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Полный ПДД

Пенсии – 
не грибы, 
быстро  
не растут

В выплатном центре рассказали 
«МГ», как и кому повышаются 
пенсии и пособия с нового года. 
С 1 января 79 000 пенсионеров 
ЗКО получат пенсии  
на 9 процентов больше, пособия 
же повысились на 7 процентов. 
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Новые правила дорожного движения, уже вступившие в силу, вгоняют автовладельцев в большие расходы. 
Чего стоят постоянно включенные фары и покупка автокресел даже для 12–летних детей? Есть и хорошая 
новость: отныне штрафы за ПДД можно оплатить с 50–процентной скидкой. 
«МГ» собрал в одном материале все новшества ПДД. 
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По словам старшего инспектора 
ДУИС ДВД ЗКО Кайрата ДЖаН-
тУЛИНа (на фото), вечером 26 де-
кабря в ходе оперативно–розыскных 
мероприятий сотрудниками управ-
ления собственной безопасности 
ДВД ЗКО, группой собственной безо-

пасности ДУИС ЗКО был зафиксирован факт получе-
ния денежных средств главным бухгалтером отдела 
финансового обеспечения одного из исправитель-
ных учреждений в сумме 85 тысяч тенге от работни-
ка этого же учреждения.

– Как стало известно, в ноябре текущего года кон-
трольно–ревизионной группой ДВД ЗКО в учрежде-
ниях области  проводилась комплексная проверка, 
по результатам которой были выявлены нарушения 
при израсходовании денег на сумму 385 тысяч тен-
ге, которые главный бухгалтер отдела финансового 
обеспечения, превышая свои должностные полномо-
чия, намеревалась возместить за счет премиальных 
выплат сотрудников учреждения, – рассказал Кай-
рат ДЖАНТУЛИН. – По данному факту УСБ ДВД 
ЗКО было возбуждено уголовное дело по статье 308 
УК РК – "Превышение власти или должностных пол-
номочий в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц или организаций либо нане-
сения вреда другим лицам или организациям".

Между тем, по неподтвержденным данным, речь 
идет о режимном учреждении РУ–170/2 – колония об-
щего режима.

Как стало известно, материалы дела переданы 
для рассмотрения в департамент по делам госслуж-
бы и противодействию коррупции.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

аНэЛь КайНЕДЕНОВа

– В ноябре 
2013 года в 
К а з а х с т а -
не была 
создана до-
рожно–па-
т р у л ь н а я 
п о л и ц и я , 

– рассказал на брифинге в 
ДВД ЗКО начальник управ-
ления административной 
полиции МУсЛИМ ДЖар-
ДЕМОВ (на фото). – В 2014 
году сотрудниками дорож-
но–патрульной полиции 
УАП ДВД ЗКО было обслу-
жено более 17 тысяч вызо-

вов.  С улиц было удалено 
более 11 тысяч пьяных и 62 
человека в состоянии нар-
котического опьянения. На 
улицах и общественных ме-
стах Уральска и Аксая пре-
сечено 87,5 тысячи правона-
рушений. Было задержано 
28 разыскиваемых преступ-
ников, и более 9 тысяч 
правонарушителей были 
задержаны по горячим сле-
дам, раскрыто 485 уличных 
преступлений, в том чис-
ле 2 разбоя, 3 убийства, 11 
причинений тяжкого вре-
да здоровью, 15 изнасилова-
ний, 32 угона транспортных 
средств, 96 грабежей, 114 ху-

лиганств, 212 других улич-
ных преступлений.

У задержанных право-
нарушителей полицейские 
изъяли 1157 ножей, касте-
тов и других колюще–ре-
жущих предметов, 99 бит и 
дубинок, 30 единиц травма-
тического оружия.

По словам начальника 
УАП, в результате профи-
лактических мер уличная 
преступность снизилась на 
15,5%.

– Большое внимание 
уделялось обеспечению 
безопасности дорожного 
движения на улицах и заго-
родных трассах, – говорит 

Муслим ДЖАРДЕМОВ. – 
Было задержано 2372 пья-
ных водителя, 2977 автома-
шин с тонировкой стекол, 
379 машин с подложными 
госномерами, 62 автома-
шины, находившиеся в уго-
не и скрывшиеся с места 
ДТП. Как следствие, в дан-
ном направлении наблюда-
ется снижение количества 
ДТП на 29,6%, числа погиб-
ших – на 16% и раненых – 
на 16,8%.

аНэЛь КайНЕДЕНОВа

– В текущем году в срав-
нении с 2013 годом отме-
чается динамика роста 
заболеваний животных бру-
целлезом на 14%, – расска-
зал сЕрИК КараМаНОВ. 

Задержана главбух 
колонии общего 
режима
Факт получения денег 
зафиксировали полицейские. 

Больных бруцеллезом животных  
из ЗКО вывозили в соседние области

– За последние два года из–
за данного заболевания за-
бито более 13 тысяч голов 
крупного рогатого скота. 
При этом животные зача-
стую не подвергаются при-
нудительному убою на спе-
циализированных пунктах 
из–за отсутствия контро-
ля со стороны ветеринар-
ных служб местных испол-
нительных органов. Более 
того, установлены факты 
вывоза в период 2013–2014 
годов в соседние области 
свыше 1 тысячи голов боль-
ного скота. К примеру, в 
2013 году крестьянское хо-
зяйство «Азамат» Зеленов-
ского района реализовало 
в город Актау Мангистау-
ской области 111 голов КРС, 
положительно реагирую-
щих на бруцеллез.

По словам прокурора, в 
результате бездействия ве-
теринарных инспекторов, 
которые самоустранились 
от выполнения обязанно-
стей по выявлению фактов 
незаконной транспортиров-
ки животных, 382 виновных 
лица избежали админи-
стративной ответственно-

сти за реализацию больных 
животных вне убойных 
пунктов. Кроме того, вете-
ринарные врачи заполняли 
акты о формальной вакци-
нации свыше 2 тысяч до-
машних животных. 

– На этом фоне в обла-
сти ежегодно регистри-
руются факты заболева-
ний людей бруцеллезом, 
– говорит Серик КАРАМА-
НОВ. – Таким образом, ре-
зультаты проверки свиде-
тельствуют о системных 
проблемах в деятельности 
служб ветеринарного кон-
троля и надзора, влияющих 
на состояние ветеринар-
но–санитарной безопасно-
сти, здоровья населения. 
Органами прокуратуры 
области по результатам 
проверок внесено 40 пред-
ставлений об устранении 
нарушений законности, по 
итогам рассмотрения кото-
рых к административной 
ответственности привлече-
но 56 лиц, к дисциплинар-
ной – 92, в том числе 5 лиц 
за совершение коррупцион-
ных правонарушений. Кро-
ме того, возбуждено 3 уго-

ловных дела, по которым 
в настоящее время ведется 
следствие.

Также на заседании 
коллегии была затронута 
проблема выделения необ-
ходимых средств для про-
ведения исследований, 
вакцинации домашних 
животных, выплаты дота-
ции и планирования про-
тивоэпизоотических ме-
роприятий по принципу 
«снизу–вверх», то есть, на-
чиная с сельских округов, 
районов, областей и завер-
шая республиканским по-
казателем.

После представления 
прокуратурой акимат об-
ласти закупил 16 специ-
альных автотранспортных 
средств марки «КАМАЗ», 
для возмещения дотации 
за санитарный убой жи-
вотных в министерство 
сельского хозяйства на-
правлено письмо о допол-
нительном выделении 187 
миллионов тенге, увеличе-
но количество поголовья 
животных, подлежащих 
диагностированию в пред-
стоящем году.

24 декабря прокурор ЗКО Серик КАРАМАНОВ рассказал, что проведенная 
проверка деятельности ветеринарных служб области выявила 
многочисленные нарушения.

379 автомашин 
ездили с подложными 
номерами
Об итогах работы дорожно–патрульных полицейских рассказали  
на брифинге в департаменте внутренних дел ЗКО. 

2    mgorod.kz     МОЙГОРОД     №1 (183) 7 января 2015 г.

ГОРячие нОвОсти

По словам судьи Уральского городского суда по уго-
ловным делам ИбрагИМа НИЯЗгаЛИЕВа, 3 ян-
варя суд санкционировал арест 37–летней жительни-
цы Уральска. О санкционировании ходатайствовал 
следователь ДВД.

По версии следствия, в период с 2013 года подо-
зреваемая, войдя в доверие к уральцам, путем мо-
шенничества забирала у них деньги, якобы поо-
бещав им посодействовать в получении жилья по 
госпрограмме.

Так, в марте 2014 года, находясь возле здания 
"Нур Отан", задержанная взяла у потерпевшей 4 млн 
тенге, после чего скрылась. В апреле аналогичным 
образом, но уже с квартиры другой потерпевшей за-
бирает 7 миллионов тенге. В октябре прошлого года, 
также находясь возле здания "Нур Отана", подозре-
ваемая получает 4,5 миллиона тенге. Также в ходе 
следствия выясняется, что 14 января 2013 года уже 
возле поликлиники №1 по проспекту Достык она по-
лучает еще 5,2 миллиона тенге.

Аналогичным образом женщина обманула еще 
пять жителей Уральска на 146 тысяч долларов и 750 
тысяч тенге.

Подозреваемую в мошенничестве задержали 1 
января. В отношении нее возбуждено уголовное дело 
по статье 190 часть 4 – "Мошенничество в особо круп-
ном размере" (в новой редакции уголовного кодекса, 
вступившего в закон 1 января 2015 года – прим. авто-
ра). Теперь два месяца до суда она проведет в след-
ственном изоляторе.

К слову, в 2011 году подозреваемая уже была судима 
на пять лет лишения свободы в колонии общего режима 
с конфискацией имущества также за мошенничество. 
Однако суд предоставил ей отсрочку отбывания нака-
зания до достижения ее ребенком 14–летнего возраста. 
Срок она должна была отбывать с января 2018 года.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

аНэЛь КайНЕДЕНОВа

Примерно в 21 час 30 де-
кабря из–за резкого ухуд-
шения погодных условий 
отключились высоковольт-
ные линии – 35 кВ «Жым-
питы – Булдурта»,  35 кВ 
«Жымпиты – Жыракудук»,  
35 кВ «Жыракудук  – Улен-
та», 35 кВ «Конур – Булдур-
та»,  35 кВ «Новая Петровка 
– Конур».

В итоге без электроснаб-
жения остались 10 сельских 
населенных пунктов обла-
сти: поселки Булдурта, Ко-

нур, Коздикара, Кызыла-
гаш, Каракудук, Когерис, 
Тамды, Жыракудук, Кара-
кудук–2, Былкылдак.

31 декабря электроэ-
нергия была подключена 
в 6 населенных пунктах. 
Еще три населенных пун-
кта были подключены 3 
января текущего года. 4 
января к 12 часам был под-
ключен к электроснабже-
нию оставшийся один по-
селок.

Напомним, это уже вто-
рой случай порывов на 
линиях электропередач. 

Обледенения на электро-
линиях образовались 18 
декабря, после того как в 
области прошел дождь и 
начались перепады темпе-
ратуры.

20 декабря в области 
была объявлена чрезвы-
чайная ситуация. Количе-
ство населенных пунктов, 
оставшихся без электроэ-
нергии, достигало 40, элек-
тричества лишились более 
37 тысяч человек. Было по-
вреждено 905 опор.

По сообщению пресс–
службы акима ЗКО, на 29 

декабря 2014 года в четы-
рех районах области (Сы-
рымском, Каратобинском, 
Акжаикском, Чингирлау-
ском районах) без напряже-
ния оставались 7 сельских 
населенных пунктов с чис-
ленностью населения 1 884 
человек. Подключение к 
электрической энергии во 
всех населенных пунктах 
области завершено к 30 де-
кабря 2014 года.

По предварительным 
данным, сумма ущерба 
составляет более 120 млн 
тенге.

Обещала квартиры, 
попала под суд
Миллионы тенге и тысячи долларов 
отдали уральцы мошеннице. Ущерб 
доверчивым людям составил 21 
миллион тенге и 146 тысяч долларов.

новый год в темноте
Вечером 30 декабря из–за сильной метели без электроснабжения остались 
10 сельских населенных пунктов ЗКО.
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аНэЛь КайНЕДЕНОВа

Согласно постановлению 
правительства Республи-
ки Казахстан «О повыше-
нии размеров пенсионных 
выплат из уполномочен-
ной организации с 1 января 
2015 года» от 12 декабря 2014 
года, более 79 тысячам пен-
сионеров ЗКО произведено 
повышение размеров пен-
сионных выплат на 9% от 
размера получаемых пен-
сионных выплат.

Кроме того, с 1 янва-
ря 2015 года минимальный 
размер заработной платы 
составит 21364 тенге, раз-
мер государственной базо-
вой пенсионной выплаты – 
11182 тенге, минимальный 
размер пенсии – 23692 тенге, 
месячный расчетный пока-
затель для исчисления по-
собий и иных со-
ц и а л ь н ы х 
выплат – 

1982 тенге, величина про-
житочного минимума для 
исчисления размеров базо-
вых социальных выплат – 
21364 тенге.

Также с 1 января следу-
ющего года ми-
нимальный 
р а з м е р 
пенсии с 
госу-
дар-

ственной базовой пенси-
онной выплаты составит 
34874 тенге, а максималь-
ный размер пенсии с госу-
дарственной базовой пен-
сионной выплаты составит 

72129 тенге.

Кроме того, с 1 января 
2015 года в связи с измене-
нием месячного расчетно-
го показателя и величины 
прожиточного минимума 
размеры всех видов посо-
бий будут повышены на 7%.

5,1 МлРД тенГе 
на выплаты
Итак, с 2015 года в стране 
размер пенсий повысился 
на 9%. Пенсия, по сути, со-
стоит из двух частей – базо-
вой пенсии, определяемой 
законом, и пенсионной вы-
платы, которая рассчиты-
вается от стажа и среднеме-
сячного дохода.

– Наши получатели сей-
час берут весь размер пен-
сии, умножают ее на 9% и 
в итоге у них не выходит 
та сумма, которую они по-
лучают. Дело в том, что ба-
зовая пенсия определяется 
законом, а увеличивается 
на 9% как раз переменная 
часть пенсии, то есть пен-
сионная выплата, – расска-

зывает директор филиа-
ла ГЦВП по ЗКО асхар 
КОЖУМОВ. – В про-

шлом году размер ба-
зовой пенсии состав-
лял 10450, то есть от 
получаемой пенсии 
им нужно вычесть 
10450 тенге, а уже 

на оставшуюся 
часть начис-

лять 9%. 

По его словам, если в 
прошлом году на осущест-
вление всех выплат по об-
ласти было необходимо 
4,7 млрд тенге в месяц, то 
с 2015 года в связи с повы-
шениями потребность на 
выплаты в области увели-
чилась и составила 5 мил-
лиардов 110 миллионов 
тенге в месяц. 

– Ежемесячно мы осу-
ществляем более 250 ты-
сяч различных выплат, 
– продолжает Асхар КО-
ЖУМОВ. – Например, в 
январе 2015 года мы осу-
ществим 255 474 выплаты. 
Здесь нужно учитывать, 
что выплаты могут быть из 
разных источников, и один 
человек может получать по 
несколько выплат одновре-
менно. Например, гражда-
нин может получать пен-
сию, базовую пенсию и 
специальное государствен-
ное пособие. 

К слову, на сегодняш-
ний день по ЗКО насчиты-
вается 79 313 пенсионеров.

1820 катеГОРиЙ 
ГОсспецпОсОбиЙ
– Есть 18 категорий по-
лучателей государствен-
ных специальных пособий 
– это инвалиды 
ВОВ, участни-
ки ВОВ, 

вдовы, приравненные к ин-
валидам, приравненные к 
участникам войны, труже-
ники тыла, инвалиды 1, 2, 
3 групп и т.д., – продолжа-
ет директор ГЦВП по ЗКО. 
– У каждой категории есть 
свой коэффициент, этот ко-
эффициент умножаем на 
месячный расчетный пока-
затель и получаем размер 
выплаты. В связи с изме-
нением МРП размер каж-
дой из этих выплат увели-
чивается. 

К слову, с нового года 
увеличилась и соцвыплата, 
и госпособие на 7%.

Государственное специ-
альное пособие по списку 
№1 и списку №2 – это те по-
лучатели, которые до 1998 
года работали в особо опас-
ных и особо вредных ус-
ловиях труда (список №1 – 
прим. автора), и на опасных 
и вредных условиях труда 
(список №2). 

По списку №1 коэффи-
циент выплаты составля-
ет 9,42 МРП или 18670 тен-
ге (9,42*1982= 18670 тенге (1 

МРП=1982 тенге), тогда 
как в прошлом году эта 

категория получала 
17446 тенге. 

Пенсии Повысились
Сколько теперь будут получать будущие мамочки, сколько инвалиды и труженики тыла после 
9 – и 7 –процентного повышения пенсий и пособий, корреспондентам "МГ" посчитали в государственном 
центре по выплате пенсий. 

ОДнОЙ цифРОЙ

255 474 
различных выплат будет 
произведено в январе в 
ЗКО.

с 1 января следующего года мини-
мальный размер пенсии с госу-

дарственной базовой пенсионной 
выплаты составит 34874 тенге, а мак-
симальный размер пенсии с государ-
ственной базовой пенсионной вы-
платы составит 72129 тенге.
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как уже выше отметили, 
если женщина до родов ра-
ботала и осуществляла со-
циальные выплаты в фонд 
соцстрахования, то после 
родов она получает из этого 
фонда соцвыплату в разме-
ре 40% от среднемесячной 
заработной платы, – гово-
рит КОЖУМОВ. – Далее, по 
потере трудоспособности 
также, если до того, как че-
ловек стал инвалидом, он 
работал, являлся участни-
ком системы социального 
страхования, то ему назна-
чают социальную выпла-
ту из этого фонда. То есть 
он получает соцвыплату за 
то, что работал и плюс го-
сударственное пособие по 
потере трудоспособности. 
В настоящее время в обла-
сти насчитывается 18,5 ты-
сячи инвалидов, из них 2026 
человек получают государ-
ственную социальную вы-
плату из фонда. Также и 
по получателям по поте-
ре кормильца. Их в обла-
сти насчитывается больше 

7 тысяч человек, которым 
выплачивается пособие из 
бюджета, кроме того, 1204 
человека получают соцвы-
плату по потере кормиль-
ца, поскольку кормилец се-
мьи при жизни работал и 
производил соцотчисле-
ния, и его иждивенцы име-
ют право на получение вы-
плат.   

По словам директора 
ГЦВП, еще одна социаль-
ная выплата выплачивает-
ся по потере работы. В тече-
ние 4 месяцев после потери 
работы, например, сокра-
щения, гражданин получа-
ет социальную выплату в 
зависимости от его стажа. 
В январе в области 311 че-
ловек получат такую вы-
плату. 

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕсОВа

на 9%, Пособия – на 7%

наша спРавка

1982 
тенге составляет один 
месячный расчетный по-
казатель (МРП) в Казах-
стане в 2015 году. 

По списку №2 коэффи-
циент равен 8,38 МРП или 
16610 тенге. 

Как стало известно, 
эти выплаты будут выпла-
чиваться до достижения 
этим гражданином пен-
сионного возраста. Как 
только он достигает пен-
сионного возраста, он сам 
выбирает, получать ли 
ему выплату в виде госу-
дарственного специаль-
ного пособия или пенсию, 
которую ему назначают в 
соответствии с его стажем, 
то есть то, что ему выгод-
но.

Еще одно пособие вы-
плачивается матери или 
отцу в семье, которая вос-
питывает ребенка–инва-
лида. 

– Если в семье есть ре-
бенок–инвалид, он, во–
первых, получает госу-
дарственное социальное 
пособие по инвалидности, 
и этой семье выплачивает-
ся пособие, как воспитыва-
ющим ребенка–инвалида. 
Размер пособий равен ми-
нимальной заработной пла-
те, то есть 21364 тенге. Граж-
дан, получающих пособие 
за воспитание ребенка–ин-
валида, в ЗКО насчитыва-
ется 2439 человек. 

чтО пОлучат 
буДущие МаМы
Размер единовременной 
выплаты при рождении ре-
бенка с нового года состав-
ляет при рождении 1, 2, 3 ре-
бенка 31,41 МРП или 62255 
тенге. А если родился чет-
вертый по счету ребенок 
и более, то есть семья уже 
многодетная, то мамочке 
уже выплачивается 52,35 
МРП или 103 758 тенге. Эти 
выплаты женщина полу-
чает из республиканского 
бюджета. 

Если женщина явля-

лась участником систе-
мы страхования, то есть 
работала и работодате-
лем производились со-
циальные отчисления 
в размере 5% в государ-
ственный фонд страхо-
вания, то она, выйдя в 
декретный отпуск, полу-
чает выплату по случаю 
беременности и родам. 
Размер его составляет 
среднемесячный доход 
за последние 12 месяцев, 
умноженные на коэффи-
циент 4,2 (это период на-
хождения в декретном 
отпуске, иными словами 
128 дней). 

Кроме того, если жен-
щина работала, то по-
сле рождения ребенка и 
до достижения ребенком 
возраста 1 года она будет 
получать социальную вы-
плату. Размер выплат ра-
вен 40% от ее среднеме-
сячной заработной платы 
за последние 24 месяца.  

В случае, если женщи-
на не работала, то ей из ре-
спубликанского бюджета 
будет выплачиваться го-
сударственное пособие по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 1 
года. 

Итак, размер пособий 
по уходу за ребенком: на 
первого ребенка – 5,76 МРП 
или 11417 тенге, в прошлом 
году этот размер составлял 
10668 тенге. На второго ре-
бенка коэффициент состав-
ляет – 6,81 МРП или 13 498 
тенге, в прошлом году на 
второго ребенка мама по-
лучала 12613 тенге. На тре-
тьего ребенка коэффици-
ент равняется 7,85 МРП 
– 15559 тенге, против 14539 
тенге в прошлом году. На 
четвертого и более ребен-
ка 8,9 МРП или 17640 тен-
ге, против 16483 тенге в 2014 
году.  

1000 МалышеЙ 
РОжДается 
в Месяц
По словам Асхара КОЖУ-
МОВА, в январе нынешне-
го года будет выплачено 
пособие 1033 гражданам, 
обратившимся за пособием 
по уходу на ребенком в де-
кабре. Пособие по уходу за 
ребенком в нашей области 
получают 4322 мамы, кото-
рые до родов не работали. 

– С прошлого года жен-
щинам – участницам си-
стемы социального страхо-
вания, то есть женщинам, 
работавшим до рождения 
ребенка, предусмотрено 
субсидирование пенсион-
ных отчислений, – говорит 
директор ГЦВП. – 10% от 
заработной платы любо-
го гражданина уходит на 
его пенсионный счет. Так-
же при выплате госсоцвы-
плат из фонда социального 
страхования на пенсион-
ные счета получателей ухо-
дят 10% от этих выплат. В 
период, когда женщина на-
ходится в отпуске по ухо-
ду за ребенком и получа-
ет свои 40% от заработной 
платы, 10% с этих 40% ухо-
дят на ее пенсионный счет. 
Так вот с прошлого года го-
сударство субсидирует ее 
пенсионные отчисления. К 
примеру, среднемесячный 
доход женщины был 100 ты-
сяч тенге и в пенсионный 
фонд она, соответственно, 
перечисляла 10 тысяч тен-
ге, то есть 10%. При выходе 

в декретный отпуск она по-
лучает 40 тысяч тенге или 
40% от заработной платы. 
10% или 4 тысячи тенге от 
ежемесячной выплаты ухо-
дит на пенсионный счет 
женщины, а недостающие 6 
тысяч тенге ей субсидирует 
государство, перечисляя на 
ее пенсионный счет. Это де-
лается для того, чтобы про-
цесс трудовой деятельно-
сти и оплаты их труда был 
прозрачным. Если ты ра-
ботаешь и производишь со-
циальные отчисления, то и 
государство тебе будет по-
могать. 

Кстати, женщин, полу-
чающих субсидии от госу-
дарства в области насчиты-
вается 4647 человек. 

чтО такОе 
выплата 
и чтО такОе 
пОсОбие?
Нужно отметить, что вы-
платы бывают двух видов 
и выплачивают их из двух 
разных источников. Первая 
– это государственное посо-
бие, которое выплачивает-
ся из бюджета республики. 
Вторая – это государствен-
ные социальные выпла-
ты, которые выплачивают 
только из фонда социаль-
ного страхования и толь-
ко участникам соцстрахо-
вания, то есть работающие 
или некогда работавшие 
люди, которые производи-
ли социальные отчисления 
в размере 5% от заработной 
платы. Человек может од-
новременно получать как 
государственное пособие, 
так и государственную со-
циальную выплату. 

– У нас есть получате-
ли по 5 социальным рискам 
из государственного фон-
да социального страхова-
ния, первый из них по бере-
менности и родам, то есть, 

кстати

До 1000 малышей рож-
дается в месяц в ЗКО.
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пОДРОбнОсти

НатаЛьЯ гЛЕбОВа

Станция экологического 
мониторинга (СЭМ) распо-
ложена за поселком Бере-
зовка. По словам специа-
листов РГП "Казгидромет", 
согласно нормам, станция 
должна располагаться на 
открытой местности, поэто-
му ее вынесли за поселок.

Зонд, замеряющий вы-
бросы в атмосферу, нахо-
дится на высоте 2,8 метра. 
Как рассказали специали-
сты, он замеряет все выбро-
сы в воздухе от полутора до 
трех с половиной метров.

На открытие станции из 
Уральска в Березовку при-
был замакима области ар-
МаН УтЕгУЛОВ, который 
руководит штабом по ситу-
ации в селе. Штаб был соз-
дан 28 ноября, когда про-
изошло первое ЧП в селе 
Березовка.

Станция экологиче-
ского мониторинга пред-
ставляет собой небольшую 
будку, внутри которой на-
ходятся газовые анализато-
ры. Они в круглосуточном 
режиме фиксируют все вы-
бросы в атмосферу. Данные 
сразу же уходят на сервера 
в Астану и Уральск, правда, 
пока сервера в Уральске не 
настроены. 

Инженер–химик област-

ного филиала РГП "Казги-
дромет" ВИтаЛИй КОВа-
ЛЕВ продемонстрировал 
работу новой станции.

пРевышениЙ не былО
– Станция работает в те-
стовом режиме с 26 дека-
бря, – рассказал Виталий 
КОВАЛЕВ. – Она измеряет 
все выбросы и, начиная с 
26 декабря, никаких превы-
шений зафиксировано не 
было. СЭМ расположена по 
направлению к Карачага-
накскому месторождению, 
и ветер практически всегда 
дует в сторону станции. На-
строить вручную данные, 
которые показывают ана-
лизаторы, в принципе, не-
возможно.

На вопрос журналистов 
о том, как работает станция, 
когда выключается элек-
троэнергия, специалист по-
яснил, что здесь установ-
лен генератор и станция 
может питать энергию от 
него в течение 2 часов.

Начальник комплекс-
ной лаборатории филиала 
РГП "Казгидромет" НИНа 
гВОЗДЕВа рассказа-
ла, что преимущество этой 
станции в том, что по 6 га-
зоанализаторам будет идти 
10 определений.

– Она определяет ме-
тан, углеводороды, серо-

в о д о р о д , 
д и о к с и д 
серы и ди-
оксид азо-
та, – пояс-
нила Нина 
ГВОЗДЕВА 

(на фото). – На этой станции 
всегда должна быть опреде-
ленная температура, поэто-
му там в круглосуточном 
режиме работает сплит–си-
стема. Если с Карачагана-
ка будет выброс, первой его 
зафиксирует наша станция. 
Подобные станции стоят 
в Уральске и в поселке Ян-
варцево Зеленовского рай-
она, потому что недалеко 
расположено Чинаревское 
месторождение.

100–пРОцентныЙ 
МеДОсМОтР

По сло-
вам Арма-
на УТЕГУ-
ЛОВА (на 
фото), эта 
станция от-
личается от 
старых тем, 

что она измеряет воздух по 
10 пунктам.

– Станция была установ-
лена по поручению вице–
премьера саПарбаЕВа, 
– рассказал Арман УТЕГУ-
ЛОВ. – Всего же в период с 
28 ноября по 26 декабря те-

кущего года специалиста-
ми департамента по защи-
те прав потребителей были 
проведены замеры атмос-
ферного воздуха в количе-
стве 1917 исследований по 10 
ингредиентам. Областной 
группой ежедневно ведется 
мониторинг ситуации в селе 
Березовка. Для установле-
ния причин обстоятельств с 
8 по 10 декабря в области ра-
ботала межведомственная 
рабочая группа, созданная 
приказом министра энерге-
тики РК. По его словам, ра-
бота по выяснению причин 
массового недомогания жи-
телей Березовки продолжа-
ется.

Также Арман УТЕГУ-
ЛОВ рассказал, что на 30 де-
кабря был проведен 100% 
медосмотр всего населе-
ния села Березовка, а это 
1357 человек. По итогам об-
следования, 29 декабря 2 де-
тей были отправлены в на-
учный центр педиатрии и 
детской хирургии. 10 детей 
13 января отправятся в са-
наторий «Балбулак». 

Руководитель отдела 
управления образования г. 
Уральска хаЖарбИбИ Ис-
КаНДЕрОВа рассказа-
ла, что часть детей уже за-
ехали на лечение.

– С 3 января в санато-
рий «Акжайык» заехали 84 

березовку взяли  
под плотный экоконтроль
30 декабря в селе Березовка Бурлинского района ЗКО запустили новую экостанцию.

ребенка, – рассказала Ха-
жарбиби ИСКАНДЕРОВА. 
– Они пробудут там до 17 
января. Также 10 детей 3 ян-
варя выехали в Алматин-
ский санаторий «Алатау». 
Они будут находиться там 
до 24 января.

Нужно отметить, что, 
по словам Армана УТЕГУ-
ЛОВА, помощь оказыва-
ется не только детям, но и 
взрослому населению. Все-
го, по результатам меди-

цинского обследования, 50 
человек имеют показания 
к реабилитации. Из них 20 
больных заехали 25 декабря 
в межрайонный реабилита-
ционный центр п. Жангала. 
Остальные должны заехать 
уже в наступившем году.

Конечные результаты 
расследования будут из-
вестны, как и обещали, к 20 
января.

ФОтО МЕДЕтА МЕДРЕСОВА



аНэЛь КайНЕДЕНОВа

Один из домов построи-
ла подрядная организация 
"Домостроитель". Строи-
тельство домов началось 
в ноябре прошлого года, и 
на него было выделено 507 
млн тенге, 10% из которых 
выделил местный бюджет, 
остальное – республикан-
ский. Второй дом – 60–квар-
тирный. Его строитель-
ством занималось ТОО СС 
«KazConstructionGroup». 
10% из 301 млн тенге, выде-
ленных на строительство, 
было направлено из мест-
ного бюджета, остальное 
из республиканского. Всего 
здесь 5 однокомнатных, 30 – 

двухкомнатных, 20 – трех-
комнатных квартир.

Некоторым счастливчи-
кам ключи от нового жилья 
вручал аким области НУр-
ЛаН НОгаЕВ, который по-
здравил новоселов и поже-
лал им домашнего уюта.

– Сегодня мы сдаем два 
дома в рамках реализации 
программы "Доступное жи-
лье – 2020" и 160 семей ста-
нут обладателями новых 
квартир, – сказал аким ЗКО. 
– Дома строятся так же, как 
садики и школы. В этом году 
мы сдали два домострои-
тельных комбината. Это 
позволит нам увеличить 
темпы строительства, сокра-
тить сроки строительства.

Оставшимся выдали 
ключи 30 декабря. Из 100 
квартир 10 – это однокомнат-
ные, 50 двухкомнатных, 30 
– трехкомнатных и 10 четы-
рехкомнатных.

– Моя мама с 1995 года 
стояла в очереди на жилье, 
– рассказала ВЕра УЛа-
НОВа. – Мы постоянно от-
мечались в очереди, оче-
редь наша продвигалась и 
вот к 70–летию Великой По-
беды нам выдали квартиру. 
Папа был участником вой-
ны, он квартиру не дождал-
ся, а мама ЕВДОКИЯ НЕДО-
ПЕКИНа – тыловичка, 
награжденная, и вот она по-
лучила долгожданное.

Новоселы действитель-

но были очень рады жилью. 
Те, кому ключи пообещали 
выдать 30 декабря, ходили 
по квартирам счастливых 
обладателей. Осматривали 
их, оценивали.

– Мы встали в очередь 
на квартиру в 2001 году, мой 
третий ребенок инвалид 
детства, всего у нас четверо 
детей, – рассказывает гУЛь-
Нар тУЛЕПОВа. – Нашей 
радости нет предела, мы 
даже не надеялись, что по-
лучим жилье в этом году, 
уже думали, что в следую-
щем дадут. Ключи нам поо-
бещали завтра дать, а пока 
смотрим квартиры соседей.

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕсОВа

О необходимости развития 
внутреннего туризма говорили 30 
декабря на еженедельном брифинге 
на базе областного телевидения.

По словам директора областного центра детско–юно-
шеского туризма и экологии ВИКтОра ФОМИНа, в 
нашей области есть все возможности развивать вну-
тренний туризм и начинать его нужно именно с дет-
ского туризма.

– У детского туризма есть три основные формы: 
оздоровительная, воспитательная и познавательная, 
– рассказал Виктор ФОМИН. – Думаю, что одним из 
основных направлений должен стать детский ту-
ризм, так как в нашей области проживает большое 
количество детей, и мы планируем охватить дет-
ским туризмом около 10%, а это примерно 9 тысяч 
детей.

Также он отметил, что необходимо больше вни-
мания уделять развитию не внешнего, а именно вну-
треннего туризма.

– Многие страны прекрасно живут за счет разви-
тия туризма. На сегодняшний день у нас работает 
около 40 туристических агентств, но из них внутрен-
ним туризмом занимаются единицы. А это значит, 
что деньги уходят из страны, – говорит директор. – В 
настоящее время мы работаем именно по развитию 
внутреннего туризма. Так, уже в этом году начались 
работы на озере Шалкар, где мы планируем открыть 
детские лагеря. Плюс нужно помнить, что Уральск – 
это старый город и вполне возможно сделать старую 
часть города музеем под открытым небом. Задумок, 
как видите, много.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОКСАнА тЕлЯтОВА

Город–музей под 
открытым небом

venividi.ru

160 семей получили 
квартиры в новом доме
29 декабря в поселке Зачаганск были сданы два пятиэтажных дома для 
очередников. Многоэтажки построены рядом со школой №10 и новым 
детским садом. 
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ОКсаНа тЕЛЯтОВа

Со слов администрации 
Мичуринской школы, за-
нятия проходили в полном 
режиме и дети от учебной 
программы не отстали.

– Наши дети обучались 
до последнего дня, то есть 
субботы, и подвоз детей 
был 100%, – говорит учи-
тель биологии, завуч по 
внеклассной работе На-
таЛьЯ ЛаПКО. – У нас не 
было перерывов в учебе в 
связи с ремонтом. И отста-

ваний по программе на се-
годняшний день у нас нет.

Также стоит отметить, 
что обновилось не только 
здание, но и оборудование в 
кабинетах химии, физики и 
мультимедийного кабинета. 
Чему очень обрадовались не 
только учителя, но и дети.

– Теперь нашу школу 
просто не узнать, – говорит 
восьмиклассница ДаМИра 
ИстЛЕУОВА. – Спасибо 
за то, что сделали нам та-
кой подарок к новому году. 
А дальнейшая судьба шко-

Строительство комплекса 
началось еще в 2010 году. 
Однако в 2012 году финан-
сирование строительства 
ФОК в Деркуле было при-
остановлено и возобнови-
лось только в этом году. 

Комплекс открыл аким 
Уральска аЛтай КУЛь-
гИНОВ. Он поздравил го-
рожан с открытием ФОК.

– Строительство ком-
плекса началось в 2010 году, 
но потом было приостанов-
лено из–за отсутствия фи-
нансирования, – сказал Ал-
тай КУЛЬГИНОВ. – Но этот 
объект находился под кон-

тролем акима области, и 
благодаря тому, что из об-
ластного бюджета были вы-
делены средства, комплекс 
был достроен. 

Площадь ФОК больше 5 
тысяч квадратных метров. 
Здесь предусмотрен уни-
версальный зал для заня-
тий баскетболом, волейбо-
лом, мини–футболом. Здесь 
же балкон для зрителей, 
раздевалки, душевые, ком-
наты для инструкторов, ин-
вентарные комнаты и т.д. 
На втором этаже комплек-
са – тренажерный зал, зал 
для занятий боксом, а на  

Деркульцы массово займутся спортом
По крайней мере теперь у них есть такая возможность. 24 декабря в поселке открылся 
физкультурно–оздоровительный комплекс.

После капремонта открылась школа в Мичурино
Капитальный ремонт в школе 
начался намного позже обычного 
срока – 29 сентября, в связи с чем 
школьники вынуждены были 
обучаться в двух местах: часть 
учеников отвозили на автобусе в 
школу поселка Асан, другие дети 
обучались в местном Доме культуры.

лы уже будет зависеть от 
нас самих. Ведь всё в наших 
руках. Надеюсь, что в даль-
нейшем наша школа будет 
только процветать.

Подрядчиком по ка-
питальному ремонту ста-
ло ТОО «Ремстройбыт», ко-
торый уложился в срок и 
завершил ремонт в канун 

нового года, дав детям про-
вести новогодние праздни-
ки уже в стенах родной шко-
лы. В рамках реализации 
программы  «Дорожная кар-

та занятости – 2020» из респу-
бликанского бюджета было 
выделено 246,2 млн. тенге.

ФОтО АВтОРА

третьем этаже предусмо-
трено помещение для заня-
тий шейпингом. 

К слову, в комплексе 
будут работать секции по 
7 видам спорта – это бокс, 
тяжелая атлетика, казах-
ша курес, волейбол, баскет-
бол, настольный теннис и 
мини–футбол. 

Подрядчиком было 
ТОО "West Trade Company". 
Строительство комплек-
са обошлось бюджету в 308 
миллионов тенге. 

Анэль КАЙнЕДЕнОВА 
ФОтО МЕДЕтА МЕДРЕСОВА



Не донес? Преступник!

Партию поддельных купюр изъяли 
сотрудники управления по борьбе с 
организованной преступностью ДВД ЗКО. 

По словам оперуполномоченного УБОП ДВД ЗКО 
аНУара хаЛЕЛОВа, примерно в 14 часов 28 де-
кабря на посту "Кушум" сотрудники полиции оста-
новили автомашину марки "БМВ–520". При личном 
досмотре у водителя иномарки силовики обнаружи-
ли поддельную пачку купюр достоинством 2 тысячи 
тенге. Всего у жителя Атырау при себе оказалось 738 
тысяч тенге. Также поддельные купюры обнаружи-
ли и у двух пассажирок "БМВ". Всего полицейские 
изъяли 758 тысяч тенге.

– На всех банкнотах был один и тот же серийный 
номер, – рассказал Ануар ХАЛЕЛОВ. – Материалы 
дела были собраны и переданы в департамент госу-
дарственных доходов по ЗКО для дальнейшего рас-
смотрения.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА
 

аНэЛь КайНЕДЕНОВа

Так, если два года подряд 
у населения на возмездной 
основе принимали незаре-
гистрированное оружие, то 
теперь будет принимать-
ся на возмездной основе 
только зарегистрированное 
травматическое оружие. К 
слову, можно сдавать и не-
зарегистрированное огне-
стрельное оружие, но вот 
только денег вы за него не 
получите. 

– Физическое лицо либо 
его представитель по до-
веренности для добро-
вольной возмездной сдачи 
зарегистрированного в ор-
ганах внутренних дел ог-
нестрельного бесстволь-
ного, газового оружия с 
возможностью стрельбы 
патронами травматиче-
ского действия, принадле-
жащего ему на законных 

На семь лет лишения свободы 
осужден житель ЗКО, который 
не сообщил в полицию о том, 
что его друзья изнасиловали 
несовершеннолетнюю девочку.

 
По словам начальника управления прокуратуры 
ЗКО НУрЛаНа МаКатОВа, специализированный 
межрайонный суд по уголовным делам признал ви-
новными трех жителей области в групповом изнаси-
ловании несовершеннолетней девочки. 

– Как стало известно в ходе судебных разбира-
тельств, четверо мужчин из города Аксай в состоя-
нии алкогольного опьянения, не найдя знакомых 
девушек для удовлетворения сексуальных потреб-
ностей, отправились в один из поселков Теректин-
ского района, где встретили 13–летнюю девочку. По-
сле этого обвиняемые затолкали девочку в машину 
и вывезли на окраину села, где ребенок был изнаси-
лован. Полицейские установили, что один из парней 
не участвовал в изнасиловании, но не сообщил поли-
цейским о произошедшем. 

Троих подсудимых суд признал виновными и 
приговорил к 18 годам лишения свободы каждого 
за групповое изнасилование несовершеннолетней 
девочки. Четвертому участнику, не принимавшему 
участия в изнасиловании, предъявлено обвинение 
по статье «Недонесение о преступлении» и "Похище-
ние человека", за что его осудили к 7 годам лишения 
свободы. 

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован. 

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

758 тысяч поддельных 
тенге обнаружили  
у жителя Атырау 

Оружие скупит 
государство
Государство начало скупать у населения теперь уже травматическое 
оружие. 1 января 2015 года стартовала республиканская акция по 
добровольной возмездной сдаче гражданами, имеющими разрешение 
органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного 
бесствольного, газового оружия с возможностью стрельбы патронами 
травматического действия.

Оплата буДет ОпРеДеляться слеДующиМ ОбРазОМ:

1) за оружие, отнесенное к 1 категории, то есть оружие, не находившееся в эксплуатации, либо ранее 
находившееся в эксплуатации, но не имеющее видимых или сокрытых неисправностей, утраты товар-
ного вида, и не имеющее технических неисправностей, оплата производится из расчета 90% от стои-
мости;
2) за оружие, отнесенное ко 2 категории, то есть оружие, у которого имеются отдельные технические 
неисправности или дефекты товарного вида, не препятствующие его дальнейшему использованию, не 
требующие устранения либо устраняемые путем ремонта, не связанного с заменой или восстановлени-
ем узлов и механизмов, оплата производится из расчета 70%; 
3) за оружие, отнесенное к 3 категории, к которой относится оружие, непригодное для дальнейшего 
использования или опасное в эксплуатации вследствие наличия технических неисправностей основ-
ных узлов, механизмов, деталей, ремонт, восстановление или замена которых по техническим или эко-
номическим причинам нецелесообразны, оплата производится из расчета 50%.

Так, по словам началь-
ника УАП, к примеру, если 
самый распространенный 
травматический пистолет 
"ОСА" в магазинах стоит 
44200 тенге, то по первой ка-
тегории гражданам выпла-

тят около 40 тысяч тенге. 
Финансироваться акция 

будет из республиканского 
бюджета, и продлится она до 
1 января 2016 года. Деньги за 
сданное оружие будут пере-
числяться на банковский счет.

за бОлее пОДРОбнОЙ инфОРМациеЙ 
МОжнО ОбРатиться в теРРитОРиальные 

ОРГаны внутРенних Дел, 
либО на телефОн уап ДвД зкО 

пО нОМеРу: 98–40–14.

основаниях, обращают-
ся в территориальный ор-
ган внутренних дел по ме-
сту регистрации оружия, 
– рассказал начальник 
управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО 

МУсЛИМ ДЖарДЕМОВ. 
– Комиссия рассматрива-
ет представленные мате-
риалы, определяет катего-
рию добровольно сданного 
оружия, а также размеры 
вознаграждений за добро-

вольно сданное оружие.
Основаниями для опре-

деления категории сдава-
емого оружия являются 
заключения специалиста–
криминалиста и акт прие-
ма оружия.

ФОтО иЗ АРхиВА «МГ»
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На момент возникновения пожара в га-
раже находилось три автомобиля, кото-
рые перевозят людей. По словам дирек-
тора АО "ЗапКазРЭК" КУата МУсИНа, 
данные автомобили стояли в теплом га-
раже на ремонте.

По словам заместителя руководите-
ля службы пожаротушения ДаМИра Ер-
МагаМбЕтОВа, сигнал в службу 
101 поступил в 13.40. На место прибыли 
два пожарных расчета. В гараже, поми-
мо трех машин, стояли еще два автобу-
са. Тушить пришлось с двух сторон, что-
бы не загорелась остальная техника. 
Одна машина сгорела, две повреждены 
частично.

Из сгоревшей машины пожарные вы-
тащили раскуроченный газовый баллон. 
Скорее всего, машина работала на газу. 

нАтАльЯ ГлЕБОВА
ФОтО МеДетА МеДРесОВА

По словам старшего помощника прокурора области 
аНЕЛь УтЕгУЛОВОй (на фото), в 2014 году в про-
куратуру за защитой своих прав обратились свыше 
7,5 тысячи человек, из них более 6,5 тысячи обраще-
ний рассмотрено прокурорами, 250 оставлены без 
рассмотрения, поскольку были поданы либо ано-
нимно, либо переписка с ними прекращена. 

– 1,3 тысячи обращений с уведомлением заявите-
лей перенаправлены для рассмотрения в другие ве-
домства, так как изложенные в них вопросы не от-
носились к компетенции органов прокуратуры, 
– рассказала Анель УТЕГУЛОВА. – В большинстве 
случаев заявители жалуются на нарушения трудо-
вого, земельного, жилищного и административного 
законодательства должностными лицами государ-
ственных органов и учреждений, также на действия 
органов уголовного преследования касательно за-
конности возбуждения либо отказа в возбуждении, 
прекращении или приостановлении уголовных дел. 

К слову, за это время 4% или 189 обращений от об-
щего числа были удовлетворены. 

По словам старшего помощника прокурора, к 
примеру, двое жителей Уральска обратились в про-
куратуру с жалобой на незаконные действия акима-
та г. Уральск, который выдал акт на право собствен-
ности ТОО и при этом не указал их как смежных 
собственников. 

– В ходе проверки были установлены правонару-
шения, и по внесенному акту прокурорского реаги-
рования проект приведен в соответствие, – говорит 
прокурор. – Также в прокуратуру поступило массо-
вое обращение жителей многоэтажного дома на не-
правомерные действия соседей, которое повлекло 
снижение поступления в квартиры тепловой энер-
гии. По требованию прокуратуры дом проверила жи-
лищная инспекция, которая и установила демонтаж 
вентиля на перемычках стояков. Нарушение к насто-
ящему времени устранено. 

Как выяснилось, организации чаще всего обра-
щаются с жалобами на государственные органы в 
части проведения плановых проверок, привлечения 
их к административной ответственности и необосно-
ванного наложения ареста на их имущество. Так, с 
начала года к различным видам ответственности 
было привлечено 84 должностных лица. 

Также в нынешнем году в отношении сотрудни-
ков органов внутренних дел было возбуждено 3 уго-
ловных дела, одно из них за пытки и два за превы-
шение должностных полномочий. Впоследствии два 
уголовных дела были прекращены за отсутствием 
состава преступления, а одно в настоящее время на-
ходится на стадии рассмотрения. 

Анэль КАЙнЕДЕнОВА
ФОтО АВтОРА

аНэЛь КайНЕДЕНОВа

Поздравить председателя 
суда аКгУЛь КарасаЕ-
ВУ пришли практически 
все начальники департа-
ментов и управлений ЗКО, 
так или иначе связанных с 
деятельностью суда, а так-
же председатели судов.

– Пять лет назад во всех 
областях республики от-
крылись специализирован-
ные межрайонные суды по 
уголовным делам, которые 
рассматривают тяжкие и 
особо тяжкие преступле-
ния, – сказал председатель 
областного суда ЗКО бЕК 
аМЕтОВ.

По его словам, с нача-
ла нынешнего года ни один 
приговор, вынесенный су-
дьями СМУСа, не был отме-
нен. Несколько приговоров 
были изменены, практиче-
ски все они по наркопресту-

с жалобой  
к прокурорам  

26 декабря в прокуратуре ЗКО 
рассказали о том, 
кто и с какими 
жалобами 
обращается в 
прокуратуру. 

Прокурор ЗКо: 

«специализированный 
межрайонный 
суд доказал свою 
состоятельность»
29 декабря специализированный межрайонный уголовный суд (СМУС) 
по ЗКО отметил свое пятилетие.

все ваши дела на слуху. По-
звольте еще раз от личного 
состава поздравить вас с пя-
тилетием.

Напомним, в специа-
лизированном межрайон-
ном суде по уголовным 
делам рассматриваются 
только тяжкие и особо тяж-
кие дела. За пять лет здесь 
было вынесено два при-
говора на пожизненный 
срок заключения. Один 
из них гайНУЛЛа ИМа-
ШЕВ, который в сентя-
бре 2011 года убил женщи-
ну с ее семилетним сыном, 
а дочь изнасиловал. Еще 
один пожизненный срок по-
лучил аЗаМат тОгаЕВ в 
июне нынешнего года. Его 
суд признал виновным в 
убийстве бизнесмена ВИта-
ЛИЯ КарКУЛЫ и в поку-
шении на убийство его су-
пруги.

ФОтО МЕДЕта МЕДрЕсОВа

плениям, и в большинстве 
из–за изменений в законо-
дательстве.

– Когда эти суды соз-
давались, я был в Астане, 
там мы рассматривали ре-
зонансное дело, когда муж-
чина перерезал всю семью 
и уехал на Кавказ, – рас-

сказал прокурор ЗКО сЕ-
рИК КараМаНОВ. – Мы 
шесть месяцев сидели на 
этом процессе. Тогда СМУС 
доказал свою состоятель-
ность. Как и наш специали-
зированный межрайонный 
уголовный суд. Вы работа-
ете с большой нагрузкой, 

В промбазе «ЗапКазРЭК» 
взорвался газовый баллон
26 декабря в 13.40 в промбазе "ЗапКазРЭК" загорелась одна из машин.
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бизнес

мих предпринимателей.
По его словам, есть еще 

две альтернативы плано-
вых проверок – это санитар-
ная экспертиза и санитар-
ный аудит, проводимый по 
заявкам.

О розничной торговле в 
регионе и о жалобах, посту-
пающих на них, рассказа-
ла руководитель отдела по 
защите прав потребителей 
эЛьМИра КИМатОВа.

– С каждым годом на-
блюдается тенденция к уве-
личению числа объектов, 
занимающихся розничной 

торговлей, 
– расска-
зала Эль-
мира КИ-
М А Т О В А 
(на фото). – 
Так, по ито-

гам 2013 года в области в 
сфере розничной торгов-
ли только продуктами пи-
тания работали 2012 объ-
ектов. За 1 месяц 2014 года 
в ЗКО поступило 258 жа-
лоб, из которых на рознич-
ную торговлю – 65, на об-
щественное питание – 40, 
некачественное предостав-

ление бытовых услуг – 20, 
медуслуги – 4, услуги связи 
– 4, образовательные услу-
ги – 6, услуги по перевозке 
пассажиров – 2 и на услуги 
ЖКХ – 116.

По словам начальника 
отдела, чаще всего потре-
бители жалуются на пре-
доставление некачествен-
ного товара, отказ в обмене 
или возврате товаров, про-
дукцию, не отвечающую 
требованиям безопасно-
сти, на непредоставление 
чеков и некорректное пове-
дение продавцов.

аНэЛь КайНЕДЕНОВа

На круглый стол были при-
глашены и представители 
крупных супермаркетов 
Уральска и магазинов бы-
товой техники.

Замдиректора депар-
тамента сЕргЕй ЩЕр-
бИНа разъяснил пред-
принимателям, как будут 
проводиться проверки 
МСБ в новом году после от-
мены моратория. Так, по 
его словам, как таковых 
плановых проверок бизне-
са не будет.

– Сейчас 
рассматри-
вается аль-
тернатива 
плановым 
п р о в е р -
кам, – рас-

сказал Сергей ЩЕРБИНА 
(на фото).  – Перспективы 
намечаются такие: объек-
ты будут делить на груп-
пы рисков. Эпидемически 
значимые объекты войдут 
в список объектов эпидри-
ска. Это предприятия пи-
щевой промышленности: 
кафе, рестораны и столо-

вые с числом посадочных 
мест более 50. В них бу-
дут плановые проверки. Во 
всех остальных предприя-
тиях, магазинах, бутиках и 
т.д. проверки будут прово-
диться при рисках, то есть 
в тех случаях, если на них 
поступают жалобы на про-
дукцию, условия обслужи-
вания, качество товаров. 
Только в этих случаях объ-
екты будут вставляться в 
списки на проверки. Если 
жалоб не будет, то и прове-
рок не будет. То есть все бу-
дет зависеть от работы са-

По словам руководите-
ля управления профилак-
тических работ и контро-
ля службы экономических 
расследований департа-
мента госдоходов по ЗКО 
бЕрИКа КаЗМагаМ-
бЕтОВа (на фото), функ-
ции финансовой полиции 
по выявлению и расследо-
ванию экономических пре-

ступлений 
переданы в 
министер-
ство финан-
сов. Путем 
слияния на-
логового и 

таможенного комитетов об-
разован комитет государ-
ственных доходов РК.

– В департаменте обра-

зовано пять управлений, 
которые в целом составля-
ют службу экономических 
расследований, там рабо-
тают 67 человек, – расска-
зал Берик КАЗМАГАМБЕ-
ТОВ. – Это управление по 
противодействию теневой 
экономике, управление по 
расследованию правонару-
шений в финансовой сфе-

бизнес в ожидании проверок
В конце декабря в департаменте по защите прав потребителей по ЗКО прошел круглый стол, на котором разъяснили, 
как ведомство будет проверять предпринимателей.

Экономические преступления будет 
расследовать департамент госдоходов
Часть финансовой полиции, служба таможенного контроля 
и налоговое управление объединились в один департамент. 

ре, управление по рассле-
дованию правонарушений 
в налоговой и таможенной 
сферах, управление профи-
лактической работы и  кон-
троля, а также управление 
оперативно–розыскной де-
ятельности.

– Основной деятель-
ностью службы экономи-
ческих расследований бу-
дет выявление, пресечение 
преступлений и правона-
рушений в сфере теневой 
экономики, налоговой и та-

моженной сферах и финан-
совой среде, – говорит Бе-
рик КАЗМАГАМБЕТОВ. 
– Главная задача службы 
– принятие мер по увели-
чению платежей в бюджет, 
возмещение причиненного 
ущерба. Особое внимание 
служба будет направлять 
на целевое использование 
средств, выделенных из 
Нацфонда, исключение не-
обоснованных проверок, 
для этого будут определе-
ны сферы, которые особо 

подвержены совершению 
экономических престу-
плений. К  уголовной от-
ветственности будут при-
влекаться лица, которые 
целенаправленно, наме-
ренно создали преступные 
схемы, чтобы не платить 
налоги и мешать разви-
ваться нормальному биз-
несу, борьба с лжепредпри-
нимательством.

К слову, основные служ-
бы нового департамента 
госдоходов по ЗКО будут на-
ходиться в бывшем здании 
таможенного контроля, а 
вспомогательные службы – 
в бывшем здании налогово-
го управления.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА
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қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 «Апта. kz»
10:05 «Айтуға оңай...»
10:45 Т/х «Тағдыр»
11:30, 16:30, 19:30, 23:00, 
02:00 Жаңалықтар
11:45 «Дауа»
12:15 «Мәлім де беймәлім 
қазақстан»
12:45 «Ақсауыт»
13:15 М/ф «Әли мен айя»
13:25 «Майя»
13:50 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00, 02:30 «Менің 
қазақстаным»
16:50 «Өзекжарды»
17:10, 01:10 Шоу «Шын 
жүректен!»
17:55 «Заң және біз»
18:35 «Еңбек түбі - береке»
18:40 Т/х «Тағдыр»
20:05 «Айтуға оңай...»
20:50 Т/х «Қара шаңырақ»
21:40 Т/х «Келін»
22:30 «Сіз не дейсіз?»
23:35 «Өзекжарды»
23:55 «Көкпар»
00:40 «Дауа»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 «Жетi күн»
10:00 «Сәтті сауда»
10:30 М/ф «Принцесса солнц»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Семейные мело-
драмы»
13:00 Т/с «Женский доктор - 2»
14:00 Дневной выпуск ново-
стей

14:15, 00:30 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»
15:00 «Сәтті сауда»
15:30 М/с «Роботым екеуіміз»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45, 17:15 «Ду-думан»
17:00 Вечерний выпуск но-
востей
18:00 «Тв бинго»
19:00, 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Арнайы хабар»
20:00, 00:00 Итоговый выпуск 
новостей
20:30 Т/х «Бажалар»
21:00 Т/с «Воля небес»
22:00 «Жекпе-жек»
22:45 Т/с «След»

евразия
05:00, 01:25 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 Т/с «Пончик люся 2»
10:50 «Модный приговор»
11:40, 00:25 «П@утina»
12:05,  «Ашығын айтқанда»
12:50 Т/с «Ментовские вой-
ны 8»
14:30 «112»
14:45 «Судебные истории»
15:45 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
17:55, 02:05 Т/х «Сүйген жар»
18:50 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
20:00 «Новости в 21:00»
20:40 Т/с «Сестра моя лю-
бовь»
21:30 «Пусть говорят»
22:30 Т/с «Палач»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 “Вау” деректi хикая
05:30 “Базар жоқ алаңы!” 
с а з д ы - о й ы н - с а у ы қ т ы 
бағдарлама (повтор)
06:15 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
07:00 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
08:10 “Дорога домой” (повтор)
08:20 “Звездная жизнь” - “
09:10 “Любовь нежданная на-
грянет”, мелодрама. елена 
яковлева, валерий афанасьев, 
алена яковлева
12:45 “Другая правда” (повтор)
13:40 “Портрет недели” 
14:40 “Слуги народа” (повтор)
15:25 “Жұлдызды ақиқат” те-
лежурналы (повтор)
16:00 “Махаббат мұңы” үнді 
телехикаясы 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы
17:45 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы 
18:45 “Оңай олжа!” ойын-
сауықты мега-шоу. тұсаукесер!
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Главная редакция” – “
21:15 “Старшая дочь”, мело-
драма 
23:05 “Лесник” 
00:45 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (повтор)

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Онымен биле»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»
08:30, 20:00 Т/с «Универ»

09:20 Т/с «Интерны»
09:50 Т/с «Сашатаня»
10:45 «Страна чудес»
11:40 Т/с «Вторая свадьба»
12:40 М/с «Слагтерра»
13:35 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20 «Сүйікті жануарлар»
15:45 «Көңілді  таспа»
16:10 «Тематик-шоу»
17:00 «Комик adze»
18:00 «Жасырын камера»
18:30 Т/х «Алтын ұя»
20:50 Т/с «Реальные пацаны»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15 Х/ф «Городской охот-
ник»
00:10 «Дом 2»
00:40 Т/х «Екінші  неке»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 17:50, 04:30 
«Айнаonline»
08:00 «С новым домом!»
09:00 «О самом главном»
10:00 «Голодные игры»
12:00 «Қыздар арасында»
12:50, 19:00 «7 News»
14:00 «Брак по завещанию»
16:00, 23:50 «Орел и решка»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»
20:00 Шоу «Универсальный 
артист»
22:00, 02:00 Профессиональ-

ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
01:00 «Нысана»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00, 20:00 Т/с «Уәде 
беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 Х/ф «Тайна ордена»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»
16:30 Т/с «80-Е»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
00:00 Х/ф «Тайна ордена»

ASTANA TV
11:01  –  18.01.2015
06:00   Ән шашу
07:00 «Репортер представ-
ляет»
07:20 «Суперпапа»
08:00 Т/х «Шипагер»
09:00, 12:00, 19:00, 22:50   
Жаңалықтар
09:10 «Шипагер»
09:30  «История одной любви»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 «20:30»
13:00   Новости
13:10 Т/с «Отблески»
14:15 Т/х «Өгей өмір»
15:40 «20:30. Біздің уақыт»
16:30, 21:50 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
19:30, 23:20 «20:30»
20:00 Т/с «Ландыш серебри-
стый»
21:00 Шоу «Открытая студия»
23:50 Т/х «Шипагер»

кОнкуРс Для кинОМанОв

Привет всем. Мы продолжаем конкурс для любителей кино от 
РЦ «Галактика» и газеты «Мой Город». Вам необходимо отгадать 
фильм по кадрам из кинофильма. Название картины вам необ-
ходимо прислать в виде сМс на номер: 8–771–278–13–83. Отве-
ты принимаются в течение среды и четверга текущей недели. 
Победитель определится методом случайного отбора в пятни-
цу, о чем, в свою очередь, будет оповещен лично, где вы узнаете, 
как получить от нас 2 билета в кинотеатр «Галактика». справки 
по тел.: 51–39–97 (Ведущий конкурса – Александр).

РепеРтуаР кинОзалОв Рц «Галактика»

Внимание! Распиание рекламное, возможны изменения.
Уточняйте расписание по телефонам: 54–09–00, 54–08–93, 54–01–04.

Демонстрация фильма осуществляется при наличии 5 зрителей!

НОчь В МУЗее: 
сеКРет ГРОбНиЦы
сША (фэнтези)
Ночной сторож Музея естественной исто-
рии в Нью-Йорке Ларри Дэйли в отчая-
нии: его друзья-экспонаты начинают стран-
но себя вести, а всё потому, что оживляющая 
их древнеегипетская золотая пластина раз-
рушается...

сеДьМОЙ сыН 3d
Великобритания, сША (фэнтези)
Рассказ в фильме пойдет про парня, который, 
так уж вышло, стал седьмым сыном седьмо-
го сына. А только такой человек может стать 
ведьмаком...

исхОД: ЦАРи и бОГи
Великобритания, сША (фэнтези)
Ветхозаветная история о великом пророке 
Моисее и освобождении еврейского наро-
да из египетского плена. Моисей появился 
на свет в те времена, когда фараон приказал 
убивать всех новорожденных мальчиков ев-
рейского происхождения...

тРи бОГАтыРЯ: 
хОД КОНеМ 3d
Россия (мультфильм)
Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою 
беду подслушивает разговор бояр и узна-
ет о заговоре против князя. что же делать? 
Защитить-то князя некому! богатыри далеко 
— ловят разбойника Потаню, Горыныч в от-
пуске, войско на учениях…

ЁЛКи 1914
Россия (комедия)
100 лет назад, Российская империя… Канун 
Рождества. Декабрьские пробки, празднич-
ные гулянья, роскошные балы и скромные 
праздники, титулованные дворяне и обыч-
ные крестьяне, царская семья и солдаты пер-
вой мировой войны, прогрессивные поэты и 
первые фигуристы – все было по-другому, за 
исключением … праздника.

8 НОВых сВиДАНиЙ
Россия (комедия)
Вера и Никита женаты 3 года. В разгар оче-
редной радостной ссоры они обменивают-
ся категоричными мнениями о том, какими 
должны быть «нормальный муж» и «хорошая 
жена». и на следующее утро… каждый про-
сыпается с «идеальной половинкой»...

чтО тВОРЯт МУЖчиНы-2
Россия (комедия)
России угрожает страшная опасность! быв-
ший сисадмин секретного Военного Подраз-
деления, уехавший в Америку, запустил вирус 
для взлома системы безопасности, что грозит 
всем нам страшными последствиями...

Экспедиция в джунгли
сИЕННа МИЛЛЕр (на фото) 
присоединится к бЕНЕ-
ДИКтУ КаМбЕрбэтчУ и 
рОбЕртУ ПаттИНсОНУ 
на съёмочной площадке 
приключенческой драмы 
ДЖЕйМса грЕЯ «Потерян-
ный город Z». Продюсер 
ДИДИ гарДНЕр из кино-
компании брэДа ПИтта 
Plan B планирует начать 
работу летом 2015 года. 

Фильм станет адапта-
цией книги ДэВИДа грэН-

На про английского воя-
ку и исследователя Перси 
Гаррисона Фосетта, одер-
жимого идеей, что в глуби-
не амазонских джунглей 
продолжает существовать 
древняя цивилизация. Фо-
сетт организовал туда не-
сколько экспедиций, пару 
раз чуть было не погиб, а 
когда на его тщетные по-
иски перестали давать 
деньги, предпринял по-
следнюю попытку, взяв с 

собой старшего сына Дже-
ка. На этом его след те-
ряется. Фосетта сыграет 
Камбербэтч. Паттинсону 
отводится партия Генри 
Костина, скучающего 
британского капрала, от-
кликнувшегося на при-
глашение Перси принять 
участие в экспедиции. 

Грей обещает эпиче-
ский размах в традиции 
полотен ДэВИДа ЛИНа, 
но добавляет, что подсы-

пет щепотку галлюцино-
генов – всё–таки джунгли 
сильно пошатнули психи-
ческое состояние героя. 
У режиссёра находится в 
разработке ещё один про-
ект – космическая фанта-
стика «К звёздам», возник-
шая под влиянием «2001: 
Космической одиссеи» 
стэНЛИ КУбрИКа.



втОРник, 13 янваРя

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Айтуға оңай...»
10:40 Т/х «Тағдыр»
11:30, 16:30, 19:30, 23:30, 
01:55 Жаңалықтар
11:45 «Sport.kz»
12:10 «Алаң»
13:00 «Сыр-сұхбат»
13:30 «Майя»
13:55 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00 «Жарқын бейне»
16:50 «Өзекжарды»
17:10 Т/с «Саяхат»
17:30 «Ас болсын!»
18:15 «Қылмыс пен жаза»
18:35 «Еңбек түбі - береке»
18:40 Т/х «Тағдыр»
20:05 «Айтуға оңай...»
20:50 Т/х «Қара шаңырақ»
21:40 Т/х «Келін»
22:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
00:00 «Өзекжарды»
00:20 «Шарайна»
00:50 «Жарқын бейне»
01:20 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
02:25 «Жан жылуы»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15 Т/с «След»
10:00 Утренний выпуск ново-
стей
10:15 Д/ф «Танцующая пла-
нета»
10:45 Т/х «Бажалар»
11:10, 14:45 «Сәтті сауда»

11:40 «Спорт без границ»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Семейные мело-
драмы»
13:00 Т/с «Женский доктор - 2»
14:00 Дневной выпуск ново-
стей
14:15, 00:30 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»
15:15 М/с «Роботым екеуіміз»
15:45 «Подари детям жизнь»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Экономкласс»
17:00 выпуск новостей
17:15 Т/х «Пәленшеевтер»
17:40 «Арыстан»
18:00 «Нүкте»
19:00, 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бюро расследований»
20:00,  выпуск новостей
20:30 «Машинка времени»
01:00 Жаңалықтар

евразия
05:00, 01:25 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 Т/с «Пончик люся 2»
10:50 «Модный приговор»
11:40, 00:25 «П@утina»
12:05, 00:45 «Ашығын 
айтқанда»
12:50 Т/с «Ментовские вой-
ны 8»
14:30 «112»
14:45 «Судебные истории»
15:45 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
17:55, 02:05 Т/х «Сүйген жар»
18:50 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
20:00 «Новости в 21:00»

20:40  «Сестра моя любовь»
21:30 «Пусть говорят»
22:30 Т/с «Палач»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:15, 01:45 Жаңалықтар 
05:40 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
06:30 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
07:45 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы
08:35 “Оңай олжа!” (повтор)
09:10 “Старшая дочь”, 
11:00 Новости 
11:40 “Главная редакция” 
12:10 “Практика” 
13:10 “Семейные драмы”. до-
кументальное реалити
14:10 “Лесник”, остросюжет-
ный детектив (повтор)
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:45 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы 
18:45 “Оңай олжа!” 
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Диагноз”
21:15 “Старшая дочь”, 
23:05 “Лесник” (3-4 серии). 
00:45 “Алаң болма, жаным!”

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Өтіріктің 
өнертабысы»
06:40 «Сүйікті жануарлар»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»

08:30, 20:00 Т/с «Универ»
09:20 Т/с «Интерны»
09:50, 20:50 Т/с «Реальные па-
цаны»
10:20 Т/с «Сашатаня»
10:45 «Страна чудес»
11:40 Т/с «Вторая свадьба»
12:40 М/с «Слагтерра»
13:35 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20, 18:30 Т/х «Алтын ұя»
16:20 «Көңілді  таспа»
16:45, 18:00 «Жасырын ка-
мера»
17:05 «Комик adze»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15 Х/ф «С новым годом, 
мамы!»
00:00 «Дом 2»
00:30 Т/х «Екінші  неке»
01:15 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»
01:50 Т/х «Такси»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00,  04:30 «Айнаonline»
08:00 «С новым домом!»
09:00 «О самом главном»
10:00 «Голодные игры»
12:00, «Қыздар арасында»
12:50, 19:00 «7 News»
14:00 «Брак по завещанию»
16:00 «Икона стиля»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»

20:00, 23:50 «Брат-2»
22:00, 02:00 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00, 20:00 Т/с «Уәде 
беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 Т/с «Чудо»
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 Т/с «9 Жизней хлои 
кинг»
15:00 Т/с «Чудо»
16:00 Т/с «80-Е»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
00:00 «Как сумасшедший»

ASTANA TV
06:00   Ән шашу
06:35, 19:30, 23:45 «20:30»
07:05, 09:00, 12:00, 19:00, 
23:15   Жаңалықтар
07:35 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?»
08:00, 00:15 Т/х «Шипагер»
09:10 «Шипагер»
09:30 Т/с «История одной 
любви»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 Шоу «Открытая студия»
13:00   Новости
13:10, 20:00 Т/с «Ландыш се-
ребристый»
14:15, 21:00 Т/х «Өгей өмір»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30, 22:15 Т/х «Махаббат хи-
каясы»

сРеДа, 14 янваРя

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Айтуға оңай...»
10:40 Т/х «Тағдыр»
11:30,23:00,02:00 Жаңалықтар
11:45, 01:05 «Поэзия әлемі»
12:10 «Заң және біз»
12:50 «Мың түрлі мамандық»
13:20 М/ф «Әли мен айя»
13:35 М/ф Мультфильм
13:55 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келің»
16:00,  Х/ф «Ұлт мақтанышы»
16:50 «Өзекжарды»
17:10 «Қылмыс пен жаза»
17:35 Т/с «Саяхат»
18:10 «Журналистік зерттеу»
18:35 «Еңбек түбі - береке»
18:40 Т/х «Тағдыр»
20:05 «Айтуға оңай...»
20:50 Т/х «Қара шаңырақ»
21:40 Т/х «Келін»
22:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
23:30 «Өзекжарды»
00:20 «Ас болсын!»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15, 22:50 Т/с «След»
10:00  выпуск новостей
10:15 Д/ф «Танцующая пла-
нета»
10:45, 20:30 Т/х «Бажалар»
11:10, 14:45 «Сәтті сауда»
11:40 «Спорт әлемі»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Семейные мело-
драмы»
13:00 Т/с «Женский доктор - 2»

14:00 выпуск новостей
14:15, 00:30 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»
15:15 М/с «Роботым екеуіміз»
15:45 «Подари детям жизнь»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Бизнес сыры»
17:00 выпуск новостей
17:15 Т/х «Пәленшеевтер»
18:00 «Біздің үй»
19:00, 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 Х/ф «Табиғат тартуы»
20:00, 00:00 Итоговый выпуск 
новостей
21:00 Т/с «Воля небес»
22:00 «Нүкте»
01:00 Жаңалықтар

евразия
05:00, 01:25 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 Т/с «Пончик люся 2»
10:50 «Модный приговор»
11:40, 00:25 «П@утina»
12:05, 00:45 «Ашығын 
айтқанда»
12:50 Т/с «Ментовские вой-
ны 8»
14:30 «112»
14:45 «Судебные истории»
15:45 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
17:55, 02:05 Т/х «Сүйген жар»
18:50 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
20:00 «Новости в 21:00»
20:40 Т/с «Сестра моя лю-
бовь»
21:30 «Пусть говорят»
22:30 Т/с «Палач»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:15, 01:45 Жаңалықтар 
05:40 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
06:30 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
07:45 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы 
08:35 “Оңай олжа!” (повтор)
09:10 “Старшая дочь”,
11:00 Новости 
11:40 “Диагноз” (повтор)
12:10 “Практика” 
13:10 “Семейные драмы”. до-
кументальное реалити
14:10 “Лесник”, остросюжет-
ный детектив (повтор)
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” үнді телехикаясы
17:45 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы 
18:45 “Жаңа әзiл – жаңа ән 
2015” (фрагмент)
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Черный квадрат”
21:15 “Старшая дочь”, 
23:05 “Лесник”
00:45 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (повтор)
02:10 “Япыр-ай” (повтор)

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Роуз отбасысының 
соғысы»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»
08:30, 20:00 Т/с «Универ»
09:20 Т/с «Интерны»

09:50, 20:50 Т/с «Реальные па-
цаны»
10:20 Т/с «Сашатаня»
10:45 «Страна чудес»
11:40 Т/с «Вторая свадьба»
12:40 М/с «Слагтерра»
13:35 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20, 18:30 Т/х «Алтын ұя»
16:20 «Сүйікті жануарлар»
16:45 «Көңілді  таспа»
17:05 «Комик adze»
18:00 «Жасырын камера»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 «Однажды в россии»
22:15 Х/ф «Доспехи бога 2: 
операция кондор»
00:00 «Дом 2»
00:30 Т/х «Екінші  неке»
01:15  «Шетелдік күйеубала»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 17:50, 01:00, 
03:00, 04:30 «Айнаonline»
08:00 «С новым домом!»
09:00 «О самом главном»
10:00 «Голодные игры»
12:00 «Қыздар арасында»
12:50, 19:00 «7 News»
14:00 «Брак по завещанию»
16:00 Шоу «Воом!»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»
20:00 «Мой любимый папа»
22:00, 02:00 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»

23:50 «Свидание со звездой»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00, 20:00 Т/с «Уәде 
беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 Т/с «Чудо»
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 Т/с «9 Жизней хлои 
кинг»
15:00 Т/с «Чудо»
16:00 Т/с «80-Е»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
00:00 «Аладдин»

ASTANA TV
06:00   Ән шашу
06:05, 19:30, 00:05 «20:30»
06:35, 09:00, 12:00, 19:00, 
23:35   Жаңалықтар
07:05 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?»
07:30 «Такси»
08:00 Т/х «Шипагер»
09:10 «Шипагер»
09:30 Т/с «История одной 
любви»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 Шоу «Сырласу»
13:00   Новости
13:10, 20:00 Т/с «Ландыш се-
ребристый»
14:15, 21:00 Т/х «Өгей өмір»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30, 22:15 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
23:15 «Репортер представ-
ляет»
00:35 Т/х «Шипагер»

Отчет о розыгрыше 51 тиража 
тв бинго (от 29.12.2014.)

выпали слеДующие нОМеРа
64   71   03   24   37   02   76   79   36   41   61   46   14   

77   83   47   89   56   63   58   84   62   72   18   19   31   68   
81   53   86   35   33   48   20   90   28   04   87   22   27

пеРвыЙ пРиз – бинГО выиГРан в билете
билет Место продажи Агент

            208  1201985               Шымкент                (58032)
утешительные призы выпали на билеты, номера 
которых оканчиваются на следующие две цифры

65   76   25   24   79   21

Величина призов: Выигрыш:
Первый приз - бинго: 10 017 616 тенге
Второй приз - 14 номеров: 63 887 тенге
третий приз - 13 номеров: 5 818 тенге
Утешительный приз:                     200 тенге

были разыграны следующие дополнительные выигрыши:
208  0658337   Автомобиль renault duster   Атырау   (15037)
208  0918360   Автомобиль renault logan   Уральск   (26547)
208  1184013   Автомобиль renault logan   бейнеу   (43218)

в том числе по билетам, 
номера которых заканчиваются следующими цифрами

5344 1 000 тенге                              7298 1 000 тенге
7362 1 000 тенге                              9901 1 000 тенге
9551 10 000 тенге                            4871 2 000 тенге
3519 2 000 тенге                              2684 2 000 тенге
8114 20 000 тенге                             285 600 тенге
5288 Золотая подвеска                 09946 Ноутбук
53006 Ноутбук                                   07520 Ноутбук
87178 Ноутбук                                    32717 Ноутбук
1136 Планшет                                   4561 Планшет
0994 Планшет                                   2073 Пылесос
1081 Пылесос                                   6936 Пылесос
1198 Радиотелефон                        9930 Радиотелефон
5795 Радиотелефон                        7656 Радиотелефон
8626 сВч печь                                  2214 сВч печь
3079 смартфон                                0348 смартфон
5041 смартфон                                2232 Утюг
6285 Утюг                                          1994 Утюг
0768 Цифровой фотоаппарат      1615    Цифровой фотоаппарат
0486 Цифровой фотоаппарат
9973 Электронная книга               5637            Электронная книга

на промежуточном розыгрыше №2 от 15 декабря 2014 г. 
по билетам серий 204 и 208 были разыграны следующие 

дополнительные выигрыши:
208  0843696 Золотая подвеска Алматы (10096)
204  0541404 Золотая подвеска Актобе (4417)
208  0589019 Золотая подвеска Шиели (56158)
208  0620873 Золотая подвеска талгар (10002)
208  0851956 Золотая подвеска Рудный (37311)
208  0606698 Золотая подвеска Актау (43031)
208  1202411 Золотая подвеска Шымкент (58065)
204  0322390 Золотая подвеска тараз (19161)
208  0700125 Золотая подвеска  степногорск (2021)
208  0634784 Золотая подвеска Алматы (10048)

Розыгрыш по невыигрышным билетам моментальных 
лотерей  тенге алу, MultyX,  Две столицы, Миллионер на год 

и жетi Қазына проштампованным 51 тиражом
703  6757868 10 000 тенге Алматы (10061)
706  6167147 10 000 тенге семей (18113)
706  3776756 10 000 тенге Уральск (26038)
711  0433304 10 000 тенге Уральск (26515)
708  3667838 10 000 тенге сатпаев (30351)

следующий 1  тираж «тв бинго» состоится на телеканале «хабар», 
в понедельник, 12 января в 18:55 по времени астаны.

информацию о конкретном выигрыше победитель может получить в представитель-
ствах и филиалах иД сНЛ. В соответствии с действующим законодательством РК выи-
грыш свыше 9 983 тенге облагается налогом в размере 10% от всей суммы денежного вы-
игрыша или 10% от стоимости вещевого выигрыша. Агент на точке продажи имеет право 
выплачивать совокупный выигрыш на выигрышный билет «тВ бинго» до 5 000 тенге 
включительно. В случае если агент сомневается в подлинности лотерейного билета, то 
он имеет право направить обладателя с таким билетом в офис Национальной лотереи 
(РП или филиала). срок востребования выигрышей - 90 дней со дня проведения тиража.
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услуги

трансПортные
 F пассажирские перевозки на а/м 

“Mersedеs-спринтер“, 16-местн., по 
сНГ, самара, аэропорт, обслуживание 
свадеб. тел. 8-705-166-55-77, 8-701-
373-63-63

строительные
 F изготовление, установка столяр-

ных изделий. тел. 8-701-180-44-20, 
8-777-390-97-16

 F сантехнические работы: замена 
стояков, г/х вода на полипропилен, 
монтаж и ремонт отопления, уст. всей 
сантехники “под ключ“, уст. насосов. 
тел. 23-78-27, 55-61-03, 8-777-649-11-
96, 8-702-766-07-76

Мебельные
 F изготовление корпусной мебели 

на заказ, ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, сборка и разборка, а также 
мелкий ремонт, недорого. тел. 52-72-
73, 8-705-569-68-09, 8-702-196-51-14

обучение

 F иП “логопед“, исправление де-
фектов речи, слуха детей и взрослых 
на каз. и рус. языках. тел. 8-776-900-
10-46, 8-701-380-87-23

раЗное
 F массаж лечебно-оздоровительный, 

сертификат. тел. 8-702-766-83-45

парапсихолог, таровед, нумеролог, 
гадаю на таро, опыт 13 лет, расчет 
психоматрицы по дате рождения. 
тел. 8-777-564-42-98

 F повара, готовлю 1 и 2 блюда, за-
пекаем уток, гусей, курей, рыбу, все 
виды салатов, катаю бешбармачные 
лепешки, недорого. тел. 8-705-860-
73-03, 52-19-14

неДвижиМость

ПроДаМ

1-КоМн. Кв.

 F “4 мкрн“, общ. пл. 39,4 кв.м, 1(5), 
косм. ремонт, торг. тел. 23-57-25, 
8-705-328-29-88

 F “Вольный стиль“, 1 (5), 1992 г.п., 
общ. пл. 31,4 кв,м, кирп. дом, балкон 
застеклен, ремонт, 41 000 у.е. тел. 
8-702-274-42-54

 F “Нефтебаза“, общ. пл. 40 кв.м, 
3(9), 42 500 у. е., варианты. тел. 53-
31-11, 8-777-649-17-01, 8-705-812-35-
01, 54-91-04

 F «Зенит», центр, по ул. Жексенбае-
ва, 78, кв. 105, 2(5), благоустр., общ. 
пл. 21 кв. м, мебель, рядом школа, 
детсад. тел. 50-73-38

 F «Циолковского», 1(5), общ. пл. 28 
кв. м, пан. дом, сУР, г/х вода постоян-
но, 32 000 у.е. тел. 22-07-48, 8-777-
468-44-55

 F «центр», 1992 г. п., 1(5), общ. пл. 
31,4 кв. м, балкон, 41 000 у.е. тел. 
8-702-274-42-54

2-КоМн. Кв.

 F “Юбилейная“, общ. пл. 64 кв.м, 
улучш. планировки, паркет, витражи, 
евроремонт, широкая лестница. тел. 
53-31-11, 8-777-649-17-01, 8-705-812-
35-01, 54-91-04

 F «строитель», 3(5), кухня - 9 кв. м, 
лоджия - 6 м, застекленная пласт., 
батареи итальянские, сантехника но-
вая, интернет - стекловолокно. тел. 
8-705-570-99-04, 8-777-469-96-29

 F «Циолковского», рядом сОШ № 
9 и 5, общ. пл. 44 кв. м, 3 эт., косме-
тич. ремонт. тел. 23-57-25, 8-705-
328-29-88

3-КоМн. Кв.

 F «Жайык», 2(5), общ. пл. 63,2 
кв.м, неугловая, теплая, комнаты 
изолированы, 2 балкона, застеклен-
ные, срочно, возможна ипотека. 
тел.8-777-469-22-74, 21-56-47 по-
сле 15.00

 F Продам 3-х комн. благ. кв., 6 мкр, 
2 этаж, 68 кв.м., или обменяю на две 
1-комн. благ.кв. или 1-комн. с до-
платой. тел. 29-09-31, 8-705-142-87-
65.

ДоМа

 F «Депо», благоустроенный, все 
коммуникации, баня. тел. 52-79-57



 F «самал-3» (Парк Отель), газифи-
цированный, общ. пл. 83,4 кв. м, гор. 
прописка, 12 соток, 60 000 у. е., торг 
уместен. тел. 8-747-930-17-26, 8-778-
951-83-32

 F «центр», 2-этажный, 1 - кирпич, 2 
- щитовой, общ. пл. 120 кв. м, газифиц., 
вода + саманный дом, срочно. тел. 
8-778-608-64-77, 8-705-802-95-65

 F г. бузулук, два уровня, общ. пл. 
190 кв. м, 2008 г. п., центр. водопро-
вод и канализация, баня, гараж, рядом 
школа, рынок, 3,7 млн руб. тел. 8-771-
595-18-39, +7-906-838-82-37

 F п. Зачаганск, мкр. «Кендала», 9х4, 
10 соток (делимый), свет, вода, ас-
фальт. тел. 8-707-961-11-12

Дачи

 F “телецентр“, с/о “Зенит“, 6 сот., 
приватизирован, дом, ц/полив, возле 
магазина, городская прописка, сроч-
но. тел. 51-21-37, 8-775-157-11-45

 F «Кожевник-6», маршрут № 49, ря-
дом с остановкой, 7 соток, домик, 
центр. полив, п/я насаждения. тел. 
23-23-20, 8-775-370-90-53

 F «Парк Отель», 12 соток, газифици-
рованный дом. тел. 8-747-930-17-26, 
8-778-951-83-32

гаражи

 F “Космос“. тел. 22-07-48

 F “Юбилейная“, с местом 4х10, воз-
можна аренда, обмен, варианты. тел. 
53-31-11, 8-777-649-17-01, 8-705-812-
35-01, 54-91-04

 F «Победа», приватизированный, свет, 
погреб. тел. 21-56-47, 8-777-469-22-74

иное

 F бутик, “ЖД Вокзал“, рынок “Ак-
жол“, срочно. тел. 51-21-37, 8-705-
212-33-97, 8-771-236-12-77

 F бутик, рынке «Алтын Алма». тел. 
8-701-175-10-58

 F продуктовый действующий магазин. 
тел. 8-777-979-72-53, 8-705-328-17-26

сДаМ
 F “4,6 мкрн“, 1-комн. кв., посуточно 

и по часам, командировочным, доку-
менты. тел. 8-702-677-96-63, 8-777-
859-76-84

 F 1-комн. кв., “Нефтебаза“, общ. пл. 
40 кв.м, 3(9), варианты. тел. 53-31-11, 
8-777-649-17-01, 8-705-812-35-01, 
54-91-04

 F «31 школа», 1-комн. кв., благо-
устр., мебель, посуда, тВ, холодильник, 
на длит. срок. тел. 870-581-27-29, 23-
31-76

 F «9 мкр.», комнату в 2-комн. кв. 
(совместн. проживание), спутн. тВ, 
интернет, 25 000 тг./месяц, семейным, 
на длит. срок. тел. 27-90-79, 8-705-
387-62-48

 F «Дом инвалидов», частный дом, 
общ. пл. 20 кв. м, газифицированный, 
2-комн., со всеми удобствами, предо-
плата 20 000 тг. тел. 8-775-412-74-04, 
53-04-85

 F комнату в 2-комн. кв., совместное 
проживание, малосемейным. тел. 53-
31-11, 8-705-812-35-01

 F помещение общ. пл. 180 кв. м и 
подвал (отдельно стоящее здание), 
можно под производство, склады и 
иП, ул. чагано-Набережная, 82/2. тел. 
8-701-415-50-15, 8-705-410-26-96

обМен

Другие варианты

 F «Парк Отель», частный дом, гази-
фицированный, 12 соток, гор. про-
писка, на 1-, 2-комн. кв. + доплата. 
тел. 8-747-930-17-26, 877-891-83-32

 F «центр», 2-этажн. частн. дом, 1 
- кирпич, 2 - щитовой, общ. пл. 120 
кв. м, газифиц., вода + саманный дом 
на 2-комн. кв. + ваша доплата, сроч-
но. тел. 8-778-608-64-77, 8-705-
802-95-65

ЗеМ.участКи

ПроДаМ

“березка“, 6 сот., свет, ц./полив, 
пл/яг. насаждения, жил. вагончик, 
газ рядом, под строительство. тел. 
54-00-10, 8-775-370-23-15

 F “Деркул“, 10 соток, можно под 
строительство. тел. 25-86-45, 8-705-
163-61-59

 F “Обрывчик“, 1 уч., 30 сот., под 
строительство. тел. 25-86-45, 8-705-
163-61-59

 F “Песочек“, на бер. реки Деркул, 
10 соток, можно под строительство. 
тел. 25-86-45, 8-705-163-61-59

 F берег р. чаган, участок, 7,3 сот., 
под строительство. тел. 25-86-45, 
8-705-163-61-59

 F п. Деркул, 5-я улица. тел. 8-777-
979-72-53, 8-705-328-17-26

трансПорт

ПроДаМ

отеч. авто

 F “Волга 3110“, 2001 г.в., черная, 
инжектор, пробег 31000 км. тел. 53-
51-45

 F “окучник“ 2х-корпусный на мото-
блок “Луч“. тел. 25-86-45

 F «ВАЗ 2110», 2006 г.в., опции, в 
хорошем состоянии, 550 000 тг. тел. 
8-777-859-74-29

иМПорт. авто

 F “nissan Primera P11“, 1998 г. п., об. 
1,6, МКПП, серебристая, полный элек-
тропакет, кондиционер, 4 500 у. е. тел. 
8-775-300-44-48

 F “ford-tranzit“, 1998 г. в., двигатель 
2,5 (простой), пассажир., 16-мест. тел.: 
8-701-373-63-63, 8-705-166-55-77.

 F «Mersedes-спринтер», 1997 г.в., 
об. 2,9 (простой), пассажирский, 16 
мест, подогрев фильтры, кондицио-
нер. тел. 8-705-166-55-77, 8-701-373-
63-63

 F «renault duster», 2012 г.в., 
МКПП, об. 1,6, серебристая, пробег 
15 000 км, все опции, 16 500 у.е., 
торг, возможны варианты. тел. 50-
17-48, 8-777-569-97-59, 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F «volkswagen Passat», универ-
сал, 1993 г.в., кондиционер, в отл. 
сост., все опции. тел. 8-777-060-
87-44

ЗаПчасти

запчасти от honda cr-v, v 2.0, 2003 
г.в., nissan almera tino, v 1.8, 2001 
г.в.тел. 8-701-849-53-05, 8-705-
267-61-94

от daewoo espera, v 1.8, 1997 г.в., 
Mazda 626, v 1.8, 1998 г.в., nissan 
almera, об.1,6, 1997 г., space star, 
об. 1,3, 2001 г., nissan P 11+, об. 
1,8, 2001 г.в. тел. 8-705-267-61-94, 
8-701-849-53-05

 F стекло на а/м «Москвич-412», 500 
тг., стекло на а/м «ЗиЛ», 500 тг. тел. 
22-61-08

КуПлю

 F куплю иномарки в аварийном со-
стоянии: “Audi“, “VW“, “Opel“, “BMW“, 
“Toyota“, “Mazda“, “Mitsubisi“, 
“Nissan“. тел. 8-705-267-61-94, 8-701-
849-53-05, 26-59-05

стройМатериалы

ПроДаМ
 F двери входные, межкомнатные, ме-

тал. ящик, газовая горелка. тел. 51-21-
37, 8-775-157-11-45, 8-705-212-33-97

орг. техниКа

ПроДаМ
 F компьютер с колонками, со столом, 

со всеми принадлежностями. тел. 
8-775-412-63-23, 23-38-35

 F телевизор, диаг. 80 см, телевизор, 
диаг. 75 см. тел. 22-07-48

бытовая техниКа

ПроДаМ
 F стир. машина автомат “elenberg“ 

со сломанной дверцей, видеомагни-
тофон “Panasonik“,телевизор “daewo“ 
на запчасти, недорого. тел.:51-62-
36,8-777-564-79-03.

 F видеоплеер “Орион“, “samsung“. 
тел. 53-51-45

Мебель

ПроДаМ
 F гардины, разных размеров, зерка-

ло для ванной, прихожей, шкаф-купе 
для прихожей, комод с 8-ми выдвиж. 
ящиками (Польша) - 20 000 тг., журн. 
стол, светлый орех. тел. 22-07-48

 F кровать деревянная, 1,5-спальн., 5 
000 тг. тел. 22-61-08

 F мяг. уголок, цв. белый, кожан., 
180000 тг., 2-спальн. кровать, 75000 
тг., мяг. уголок:диван+кресло, 40000 
тг. тел. 22-07-48

 F новые стеллажи по 300 тг. тел. 22-
07-48, 22-07-48

 F стол для столовой, 1,20 м х80 м, 
диван-кровать, 1,30 м, выдвижной. 
тел. 51-28-75

 F столик для еды в постель. тел. 51-
62-36, 8-777-564-79-03

 F шифоньер 3-створчатый - 15 000 
тг., книжный шкаф - 8 000 тг., прихож-
ка - 22 000 тг., трюмо - 5 000 тг., диван 
- 13 000 тг., кухонные шкафчики, 5 шт., 
по 2 000 тг. тел. 21-56-47 (после 
15.00), 8-777-469-22-74

 F шкаф-купе, 3-дверный с зеркалом, 
тумба под тВ. тел. 22-07-48

раЗное

ПроДаМ

 F банка, 3 л, стекло, 50 тг., шв. маш. 
«Подольск», 5 000 г., форма для вы-
пекания хлеба, 2 шт. тел. 22-61-08

 F банки 0,5 л, 2 л, 3 л., поддоны де-
ревянные, тел. 22-07-48

 F вещи на мальчика, б/у, 3-5 лет, пу-
ховик, куртка, дубленка, машина-само-
кат. тел. 54-38-59, 8-705-446-87-59

 F газовая горелка “Зенит“. тел. 51-
21-37, 8-775-157-11-45

 F детская куртка, на мальчика 8-12 
лет, натуральный мех. тел. 53-51-45

 F детские качели, б/у, в отл. сост., не-
дорого. тел. 51-02-59, 8-707-876-96-13

 F дрова, 600 тг. за мешок. тел. 22-
07-48, 22-07-48

 F железная фляга, дет. эмалирован-
ная ванна. тел. 51-21-37, 8-775-157-
11-45, 8-705-212-33-97

 F ковры бельгийские, нов., ковер 
шерст. 2х3, худ. литература 60-х - 70-х 
годов, куртка муж., зимн., р. 54-56, 
пальто муж. зима-осень (для пожилых 
людей), плащ кожан. жен., пальто 
жен., длин., р. 50, р. 52-54, шапка-
ушанка, нов., кролик, шапка норк. 
жен. тел. 53-51-45

 F навигатор на автомобиль, новый, 
большой, недорого. тел. 50-17-48, 8-777-
569-97-59, 51-62-36, 8-777-564-79-03

 F норковую шубу, б/у, в отличном 
состоянии, р. 50-52, без капюшона, 
недорого. тел. 50-63-71, 8-705-240-
55-95 Раиса

 F свадебное платье, р. 44-46, в греч. 
стиле, красивое, недорого. тел. 8-777-
569-52-40

 F свадебное платье, р. 44-46, краси-
вое, 25 000 тг. тел. 8-777-656-39-30

 F цветок “Алое лекарственный“, 3 
года, 5 и 6 лет, 5 штук. тел. 22-07-48

 F шапка муж., б/у, песец, зимняя, в отл. 
сост. тел. 22-07-48, 8-777-468-44-55

 F шуба норковая, б/у, р. 50, солид-
ная, дешево. тел. 8-705-760-76-70, 
50-63-75 вечером

Прочее
 F сдам в аренду гараж “Юбилейная“, 

метал., свет, асфальт, возможны вари-
анты, сторож. тел. 54-91-04, 53-31-11, 
8-705-812-35-01, 8-777-649-17-01

ищу работу
 F ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми, технички, санитарки, делаю 
уколы на дому. тел.: 51-02-59.

 F ищу работу охранника, оператора 
газовой котельной или другую, стаж, 
возможно обучение, сетевой марке-
тинг не предлагать. тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F няни в “6 мкр“, надежность, по-
рядочность, большой опыт работы в 
садике и на дому. тел. 26-25-34, 
8-705-570-76-41

 F няни или сиделки по уходу за 
больным, высшее пед. образование, 
опыт работы имеется. тел. 53-53-58

 F няни, о себе: ответственная, чисто-
плотная, с хорошей рекомендацией. 
тел. 8-775-412-63-23, 23-38-35

 F сторожа-садовника, строителя-
универсала с проживанием. тел. 
8-705-538-80-04, 8-747-162-64-83

есть работа

“Элион-строй“ набирает на посто-
янную работу в г. Москва строите-
лей и разнорабочих, вахта 30/15 
и более. тел. 28-04-92, 8-771-483-
16-83, 8-702-410-64-10, ул. Жаны-
бекская, 18/2, оф. 2 (р/н “ЦОН“)

2 специалиста с опытом педагога и 
бухгалтера, полная либо частичная 
занятость. тел. 8-777-194-13-37

 F активные молодые люди для ра-
боты в информационном центре, воз-
можно без опыта, обучу лично, Вален-
т и н а  Н и к о л а е в н а .  т е л . 
8-707-208-65-46

 F активные пенсионеры, работа в 
офисе, гибкий график работы. тел. 
8-705-811-94-85

активные пенсионеры: подработ-
ка к пенсии, деятельность офис-
ная. тел. 8-702-436-16-10

 F бывшие военные любого ранга, 
возрастного ценза нет, невоенная 
сфера. тел. 8-775-341-53-88, 8-705-
397-57-41

 F в организацию требуются моло-
дые специалисты, легкообучаемые и 
готовые к профессиональному росту. 
тел. 8-777-863-62-86

 F водители для работы в такси. тел. 
8-705-180-89-39, 8-701-816-84-27

 F диспетчер-консультант. тел. 
8-747-308-34-75, 8-777-671-24-34

 F для работы в офис требуется ад-
министратор со стажем в области пе-
дагогики, возраст не ограничен. тел. 
8-701-989-51-60

 F дополнительный заработок для 
студентов. тел. 8-702-903-63-70

 F идет набор специалистов с выс-
шим и средним образованием, запись 
на собеседование по телефону. тел. 
8-777-569-74-42, 8-778-997-35-91

 F карьеристы, обучение, высокий 
доход. тел. 8-702-416-99-91

 F люди с большим опытом в навыках 
работы с персоналом и документаци-
ей, график работы 5/2, с 10.00 до 
18.00. тел. 8-771-860-93-22, 8-775-
341-29-46

 F молодые специалисты для сотруд-
ничества с производственной компа-
нией. тел. 8-705-567-14-78, 8-778-
339-38-90

 F монолитчики, бригада (15-20 
чел.), вахта. тел. 28-04-92, 8-771-483-
16-83, 8-702-410-64-10
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на заМетку РОДителяМнеобычный 
дизайн детской
Всем родителям хочется создать для своего ребенка 
уютную и красивую детскую комнату. 
С помощью современных материалов и наборов мебели 
можно воплотить практичный, веселый и полезный 
для ребенка интерьер в комнате любого размера. 
Сегодня мы узнаем, как можно оформить детскую 
комнату для детей до 10-11 лет.

Для ДевОчки
Для начала стоит опреде-
лить доминирующий цвет 
интерьера комнаты девоч-
ки. Задумываясь над наи-
более подходящим цветом, 
который понравится доче-
ри, многие родители вы-
бирают розовый, но такое 
решение основывается на 
устаревших стереотипах. 
Вам стоит знать о негатив-
ном воздействии этого цве-
та на ребенка. Если в окру-
жении избыток розового, 
ваша дочь может стать ка-
призной и нервной. Основ-
ной тон в детской может 
быть любой, но ориентиро-
ваться нужно на нейтраль-
ные светлые тона: светло–
голубой, белый, бежевый, 
светло–желтый. 

Варианты оформле-
ния могут быть выбраны 
на основе любимых сказок 
и историй девочки, гармо-
нично смотрится стиль на-

стоящей принцессы: кро-
вать с резьбой, небольшой 
балдахин над кроватью, 
кровать в виде замка или 
кареты. Интересное реше-
ние для ребенка – комната в 
стиле сказочного леса, у из-
головья кровати можно на-
рисовать возвышающееся 
дерево, а на его ветках при-
бить крючки и вешать на 
них одежду.

Для Мальчика
Для комнаты мальчи-
ка также предпочтитель-
ны мягкие, спокойные от-
тенки синего, голубого, 
зеленого, бежевого и ко-
ричневого. В своей комна-
те мальчик захочет видеть 
образы своих любимых ге-
роев мультиков и книг, по-
этому в своей комнате ваш 
сын должен чувствовать 
себя абсолютно свободно, 
не боясь что–либо испор-
тить или сломать. Одно 

из самых популярных сти-
листических оформлений 
для комнаты мальчика – 
море и пираты. Каждый 
мальчик видит себя сме-
лым первооткрывателем, 
поэтому можно приобре-
сти или оформить кровать 
в виде корабля, повесить 
над кроватью импровизи-
рованный парус, прикре-
пить к потолку канат, рас-
положить на стене карту, а 
на столе поставить глобус 
с подсветкой. Вторая попу-
лярная тема – автомобиль-
ная, если она близка ваше-
му сыну, то кровать можно 
оформить в виде машины, 
подобрать ковер с изобра-
жением улицы, светильни-
ки сделать в виде светофо-
ра. Спортивная тематика 
не менее привлекательна 
для мальчиков. Прямо в 
комнате можно разместить 
стойку с баскетбольным 
кольцом или маленькие 

футбольные ворота, на-
польное покрытие выбрать 
с разметкой баскетбольной 
площадки или футбольно-
го поля, а для сидения по-
ставить несколько боль-
ших подушек в виде мячей. 
Мальчикам очень интерес-
на космическая тематика 
ремонта, поэтому на стене 
и на потолке можно накле-
ить светящиеся элементы, 
оформить выпуклые шары 
в виде планет, а кровать 
сделать в форме ракеты.

kvremont33.ru

1. На окно нужно повесить не толь-
ко тонкие занавески, но и плотные 
шторы, чтобы днем ваш ребенок 
мог отдыхать и спокойно засыпать.
2. Все дети любят рисовать на сте-
нах, поэтому в детской стоит выде-
лить специальную стену для ребен-
ка, повесить в полный рост ватман 
и положить рядом карандаши.
3. Дети очень любят строить доми-
ки, собственные секретные места, 
поэтому прямо в их комнате можно 
соорудить из ткани домик в углу, а 
когда дети перестанут играть, скла-
дывать туда игрушки.
4. Как для мальчиков, так и для де-
вочек прекрасно подойдет двуху-
ровневая кровать с горкой. если у 
вас один ребенок, в нижней части 
можно оборудовать диван или ма-
ленькую гардеробную с зеркалом в 

полный рост ребенка.
5. старайтесь использовать функ-
циональную секционную мебель, 
которая легко разбирается, если 
много детей в гостях и перемеща-
ется, если нужно освободить место 
для подвижных игр.
6. Детская комната должна быть 
хорошо освещена на протяже-
нии всего дня, а особенно важна 
планировка искусственного осве-
щения. Во–первых, нужен яркий 
верхний свет, во–вторых, лампа на 
письменном столе, в–третьих, под-
светка и ночник у кровати.
7. Шкаф и ящики с детской одеж-
дой и обувью должны располагать-
ся так, чтобы ребенок мог сам оде-
ваться и раздеваться, складывать 
свои вещи аккуратно и следить за 
порядком.



 F на конкурсной основе помощник 
руководителя и руководитель бизнес-
проекта, предусмотрен карьерный 
рост. тел. 8-777-567-43-78

 F няня для девочки, приходящая, 1,4 
года, требования: внимательная, за-
ботливая, ответственная, без в/п. тел. 
8-777-656-39-30

 F опытный специалист на должность 
помощника руководителя по кадро-
вым работам, карьерный рост, оплата 
высокая. тел. 8-777-573-55-07

 F организация объявляет набор со-
трудников на замещение вакантных 
должностей от консультанта до по-
мощника руководителя, возраст зна-
чения не имеет. тел. 8-777-182-64-49, 
8-775-412-20-47

организация примет менеджера 
по работе с клиентами, нормиро-
ванный график, пятидневка. тел. 
8-702-194-43-46, 8-747-128-84-56

 F организация примет на работу в 
офис, возрастного ценза нет. тел. 
8-705-804-45-06, 8-777-691-63-86

 F офисные кадровики, возраст не 
имеет значения. те. 8-771-434-11-02

 F офицеры запаса для руководства 
персоналом и работы с бумагами, вы-
сокая оплата труда. тел. 8-771-860-
93-22

 F персонал в отдел документации, 
возраст не ограничен, доход, карьера, 
перспектива. тел. 8-777-492-13-82

 F помощник бухгалтера, можно без 
опыта работы, талгат Айдингалиевич. 
тел. 8-701-414-30-28, 8-771-520-23-
07

 F помощник руководителю, талгат 
Айдингалиевич. тел. 8-771-520-23-07, 
8-701-414-30-28

помощник руководителя в новый 
отдел, высокая оплата, карьера, 
пятидневка. тел. 8-702-186-89-62, 
8-705-170-39-16

помощник руководителя по кадро-
вым вопросам. тел. 8-775-370-89-
69, 8-705-193-41-80

 F приглашаем активных пенсионе-
ров для работы в офисе. тел. 8-702-
921-39-87

 F приглашаем на дополнительный 
доход, общение, любой возраст, со-
беседование, удостоверение. тел. 
8-777-568-86-03, 8-702-417-11-74 
Любовь

 F приглашаем на работу молодых 
энергичных людей, начальная базовая 
подготовка, карьерный рост. тел. 
8-777-872-91-32

приглашаю делового партнера с 
перспективой самостоятельной 
деятельности: для работы с людь-
ми, информацией, рекламой, до-
кументами. тел. 8-702-436-16-10

 F продавцы -консультанты, резюме 
отправлять по эл. адресу: hr1@urs.iss.
kz или по адресу: ул. Курмангазы, 109

 F работа, здоровье, доходы, профес-
сия не имеет значения. тел. 50-63-71, 
8-705-240-55-95 Раиса

 F расширение штата, открыты ва-
кансии; опыт, возраст не важен. тел. 
8-775-341-53-88, 8-705-397-57-41

 F расширение штата, открыть вакан-
сии, опыт и возраст не важен. тел. 
8-702-921-39-87

 F региональный управляющий, тре-
бования: навыки управления персо-
налом, организаторские способности. 
тел. 8-701-414-30-28, 8-771-520-23-
07

 F руководитель для работы в офисе 
с опытом управления персоналом, 
оплата достойная. тел. 8-701-366-03-
83

 F руководитель работы с опытом 
работы в оптовых продажах, опыт ру-
ководства не менее 5 лет, оплата при 
собеседовании. тел. 8-777-573-55-07

 F руководителю требуется помощ-
ник, обучение бизнесу, работа на пар-
тнерских условиях. тел. 8-705-811-
94-85

 F сотрудник в офис с лидерскими 
качествами, без опыта, высшее-, сред-
нее образование, возраст не ограни-
чен. тел. 8-702-928-78-16

сотрудник для ведения докумен-
тации и приема телефонных звон-
ков. тел. 8-777-194-13-37

 F сотрудник с экономическим об-
разованием. тел. 8-747-308-34-75, 
8-777-671-24-34

 F сотрудники на различные вакан-
сии. тел. 8-702-535-47-51

 F сотрудники, 3 человека, на полный 
и неполный день, оплата при собесе-
довании, не распространение. тел. 
8-775-341-29-46

 F специалист с опытом организатор-
ской работы, можно отставной воен-
ный или молодой пенсионер, возраст 
не важен. тел. 8-777-573-55-07

 F специалист с опытом работы ру-
ководства, требования: высокая само-
оценка, ответственность, организатор-
ские способности, график 5/2, оплата 
при собеседовании. тел. 8-775-341-
53-88, 8-705-397-57-41

 F специалисты в оптовый отдел с 
навыками: офис-консультант, дис-
петчер-консультант, ведущий-адми-
нистратор. тел. 8-778-545-99-37

 F специалисты в офис,оплата по 
итогам собеседования. тел. 8-701-
366-03-83

 F специалисты всех направлений, 
работа в офисе. тел. 8-702-416-99-91

специалисты с образованием: эко-
номиста, юриста, педагога, воз-
можно с маленьким стажем рабо-
ты. тел. 8-771-217-32-58

срочно требуется помощник руко-
водителя, оплата высокая. тел. 
8-777-194-13-37

 F срочно требуется помощник руко-
водителя. тел. 8-777-747-55-05

 F срочно, помощники по ведению 
документации. тел. 8-771-434-11-02

 F срочно, требуются в офис 2 со-
трудника, работа с клиентами и до-
кументацией, опыт в сфере торговли 
или бухгалтерии приветствуется. тел. 
8-775-575-95-52

 F энергичные молодые пенсионеры. 
тел. 8-701-180-63-50

сообщения
 F Договор о приватизации №298 от 

26.10.1994 г.ЗКО, г.Уральск, 
ул.А.хусаинова, 157/1, кв.35 (РКА 
120130003687522) на имя Голубых 
Ларисы Георгиевны 29.07.1943 г.р., 
Голубых Юрия Владимировича 
22.11.1971 г.р., считать недействи-
тельным

 F иП «букетова Г. т.», серия № 
12915 № 0632628, ииН 670611401649 
от 30.05.2013 г., сообщает о прекра-
щении своей деятельности

 F иП «букетова Г. т.», серия № 
12915 № 0632628, ииН 670611401649 
от 30.05.2013 г., сообщает об утере 
печати

 F иП «евдокимова с. с.», серия № 
2718 № 0000348, ииН 850613400898 
от 24.07.2013 г., сообщает об утере 
книги товарных чеков

животные
 F отдам щенков в добрые руки. тел. 

50-98-15, 8-707-111-36-88

18    mgorod.kz     МОЙГОРОД       №1 (183) 7 января 2015 г.

частныЙ сектОР

№1 (183) 7 января 2015 г.       МОЙГОРОД     mgorod.kz  19
нОвОсти кОМпаниЙ

на любОЙ вкус
Одной из самых мо-
лодых и перспек-
тивных в области 
является пекарня 
«ОраЛ НаН». Сто-
ит отметить, что 
хлеб, испеченный 
в этой пекарне, дав-
но полюбился мно-
гим жителям обла-
сти.

– У нас доволь-
но широкий ассор-
тимент выпечки  
хлебов и хлебобу-
лочных изделий, – 
говорит старший 
менеджер произ-
водства Наталья. 
– Есть белый хлеб 
и ржаной,  столич-
ный и фруктовый, 
диетический и лу-
ковый, бородин-
ский, также выпе-
каем множество 
батонов, багеты и 
много других сдоб-
ных мучных изде-
лий. У каждого че-
ловека свой вкус и 
предпочтения, по-
этому мы стараем-
ся, чтобы наш по-
купатель, подойдя 
к прилавку нашего 
хлебного ларька, 
смог купить все, 
что его душе угод-
но, и остался дово-
лен. 

печеМ с ДушОЙ
Как говорят в  на-
роде, хлеб нуж-
но уметь ис-
печь, не сжечь, да 
не дать прокис-
нуть. Работа пека-
рей производства 
«ОраЛ НаН» дей-
ствительно сто-
ит похвалы. Ведь 
каждое мучное из-
делие, будь то сдоб-
ная плюшка или 
булка хлеба, имеет 
свою «изюминку», 
которая делает вы-
печку просто неве-
роятно вкусной и 
неповторимой.

– У нас работают 
прекрасные ква-
лифицированные 
специалисты, кото-
рые очень требова-
тельно относятся 
к соблюдению всех 
норм и технологий, 
– поясняет Ната-
лья. – Ведь от этого 
будет зависеть, по-
нравится ли наша 
продукция поку-
пателям. У каждо-
го хлебобулочного 
изделия есть своя 
особая рецептура. 
Допустим, фрук-
товый хлеб содер-
жит в себе семена 
подсолнечника, ку-
рагу, изюм, а тесто 
некоторых сдоб-
ных изделий заме-
шиваются только 
на ледяной воде с 
добавлением сгу-
щенного молока. 
Или, к примеру, 
хлеб  диетический 
с отрубями тоже 
имеет свой особый 
состав. Как види-
те, много ингреди-
ентов, из которых 
состоит наша вы-
печка. Но самая 
главная составляю-
щая всех рецептов 
– это все же частич-
ка души пекаря. 
Ведь без любви к 
своему делу хоро-
шего хлеба не ис-
печешь, даже если 
у тебя будут самые 
хорошие ингреди-
енты и ультрамод-
ные аппараты.

РастеМ 
и РасшиРяеМся
Хочется отметить, 
что руководство 
пекарни смотрит 
далеко в будущее и 
на достигнутом не 
останавливается. 
Не так давно под 
фирменным зна-
ком «ОраЛ НаН» 
заработал конди-
терский цех, где 

хлеб всему голова
Наверняка каждого человека еще со школы приучали к тому, что к хлебу нужно относиться бережно и с 
уважением. Ведь для того, чтобы испечь настоящий вкусный хлеб с хрустящей корочкой, вложено много 
человеческого труда. Где можно купить хлеб на любой вкус, решила узнать корреспондент газеты «Мой город».

начали выпуск воз-
душных эклеров, 
сладких пряников, 
бисквитов и про-
чих кондитерских 
изделий.

– Задумок мно-
го, – продолжает 
комментировать 
Наталья. – Посте-
пенно расширяем 
свой ассортимент 
и хлебобулочных 
изделий. Напри-
мер, теперь наши 
покупатели могут 
найти на прилав-
ках булочки с тво-
рожной и шоко-
ладной начинкой. 
Отличить их до-
вольно легко, если 
сверху булочки бе-
лая глазурь, зна-
чит, внутри творог, 
если глазурь шоко-
ладная, то и вну-

три вас ждет шо-
коладная начинка. 
Наши хлебобулоч-
ные изделия мы ре-
ализуем через сеть 
собственных ларь-
ков, которые на-
ходятся на терри-
тории городских 
рынков «Мирлан», 
«Караван», «Алтын 
Алма», «Омир», 
«Байтерек», «Ая-
жан», в сети мага-
зинов, а также де-
лаем завоз хлебной 
продукции в город 
Аксай и поселок 
Подстепное. Будем 
рады, если нашу 
продукцию захо-
тят реализовывать 
и другие магазины, 
всегда рады новым 
партнерам и пред-
ложениям. Думаю, 
что со временем 

сможем радовать 
наших покупате-
лей новинками. 

пРОвеРенО 
на пРактике
Чтобы не быть го-
лословной, я реши-
ла самолично по-
смотреть, что же 
есть на прилав-
ках хлебных ларь-
ков пекарни «ОраЛ 
НаН», а заодно уз-
нать и мнение по-
купателей. И как 
оказалось, уйти от 
хлебного прилав-
ка с пустыми ру-
ками просто невоз-
можно. Чего здесь 
только не было, и 
хотелось купить 
буквально все от 
подового хлеба до 
душистых було-

чек. Да и обслужи-
вание было на вы-
соте.

– Я всегда поку-
паю хлеб только в 
этом ларьке, – го-
ворит жительница 
района остановки 
«Агрореммаш» На-
дия. – Хоть в моем 
доме на первом эта-
же есть магазин-
чик, где можно ку-
пить булку хлеба, 
я все равно иду на 
рынок в хлебный 
ларек «ОраЛ НаН». 
А то как же? Деду 
нужна свеженькая 
хала к чаю, а мне, 
например, луко-
вый хлебушек по 
душе. Всем сове-
тую, покупайте тут 
и хлебушек, и сдо-
бу к чаю. Не пожа-
леете.



ОКсаНа ТеляТОВА

чтО пРеДлаГают?
Как утверждает Айгуль, 
получение современного 
высшего образования, со-
ответствующего всем ев-
ропейским нормам, проще 
всего начать именно в Че-
хии. 

– Чешские университе-
ты по праву входят в список 
лучших вузов Европы, – по-
ясняет специалист. – Знаме-
нитый Карлов университет 
и самый современный вуз – 
Высшая школа экономики, 
Высший технический уни-
верситет и многие другие.

наша спРавка

европейское образова-
ние в чешской Респу-
блике – это образование 
самого высокого уров-
ня, которое признано 
во всем мире. На сегод-
няшний день в чехии ра-
ботает 26 государствен-
ных и 46 частных вузов, 
предлагающих обучение 
более чем по 1000 спе-
циальностям.

на какОМ языке 
Обучаются стуДенты?
– Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок получил выс-
шее образование в Чехии 
бесплатно, то его можно по-
лучить в государственных 
ВУЗах только на чешском 
языке, а также возможно 
обучение на английском 
в филиалах английских и 
американских университе-
тов, которые расположены 
на территории Чехии.

Стоит отметить, что об-
учение во всех государ-
ственных вузах при услови-
ях знания чешского языка 
и успешной сдачи вступи-
тельных экзаменов являет-
ся абсолютно бесплатным 
для всех студентов, вклю-
чая иностранцев.

ктО пОМОжет?
В обоих случаях необходима 
серьезная языковая подго-
товка и, что еще более важ-
но, необходимо адаптиро-
ваться к жизни в Европе. И 
ту, и другую задачи позволя-
ют решить образовательные 
программы. То есть на под-
готовительных  курсах сту-

дентов обеспечивают пол-
ной 24–часовой поддержкой 
кураторов, помощью при по-
ступлении в высшие учеб-
ные заведения Праги, изу-
чением чешского языка и 
адаптацией в Чехии. 

пОчеМу в пРаГе?
К преимуществам обуче-
ния в Праге можно отнести 
развитую инфраструкту-
ру чешских вузов, высокий 
уровень технического обе-
спечения учебного процес-
са, несложную процедуру 
поступления, бесплатное 
обучение (в государствен-
ных вузах), возможность 
выбора курсов по своему 
усмотрению, государствен-
ную поддержку студенче-
ства, недорогое жилье и 
питание, множество сту-
денческих скидок и льгот.

– У ваших детей будет 
прекрасная возможность 
пройти программу, ориен-
тированную на русскогово-
рящую молодежь с после-
дующим поступлением как 
в государственные, так и в 
коммерческие вузы Чехии, 
– продолжает Айгуль. – В 

программу включена озна-
комительная часть по исто-
рии Чешской республики 
и системы образования Че-
хии. Также предусмотре-
ны культурные меропри-
ятия, которые познакомят 
студентов с традициями и 
достопримечательностя-
ми страны, что поможет 
им при адаптации к жизни 
в Европе. Стоит отметить, 
что Чехия является одной 
из самых спокойных и безо-
пасных стран Западной Ев-
ропы.

кстати

Последние 3 года спрос 
компаний на квалифи-
цированных работников 
гораздо больше предло-
жения. Для студентов, 
обучающихся в чехии, 
выезд на стажировку 
или просто на летнюю 
бригаду (подзаработать 
денег) в сША, Англию, 
Францию, испанию и 
другие страны европы не 
составляет никаких про-
блем.

в чехию за дипломом
Прошли новогодние праздники, и многие родители старшеклассников 
всерьез задумались, где лучше всего получить высшее образование. 
На сегодняшний день одним из самых престижных считается диплом, 
полученный в вузах Чехии. Что нужно знать об этой стране, прежде чем 
ехать ха дипломом, подробнее расскажет директор туристической фирмы 
«Fantasy travel» Айгуль САТАНОВА.

чтО 
пОчеМ?
Стоимость обучения на 
подготовительных курсах 
для поступления в государ-
ственный вуз  – 4 900 евро 
за год, начало занятий с 
15.09.2015, 15.10.2015.

 Для поездки необхо-
дима годовая Шенген–
виза, которую необходимо 
оформлять заранее в по-
сольстве Чехии в городе 
Астана, а также пройти со-
беседование, после которо-
го будет одобрена виза.
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сканвОРД

По горизонтали:

 6. Наиболее точный 
способ учета количества 
оптимистов. 8. Банкетные 
данные. 9. Наглядный ре-
зультат работы киллера. 
11. Церковно-музыкальная 
специальность. 16. Зага-
дочная картинка. 17. Царь, 
чья любовь к лошадям до-
вела до экологической ка-
тастрофы. 18. «Монумен-
тальная» повесть Василия 
Быкова. 19. «Ломаная» мо-
нета. 24. Переросшие гало-
ши. 26. Побег с помощью 
лопаты. 28. Транспорт, за-
готавливаемый зимой. 29. 
Прикид индианки. 30. Ог-
ненный букет на праздник. 

31. Столица со взморьем. 
32. Перьевая ликвидация. 
33. «Одноцветные люди». 
34. Цветок среди частиц. 
35. Объект охов-ахов фана-
та. 37. Пришла она - отво-
ряй ворота. 38. Какой плод 
Игорь Северянин искупал 
в шампанском? 39. Карточ-
ная общага. 40. Мера не-
боскребистости. 43. Зри-
мый символ святости. 46. 
Немой убийца спаниелей. 
48. Звук, отсутствующий 
в «Подмосковных вече-
рах». 49. Лебединое в бале-
те. 50. Иное название «быч-
ка». 54. Байка викингов. 
55. «Честное пионерское», 
данное Богу. 56. Корабель-
ная баранка.

По вертикали:

 1. «Лифт» на реке. 2. Оно 
всегда вечера мудреней. 3. 
Тарантас из аула. 4. Если 
есть теща, должен быть и 
он. 5. Один из двух призна-
ков, отличающих русал-
ку от обычной женщины. 
7. Одна из трех, на которые 
можно послать. 10. Фоль-
клорное Кукуево как насе-
ленный пункт. 12. Разовое 
«вышвыривание» вредных 
веществ в атмосферу. 13. 
Число, на которое нельзя де-
лить. 14. Неплохое основа-
ние для брака. 15. Напиток 
под воблу. 20. Последова-
тель правдивого искусства. 
21. Наказуемое любопыт-

ство. 22. Бабочка-главноко-
мандующий. 23. Наиболее 
обещающий политик. 24. За-
ячий музыкальный инстру-
мент. 25. Провокатор цейт-
нота. 27. Ветроулавливатель 
на яхте. 28. Космическая 
тара. 35. «Летающая лавка». 
36. Ножные колеса. 41. Удо-
брение, витающее в воздухе. 
42. Вещевой дуэт. 44. Делика-
тес от рыбы-роженицы. 45. 
Консервная среда обитания 
для кильки. 47. Начальная 
фаза полета самолета, чис-
ло которых по статистике 
всегда больше числа поса-
док. 50. Сосуд, полный зна-
ний. 51. Провальная оценка. 
52. Корова-плакса. 53. Замор-
ская газировка.

классическиЙ кРОссвОРД

суДОку

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами 
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце 

и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра 
встречалась бы только один раз. 
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Каждый из этих вопро-
сов, безусловно, тре-
бует  принятия безо-
шибочного решения. 
Стоит отметить, что 
большинство преуспе-
вающих людей не счи-
тают эту способность  
определенной чертой 
характера. Они увере-
ны, что ее можно раз-
вить. Для этого нужно 
научиться учитывать 
самые важные, на ваш 
взгляд, аспекты, усло-
вия и факты, и тогда 
ваш выбор однозначно 
будет правильным.

Предлагаем обсу-
дить вопрос, который  
является одним из са-
мых важных для каж-
дого из нас – вопрос 
финансового благо-
получия.  У вас ско-

пилась определенная 
сумма денег, при этом 
в ближайшее время  вы 
не собираетесь  ее тра-
тить. Как лучше ей 
распорядиться? Как 
приумножить свои сбе-
режения и  извлечь 
максимальную выго-
ду с собственных вло-
жений?

Н а к о п и т е л ь н ы е 
вклады по–прежнему 
остаются одним из са-
мых  надежных спосо-
бов вложения денег. 
Кто бы что ни гово-
рил, но хранение сво-
их сбережений в бан-
ке  гораздо выгоднее, 
чем хранение их  под 
матрасом. Ведь  ваши 
деньги не просто ле-
жат мертвым грузом, 
они работают на вас. 

Сегодня рынок финан-
совых услуг изобилу-
ет предложениями на-
копительных вкладов, 
и тут самое главное  – 
сделать правильный 
выбор. 

«Правильный вы-
бор» – именно так на-
зывается новый де-
позит от Сбербанка. 
Главное преимуще-
ство этого накопи-
тельного вклада – его 
эффективная ставка 
вознаграждения – 
10,5%, если вклад осу-
ществляется в тенге и 
4,1%  в долларах США. 
Причем ставка  оста-
нется неизменной в те-
чение  основного сро-
ка вклада. Кроме того, 
нет ограничений на до-
полнительные взносы, 

Правильный выбор – залог успеха
Вся наша жизнь состоит из цепочки решений. 
Одни мы принимаем быстро, не колеблясь,  на другие 
требуется  время или  верный совет, а третьи даются 
нам  путем выбора. И зачастую он у нас есть, идет ли 
речь о выборе работы, карьеры или вложении денег. 

а  частичные изъятия 
не предусматривают 
потерю начисленного 
вознаграждения. Вы 
можете открыть депо-
зит в тенге, долларах 
США, евро и россий-
ских рублях сроком на 
13 месяцев. После его 
завершения предусмо-
трена  пролонгация. 
Она  осуществляется 
автоматически неогра-
ниченное количество 
раз. Минимальная сум-
ма первоначального 
взноса  составляет сто 
тысяч тенге, семьсот 
долларов США, семь-
сот евро или  двадцать 
тысяч российских ру-
блей.  Благодаря кана-
лу удаленного обслу-
живания «Сбербанк 

Онл@йн Банкинг» вы 
можете пополнить  
свой вклад в любое вре-
мя. Также это можно 
сделать через инфор-
мационно–платежный 
терминал или в кас-
се любого отделения 
Сбербанка. Выплата 
вознаграждения осу-
ществляется макси-
мально комфортным 
для клиента способом: 
перечислением на сбе-
регательный или теку-
щий счет, платежную 
карту, либо выплачи-
вается наличными. И 
еще одно приятное до-
полнение. При откры-
тии депозита «Пра-
вильный выбор» на 
сумму более ста пять-
десяти тысяч тенге вы 

получите в подарок 
платежную карточку 
Visa/Master Card.

Если  у вас на ру-
ках  оказались свобод-
ные средства и  вы опа-
саетесь их потратить, 
или,  напротив, копи-
те на какое–то важное 
событие, крупную по-
купку или ремонт, де-
позит «Правильный 
выбор» позволит вам 
принять  верное реше-
ние. Вы сможете  пра-
вильно сохранить и 
выгодно приумножить 
ваши деньги. Все, что 
вам нужно для того, 
чтобы  открыть депо-
зит «Правильный вы-
бор», – посетить бли-
жайшее отделение 
Сбербанка. 

более подробную информацию по продуктам банка 
вы сможете узнать по телефонам: 
В Уральске: 8(7112) 241822, 506935, 939719, 939720, 939975, 939976.
В г.Аксай: 8(71133) 30002, 31051.      

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– филе куриное отварное — 250 гр.;
– грейпфрут — 1 шт.;
– маслины без косточки — 1 банка
– масло оливковое — 2 ст. ложки;
– чеснок — 1–2 зубка;
– сок лимонный  — 2 ч. ложки;
– соль, перец — по вкусу;
– укроп свежий — небольшой пучок;
– гранат — для украшения.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Филе нарезать кубиками. Грейпфрут очистить от ко-
журы и пленок, разделить на небольшие кусочки. с 
маслин слить воду и нарезать колечками. Для за-
правки: зелень мелко нарубить, чеснок выдавить 
через чесночницу, добавить лимонный сок и олив-
ковое масло. Посолить и поперчить по вкусу. ин-
гредиенты сложить в небольшую миску, залить за-
правкой и аккуратно перемешать. салат выложить 
на блюдо, украсить кусочками грейпфрута и масли-
нами. Посыпать 
зёрнами граната.

К рождеству  
на стол

Думаю, что такое печенье станет самым незабываемым 
угощением как для детей, так и для взрослых. Готовить его 

мне всегда помогают мои внуки. 

тарталетки  
«сюрприз»

салат с курицей  
и грейпфрутом

В этом салате мало ингредиентов, но 
заправка делает его необыкновенно 

вкусным. Этот салат порадует вас  
и ваших близких.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– филе курицы — 700 гр.;
– майонез — 200 гр.;
– чеснок — 3 зубка;
– картофель — 6–8 шт.;
– сыр твердый — 100–200 гр.;
– лук зелёный — по вкусу;
– соль — по вкусу;
– масло подсолнечное — для жарки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
сначала готовим начинку. Для этого кури-
ное филе нарезать средними кубиками. В 
сковороду налить воды, примерно около 
стакана, добавить майонез и выложить ку-
сочки куриного филе. Посолить и тушить 
под крышкой 2 часа. Добавить нарезан-

ный чеснок. Начинка для тарталеток гото-
ва. теперь готовим картошку. Почистить и 
помыть клубни, а затем натереть на круп-
ной терке и посолить. Дальше взять фор-
мочки для кексов. хорошо смазать их 
подсолнечным маслом. Выложить в фор-
мочки тёртую сырую картошку, так, чтобы 
это было в форме корзиночек. В середи-
ну выложить курицу с чесноком. ставим в 
разогретую духовку на 20–25 минут. Пока 
тарталетки сидят в духовке, натрите сыр 
на крупной тёрке нарежьте зелёный лук. 
сыр и лук перемешать. По истечении 20–
25 минут достать тарталетки из духовки и 
посыпать их сверху сыром с луком. ещё 
раз отправляем их в духовку на 5–10 ми-
нут.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– мука — 4 стакана;

– сахар — 200 гр.;
– мед — 200 гр.;
– яйцо — 2 шт.;

– сода, гашеная уксусом — 3 ч. ложки;
– имбирь — 4 ч. ложки;
– корица — 2 ч. ложки;

– масло сливочное — 200 гр.;
для глазури:

– белок — 1 шт.;
– пудра сахарная — 150 гр.;

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Вначале на водяной бане растворить мед, сахар, корицу, им-

бирь и сливочное масло. Отдельно взбить яйца, добавить 
муку, гашеную соду и влить растворенную на водяной бане 

смесь. Замесить мягкое эластичное тесто. из картона выре-
зать фигурки для пряников. тесто раскатывать толщиной при-

мерно 0,5 см, прикладывать трафарет и аккуратно вырезать 
пряник ножом. Выложить пряники на смазанный противень 

и выпекать при температуре 200 градусов примерно 15 ми-
нут. Готовые пряники достать из духовки, дать остыть и укра-

сить глазурью.
Для приготовления глазури необходимо взбить охлажденный 
белок в крепкую устойчивую пену и постепенно добавить са-

харную пудру. Готовую глазурь поместить в кондитерский 
шприц и по капелькам украсить глазурью пряники.

имбирное печенье 
«Рождественские сказки»

хотите удивить своих гостей чем–то необычным? тогда 
обязательно приготовьте эти картофельные тарталетки  

с начинкой.

Гусь с яблоками
Ну и какой же рождественский ужин 

без запеченного гуся. Предлагаю 
один из лучших рецептов его 

приготовления. Просто и вкусно.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– гусь — 1 тушка;
– яблоко — 3–4 шт.;
– соль — по вкусу;
– перец черный мол. – по вкусу;
– масло растительное — для смазывания противня.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
тушку гуся хорошенько помыть. Затем натереть 
солью и молотым перцем снаружи и внутри. Ябло-
ки помыть и порезать дольками. Нафаршировать 
яблоками гуся. Разогреть духовку до 200–220 гра-
дусов. Противень смазать растительным маслом 
и выложить на него фаршированного гуся. ста-
вим противень в духовку и запекаем гуся 1,5–2 
часа. Во время приготовления гуся нужно поли-
вать выделившимся жиром. За 1 час до конца при-
готовления на противень к гусю можно добавить 
крупно нарезанный картофель. Получается очень 
вкусный гарнир к гусю.

Рождество – один из самых больших 
православных праздников, который принято 

отмечать с большим размахом и веселым 
застольем. Своими рецептами решила 

поделиться Наталья НеФеДОВА.
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КОРлАн КАлиЕВА 
ВЯчЕСлАВ ЩЕКунСКих  
«РАДиОтОчКА»

в 2014 году отечественные политики пополнили копилку цитат 
красноречивыми изречениями. Подборку лучших из них сделал 

медиапортал «радиточка». 

Кайрат КОжАМжАРОВ, 

председатель агентства РК по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции 
из выступления на пленарном заседании ма-
жилиса парламента РК (25 сентября, 2014).

«Аким ауысты ма, онын айналасында кiм ау-
ысты, кiм келдi бурыннан бери. Аффилиро-
ванность – это залог создания в будущем ОПГ, 
между нами говоря, грубо говоря. Поэтому 
мы будем пресекать подобные вещи. Мне ка-
жется даже, есть такое понятие на местах, к 
сожалению, как «кадровый бизнес». Вот это 
тоже надо прекращать». 

ВЛаДИМИр ШКОльНИК, 

министр энергетики РК
такой совет прозвучал из уст господина Школь-
ника вместо ответа на вопрос журналистов о 
том, будет ли бензин в Казахстане дорожать (2 
сентября, 2014).  

«То, что надо экономить, и весь мир эконо-
мит, – вот это надо делать. И я призываю это 
делать. если есть возможность – не в громад-
ном джипе ехать на работу (…), а сесть в одну 
машину людям, которые сидят в одном подъ-
езде, доехать до работы, это можно сделать». 

УЗаКбай КАРАБАлИН, 

первый вице–министр энергетики РК
сказано 30 июля 2014 года в ответ на слухи о 
грядущем повышении цен на топливо. На тот 
момент г–н Карабалин возглавлял министер-
ство нефти и газа РК.

«С 1 августа цены на бензин и дизельное то-
пливо останутся прежними, они сохранятся 
до конца месяца наверняка». 

сЕргЕй КУлАГИН, 

аким Акмолинской области
такой ответ прозвучал от сергея Кулагина на 
вопросы журналистов о карьере его сына. На-
помним, в 2013 году Павел Кулагин был назна-
чен заместителем акима района «есиль» горо-
да Астаны.  Позже он лишился своего поста в 
связи с тем, что не смог сдать тестирование для 
зачисления в корпус «А». сейчас он занимает 
должность руководителя управления комму-
нального хозяйства Астаны.

«Вы спросите, во сколько лет я стал (руково-
дителем – прим. «Радиоточка»)? Понимаете, 
я в 26–27 лет уже был директором совхоза, по-
том был управляющим хозтехники, я сын до-
ярки–свинарки. Нас трое в семье отца, я млад-
ший в семье. Все три брата обучались и были 
директорами хозяйств. Старший брат тоже 
был главой района. я когда пошел акимом 
области, я его освободил. (…) Вы считаете, это 
рано? В окружении разве 26–летних нет? Или 
вы только Кулагина заметили?»

ЕрбОЛат ДОСАеВ, 

министр национальной экономики РК 
Комментарий ерболата Досаева касательно 
разработки к началу 2015 года пакета мер по 
дедолларизации казахстанской экономики. 

«Зачем перед Новым годом будоражите лю-
дей? Вы же все профессиональные журнали-
сты, я вас всех уважаю, но вопросы, которые 
вы задаете… Могу сказать, что российский 
рубль укрепляется, замечательно все идет. 
Правда же?»

таЛгат МУСАБАеВ, 

председатель Национального космического 
агентства РК
из интервью российской газете «известия» (9 
января, 2014).

«Ни я и ни один здравомыслящий человек в 
Казахстане не хочет, чтобы Россия уходила с 
Байконура. (…) если Россия когда–нибудь все 
же захочет уйти с Байконура, мы бы не хоте-
ли, чтобы космодром умер. Мы будем делать 
все, что можем, чтобы Байконур и дальше 
был воротами в космос, будем реализовывать 
космическую программу своими силами. Но 
подчеркну: мы бы хотели, чтобы Россия оста-
валась на Байконуре всегда». 

таЛгат еРМеГИяеВ, 

председатель правления АО «Национальная 
компания «Астана ЭКсПО–2017» 
сказано господином ермегияевым по поводу 
слухов о возможном урезании бюджета «ЭКс-
ПО» (бюджет – $3 миллиарда) в связи с неста-
бильной экономической ситуацией в соседней 
России. Глава ЭКсПО также заявил журнали-
стам, что не будет брать пример с проворовав-
шегося чиновника Азиады–2011, однако все же 
за всех своих подчиненных не стал поручаться 
(23 декабря, 2014).

«Наш бюджет сформирован на три года, и сей-
час нет никаких сигналов о его сокращении. 
Что касается коррупции, то все процедуры 
мы проводим в рамках закона. Более того, ни-
каких «Мерседесов» для себя за счет средств 
проекта мы покупать не будем. Авто, пред-
назначенные исключительно для выставки, 
приобретем у местных производителей». 

КабИбУЛЛа ДжАКУПОВ, 

спикер мажилиса парламента РК
сказано на пленарном заседании мажилиса 
парламента РК в адрес министра сельского хо-
зяйства РК Асылжана Мамытбекова. В ответ тот 
поздравил депутатов с наступающим Новым го-
дом (24 декабря, 2014).

«Асылжан Сарыбаевич, вы не Дед Мороз, вы 
– министр! Попрошу не опаздывать впредь!»

Золотые слова
лучшие цитаты казахстанских политиков за 2014 год

НУрсУЛтаН НАЗАРБАеВ, 

президент Республики Казахстан.
из интервью главы государства ведущим отече-
ственных телеканалов (21 декабря 2014).

«Знаете, летом этого года я отдыхал неделю. 
Смотрю: дети рисуют, и им помогает женщи-
на. я понаблюдал и подумал: а почему бы и 
мне не попробовать рисовать? (…) Говорят же, 
чтобы очистить мозг от других мыслей, нуж-
на медитация. Это получается у меня, когда 
я играю в большой теннис, рисую или пою».

НУрсУЛтаН НАЗАРБАеВ, 

президент Республики Казахстан
сказано в адрес председателя правления 
АО «Национальная компания «Астана ЭКс-
ПО–2017» талгата еРМеГиЯеВА. Глава госу-
дарства выразил обеспокоенность о том, что 
средства, выделенные из республиканско-
го бюджета на строительство объектов «ЭКс-
ПО–2017», могут использоваться не по назначе-
нию (3 июля, 2014).

«Мы говорили (о том, что надо – прим. «Радио-
точка») нанять компанию, которая будет сле-
дить за качеством, за расходованием денег, 
чтобы был порядок. Чтобы никто... никуда 
...Чтобы вас потом не пришлось привлекать 
куда–нибудь. Не хочется этого сильно. Кто за 
этим следит? Может быть комиссию создать 
как обычно? Бюджетные деньги должны чет-
ко контролироваться».

ДарИга НАЗАРБАеВА, 

депутат мажилиса парламента РК, руководи-
тель фракции партии «Нур Отан»
На заседании комитета мажилиса по вопросам 
деятельности холдинга «Кәсіпқор» Дарига На-
зарбаева подвергла критике инициативу мини-
стерства образования и науки РК по открытию 
колледжей мирового уровня (10 ноября, 2014).

«Вообще само название «колледжи мирового 
уровня» мне очень напоминает один извест-
ный проект «Нью–Васюки» уважаемого Оста-
па Бендера. Вот это слово «мирового уровня» 
– это такой колхоз и мамбетизм, честное сло-
во!»

ДарИга НАЗАРБАеВА, 

депутат мажилиса парламента РК, руководи-
тель фракции партии «Нур Отан»
сказано в ходе собрания фракции «Нур Отан» 
в мажилисе по обсуждению реализации про-
грамм жилищного строительства АО «Нацио-
нальный управляющий холдинг «байтерек» (18 
декабря, 2014).

«я считаю, что пересмотреть надо, потому 
что 80–85 квадратных метров на трехкомнат-
ную квартиру, извините, для социального 
жилья эконом–класса – это очень круто. 50–55 
метров квадратных для двухкомнатной квар-
тиры, для такого уровня жилья, – круто». 

Кайрат КелИМБеТОВ, 

председатель Национального банка РК
Признание главы Нацбанка на пресс–конфе-
ренции касательно решении о девальвации 
тенге и переходе к новому обменному курсу (11 
февраля, 2014 года).

«лично я об этом узнал вчера ночью. Сегод-
ня утром об этом узнали работники, которые 
должны были оповестить, что мы вас (жур-
налистов – прим. «Радиоточка») собираем, 
и никакой утечки не было. Решение об этом 
было принято только вчера, и никакой утеч-
ки быть не могло». 

Кайрат КелИМБеТОВ, 

председатель Национального банка РК 
Ответ главного банкира на вопросы журнали-
стов касательно февральской девальвации (29 
октября, 2014).

«я стараюсь верить на 100% тому, что сам го-
ворю, потому что если я не уверен, я обычно 
это не говорю».

КаНат БОЗУМБАеВ,

аким Павлодарской области
сказано 21 декабря на конференции в служ-
бе центральных коммуникаций при президен-
те РК. так он ответил на вопрос журналистов 
касательно фото, на котором он как будто спит 
во время послания президента.

   
«я же не дурак, чтобы спать на послании гла-
вы государства. если бы я там спал, навер-
ное, я уже, может быть, перед вами не сто-
ял… Там есть сотни людей, которые вокруг 
меня сидели, и они могут сказать, кто там 
спал или не спал».
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ОКсаНа тЕЛЯтОВа

ДОлГиЙ путь
В минувшем году наше-
му герою исполнилось ров-
но 70 лет. Но такой военной 
выправкой как у Талгата 
Жанжигитовича может по-
хвастать далеко не каждый 
даже молодой человек. По 
жизни это очень активный 
и жизнерадостный человек, 
которому есть о чем рас-
сказать молодому поколе-
нию. Ведь за плечами Тал-
гата Жанжигитовича сотни 
раскрытых преступлений и 
множество занимательных 
историй из жизни. И кто мог 
знать, что мальчик, рожден-
ный в большой и дружной 
семье ЖАРМУХАМЕТО-
ВЫХ, когда–то станет на-
стоящим сыскарем и следо-
вателем.

– Родился я в ноябре 1944 
года в совхозе Маяк, близ 
города Соль–Илецк,  – го-
ворит наш герой. – Семья у 
нас действительно была не 
маленькая, четыре девочки 
и четыре мальчика, я вто-
рой по счету. Знаю, что отец 
пришел с фронта домой без 
ноги, а так как до этого был 
трактористом, то пришлось 
ему осваивать новую про-
фессию. Человек он был 
смекалистый и хваткий до 
знаний, а потому легко обу-
чился и стал сельским бух-
галтером. Я смотрел на сво-
его отца и восхищался его 
выдержкой и упорством. 
Наверное, поэтому я и не бо-
ялся трудностей, хотел быть 
похожим на своего отца. По-
сле школы поступил в учи-
лище, потом стал помощ-
ником сталевара. Работа 
нелегкая, но интересная. В 
свободное время занимал-
ся спортом. Вначале увлек-
ся боксом, но постепенно пе-
решел на вольную борьбу. В 
то время меня тренировал 
заслуженный тренер Казах-
стана и двукратный чемпи-
он СССР аЛЕКсЕй арсЕНьЕ-
ВИч сЕМКИН. Благодаря 
его учению, я смог стать ма-
стером спорта СССР.

 
взРОслая жизнь
Но работая и занимаясь 
спортом, наш герой все вре-
мя думал о том, что мог бы 
сделать гораздо больше и 
хотел развиваться дальше. 

А потому решил, что нужны 
еще знания и поступил в пе-
дагогический институт им. 
А.С. Пушкина на факультет 
географии. В это же время 
молодой человек встретил 
свою судьбу.

– Раньше студенты раз-
ных институтов прово-
дили на Новый год вече-
ра. Вот на одном из таких 
праздников я и повстречал 
свою татьЯНУ абДрахМа-
НОВНУ, студентку медицин-
ского института, – вспоми-
нает наш герой. – А через 
некоторое время мы реши-
ли создать свою семью и, 
поженившись, стали нераз-
лучны. Уже 47 лет как вме-
сте делим все: и радости, и 
горести.

Вскоре молодая семья 
переехала в Аксай, куда по 
распределению отправили 
Татьяну, там же наш герой 
стал первым тренером, ко-
торый участвовал в откры-
тии спортивной школы. В 
Аксае родился и сын Малик.

– Старался, чтобы у 
моей семьи было все, плюс 
хотелось стремиться к луч-
шему и расти дальше. Вот 
потому и совмещал сразу 
три работы, – поясняет ге-
рой. – С утра работал в шко-
ле учителем физкультуры, 
после обеда тренировал ре-
бят в спортивной школе, 
а вечером преподавал гео-
графию в вечерней школе. 
Там же, в Аксае, вступил 
в коммунистическую пар-
тию, которая и направила 
меня и еще нескольких учи-
телей физкультуры рабо-
тать в рядах милиции. Так 
я стал инспектором по де-
лам несовершеннолетних. 
Признаюсь, работы хвата-
ло, поэтому про большой 
спорт пришлось забыть на 
долгие годы.

ОпаснОсть 
на кажДОМ шаГу
Практически все время наш 
герой отдавал новой работе. 
И уже через год его направи-
ли инспектором уголовно-
го розыска в линейный от-
дел внутренних дел, иными 
словами, в ЛОВД. За шесть 
лет безупречной работы он 
смог не раз проявить свои 
способности и раскрыть 
множество преступлений. 
За небольшой срок службы 
он смог пройти путь от ин-
спектора ИДН до исполня-
ющего обязанности замна-
чальника ЛОВД.

– Помню, в то время 
проходил конкурс среди 
сотрудников ЛОВД сразу 
пяти областей, и я выиграл, 
– вспоминает наш герой. – 
Меня направили в Акаде-
мию МВД СССР, где я от-
учился два года, приехал 
в родной край и уже стал 
заместителем начальни-
ка родного отдела. Работы 
у нас всегда хватало. Ведь 
наш отдел обслуживал 558 
километров, а это 56 стан-
ций и разъездов. За сутки 
через станцию Уральск про-
ходило около 50 грузовых и 
16 пассажирских поездов. 
Все было: и грабежи, и убий-
ства. Конечно, бывало и так, 
что рисковали своей жиз-
нью, как без этого. Но са-
мое главное – это раскрыть 
преступление. Несмотря на 
опасность, шли, искали и 
находили.

 
живые истОРии
Последние 8 лет перед от-
ставкой наш герой работал 
в областном УВД началь-
ником оперативно–поиско-
вого отдела и старшим сле-
дователем по особо важным 
делам. А затем заместите-
лем начальника управле-
ния уголовного розыска об-
ласти.

– Вот случай был в фев-
рале 1977 года на станции 
Илецк, ночью в Локомотив-
ном депо взломали сейф 
и забрали зарплату работ-
ников. Нас, нескольких со-
трудников, распределили 
по разным направлениям, 
где мог появиться медве-
жатник. Я выехал в Сверд-
ловск, пробыл там 12 дней. 
И смог задержать взломщи-
ка своими силами. А ведь 

найти человека в городе–
миллионнике – это все рав-
но, что иголку в стоге сена. 
Или вот случай был: нашли 
на железнодорожных путях 
труп мужчины. На раскры-
тие преступления приеха-
ли специалисты из Алма-
ты, Москвы, Актюбинска. 
Но так и не удалось выяс-
нить личность погибшего. 
Я же дела не оставил и про-
должал поиски. Погибший 
мужчина был довольно не-
приглядного вида и, вероят-
нее всего, был бродягой. И 
я решил проводить поиски 
среди этого контингента в 
Оренбурге. И спустя 2 ме-
сяца действительно нашел 
женщину, которая опозна-
ла убитого по фотографии. 
Как оказалось, он нанимал-
ся работником к одним при-
езжим. Вскоре удалось вы-
яснить, что они его и убили, 
а чтобы «замести следы» от-
везли труп в другой район и 
бросили на железнодорож-
ных путях. Таких исто-
рий у меня море, всех и 
не перескажешь. Могу 
только отметить, что 
мой оперативно–по-
исковый отдел в 
то время раскры-
вал до 200 престу-
плений в год, а это 
очень хороший по-
казатель. Мне до-
велось поработать с 
настоящими профессио-
налами своего дела: Жай-
ЛЫбаЕМ аДаЕВЫМ, 
КаДЫрОМ МУхаМЕДьЯ-
рОВЫМ, аМаНОМ сЕй-
ЛОВЫМ, аНатОЛИЕМ ДУ-
раКОВЫМ, ВаЛЕрИЕМ 
МаКатОВЫМ,тУрсУНОМ 
Д Ю с Е М а Л И -
Е В Ы М , 

аМаНЖОЛОМ бИсаКО-
ВЫМ, аЛЕКсаНДрОМ сЛЕ-
ТОй и другими настоящи-
ми оперативниками. Также 
довелось участвовать в 
следственно–оперативной 
работе в составе следствен-
но–оперативной группы 
МВД ССР в горячей точке 
– в городе Цхинвали летом 
1991 года. 

МОя ГОРДОсть
За отличную работу Талгат 
Жанжигитович ЖАРМУ-
ХАМЕТОВ был награжден 
множеством наград, имеет 
медаль «Почетный ветеран 
МВД», медали «За безупреч-
ную службу в МВД» 10, 15 и 
20 лет, медаль «Ветеран тру-
да», а также множество дру-
гих медалей и знаков отли-
чия. Но и выйдя в отставку, 
наш герой не сидит дома, а 
продолжает радовать сво-

ими успехами. Так, неод-
нократно становился при-
зером Чемпионатов Мира 
среди ветеранов мастеров 
по борьбе самбо, которые 
проходили в Греции, Литве, 
Марокко, ОАЭ, Узбекиста-
не. Является председателем 
совета ветеранов аппарата 
ДВД. Но самой главной сво-
ей гордостью считает своего 
сына Малика Талгатовича 
ЖАРМУХАМЕТОВА, кото-
рый сумел соединить в себе 
две ипостаси – военного и 
врача. С отличием окончил 
Петербургскую Военную 
медицинскую академию ко-
мандного состава и вышел 
в отставку в звании подпол-
ковника. На сегодняшний 
день он продолжает рабо-
ту врача в одной из лучших 
больниц города.

– Я горжусь своим сы-
ном, его достижениями, тем, 
что он смог стать достой-
ным представителем нашего 

рода. Я никогда ничего не 
брал и не давал, всего 

добивался сам. И 
горжусь, что мой 

сын вырос до-
стойным че-
ловеком. Он 
подарил нам 
с женой пре-

красных вну-
ков. Всю жизнь я 

прожил, стараясь, 
чтобы мои родные 

не краснели за меня и 
радуюсь, что могу спо-
койно смотреть в лицо 

людям, которые знают 
моего сына. Хочу поже-

лать своим молодым колле-
гам: живите честно, чтобы не 
было стыдно вашим детям 

за ваши деяния.

талгат ЖАРМУхАМетОВ:

Не часто хорошими словами мы вспоминаем о тех, кто сторожит наш покой и делает нашу жизнь более 
безопасной. Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов. А ведь до сих пор слывет вреди народа 
поговорка: «Моя милиция меня бережет». О том, каково это быть блюстителем порядка, рассказал полковник 
милиции в отставке Талгат жанжигитович жАРМУХАМеТОВ (на фото).

 «живите честно, чтобы  
не было стыдно вашим детям»

Талгат жармухаметов 
1976 год, лейтенант
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четвеРГ, 15 янваРя

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Айтуға оңай...»
10:40 Т/х «Тағдыр»
11:30,02:00 Жаңалықтар
11:45 «Агробизнес»
12:05 «Сіз не дейсіз?»
12:35 «Жан жылуы»
13:00, «Журналистік зерттеу»
13:20 М/ф «Әли мен айя»
13:30 М/ф Мультфильм
13:55 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00,  Х/ф «Ұлт мақтанышы»
16:50 «Өзекжарды»
17:10«Ұлытау - елдік бастауы»
17:40 «Поэзия әлемі»
18:10 «Журналистік зерттеу»
18:35, «Еңбек түбі - береке»
18:40 Т/х «Тағдыр»
20:05 «Айтуға оңай...»
20:50 Т/х «Қара шаңырақ»
21:40 Т/х «Келін»
22:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
23:35 «Өзекжарды»
23:55 «Қылмыс пен жаза»
00:55 «Мәлім де беймәлім 
қазақстан»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15, 22:50 Т/с «След»
10:00 выпуск новостей
10:15 «Танцующая планета»
10:45, 20:30 Т/х «Бажалар»
11:15, 14:50 «Сәтті сауда»
11:45 «Экономкласс»
12:00 Түскі жаңалықтар

12:15  «Страх в твоем доме»
13:00 Т/с «Женский доктор - 2»
14:00 выпуск новостей
14:15, «Әр үйдің сыры басқа»
15:20 М/с «Роботым екеуіміз»
15:50 «Подари детям жизнь»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Бизнес сыры»
17:00  выпуск новостей
17:15 Т/х «Пәленшеевтер»
18:00 «Жекпе-жек»
19:00,Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Энергия будущего»
20:00,  выпуск новостей
21:00 Т/с «Воля небес»
22:00 «Біздің үй»
01:10 Жаңалықтар

евразия
05:00, 01:25 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар 
06:00 «Доброе утро»
10:00 Т/с «Пончик люся 2»
10:50 «Модный приговор»
11:40, 00:25 «П@утina»
12:05, «Ашығын айтқанда»
12:50  «Ментовские войны 8»
14:30 «112»
14:45 «Судебные истории»
15:45 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
17:55, 02:05 Т/х «Сүйген жар»
18:50 «Карпов. сезон второй»
20:00 «Новости в 21:00»
20:40  «Сестра моя любовь»
21:30 «Пусть говорят»
22:30 «Палач»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:15, 02:00 Жаңалықтар

05:40 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
06:30 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
07:45 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы 
08:35 “Жаңа әзiл – жаңа ән 
2015” (повтор)
09:10 “Старшая дочь”, мело-
драма (повтор)
11:00 Новости 
11:40 “Черный квадрат” 
12:10 “Практика” 
13:10 “Семейные драмы”. 
14:10 “Лесник”, остросюжет-
ный детектив (повтор)
16:00 “Махаббат мұңы” үнді 
телехикаясы
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” үнді телехикаясы 
17:45 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы 
18:45 “Жаңа әзiл – жаңа ән 
2015” (фрагмент)
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Наша правда”
21:35 “Старшая дочь”, 
23:25 “Лесник” 
01:00 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (повтор)
02:25 “Япыр-ай” (повтор)

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05  «Жер күннің астында»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»
08:30, 20:00 Т/с «Универ»
09:20 Т/с «Интерны»
09:50,Т/с «Реальные пацаны»
10:20 Т/с «Сашатаня»
10:45 «Страна чудес»
11:40 Т/с «Вторая свадьба»

12:40 М/с «Слагтерра»
13:35 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20, 18:30 Т/х «Алтын ұя»
16:20 «Сүйікті жануарлар»
16:45 «Көңілді  таспа»
17:05 «Комик adze»
18:00 «Жасырын камера»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15  «Ни жив, ни мертв 2»
00:00 «Дом 2»
00:30 Т/х «Екінші  неке»
01:15 «Шетелдік күйеубала»
01:50 «Экстрасенстер 
қақтығысы»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30,  17:00 Т/х «Қара гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00,  04:30 «Айнаonline»
08:00 «С новым домом!»
09:00 «О самом главном»
10:00 «Голодные игры»
12:00,  «Қыздар арасында»
12:50, 19:00 «7 News»
14:00 «Брак по завещанию»
16:00 «Свидетили»
16:30 «Свекровь и невестка»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»
20:00 Шоу «Человек-неви-
димка»
22:00, 02:00 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:50 Шоу «Человек-неви-
димка»
01:00 «Аян»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00, 20:00 Т/с «Уәде 
беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 Т/с «Чудо»
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 Т/с «9 Жизней хлои 
кинг»
15:00 Т/с «Чудо»
16:00 Т/с «80-Е»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
00:00 «Плохая компания»
02:00  Қазақша концерт

ASTANA TV
06:00, 19:30, 00:35 «20:30»
06:30, 09:00, 12:00, 19:00, 
00:05   Жаңалықтар
07:00 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?»
07:30 «Такси»
08:00 Т/х «Шипагер»
09:10 «Шипагер»
09:30 Т/с «История одной 
любви»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 «Біз біргеміз»
12:35   Арнайы жоба. той 
жыры
13:00   Новости
13:10, 20:00 Т/с «Ландыш се-
ребристый»
14:15, 21:00 Т/х «Өгей өмір»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30, 22:15 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
23:15 «Sky-студия»
01:05 Т/х «Шипагер»

пятница, 16 янваРя

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Айтуға оңай...»
10:40 Т/х «Тағдыр»
11:30, 16:30, 19:30, 23:00, 
02:00 Жаңалықтар
11:45 «Менің қазақстаным»
12:15 «Көкпар»
13:00 «Журналистік зерттеу»
13:20 М/ф «Әли мен айя»
13:30 М/ф Мультфильм
13:55 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00 «Жан жылуы»
16:25, 18:35 «Еңбек түбі - бе-
реке»
16:50 «Өзекжарды»
17:10, 02:30 Х/ф «Ұлы дала 
дүбірі»
17:35 «Ғасырлар үні»
18:10 «Иман айнасы»
18:40 Т/х «Тағдыр»
20:05 «Айтуға оңай...»
20:50 Шоу «Шын жүректен!»
21:40 Т/х «Келін»
22:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
23:35 «Өзекжарды»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15 Т/с «След»
10:00 Утренний выпуск ново-
стей
10:15 Д/ф «Танцующая пла-
нета»
10:45 Т/х «Бажалар»
11:15, 14:45 «Сәтті сауда»
11:45 «Энергия будущего»
11:55,  «Подари детям жизнь»

12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Страх в твоем 
доме»
13:00 Т/с «Женский доктор - 2»
14:00 выпуск новостей
14:15, 01:20 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»
15:15 «Ұлт саулығы»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Бармысың, бауырым?»
17:00 Вечерний выпуск но-
востей
17:15 Т/х «Пәленшеевтер»
18:00 «Орталық хабар»
19:00, 00:20 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Одна судьба»
20:00, выпуск новостей
20:30,  «Жұлдызды дода»
22:30 Х/ф «Как знать...»

евразия
05:00, 01:50 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Михаил боярский. один 
на всех»
11:00 «Модный приговор»
12:00 «Жұма уағызы»
12:15, 01:05 «Ашығын 
айтқанда»
13:00 Т/с «Ментовские вой-
ны 8»
14:30 «112»
14:45 «Ментовские войны 8»
15:50 «Жди меня»
17:00 Жаңалықтар
17:55, 03:10 Т/х «Сүйген жар»
18:50  «Карпов. сезон второй»
20:00 «Новости в 21:00»
20:40 «Поле чудес»
21:40 «Три аккорда»
23:45 «Человек и закон»
00:40 «Қылмыстық  іс №»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:15, 01:10 Жаңалықтар 
05:40 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
06:30 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
07:45 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы 
08:35 “Жаңа әзiл – жаңа ән 
2015” (повтор)
09:10 “Старшая дочь”, мело-
драма (повтор)
11:00 Новости 
11:40 “Наша правда” (повтор)
12:30 “Практика” 
13:30 “Семейные драмы”. до-
кументальное реалити
14:30 “Лесник”, остросюжет-
ный детектив (повтор)
15:30 “Махаббат мұңы” үнді 
телехикаясы
16:20 “Карадайы” түрiк телехи-
каясы (повтор 77-ой серии)
18:45 “Жұлдызды ақиқат” те-
лежурналы. тұсаукесер!
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Наша правда”. ток-шоу
21:35 “Пленница”, остросю-
жетный триллер 
23:00 “Смотреть всем!”. экс-
тремальное шоу
00:00 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама 

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Атсыз»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»
08:30 Т/с «Универ»
09:20 Т/с «Интерны»

09:50 Т/с «Реальные пацаны»
10:20 Т/с «Сашатаня»
10:45 «Страна чудес»
11:40 Т/с «Вторая свадьба»
12:40 М/с «Слагтерра»
13:35 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20, 18:30 Т/х «Алтын ұя»
16:20 «Сүйікті жануарлар»
16:45 «Көңілді  таспа»
17:05 «Комик adze»
18:00,  «Жасырын камера»
20:00 Х/ф «В спорте только 
девушки»
21:40 «Человек - паук»
23:50 «Comedy club»
00:50 Т/х «Екінші  неке»
01:35  «Шетелдік күйеубала»
02:35 «Сүйікті жануарлар»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 17:50, 04:30 
«Айнаonline»
08:00 «С новым домом!»
09:00 «О самом главном»
10:00 «Голодные игры»
12:00 «Қыздар арасында»
12:50, 19:00 «7 News»
14:00 «Свидание со звездой»
15:00 «Икона стиля»
16:00 «Измайловский парк»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»
20:00 Шоу «Здравствуйте, я 
ваша пятница!»
22:00, 02:00 Профессиональ-
ный бокс

23:00 «Ходячие мертвецы»
23:50 «Большая жратва»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00, 20:00 Т/с «Уәде 
беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 Т/с «Чудо»
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 Т/с «9 Жизней хлои 
кинг»
15:00 Т/с «Чудо»
16:00 Т/с «80-Е»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
00:00 «Амрапали»

ASTANA TV
06:00, 19:30, 22:55 «20:30»
06:30, 09:00, 12:00, 19:00, 
22:25   Жаңалықтар
07:00 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?»
07:30 «Такси»
08:00, 14:15 Т/х «Өгей өмір»
09:10 «Өгей өмір»
09:30 Т/с «История одной 
любви»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 «Sky-студия»
13:00   Новости
13:10, 20:00 Т/с «Ландыш се-
ребристый»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30, 21:00 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
22:00 «Ел аузында»
23:25 Т/х «Сезім шарабы»
00:10   Ән шашу

topnews.ru

жанна ФрисКе 
вПервые 
За ПослеДнее 
вреМя выШла 
в свет
известная российская 
певица ЖаННа ФрИ-
сКЕ, которая уже больше 
года борется с тяжелым 
онкологическим заболе-
ванием, впервые за дол-
гое время вышла в свет. 
Это произошло накануне 
на премьере новогодне-
го спектакля под назва-
нием "спасти северное 
сияние", куда артистка 
пришла вместе со сво-
им сыном Платоном и су-
пругом ДМИтрИЕМ ШЕ-
ПЕЛЕВЫМ.
О том, что на спектакле присутствует Жанна Фриске, рас-
сказала в своём Facebook жена отечественного джазмена 
ИгОрЯ бУтМаНа.
"и Жанна Фриске с мужем и сыном среди нас... так здо-
рово!!!" - написала она.
Отмечается, что гости премьеры вели себя уважительно 
и деликатно по отношению к Жанне Фриске, поэтому ни 
одной фотографии с этого мероприятия не появилось в 
сети. Однако очевидцы рассказали, что певица выгляде-
ла довольной. При этом её вовсе не смущало обилие мол-
чаливого внимания к своей персоне.
Напомним, что не так давно Жанна Фриске рассказала, 
что пока не планирует возвращаться к активной свет-
ской жизни и работе. сейчас она намерена направить все 
свои усилия на восстановление после страшной болезни 
и воспитание своего полуторогодовалого сына Платона. 
также певица не собирается отмечать Новый год в боль-
шой компании, отдав предпочтение скромному семейно-
му торжеству.

ОКсаНа тЕЛЯтОВа

ДОступнО всеМ
С т у д и я 
творчества 
«Fantasy» 
удобно рас-
п о л о ж е -
на в цен-
тре города 
в районе 

остановки «Универмаг» и 
доступна практически всем 
детям, проживающим в го-
роде. Как призналась ос-
новательница студии На-
ДИЯ ДаВЛЕтШИНа (на 
фото), в её небольшой сту-
дии учатся творить чуде-
са своими руками дети раз-
ных возрастов.

 – К нам приходят дети 
от 6 лет и старше, – говорит 
Надия Ранильевна. – Так, 
есть девочки, которым ис-
полнилось 19 лет, но и они 
с удовольствием занимают-
ся, находят себе занятия по 
душе.

хОчу кОшку
Выбор занятий в студии 
действительно очень ве-
лик: бисероплетение, су-
хое и мокрое валяние как 
игрушек, так и картин, ри-
сование, квиллинг, изготов-
ление кукол, лепка из по-

лимерной глины и многое 
другое.

 – Я занимаюсь в студии 
уже почти год, – деловито 
говорит семилетняя Ели-
завета АБДУЛГАЛИЕВА. 
– Очень люблю рисовать, 
лепить. Особенно мне нра-
вится делать фигурки ко-
шек.

Нашли дело по своему 
желанию и другие юные 
мастерицы. Так, Ксения 
БОЛДЫРЕВА призналась, 
что обожает делать аппли-
кации. Но, тем не менее, с 
удовольствием занимается 
и другими видами приклад-
ного искусства.

 – Дети приходят в раз-
ное время, – говорит На-
дия Ранильевна. – Кто–то 
учится во вторую смену, а 
кто–то с утра. Поэтому две-
ри студии открыты целый 
день.

жить пО–настОящеМу
Как признались девочки, 
им хочется научиться аб-
солютно всему, что может 
им предложить их руково-
дитель Надия Ранильев-
на. Особенно девочки ждут 
того момента, когда дойдут 
до таких сложных изделий, 
как настоящие куклы и 
другие поделки. Здесь мно-

гие хотят научиться рисо-
вать настоящие портреты. 
И не нужны девочкам ни-
какие компьютерные игры, 
где ты всему учишься пона-
рошку и живешь не по–на-
стоящему.

– Сейчас большинство 
детей, жить не могут без 
компьютерных игр, – гово-
рит Надия. – Я понимаю, 
что компьютер – это неотъ-
емлемая часть современ-
ной жизни, и очень сложно 
бывает оторвать ребенка от 
виртуального мира и при-
влечь к реальным делам и 
занятиям. Вообще, дети – 
народ очень увлекающий-
ся, и если что–то ребенка 
действительно заинтере-
совало, он будет занимать-
ся этим с удовольствием. 
Хорошо, если это полезное 
дело, а если это компью-
терные игры, то нужно ста-
раться отвлекать детей от 
этого, заинтересовывать 
чем–то другим.

Растим личность
По мнению педагога, 

занятия по художествен-
ному творчеству, к приме-
ру, благотворно влияют на 
детей. Они способствуют 
развитию творческих спо-
собностей и творческого во-
ображения, а также, делая 

Кукла или компьютер?
Всё чаще можно услышать мнение психологов, что дети становятся 
зависимыми от компьютерных игр, а это необъяснимая агрессия и 
нервозность. Прикладное искусство как альтернативу для здорового 
досуга для детей предлагает студия творчества «Fantasy», в которой на 
днях побывала корреспондент газеты «Мой ГОРОД».

поделки своими руками, 
дети самовыражаются как 
личность.

 – Занятие лепкой и соз-
дание различных поде-
лок способствуют разви-
тию мелкой моторики и 
тренировке внимания и во-
левых качеств при выпол-
нении творческой работы. 
На творческих занятиях 
дети учатся сочетать цве-
та и формы, приобретают 
эстетический вкус. Бывает, 
когда родители приводят 
детей на мои творческие за-
нятия, так сказать, «из–под 
палки», а потом дети заин-
тересовываются, видят дру-
гих увлеченных детей и 
сами вливаются в творче-
ский процесс. Дети очень 
любят создавать что–
то новое, придумывать 
и воплощать в жизнь 
свои задумки. Творче-
ский процесс приносит 
им огромное удоволь-
ствие! А показав резуль-
тат своих творений род-
ным, и получив похвалу 
за проделанную рабо-
ту, ребенок чувствует гор-
дость, радость и желание 

сделать своими руками 
еще что–то новое! Мои ма-
ленькие ученики отдают 
предпочтение творчеству, а 
не компьютерным играм, у 
них море творческих идей, 
и свободное от школьных 
уроков время дети прово-
дят с пользой.

Подарите ребенку сво-
боду

Родители многих де-
тей, которые приходят на 
такие творческие уроки це-
ликом и полностью поддер-
живают мнение педагога и 
считают, что детям нужно 
ограничивать время, кото-
рое они тратят на компью-
терные игры.

 – Нужно приучать их к 
мысли, что компьютеры, 
айпады, айфоны – это необ-
ходимые вещи для школь-
ных занятий, например. 
Что необходимо проводить 
время с пользой! А тратить 
драгоценные часы на пу-
с т ы е 

игры – это глупо, этого ни-
кто не оценит, и не оста-
вит положительный след в 
их жизни, не говоря уже о 
здоровье и зрении! Как из-
вестно, даже Стив Джобс, 
создатель Аpple, ограничи-
вал время, которое его дети 
проводили за экранами ай-
падов. Подумайте о буду-
щем и здоровье своих детей 
и подарите им счастливое 
детство с творческим ми-
ровоззрением и свободным 
мышлением, – пожелала на 
прощанье Надия.

Между разговорами у 
девочек на рабочих столах 
уже «вырос» целый еловый 
лес счастливых деревьев. 
Они с удовольствием хва-
стались, показывая свои ра-
боты. Это ли не чудо, ког-
да ребенок своими руками 
смог сотворить настоящее 
чудо и оживить мир свои-
ми поделками.
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астРОлОГическиЙ пРОГнОз на неДелю

овен (21.03–20.04) телец (21.04–20.05)

близнецы (21.05–20.06) рак (21.06–22.07)

лев (22.07–22.08) дева (23.08–22.09)

весы (23.09–22.10) скорпион (23.10–21.11)

стрелец (22.11–21.12) козерог (22.12–19.01)

водолей (20.01–18.02) рыбы (19.02–20.03)
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сОн в Руку
Первым делом я решила 
узнать, чем же раньше за-
нимались наши бабушки и 
как гадали на судьбу.

– Помню, в молодости 
частенько гадала, – вспо-
минает пенсионерка та-
тьЯНа аНтИПОВа. – Но 
самое интересное, что сбы-
лись мои предсказания. Вот 
как–то гадала «на замок». 
Закрыла его и положила в 
банку с водой, а ее постави-
ла под кровать своей мате-
ри. Легла спать и заветные 
слова сказала. И приснился 
мне парень в военной фор-
ме, который взял за руку и 
повел через реку. Так и слу-
чилось, вышла замуж за 
парня, который пришел из 
армии. И помню, как рас-
ческу под подушку кла-
ла, а на утро на ней нашла 
светлый волос. Что также 
оказалось правдой, так как 
суженный мой был светло-
волосым. 

настРОЙ и веРа
Чаще всего гадают на Свят-
ки незамужние девушки 
на жениха, да молодухи на 
судьбу. Святочных гаданий 
великое множество, и боль-
шинство все еще пользуют-

ся спросом и до сей поры. 
Но как утверждают зна-
токи этого дела, главное – 
правильно настроиться. 

– Всегда считалось, что 
самые правдивые гадания 
получаются в Сочельник, 
то есть с вечера 6 января, пе-
ред Рождеством, – продол-
жает женщина. – А также 13 
января, в Васильев вечер, и 
в Крещенский Сочельник, 
18 января. От силы велико-
го праздника «нечистая» 
настолько слабеет, что мо-
жет временно повиновать-
ся человеку. Но тут главное 
– правильно настроиться на 
получение предсказания, 
распустить волосы, а также 
снять с себя все украшения 
и пояс. В комнате, где будет 
проходить гадание, должен 
быть приглушенный свет и 
тишина. Так как гадания не 
приветствуются христиан-
ской верой, то обязательно 
снимали нательный крест, 
если, конечно, человек был 
крещеный. Не нужно  брать 
большего греха на душу.

суДьба из интеРнета
Если раньше знания о га-
даниях передавались уст-
но от старшего поколения 
младшим, или писались в 
особых книгах, то на сегод-
няшний день все чаще ста-

ли появляться гадания он-
лайн.

– Я обычно раскидываю 
карты ТАРО в инете, – го-
ворит девятнадцатилетняя 
Мария. – Например, на здо-
ровье или удачу. Очень ин-
тересно, а главное – я не за-
морачиваюсь и к гадалке 
ходить не нужно, и самой 
голову над расшифровкой 
не ломать. Бывают сайты, 
где просят за сеанс гада-
ния денег кинуть на QIWI 
–кошелек, или sms отпра-
вить. Но я на такие гадания 
«не ведусь», так как зача-
стую это просто кидалово. 
А деньги–то уходят, мои 
подружки кто по 100 тенге, 
а кто по 500 тенге отправ-
ляли и ответа не получали. 
Поэтому уж лучше я на бес-
платных потусуюсь. 

ГРиб или яблОкО
Гадание на воске пользу-
ется особенной популярно-
стью. Для этого не нужно 
ничего особенного – неболь-
шая свеча и миска с водой.

– Свечку зажгите и на-
клоните над водой, чтобы 
воск стекал в воду, – гово-
рит Галия. – Капель должно 
быть много, чтобы образова-
лась фигурка. Получившую-
ся фигурку вынимаем и рас-
шифровываем. У каждого 

Поворожи  
ручку
Традиционно святками на Руси 
называли праздничные дни от 
Рождества до Крещения. Гадания, 
ворожба, колядки и веселое застолье 
давно стали неотъемлемой частью 
этих дней еще с языческих времен. 
Как проходили святочные гадания 
раньше, и есть ли отличия сегодня, 
решила узнать корреспондент 
газеты «Мой ГОРОД».

свои предположения. Мне 
вот, например, бабушка го-
ворила, что если возле фи-
гурки есть много капелек, 
то это к деньгам. Если фигу-
ра похожа на гриб, то значит, 
будешь жить долго. Лист де-
рева – есть завистники, коло-
кольчик – дурные новости. 
А вот если фигура похожа 
на яблоко, то это очень хо-
роший знак, главное, чтобы 
оно было не кривым и одно-
боким. А яйцо это ваши стра-
хи, боритесь с ними.

ГаДаеМ пО–взРОслОМу
Одна из девушек оказалась 
не робкого десятка и реши-
лась не просто погадать, а 
обратилась за помощью к 
одной из тех, кого приня-
то называть ворожеями, 
предсказательницами, как 
хотите. Девушку на днях 
засватали, и ее обуревал 
предсвадебный мандраж. 
Но одной было ей боязно, а 
потому она с удовольстви-
ем взяла меня в компанию. 

Так я познакомилась с га-
далкой Наталией. На вид 
это обычная женщина лет 
пятидесяти без каких–либо 
мистических убранств и 
украшений. Выслушав 
просьбу девушки погадать 
на судьбу, она кивнула и 
усадила напротив себя.

– Карты не любят, когда 
к ним обращаются с прене-
брежением, – только и ска-
зала, глядя в мою сторону 
гадалка. – Порой хочешь – 
не хочешь, тебе правду ска-
жут. А что с ней делать, уже 
сами решайте.

Но моей попутчице по-
везло и карты «легли» как 
надо. И в скорости ее ожи-
дал хороший брак и дол-
гая счастливая жизнь. Как 
пояснила женщина, карты 
ТАРО имеют массу огра-
ничений, а потому не зря к 
ним относятся с опаской.

– Нельзя гадать если 
у женщины критические 
дни или она в положении – 
это может навредить, не га-

дают в субботу и воскресе-
нье, так как правды карты 
не скажут, – поясняет жен-
щина. – Не стоит гадать и в 
високосный год, даже если 
у вас плохое настроение, не 
притрагивайтесь к картам. 
Они все чувствуют. 

Впрочем, по заверениям 
женщины, бояться гадания 
не стоит. 

– Просто не стоит пани-
ковать, если карты выпа-
ли «страшные», иначе сами 
себя запрограммируете на 
плохое. Если не уверены, 
что сможете спокойно к га-
данию отнестись, то лучше 
даже не начинайте. Вот вы 
в гадания не верите, как и 
в сглаз, – обратилась Ната-
лия ко мне. –  А между тем 
на вас этого «висит» нема-
ло, но не берет он вас, так 
как не верите в него и в то, 
что люди вам дурное поже-
лать могут. Да и силы у вас 
своей духовной много, за-
хочешь и не одолеешь сра-
зу, не пробьешься. Возмож-
но, это для вас и к лучшему. 
Многие приходят и просят 
погадать, а вы так, наобо-
рот, пришли, да не проси-
те. Чувствую, что против 
всего этого. А между тем, 
так свою судьбу перекрои-
ли, что и к ворожее ходить 
не нужно. Говорю же, много 
от самого человека зависит.

Так между делом в бе-
седе прошел почти час. На-
стасья шла домой впри-
прыжку, а у меня остался 
странный, непонятный оса-
док, а что было бы, если бы 
девочке нагадали несча-
стье или плохую жизнь. Не-
ужто не вышла бы за своего 
любимого?

– Да нет, все равно бы 
вышла, – смеясь прогово-
рила Настя. – Ведь вон она 
вам сама сказала, что глав-
ное – это настрой человека. 
А я сердцем чувствую, что 
все у меня будет хорошо. Вот 
подадим заявление и обяза-
тельно еще и повенчаемся, 
чтобы все было по–человече-
ски и без колдовства. Все это 
только разговоры, главное, в 
хорошее нужно верить.

ФОтО аВтОра

Всегда считалось, что самые правдивые гадания по-
лучаются в сочельник, то есть с вечера 6 января, 

перед Рождеством, – А также 13 января, в Васильев 
вечер, и в Крещенский сочельник, 18 января. От силы 
великого праздника «нечистая» настолько слабеет, 
что может временно повиноваться человеку. 

суббОта, 17 янваРя

қазақстан
06:00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
07:40 «Агробизнес»
08:00 «Сенбілік таң»
09:05 «Дауа»
09:35 «Аc болсын!»
10:20 «Қазақстан дауысы»
12:10 «Поэзия әлемі»
12:35 «Телқоңыр»
13:15 Т/х «Сырғалым»
15:25 «Мәлім де беймәлім 
қазақстан»
16:00 «Келбет»
16:30, 19:30, 23:30, 02:00 
Жаңалықтар
16:50 «Қош келдің, жаңа 
жыл!»
20:00 «Ұлттық шоу»
21:30 «Жайдарман»
00:00 «Сәйгүлік»
02:35 «Келбет»

хабар
06:02 «Алдараспан»
07:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары»
08:00 «Бармысың, бауырым?»
08:45 «Продвопрос»
09:00 «Спорт без границ»
09:30 М/ф «Каспер: школа 
страха»
10:50 Х/ф «Мой парень – ан-
гел»
12:20 «Орталық хабар»
13:10 «Ойжүйрік»
13:55 «Жұлдызды дода»
15:25 Х/ф «Рождество с неу-
дачниками»
16:55 «Астана 
арланс»«правители венесу-
элы»
19:00, 12:15 «Бенефис-шоу»
20:00, 08:00 «Жетi күн»

21:00 Х/ф «Битва у красной 
скалы»
23:30 «Бір буын»
00:40, 00:30 Т/х «Опасыздық»

евразия
05:00, 01:00 Т/х «Құрбылар»
07:00, 11:55 «П@утina»
07:20 «Таңғы пошта»
07:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
08:00 Новости
08:10 «Смак»
08:45 Х/ф «Две истории о 
любви»
10:35 «Фабрика грез»
11:05 «Идеальный ремонт»
12:15, 00:30 «Караоке такси»
12:45 «Черно-белое»
13:40 Концерт иосифа коб-
зона
16:15 Т/с «Сердце ангела»
20:00 «Новости в субботу»
20:30, 21:15 «Сенбілік 
жаңалықтар»
20:45 «Тілші түйіні»
21:35 «Кешкі кездесу»
22:45 Х/ф «Шпионские игры»

ктк
06:00  Открытие вещания.
06:05 Мультфильмдер
06:25 “Каменный цветок” 
көркем фильм
07:50 “Жүрекжарды”
08:30 “Жанайқай”
09:00 “Кривое зеркало”
11:00 Новости (повтор вечер-
него выпуска)
11:40 “Наша правда”. ток-шоу 
(повтор)
12:35 “Звездная жизнь” – “
13:35 “Путь на олимп”  - “
14:05 “Жұлдызды ақиқат”. те-

лежурнал (повтор)
14:40 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы (11-12 с., 
повтор)
16:30 “Жаңа әзiл – жаңа ән 
2015” (повтор)
17:00 “Ревизорро”. докумен-
тальный репортаж. премьера 
программы!
18:00 “Унеси, что сможешь!” - “
18:40 “Карадайы” түрiк телехи-
каясы (3-шi маусым). керемет 
тұсаукесер!
20:00 “Другая правда” с алек-
сеем шахматовым
21:00 “Очная ставка” – “
22:00 “Беременна в 16”. реа-
лити-шоу. премьера програм-
мы!
23:00 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама. 
жаңа маусым!
00:15 “Базар жоқ алаңы!” 
с а з д ы - о й ы н - с а у ы қ т ы 
бағдарлама (повтор)
01:00 “Не забывай меня” түрiк 
көркем фильм

нтк
06:00 Открытие вещания
06:05 Х/ф «Саған айтар сөзім 
бар»
07:35 «Үйректер»
08:00 «Питер пэн»
10:10 М/с «Новые приключе-
ния попугая кеши»
10:40 М/с «Маша и медведь»
11:00, 13:30 «Том  мен  джер-
ри»
11:30, 17:00 «Сүйікті жануар-
лар»
12:00 «Комик adze»
12:30, 17:30 «Алтын таспа»
14:00 М/с «Губка боб. квадрат-
ные штаны»
14:25 М/с «Кунг- фу панда»
15:10 Х/ф «В спорте только 

девушки»
18:30 «Караоке- киллер»
19:30 «Человек - паук»
21:40 «Человек – паук 2». С 
момента событий, произошед-
ших в первом фильме, про-
шло два года. Тихоня Питер 
Паркер сталкивается с новы-
ми проблемами: он борется 
со своим «даром и прокля-
тьем», отчаянно пытаясь ба-
лансировать на грани двух 
своих жизней: метающего пау-
тину супергероя Человека-Па-
ука и обычного студента кол-
леджа…
00:00 Шоу «Танцы»
01:30 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
02:30 Х/ф «Ләззат үстінде»

7 канал
05:00 «Бүк пен шік»
06:00 «Қырық миллион теңге 
шоуы»
07:00 «Шебербек ағай»
08:00 «Барбоскины»
08:30 «Орел и решка»
09:30 «Я - шопоголик»
10:30 «Свекровь и невестка»
11:00 «Айнаonline»
11:30, 02:00 «Изна»
14:00 «Дом, милый дом»
16:00 Шоу «Человек-неви-
димка»
17:00 «Аян. дала аңыздары»
18:30 Шоу «Воом!»
19:00 Шоу «Универсальный 
артист»
21:00 «Другими словами»
21:40   Кәсіби бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»

31 канал
05:00  Алдараспан, шаншар, 

нысана  күнделігі (каз)
06:00 Шоу «Ризамын»
07:00  Мультсериалы (каз) тех-
повтор
08:00 «Амрапали»
11:00 «Жұлдызды шаңырақ»
11:30 Алдараспан, шаншар, 
нысана  күнделігі (каз)
14:00 Х/ф «Деннис-мучитель»
16:00 Х/ф «Богатенький ричи»
18:00 «Дети без присмотра»
20:00 Шоу «Битва экстрасен-
сов. война континентов»
22:00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром»
00:00 «Күлейiк»
01:00 «Танго втроем»
03:00  Қазақша концерт

ASTANA TV
07:00   Ән шашу
08:05, 15:45 «Әзілстан»
08:20 «Суперпапа»
09:00 «Возвращение блудно-
го попугая»
09:30 «Ну, погоди!»
10:05, 19:05 «Ел аузында»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:00 Т/с «Счастливчик паш-
ка»
14:05 Х/ф «Мой грешный ан-
гел»
16:00   Арнайы жоба. той 
жыры
16:25 «Ән мен әзіл»
19:30 «20:30. Біздің уақыт»
20:20 «Sky-студия»
21:10 «Астана кеші көңілді»
22:25 Т/х «Ұмытылмас»
00:10     Ән шашу

вОскРесенье, 18 янваРя

қазақстан
06:00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
07:30 «Мәлім де беймәлім 
қазақстан»
08:00 М/ф «Капитан фламин-
го»
09:00 «Айгөлек»
10:20 «Ақсауыт»
10:55 «Шарайна»
11:25 «Сыр-сұхбат»
11:55 «Ұлттық шоу»
13:15 Т/х «Сырғалым»
15:25 «Баламен бетпе-бет»
15:40 «Қош келдің, жаңа 
жыл!»
18:25 «Әзіл әлемі»
19:30, 01:30 «Апта. кz»
20:30 «Қазақстан дауысы»
22:30 «Алаң»
23:20 «Бинго»
00:50 «Көкпар»

хабар
06:02 «Екі езу»
07:30 «Айбын»
09:00 «Ас арқау»
09:20 «Спорт әлемі»
09:45 М/ф «Ночь в супермар-
кете»
11:15 «Столик, сам накройся»
13:25 «Махаббат дерті «
15:45 «Тағдыр жолы»
16:15 Концерт
18:45 «Ду-думан»
20:00 «Жетi күн»
21:00 «Хороший год»
22:45 «Кэроллдың рождество-
да бастан кешкендері»

евразия
05:00, 05:45 «Сенбілік 

жаңалықтар»
05:20 «Тілші түйіні»
06:05 Т/х «Құрбылар»
07:35 Жаңалықтар субтит-
рлермен
07:45 «Воскресные беседы»
08:00 Новости
08:10 «Здоровье»
09:10 «Казлото»
09:45 «Небеса»
11:05 «Теория заговора»
12:00 «П@утina»
12:25, 01:00 «Караоке такси»
12:55 «Угадай мелодию»
13:35 Х/ф «Маша»
15:15 «Добрый вечер, казах-
стан!»
16:15 Т/с «Сердце ангела»
20:00 «Аналитика»
21:00 «Театр эстрады»
22:55 Х/ф «Жизнь пи»
01:30 «Контрольная закупка»

ктк
06:00  Открытие вещания.
06:05 “На грани возможного” 
деректi хикая
06:45 “Астробой” мультсери-
ал (каз.)
07:25 “Бен 10. омниверс” (каз.)
08:20 “Ревизорро”. докумен-
тальный репортаж (повтор)
09:20 “Звездная жизнь” – “
10:20 “Пенелопа”, мелодра-
ма (3 и 4 серии). любовь бахан-
кова, илья алексеев, людмила 
нильская,  ян цапник
14:00 “Дорога домой”. истории 
усыновлений
14:10 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы (10 с., по-
втор)
15:45 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама (по-
втор)
17:00 “Беременна в 16”. реа-

лити-шоу (повтор)
18:00 “Унеси, что сможешь!” - “
18:40 “Карадайы” түрiк телехи-
каясы (3-шi маусым). керемет 
тұсаукесер!
20:00 “Портрет недели”
21:00 “Слуги народа” с арту-
ром платоновым
21:50 “Базар жоқ алаңы!” 
с а з д ы - о й ы н - с а у ы қ т ы 
бағдарлама
22:45 “Любовь-морковь”, ко-
медия. кристина орбакайте, 
гоша куценко, евгений стычкин
00:40 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама (из 
архива)

нтк
06:00 Открытие вещания
06:05 Х/ф «Менен артық»
07:35 «Үйректер»
08:00 «Дети шпионов 2»
09:40 М/с «Новые приключе-
ния попугая кеши»
10:10 М/с «Маша и медведь»
10:30 М/с «Пингвины из мада-
гаскара»
10:55 М/с «Губка боб. квадрат-
ные штаны»
11:20 М/с «Кунг- фу панда»
11:45 «Человек – паук 2»
14:05 «Том  мен  джерри»
14:30 «Сүйікті жануарлар»
15:00 «Көңілді  таспа»
15:25 «Жасырын камера»
15:50 «Комик adze»
16:10, 20:20 «Алтын таспа»
17:10 Юбилей ю.гальцева
19:00 «Битва экстрасенсов»
21:20 «Тематик-шоу»
22:00 «Караоке- киллер»
23:00 Х/ф «Курьер»
00:40 Х/ф «Наурыздың аруы»

7 канал
05:00 «Бүк пен шік»
06:00 «Қырық миллион теңге 
шоуы»
07:00 «Шебербек ағай»
08:00 «Дерзкие проекты»
09:00 «Машина будущего»
10:00 «Свидетили»
10:30 «Kzландия. сокровище 
нации»
11:00, 02:00 «Тосын бақ»
14:00 «Идеальная жена»
16:00 Шоу «Воом!»
17:00 «Айнаonline»
17:30 Т/х «20 Минут»
19:00, 01:30 «Нысана»
19:30 «Кім білген»
20:00 «Шпионские игры»
22:00 «Во имя мести»
00:10 «Ходячие мертвецы»

31 канал
05:00, 11:30, 23:00  Алда-
распан, шаншар, нысана  
күнделігі (каз)
06:00 Шоу «Ризамын»
07:00  Мультсериалы (каз) тех-
повтор
08:00 Мультсериалы (рус)
09:00 М/ф «Богатенький ричи»
11:00 «Жұлдызды шаңырақ»
12:00 Шоу «Битва экстрасен-
сов. война континентов»
14:00 Х/ф «Певец на свадьбе»
16:15 Х/ф «Мисс конгени-
альность». Действие филь-
ма начинается в 1982 году в 
Нью-Джерси. Девочка-очка-
рик вступается за однокласс-
ника и задает трепку местно-
му хулигану. Прошли годы. И 
девочка Грэйси стала аген-
том ФБР. Ее направляют на 
конкурс красоты «Мисс Аме-
рика», где должен появить-

ся серийный убийца по про-
звищу «Гражданин». Грэйси 
срочно должна стать красави-
цей, чтобы изнутри, как участ-
ница конкурса разоблачить 
преступника, и в этом ей по-
могает опытный консультант 
Виктор. На наших глазах про-
исходит метаморфоза: гадкий 
утенок превращается в леди. 
Грэйси попадает в смешные 
положения, но отовсюду вы-
ходит с честью, даже из де-
филе в купальниках…
18:00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность 2: прекрасна и опасна»
20:00 Фильм-концерт (каз)
01:30 «Күлейiк»
03:00  Қазақша концерт

ASTANA TV
07:00, Ән шашу
07:35 Х/ф «Мой грешный ан-
гел»
09:15 «Астана кеші көңілді»
10:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:00 Т/с «Счастливчик паш-
ка»
14:05 Х/ф «Невпопад»
16:05 «Әзілстан»
16:20 Шоу «Сырласу»
17:10 «Бай бол»
17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
19:05   Арнайы жоба. той 
жыры
19:30 «20:30»
20:20 Х/ф «Кроличья нора»
22:15 Т/х «Ұмытылмас»

Вас одолевает стремление при-
коснуться к чему-то новому, неиз-
веданному. Не исключено, что вы 
увлечётесь неким Львом. Но при-
надлежность к единой стихии 
Огня сделает вас несовместимы-
ми и сожжёт едва зародившую-
ся симпатию. Личный гороскоп со-
ветует Овнам проявить щедрость 
по отношению к близким лю-
дям, побаловать их подарками и 
развлечениями. А лучшим время-
препровождением для вас станет 
посещение культурного учрежде-
ния, прежде всего, театра.

Профессиональный гороскоп при-
несёт в вашу жизнь ветер перемен. 
Вы почувствуете изменения даже 
при условии, что эта неделя полно-
стью посвящена отдыху. В личной 
сфере тельцам следует остерегать-
ся предвзятости и необъективности, 
особенно по отношению к другу-
Весы. Общение с любимым чело-
веком изменится в положительную 
сторону благодаря тому, что вы во-
время проявите необходимое ему 
внимание. Лучшим времяпрепро-
вождением станет посещение кон-
церта классической музыки.

Астропрогноз сегодня указывает 
на вашу подверженность сомне-
ниям и самоедству. Положить ко-
нец необоснованным накручи-
ваниям может только знакомый 
мужчина-Козерог. Успех в рабо-
чих делах будет зависеть от спо-
собности Раков просчитывать 
ситуацию на несколько ходов 
вперёд и подстраховывать наибо-
лее уязвлённые места. Прекрас-
ный период для зарождения ро-
мантических отношений. Лучшим 
времяпрепровождением для вас 
станет поход в кино.

Ваше общение с близкими людьми 
станет более свободным, независи-
мым. Вы будете ждать от родных не 
только любви, но и уважения, раз-
деления ваших взглядов. Персо-
нальный гороскоп позволит близ-
нецам продемонстрировать знания 
и умения перед вышестоящими 
коллегами. Однако потенциал в вас 
разглядит только руководитель-
стрелец. На этой неделе откажитесь 
от флирта и сексуальных экспери-
ментов. Лучшим времяпрепровож-
дением для вас станут духовные 
практики, медитация, йога.

сегодня не стоит тратить силы на 
долгосрочные бизнес-проекты. Фи-
нансовый гороскоп сулит Львам 
наибольшую выгоду от краткосроч-
ных задач. На этой неделе следу-
ет быть особенно внимательными к 
советам от друга-тельца, к подсказ-
кам судьбы, ко снам. В любовных 
отношения вы проявите несвой-
ственную вам нерешительность или 
даже равнодушие. Зато в досуго-
вой части вам не занимать смело-
сти и азарта. Лучшим времяпрепро-
вождением для вас станет охота или 
рыбалка.

В любви ничего нового не пред-
видится. Однако не исключено, 
что кто-то из прошлой жизни бу-
дет настоятельно пытаться полу-
чить от вас второй шанс. бизнес-
гороскоп советует Девам проявить 
рациональность и расчётливость. 
Эти качества будут особенно акту-
альными, если вашим партнёром 
окажется представитель знака зо-
диака близнецы. Финансовая си-
туация довольно стабильна, однако 
разбрасываться деньгами не сто-
ит. Лучшим времяпрепровождени-
ем для вас станет посещения катка.

будьте усердны и, несмотря на 
праздничный характер недели, 
уделите внимание профессио-
нальному совершенствованию. 
такой подход обещает весомые 
дивиденды, если не завтра, то точ-
но в конце месяца. Постарайтесь 
не проявлять ревность по отно-
шению к любимому человеку. Это 
лишь отдалит вас друг от друга. 
индивидуальный гороскоп при-
несёт Весам некое яркое событие, 
связанное со знакомым-Раком. 
Лучшим времяпрепровождением 
для вас станет выезд за город.

Астрологический прогноз сове-
тует скорпионам умерить пыл и 
не задавать окружающим людям 
много вопросов. единственные, 
кто способны вынести подобную 
форму общения, это дети. При-
смотритесь к коллеге-Водолею. 
с этим человеком могут сложить-
ся длительные и прибыльные 
деловые отношения. Отлич-
ный момент для преобразования 
квартирного пространства и по-
купки мебели. Лучшим времяпре-
провождением для вас станут до-
машние настольные игры.

будьте внимательны к своим сло-
вам и эмоциям. Не исключено, что 
сами того не желая, вы раните дру-
га-Рыбы. В этом случае оправдаться 
и возобновить отношения окажется 
довольно проблематично. сегодня 
подходящий момент для закладки 
профессионального фундамента. 
Не ленитесь, ведь достижение же-
лаемой цели находится не за го-
рами. Гороскоп здоровья советует 
стрельцам проявить умеренность в 
еде и напитках. Лучшим времяпре-
провождением для вас станут про-
гулки в парках.

Вероятно, у вас появится новый ис-
точник дохода, или вы получите 
единоразовую, но ощутимую при-
быль. Любовный гороскоп указы-
вает Козерогам на необходимость 
повышенного внимания. Прояви-
те сердечность и ни в коем случае 
не шантажируйте вторую полови-
ну паузой в отношениях, а тем бо-
лее, разрывом. При возникновении 
бытовых проблем, ищите помощи 
у скорпиона. Лучшим времяпре-
провождением для вас станет «во-
дный» отдых -посещение бассейна, 
бани, аквапарка.

Деловой гороскоп однозначен: что-
бы добиться успеха в делах вам по-
требуется самодисциплина и тер-
пение. Не пренебрегайте ведением 
ежедневника, он поможет не про-
сто выстроить расписание, но рас-
ставит приоритеты. В сфере лю-
бовных отношений разыграются 
настоящие страсти. Вы с партнёром 
будете громко ссориться и не менее 
оглушительно мириться. Лучшим 
времяпрепровождением для Водо-
леев станет посещение музеев и га-
лерей, также не лишним будет наве-
стить старого друга-Овна.

Зодиакальный гороскоп этой и сле-
дующей недели советует Рыбам 
заняться налаживанием личной 
жизни. Вам под силу сделать отно-
шения с партнёром более тёплы-
ми, доверительными, душевными. 
Работа будет приносить радость, но 
лишь в том случае, если ваша мо-
тивация является нематериаль-
ной. Поступок друга из знака зоди-
ака Дева заставит вас пересмотреть 
некоторые жизненные принципы. 
Лучшим времяпрепровождением 
для вас станет шопинг, а также ката-
ние на лыжах и сноуборде.
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10 октября журналисты обнару-
жили семью с тремя малолет-
ними детьми, которые прожи-
вали в лесу. В тот же день мать 
и три девочки были помещены 
в детскую областную больни-
цу для обследования. Через не-
сколько дней Настя с детьми 
была переведена в кризисный 
центр, старшую 6–летнюю Аль-
бину определили в школу. Однако лесная мама, прожив полтора месяца в кризисном центре, в один 
из дней явилась туда в нетрезвом состоянии. За это ее, естественно, оттуда выгнали. Она вместе с 
детьми вернулась на дачу к своей матери, где начала вести прежний образ жизни – выпивать. Орга-
ны опеки забрали детей. Теперь 6–летняя Альбина и 3–летняя Карина находятся в ЦАНе, а полуто-
рагодовалая Камила в областной детской больнице. Маму могут лишить родительских прав.

, сКанДалы, расслеДования

РЕДАКциЯ «МГ» 

Несмотря на то, что первый приговор МУсЛИМУ УН-
ДагаНОВУ (на фото) и его команде был вынесен в 
прошлом году, он то и дело мелькал на нашем сайте, 
постоянно собирая вокруг себя множество коммен-
тариев. Например, в июне на слушание по его делу 
приехал давать показания певец из Алматы – Медеу 
АРЫНБАЕВ. По его показаниям, обычно за высту-
пление он берет пять тысяч долларов, но из–за хоро-
ших отношений с «защитником города» в Уральске 
он выступал всего за три – причем и те получал в 
конверте. В августе Муслиму УНДАГАНОВУ вынес-
ли новый приговор, сейчас 
в суде до сих пор рассма-
тривают многочислен-
ные эпизоды по делу 
бывшего чиновни-
ка. 

Муслим 
и его команда

24 мая страницы новостных 
сайтов в Казахстане бук-
вально разорвало новостью 
– в Уральске в многоэтаж-
ном доме обвалилась сте-
на перекрытия, что в итоге 
может привести к обруше-
нию. Инцидент произошел 
во время проведения ре-
монтных работ в магазине, 
который находится на пер-
вом этаже этого дома – во 
время замены оконных бло-
ков в магазине случилось 
обрушение простенков. Все 
жильцы были эвакуирова-
ны и смогли вернуться в 
свои квартиры лишь через 
пару дней, а те, чьи жилища 
пострадали больше всего, 
вынуждены были ютиться 
у родственников. После дол-
гих споров, угроз и жалоб 
власти все же сделали ка-
питальный ремонт в квар-
тирах и укрепили здание. 
Причем деньги на это бла-

городное дело были вы-
делены из резервно-

го бюджета акима 
города. По инце-
денту возбуж-
дено дело, оно 
еще не оконче-
но.

Дома 
просто так 
не падают

28 ноября этого года из села Березовка Бурлинского района в Аксайскую 
ЦРБ стали массово поступать дети с одними и теми же признаками: го-
ловокружением, судорогами, пеной изо рта. Всего в больницу попали 25 
детей и 4 взрослых. Врачи тогда поставили предварительный диагноз – 
переутомление. Родители детей во всем обвинили Карачаганакское ме-
сторождение. Однако представители КПО заявили, что никаких выбросов 
они не производили. Несколько дней спустя прокурор ЗКО сЕрИК Кара-
МаНОВ заявил, что выбросы газа все же были, а также то, что специаль-
но для расследования этого дела из Астаны прибыли прокуроры. 4 дека-
бря ситуация повторилась снова – 23 человека обратились к медикам, из 
них 17 – несовершеннолетние. 12 декабря в ЗКО прибыл вице–премьер РК 
бЕрДЫбЕК саПарбаЕВ, который пообещал березовцам, что результа-
ты расследования будут к 20 января 2015 года.

рУсЛаН УтЕбаЛИЕВ (на 
фото) заслуженно занима-
ет первое место в номинации 
«Прорыв года». Молодой спор-
тсмен, занявший бронзу на 
Азиатских параиграх, в послед-
нее время часто мелькает в лен-
те новостных сайтов. Несмотря 
на свое заболевание, Руслан не 
опустил руки и усиленно трени-
ровался – в итоге сейчас он член 
олимпийской сборной, пловец–
универсал, абсолютный чем-
пион Казахстана. И это несмо-
тря на отсутствие должного 
финансирования. Как расска-
зала мама спортсмена татьЯ-
На бОрИсОВа, для того что-

бы «вырастить» 
чемпиона, им 
пришлось за-

нимать боль-
шие суммы 
денег и ис-

кать спонсо-
ров. Но все же 

они справи-
лись. 

В сентябре инвалид первой 
группы гУЛьМИра батПа-
КУЛОВа (на фото) прыгну-
ла с парашютом с высоты 2500 
метров. Тем самым показав, 
что нет преград для того, что-
бы мечты стали явью, было бы 
желание.

– Поверьте, ребята, мечты 
сбываются. И не нужно гово-
рить, что этому мешает инва-
лидность. Верьте в себя, и все 
получится, – сказала Гульмира.

К слову, это пока един-
с т в е н н ы й 
п р ы ж о к 
инвалида–
к о л я с о ч -
ника по 
З а п а д н о –
Казахстан-
ской обла-
сти.

Вот уже почти три года ВасИЛИй ЗахВа-
тОВ (на фото) растит своих троих детей в 
одиночку. Его супруга Ольга умерла в 2012 
году от перепада давления. Теперь для своих 
отпрысков – девятилетней Лены, пятилетней 
Вики и трехлетнего Гены – он и мама, и папа. 
Сам Василий не работает – из–за частых болезней 
своих детей он вынужден перебиваться случай-
ными заработками. Будем честными, не каж-
дый работодатель примет на работу чело-
века, который то и дело отпрашивается со 
службы из–за того, что один из детей при-
болел. Но между тем сам Василий не уны-
вает, по его словам, со всеми несчастья-
ми можно справиться, к тому же дома его 
всегда поддерживают дети, которые слиш-
ком рано стали взрослыми.

Победа, 
несмотря 
ни на что

Девушка–
инвалид 
покорила небо

березовка
без берез

одинокий, но бойкий отец 

лесная история 
без хэппи–энда 

итоги–2014: интриги
Весь прошлый год Казахстан и мир сотрясали хорошие и плохие события. Несмотря на то, что в Уральске 
проживает всего чуть меньше 300 тысяч человек, события и у нас происходят с завидным постоянством. 
Мы выбрали самые–самые запоминающиеся, сенсационные, смешные, страшные, трагичные события 
ушедшего года, чтобы еще раз напомнить вам, чем запомнился прошлый год.  

сказочный 
гей–скандал

В конце марта 2014 года Уральск, а потом и всю республику по-
тряс гей–скандал. Уральским школьникам раздали сказки про 
однополую любовь под авторством некой сИОНЕЛЛЫ ПЕтрО-
ВОй, где рассказывается про более чем близкие отношения меж-
ду принцем и рыцарем.

В отделе образования г.Уральск рассказали, что сказки про 
однополую любовь учителя должны были рассказать по тема-
тике "Что такое хорошо, что такое плохо", и поэтому эта сказка 
была рассчитана на три часа и изучалась в школах с русским 
языком обучения по предмету «Литературное чтение». Скан-
дал не удалось заглушить в черте города. Спустя день ответ 
пришлось держать и министерству образования в Астане, но их 
версия отличалась от уральской. Якобы вместо "З.Петровой" учи-
тель по рекомендации областного методического центра набра-
ла "С.Петрову", и только поэтому учителя читали в школе гей–
сказку. В итоге были наказаны 6 сотрудников школы и отдела и 
управления образования.  

6 месяцев длилось следствие и еще 4 месяца суд, пожа-
луй, над самой красивой подсудимой в Уральске – дирек-
тором ТОО "Акела" аЛИНОй хаКаЛО (на фото). Блон-
динку обвиняли в мошенничестве почти на миллиард 
тенге. Предпринимательница, представляясь операто-
ром международной компании «USAID CEED Bulgaria 
in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддерж-
ке среднего и малого бизнеса, принимала от своих же 

коллег кругленькую сумму денег в виде гарантии, по-
сле чего денежку вместе с безвозмездным грантом 
возвращала. Однако когда пошли слишком боль-
шие суммы, Алина ХАКАЛО не смогла их вернуть, 
за что потерпевшие и написали на нее заявления в 
полицию. За время следствия и суда сумма умень-
шилась, тем не менее, девушку все же признали 
виновной и приговорили к 8 годам лишения сво-
боды с конфискацией имущества. 

Красотка 
на миллиард

Англичанин барУх ПИтЕр (на фото) по пригла-
шению ТОО "Жаикмунай" в качестве консультанта 
приехал в Уральск. До этого иностранный специа-
лист трудился на проекте Кашаган и жил в Атырау, 
где и стал завлекать в свой гостиничный номер ма-
лолетних девчушек, которым представлялся из-
вестным фотографом и обещал сделать из них су-
пермоделей. Школьниц мужчина фотографировал 
исключительно голышом. В Уральске англичанин 
продолжил свое "хобби". В итоге 
мама одной из девочек, уви-
дев обнаженные фотогра-
фии в телефоне дочери, 
вызвала полицию. При 
задержании в ноутбуке 
Баруха Питера было об-
наружено более двух ты-
сяч фотографий, которые 
экспертиза признала пор-
нографическими. Теперь 
уже бывшему консуль-
танту нефтяной компа-
нии придется сидеть в 
казахстанской тюрьме 
8 лет.  

иностранный
развратник

Почти 7 миллиардов тенге было выделено из республиканского бюджета на ре-
конструкцию взлетно–посадочной полосы уральского аэропорта. Первый этап 
реконструкции длился два месяца, полосу с помпой сдали главе региона – и на 
тебе. Через три недели руководство аэропорта объявило о своем возможном за-
крытии на осенне–зимний период. Как выяснилось, на новой цементно–бетон-
ной полосе нельзя использовать антигололедные реагенты, содержащие карбо-
мид, а поскольку других реагентов нет, то и ВПП не может использоваться при 
выпадении осадков и образовании льда. На это обвинение комитет гражданской 
авиации ответило, что аэропорт может использовать тепловые и воздушные ма-
шины, а в крайнем случае, и антигололедный реагент, содержащий карбомид. 
Детский сад, в общем. 

В одно прекрасное утро жите-
ли Уральска проснулись и с 
удивлением узнали, что жи-
вут в самом чистом городе Ка-
захстана. "Казгидромет" признал, что наш город практически не 
имеет других загрязнителей, кроме выхлопных газов автомашин. 
Быть самым чистым Уральску не мешают ни Карачаганак, ни Чи-
наревка, ни отсутствие нормальных дорог, разве только пыльное 
бездорожье. В общем, все познается в сравнении. Зато все алмаатин-
цы и экибастузцы хотят к нам на ПМЖ. Подышать. 

Еще одно 
с о б ы т и е , 
которое мы 
не можем не 
упомянуть – это 
падение рубля. Мень-
ше чем за месяц он опу-
стился с 5 тенге до 3,04 
тенге. Российская валю-
та упала настолько низ-
ко, что все казахстанцы 
ринулись скупать техни-
ку, авто и одежку у сосе-
дей. В сентябре мы, то 
есть жители ЗКО, скупи-
ли в банках 800 млн ру-
блей, в октябре – уже 1 
млрд 300 млн рублей, а 
в ноябре – аж 1,5 милли-
арда. Итог – плачут все  
казахстанские предпри-
ниматели, потому что 
никто теперь у них ниче-
го не покупает, россий-
ские – потому что у них 
товар уходит дешево, та-
моженники – потому что 
не справляются с пото-
ком людей на границах. 
Хорошо только нам – ка-
захстанским покупате-
лям. 

Как он 
так 
низко
пал

взлетный казус

25–летняя айДаНа ДОсКаЛИЕВа (на фото) пропала 14 авгу-
ста по пути домой из города в село Щапово. Девушку в послед-
ний раз видели, когда она садилась в белые "Жигули", но домой 
она так и не попала. Девушку больше месяца искали все, но на-
шел рыбак, случайно оказавшийся на реке Кушум возле села 
Серебряково. Труп лежал на берегу реки в густых зарослях. По 
подозрению в убийстве Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ был задержан 
житель села Круглоозерное бЕКбОЛат хасаНгаЛИЕВ, которого впоследствии 
суд признал виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии особо-
го режима. Мотивом, подтолкнувшим его на преступление, стало желание скрыть 
преступление. Таксист, как признал суд, домогался Айдану, но получил отказ. 

уральск может 
продавать воздух

ее искали больше месяца
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лях того, чтобы в случае 
ДТП было обеспечено воз-
мещение ущерба пострадав-
шим лицам. То есть с пере-
дачей ключа, техпаспорта 
должен передаваться стра-
ховой полис, где этот чело-
век  (имя водителя – Прим. 
автора) должен быть (впи-
сан), – рассказал начальник 
управления комитета ад-
министративной полиции 
МВД РК  Канат Садуакасов. 
– Как вы знаете, с 1 января 
вступил в силу закон "О вне-
сении изменений и дополне-
ний в некоторые законода-
тельные акты по вопросам 
кардинального улучшения 
условий для предпринима-
тельской деятельности". В 
рамках этого закона исклю-
чены нормы, касающиеся 
регистрации управляющих 
транспортными средствами 
по доверенности в наших ор-
ганах. И в целом сама дове-
ренность как документ из 
перечня исключена. То есть 
этот закон уже вступил в 
силу и он имеет прямое дей-
ствие.

Садуакасов отметил, что 
с 1 января сотрудники ОВД 
уже не требуют доверен-
ность, обязательность ее на-
личия при себе исключена. 

– Несмотря на то, что 
новые ПДД вступили рань-
ше в силу, мы соответству-
ющие поправки, которые 
не были учтены, вносим в 
постановление правитель-
ства. На правила дорожного 
движения в этой части, где 
закон уже внес поправки по 
исключению, на эти нормы 
сейчас обращать внимания 
не нужно, потому что закон 
имеет высшую силу,  и ПДД 
в последующем потихонь-
ку будем приводить в соот-
ветствие, –  пояснил он.

Отметим, 29 декабря 2014 
года в МВД Казахстана пред-

ставили эскиз свидетель-
ства о регистрации транс-
портного средства. В новом 
свидетельстве о регистра-
ции транспортного средства 
исключены данные о номе-
ре двигателя автомобиля. В 
свидетельство внесены дан-
ные о стране–изготовите-
ле авто, дата первичной ре-
гистрации, указан VIN–код 
транспортного средства. 

 
неМеДленнО 
к Машине
После остановки автомоби-
ля инспектор полиции дол-
жен незамедлительно по-
дойти к водителю. 

– Инспектор должен по-
дойти, разъяснить причины 
остановки транспортного 
средства. Нашими ведом-
ственными нормативно–
правовыми актами разъ-
ясняется, что инспектор 
должен немедленно подойти 
после остановки транспорт-
ного средства к водителю, 
представиться, объяснить 
причину остановки, – сооб-
щил Канат Садуакасов.

Кстати, Садуакасов яв-
ляется одним из разработ-
чиков закона "О дорожном 
движении". Он отметил, 
что сегодня по закону ка-
тегорически запрещены 
беспричинные остановки 
транспортного средства. 

Кроме того, изменения 
коснулись и других правил 
ПДД: введено обязатель-
ное требование включать 
фары днем, водителям за-
прещено выходить из ма-
шины при остановке ее со-
трудниками ОВД, отменена 
доверенность на управле-
ние авто, отменен запрет на 
парковку вдоль дороги.

"пОлиция Рк! 
наМ нужна ваша Машина!"
Граждане обязаны пре-

аНэЛь КайНЕДЕНОВа

Правда, на самые важные 
и обсуждаемые вопросы 
полицейские области не 
ответили, пообещав дать 
разъяснения в ближай-
шие дни, а пока уверили, 
что не будут штрафовать 
водителей и пешеходов, 
и обойдутся только про-
филактической работой и 
разъяснительной беседой. 

П о 
с л о в а м  
н а ч а л ь -
ника от-
д е л е н и я 
а д м и н и -
стратив-
ной прак-

тики УАП ДВД ЗКО 
ЕрбОЛа аЛИМбЕКЕ-
рОВа (на фото), 9 янва-
ря вступают в законную 
силу новый уголовный 
кодекс и кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях РК.

– Ряд статей из адми-
нистративного кодекса 
переведены в уголовный 
кодекс как уголовный 
проступок, – рассказал 
Ербол АЛИМБЕКЕРОВ. 
– Так, например, статья 
"Управление транспорт-
ным средством лицом, 
лишенным права управ-
ления ТС", "Нарушение  
ПДД лицом, управляю-
щим ТС, повлекшее при-
чинение вреда средней 
тяжести", "Оставление ме-
ста ДТП при наступлении 
тяжких последствий", 
"Допуск к управлению 
транспортным средством 
лица, не имеющего до-
пуск к управлению ТС", 
а также "Недоброкаче-
ственный ремонт ТС, вве-

денных в эксплуатацию с 
техническими неисправ-
ностями".

Кроме того, с 7 ян-
варя 2015 года управ-
ление транспортными 
средствами должно осу-
ществляться с включен-
ным ближним светом 
фар, противотуманок или 
дневных ходовых огней, 
габариты к данному тре-
бованию не подходят.

Также в Казахстане 
отменена доверенность 
на управление транспорт-
ным средством. По ново-
му кодексу регистрации и 
учет лица, управляющего 
ТС, переданным физиче-
ским лицом во временное 
пользование, не требу-
ется. То есть, если рань-
ше водитель был обязан 
иметь при себе документ, 
подтверждающий право 
на управление ТС, то с но-
вого года полицейские не 
будут требовать такого 
документа. Как уверяют в 
управлении администра-
тивной полиции, у них до-
статочно техники, чтобы 
проверить, числится ли 
автомобиль в угоне.

К слову, на другие бо-
лее важные вопросы жур-
налистов, например, об 
автокреслах и аптечках, по-
лицейские пообещали отве-
тить в ближайшие дни.

Из хороших новостей 
для водителей можно от-
метить штрафы со скид-
кой. Так, с 1 января в ре-
спублике можно оплатить 
штрафы за администра-
тивные правонарушения 
со значительной скидкой.

По словам Ербола 
АЛИМБЕКЕРОВА, 1 янва-
ря 2015 года в Казахстане 

На штрафы будут давать скидку
О новшествах в правилах дорожного 
движения разъяснили в ДВД ЗКО. 

вступила в законную силу 
статья 811 КоАП РК.

– Это сокращенное про-
изводство по администра-
тивным правонарушениям, 
– рассказал Ербол АЛИМ-
БЕКЕРОВ. – Если должност-
ное лицо составляет про-
токол в отношении лица, 
совершившего правонару-
шение, на месте разъясняет 
ему право на оплату в раз-
мере 50% от указанной сум-
мы в течение 7 суток. Если, 
скажем, водитель согласен 
с правонарушением и хочет 
оплатить в течение 7 суток, 
должностное лицо вручает 
ему копию протокола с кви-
танцией установленного об-
разца, по которой он должен 
оплатить штраф и предоста-
вить уже оплаченную кви-
танцию в отделение адми-
нистративной практики в 
течение тех же 7 суток с мо-
мента составления протоко-
ла. Кстати, если гражданин 
оплачивает штраф в тече-
ние 7 суток, то дело счита-
ется рассмотренным. В слу-
чае неиспользования или 
ненадлежащего использо-
вания права оплаты в раз-
мере 50% нарушитель будет 
оплачивать штраф в общем 
порядке. Кстати, гражда-
нин имеет право оплатить 
по квитанции и тут же пре-
доставить оплаченную кви-
танцию инспектору, оштра-
фовавшему его. Квитанция 
будет приобщена к делу.

По словам начальника 
отделения, все сотрудники 
дорожно–патрульной поли-
ции области уже получили 
новые протоколы и квитан-
ции установленного образ-
ца, по которым работают, 
начиная с 1 января.

К слову, 50–процентная 
скидка на оплату штрафов 
относится ко всем правона-
рушениям, а не только к на-
рушениям ПДД.

доставлять полиции Ка-
захстана автомобили для 
проезда к местам проис-
шествий, чрезвычайных 
ситуаций и доставления 
в лечебные учреждения 
лиц, нуждающихся в экс-
тренной помощи. Отме-
тим, о том, что граждане 
обязаны предоставлять 
личные автомобили для 
того, чтобы полиция Ка-
захстана могла преследо-
вать преступников, – не 
говорится.

Отвечая на запрос, в ве-
домстве сослались на ста-
тью 22–1 "Обязанность 
предоставления транспор-
та правоохранительным 
и специальным государ-
ственным органам" закона 
"О транспорте в Республи-
ке Казахстан". "Физические 
и юридические лица обя-
заны исполнять законные 
требования должностных 
лиц правоохранительных 
и специальных государ-
ственных органов по ис-
пользованию транспорта 
(кроме представительств 
иностранных государств и 
международных организа-
ций, обладающих дипло-
матическим иммунитетом) 
для проезда к местам про-
исшествий, чрезвычайных 
ситуаций и доставления 
в лечебные учреждения 
граждан, нуждающихся в 
экстренной медицинской 
помощи", – сообщили пред-
ставители МВД в ответе на 
запрос.

Напомним, ранее сооб-
щалось о том, что полиция 
Казахстана получила пра-
во использовать личные ав-
томобили граждан для пре-
следования преступников. 
Кроме того, была прописа-
на обязанность возмещать 
ущерб транспортному сред-
ству, если он будет при-
чинен. Также в ведомстве 
ответили на вопрос о воз-
можности возмещения 
расходов за бензин и дру-
гих расходов, возникших 
при использовании лич-
ных авто граждан полици-
ей Казахстана. "Владель-
цам транспортных средств 
возмещаются расходы за 
использование транспор-
та в случаях, а также при-
чиненный ущерб за счет 
государственного бюдже-
та в порядке, установлен-
ном гражданским законо-
дательством Республики 
Казахстан. Расходы за ис-
пользование транспорта, а 
также причиненный ущерб 
возмещаются в случаях, 
предусмотренных выше-
названными правилами, в 
соответствии с бюджетным 
законодательством", – про-
комментировала полиция 
Казахстана.

иСтОчниК: Tengrinews,  
иА «нОВОСти КАзАхСтАнА»
ФОтО МеДетА МеДРесОВА

циального утверждения 
удерживающих устройств 
для детей, находящихся в 
механических транспорт-
ных средствах "детская 

удерживающая система – 
это совокупность элемен-
тов, состоящая из лямок 
или гибких элементов с 
пряжками, регулирующих 

устройств, деталей крепле-
ния и в некоторых случаях 
дополнительного устрой-
ства (например, детской 
люльки, съемного детско-

В Казахстане с 7 января 2015 года такси обязаны приобретать детские 
автокресла при перевозке детей до 12 лет. Об этом сообщил начальник 
управления комитета административной полиции МВД РК Канат 
САДУАКАСОВ. 

новые ПДД:
включенные фары  
и автокресло в каждое авто

го кресла, дополнительно-
го сиденья и/или противо-
ударного экрана), которое 
может быть прикреплено 
к внутренней части кузова 
автотранспортного кресла.

Устройство должно быть 
сконструировано таким об-
разом, чтобы в случае стол-
кновения или резкого тор-
можения транспортного 
средства уменьшить опас-
ность ранения ребенка, на-
ходящегося в удержива-
ющем устройстве путем 
ограничения подвижности 
его тела. Таким образом, на-
равне с автокреслами для 
надежного удержания ре-
бенка в салоне автомобиля 
используются автолюльки 
и подушки–бустеры, а так-
же иные средства, позволя-
ющие пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопас-
ности.

– Обязательно наличие 
автокресла на переднем 
пассажирском сидении, 
на заднем сидении – обяза-
тельно автокресла, удержи-
вающие устройства, либо 
иные приспособления, ко-
торые позволяют безопас-
но пристегнуть ребенка. 
Под иными устройствами 
понимаются специальные 
удерживающие устройства, 
которые можно пристеги-
вать только на заднем си-
дении. С помощью таких 
устройств можно перевоз-
ить, например, троих детей 
на заднем сидении. Либо 
есть специальные бустеры 

– подушки безопасности, 
которые подкладываются 
снизу и позволяют также 
безопасно пристегнуть рем-
нями безопасности, – ска-
зал Садуакасов.

Как отметил начальник 
управления, для перевозки 
детей до шести месяцев не-
обходимо приобретать спе-
циальные люльки.

– Автобусы, транспорт-
ные средства, которые обо-
рудованы ремнями без-
опасности, обязаны их 
использовать, а те транс-
портные средства, где это не 
предусмотрено конструкци-
ей, такие требования к ним 
предъявляться не будут, – 
добавил Садуакасов. – В так-
си должны быть обязатель-
но детские автокресла. Цель 
здесь – создание безопасной 
перевозки детей вне зави-
симости, будет это таксист 
или в транспортном сред-
стве перевозит в личных це-
лях ребенка.

упРавлять автО 
без ДОвеРеннОсти 
МОжнО тОлькО 
сО стРахОвкОЙ
5 января в Астане в мини-
стерстве внутренних дел Ка-
захстана состоялся брифинг 
по разъяснению ряда норм 
по дорожному движению.

– Мы исключили дове-
ренность из списка обяза-
тельных документов. Но его 
фамилия (водителя – прим. 
автора) обязательно в страхо-
вом полисе должна быть в це-

В главу 22 ПДД "Перевоз-
ка пассажиров" с 7 января 
2015 года внесено дополне-
ние касательно перевозки 
детей в автомобиле: запре-
щено перевозить детей до 
12 лет при отсутствии спе-
циального детского удер-
живающего устройства или 
иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных 
конструкцией транспорт-
ного средства, а на перед-
нем сиденье механическо-
го транспортного средства 
– при отсутствии специаль-
ного детского удерживаю-
щего устройства.

Как отмечается в пресс–
релизе, в соответствии со 
стандартом СТ РК 41.44–2012.

– Единообразные пред-
писания, касающиеся офи-
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бОльше и МОщнее
Не секрет, что автомобили 
японской марки "Тойота" 
давно заслужили любовь и 
признание казахстанских 
автомобилистов. С каж-
дым годом представители 
японской марки не уста-
ют удивлять и предлагают 
всё более усовершенство-
ванные модели авто. Как 
оказалось, и в этот раз ав-
толюбителям было чему 
удивляться.

–  Обратите внимание, 
что Toyota Camry 55, благо-
даря новому дизайну перед-
ней и задней части кузова 
автомобиля, стала намно-
го больше, – говорит марке-
толог ВИтаЛИй КаЛаШ-
НИКОВ. – У новой Camry 
55 более престижный и ди-
намичный вид с обновлен-
ным интерьером. Так, уро-
вень оснащения стал еще 
выше, дополнился более 
расширенным набором оп-
ций, которые обеспечат на-
шим клиентам удобство, 
комфорт и, конечно, безо-
пасность.

новый год с новой Camry
 ®

В канун нового года компания «HAZAR MOTORS» приготовила для 
жителей нашей области  просто незабываемый подарок – презентацию 
новой рестайлинговой версии Toyota Camry седьмого поколения. Одним 
из первых новинку удалось увидеть корреспонденту газеты «Мой город».

под капотом авто, помимо 
уже известных 2,5 и 3,5–ли-
тровых моторов, появил-
ся абсолютно новый бен-
зиновый 16–клапанный 
двигатель на 2 литра. При-
чем стоит отметить, с дву-
мя распредвалами, соот-
ветствующий экостандарту 
Евро–5, с системой контро-
ля изменяемых фаз газора-
спределения Variable Valve 
Timing–intelligent Wide 
(VVT–iW), работающий в 
паре с 6–ступенчатой мно-
горежимной АКПП. А это 
значит, у автомобиля рас-
ход топлива сократился на 
13% до 7,2 л на 100 км в сме-
шанном цикле, что весьма 
кстати в связи со скачками 
цен на бензин.

– Я много читал про но-
вую модель и вот теперь 
вижу, что всё действительно 
соответствует описанию, – де-
лится впечатлением автолю-
битель Кайрат ЖУМаба-
ЕВ. – Думаю, что машина 
как раз по моему уровню. Та-
кая мощная и фактурная, ка-
кой ее и представлял. Очень 
хорошие ходовые характери-
стики, например, авто может 
без проблем «стартовать» с 
места, уверенно разгоняться 
и лучше держит траекторию 
на высоких скоростях. Полу-
чается и стильная, и сильная.

От заРяДки ДО ОбОГРева
Стоит отметить, что новая 

базовая модель – это пре-
красный образец автомо-
биля бизнес–класса с хоро-
шим арсеналом средств, 
активной и пассивной без-
опасности, с довольно каче-
ственной шумо– и виброи-
золяцией. Также в авто есть 
ряд новых фишек, одной из 
которых является беспро-
водное зарядное устрой-
ство для телефонов, что 
позволяет водителю и пас-
сажирам заряжать мобиль-
ные телефоны, просто по-
ложив их на специальную 
площадку. Подведя итог 
вышесказанному, хотелось 
бы просто дать совет авто-
любителям: испытайте но-
винку на тест–драйве, ко-
торый будет проходить в 
ближайшее время в автоса-
лоне «HAZAR MOTORS». 

Записаться на тест–
драйв можно в «Тойо-
та Центр Уральск» по 
адресу: проспект ев-
разия, 246/6, по теле-
фону: 30–77–77, или 
отправив письмо на 
электронный адрес: 
info@toyota–uralsk.kz

«Тойота Центр Уральск» 
поздравляет всех  уральцев 
с новым 2015 годом и от все-
го сердца желает всем в 
Новом году только самого 
лучшего и доброго! Любви, 
процветания и исполнения 
всех желаний! 

выбОР сДелан
Если одни пришли на презен-
тацию только посмотреть, то 
были и те, кто уже опреде-
лился со своим выбором.

– Я давно хотела при-
обрести именно такой ав-
томобиль, – говорит по-
купательница НатаЛьЯ 
ИВаНОВа. – В нем доста-
точно места для всей моей 
семьи. Но самое главное – 
это комфорт. В авто есть 
климат–контроль с тремя 
уровнями и воздухоочисти-
телем, а значит, мы не бу-
дем глотать пыль или мерз-
нуть. Плюс есть обогрев 

лобового стекла, что очень 
важно для водителя.

Действительно, эрго-
номику водительского ме-
ста можно назвать практи-
чески идеальной. Так, его 
удалось улучшить за счет 
установки более удобно-
го трехспицевого рулевого 
колеса. Изменения появи-
лись и на панели прибо-
ров. Его дополнил новый 
многофункциональный 
ЖК–дисплей диагональю 
4,2 дюйма, который удоб-
но расположен между та-
хометром и спидометром 
с оптитронной подсвет-

кой. Еще один цветной 
мультимедийный сенсор-
ный дисплей расположен 
на центральной консоли. 
Именно через него автов-
ладелец может управлять 
настройками климат–кон-
троля и мультимедийной 
системы. 

нОвОе сеРДце
Пока женщины по досто-
инству оценивали комфорт 
и красоту новой модели, 
мужчины–автолюбители 
заглянули под капот, где 
их также ожидал прият-
ный сюрприз. Так, теперь 

аНэЛь  
КАйНеДеНОВА

По словам инспектора 
УАП ДВД ЗКО ДИНарЫ 
абДУЛКаЛИКОВОй, в 
Уральске с 12 января 2009 
года функционируют 6 
комбинированных стаци-
онарных фотофиксаторов 
скоростного режима "Red 
Speed", которые подклю-
чены к процессинговому 
центру УАП ДВД путем ра-
диопередачи.

– В ноябре нынешнего 
года была проведена мо-
дернизация четырех ра-
нее установленных ско-
ростемеров с "Red Speed" 
на систему "Мираж" – это 
в районе первой дачной, 
ЗКАТУ им. Жангир хана, 
Чаганная дамба и ули-
ца Чагано–Набережная, 
– рассказала Динара АБ-
ДУЛКАЛИКОВА. – А с 25 
декабря все шесть скоро-
стемеров начали функци-
онировать в новом режи-

ме. Напоминаем, что если 
"Red Speed" фиксировал 
все нарушения со вспыш-
кой, то "Мираж" фиксиру-
ет нарушения без вспыш-
ки, то есть нарушители 
правил дорожного движе-
ния даже могут не знать 
о том, что нарушили ско-
ростной режим.

По словам инспек-
тора, система "Мираж" 
предназначена для авто-
матического контроля со-
блюдения водителями 
правил дорожного движе-
ния, связанных с превыше-
нием установленной ско-
рости.

К слову, скорость 
транспортных средств, 
проходящих через контро-
лируемые полосы проез-
жей части дороги, изме-
ряется с использованием 
многоцелевого микровол-
нового радара.

– Контроль скоро-
сти может охватывать до 
шести полос движения 

транспортных средств в 
одном направлении (от 
20 до 250 км/час), – го-
ворит Динара АБДУЛ-
КАЛИКОВА. – Система 
"Мираж" фиксирует на-
рушения в зоне действия 
ограничения скоростного 
режима, в зоне действия 
знака, тогда как скоро-
стемер "Red Speed" фик-
сировал нарушения при 
пересечении датчиков, 
расположенных на проез-
жей части дороги, уста-
новленных перед скоро-
стемерами.

Нужно отметить, что 
система "Мираж" обеспе-
чивает фиксацию право-
нарушения, производит 
снимки, которые обеспе-
чивают доказательства на-
рушения ПДД, считывает 
номерные знаки, а также 
благодаря инфракрасному 
прожектору может рабо-
тать и в ночное время, не 
мешая участникам дорож-
ного движения.

Тише едешь – дальше будешь 
В Уральске в новом режиме заработали 6 старых 
скоростемеров. Об этом сообщает пресс–служба 
управления административной полиции ДВД ЗКО.

евразийская
интеграция

Одним из главных событий 
наступающего 2015 года 
можно назвать вступление 
в силу с 1 января догово-
ра о Евразийском экономи-
ческом союзе. Стратегиче-
ский документ о создании 
международного интегра-
ционного экономического 
объединения был подписан 
лидерами Казахстана, Рос-
сии и Беларуси 29 мая про-
шлого года в Астане. В на-
чале января к этим странам 
присоединилась Армения, 
позже присоединится Кыр-
гызстан.

В этом же году Казахстан 
примет от Беларуси эстафе-
ту председательства в СНГ. 
В 2015 году постоянный пол-
номочный представитель 
Республики Казахстан Ер-
гали Булегенов возглавит 
Совет постпредов Содруже-
ства. 

юбилейные
даты

2015 год объявлен Нур-
султаном НАЗАРБАЕ-
ВЫМ годом Ассамблеи на-
рода Казахстана. Этому 
уникальному институту 
исполняется 20 лет. Празд-
нества по этому случаю 
будут проходить по всей 
стране. Но главным станет 
общенациональный форум 
народа Казахстана.

Свой юбилей отметит и 
Конституция Казахстана. 
Основной закон независи-
мого государства был при-
нят 30 августа 1995 года на 
всенародном референдуме. 
К 20–летию этой даты в стра-
не пройдут многочисленные 
мероприятия, кроме того, 
планируется выпуск юби-
лейной медали «Қазақстан 
Конституциясына 20 жыл».

Отличится 2015 год и 
еще одной знаменатель-
ной датой – 70–летие Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Для Казахстана 
эта дата наполнена особым 
смыслом. За годы второй 
мировой на фронт было 
мобилизовано порядка 1,2 
млн казахстанцев. В стра-
не по поручению главы го-
сударства в 2015 году из ре-
спубликанского бюджета 
будет выделено 5,7 млрд 
тенге для материальной 
поддержки и чествования 
ветеранов. 

Еще одну юбилейную 
дату отметят в этом году 
жители страны – 550–летие 
Казахского ханства. Это-
му событию посвятят 20–
серийный фильм, который 
будет снят по поручению 
Президента РК. Сегодня 
уже начаты предваритель-
ные работы, и с января 2015 
года сериал начнут сни-
мать. 

Экономиче–
ские 
перспективы

В 2015 году на Народное IPO 
выходит компания «Сам-
рук–Энерго». Сегодня круп-
нейший многопрофильный 
энергетический холдинг, 
успешно интегрирован в 
международный энергоба-
ланс. Казахстанцы смогут 
вложить свой капитал в ак-
ции данной компании.

В Астане продолжается 
строительство выставочно-
го комплекса ЭКСПО–2017. 
Кстати, первый объект 
строительства планируется 
завершить именно в этом 
году. 

Что касается промыш-
ленного развития Казах-
стана, с 2015 года в стране 
стартует вторая пятилет-
ка программы Форсирован-
ного индустриально–инно-
вационного развития. За 
время реализации госпро-
граммы удалось добиться 
немалых успехов. Так, на-
пример, введено, в строй 
новых 770 предприятий. Те-
перь основной акцент будет 
сделан на регионы. К слову, 
первый проект второй пя-
тилетки уже профинанси-
рован.

Кроме того, с 2015 года 
в Казахстане начнут выпу-
скать автомобили стандар-
та Евро–5, в этом же году 
начнется выпуск электро-
мобилей на костанайской 
площадке. 

социальные
выплаты

Переходя к социальной 
сфере, с 2015 года изменят-
ся и базовые ставки МРП 
и МЗП. Так, согласно за-
кону «О республиканском 
бюджете на 2015–2017 годы» 
минимальный размер за-
работной платы устанавли-
вается в сумме 21 364 тенге; 
размер государственной ба-

зовой пенсионной выпла-
ты – 11 182 тенге; минималь-
ный размер пенсии – 23 692 
тенге. Месячный расчет-
ный показатель для исчис-
ления пособий и иных со-
циальных выплат, а также 
применения штрафных 
санкций, налогов и других 
платежей в соответствии с 
законодательством Респу-
блики Казахстан – 1 982 тен-
ге. Величина прожиточного 
минимума для исчисления 
размеров базовых социаль-
ных выплат – 21 364 тенге. 
Можно отметить позитив-
ные изменения, которые 
затронут работников обра-
зования, государственных 
служащих корпуса «Б», а 
также пенсионеров и ка-
захстанцев, пользующих-
ся льготами. С июля 2015 
года заработная плата ква-
лифицированного учителя 
вырастет почти до 100 ты-
сяч тенге. На 15% больше 
станут зарплаты и государ-
ственных служащих корпу-
са «Б». Размеры пенсион-
ных выплат увеличатся на 
9%. 

Под крышей
дома своего

Кроме того, начнет дей-
ствовать долгожданная 
для всех казахстанцев но-
вая жилищная программа. 
Предполагается построить 
почти 1,5 млн квадратных 
метров жилья. Приобрести 
новые квартиры можно как 
в аренду, так и в аренду с 
правом выкупа на льгот-
ных условиях. Изменения 
коснутся и казахстанского 
законодательства. С 1 ян-
варя вступит в силу Кодекс 
«Об административных на-
рушениях». Так, в стране 
начнут штрафовать за фик-
тивную прописку как съем-
щика квартиры, так и ее 
владельца. Таким образом, 
законотворцы решили на-
вести порядок в вопросах 
регистрации по месту жи-
тельства и наказать пред-
приимчивых граждан, ко-
торые за определенную 
мзду прописывают у себя в 
доме множество людей.

берегись 
автомобиля

Вступят в силу и новые пра-
вила дорожного движения 
РК. Например, в правилах 
появился пункт, обязываю-

что нового в 2015-ом?
Закончился насыщенный 2014 год. Большие перемены произошли как в Казахстане, так и во всем мире. 
Заглядывая вперед, можно с уверенностью сказать, что 2015 год для нашей страны будет не менее насыщенным 
на события. BNews.kz посчитал, чего ожидать казахстацам в наступившем году и с какими изменениями 
придется столкнуться.

еще одна новость порадует любителей 
фаст–фудов. В Казахстане откроется 

Mcdonald's. Наша 
страна станет 121–
ой страной, где от-
кроет для посети-
телей свои двери этот 
знаменитый загранич-
ный ресторан бы-
строго питания.

щий водителей «в светлое 
время суток на всех дви-
жущихся транспортных 
средствах с целью их обо-
значения включать фары 
ближнего света или днев-
ные ходовые огни». Если 
раньше ближний свет нуж-
но было включать днем 
исключительно вне насе-
ленных пунктов, то теперь 
светить необходимо всегда.

Также с 2015 года начнут 
выдавать новые свидетель-
ства о регистрации транс-
портного средства (ТС). 
Другими словами, это но-
вый технический паспорт, 
который будет содержать 
новые поля. Кроме того, бу-
дет 3 нововведения. Первое 
– вводится VIN–код – иден-
тификационный номер ав-
тотранспортного средства, 
дата первой регистрации 
и страна–изготовитель ТС. 
При этом из техническо-
го паспорта исключаются 
сведения о номере двигате-
ля ТС.

С января 2015 года в Ка-
захстане начнет действо-
вать новый порядок спи-
сания пени и штрафов. 28 

ноября этого года прези-
дентом подписан Закон «О 
внесении изменений и до-
полнений в некоторые за-
конодательные акты Ре-
спублики Казахстан по 
вопросам налогообложе-
ния». Так, например, те-
перь не признается налого-
вой задолженностью и не 
подлежит внесению в бюд-
жет, а также подлежит спи-
санию в порядке, установ-
ленном уполномоченным 
органом, сумма пеней, чис-
лящаяся в лицевых счетах 
налогоплательщиков по 
состоянию на 1 января 2014 
года и не уплаченная по со-
стоянию на 1 октября 2014 
года. 

раздвигая
границы

Стоит сказать и о между-
народных отношениях на-
шей страны. Напомним, 
что в период с 15 июля 2014 
года до 15 июля 2015 года 
Казахстан ввел безвизо-
вый режим на 15 дней для 
10 стран. К ним относятся 
Великобритания и Север-

ная Ирландия, Германия, 
Италия, Корея, Королев-
ство Нидерландов, Малай-
зия, ОАЭ, США, Франция 
и Япония. В указанный 
период граждане этих 10 
стран, владеющие дей-
ствительными диплома-
тическими, служебными 
и национальными паспор-
тами, могут многократно 
въезжать, выезжать и сле-
довать транзитом по тер-
ритории республики без 
виз сроком до 15 календар-
ных дней с момента пере-
сечения государственной 
границы.

Конечно, это отнюдь не 
все события, которые ждут 
казахстанцев в наступив-
шем 2015 году. Помимо по-
литических событий, зако-
нотворческих изменений, 
круглых дат, кто–то сыгра-
ет свадьбу, кто–то отпра-
вится в путешествие, кто–
то будет успешен в карьере. 
Главное, чтобы Новый год 
стал для каждого особен-
ным.

ВАлЕРиЯ БОНДАРЕВА
Bnews.kz

В 2015 году в Астане откроют свои ди-
пломатические представительства 

хорватия и Мексика.  
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В редакцию «МГ» 
за помощью обра-
тилась жительни-
ца города ЛЯЗЗат 
КасИМОВа.  Её 
младшая внучка 
Камила страдает от 
страшного недуга – 
у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все понимает, изредка улы-
бается, но больше ничего не может. Страшный ди-
агноз не дал ребенку шансов на нормальное разви-
тие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в республиканском детском 
реабилитационном центре, которое два раза прохо-
дила Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Единствен-
ная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится 
в китайских клиниках. Но на сегодняшний день та-
кую же помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад 
долголетия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. 
– Но на обследование и лечение необходимо очень 
много денег, которых нам просто даже взять негде. 
Сейчас мы уже созванивались с врачами этой клини-
ки, они готовы нас принять, но все уперлось в день-
ги. Мы живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, как 
только узнал, что девочка больна, оставил семью и 
материально не помогает. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже 
в общежитии «Гаухар». Здесь очень холодно в силь-
ные морозы, так как оконная рама давно рассохлась 
и требует замены. Бабушка Камилы очень надеется, 
что найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки Камилы: 
+7–778–359–80–80. Реквизиты для оказа-
ния помощи: «Народный банк Казахстана», 
филиал в г.Уральске. биК hsBkkzkX. Л/с 
kz306010002000453096. Ф.и.О. Ляззат Мах-
мудовна КАсиМОВА.  ииН 680917402622

нам нужна  
ваша помощь! 
Моему сыну НИКИтЕ 
ПаНачЕВУ 4 годи-
ка, и ему срочно нуж-
на операция. Денег на 
лечение не хватает. 
У Никиты диагноз – 
идиоматическая эпи-
лептическая энцефа-
лопатия  с задержкой 
психоречевого разви-
тия и полиморфным 
эпилептическими приступами. Просим всех помочь 
нам собрать необходимую сумму. 

Меня зовут Родионова екатерина Павлов-
на, тел.: 8–777–568–08–67. Номер сче-
та –  АО «Народный банк Казахстана» kz 
106010002003660664, иНН 850307401208

Помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

На ваши жалобы и вопросы отвечала аНэЛь КайНЕДЕНОВа. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить сЕрИК ЕрМЕНтаЕВ. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

жалОбная книГа

– Дорога вдоль поликли-
ники №6 и нового садика 
в поселке Зачаганск спро-
ектирована очень узкой и 
отсутствуют кармашки для 
парковки транспортных 
средств, где каждое утро 
большое скапливание ма-
шин перед садиком и поли-
клиникой, тем самым бло-
кируя проезжую часть. В 
случае экстренной или же 
аварийной ситуации, воз-
можно, проезд будет за-
громожден для спецмашин 
аварийных служб. Также 
пешеходная тропинка не 
проложена, много пешехо-
дов ходят по этой же узкой 
дороге, подвергая опасно-
сти свои жизни. Прошу при-
нять во внимание этот во-
прос, расширить дорогу и 
обеспечить парковочными 
кармашками детский сад и 
поликлинику.

– Житель  
зачаганска 

– Добрый день, уважаемая 
редакция! Все–таки решил 
вам написать письмо, так 
как сотрудники дорожной 
полиции города Уральска   
не смогли мне дать удовлет-
ворительный ответ на мой 
вопрос касательно знаков в 
городе. А именно меня ин-
тересовало, почему толь-
ко в Уральске на двух пере-
крестках указаны в сторону 

пешеходов (это мое мне-
ние), знак "5.33". Когда 
я в первые увидел знак, 
сидя за рулем, притормо-
зил, так как не понял тре-
бования знака (высота, ши-
рина, расстояние от чего 
либо?). Освежив свою па-
мять понял, что это пункт 
правила ПДД – "Стоп" ( п. 
5.33). Думаю, до сих мно-
гие водители не могут по-

нять наличие данного зна-
ка на перекрестках, так как 
знак – "Токта" или "Стоп" 
присутствует. 

– серик аМанЖолов 

– Такие знаки установлены 
на трех интеллектуальных 
перекрестках Уральска, – 
рассказали в управлении 
административной поли-
ции ДВД ЗКО. – На таких 

перекрестках на автомо-
бильной дороге есть раз-
метка, но тогда, когда эта 
разметка  не видна, води-
тели могут ориентировать-
ся по знаку "Стоп". На зна-
ках для водителей указано 
"Стоп", а на обратной сто-
роне для видеофиксато-
ров интеллектуальных пе-
рекрестков указан пункт 
"5.33".  

На одной стороне «стоп», 
на другой «5.33»

Дорога слишком узкая

– Работы на этом участке 
еще не закончены, – про-
комментировал ситуацию 
начальник отдела строи-
тельства г.Уральск МаЛИК 
ЕсНИЯЗ. – В прошлом 
году была закончена толь-

ко проезжая часть для того, 
чтобы не было грязи, троту-
ар там проложен, но пока 
только из щебня. С насту-
плением теплых дней ра-
боты будут продолжены, 
будет закончен тротуар и 

парковка, которая будет и 
перед поликлиникой и пе-
ред детским садом. Также 
в этом году предусмотре-
но асфальтирование "треу-
гольника". У нас все идет по 
плану. 

среДа четверг ПятниЦа суббота восКресенье ПонеДельниК вторниК

07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01
-9

ДнеМ

–22
ночью

-23
ДнеМ

–25
ночью

-13
ДнеМ

–25
ночью

–12
ДнеМ
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ночью

–6
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–12
ночью
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ДнеМ

–11
ночью

пРОГнОз пОГОДы на неДелю

источник gismeteo.kz

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствительных люДеЙ:  7, 9, 10, 11, 12, 13 янваРя  (сутОчнОе изМенение теМпеРатуРы вОзДуха От 5 ДО 10 °C).

– Я живу в доме по улице 
Алматинская. У нас с ночи 
29 декабря не было све-
та. Что за безобразие? Мы 
почти сутки сидели без 
электричества, а ведь у нас 
частный сектор, и если нет 

света, значит, и нет тепла 
в домах. А на улице не май 
месяц. Неужели нельзя все 
быстренько сделать? Мы 
же за свет платим, а обслу-
живания не видим. 

– наталья

– Ваша читательница пре-
увеличивает, – ответил 
директор городского фи-
лиала "ЗапКазРЭК" сЕр-
гЕй ДОЛЯ. – Дело в том, 
что в этом районе пере-
горел, по сути, автомат в 

трансформаторе. В тем-
ное время суток делать 
его нереально. Поэтому, 
когда произошла авария, 
мы нашли причину, сня-
ли автомат, и уже утром 
подключили район.  

– Здравствуйте. В декабре 
прошлого года в Казахста-
не в оборот была обращена 
еще одна купюра достоин-
ством 1000 тенге. До этого 
этих купюр итак было аж 
4 достоинством 1000 тен-
ге, а теперь их стало пять. 
Некоторые из этих банк-
нот терминалы города уже 
не принимают, считая их 
старыми. Объясните, по-
жалуйста, какие банкноты 
теперь старые, какие еще 
действуют, и куда сдавать 
старые купюры?

– алина

– Все банкноты достоин-
ством 1000 тенге являют-
ся действующими денеж-
ными знаками Республики 
Казахстан, а значит, и пла-
тежным средством, – рас-
сказали в ЗКОФ "Нацбанк". 
– Все платежные средства 
на территории РК обязаны 
принимать в качестве опла-
ты. Если у граждан на кассе 
банкноту не принимают, то 
им следует обратиться к ад-
министратору. Это касается 
и терминалов – владельцы 
обязаны вбить в аппарат все 
купюры. Согласно Кодек-
су об административных 
правонарушениях РК за от-

каз в приеме банкнот и мо-
нет к оплате, находящихся 
в обращении на территории 
Республики Казахстан и 
подлежащих приему в соот-
ветствии с нормативными 
правовыми актами Нацио-
нального Банка Республи-
ки Казахстан, влечет штраф 
на индивидуальных пред-
принимателей, юридиче-
ских лиц, являющихся субъ-
ектами малого или среднего 
предпринимательства или 
некоммерческой организа-
цией, в размере 10 МРП, на 
юридических лиц, являю-
щихся субъектами крупно-
го предпринимательства, 

– в размере 25 МРП. Отказ 
банками и организация-
ми, осуществляющими от-
дельные виды банковских 
операций, в приеме, разме-
не и обмене банкнот и мо-
нет национальной валюты, 
находящихся в обращении 
на территории Республи-
ки Казахстан и подлежа-
щих приему в соответствии 
с нормативными правовы-
ми актами Национального 
Банка РК – влечет штраф в 
размере 50 МРП. В таких си-
туациях гражданам нужно 
уточнить данные кассира, а 
затем обратиться в филиал 
"Нацбанка". 

– Работаю в иностранной 
компании вахтовым мето-
дом. В начале года я был на 
вахте на море, естествен-
но, оплата там больше –  
около 120 тысяч тенге, а 
три месяца лета работал 
на суше, где получал чуть 
больше 40 тысяч тенге. 
В конце года вышел в от-
пуск, а отпускные мне на-

считали всего 55 тысяч 
тенге. На все мои вопро-
сы в бухгалтерии отвечают: 
"Все правильно". Неужели 
и вправду все правильно?

– николай

– Прямо так ответить вам 
не можем, правильно ли 
вашему читателю насчита-
ли отпускные или нет, – от-

ветили нам в департамен-
те инспекции по охране 
труда по ЗКО. – Нужно по-
смотреть, сколько заработ-
ная плата, трудовой дого-
вор, учитывается ли в нем 
отдыхающая вахта. Если 
головной офис иностран-
ной компании находит-
ся на территории ЗКО, то 
ему вместе с трудовым до-

говором нужно подойти к 
нам по адресу: г.Уральск, 
ул.Сарайшык, 44/2, каби-
нет №105. Если головной 
офис в другой области, то 
лучше обращаться непо-
средственно в инспекцию 
труда этой области, пото-
му как мы все равно будем 
эту жалобу им переадресо-
вывать. 

– Здравствуйте. У меня вопрос к главному врачу обла-
сти: имеют ли право врачи входить в дом в обуви? У 
меня маленький ребенок, который еще ползает. Вы-
зываем врача из поликлиники, а недавно и скорую по-
мощь, и те, и другие не считают нужным снимать об-
увь перед дверью, иногда надевают бахилы, которые 
тут же рвутся или уже порваны. Просим, чтобы снима-
ли обувь, а они как один отвечают, времени нет на это. 
А смысл какой в том, что они делают? После их посеще-
ния ковры нужно сдавать на чистку или пусть ребенок 
руками тащит в рот всю ту грязь, которую они натаска-
ли в дом? Не думаю, что три секунды, потраченные на 
переобувание, сильно отразятся на времени и качестве 
их обслуживания. 

– алия

– Действующие законы и иные нормативные право-
вые акты не устанавливают обязанность медицин-
ских работников скорой медицинской помощи при 
прибытии на вызов снимать обувь или надевать ба-
хилы, – ответили на наш письменный запрос в управ-
лении здравоохранения ЗКО. – Следует учитывать 
то обстоятельство, что согласно статье 49 кодекса РК 
"О здоровье народа и системе здравоохранения" "ско-
рая медицинская помощь – форма предоставления 
медицинской помощи при возникновении заболева-
ний и состояний, требующих экстренной медицин-
ской помощи для предотвращения существенного 
вреда здоровью или устранения угрозы жизни". Та-
ким образом, в интересах больного до прибытия бри-
гады СМП целесообразно принять меры по обеспече-
нию максимально быстрого и беспрепятственного 
доступа к месту его нахождения. Также отметим, 
что служба "103" относится к экстренным службам, 
как и "101" пожарная служба, "102" полиция, от ко-
торых требуется принятие экстренных мер для ока-
зания помощи. Поэтому, естественно, что время на 
снятие обуви, а затем обувание, никто тратить не бу-
дет, когда каждая секунда на счету. 

Тем не менее, по поводу действия или без-
действия, а также грубое отношение вра-
чей, граждане могут обратиться в службу 
управления качества в медицинских ор-
ганизациях, на телефон доверия управле-
ния здравоохранения по номеру: 50–45–04, 
а также в департамент комитета контро-
ля медицинской и фармацевтической де-
ятельности по номеру: 50–89–94, 51–21–11. 

Почему врачи  
не снимают обувь?

Medicalcollege.ru

Отпускные смешные

Столько купюр, что запутались

сутки сидели без света

yv
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НатаЛьЯ гЛЕбОВа

Нужно отметить, что для 
западноказахстанцев вви-
ду соседства и тесных эко-
номических отношений с 
Россией этот вопрос явля-
ется очень актуальным. О 
том, что нас ожидает в рам-
ках пространства ЕС, рас-
сказали 6 января на теле-
канале «Казахстан–Орал» 
руководители областных 
управлений, которые так 
или иначе имеют отноше-
ние ко всем изменениям.

Руково-
дитель де-
партамента 
к о м и т е т а 
техническо-
го регули-
рования и 
метрологии 

по ЗКО министерства по ин-
вестициям и развитию РК 
саЛтаНат КаМЕШОВа 
(на фото) рассказала о нов-
шествах в области техниче-
ского регулирования и тех-
нических регламентов.

– Хотелось бы отметить, 
что в рамках Таможенно-
го Союза было принято 35 
технических регламентов, 
– пояснила Салтанат КА-
МЕШОВА. – На сегодняш-
ний день работает 32 тех-
регламента, один из них 
вступил в силу букваль-
но с января 2015 года – без-
опасность колесно–транс-
портных средств. В рамках 
союза приняты единые до-
кументы, а также единые 
реестры по аккредитован-
ным испытательным лабо-
раториям. 

По словам специа-

листа, реестр дает воз-
можность членам ТС 
проводить процедуру сер-
тификации в любом госу-
дарстве. То есть, если наши 
производители произвели 
продукцию, ее необходимо 
сертифицировать, но в Ка-
захстане нет специальной 
аккредитованной базы, но 
она имеется, например, 
у россиян, то можно эту 
процедуру провести в Рос-
сии. Те документы, кото-
рые будут выданы единой 
формой сертификатов со-
ответствия, протоколы на 
испытание, действитель-
ны для всех членов ТС. 

Также Салтанат КАМЕ-
ШОВА добавила, что на 
данный момент имеется 
66 видов продукции, на ко-
торую необходимо разра-
ботать технические регла-
менты, то есть требования 
по безопасности продук-
ции. И 35 техрегламентов, 
как было сказано выше, 
уже приняты, 32 находят-
ся на разработке. Все техре-
гламенты, которые будут 
приниматься далее, будут 
размещаться на сайте Ев-
разийской экономической 
комиссии на публичное об-
суждение. 

– В течение 10 дней дан-
ные техрегламенты разме-
щаются и любое заинтере-
сованное лицо имеет право 
направлять свои предложе-
ния в Евразийскую эконо-
мическую комиссию. Эти 
предложения будут учиты-
ваться при утверждении 
этих технических регла-
ментов, – заключила Салта-
нат КАМЕШОВА.

как ввОзить 
Машины
С началом действия ЕАЭС 
появились изменения и в 
налогообложении. О них 
рассказала начальник от-
дела управления админи-
стрирования косвенных 
налогов департамента го-
сударственных доходов по 
ЗКО министерства нацио-
нальной экономики РК Са-
гида ШАКЕНОВА.

– Те-
перь при 
импорте то-
варов с го-
сударств–
ч л е н о в 
ЕАЭС не 
в з и м а ю т -

ся косвенные налоги, – рас-
сказала сагИДа ШаКЕ-
НОВа (на фото). – Но это 
только, если товары вво-
зятся физлицами для лич-
ного пользования. Таким 
образом, при ввозе авто-
транспортных средств с 
территории государств–
членов ЕС косвенные на-
логи, НДС с акцизами взи-
маться не будут, то есть 
будет применяться норма 
освобождения. И это будет 
действовать на те машины, 
которые будут ввезены по-
сле 31 декабря. 

Есть изменения и в от-
ношении налоговой отчет-
ности. Условия останут-
ся как и при Таможенном 
Союзе, то есть календар-
ный налоговый период так-
же будет составлять месяц 
и по транспортным сред-
ствам сроки остаются – до 
20 числа месяца после вво-
за товара. 

Армения вступила в 
ЕАЭС с 1 января 2015 года 
и ратифицировала дого-
вор в составе ЕАЭС. Поэ-
тому, как пояснила спе-
циалист, для нее принцип 
обложения косвенных на-
логов будет применяться 
аналогично статье админи-
стрирования,  аналогично 
статье 276. 1 налогового ко-
декса.

– У нас с введением 
ЕАЭС предполагалось вве-
дение единого кода бюд-
жетной классификации 
при оплате налога на добав-
ленную стоимость – 105–115, 
– пояснила Сагида ШАКЕ-
НОВА. – С 1 января предпо-
лагалось его введение, од-
нако оно пока отложено до 
1 июля 2015 года. И на этот 
период у нас в коде бюджет-
ной классификации ЕАЭС 
при импорте останется 
для России тот же 105–109, 
для Беларуси и Армении 
– 105–110. То есть тот КБК, 
который применялся при 
импорте с территории ре-
спублики Беларусь. 

буМажек все Меньше
Еще одно новшество – это 
возможность предоставле-
ния заявления о ввозе това-
ров только в электронном 
виде. Уже давно и предста-
вители МСБ, и ассоциации 
предпринимателей вноси-
ли предложения, чтобы за-
явление о ввозе товаров сда-
вать в электронном виде. 

По словам ШАКЕНО-
ВОЙ, есть возможность вы-
бора: представить заявле-
ние в бумажном виде либо 
только в электронном фор-

мате. При представлении 
в электронном виде под-
тверждение налоговый ор-
ган будет проводить в те же 
сроки – 10 рабочих дней. Но 
при этом будет направлять-
ся уведомление о подтверж-
дении фактов уплаты. Есть 
еще момент в отношении 
мотивированного отказа. 
Раньше было 8 позиций мо-
тивированного отказа, на-
пример, неправильно при-
мененный курс валют и 
т.д., при предоставлении 
заявления в электронном 
виде у нас остаются только 
три причины из этих 8. Это 
установление несоответ-
ствия сведений указанных 
в заявлении, неуплаты или 
неполной уплаты косвен-
ных налогов и если заявле-
ние будет заполнено не в 
соответствии с правилами 
заполнения. 

Это самые основные из-
менения. Большой блок 
изменений ожидается по-
сле семинара–совещания с 
участниками ЕАЭС. 

Делать бизнес 
Дешевле 
в казахстане
Руководитель управления 
товарной номенклатуры и 
таможенной стоимости де-
партамента государствен-
ных доходов по ЗКО мини-
стерства экономики ЗКО 
аЛтай гУМарОВ пове-
дал об отсрочке платежа 
при импорте товара с тре-
тьих стран. 

– Согласно приказу 
№578 от 23 декабря, подпи-
санному министром фи-
нансов, утверждены пра-

вила применения отсрочки 
при уплате НДС и акци-
зов, – рассказал Алтай ГУ-
МАРОВ. – Теперь платеж 
можно вносить до 20 чис-
ла следующего месяца по-
сле таможенного оформле-
ния. В данный перечень по 
республике вошли около 
300 участников внешнеэко-
номической деятельности. 
Они будут в графе тамо-
женной декларации спо-
соб платежа указывать – от-
срочка платежа. И им будет 
предоставляться отсрочка 
до 20 числа. 

Однако, как отметила 
начальник отдела управ-
ления администрирова-
ния косвенных налогов 
департамента государ-
ственных доходов по ЗКО, 
эта норма будет действо-
вать только на таможен-
ную процедуру выпуска в 
свободное обращение, по 
остальным таможенным 
процедурам действия дан-
ного порядка не распро-
страняются.  

По поводу заинтересо-
ванности россиянами от-
крытия бизнеса здесь, в 
Казахстане, Сагида ШАРИ-
ПОВА ответила, что у нас 
есть различия на НДС. 

– У нас НДС составляет 
12%, в России применяет-
ся 18% и 10% по продуктам 
питания, – говорит сагИ-
Да ШаКЕНОВа. – Раз-
ница ощутима. С момента 
вступления в Таможенный 
Союз с 1 января 2010 года 
число предприятий с ино-
странным участием состав-
ляло 115, на сегодня их ко-
личество достигает 150. 

еаЭс 
грозит или 
Поможет?
с 1 января 2015 года начал действовать евразийский экономический союз, участниками 
которого являются Россия, Казахстан, беларусь и Армения. Планируется, что в мае 
присоединится и Республика Кыргызстан. О том, какие новшества ожидают 
казахстанцев, рассказали на брифинге, устроенном пресс–службой акима области.
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аНэЛь КайНЕДЕНОВа

Напомним, убийство произошло 
в одном из домов по улице Жуни-
сова 2 октября нынешнего года.

Преступление произошло во 
дворе 4–квартирного дома. В по-
гребной яме дома был найден 
труп мужчины с признаками на-
сильственной смерти. У него 
было четыре огнестрельных ра-
нения: два в голову, одно в шею, 
одно в руку.

Погибший оказался одним из 
жильцов этого дома. Ему было 40 
лет. Своей семьи у него не было, 
он проживал вместе с матерью, а 

в тот день он помогал ей спустить 
картошку в погреб.

С места ЧП были изъяты три 
пустые гильзы калибра 9 мм. Поз-
же задержали и подозреваемого. 
Им оказался сосед убитого, при-
чем сотрудник правоохранитель-
ных органов в отставке.

По версии следствия, 2 октя-
бря 2014 года примерно в 15 ча-
сов НИКОЛай КУрОхтИН, на-
ходясь во дворе своего дома по 
улице Жунисова, 56, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
увидев прошедшего в свой гараж 
соседа из квартиры №3 Николая 
КАЗАНЦЕВА, на почве сложив-

сотрудника милиции осудили  
за убийство соседа в погребе
Специализированный межрайонный уголовный суд признал виновным Николая 
КУРОХТИНА в убийстве и хранении огнестрельного оружия и приговорил его к 13 годам 
лишения свободы строгого режима.

шейся неприязни из–за неодно-
кратных ссор на бытовом уров-
не, взял незаконно хранившийся 
у него дома пистолет калибра 
9 мм и прошел в гараж вслед за 
КаЗаНЦЕВЫМ. Там подсуди-
мый неожиданно произвел два 
выстрела в руку и шею потерпев-
шего. От полученных огнестрель-
ных ранений КАЗАНЦЕВ че-
рез открытый люк погреба упал 
внутрь и КУРОХТИН подошел к 
погребу и сверху произвел два вы-
стрела в голову соседа, причинив 
огнестрельные пулевые слепые 
ранения головы с повреждением 
костей свода и основания черепа, 
вещества головного мозга, от ко-
торых Казанцев скончался на ме-
сте, а Курохтин скрылся с места 
происшествия.

Приговор в законную сил не 
вступил и может 
быть об-
ж а л о -
ван.
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