведущий Пьер-Кри-
стиан Броше. "Вкус осе-
тинских пирогов"
16.45 "2 ВЕРНИК 2”. Евге-
ний Стеблов
19.10, 02.30 МАСТЕРА 

МИРОВОЙ КОНЦЕРТ-
НОЙ СЦЕНЫ. Рене Папе, 
Айвор Болтон
20.00 "Константин Ста-
ниславский. После "Моей 
жизни в искусстве". Про-
грамма Анатолия Смелян-
ского. 4 ч.
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.45 Д/ф "Дело Деточки-
на"
22.30 Энигма. Ильдар 
Абдразаков
00.20 Василий Поленов. 
"Московский дворик"
03.15 Д/ф "Верея. Возвра-
щение к себе"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
10.00 М/с "Лунтик"

11.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/ 
с "Жена олигарха"
12.00 "100 мест, где по-
есть". 3 с.
12.50 Т/с "Воронины"
14.55 Х/ф "Планета обе-
зьян"
17.10 Х/ф "Родком"
23.00 Субтитры. "ПО-
СЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ"
01.00 Х/ф "Сонная лощина" 

03.05 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов"
04.35 6 кадров
08.10 Мультфильмы

ТНТ
09.00 Однажды в России 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Универ. Новая об-
щага

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 23.00, 
23.30 САШАТАНЯ
20.00, 21.00, 22.00 Универ.
10 лет спустя
00.00, 00.30 СТРИМ
01.00, 01.30 Полицейский с
Рублевки
02.00 2отбоящик
03.30 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микрофон 

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.05 Премьера. "Анти- 
Фейк"
09.40 Жить здорово!
10.30, 12.20, 15.15, 17.00 
Информ, канал
16.10 Мужское/Жен-
скоф 18.00 Вечерние но-
востй
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Поем на кухне всей 
страной
23.40 Х/ф  "Золушка"
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00, 14.00, 16.00, 20Д0 
Вести

11.30, 17.30 "60 минут"
14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время
14.55 "Кто против?"
16.30 Малахов
21.30 Х/ф "Призрачное 
счастье"
00.50 "Белая студия". 
Владимир Симонов
01.35  Х/ф "С любимыми 
не расставайтесь"
03.00 Х/ф "Красавец и 
чудовище"
04.55 Искатели

НТВ-МИР
10.40, 11.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим
11.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 Сегодня
12.00 Следствие вели...
13.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля". "Дед"
15.45 Ты не поверишь!

16.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.00 Место встречи
19.50 ДНК
20.55 Жди меня
23.00 Т/с "Безсоновъ". 
"Погоня за призраком"
00.55 Т/с "Чужая стая"
03.00 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном
04.50 Т/с "Мент в зако-
не- 9". "Робин Гуд"
06.40 Т/с "Защита Кра-
сина"
08.35  Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-13", 
"Щелкунчик и маугли", 
"Убить папу"

РЕН ТВ
08.00, 21.00 "Самые шо-
кирующие гипотезы"
09.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30, 19.30, 22.30 
"Новости"
12.00 "Документальный 
проект"
14.00 "Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым" 
15.00, 19.00, 22.00 "Про-
грамма 112"
16.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" 17.00 Невероятно 
интересные истории"
18.00 "Засекреченные 
списки". Док. спецпро-
ект
20.00 "Тайны Чапман"
23.00 Х/ф "Бладшот”
01.00 Х/ф "Война ми-
ров"
03.10 Х/ф "Викинги про-
тив пришельцев"
05.10 Х/ф "Звездный 
десант 2: Герой федера-
ции"
06.30 Х/ф "Звездный де-
сант 3: Мародёр"

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 
09.15, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
07.35 "Пешком...". Мо-

сква литературная
08.05 ЛЕГЕНДЫ МИ-
РОВОГО КИНО. Леонид 
Оболенский
08.35 Д/ф "Верея. Воз-
вращение к себе"
09.20 Х/ф "Рожденная 
революцией"
11.20 Х/ф "Любимая де-
вушка"
12.50 Д/ф "Шаг в веч-
ность"
13.20, 23.15 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов"
14.35 "Иезуиты: Слово и
дело"
15.15 Д/ф "Илья Мечни-
ков" 
16.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Темрюкский 
район
16.35 Энигма. Ильдар 
Абд- разаков
17.15 Д/ф "Шри-ланка. 
Маунт Лавиния"
17.50 Царская ложа
18.30 МАСТЕРА МИ-
РОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ 

СЦЕНЫ. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти
20.00 "Константин 
Станиславский. После 
"Моей жиз-ни в искус-
стве". Программа Анато-
лия Смелянского. 5 ч.
20.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Анатолий Сагалевич
21.40, 02.30 "Талисман 
Мессинга"
22.25 "2 ВЕРНИК 2". 
Анна Ардова и Ильдар 
Гайнутдинов
00.50 Х/ф "Бумажная 
Луна" 
03.20 М/ф "Фильм, 
фильм, фильм". "Прежде 
мы были птицами"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
10.00 М/с "Лунтик"
11.00 Т/с "Жена олигар-
ха" 12.00 "100 мест, где 
по-есть". 4 с.
13.00 Х/ф "Завтрак у 
папы”

14.50 "Уральские пель-
ме-ни". "СмехБук"
16.40 Субтитры. "Шоу 
"Уральских пельменей” 
00.00 Х/ф "Правила съё-
ма.
Метод Хитча”
02.20 Х/ф "Очень опас-
ная штучка"
04.00 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг”
05.55 6 кадров
08.10 Мультфильмы

ТНТ
09.00, 23.00 Однажды в 
России
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Уни-
вер. Новая общага
16.30 ХБ
00.00 Comedy Club
02.00 STAND UP
03.30 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микро-
фон 

20 января 20 января ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота"
09.05 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют
11.00 "Поехали!"
12.05 Премьера. "Ладога. 
Нити жизни"
13.00 Т/с "Ладога" :
16.30 Х/ф "Команда меч-
ты"
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф "Батя"
19.30 Сегодня вечером
21.00 Время
21.35 "Горячий лед". Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию 2023
00.15 Х/ф "Трое"
02.15 ПОДКАСТ.ЛАБ
04.55 Николай Озеров. 
Голос наших побед

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
06.00 Утро России. Суб-
бота

09.00 Вести. Местное вре-
мя
09.15 Местное время. 
Суббота
09.30 Пятеро на одного
10.15 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Формула еды
12.00 Доктор Мясников
13.05 Х/ф "Никому не 
говори"
18.00 "Привет, Андрей!".
21.00 Х/ф "Место силы"
00.20 Х/ф "Городская 
рапсодия"
03.35 Х/ф "Я подарю тебе 
любовь"
05.20 По секрету всему 
свету

НТВ-МИР
10.25 Смотр
11.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
11.20 Поедем, поедим!
12.20 Едим дома
13.20 Медицинские тай-

ны
13.35 Главная дорога
14.05 Живая еда с Серге
ем Малозёмовым
15.00 Квартирный вопрос
16.05 Научное расследо-
вание Сергея Малозёмо-
ва 
18.05 Своя игра
19.20 ЧП. Расследование 
20.00 Следствие вели...
21.57 "Центральное те-
левидение" с Вадимом 
Такменёвым
23.20 Ты не поверишь!
00.25 "Секрет на милли-
он". "ДНК Анны Казю-
чиц”
02.20 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном
03.05 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Григорий 
Лепе 
04.45 Т/с "Мент в законе- 
9". "Робин Гуд"
06.35 Т/с "Защита Кра-
сина" 
08.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-13”. "Шанс"

РЕН ТВ
08.00 "Невероятно инте-
ресные истории"
10.00 "С бодрым утром!"
11.30, 15.30, 19.30 "Но-
вости"
12.00 "Минтранс".
13.00 "Самая полезная 
программа"
14.00, 16.00 "Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко"
17.30 "СОВБЕЗ
18.30 Документальный 
спецпроект
20.00 "Засекреченные 
списки". Док. спецпроект
21.00 Х/ф "После нашей 
эры"
23.00 Х/ф "Я, робот
01 .00 Х/ф "Бегущий по 
лезвию 2049"
04.05 Х/ф "Стартрек: бес-
конечность"
06.00 Х/ф "Тёрнер и Хуч"
07.30 "Тайны Чапман"

КУЛЬТУРА
07.30 "Павел Филонов 
"Предательство Иуды" в 

программе "Библейский 
сюжет"
08.05 М/ф "Шалтай-бол- 
тай". "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапо-
кляк". "Чебурашка идет в 
школу"
09.30 Х/ф "Путешествие 
миссис Шелтон"
11.05 Передвижники. 
Николай Ге
11.40 Х/ф "Опасные га-
строли"
13.05 "Эрмитаж". Про-
грамма Михаила Пио-
тровского
13.35 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР. "Сельские под-
мостки"
14.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.45 Д/с "Кук. В поисках 
южных земель"
15.15, 02.30 Д/с "Эйн-
штейны от природы"
16.10 "Рассказы из рус-
ской истории". Владимир 
Мединский
17.00 Д/ф "Твербуль, или 
пушкинская верста"
17.45 Х/ф "Испытатель-

ный срок"
19.20 Д/ф "Музей Прадо. 
Коллекция чудес"
20.50 Х/ф "Последнее 
метро"
23.00 "Агора". Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
00.00 Х/ф "Семейные 
ценности Аддамсов"
01.35 Кристиан 
Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз 
03.25 М/ф "Шпионские 
страсти". "Жил-был Ко-
зявин"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Фиксики"
09.25, 08.10 Мультфиль-
мы 
09.45 М/с "Три кота"
10.30 М/с "Отель "У ове-
чек" 
11.00 М/с "Леке и Плу. 
Космические таксисты"
11.25, 13.00 "Шоу 
"Уральских пельменей"
12.00, 12.30 "ПроСТО 
кухня"

14.05 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян"
16.05 Х/ф "Планета обе-
зьян. Революция"
18.40 Х/ф "Планета обе-
зьян. Война"
21.25 Х/ф "Сокровище 
нации"
00.00 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн"
02.25 Х/ф "Спасатели 
Малибу"
04.30 Х/ф "Сонная ло-
щина" 
06.05 6 кадров

ТНТ
09.00, 12.30 Однажды в 
России
12.00 Модные игры
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Полярный
02.00 Женский Stand Up
03.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микро-
фон 

21 января 21 января СУББОТАСУББОТА

1 КАНАЛ
05.45 Х/ф "Начальник 
Чукотки"
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Начальник Чукотки
07.25 Играй, гармонь лю-
бимая!
08.00 Часовой
08.30 Здоровье
09.25 "Мечталлион". На-
циональная Лотерея
09.45 Непутевые заметки
10.10 Премьера. "Жизнь 
своих"
10.55 Повара на колесах
12.15 Видели видео?
13.50 Х/ф "Три богатыря. 
Ход конем"
15.05 Х/ф "Броненосец 
"Потемкин"
16.35 Александр Шир-
виндт. "Две бесконечно-
сти"
17.40, 19.00, 23.35 "Горя-
чий лед". Кубок Первого 
канала по фигурному ка-
танию 2023

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф "Контейнер"
02.35 ПОДКАСТ.ЛАБ

РТР-ПЛАНЕТА (СНГ)
05.45 Х/ф "Красавец и чу-
довище”
07.40 Диалоги о живот-
ньу. Калининградский 
зоопарк 
08.25 Местное время. 
Воскресенье
08.55 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
09.45 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.15 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40, 04.55 "Пешком...”. 
Москва пишущая
12.05 Большие перемены
13.10, 03.15 Х/Ф "Впер-
вые замужем"
15.00 Х/ф "Фото на недо-
брую память"
18.00 "Песни от всей 
души".

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
01.30 Х/ф "Жена по со-
вместительству"

НТВ-МИР
09.30 "Центральное те-
левидение" с Вадимом 
Такменёвым
11.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
11.20 "У нас выигрыва-
ют!"
13.20 Медицинские тай-
ны
13.35 Первая передача
14.05 Чудо техники
15.00 Дачный ответ
16.05 НашПотребНадзор
17.05 Однажды...
18.05 Своя игра
19.20 Следствие вели...
21.00 Новые русские сен-
сации
22.00 Итоги недели
23.20 Звёзды сошлись
00.50 "Основано на ре-
альных событиях". 

"Шура показывает зубы”
04.15 Х/Ф "Гаражный 
папа". 1,2 с.
06.10 Т/с "Защита Краси-
на- 2
08.05 Их нравы
08.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-13". "Спра-
ведливости ради"

РЕН ТВ
08.00 "Тайны Чапман”
10.00 "С бодрым утром!"
11.30 "Новости"
12.00 "Самая народная 
программа"
12.30 "Знаете ли вы, что?"
13.30 "Наука и техника"
14.30 "Неизвестная исто-
рия"
15.30 "Новости"
16.00 Х/ф "Война миров"
18.10 Х/ф "Бегущий по 
лезвию 2049"
21.15 Х/ф "Великий урав-
нитель"
23.45 Х/ф "Великий урав-
нитель-2"
02.00 "Итоговая програм-
ма с Петром Марченко"
02.55 "Самые шокирую-

щие гипотезы"

КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф "Твербуль, или 
пушкинская верста"
08.20 М/ф "Королева 
зубная щетка”. ”В гостях у 
лета". "Футбольные звез-
ды". "Талант и поклонни-
ки". "Приходи на каток"
09.35 Х/ф "Испытатель-
ный срок"
11.10 "Что из этого полу-
чилось?"
11.40 "Сергей Михайло-
вич Эйзенштейн - архи-
тектор кино"
12.05 Х/ф "Александр 
Невский"
13.55 ТЕОРИЯ НЕВОЗ¬
МОЖНОГО. Корнелиус 
Крюйс
14.25 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным. "По-
эзия Владимира Высоц-
кого" 
15.05, 01.10 Д/с "Эйн-
штейны от природы"
16.00 Х/ф "Похититель 
байков"
17.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. Лев Ландау
18.15 "Пешком...". Мо-
сква игровая
18.45 Д/ф "Замуж за 
монстра. История мадам 
Поннари"
19.35 Романтика романса
20.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским
21.10 Х/ф "Опасные га-
строли"
22.40 Хибла Герзмава, 
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра
23.30 Х/ф "Детективная 
история"
02.00 Х/ф "Путешествие 
миссис Шелтон"
03.35 М/ф "Аргонавты"

СТС
09.00, 08.50 Ералаш
09.05 М/с "Фиксики" 
09.25, 08.10 Мультфиль-
мы 
09.45 М/с "Три кота"
10.15 М/с "Царевны"
10.40 Х/ф "Правила съё-
ма. Метод Хитча"

13.00 Х/ф "Очень опас-
ная штучка"
14.50 "ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ"
16.55 Х/ф "Сокровище 
нации"
19.25 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн"
21.55 СИЛА ДЕВЯТИ БО-
ГОВ
00.00 "БОГИ ЕГИПТА"
02.25 Х/ф "Война богов: 
Бессмертные"
04.20 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг"
06.20 6 кадров

ТНТ
09.00 Однажды в России 
13.00, 13.30, .14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 САШАТАНЯ 
00.00 Это миниатюры 
02.00 ПРОЖАРКА
03.00 Импровизация
06.00 Comedy Баттл
07.00 Открытый микро-
фон

22 января 22 января ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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*РЕКЛАМА*ОБЪЯВЛЕНИЯ*
УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ   *   УСЛУГИ

Предлагаю профессиональный ремонт 
имп. ТВ, холодильников, стир. маш.-автомат, 
микр. печей. На дому, с гарант. Т.: 8-777-396-
81-27

Реставрация подушек, сухая чистка с заменой 
наперника, дезинфекция клещей ультрафиоле-
том. Ул. Победы, 32. Т.: 8-747-703-48-50, Ирина.

* ТРЕБУЕТСЯ * 

*  К У П Л Ю  *  К У П Л Ю  *
Монеты, значки, открытки и банкноты СССР, не ходовые (старого образца) 

банкноты тенге. Т.: 8-701-715-60-49.

* ПРОДАЕТСЯ * ПРОДАЕТСЯ *
3-КОМНАТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ

*  М Е Н Я Ю  *  М Е Н Я Ю  *
4-к. особняк в начале Самозастройки, за 17 школой, с кирпич. облиц., 

комн. изолиров., центральная канализация, 6,9 соток, гараж, хоз. постр., 2 
подвала, тел., ул. Казахская, 7/1 на 2-к. кв., 2-3 этаж, с ремонтом+доплата 
или на 3-к. кв. Т.: 5-73-62; 8-775-320-87-19.

В ГУ «Отдел образования 
города Сарани» действует 
телефон доверия: 5-06-01
по профилактике суицида 
несовершеннолетних.

РАЗНОЕ
Продается земельный участок 20 

соток, п. Актас. Т.: 8-701-184-85-33.

Все виды ремонта квартир, электрик-сантех-
ник-плотник. Т.: 8-771-372-56-88,   8-702-359-46-02.

Фарфоровые статуэтки, игрушки и «сувенирные» машинки СССР.                        
Т.: 8-776-134-52-30.

Место вашей рекламы

Уголь, шлам, песок, бал-
ласт. Грузоперевозки. 
Т.: 5-29-98, 8-705-251-70-92.

В Саранский высший гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунан-
баева требуются следующие сотрудники: заместитель директора по хозяй-
ственной работе -  1 ставка, водитель категории B, C - 1 ставка. Т.: 5-11-81.

Новая варочная панель.  Т.: 8-702-170-52-15, 8-747-401-39-66.

3-к кв. Рядом ДК, школа, детсад, ры-
нок. Т.: 8-702-170-52-15, 8-747-401-39-66.

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ В ГОРОДЕ!

На предприятие резино - технических изделий  требуются:  химик-технолог, сбор-
щики РТИ,  электрослесари по ремонту оборудования, токари, сварщики,  разно-
рабочие. Кочегары на миникотельную. Заработная плата выплачивается своевре-
менно + полный соц.пакет. Возможен карьерный рост. Обращаться: г. Сарань, ул. 
Чкалова, 2/4 (возле сауны «Эдем») или ул. Кужанова, 4А. 87026552338.

Продаю дрова пилено-рубленые, в мешках. Т.: 8-707-306-39-14, 
8-707-236-53-62.

Место вашей рекламы

На котельные №2 
требуются кочегары, 
зольщики (заработная 
плата 270 000 тг. Пол-
ный социальный пакет. 
Тел: +8 778 437 49 61, 
+8 747 688 14 71.

На котельные №3, 
№28 требуются коче-
гары, зольщики (зара-
ботная плата 270 000 тг. 
Полный социальный 
пакет. Тел: +8 778 437 
49 61, +8 747 688 14 71.

На постоянную работу тре-
буется кассир-оператор. 

Полный соц. пакет. Рабочий 
день с 8.00 до 17.30. Резюме 
на почту: kotelnaya2@list.ru 
или WhatsApp 8-778-014-14-98. 
Звонить туда же.

В ТОО «Karal Plast» слесарь-ремонтник (221 000 тг), транспортный 
рабочий (212 000 тг.), техничка (90 000 тг.), электромонтер (221 000 тг.), 
кочегар (120 000 тг.), охранники (70 000 тг.). Обращаться по телефону: 
+7-701-574-05-86. Дом п. 106 на квартиру в г. Сарани, 2-х или 3-х комнатную. Рассмотрим 

варианты. Т.: 8-747-555-09-20.

Услуги сантехника (и отопле-
ние), электрика в квартирах и 
частных домах. Т.: 8-776-239-
76-54 (Михаил).

Лицензия № 000286 от 31.12.2004 года Министерства юстиции РК

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 09.01.2023 года открылось наследственное дело после умершей 
14.07.2022 года Ибатуллиной Флюси Вагизовны. Всем наследникам умершей необходимо обратиться в 
любую нотариальную контору г. Сарани в срок до 14.01.2023 года.

КОЛОНКА НОТАРИУСА

Уважаемые жители города Сарани! Доводим до вашего сведения, что в городе от-
крылся ещё один магазин ритуальных услуг «Чёрная роза» не с целью конкуренции, 
а для удобства наших граждан, быстро оказать помощь в трудные моменты утраты 
близких и родных. Наш город растёт и как это не горько слышать, население стареет и 
многие  сталкиваются с оформлением похорон. В нашем магазине мы предоставляем 
весь спектр услуг для того, чтобы качественно и недорого проводить ваших близких 
людей в последний путь. Наш адрес: г. Сарань, ул. Рабочая, 89 «б»; п.Актас, ул. Пер-
вомайская, д.9. Телефон: 8-747-116-31-25.

Зимние скидки
РИТУАЛ

WhatsApp: 8-747-850-99-38
г. Сарань, ул. Абая, 13

@ritual_pamyatnik_saran

Памятники
Облагораживание

Организация 
похорон

Ритуальная 
атрибутика

Ограды, лавочки

* ТРЕБУЕТСЯ * * ТРЕБУЕТСЯ *

3-к особняк на 2-к или 1-к кв с доплатой желательно 2 этаж, центральная 
канализация, огород 8 соток. Т.: 7-14-83, 8-775-818-71-91.

Место 
вашей рекламы

В ТОО «Sunpaper» требуется грузчик. Звонить по номеру: 8-775-282-90-
18.

2-к кв. по ул. Абая, 21. 1 этаж.                  
Т.: 8-701-185-15-33

2-к кв. на проспекте. Очень теплая. 
Т.: 8-701-387-07-93

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 09.01.2023 года открылось наследственное дело после умершей 
10.07.2022 года Ивановой Марии Николаевны. Всем наследникам умершей необходимо обратиться в лю-
бую нотариальную контору г. Сарани в срок до 10.01.2023 года.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 10.01.2023 года открылось наследственное дело после умершего 
18.12.2022 года Снимщикова Валерия Федоровича. Всем наследникам умершего необходимо обратиться в 
любую нотариальную контору г. Сарани.

Нотариусы г. Сарани сообщают, что 13.12.2022 года открылось наследственное дело после умершей 
18.09.2021 года Сулейменовой Айгуль Саветовны. Всем наследникам умершей необходимо обратиться в 
любую нотариальную контору.
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Большое спасибо за ваши письма и комментарии, которые поступают в нашу редакционную по-
чту. Радует, что вы реагируете на все изменения, которые происходят в различных сферах жиз-
недеятельности нашего города.  Надеемся на вашу активность и понимание, а мы в свою очередь 
постараемся оперативно реагировать на все вопросы, которые будут заданы не только в ваших 
письмах, но и в наших профилях в социальных сетях. Напоминаем, что свои предложения и ак-
туальные вопросы, касающиеся благоустройства и санитарной очистки нашего города, социаль-
ной и культурной сферы, образования и здравоохранения и т.д., вы можете направлять по адресу: 
101200 г. Сарань, ул. Жамбыла, 69/1 или на электронную почту: sarangazeti@mail.ru.  Кроме того, 
приглашаем вас присоединиться к нам в социальных сетях. Читайте нас в аккаунтах Instagram и 
Facebook. Наш профиль:   @sarangazeti,   @sarangazetikaz.  Будьте в курсе всех новостей!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КГУ «Центр занятости населения города Сарани» предлага-
ет вам  на бесплатной основе, в рамках Национального проекта 
по развитию  предпринимательства на 2021-2025 годы, кратко-
срочное обучение востребованным специальностям по заявкам 
работодателей.

Претенденты на краткосрочное обучение по запросу работодате-
лей самостоятельно выбирают учебную организацию и подписыва-
ют     социальный контракт, гарантирующий трудоустройство.

Для обучающихся на курсах предусмотрена ежемесячная стипен-
дия, оплата медицинского осмотра и проезда (при необходимости).

Обращаться по адресу: город Сарань, пр. Ленина, 11.
Справки по телефону: 74807, 8-7079818278. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ И ПОСЕЛКА АКТАС!

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года №47  «Об утверждении Правил орга-
низации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе» 
Центр занятости населения города Сарани оказывает консультации и осуществляет 
отбор претендентов  на получение государственных безвозвратных грантов.

Гранты предоставляются социально уязвимым группам населения:
- получателям адресной социальной помощи, пособия по многодетности, а также их 

супругам;
- получателям социального пособия по случаю потери кормильца;
- переселенцам, кандасам;
- лицам с инвалидностью, не имеющие противопоказания к труду;
- лицам, воспитывающие ребенка с инвалидностью, а также их супругам.
Обращаться по адресу: г. Сарань, пр. Ленина 11 по телефону: 74807.

Senim109 порталы арқылы 
қалай өтініш беруге болады?

1. Senim109.kz порталыны� басты бетіне �ті�із;
2. Т�рді та�да�ыз: �тініш/о�и�а;
3. М�ліметтері�ізді енгізі�із;
4. �тініші�ізді толы�ыра� сипатта�ыз;
5. Айма� - �аланы та�да�ыз;
6. М�селені� мекен-жайын к�рсеті�із;
7. Файлды / фотосуретті �осы�ыз (бар болса);
8. «Мен пайдаланушы келісіміні� шарттарымен 
келісемін» ��сбелгісін �ойы�ыз;
9. �рі �арай �ТІНІШ БЕРУ.

Как подать обращение 
через портал Senim109?

1.  Зайти на главную страницу портала senim109.kz;
2.  Выбрать вид: обращение/инцидент;
3.  Указать ваши данные ;
4.  Описать подробно ваше обращение ;
5.  Выбрать регион  - город;
6.  Указать адрес проблемы ;
7.  Добавить файл/фото (если таковые есть);
8.  Поставить галочку «Я согласен с условиями Поль-
зовательского соглашения»;
9.  Далее ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ.
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