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Стр. 8-9

Жительница 
поселка  
Жанибек жалуется 
на начальника 
местного РОВД. 
Она заявляет, 
что полицейские 
сфабриковали 
обвинения 
против ее сына-
предпринимателя. 
Причину видит 
в нежелании 
идти на поводу у 
сотрудников РОВД 
и выдавать 
алкоголь для 
районных 
комиссий  
и проверок. 

С 7 января все дети до 12 лет в машине 
должны сидеть в автокреслах,  

либо быть пристегнутыми. Где должно 
устанавливаться автокресло, что делать 
с ребенком-акселератом и когда начнут 

штрафовать по новым правилам,  
«МГ» рассказали дорожные полицейские. 

Ремня 
на ваС 

нет!
Стр. 10-11

Гульбану аБДУЛОва:

«мОеГО Сына 
пОДСтавиЛ  
начаЛьник 
пОЛиции»
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Трагедия произошла в ночь на 10 января в кафе "Ри-
вьера" в городе Аксай Бурлинского района. 

Житель Актау, находясь с друзьями в кафе, из ху-
лиганских побуждений выстрелил в голову 26–лет-
нему аксайцу МУХАМБЕДИЕВУ, который скон-
чался на месте преступления.

По подозрению в данном преступлении был за-
держан 29–летний житель Актау, у которого изъят 
травматический пистолет "Стример", кстати, не за-
регистрированный. Вместе с ним были задержаны 
еще трое жителей Аксая, которые в этом же кафе из-
били двух посетителей.

– Еще до совершения убийства 
они совершили попытку разбойного 
нападения на иностранного гражда-
нина, однако по независящим от них 
обстоятельствам преступление они 
не смогли довести до конца, – расска-
зал начальник УКП ДВД ЗКО СЕргЕй 
ШЕВЧЕНКО (на фото).

В настоящее время задержанные находятся в 
ИВС. Идет следствие.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

АНэль КАйНЕДЕНОВА

Утром в четверг, 8 янва-
ря, в дежурную часть При-
урального отдела обратил-
ся помощник участкового 
села Январцево Зеленовско-
го района эДУАрД гАББА-
СОВ. Он рассказал, что 
ночью в окно его дома посту-
чались. Он открыл дверь, на 
улице стоял окровавленный 
мужчина. Тогда он завел его 
в свой дом, после чего побе-
жал к сельскому врачу, од-

нако по возвращению с вра-
чом мужчина уже умер.

– В село 
в ы е х а л а 
следствен-
н о – о п е -
р а т и в н а я 
г р у п п а , 
– расска-
зал на бри-

финге замначальника ДВД 
ЗКО БЕрИК УТЕУлИН (на 
фото). – Было подозрение на 
возможную причастность к 
данному преступлению по-

мощника участкового, и 
он был задержан на трое 
суток. К настоящему вре-
мени под тяжестью дока-
зательств он дал призна-
тельные показания. Как он 
пояснил, в ходе возникшей 
ссоры они подрались, и по-
мощник участкового избил 
его. Потом уже, испугав-
шись, он действительно по-
бежал к врачу, но потерпев-
ший был уже мертв.

По его словам, по факту 
уже проводится служебное 

По словам начальника управления криминальной 
полиции ДВД ЗКО СЕргЕя ШЕВЧЕНКО, они за-
держали две группы скотокрадов.

– Первая группа состояла из пяти жителей Та-
скалинского района, – рассказал Сергей ШЕВЧЕН-
КО. – Действовали они как на территории Таска-
линского района, так и на территории соседних 
районов – Акжайыкского, Казталовского и Зеле-
новского. На сегодняшний день на их счету 8 эпи-
зодов.

За раз барымтачи угоняли около 10 голов ско-
та как КРС, так и лошадей. Ворованный скот они 
тут же сдавали.

– Вторая группа состояла из трех жителей Бу-
кейординского района, –  продолжает Сергей ШЕВ-
ЧЕНКО. – Организовал эту группу глава крестьян-
ского хозяйства, и вместе с ним скот воровали двое 
его пастухов. На их счету пока 4 эпизода кражи 
скота. Действовали они на территории Букейор-
динского и Казталовского районов на протяжении 
всего прошлого года.

В настоящее время полицейские проверяют за-
держанных по другим фактам кражи скота.

К слову, скот они воровали из вольных выпа-
сов.

Ущерб устанавливается.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Выстрел в голову
Мужчина выстрелил в упор в голову 
потерпевшего из травматического 
пистолета.

Глава КХ  
в Букейорде создал 
группу скотокрадов
Только в январе полицейские 
области задержали две группы 
скотокрадов в Таскалинском и 
Букейординском районах. 

помощник 
участкового насмерть 
забил сельчанина
ЧП произошло в ночь на 8 января в селе Январцево Зеленовского района.  

расследование. Суд санк-
ционировал арест Эдуар-
да ГАББАСОВА сроком на 
два месяца. Ему предьяв-
лено обвинению по статье 
"Умышленное нанесение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего".

– ГАББАСОВ работал в 
органах с 1993 года, начи-
нал в Уральске, затем по се-
мейным обстоятельствам 
перевелся в район, где и ра-
ботал помощником участ-
кового, – говорит Берик 
УТЕУЛИН. – Показатели у 
него неплохие, но характе-
ризуется он как вспыльчи-
вый человек. В семье, как 
говорится, не без урода.

К слову, как стало из-
вестно, погибший 27–
летний  Александр БЕ-
ГУН официально числился 
как безработный, однако он 
подрабатывал у участково-
го. По словам полицейских, 
он из неблагополучной се-
мьи, и двое свидетелей под-
твердили, что в тот день он 
выпивал.

– Причиной смерти БЕ-
ГУНА стала закрытая че-
репно–мозговая травма, – 
рассказали в полиции.

По их предположению, 
на теле потерпевшего раны, 
нанесенные тупым предме-
том, и их могли нанести ру-
ками и ногами.

rferl.org
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АНэль КАйНЕДЕНОВА

Официальный курс рос-
сийского рубля, установ-
ленный Национальным 
Банком РК, на 13 января со-
ставил 2,92 тенге. Это уже 
второй рекорд с прошлой 
недели: 8 января россий-
ская валюта упала до 2,93 
тенге за рубль.

Уже тогда в филиале 
Нацбанка заявили о том, 
что такого падения не было 
даже при девальвации в 
2009 году.

Еще с прошлой недели 
банки второго уровня и об-
менные пункты покупают 
рубль в коридоре 2,60–2,80 
тенге, а продают за 3,10–3,20 
тенге. Правда, ажиотажа в 
обменных пунктах города 
не наблюдается. 

Напомним, падение ру-
бля началось в начале осе-
ни прошлого года. Из–за 

снижения курса российской 
валюты в Казахстане на-
чался ажиотаж – жители 
приграничных областей ре-
спублики стали ездить за 
товарами, в том числе и за 
автомашинами в РФ. Если 
в сентябре 2014 года в ЗКО 
было продано 800 млн ру-
блей, то в октябре западно-
казахстанцы скупили уже 
1 миллиард 300 миллионов 
рублей. В ноябре банки вто-
рого уровня нашей области 
продали 1 млрд 500 млн ру-
блей.

Население активно ску-
пало и продолжает ску-
пать в России жилье и ав-
томобили. Как рассказал 
начальник регистрацион-
но–экзаменационного отде-
ла управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО 
ЖАНБОлАТ ЖАНШИН, в 
прошлом году в нашей об-
ласти было поставлено на 

учет 28 тысяч автотран-
спортных средств.

– Из них вновь постав-
ленных на учет, то есть те 
автомобили, которые ра-
нее в нашей области на уче-
те не стояли, 18 464 автомо-
биля, – рассказал Жанболат 
ЖАНШИН. 

Как отметили в поли-
ции, увеличение числа 
вновь поставленных ав-
томобилей есть. Всего же 
в ЗКО на сегодняшний 
день зарегистрировано 
184 тысячи транспортных 
средств. 

Нужно напомнить, что 
в декабре на казахстанско–
российской границе даже 
образовались километро-
вые заторы. Уральцы рас-
сказывали о том, что сто-
яли на границе до 9–10 
часов, поскольку погра-
ничники не справлялись с 
потоком людей. 

РУБЛь ОпУСтиЛСя 
ДО 2,92 тенГе
13 января российский рубль опустился до отметки в 2,92 тенге. 
Такого не было даже при девальвации 2009 года.

ФОТО МЕДЕТА Медресова



СЕрИК ЕрМЕНТАЕВ 

Как стало известно в ходе 
следствия, 14 декабря 2014 
года МУрАТ ДЖАНА-
ДИлОВ позвонил в дис-
петчерскую автовокзала и 
попросил пригласить к те-
лефону свою супругу, кото-
рая работала там же. 

– Получив отказ по при-
чине того, что в тот день его 
жена не работала, ДЖАНА-
ДИЛОВ разозлился, – со-
общила судья уральского 
городского суда ВАрВАрА 

ДМИТрИЕНКО. – Он ска-
зал диспетчеру, что он ва-
хаббит и взорвет автовок-
зал. Сразу же после этого 
диспетчер сообщил в упол-
номоченные органы и на 
место выехали сотрудники 
ДВД, ДКНБ и машина ско-
рой медицинской помощи. 
Спустя почти пять часов 
выяснилось, что это было 
заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма. Му-
рат ДЖАНАДИЛОВ был 
задержан и признал свою 
вину в полном объеме. По 

его словам, в тот день он по-
ссорился с супругой, выпил 
бутылку пива и позвонил 
в автовокзал, почему про-
изошли дальнейшие собы-
тия, он не знает. 

13 января судья Варвара 
ДМИТРИЕНКО огласила 
приговор в отношении Му-
рата ДЖАНАДИЛОВА. Он 
был приговорен к трем го-
дам лишения свободы с от-
быванием наказания в ко-
лонии общего режима. 

Подсудимый во время 
следствия находился под 

подпиской о невыезде и 
был взят под арест прямо в 
зале суда. Также ему пред-
стоит выплатить ущерб в 
пользу ДВД – 21 120 тенге, 
в пользу ДКНБ – 6 257 тенге 
и в пользу городской стан-
ции скорой помощи – 5 367 
тенге, а также госпошлину 
в размере 327 тенге. 

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в течение 
15 суток.

ФОтО ЕрбОлА АМАнШИнА

Руководитель аппарата акима Чингирлауского 
района ЕрЖАН ТУрМАгАМБЕТОВ рассказал, 
что 12 января из Сырымского района 9 человек 
вышли на лыжах в поселок Караагаш Чингирлау-
ского района. На их пути были поселки Аксуат и 
Каргалы.

– О том, что они заблудились, я узнал в 19 ча-
сов, – говорит Ержан ТУРМАГАМБЕТОВ. – Я по-
стоянно нахожусь на связи с пропавшими, у них 
есть сотовый телефон, и они находятся в зоне дей-
ствия сети. Всего заблудившихся 9 человек, из них 
6 учителей и 3 учеников сельской школы. Думаю, 
что мы их скоро найдем, потому что они только не-
давно сказали мне по телефону, что видят огни ка-
кого–то поселка и сейчас идут к нему. По их объ-
яснениям мы поняли, где они ориентировочно 
находятся. К тому же погода улучшается, буран за-
тихает.

Также по словам руководителя аппарата акима 
района, на поиски была послана местная техника: 
тракторы из поселков Караагаш и Аксуата, а так-
же выехали люди на лошадях из поселков Аксуат 
и Каргала.

Нужно отметить, что из Уральска также выеха-
ли спасатели.

–  Поступил звонок о пропаже людей и на пои-
ски было отправлено 3 единицы техники, – расска-
зала главный специалист ДЧС БИБИгУль НУрМУ-
ХАНОВА.

Ночью примерно в 23 часа ночи 12 января при-
шло сообщение о том, что заблудившиеся на-
шлись.

Аким Чингирлауского района АлДИяр ХАлЕ-
лОВ рассказал, что заблудившихся людей нашли 
трактористы из поселка Караагаш в полутора ки-
лометрах от этого поселка.

нАтАлья ГлЕбОВА

В Чингирлауском 
районе заблудились 
лыжники 
6 учителей и трое учеников из 
Сырымского района вышли на лыжах 
в сторону Чингирлаского района и 
заблудились. В тот же день их нашли 
трактористы.

три года за «бомбу» 
на автовокзале
13 января в Уральском городском суде огласили приговор в отношении 
Мурата дЖаНадИЛова, обвиняемого по статье 242 УК рК – «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма». 
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СЕрИК ЕрМЕНТАЕВ

По словам НУрлАНА КА-
ИрШИНА (на фото), в ны-
нешнем году бизнесменов 
из ЗКО ожидает несколько 
серьезных нововведений. 

– Однозначно расши-
ряется рынок сбыта, наши 
импортеры, которые рань-
ше завозили товары из Рос-
сии и Беларуси, вынужде-
ны были их оформлять на 
таможне, сейчас же это от-
менили – в ЕАЭС ввели сво-
бодный ввоз товаров, – рас-
сказал КАИРШИН. – Также 
планируется, что бизнесме-
ны стран–участниц Евра-
зийского экономического 
союза смогут уча-

«Бизнесмены казахстана 
смогут участвовать  
в госзакупках России»

нурлан каиРШин, замдиректора нпп: 

Заместитель директора палаты предпринимателей ЗКо Нурлан КаИрШИН рассказал «МГ» о том, каково будет 
вести бизнес в условия евразийского экономического союза и чего стоит опасаться местным предпринимателям. 

прислушиваются.  Но, к 
сожалению, наши предпри-
ниматели пока не уделяют 
должного внимания ново-
му техническому регламен-
ту. 

Также в разговоре была 
затронута тема конкурен-
ции и развития бизнеса. 

– Конечно, у начина-
ющих бизнесменов будут 
трудности при развитии 
своего дела, ввиду конку-
ренции со стороны россий-
ских и белорусских пред-
принимателей, – объяснил 
заместитель директора па-
латы предпринимателей. – 
Работать будет тяжеловато, 
все это понимают. Элемен-
тарно, сейчас на рынке мно-
го продуктов из ближнего 
зарубежья. Со своей сторо-
ны мы будем производить 
бесплатную поддержку для 
малого и среднего бизнеса, 
консультировать и помо-
гать в спорных моментах. 

Помимо этого, Нурлан 
КАИРШИН рассказал о по-
ложительных изменениях 
в налоговом кодексе. 

– Была упрощена проце-
дура ликвидации ИП. Так, 
если раньше нужно было 
провести проверку со сторо-
ны налоговых органов, то 
теперь предприниматель 
может подать заявку в лю-
бую имеющую лицензию 
аудиторскую компанию и 
на основании их заключе-
ния может ликвидировать 
свое предприятие, – рас-
сказал КАИРШИН. – Так-
же вместо плановых прове-
рок будет введена система 
рисков, которая в 2015 году 
будет вводиться поэтапно. 
Если предприниматель си-
стематически будет нару-
шать тот или иной закон, 
его начнут проверять, а 
если же претензий и наре-
каний к нему не будет, то и 
тревожить его не станут. 

ствовать в государствен-
ных закупках друг у друга, 
то есть россияне у нас, мы у 
них и т.д. Кроме того, 
помимо Рос-
сии и Бе-
ларуси,  
в 2015 
г о д у 
спи-

сок расширится со вступле-
нием в ЕАЭС Кыргызстана. 
Сейчас законы в странах–
участницах гармонизиру-

ются, чтобы не было 
ущемления прав 

наших предпри-
нимателей при 

участии в гос-
закупках в 
Беларуси или 
России и на-
оборот. Так-

же планиру-
ется создать 
беспроблем-

ное, свободное 
перемещение че-
ловеческого ка-
питала, товаров  
  

 

и услуг, что тоже скажется 
на развитии бизнеса. 

Однако с созданием Ев-
разийского экономическо-
го союза предприниматели 
из ЗКО начнут испытывать 
трудности,  уверен замди-
ректора. 

– Ни для кого не секрет, 
что каждая страна ставит в 
первую очередь интересы 
своих предпринимателей 
при разработке техническо-
го регламента, – рассказал 
Нурлан КАИРШИН. – Возь-
мем для примера сельское 
хозяйство, все знают, что 
у нас устаревшая матери-
ально–техническая база, 
старые комбайны, тракто-
ры. Мы работаем с наши-
ми бизнесменами, чтобы 
прописать те технические 
нормы, которые наиболее 
подходят для нас. Этими 
вопросами занимается Ев-
разийская экономическая 
комиссия, куда входят биз-

нес–сообщества стран- 
участниц ЕАЭС, и голос 

национальной пала-
ты там играет зна-

чимую роль, 
к нашему 

м н е н и ю 

Вместо плановых проверок будет 
введена система рисков, которая 

в 2015 году будет вводиться поэтап-
но. Если предприниматель систе-
матически будет нарушать тот или 
иной закон, его начнут проверять.
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Березовцы забирают  
своих детей из санаториев
родители забрали 10 детей из санатория «акжайык», другие родители 11 января проводили на поезд учителя, 
чтобы та привезла детей из санатория «алатау». По каким причинам родители забирают детей, выясняли 
корреспонденты «МГ».

НАТАлья глЕБОВА

3 января 84 ребенка заеха-
ли в санаторий "Акжайык" 
для прохождения курса ре-
абилитации. А 5 января 10 
детей уехали в санаторий 
"Алатау", что находится 
близ города Алматы. Отту-
да они должны были вер-
нуться только 24 января, 
однако, как рассказал отец 
третьеклассницы Ульяны, 
которая тоже в числе дру-
гих поехала в "Алатау", они 
решили забрать своих де-
тей оттуда раньше.

– Дочка у нас спит толь-
ко сидя, потому что лежа 
она задыхается. Это нача-
лось осенью, – рассказал 
отец школьницы из Бере-
зовки ПАВЕл БУльДИН. 
– Она в числе других детей 
поехала в "Алатау". Но 11 
января мы проводимроди-
телей в Алматы, чтобы за-
брать оттуда детей, в том 
числе и нашу дочь. Нас не 
устраивают их условия. С 
нас взяли деньги за дорогу 
туда и обратно, взяли день-
ги на цирк, но дети туда 
так и не ходили, на экскур-
сии взяли, а их так никто и 

не проводил. Плюс ко все-
му дети ехали в поезде 2,5 
суток, по приезду никто их 
мыть не хотел, мы звони-
ли туда и ругались с мед-
персоналом, нам ответили, 
что у них мытье предусмо-
трено только 1 раз в неде-
лю. Потом все же детей по-
мыли. Также вода из крана 
шла только холодная. Мы 
опять звонили и ругались. 
Потом Ульяна сказала, что 
им дали горячую воду.

По словам Павла, "Ала-
тау" оказался вовсе не сана-
торием, а обычным лечеб-
ным учреждением. К тому 
же, когда дети прибыли 
туда, у них почему–то была 
пустая санаторная карта, 
врачи ее не заполнили.

– Там такой воздух чи-
стый, а их гулять выводят 
только на 15 минут до обе-
да и 15 минут после обеда, 
– возмущается Павел. – Им 
там делают массаж и гор-
ло прогревают и все. Мы ре-
шили забрать детей раньше 
времени. Лучше бы она пое-
хала в "Акжайык".

Как рассказал отец, его 
дочь не падала в обморок 28 
ноября, потому что родите-

ли просто–напросто не пу-
скали ребенка в школу.

Дети скучают 
пО РОДителяМ
10 января аким ЗКО был в 
Бурлинском районе с рабо-
чим визитом. Он заехал и в 
Березовку. Там он осмотрел 
станцию экологического 
мониторинга, которую за-
пустили в конце декабря. 
НУрлАНУ НОгАЕВУ про-
демонстрировали ее рабо-
ту, а также доложили, что 
с начала работы станции 
превышений и каких–то 
выбросов в воздух зафикси-
ровано не было.

Затем аким зашел в шко-
лу, чтобы узнать, как обсто-
ят дела с детьми, которых 
родители решили забрать 
из санатория "Акжайык".

Завуч по учебной и 
в о с п и т а -
т е л ь н о й 
работе Бе-
резовской 
с р е д н е й   
ш к о л ы 
А С Е л ь 
Т А Т Ж И -

КЕНОВА  (на фото) сооб-
щила, что на 10 января из 

санатория родители забра-
ли 11 детей.

– Вернулись в основном 
маленькие дети 6–7 лет, – 
рассказала завуч. – Пото-
му что они не могут без ро-
дителей. Они полгода, как 
в школу начали ходить на 
2–3 часа в день, а здесь 15 
дней без родителей, и, ко-
нечно, им выдержать труд-
но. 

На это Нурлан НОГАЕВ 
ответил, что нужно было 
поднять этот вопрос ранее 
и можно было бы организо-
вать отдых детям вместе с 
родителями.

К слову, директор са-
натория "Акжайык" КАй-
ДАр БАЗАрАлИЕВ так-
же сказал, что забрали в 
основном детей младшего 
школьного возраста, пото-
му как им тяжело столько 
дней находиться вдали от 
родителей.

ДетяМ пРиГРОзили 
психбОльницеЙ

Между тем, сами роди-
тели утверждают, что за-
брали детей совсем по дру-
гим причинам.

– У меня дочь упала в 

обморок 2 раза, – расска-
зала мама пятиклассни-
цы ТАТьяНА ЩЕрБИНИ-
НА. – Нам позвонили из 
санатория и сказали, что 
детям плохо, приезжайте 
и забирайте их. Директор 
настоял на этом. Он ска-
зал еще, что дети себя пло-
хо ведут. Нам пришлось 
забрать их, так как нам 
сказали, что детей поло-
жат в психбольницу, и по-
мощи никакой они не ока-
зывают.

Мама семиклассника 
Алексея ТАТьяНА КОБА 
также рассказала, что за-
брала сына потому, что он 
плохо себя чувствовал.

– Алексей лежал в боль-
нице в Уральске, ему по-
ставили диагноз – астма, – 
говорит ТАТьяНА КОБА. 
– Но у него не может быть 
астмы, потому что нет при-
знаков, что он задыхается. 
Потом мы возили его на об-
следование в Оренбург, там 
ему поставили совсем дру-
гой диагноз – стрессовое 
эмоциональное расстрой-
ство. Астму там не подтвер-
дили. Назначили препара-
ты по разжижению крови, 

потому что у него завы-
шенный гемоглобин. И при 
этом у ребенка все время 
падает давление.

Татьяна КОБА говорит, 
что они лечат ребенка пре-
паратами, которые выпи-
сали им в клинике Орен-
бурга. 

Напомним, 28 ноября 25 
детей и 4 взрослых попали 
в Бурлинскую ЦРБ. У всех 
были одни и те же симпто-
мы: головокружение, су-
дороги, потеря сознания, 4 
декабря ситуация повтори-
лась – в больницу обрати-
лись еще 23 человека, неко-
торые повторно.

Жители села уверены в 
том, что недомогания – это 
последствия выбросов на 
Карачаганакском место-
рождении, расположенном 
неподалеку от села. Про-
куратура ЗКО уже заяви-
ла о том, что за пару дней 
до массового отравления 
людей на месторождении 
были зафиксированы вы-
бросы сероводорода в воз-
дух. Однако точные причи-
ны ЧП обещали озвучить к 
20 января.

ФОТО ИЗ АрХИВА «Мг»
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АНэль КАйНЕДЕНОВА

7 января текущего года в 
ПДД, а в частности, в гла-
ву 22 "Перевозка пассажи-
ров" было внесено допол-
нение, касающееся правил 
перевозки детей в автомо-
биле. Данная норма запре-
щает перевозить детей до 
12 лет при отсутствии спе-
циального детского удер-
живающего устройства 
или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ре-
бёнка с помощью ремней 
безопасности, предусмо-
тренных конструкцией 
транспортного средства, а 
на переднем сиденье меха-
нического транспортного 
средства – при отсутствии 
специального детского 
удерживающего устрой-
ства. 

– Все понимаю, детей 
нужно пристегивать, это 
безопасность, но и нас, ро-
дителей, кто–то должен 
понять, и сообщить о но-
вовведении хотя бы за 2–3 
месяца до вступления пра-
вил в законную силу, – воз-
мущается уралочка  АСЕМ 
УрАЗОВА. – Что за бред 
сообщать о необходимо-
сти автокресел впритык?! 
Где я должна достать 2 ав-
токресла сразу? Депутаты 
и полицейские говорят, раз 
купили автомобиль, зна-

чит, и на автокресло денег 
хватит. Так моя старень-
кая "Мазда" стоит пример-
но столько же, сколько и 
очень хорошее зарубеж-
ное автокресло. Да и не 
отказываюсь я его поку-
пать, но предупредить же 
можно было. Еще один во-
прос у меня к депутатам: 
все говорят о необходимо-
сти импортозамещения в 
Казахстане, чтобы мы по 
возможности пользова-
лись товарами казахстан-
ского производства. А кто–
нибудь из них озаботился 
тем, чтобы начать произ-
водство казахстанских ав-
токресел? У нас около 5 
миллионов машин, и даже 
если половина всех води-
телей купит автокресло, 
то их нужно ни много, ни 
мало, а 2,5 миллиона штук. 
Опять у Китая все будем 
покупать? В общем, непро-
думанная статья, впрочем 
как и многие другие. 

такси ДОРОже 
не станет
Солидарны с родителями и 
таксисты Уральска. 

– Куда деваться? Ра-
ботать нужно, поэтому и 
нужно ставить автокрес-
ла, – говорит таксист СА-
ПАр КАлИЕВ. – Я езжу по 
межгороду в Атырау и Ак-
тобе. Все понимаю, нужны 

автокресла, но есть и про-
блемы. Во–первых, это на-
кладно, автокресла неде-
шевые. Во–вторых, куда их 
потом девать. Вот, к приме-
ру, забрал из Уральска па-
сажиров с двумя детьми и 
у меня в салоне два авто-
кресла, а на обратном пути 
детей нет, только взрослые 
пассажиры. Что мне потом 
с автокреслами делать? 

Куда девать? В багажник 
они не лезут. 

Между тем, некоторые 
таксисты Уральска уже на-
чали придерживаться зако-
на. 

– Мы в нашем такси 
предложили водителям са-
мим покупать устройства 
и приспособления. Конеч-
но, они один раз потратят-
ся, но зато потом диспет-
чер уже будет знать, у кого 
есть автокресла, и кого от-
правлять на вызов. 

Как уверяют таксисты, 
на цене за проезд это не от-
разится. 

автОкРеслО нужнО 
на пеРеДнее сиДенье
О том, как и кого будут 
штрафовать рассказали в 
управлении администра-

тивной полиции ДВД ЗКО. 
Так, на вопрос журнали-
стов о том, будут ли пасса-
жиров с детьми высажи-
вать из такси, если оно не 
оборудовано автокреслом 
или иными удерживающи-
ми приспособлениями, по-
лицейские ответили утвер-
дительно.  

Еще один вопрос был 
у журналистов и касаемо 
того, если водителя уже 
остановили и оштрафовали 
за отсутствие автокресла, 
то не будет ли такого, что 
его  остановит и составит 

на него протокол 
другой полицей-

ский, но уже через 
100 метров. 

– Такого быть не 
может, поскольку до 

вступления в законную 
силу протокола, то есть в 
течение 10 суток повтор-
ного составления протоко-
ла быть не может, – отве-
тил на вопрос начальник 
административной прак-
тики УАП ДВД ЗКО ЕрБОл 
АлИМБЕКЕрОВ. – В со-
ветское время правилами 
дорожного движения за-
прещалось возить детей 
до 12 лет на переднем сиде-
нье. Сейчас автокресло не-
обходимо только для того, 
чтобы перевозить детей до 
12 лет на переднем пасса-
жирском сиденье. 

с 7 января казахстанцы зажили по новым правилам дорожного движения. 
со всеми новшествами согласились водители и их пассажиры, кроме одного 
– ребенок до 12 лет должен сидеть в автокресле или быть пристегнутым 
ремнем безопасности со специальным удерживающим устройством. 
Штрафовать за это нововведение дорожные полицейские еще не начали. 

– такСи мОжнО?
– а У ваС Дети еСть?

стРашная статистика

4 
ребенка погибли и 

79 
были ранены в ДТП в 
ЗКО в 2014 году.

кстати

Боковые задние сиденья автомобилей оснащаются крепле-
ниями изофикс (Isofix). В моделях премиум–класса ими мо-
жет быть оборудовано и переднее пассажирское сиденье. 
И лишь в автомобилях с просторным салоном (чаще всего 
это минивэны и большие внедорожники) изофиксом осна-
щаются все три задних места. Изофикс – это универсальный 
стандарт крепления детского кресла к кузову автомобиля. 
Он используется лишь для кресел групп 0+ и I, в которых 
дети пристегиваются внутренними ремнями безопасности. 
Изофикс призван максимально упростить установку крес-
ла, чтобы исключить ошибки при его креплении. Вес ребен-
ка, перевозимого на сиденье с таким креплением, не должен 
превышать 18 килограммов.
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В соответствии с указанным стандартом детские 
удерживающие устройства подразделяют на 4 груп-
пы. Группа "0" (так называемые автоколыбели или ав-
толюльки). Возраст ребенка – с рождения до шести 
месяцев. Вес малыша менее 10–ти килограммов. Уста-
новка кресла – боком к ходу движения.
грУППА 0+ (ДЕТСКИЕ АВТОМОБИльНыЕ КрЕСлА). Воз-
раст ребенка – с рождения до одного года. Вес не бо-
лее 13–ти килограммов. Установка – лицом против на-
правления автомобильного движения.
грУППА I (ДЕТСКИЕ АВТОМОБИльНыЕ КрЕСлА). При-
близительный возраст от девяти месяцев до четырех 
лет. Вес пассажира 9–18 килограммов. Способ уста-
новки – по направлению транспортного движения (ав-
токресла универсальной группы "0–I" могут устанав-
ливаться сразу в двух вариантах: по ходу движения и 
против него).
грУППА II (ДЕТСКИЕ АВТОМОБИльНыЕ КрЕСлА И ДЕТ-
СКИЕ СИДЕНья). Возраст пассажира – 3–7 лет. Вес – от 
15–ти до 25–ти килограммов. Способ установки – по 
ходу движения.
грУППА III (ДЕТСКИЕ АВТОМОБИльНыЕ КрЕСлА И ДЕТ-
СКИЕ СИДЕНья). Возраст ребенка от 6–12 лет. Вес пас-
сажира – 22–36 килограммов.  Установка – лицом по 
направлению транспортного движения.
БУСТЕр (Booster) представляет собой подкладку 
специальной формы для самого старшего ребенка ве-
сом от 15 килограммов (дети в возрасте от 4–6 лет). 
Иногда их еще называют "кресла–подкладки". Неко-
торые кресла для группы детей весом от 9 до 36 кило-
граммов сделаны так, что спинку кресла можно снять и 
превратить его в простой бустер.
ДЕТСКИЕ УДЕрЖИВАюЩИЕ УСТрОйСТВА, В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ СПОСОБОВ КрЕПлЕНИя, ПОДрАЗДЕляюТ НА ЧЕ-
ТырЕ КАТЕгОрИИ:
УНИВЕрСАльНАя – устанавливается на передних и за-
дних сиденьях и крепится только с помощью ремня 
безопасности для взрослых. Ограниченная – устанав-
ливается только на определённых сиденьях, предусмо-
тренных в транспортных средствах конкретных типов. 
ПОлУУНИВЕрСАльНАя – устанавливается с помощью 
нижних и дополнительных креплений. Особая – уста-
навливается с помощью креплений, сконструированных 
предприятием–изготовителем транспортного средства 
или детского удерживающего устройства. При покупке 
того или иного кресла нужно обязательно знать, какие 
крепления есть в автомобиле.

На заднем  сиденьии 
детей можно пристегнуть 
ремнями безопасности с 
применением специальных 
удерживающих устройств 
и детских ремней. 

По его словам, о том, что 
с 7 января будет вводить-
ся автокресло, полицей-
ские заранее предупрежда-
ли. Кроме того, по словам 
полицейских, если ребенок 
крупный и ремень безопас-
ности транспортного сред-
ства ему подходит по росту, 
то никаких приспособле-
ний не нужно.   

– Родители должны по-
нять, что главное – не штра-
фы, а главное – сохранение 
здоровья и жизни ребен-
ка. При ДТП вы не удержи-
те ребенка, поверьте. В на-
стоящее время проводится 
разъяснительная и профи-
лактическая работа, мы 
никого пока не штрафуем, 
– рассказал старший ин-
спектор УАП ДВД ЗКО НУр-
ТАй лЕЗОВ. – Ежедневно 
мы останавливаем поряд-
ка 500 водителей, которых 
предупреждаем, выясняет-
ся, что многие даже еще не 
слышали о нововведениях.

На заднем  сидении детей можно пристегнуть ремнями безопасности с применени-
ем специальных удерживающих устройств и детских ремней. ФОТО МЕДЕТа МЕДРЕСОВа

ОДнОЙ цифРОЙ

84 
человека погибли в ава-
риях в 2014 году в ЗКО

МежДу пРОчиМ

Статьей 593 КоаП за не-
соблюдение данных тре-
бований предусмотрен 
штраф – 

9 910 
тенге (5 МРП), а при по-
вторном совершении 
данного правонару-
шения в течение года 
штраф составит 10 МРП. 

Как рассчитаны 
удерживающие 
устройства на 
детей 0 до 12 лет   



«мОеГО Сына 
пОДСтавиЛи 

пОЛицейСкие»

СЕрИК ЕрМЕНТАЕВ

Как рассказала гУльБА-
НУ АБДУлОВА (на фото), 
проблемы с полицейскими 
у ее сына начались недавно 
– с момента открытия не-
большого магазина в цен-
тре поселка. 

– В конце 2013 года мой 
сын решил заняться пред-
принимательством, для 
чего взял кредит и открыл 
продуктовый магазинчик, 
– рассказала женщина. – 
Начали потихоньку рабо-

тать, раскручиваться, на-
рабатывать клиентуру. 

До этого момента ни-
каких проблем с по-

лицейскими у сына не 
было, сам он длительное 
время занимался спор-

том, не пил и не связывал-
ся с наркотиками. Следова-
тельно, никаких приводов и 
пьяных драк у него не было. 
Сразу же после открытия 
магазина у Батырбека нача-
лись неприятности.

Как призналась женщи-
на, в конце мая 2014 года 
она начала замечать, что ее 

сын часто приходит домой 
в подавленном настроении.

– Стала у него расспра-
шивать, что случилось, тог-
да–то он и рассказал, что к 
нему частенько загляды-
вают сотрудники полиции, 
– объяснила Гульбану АБ-
ДУЛОВА. –  Говорят, что «к 
нам комиссия едет, давай 
ящик водки, ящик пива». 
Мой сын таких дел и просьб 
не любит, поэтому поли-
цейским он всегда отказы-
вал. Заезжал и сам началь-
ник Жанибекского РОВД, 
подполковник ЕрКИН КУ-
АНыШКАлИЕВ, дол-
го разговаривал с моим сы-
ном, говорил, что подобные 
поборы в поселке в порядке 
вещей. Свидетелем разгово-
ра в тот день стала супруга 
Батырбека, она работала на 
кассе. Сын отказал началь-
нику РОВД, после чего че-
рез знакомых мы узнали, 
что он пообещал закрыть 
его любым способом. 

пРеступник за час 
Батырбека задержали 6 де-
кабря сотрудники поли-

ции, которые заявили, что 
он был в нетрезвом состо-
янии и оказал сопротивле-
ние при аресте. 

– Вечером мне позвони-
ли из РОВД и сказали, что 
сына задержали, он, мол, 
ночь переночует и утром 
его выпустят, – рассказа-
ла Гульбану АБДУЛОВА. 
– Тогда я не стала сильно 
волноваться, подумала, что 
ничего плохого не произой-
дет. Мой сын пьет очень 
редко, даже когда у него ро-
дилась двойня, он не пил, а 
в тот день выпил. Помогал 
сначала одним соседям ре-
зать согым, потом другим. 
Там налили пару рюмок, 
тут выпил. В итоге, он при-
шел домой выпивший, не-
много посидел, взял велоси-
пед и уехал к другу. Там–то 
его и задержали. 

О дальнейшем разви-
тии событий Гульбану уз-
нала позже со слов соседей, 
очевидцев задержания и ад-
воката своего сына. 

По словам матери, все 
происходило следующим 
образом, сев на велосипед, 

Гульбану аБДУЛОва, 
мать задержанного:

в редакцию «МГ» обратилась Гульбану аБдУЛова, 
жительница поселка Жанибек, что в 500 километрах 
от Уральска. По словам женщины, ее сын  28-летний 
Батырбек МерГеНов стал жертвой полицейского 
произвола, который творят местные сотрудники 
правоохранительных органов, пользуясь 
отдаленностью поселка от областного центра. 
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Бисенгалиева Мухита Мухановича 
поздравляем с 50-летием!

Заместителя председателя ЗКО филиала политической партии «БІРЛІК»,
председателя правления ОО «Центр правовой защиты ӘДІЛЕТ»

Мухит Муханович Бисенгалиев известный обще-
ственный деятель области, работал на руководящих 
должностях, является членом антикоррупционной ко-
миссии при акиме области. В своей работе Мухит Муха-
нович является примером отвественности и достойного 
служения Родине.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем 
здоровья и семейного благополучия.

Председатель ОО «ЦТМ «ЖАСТЫК» Сариев Д.С.    

Батырбек отправился к 
своему другу, когда он во-
шел во двор и начал пере-
секать его, чтобы попасть 
в дом, на парня наброси-
лась сторожевая собака и 
сильно покусала его. Что-
бы защитить себя, он до-
стал из кармана складной 
перочинный нож и заре-
зал нападавшего пса. В это 
время к месту схватки под-
бежал друг Батырбека, по-
следний, расслышав за спи-
ной шаги, резко обернулся 
и ударил своего друга по 
лицу. Увидев свою ошиб-
ку и поняв, что обознался, 
Батырбек поднял постра-
давшего с земли. На шум 
из дома вышли остальные 
жильцы, тогда парни, бы-
стро посовещавшись, реши-
ли, что будет лучше если 
МЕРГЕНОВ уйдет домой, а 
его друг сам расскажет род-
ным подробности инциден-
та. Пройдя пару улиц, БА-
ТырБЕКА МЕргЕНОВА 
внезапно окружили сотруд-
ники полиции. 

– Как 
р а с с к а -
зал сам Ба-
тырбек, их 
было пять–
шесть чело-
век, когда 
они набро-

сились на него посреди ули-
цы, – рассказал адвокат 
Батырбека МЕРГЕНОВА 
САяН ЖУНИСБАЕВ (на 
фото). – Сразу же начали за-
ламывать руки, опрокину-
ли на землю и принялись 
избивать. Во время драки 
один из полицейских, сидя 
на МЕРГЕНОВЕ, положил 
ему в карман маленький 
пакет, впоследствии оказа-
лось, что это наркотики. Хо-
рошенько избив Батырбе-
ка, его доставили в РОВД, 
а оттуда в больницу – поли-
цейские перестарались, у 
парня были резаные раны 
на груди и шее, из которых 
обильно сочилась кровь. 

После того как Батырбе-
ку МЕРГЕНОВУ была ока-
зана первая помощь, его 
вновь отвезли в РОВД.

– Перед тем как поме-
стить в ИВС, моего клиен-
та завели в кабинет заме-
стителя начальника РОВД 
и начали пытать, – продол-
жает ЖУНИСБАЕВ. – Его 
повалили, избивали. Хоте-
ли, чтобы он встал на ко-
лени и извинился перед не-
ким Дулатом – одним из 
полицейских. Правда, за 
что он должен был прине-
сти извинение так и не объ-
яснили, били, ставили ногу 
на горло, проткнули ногу 
шилом. Впоследствии его 
поместили в ИВС, вот толь-
ко оснований для его задер-
жания не было, друг, чью 
собаку зарезал Батырбек, 
не писал на него заявления, 
он даже физически не мог 
успеть этого сделать, все 

события произошли в те-
чение часа. Жанибек – по-
селок маленький, видимо, 
кто–то сообщил полицей-
ским об инциденте, и они 
решили воспользоваться 
подвернувшимся случаем. 

пО четыРеМ статьяМ 
Слова адвоката подтверж-
дает и врач ЦРБ Жани-
бекского района БИрлИС 
ИХСАНОВ, который ока-
зывал медицинскую по-
мощь Батырбеку МЕРГЕ-
НОВУ в день задержания.

– Его привезли вече-
ром шестого декабря из 
РОВД, – рассказал ИХСА-
НОВ. – Одежда на нем была 
сильно окровавлена, у пар-
ня были порезы в области 
шеи и грудной клетки. Не-
смотря на то, что ранения 
были несерьезными, Ба-
тырбек МЕРГЕНОВ был 
очень сильно напуган, вел 
себя неадекватно. Просил 
отпустить его домой, угро-
жал покончить жизнь са-
моубийством. По словам 
полицейских, которые до-
ставили его в больницу, он 
оказал сопротивление при 
задержании и напал на них. 
Сами стражи порядка от 
медицинской помощи отка-
зались, видимых поврежде-
ний у них не было. 

Между тем, Батырбе-
ка МЕРГЕНОВА помести-
ли в ИВС на 15 суток за ху-
лиганство. Родные забили 
тревогу, наняли адвоката 
из Уральска. 

– Когда я прибыл в Жа-
нибек и прошел в изолятор 
временного содержания, 
меня привел в шок вид за-
держанного, он был весь в 
синяках и гематомах, на гру-
ди и шее были порезы, а на 
ноге дырка от удара шилом, 
– вспоминает адвокат Саян 
ЖУНИСБАЕВ. – С собой 
я пронес телефон и сфото-
графировал ранения своего 
клиента. После я узнал, что 
МЕРГЕНОВУ были предъ-
явлены обвинения по че-
тырем статьям уголовного 
кодекса – хулиганство, при-
менение насилия в отноше-
нии сотрудников полиции, 
вовлечение несовершенно-
летнего в преступную дея-
тельность и кража в особо 
крупном размере.

По словам адвоката, ос-
нования для возбуждения 
уголовных дел по двум по-
следним статьям появи-
лись в последний момент, 
буквально перед санкцией 
суда – 21 декабря.

– 3 июня в Жанибеке 
трое неизвестных ограби-
ли магазин, откуда похи-
тили золотые изделия на 
сумму чуть больше 400 ты-
сяч тенге, – рассказал ад-
вокат. – В деле присутству-
ет видеозапись, на которой 
видно, как трое человек в 
масках совершают кражу, 
причем, запись такого ка-

чества, что не понятно, кто 
это сделал. 22 декабря у Ба-
тырбека МЕРГЕНОВА ис-
текал срок административ-
ного ареста, он должен был 
выйти на свободу. Ночью 21 
декабря в РОВД приходит 
владелец ограбленного ма-
газина, пишет исковое за-
явление, в котором увели-
чивает сумму ущерба до 8 
миллионов тенге. В тот же 
день в полицию обраща-
ется некий несовершенно-
летний, который призна-
ется в совершении кражи 
и дает показания о том, 
что преступление совер-
шил вместе с Батырбеком 
МЕРГЕНОВЫМ и третьим, 
неизвестным ему лицом. 
Позже, мы узнали, что этот 
несовершенолетний ранее 
попадал в поле зрения по-
лиции, на него написали за-
явление по факту вымога-
тельства. 

По словам адвоката, все 
эти события тесно связаны 
друг с другом. 

– Полагаю, что полицей-
ские побоялись отпускать 
МЕРГЕНОВА, зная, что он 
не оставит просто так дело 
о побоях, начнет жаловать-
ся и принимать меры, – счи-
тает Саян ЖУНИСБАЕВ. 
– Сначала его обвинили в 
краже, но сумма ущерба 400 
тысяч тенге незначитель-
на, и, несмотря на осталь-
ные обвинения, суд бы не 
стал санкционировать его 
арест на два месяца. Одна-
ко увеличение суммы до 
восьми миллионов в кор-
не меняет дело, там у суда 
просто нет выбора. Изна-
чально полицейские хоте-
ли пустить в ход наркоти-
ки, однако слишком много 
людей видели как Батыр-
беку их подкладывают в 
карман при задержании. В 
итоге, спустя почти месяц 
выяснилось, что их количе-
ство не дотягивает до уго-
ловной ответственности и 
на моего клиента был на-
ложен административный 
штраф в размере 10 тысяч 
тенге. 

свиДетели скажут свОе
После того как суд санкци-
онировал арест Батырбека 
МЕРГЕНОВА на два меся-
ца, в поселке Жанибек у не-
которых сельчан сильно из-
менилась жизнь. 

– Нам известно, что бо-
лее десяти человек вызыва-
ли в РОВД и просили дать 
показания против МЕРГЕ-
НОВА, – рассказал адво-
кат Саян ЖУНИСБАЕВ. – 
Все, кого вызывали в РОВД, 
имеют судимость, либо на-
ходятся на условно–досроч-
ном освобождении, то есть 
это те люди, которые подот-
четны полицейским. Одно-
го из них просили дать по-
казания о том, что якобы 
он был третьим участни-
ком кражи и свалить всю 

вину на МЕРГЕНОВА, дру-
гого убеждали написать за-
явление, в котором указать, 
что Батырбек ударил сво-
его друга рукояткой ножа, 
а после напал на него. Ин-
цидент с собакой полицей-
ские хотят подать как на-
падение с применением 
оружия, по их словам, мой 
клиент ударил своего друга 
рукой, в которой был зажат 
нож, хотя сам Батырбек и 
его друг, который, к слову, 
не имеет к нему претензий, 
в один голос говорят, что 
МЕРГЕНОВ наносил удар 
свободной рукой, в которой 
не было ножа. Также несо-
вершеннолетний, который 
дал показания о краже, сам 
ранее обвинялся в вымога-
тельстве.

Однако, как оказалось, 
дело может осложниться в 
самый последний момент.

– Жанибек находится 
довольно далеко от горо-
да, проверки сюда не ездят, 
по сути, это забытое богом 
место, – объяснила мать 
Батырбека МЕРГЕНОВА 
Гульбану АБДУЛОВА. – На-
чальник РОВД здесь царь и 
бог, он может решать, кого 
казнить, а кого миловать. 

Наш адвокат опросил чет-
верых свидетелей и запро-
токолировал их показания, 
они утверждают, что сам 
подполковник полиции Ер-
КИН КУАНыШКАлИЕВ 
просил их дать показания 
против моего сына. Давле-
ние оказывается и на дру-
га Батырбека, его вместе с 
семьей постоянно вызыва-
ют в РОВД. У нас сохрани-
лась окровавленная одежда 
Батырбека, на которой вид-
ны дырки от удара шилом. 
Полицейские утверждают, 
что мой сын совершил на-
силие в отношении них, вот 
только ни одного постра-
давшего среди них нет. Ад-
вокат обращался к район-
ному прокурору по факту 
пыток, однако тот не стал 
принимать никаких мер, 
сказал, что у него просто 
нет на это времени. 

ОбРащаЙтесь 
в пРОкуРатуРу 
Сам начальник Жанибек-
ского РОВД, подполков-
ник полиции Еркин КУА-
НЫШКАЛИЕВ обвинения 
родственников и адвоката 
Батырбека МЕРГЕНОВА 
назвал лишенными дока-

зательств.
– Я слышал, что адво-

кат МЕРГЕНОВА говорил 
о пытках, но это все слу-
хи, – заверил КУАНЫШ-
КАЛИЕВ. – Если он меня 
обвиняет, то пусть скажет 
это в лицо, и будем судить-
ся. Если со стороны моих 
сотрудников имело место 
превышение своих полно-
мочий, жалуйтесь в про-
куратуру, если адвокат не 
доверяет районной проку-
ратуре, пусть обращается 
в областную. Многие при-
выкли говорить, что поли-
цейские занимаются бес-
пределом, но прежде чем 
разбрасываться пустыми 
словами, подайте жалобу в 
соответствующие органы, 
пусть лучше они разберут-
ся. 

Адвокат Батырбека 
МЕРГЕНОВА в данный мо-
мент готовит заявление в 
областную прокуратуру. 
По его словам, все это дело 
сфабриковано для того, что-
бы наказать неуступчивого 
предпринимателя. 

В настоящее время по 
делу идет следствие. Ба-
тырбек МЕРГЕНОВ аресто-
ван на два месяца. 

Фото предоставлено адвокатом Батырбека МерГеНова.



ДАНА рАХМЕТОВА

Первым пунктом стала по-
строенная врачебная амбу-
латория в п. Пугачево Бур-
линского района.

К а к 
р а с с к а -
зал аким 
П у г а ч е в -
ского сель-
ского окру-
га ТАлгАТ 
К А З Ж А -

НОВ (на фото), ранее врачи 
занимали небольшое кры-
ло в акимате, что было не 
очень удобно.

– Амбулатория рассчи-
тана на 35 посещений, – рас-
сказал аким п. Пугачево 
Талгат КАЗЖАНОВ. – Все-
го в поселке проживает 2724 
человека. Но у нас также 
не было участкового врача, 
вот сейчас прислали нам 
врача и увеличили штат 
медперсонала.

Нужно отметить, что 
эта амбулатория помимо 
Пугачево обслуживает еще 
поселок Кентубек, населе-
ние которого составляет 
1000 человек.

Н У р -
лАНУ НО-
г А Е В У 
(на фото) 
продемон-
с т р и р о в а -
ли большие 
светлые ка-

бинеты, также кабинет сто-
матолога, оборудованный 
самой современной аппара-
турой. Правда, своего сто-
матолога в штате нет, од-
нако, как пояснил аким 
Пугачевского сельского 
округа, люди будут запи-
сываться к стоматологу. 

бюджетные организации аксая 
задолжали миллионы за тепло 
об этом акиму ЗКо Нурлану НоГаевУ сообщили во время осмотра котельной №6 в г. аксае 10 января. 
Глава региона посетил Бурлинский район с рабочим визитом. 

А специалист будет приез-
жать из Аксая по опреде-
ленным дням.

При осмотре кабинета 
гинеколога аким спросил:

– А что это гудит?
– Это ветер, – ответила 

врач (на улице был силь-
ный ветер – прим. автора).

– Кто подрядчик? – за-
дал вопрос Нурлан НО-
ГАЕВ акиму Бурлинского 
района МАрАТУ ТУСУП-
КАлИЕВУ.

Ему ответили, что рабо-
ты проводил "Аксайстрой-

сервис".
Однако аким Бурлин-

ского района сказал, что ра-
боту выполняла компания 
из Уральска, а заказчиком 
является управление строи-
тельства ЗКО.

– Если администратор 
областное управление стро-
ительства, это не означает, 
что вы не отвечаете. Вы от-
вечаете за все действия, что 
здесь происходят. Так что в 
рамках гарантийного срока 
исправьте все недоделки, – 
заявил аким ЗКО.

ДОлГи – 
ОбычнОе явление
Далее Нурлан НОГАЕВ по-
сетил котельную №6 в горо-
де Аксае.

При осмотре акиму об-
ласти сообщили, что у го-
сорганизаций имеется 
задолженность за тепло – 
около 8 миллионов тенге.

Аким был удивлен 
этим. Он сказал, что с этим 
нужно разбираться.

А к и м 
Аксая КАй-
рАТ УТЕ-
гЕНОВ (на 
фото) пояс-
нил, что это 
обычное яв-
ление.

– В основном это перехо-
дящие долги, – сказал Кай-
рат УТЕГЕНОВ. – То есть 
определенную сумму за-
кладывали в бюджет, а ото-
пительный сезон начался 
немного раньше. В принци-
пе, из года в год такая ситу-
ация возникает, эта сумма 
не очень большая на фоне 
тех платежей, которые по-
ступают на предприятия.

– Это недопустимо, – за-
явил Нурлан НОГАЕВ. – 
Значит, вы неправильно 
планируете свою работу  в 

начале года. Если мы  из об-
ласти вам помогаем, это не 
означает, что вы должны 
сидеть сложа руки.

Аким региона сказал, 
что бюджетным организа-
циям необходимо срочно 
закрыть все  задолженно-
сти.

Затем аким посмотрел 
новый строящийся много-
квартирный дом в Аксае, 
сдача которого планирует-
ся осенью этого года.

Нурлан НОГАЕВ посе-
тил крестьянское хозяйство 
"Нур", которое расположе-
но за поселком Успеновка 
Бурлинского района.

Хозяйство расположено 
посреди степи. Здесь же по-
строено жилье для рабочих, 
которые ухаживают за ско-
том.

– Хо-
зяйство от-
крылось в 
2009 году, 
– рассказа-
ла его вла-
д е л и ц а 
С В Е Т л А Н А 

МАУТЕЕВА (на фото). – 
Изначально мы закупили 
77 голов КРС и с тех пор за-
нимаемся разведением ско-
та. Естественно, для того 

чтобы была кормовая база, 
мы взяли земли для посе-
ва зерновых. Затем мы ре-
шили разводить животных 
для производства молока, 
так как у нас есть своя кон-
дитерская.

Светлана рассказала, 
что в данный момент в хо-
зяйстве более 300 голов пле-
менного скота и около 200 
голов молочного направле-
ния. Помимо этого в хозяй-
стве имеются куры.

Нужно отметить, что 
крестьянское хозяйство – 
это не единственное, чем 
занимается Светлана. У нее 
имеется сеть магазинов и 
кондитерская в Уральске 
"Торты от Омарова".

Рабочие не жалуются. 
Один из них рассказал, что 
помимо того, что им платят 
зарплату, у них бесплатное 
жилье и бесплатное трехра-
зовое питание. В условиях 
дефицита работы на селе – 
это хорошая возможность.

Также Светлана отме-
тила, что государство ока-
зывает ей поддержку в виде 
кредитов. Бизнес Светланы 
МАУТЕЕВОЙ обеспечива-
ет работой 260 человек.

ФОТО  
МЕДЕТА МЕДрЕСОВА

Нурлан НоГаев посетил котельную №6 в городе аксае. При осмотре акиму области сообщили, что у госорганизаций имеется задолженность 
за тепло – около 8 миллионов тенге. аким был удивлен этим. он сказал, что с этим нужно разбираться.
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пОнеДельник, 19 янваРя

қазақстан
16:00 Дейін техникалық үзіліс
16:00 «Менің қазақстаным»
16:30, 19:30, 23:00, 02:45 
Жаңалықтар
16:50 «Өзекжарды»
17:10 Шоу «Шын жүректен!»
17:55 «Заң және біз»
18:35, 23:55 «Еңбек түбі - бе-
реке»
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»
00:00 «Көкпар»
00:45 футбол «Эвертон»«вест 
бромвич  альбион»

хабар
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»
00:30 Х/ф «Әр үйдің сыры 
басқа»

евразия
16:00 Новости
16:10 «Угадай мелодию»
17:00 Жаңалықтар

17:45 Т/х «Сүйген жар»
18:35 Т/х «Джодха және ак-
бар»
19:35, 00:05 «П@утina»
20:00 «Новости в 21:00»
20:40 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
21:30 «Пусть говорят». теле-
передача в стиле ток-шоу с Ан-
дреем Малаховым в качестве 
ведущего, выходящая на Пер-
вом канале. В настоящее вре-
мя выходит с понедельника по 
четверг в 19:55—21:00, кро-
ме праздников (ранее с поне-
дельника по пятницу в 20:00, 
18:20, 19:20, 16:20, 16:50, 
17:00, 18:40, время трансля-
ции передачи и количество 
дней периодически смещают-
ся и изменяются). Производ-
ством программы занимается 
телевизионная группа «Новая 
компания» (с 2003 года произ-
водится совместно со Студией 
спецпроектов Первого канала).
22:30 Х/ф «Отель «»
00:25 Т/с «Игры разума»
02:35 «Контрольная закупка»

ктк
16:00 Открытие вещания.
16:00 “Махаббат мұңы” үнді 
телехикаясы (373, 374 серии) 
тұсаукесер!
16:50 “Мұздан суық, от-
тан ыстық” үнді телехикаясы 
(244, 245 с., субт.на рус.яз.) 
тұсаукесер!
17:40 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк 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 (9 и 10 серии). галина 
беляева, андрей ильин, ян цап-
ник. премьера.
23:05 “Лесник” (9-10 серии). 
остросюжетный детектив. олег 
штефанко, алексей булдаков, 
анна большова
00:50 “Девять месяцев” 
көркем фильм (повтор)
02:20 Жаңалықтар (повтор)
02:45 “Япыр-ай” (повтор)

нтк
16:00 Открытие вещания
16:05 Т/х «Алтын ұя»
17:05 «Сүйікті жануарлар»
17:30 «Ревю»
18:00 Т/х «Зұлым қыз»
19:15 «Комик adze»
19:30 «Ревю»
20:00 Т/с «Универ». Их пяте-
ро. Они живут в соседних ком-
натах университетской обща-
ги, у них общая кухня, туалет 
и ванная. Им ничего не оста-
ется, кроме как искренне полю-
бить друг друга, чем они перио-
дически и занимаются. Как они 
учатся и даже переходят с кур-
са на курс — настоящая загад-
ка, потому что целыми днями 
они выносят друг другу мозг и 
попадают в передряги.

20:50 Т/с «Реальные пацаны»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15 Х/ф «Ларго винч: на-
чало». Ларго Винч — сирота, 
усыновленный миллиардером, 
его приемный отец погибает 
при загадочных обстоятель-
ствах. В 26 лет Ларго насле-
дует огромную корпорацию и 
миллиардное состояние. Те-
перь он — владелец заводов, 
газет, пароходов. Но большие 

деньги — большие проблемы. 
Ларго Винч попадает в первые 
списки Форбс, и в черные спи-
ски конкурентов, на него точат 
зуб компаньоны и даже самые 
верные друзья готовы предать. 
Ларго Винч — принимает бой. 
Красавец, бунтарь, воин-оди-
ночка — готов пройти огонь, 
воду и медные трубы, чтобы 
противостоять заговору и вос-
становить справедливость.
00:15 «Дом 2». «Дом-2» — 
российское реалити-шоу. На 
проект приходят молодые 
люди, как девушки, так и пар-
ни. Молодые люди приходят 
на «Дом-2», чтобы найти и по-
строить свою любовь. Многие 
нашли свои вторые половин-
ки, а некоторые и разочарова-
лись. Чтобы найти свою лю-
бовь парни и девушки шли на 
компромиссы. Ведущие пере-
дачи — Ксения Собчак, Ксения 
Бородина, а также с 30 декабря 
2008 года — Ольга Бузова.
00:45 Т/х «Екінші  неке»
01:30 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»
02:00 «Экстрасенстер 
қақтығысы»

7 канал
05:00  Профилактика
16:00, 23:45 «Орел и решка». 
Каждые выходные двое веду-
щих отправляются в различ-
ные города мира. По прави-
лам программы один ведущий 
должен прожить субботу и вос-
кресенье на 100 долларов, а 
второй может тратить неогра-
ниченные средства, которые 
хранятся на золотой карте. 
Чтобы решить, кто из них бу-
дет жить как миллионер, а кто 
будет учиться выживанию, ве-
дущие перед каждым путеше-

ствиям бросают монету, и каж-
дый раз всё решает Орёл или 
решка.
17:00 Т/х «Қара гүл»
18:00, 22:30, 04:30 
«Айнаonline»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»
19:00 «7 News»
20:00 Шоу «Универсальный 
артист»
21:40, 02:00 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
01:00 «Нысана»
01:30 «Кім білген»
03:30 «Қыздар арасында

31 канал
16:00 Т/с «80-Е»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 Т/с «Уәде беремін»
22:30  Алдараспан, шаншар, 
нысана  күнделігі (каз)
00:00 «Пятница 13-е – часть 7: 
новая кровь»
02:00  Қазақша концерт

ASTANA TV
18:01  –  25.01.2015
16:00 «Kaznet»
16:20 «Әзілстан»
16:30, 21:00 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
19:00, 22:50   
Жаңалықтар
19:30, 23:20 «20:30»
20:00 Т/с «Ландыш серебри-
стый»
22:00 Шоу «Кеш емес»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»
00:35   Ән шашу

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 кинОфильМОв с 14 пО 21 янваРя

Внимание! В афише кинозалов возможны изменения.
Уточняйте расписание по телефонам: 

54–09–00, 54–08–93, 54–01–04.

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...

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»...

НЕСЛОМЛЕННыЙ
СШа (драма)
Фильм основан на реальных событиях и рас-
сказывает об американце Луи Замперини, 
который принимал участие в Олимпийских 
играх 1936 года в Берлине. Он не одержал 
победу в финальном забеге, но, по какой-то 
причине, снискал расположение Гитлера, ко-
торый пригласил его к себе в ложу...

ЖЕНщИНа В ЧЕРНОМ 2: 
аНГЕЛ СМЕРТИ
Великобритания (ужасы)
Во время Второй мировой войны группу 
школьников и их юную учительницу Еву эва-
куируют из подвергшегося бомбардировкам 
Лондона в заброшенное поместье, располо-
женное в деревенской глуши...

ДИКИЕ ИСТОРИИ
аргентина (ужасы)
Гэбриела Пастернака обижали многие, с кем 
сводила его жизнь – девушка, учитель музы-
ки, профессор в консерватории, дантист. И 
вот все они, на свою беду, оказались вместе 
с ним в одном самолете…

Кинозалы рц «Галактика»

инструкция по выживанию

Собственно, основная идея 
фильма помимо рассказа 
о бедах, пережитых Зам-
перини, которых бы хва-
тило сразу на несколько 
фильмов у других режис-
серов («Империя Солнца» 
плюс «Жизнь Пи» вместе 
взятые) – это не сдаваться, 
не терять любовь к жизни 
в любых ситуациях и оста-
ваться сильным духом, не-
смотря ни на что. Зампе-
рини мастерски удавалось 
это делать на протяжении 
всего фильма.

Несмотря на то, что в 
детстве его считали про-
пащим юнцом все вокруг, 
включая его самого, брату 

удалось привить Луи веру 
в себя. Он поставил Луи на 
путь истинный, заметив, 
что брат неплохо бегает. 
Из неплохого бегуна вырос 
олимпийский чемпион, ко-
торый, когда началась вой-
на, попал на фронт.

Собственно, на фронте 
Луи зарекомендовал себя в 
качестве отличного пони-
мающего и не унывающего 
парня. Поэтому, когда по-
сле крушения самолета вы-
жили только три человека,  
компаньоны были рады, 
что выжил именно Луи. 
Собственно, с момента кру-
шения самолета начинают-
ся невзгоды, которые дове-

лось пережить спортсмену. 
Замперини попадает из 
огня да в полымя, и, когда 
кажется, что хуже уже быть 
не может, оказывается, что 
еще как может. 

После просмотра данно-
го фильма покажется, что 
пережить столько бед и му-
чений обычный человек 
просто не может. Так что, 
сила духа Замперини про-
сто потрясает.

К проекту не были при-
влечены актеры–звезды 
первой величины, одна-
ко это, скорей, даже плюс. 
ДЖЕК О`КОННЕлл со сво-
ей ролью справился очень 
даже достойно. 

Подводя итоги, хоте-
лось бы сказать, что фильм 
производит хорошее впе-
чатление. Да, он затянут и 
идет больше двух часов. Да, 
в нем много насилия, но он 
основан на реальной исто-
рии и, более того, он о вой-
не. Фильм также несколь-
ко напоминает «Империю 
Солнца». Не думаю, что он 
удостоится номинации на 
Оскар, если только за опе-
раторскую работу. В «Не-
сломленном» также явно 
чувствуется работа братьев 
КОэНОВ, так что нельзя ска-
зать, что данный фильм – 
целиком и полностью рабо-
та Джоли. 

Инструкцию по выживанию в экстремальных ситуациях от Луи 
Замперини представляет нам анджелина джоли в своем втором фильме. 
если первый фильм (с весьма негативными отзывами) повествовал о 
любви во время войны, то второй фильм, «Несломленный», показывает 
мужество и силу духа опять же во имя войны.



В Германии на 76-м году ушла из жизни знаменитая опер-
ная певица Елена Образцова. О причинах её смерти ин-
формация не приводится. Печальное известие сообщает 
телеканал "Россия 24".
"Мы скорбим в связи с кончиной Елены Васильевны. Она 
скончалась буквально полчаса назад. Ее сердце остано-
вилось", - цитирует, в свою очередь, "Интерфакс", дирек-
тора благотворительного фонда Наталью Игнатенко.
Она отметила, что на данный момент о дате прощания и по-
хорон певицы информации нет, однако тело Образцовой 
скоро будет доставлено из Германии в Москву.

Известно, что в конце ноября прошлого 
года пресс-секретарь оперной певи-

цы Екатерина Шикалович сообщала 
журналистам о том, что врачи посо-
ветовали Елене Образцовой уехать 
в Германию на зиму из-за климата. 

В результате пришлось отменить ее 
концерт, который должен был состо-

яться 11 декабря 2014 года в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

втОРник, 20 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 «Sport.kz»
12:10 «Алаң»
15:00,  «Еңбек түбі - береке»
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»
18:40 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»
23:50 «Сыр-сұхбат»
00:25 «Шарайна»
00:55 «Жарқын бейне»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15, 22:30 Т/с «След»
10:00 выпуск новостей
10:15 Д/ф «Моя планета. мак-
симальное приближение»
10:45, 20:30 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 «Женский доктор – 2»
14:00 выпуск новостей
14:15, 00:30 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»

15:15 М/с «Роботым екеуіміз»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Экономкласс»
17:00  выпуск новостей
17:15 Т/х «Пәленшеевтер»
18:00 «Нүкте»
19:00,Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Бюро расследований»
20:00,  выпуск новостей
21:00 Т/с «Воля небес»
22:00 «Арнайы хабар»

евразия
05:00, 01:05 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 00:25 «Ашығын 
айтқанда»
11:45, 17:45 Т/х «Сүйген жар»
12:30 Т/х «Джодха және ак-
бар»
15:00 Новости
15:10 «Доска почетных»
15:45 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
18:35 Т/х «Джодха және ак-
бар»
19:35, 00:05 «П@утina»
20:00 «Новости в 21:00»
20:40 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
21:30 «Пусть говорят»
22:30 Х/ф «Отель «»
01:55 Т/с «Игры разума»
02:35 «Контрольная закупка»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:15, 02:10 Жаңалықтар 
05:40 “Япыр-ай” таңғы ойын-

сауық бағдарлама
06:25 “Алаң болма, жаным!” 
07:30 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы 
08:15 “Оңай олжа!” (повтор)
08:50 “Дорога домой” (повтор)
09:00 “Старшая дочь”, мело-
драма 
11:00 Новости 
11:40 “Главная редакция” 
12:15 “Практика” (23 серия). 
13:10 “Другая правда” (повтор)
14:05 “Лесник”, остросюжет-
ный детектив (повтор)
16:00 “Махаббат мұңы” үнді
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:40 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
18:45 “Оңай олжа!” ойын-
сауықты мега-шоу. тұсаукесер!
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Диагноз”
21:15 “Старшая дочь”, мело-
драма 
23:15 “Лесник” (11-12 серии). 
остросюжетный детектив. олег 
штефанко, алексей булдаков, 
анна большова
00:45 “Год без лета” көркем 
фильм
02:35 “Япыр-ай” (повтор)

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Джильи»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»
08:30, 20:00 Т/с «Универ»
09:30 Т/с «Интерны»
10:00, 20:50 Т/с «Реальные па-
цаны»
10:30 «Страна чудес»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»

12:30 М/ф «Котенок по имени 
гав № 1»
12:45 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
13:10 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20, 18:00 Т/х «Зұлым қыз»
16:40 «Тематик-шоу»
19:15 «Комик adze»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15 Х/ф «Ларго винч 2: заго-
вор в бирме»
00:25 «Дом 2»
00:55 Т/х «Екінші  неке»
01:40 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»
02:15 «Жасырын камера»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 18:00, 22:30, 
01:30, 04:30 «Айнаonline»
08:00 «С новым домом!»
09:00 «О самом главном»
10:00 «Голодные игры»
12:00, 03:30 «Қыздар арасын-
да»
12:50, 19:00 «7 News»
14:00 «Гадалка»
15:00 «Брак по завещанию»
16:00 «Икона стиля»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»
20:00, 23:45 «Кремень»
21:40, 02:00 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Уәде беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00, 15:00  Скетчком
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 «Городские легенды»
16:00 Т/с «80-Е»
17:00 Т/с «Анжелика»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 Т/с «Уәде беремін»
21:30 «Сен келерсің-2»
00:00 «Пятница 13-е - часть 8: 
джейсон штурмует манхэттэ»
02:00  Қазақша концерт

ASTANA TV
06:00, 00:35   Ә н 
шашу
06:05, 19:30, 23:20 «20:30»
06:35, 09:00, 12:00, 19:00, 
22:50   Жаңалықтар
07:05 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 Шоу «Кеш емес»
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 Шоу «Сырласу»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»

сРеДа, 21 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, 01:05 «Поэзия әлемі»
12:10 «Заң және біз»
12:55 «Шарайна»
13:25 М/ф «Қазақ халық 
е р т е г і л е р і » « с ы п а й ы 
қасқыр»«қу серке»«қу қой»
13:50 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00, 23:50 Х/ф «Ұлт 
мақтанышы»
16:50 «Өзекжарды»
17:00 «Қылмыс пен жаза»
17:20 Т/с «Саяхат»
17:40 «Мың түрлі мамандық»
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 Утренний выпуск ново-
стей
10:15 Д/ф «Моя планета. мак-
симальное приближение»
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 Дневной выпуск ново-
стей
14:15, 00:30 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»
15:15 М/с «Роботым екеуіміз»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Бизнес сыры»
17:00 Вечерний выпуск но-
востей
17:15 Т/х «Пәленшеевтер»
18:00 «Біздің үй»
19:00, 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 Т/с «Табиғат тартуы»
20:00, 00:00 Итоговый выпуск 
новостей
21:00 Т/с «Воля небес»
22:00 «Нүкте»

евразия
05:00, 00:45 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 00:05 «Ашығын 
айтқанда»
11:45, 17:45 Т/х «Сүйген жар»
12:35 Т/х «Джодха және ак-
бар»
13:45 Т/с «Ментовские вой-
ны 8»
14:30 «112»
14:45 «Судебные истории»
15:45 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
18:35 Т/х «Джодха және ак-
бар»

19:35 «П@утina»
20:00 «Новости в 21:00»
20:40 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
21:30 «Пусть говорят»
22:30 Х/ф «Отель «»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:20, 02:10 Жаңалықтар 
05:45 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
06:30 “Алаң болма, жаным!” 
07:35 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы 
08:25 “Оңай олжа!” (повтор)
09:00 “Старшая дочь”, 
11:00 Новости 
11:40 “Диагноз” (повтор)
12:10 “Практика” (24 серия). 
13:10 “Семейные драмы”. 
14:05 “Лесник”, остросюжет-
ный детектив (повтор)
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:40 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
18:45 «Шаншардан»
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Черный квадрат”
21:15 “Все вернется”, 
23:05 “Лесник” (13-14 серии). 
00:40 “Обманутая женщина” 

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

09:30 Т/с «Интерны»
10:00, 20:50 Т/с «Реальные па-
цаны»
10:30 «Страна чудес»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 М/ф «Котенок по имени 
гав № 2»
12:45 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
13:10 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20 Т/х «Зұлым қыз»
16:40 «Тематик-шоу»
18:00 Т/х «Зұлым қыз»
19:15 «Комик adze»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15 Х/ф «Крепкий орешек»
00:35 «Дом 2»
01:00 Т/х «Екінші  неке»
01:45 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»
02:20 «Жасырын камера»
02:45 «Қып - қызыл күлкі»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30,  Т/х «Қара гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 18:00, 00:35, 
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 «Гадалка»
15:00 «Брак по завещанию»
16:00 Шоу «Воом!»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»

20:00 «Мой любимый папа»
21:40, 02:00 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 «Свидание со звездой»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Уәде беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00, 15:00  Скетчком
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 «Городские легенды»
16:00 Т/с «80-Е»
17:00 Т/с «Анжелика»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 «Сен келерсің-2»
00:00 «Эдди мерфи в боеви-
ке  «»  (рус)

ASTANA TV
06:00, Ән шашу
06:05, 19:30, 23:20 «20:30»
06:35, 19:00,Жаңалықтар
07:05 «Кто в доме хозяин?»
07:30 «Такси»
08:00, 14:15 Т/х «Өгей өмір»
09:10 «Өгей өмір»
09:30 «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»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30, 21:00 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
22:00 «Ән мен әзіл»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»

Отчет о розыгрыше 1 тиража 
тв бинго (от 12.01.2015.)

выпали слеДующие нОМеРа
07   41   74   10   59   34   79   28   45   57   26   56   11   12   

13   81   86   37   58   22   73   09   84   62   69   70   24   30   42   68   87   
23   60   71   38   35   15   33   51   89   17   16   88   64
пеРвыЙ пРиз – бинГО выиГРан в билете

Билет Место продажи агент
            023  3040763                 Отеген Батыр (10974)

утешительные призы выпали на билеты, номера 
которых оканчиваются на следующие две цифры

87   67   08   41   93   52   68   72   13   83

Величина призов: Выигрыш:
Первый приз - Бинго: 1 907 091 тенге
Второй приз - 14 номеров: 30 151 тенге
Третий приз - 13 номеров: 1 934 тенге
Утешительный приз:                     200 тенге

в том числе по билетам, 
номера которых заканчиваются следующими цифрами

768, 230, 444, 537    1 000 тенге  
5278, 1331, 6257    10 000 тенге 
0701, 9875, 2579, 0072    2 000 тенге
9689, 2914, 6357    5 000 тенге 
248, 559, 957, 262, 924, 307      600 тенге 
3251, 8301           MP4 
6129, 2057                         Планшет 
7629, 8804     Радиотелефон  
6527, 3652                        Фотоаппарат
662                         Чайник 
5489                         билеты «ТВ Бинго» на сумму 7000 тг 

следующий 2  тираж «тв бинго» состоится на телеканале «хабар», 
в понедельник, 19 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.

СкОнчаЛаСь
еЛена ОБРаЗцОва

toPNeWs.rU
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УСЛУГи

тРанСпОРтные

автосервис предоставляет услуги 
по ремонту двигателя, ходовой, 
шиномонтажные и ост. работы, 
«Жазира». Тел. 8-701-316-05-92, 
8-777-478-42-10

 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

все виды: сварочные, отделочные, 
сантехн., костоправн. работы. Тел. 
8-707-813-71-18, 8-747-435-92-
38, 8-747-162-64-34

 F изготовление, установка столяр-
ных изделий. Тел. 8-701-180-44-20, 
8-777-390-97-16

кафель, ламинат, декоративная 
шпатлевка, обои, двери, дв. пото-
лок. Тел. 8-777-873-37-73, 8-707-
896-68-37

 F обшивка ванной и туалета, балко-
на пластиком, установка дверей, кар-
низов, плинтусов, люстр, телевизора. 
Тел. 52-52-49, 8-777-585-00-77, 8-775-
373-00-77

 F поклейка обоев, шпаклевка стен и 
потолков, покраска колером, галтели 
к натяжн. потолоку, быстро, каче-
ственно, проф., недорого. Тел. 26-56-
90, 8-707-896-47-98

 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

 F сварочн. работы: каркасы лестниц, 
замена и чистка котлов отопления, 
переделка газ. труб и перенос газ. счет-
чиков. Тел. 25-72-11, 8-705-592-37-67

 F установка ванных наборов, ГКЛ, ГВЛ, 
ламинат, кафель, штукатурка, шпатлевка, 
обои и др. виды работ. Тел. 52-52-49, 
8-777-585-00-77, 8-775-373-00-77

 F электрик и сантехник, быстро и 
качественно, вызов бесплатный. Тел. 
8-777-130-80-40, 23-23-20 Геннадий

 F электрик: устранение неисправ-
ностей, установка эл. счетчиков, 
люстр, розеток и пр., мелкая сантех-
ника, сверление стен. Тел. 53-62-69, 
8-705-876-30-05

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

 F корпусная мебель на заказ, раз-
борка и сборка мебели, замер, достав-
ка бесплатно.: Тел. 8-701-850-27-58, 
8-705-811-84-84

 F мебель на заказ, торговое обору-
дование, шкафы-купе и мн. др., с нами 
быстро, надежно и недорого. Тел. 
8-777-213-72-39, 50-32-52

 F сборка - разборка, ремонт, наве-
шивание корпусной мебели, обшивка 
мягкой мебели, изготовление мебели 
на заказ. Тел. 52-52-49, 8-777-585-00-
77, 8-775-373-00-77

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

 F логопед: коррекция звукопроиз-
ношения; чтения и письма; заикания; 
подготовка детей к школе; после ин-
сульта. Тел. 26-12-63, 8-771-865-00-
37, 8-707-869-15-02

кОмпьютеРные
 F диагностика, ремонт, обслужи-

вание компьютеров и ноутбуков, 
установка Windows программ, уда-
ление вирусов, восстановление 
данных, подключение Интернета. 
Тел. 8-705-812-01-04, 8-775-235-
66-50, 30-68-56

 F компьютерный сервис: ремонт 
компьютеров, ноутбуков, установка 
программ, монтаж локальной сети, 
подключение Интернета и Wi fi, диа-
гностика, консультации, доступные 
цены. Тел. 8-775-300-53-00, 8-777-
671-30-60, 28-48-95

РаЗнОе
 F изготовление жалюзи, верти-

кальные, тканевые, замена ткани, 
срок от 1 дня, бесплатно замер, 
доставка, установка. Тел. 52-52-
49, 8-777-585-00-77, 8-775-373-
00-77

 F кач. чистка и мойка ковров и па-
ласов на аппарате «Рабоклин», на 
дому у клиента. Тел. 25-72-11, 8-702-
790-41-14

 F массаж классический, лечеб-
ный, баночный. Тел. 26-12-63, 
8-771-865-00-37

 F массаж лечебно-оздоровитель-
ный, 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

 F системы видеонаблюдения, уста-
новка, монтаж, подключение, настрой-
ка камер наружного наблюдения. Тел. 
8-775-300-53-00, 8-777-671-30-60, 
28-48-95

 F спутниковое и цифровое телеви-
дение, установка, настройка антенн 
Отау ТВ. Тел. 8-775-300-53-00, 8-777-
671-30-60, 28-48-95

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 “Меховой“, 2006 г.п., 10(10), бал-
кон застекл., пласт. окна, все услуги 
подключены, кондиционер. Тел. 
8-775-300-53-00, 8-777-671-30-60, 
28-48-95

 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 «Жазира», общ. пл. 32 кв. м, евро-
ремонт, мебель, на длит. срок. Тел. 
8-777-649-11-96, 8-702-766-07-76, 
23-78-27, 55-61-03

 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 «Пугачева», Достык, 115, 1 этаж, 
общ. пл. 56 кв. м, полублаг., можно 
под магазин. Тел. 23-57-25, 8-705-
328-29-88, 8-707-606-96-24

 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 «Мясокомбинат», общ. пл. 68,5 кв. 
м, кухня 14 кв. м, кирп. дом, высокие 
потолки, РСУ, сарай с погребом. Тел. 
8-775-980-83-07, 8-771-866-28-37

 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., косметич. 
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 изолиро-
ваны, 2 балкона, застекленные, сроч-
но, возможна ипотека. Тел.8-777-469-
22-74, 21-56-47 после 15.00

4-кОмн. кв.

 F “21-я школа“, кирп., улучшен. пла-
нировки, санузел раздельно, пласт. 
трубы, водомер, телефон, лифт новый, 
лоджия 8 м застекл. Тел. 50-86-39, 
8-702-190-63-15

 F “Вольный стиль“, кирп., 5(5) эт., 
общ. пл. 76,8 кв.м, лоджия, кафель, 
двойная дверь, все новое, Интернет, 
каб. ТВ, НТВ+, рядом две школы. Тел. 
51-95-97, 8-701-331-66-24

ДОма

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

 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 “Волна“, центр. полив, домик, са-
рай, фундамент под строительство, п/я 
насажд., 12 соток. Тел. 53-83-98, 
8-775-794-81-63

 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 «Вагонник», 5 сот., новый 
каркасно-щит. дом, общ. пл. 67 кв. м, 
пласт. окна, решетки, мет. дверь, газ, 
свет, ц/п, гор. прописка, варианты. 
Тел. 801-381-45-83, 8-702-915-44-28

 F «Восход», ост. 3-я дачная, 8 сот., 
домик 3х4, печка, обещают газ. Тел. 
8-777-479-51-23, 8-705-156-34-32

ГаРажи

 F “21 школа“, 3,5х6, кирп., неугло-
вой, перекрытие ж/б плитами, доку-
менты, свет, погреб, ворота железные, 
высокие. Тел. 50-86-39, 8-702-190-63-
15

 F “Космос“. Тел. 22-07-48

 F “Чаган“, кирп., свет или сдам в 
аренду, 100000 тг. Тел. 53-83-98, 
8-775-794-81-63

 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

 F два гаража за 350 000 тг., р-н 
СОШ № 31, горотдел, онколог. 
больница, требуется ремонт. Тел. 
8-777-585-00-77, 8-775-373-00-
77

инОе

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

 F продуктовый действующий мага-
зин. Тел. 8-777-979-72-53, 8-705-328-
17-26

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

ОБмен

ДРУГие ваРианты

 F “Вольный стиль“, кирп., 5(5) 
эт., общ. пл. 76,8 кв. м, сантехника, 
кафель, двойная дверь, лоджия за-
секл., Интернет, Каб. ТВ, ремонт, 
обменяю на 3х или 2х-комн. кв. 
Тел. 51-95-97, 8-701-331-66-24, 
8-777-203-72-96

 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, 
срочно. 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 2105», 1998 г.в., после капре-
монта, в хор. сост. Тел. 8-705-811-84-
84, 8-778-606-78-84

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

 F «Камаз» карьерный, 1981 г. в., на 
ходу. Тел. 8-777-479-51-23, 25-09-50

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 «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», универсал, 
1993 г.в., кондиционер, в отл. сост., 
все опции. Тел. 8-777-060-87-44

ЗапчаСти

 F запчасти на «Камаз», подъемник 
цилиндра на сельхоз «КамаЗ», два 
Нита-50, новый. Тел. 8-777-479-51-23

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, 

метал. 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“ 

с о  с л о м а н н о й 
д в е р ц е й , в и д е о м а г н и т о ф о н 
“Panasonik“,телевизор “Daewo“ на 
запчасти, недорого. Тел.:51-62-36,8-
777-564-79-03.

 F видеоплеер “Орион“, “Samsung“. 
Тел. 53-51-45

 F стир. машина автомат, пр-во Ита-
лия, в отл. сост., недорого. Тел. 50-63-
71, 8-705-240-55-95 Раиса

 F холодильник «ДЭУ», 70 000 тг. Тел. 
22-07-48, 8-777-468-44-55

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 книжные полки (5 шт.), книжн. 
шкаф (2 шт.). Тел. 53-42-78

комод - 14 000 тг., кухонный стол 
- 14 000 тг., стол-книжка - 14 000 
тг., табурет - 1 200 тг., стол комп. 
- 10 500 тг., и т. д., оптовикам скид-
ки. Тел. 8-777-213-72-39, 50-32-52

 F комод дубовый, произв. Польша, 
темн. орех, 20 000 тг., подставка под 
ТВ, дерев., черный, 8 000 тг. Тел. 22-
07-48, 8-777-468-44-55

 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

столы, стулья (Малайзия) в 
упаковке,выбор, доставка и сбор-
ка, 2х-спальная кровать с матра-
цем в упаковке (Шатура). Тел. 
51-95-97, 8-701-331-66-24

 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 водонагреватель Pro «аристон», 
газовый котел «Сигнал», эл. насос для 
циркуляции воды «WT», все б/у, деше-
во. Тел. 51-21-37, 8-775-157-11-45, 
8-771-236-63-75

 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 дрова готовые, самовывоз. Тел. 
50-55-29 после 20.00

 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 книги, детск. энциклопедия, 12 
томов, 1964-1968 г.; биография В. И. 
Ленина, избранные произведения В. 
И. Ленина, 3 тома. Тел. 54-05-07

 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 перина перьевая. Тел. 51-62-36, 
8-777-564-79-03

 F платье трикотаж., цв. черн. с бор-
до, жакет бордо, жакет национальный, 
зеленый с золотым орнаментом, 2 
блузки, красная и темно-зеленая, шап-
ка новая, норковая, р-р 56, парики, 
недорого. Тел.: 51-62-36, 8-777-564-
79-03.

 F плащ, муж., утепл., р. 54, новый. 
Тел. 54-05-07

 F посуда, хрусталь, чешское стекло, 
чайная, тарелки. Тел. 54-05-07

 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 художественная литература, под-
писные издания. Тел. 53-42-78

 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 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. образова-
ние, 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 сиделки в центре города. Тел.: 51-
88-58, 8-777-565-55-58, 8-778-448-
30-66.

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“)
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как выбрать жалюзи?
для начала необходимо 
ответить себе на несколь-
ко основных вопросов:

1. место установки – где 
они будут располагаться: в 
офисе, квартире, производ-
ственном помещении и т.д. 
2. назначение – защита от 
солнца, зонирование про-
странства, декоративная 
функция.
3. внешний вид и выбор ма-
териала – должны ли жа-
люзи гармонировать с об-
щим фоном или быть ярким 
акцентом в интерьере
4. бюджет – какую сумму 
можно позволить на покупку.

далее определиться с ти-
пом и материалом жалюзи:

1. горизонтальные жалю-
зи (стандартные, для сте-
клопакетов, для наклон-
ных окон, для перегородок, 
сложной формы)
2. вертикальные жалюзи 
(стандартные, наклонные, 
арочные, эркерные, мульти-
фактурные)
3. плиссе
4. рулонные (стандартные, 
с декоративным коробом, 
кассетная система для сте-
клопакетов, с пружинным 
управлением)
5. фотожалюзи
6. деревянные

ГОРизОнтальные жалюзи 
Часто используют на кух-
нях, в офисах, рабочих по-
мещениях, на складах. Они 

обеспечивают отличную за-
щиту от света и чужих глаз. 
Если жалюзи выглядят че-
ресчур официально, можно 
дополнить их драпировкой, 
занавесями, ламбрекенами 
и обычными занавесками.  
Горизонтальные жалюзи – 
это классический вариант 
для тех, кто предпочитает 
элегантность и функцио-
нальность.

веРтикальные жалюзи 
Позволяют проявить фан-
тазию. Тканевые жалюзи 
красивы и элегантны, они 
отлично смотрятся в спаль-
нях и гостиных комнатах. 
Можно установить жалюзи 
с ламелями из различных 
материалов. При условии 
правильно подобранных 
составляющих и цветов, 
просто потрясающие вари-
анты! Респектабельные и 
фешенебельные вертикаль-
ные жалюзи из жаккарда 
украсят соответствующую 
обстановку.

РулОнные жалюзи 
Удобнее всего использо-
вать на кухне, в спальне 
или детской. Они будут не-
заменимы в помещениях, 
требующих максимально-
го затемнения. Рулонные 
шторы – это уютные окон-
ные конструкции. Они буд-
то созданы для отдыха!

фОтОжалюзи 
Делают интерьер ориги-
нальным и неповторимым, 
это идеальный вариант для 
витринной рекламы и для 
престижа Вашего офиса.

штОРы – плиссе 
Имеют очень широкую об-
ласть применения – от ман-
сардных окон и зимних садов 
до оформления ресторанов.

groUP.rU

РекОМенДации

Традиционно  - на кухне, в са-
нузле, в сауне используют чаще 
всего жалюзи из пластика или 
металла (они влагостойкие и 
просты в уходе), однако хо-
рошо подойдут и жалюзи из 
ткани со специальной про-
питкой. На кухне также хоро-
шо устанавливать вертикаль-
ные жалюзи из стеклоткани. 
Этот материал обладает водо-
отталкивающими свойствами 
и его легко протирать. В поме-
щениях с музыкальными аку-
стическими системами или 
домашним кинотеатром реко-
мендуется устанавливать тка-
невые, а не металлические или 
пластиковые жалюзи. 
В гостиной, кабинетах руко-
водителей, комнатах перего-
воров и т.п. рекомендуется 
использовать жаккардовые 
ткани. В офисных помеще-
ниях и коридорах подойдут 
простые или нетканые ткани 
(зависит от загрязненности 
и запылённости помещения). 



2 специалиста с опытом педагога 
и бухгалтера, полная либо частич-
ная занятость. Тел. 8-777-194-13-
37

 F Уральскому филиалу производ-
ственной организации требуются спе-
циалисты со средним и высшим обра-
зованием, график с 10.00 до 18.00, 
пятидневка. Тел. 8-707-208-65-46

 F административный помощник, 
стрелец по гороскопу, оплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 8-701-
477-37-01, 8-777-506-79-77

 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 для работы с 
персоналом. Тел. 8-702-900-53-58

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

 F в деловой информационный 
центр требуются сотрудники на по-
зиции: консультант, помощник адми-
нистратора; соц. гарантии, пятиднев-
ка. Тел. 8-702-414-42-85

 F в офис, активные пенсионеры, 
студенты, без опыта, может быть это 
твой шанс, пятидневка. Тел. 8-705-
804-06-55

 F в связи с расширением открыта 
вакансия специалиста по планирова-
нию и организации работы персонала, 
требования: лидерские качества, ка-
рьерный рост. Тел. 8-778-511-06-68

 F в связи с расширением штата в офис 
требуются сотрудники, возможно без 
опыта работы. Тел. 8-777-133-60-14

 F в связи с формированием нового 
отдела приглашаем специалистов раз-
ных направлений, предусмотрена 
базовая подготовка, карьерный рост. 
Тел. 8-

 F в сфере обслуживания клиентов 
идет расширение штата, требуются 
специалисты различных направлений. 
Тел. 8-705-465-81-21, 8-702-451-26-
16

 F деловая возможность, свободный 
график. Тел. 8-775-812-89-65

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

 F консультант с опытом зав. склада. 
тел. 8-771-184-46-04

 F люди с большим опытом работы с 
персоналом и документацией, график 
работы 5/2, с 10.00 до 18.00. Тел. 
8-771-860-93-22, 8-775-341-29-46

 F молодые специалисты в офис, 
опыт не обязателен, обучим, Нурлан 
Жайдикович. Тел. 8-701-450-22-30, 
8-777-426-26-10

 F молодые специалисты для веде-
ния документации, базовая подготов-
ка, карьерный рост. 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

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

 F набор сотрудников в региональ-
ный офис г. Уральск, можно специа-
листам с дипломом, без опыта. тел. 
8-778-511-57-22

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

 F опытному руководителю требует-
ся помощник в сфере документации, 
предусмотрена переподготовка. тел. 
8-777-418-61-37

 F организации требуются сотрудни-
ки в офис-центр в отдел документа-
ции, соц. пакет, нормированный рабо-
чий график, комфортные условия 
гарантируем. Тел. 8-775-575-95-52

 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

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

 F организация примет человека на 
должность руководителя отдела, на-
дежно, высокооплачиваемо. Тел. 
8-777-573-55-07

 F офисная деятельность, свободны 
вакансии, от консультанта до помощ-
ника руководителя, подробности при 
собеседовании. тел. 8-778-911-29-40

 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

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

 F предлагаем офисную деятель-
ность студентам и молодым специали-
стам, функционал: ведение внутрен-
ней документации, набор ограничен. 
Тел. 8-775-250-32-72

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

 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 приму и обучу помощника в ин-
формационно-кадровый центр, сроч-
но, оплата высокая. тел. 8-778-443-
56-93

 F приму и обучу помощники в ин-
формационно-кадровый центр, Нур-
лан Жайдикович. Тел. 8-701-450-22-
30, 8-777-426-26-10

 F принимаем специалистов разных 
направлений, подготавливаем для 
кадровой работы, перспектива управ-
ленца. тел. 8-705-800-38-88

продавцы-консультанты, резюме 
отправлять по эл. адресу: hr1@
urs.iss.kz или по адресу: ул. Кур-
мангазы, 109. Тел. 51-38-88

 F работа в офисе, перспектива для 
активных людей. Тел. 8-701-614-51-
41, 8-777-204-48-68

 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 и возраст не важен. Тел. 
8-705-397-57-41, 8-775-341-53-88

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

 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 для работы в офисе. 
Тел. 26-68-41, 8-705-790-90-79

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

 F сотрудники с опытом работы 
офис-менеджера, соц. гарантии пред-
усмотрены, пятидневка. Тел. 8-702-
414-42-85

 F специалист по кадрам, требова-
ния: в/о, стаж работы не менее 3-х лет, 
владение каз. и рус. языками. Тел. 
8-771-860-93-22, 8-775-341-29-46

 F специалист по персоналу в инфор-
мационно-кадровый центр, требова-
ния: ответственность, опыт работы с 
людьми приветствуется. Тел. 8-705-
166-39-96

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

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

специалисты для работы с клиен-
тами в области документации. Тел. 
8-771-217-32-58

 F специалисты из экономической 
сферы в отдел оптового сбыта товара, 
график с 10.00 до 18.00. Тел. 8-701-
477-37-01, 8-777-506-79-77

 F специалисты по планированию 
работы персонала, требования: ли-
дерские качества и организационный 
опыт. Тел. 8-705-465-81-21, 8-702-
451-26-16

 F специалисты по работе с клиента-
ми, высокая оплата. Тел. 8-705-567-
14-78, 8-778-339-38-90

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 требуются молодые пенси-
онеры с высшим образованием, для 
работы в офисе

 F срочно требуются специалисты 
для работы в офисе, пятидневка, соц. 
гарантии. Тел. 8-775-575-95-52

 F срочно, в связи с формированием 
нового отдела приглашаем специали-
стов разных направлений, предусмо-
трена базовая подготовка, карьерный 
рост, удобный график работы, воз-
можно совмещение, стабильный до-
ход. Тел. 870-580-06-55

 F срочно, приму сотрудника с опы-
том кладовщика, знание пк, требова-
ния: аккуратность, внимание. тел. 
8-778-545-99-37

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

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

 F энергичные сотрудники для адми-
нистративно-управленческой дея-
тельности с перспективой карьерного 
роста. Тел. 8-705-465-81-21, 8-702-
451-26-16
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Газета «Мой ГОРОД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
Разгадай головоломку, 
угадай ключевое слово 

и пришли SMS на номер: 
8-771-278-13-83. 

Просьба к победителям: забирать билеты из ре-
дакции в течение недели после выхода номера. 
Победители определеляются методом случайного 
отбора. Номера выигравших будут опубликованы в 
газете. Удачи Вам! Дерзайте! 
аттракционы «Джуманджи» находятся в ТРК 
«Орал» по адресу: пр. абулхар хана, 179 (3 этаж.)  
Справки по телефону: 93-99-73.

сканвОРД

суДОку



МАргАрИТА рОМАНОВА

Чемпионат РК среди юно-
шей проходил в городе 
Усть–Каменогорск с 4 по 
10 января 2015 года. На со-
ревнованиях в этой воз-
растной категории вы-
ступали команды из 
Алматы, Шымкента, Пав-
лодара, Кызылорды, Аста-
ны, Северо–Казахстанской, 
Западно–Казахстанской, 
Южно–Казахстанской, Вос-
точно–Казахстанской об-
ластей. Игры проходили в 
двух подгруппах.

Как проходили соревно-
вания на чемпионате, рас-
сказал старший тренер ЗКО 
по волейболу среди юношей 
СЕргЕй КАЗАК. 

– Первые две игры юно-
шеская команда ЗКО за-
кончила победами. Так, во-
лейболисты «Конденсата» 
обыграли команды Павло-
дара со счетом 3:2 и Восточ-
но–Казахстанской области 
со счетом 3:0. Последнюю 
игру в подгруппе наши во-
лейболисты проиграли дей-
ствующим чемпионам РК 
со счетом 1:3, – рассказал Ка-
зак.

В итоге в финале встре-
тились команды ЗКО, Ал-
маты, ЮКО и ВКО. 

В финальных встречах 
команда ЗКО сыграла с ко-
мандой Алматы и заверши-
ла ее победой – 3:1. Однако 
после проиграла командам 
ЮКО со счетом 1:3 и коман-

волейболисты 
ЗкО стали 
вторыми  
на чемпионате 
страны
Юношеская сборная команда нашей области «Конденсат» 
заняла второе место на чемпионате рК по волейболу.

де ВКО со счетом 2:3. 
В итоге места распреде-

лялись по итальянской си-
стеме: ВКО – 2 очка, Алматы 
– 3 очка, ЗКО – 4 очка, ЮКО  
– 9 очков. Так, первое место 
заняла команда ЮКО, вто-
рое команда ЗКО («Конден-
сат), третье место – Алматы, 
четвертое – местная коман-
да ВКО.

– Хотелось бы отметить 
АЗАМАТА рАХОВА, капи-
тана команды, который в 

данный момент является 
уже игроком команды выс-
шей лиги «Жайык–Кон-
денсат». Он внес огромный 
вклад для команды в реша-
ющих матчах. А также Бак-
тыгалиева Жалгаса, игрока 
юношеской сборной РК, ко-
торый с этих соревнований 
уезжает в Москву на меж-
дународный турнир, что-
бы защищать честь Респу-
блики Казахстан, – отметил 
Сергей Казак.
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СЕрИК ЕрМЕНТАЕВ

Итак, играть участники 
клуба будут не в дурака 
или покер – речь идет о по-
шаговой настольно–такти-
ческой игре Warhammer 
40000 (Вархаммер 40к). 

– На-
с т о л ь н а я 
игра "Вар-
х а м м е р " 
появилась 
д о в о л ь -
но давно, 
по ее моти-

вам даже сделали компью-
терную игру, – рассказал 
основатель клуба в Ураль-
ске грИгОрИй ЦУБЕр (на 
фото).  – Довольно давно, а 
именно около десяти лет 
назад я поиграл в нее. Осо-
бых восторгов она у меня 
не вызвала – поиграл и за-
был. Спустя время друг мне 
дал прочесть книгу, напи-
санную по "вселенной "Вар-
хаммера", вот тогда я и про-
пал. Стал интересоваться 
этой "вселенной" – зашел на 
официальный сайт, узнал 
про настольную игру и за-
горелся. 

Проштудировав лите-
ратуру и узнав всю доступ-
ную информацию о на-
стольной игре, Григорий 
решил начать играть в нее 
самостоятельно.

– Около шести лет назад 
моя мама поехала в коман-
дировку в Ирландию, – про-
должает он. – Тогда–то я и 

захотел купить стартовый 
набор для настольных игр. 
Оппонента нашел доволь-
но быстро: уговорил своего 
друга, который знал о «все-
ленной Вархаммера», взять 
набор, чтобы можно было 
играть вдвоем и в процес-
се разговаривать об этом. 
Помню, я его прям «обраба-
тывал», чтобы он взял этот 
набор. В итоге мы отдали 
по пятнадцать тысяч тенге. 
Сейчас он, конечно, стоит 
дешевле, особенно в России, 
если учитывать ситуацию с 
падением курса рубля. 

К слову, приобретением 
одного набора дело у «пра-
вильного настольщика» не 
ограничивается. В этой игре 
можно покупать огромное 
количество самых разных 
солдат и техники разноо-
бразной модификации. Как 
говорится, нет предела со-
вершенству, все зависит от 
кошелька игрока. 

– Самый стандартный 
набор включает в себя 1000 
очков, на которые ты мо-
жешь взять пару отрядов 
пехоты, один танк и коман-
дира, – рассказал Григорий 
ЦУБЕР. – Один раз ты так 
сыграешь, потом захочешь 
улучшить свою армию. В 
стартовом наборе есть опре-
деленный набор миниатюр 
– фигурок бойцов и техни-
ки, которыми непосред-
ственно идет игра. Его мож-
но бесконечно расширять, 
при этом не обязательно 

играть, многие люди попро-
сту коллекционируют ми-
ниатюры, раскрашивают 
их, дополняют, снаряжают 
аксессуарами. Естественно, 
все это стоит денег, я за эти 
годы потратил около пяти-
десяти тысяч тенге. 

ваРхаММеР – 
неДетская иГРа
На вопрос о том, каким дол-
жен быть "настольщик", Гри-
горий отвечает однозначно.

– Порог вхождения в 
это хобби довольно высок, 
я много размышлял на эту 
тему и создал архитип – 
настольщика, – объяснил 
ЦУБЕР. – Во-первых, это 

должен быть усидчивый че-
ловек, обладающий свобод-
ным временем, для приме-
ра, чтобы покрасить отряд 
из десяти бойцов, нужно за-
тратить около шести часов. 
Конечно, можно и не кра-
сить, но в таком случае фи-
гурки будут выглядеть не-

красиво, ими будет не так 
уж интересно играть. Во-
вторых, этот человек дол-
жен быть подтянут по "все-
ленной Вархаммера", но 
это дело наживное, как пра-
вило, история «затягивает», 
и проблем со знанием мат-
части у новичков не возни-
кает. 

Также, по словам ураль-
ца, человек играющий в «на-
столку» должен быть в ка-
кой–то степени обеспечен. 

– Игра ведется с помо-
щью книги правил, рулетки 
и игральных кубиков, – объ-
яснил он. – Конечно, можно 
заменить солдат и технику 
чем угодно, хоть коробка-

ми спичек, но кайф от этого 
уже будет другой. В резуль-
тате, любой человек сам за-
хочет приобрести миниатю-
ры для игры. Тут есть свои 
нюансы, например, есть 
официальные наборы и пи-
ратское литье. У «пират-
ских» миниатюр качество 

похуже и цена, естествен-
но, ниже. Хотя немало, ко-
нечно, зависит от качества 
покраски, но добиться того, 
чтобы у фигурки были вид-
ны ногти, зубы, сережки 
легче всего работая с офици-
альной миниатюрой. К тому 
же увидеть на столе свою ар-
мию, когда она покрашена, 
эти застывшие пафосные 
позы, взмахи мечей, все это 
будоражит воображение. 

МестО сбОРа
Для того чтобы популяри-
зовать довольно экзотиче-
ское для наших краев раз-
влечение, Григорий решил 
создать клуб настольно–
тактических игр.

– Я был в Санкт – Петер-
бурге и общался с держате-
лем подобного клуба, – рас-
сказал он. – По его словам, 
главное для этого – иметь 
помещение, чтобы люди 
знали, что здесь собирают-
ся любители настольных 
игр, чтобы новички прихо-
дили и могли увидеть все 
своими глазами, начинали 
задавать вопросы, интере-
соваться, все это в итоге и 
приводит к популяризации 
игры. Я знаю, что в Алматы 
есть подобный клуб, уве-
рен, что и в столице работа-
ют подобные заведения. 

Для того чтобы полу-
чить помещение, Григорий 
обратился в школу техни-
ческого творчества, что на-
ходится близ консульства 

НЕдетские игры 
Что вы слышали о настольных играх? речь идет не о домино, лото или шахматах – все намного 
серьезнее. сегодня мы расскажем вам о клубе настольно–тактических игр, который вскоре 
начнет работать в нашем городе. 

наша спРавка

Warhammer 40,000 (не-
офиц. Warhammer 
40K, WH40K) — на-
стольная игра–вар-
гейм, разработанная 
и издаваемая британ-
ской компанией games 
Workshop, действие ко-
торой происходят 
в мрачной технофэнте-
зийной вымышленной 
вселенной.
Игра изображает сраже-
ния между армиями вы-
мышленной вселенной 
41–го тысячелетия с по-
мощью миниатюрных фи-
гурок воинов, чудовищ и 
боевой техники высотой 
28 мм, то есть приблизи-
тельно 1:64. Миниатю-
ры игрокам предлагает-
ся покупать, склеивать и 
раскрашивать самосто-
ятельно, вводя в игру по 
определенным прави-
лам. Для сражения меж-
ду игроками армии из 
миниатюр выставляют-
ся на настольном игро-
вом поле, которое может 
быть дополнено элемен-
тами ландшафта. Перед 
началом партии игроки 
избирают сценарий сра-
жения, который может 
представлять собой как 
простую схватку меж-
ду армиями до полно-
го уничтожения одной 
из сторон, так и слож-
ный набор регулируе-
мых правилами заданий. 
В процессе пошагового 
сражения игроки пооче-
редно передвигают ми-
ниатюры по столу, при-
чем размеры миниатюр и 
фактическое расстояние 
между ними играют роль 
в расчете успеха того или 
иного действия, опре-
деляемого по специаль-
ным таблицам и броскам 
игровых кубиков.
ИСТОЧНИК: WIKIPeDIA.org

Игра ведется с помощью книги пра-
вил, рулетки и игральных куби-

ков, – объяснил Григорий. – Конеч-
но, можно заменить солдат и технику 
чем угодно, хоть коробками спичек, 
но кайф от этого уже будет другой. В 
результате, любой человек сам захо-
чет приобрести миниатюры для игры. 

Российской Федерации по 
улице Мухита. 

– Я пришел туда, пого-
ворил, меня поняли и выда-
ли помещение, – объяснил 
Григорий ЦУБЕР. – Ско-
ро мы начнем собираться, 
для начала раз в неделю, 
потом, думаю, будем уча-
щать количество встреч. К 
сожалению, из–за работы 
я не смогу присутствовать 
каждый день, так что для 
начала, встречаться раз 
в неделю будет достаточ-
но. Естественно, все это бу-
дет бесплатно и о том, что-
бы брать с кого–то деньги 
или делать ставки, речи не 
идет. Как говорится, мы со-
бираем людей по интере-
сам, пусть они даже немно-
го специфичные. 

ФОтО Из АрхИВА  
ГрИГОрИя ЦУбЕрА
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Газета «Мой ГОРОД» и развлекательный 
центр «Галактика» начинают конкурс для 

наших маленьких читателей. 
Вам предстоит разгадать головоломку 

про динозавров, угадать ключевое слово 
и прислать SMS на номер: 

8-771-278-13-83. 
Три победителя будут определены методом 
случайного отбора. Победители станут об-
ладателями купонов на аттракционы в пар-
ке «ДИНОЗаВРия». Удачи Вам! Дерзайте! 

 Справки по телефону: 51–39–97.
Просьба к победителям: забирать билеты 

из редакции в течение недели после 
выхода номера.

ФОтОСеССия
Найди отличия между фотографиями. 

Сосчитай их и пришли правильный ответ!

тебе пРиДется 
зДОРОвО 

пОтРуДиться наД 
этиМ хитРОуМныМ 

заДаниеМ!

аТТРаКЦИОНы «ДИНОЗаВРИя»
ждем вас с 12:00 - 00:00

Ежедневное шоу танцующих и поющих 
динозавров в 15:00 и в 18:00

телефон для справок: 54-01-04
www.rc-galaktika.kz 

ОКСАНА ТеЛЯТова

учатся иГРая
Как пояснил педагог, 

компьютерная грамота по-
знается детьми через одну 
из самых молодых школь-
ных дисциплин – инфор-
матику, которая развива-
ется и изменяется быстрее 
всех прочих. И учителям 
порой трудно, так как не-
возможно поспевать за не-
вероятной скоростью раз-
вития информационных 
технологий. 

– Дети зачастую бы-
стрее взрослых отслежи-
вают и усваивают новое, 
– поясняет Татьяна Вячес-
лавовна. – Это легко объяс-
нить психофизиоло-
гически-

ми причинами, а именно: 
большей пластичностью 
детской психики и особой 
ролью визуальной среды, 
которая для ребёнка явля-
ется частью игровой сре-
ды. В отличие от ряда дру-
гих школьных предметов, 
требующих умственно-
го напряжения, занятия 
на компьютере восприни-
маются как продолжение 
игровой си-
туации. 

Школьнику это просто ин-
тересно. 

нужна МеРа
– Но в компьютерных зна-
ниях есть и серьёзная 
опасность, – поясняет пе-
дагог. – Так как они сегод-
ня реально вторгаются в 
сферу социальных отно-
шений. Если раньше вос-
питание шло в режиме 
«ребенок» – «взрослый», 
то теперь компьютер, Ин-

тернет стал ещё одним 
значимым, так ска-

зать, «взрослым», от 
которого ребёнок 
тоже, хотим мы 
этого или нет, 
учится жиз-

ни. Если к 
этому доба-
вить, что 

компьютеры с выходом в 
Интернет устанавливают-
ся сейчас даже в детских 
садах, можно представить, 
с какими учениками будут 
иметь дело в самом бли-
жайшем будущем учите-
ля информатики. Поэтому 
должна быть мера и кон-
троль как со стороны учи-
телей, так и родителей. 
Ведь если у ребенка есть 
свободное время, и он все 
время сидит за компьюте-
ром, то, во–первых, страда-
ет здоровье самого 
р е - б е н -

ка, а 
также 

его пси-
хика. По 

сути, ин-
т е р н е т 
– это 
б о л ь -
ш а я 
свалка 
инфор-

м а ц и и , 
и нужно 

уметь отде-
лять полезное 

от ненужного и 
вредного.

Компьютер давно 
стал неотъемлемой частью любого 
современного человека. И с каждым годом возраст 
компьютерщиков становится все моложе. Так, азам компьютерной 
грамоты обучаются уже с малых лет. Что дает это детям в будущем, 
мы решили спросить у одного из учителей информатики Татьяны 
ПасТУХовоЙ.

кОмпьютеРный ШУхеР

ОКСАНА ТеЛЯТова

чтО пРеДлаГают?
– Чехия по праву заслужи-
ла статус одной из краси-
вейших стран, – говорит Ай-
гуль. – Эту страну можно по 
праву считать страной зам-
ков, которых насчитывает-
ся более 2 тысяч. Помимо 
всего прочего, здесь можно 
провести полный впечат-
лений отдых на горнолыж-
ных курортах, поправить 
пошатнувшееся здоровье 
и посетить местные досто-
примечательности. Ины-
ми словами, здесь найдет 
свою сказку каждый: мо-
лодожены, семейные пары 

или одинокий турист. Здесь 
довольно удобный и проду-
манный детский отдых, где 
ваш ребенок может не толь-
ко хорошо отдохнуть, но 
и пройти обучение на кур-
сах английского и чешско-
го языка.

Со слов Айгуль, в Чехии 
довольно обширная экскур-
сионная программа.

– Советую посетить ста-
ринный городок Колин с 
небезызвестным собором, 
города Кутна–Гора, Брно, 
Пльзень с их культурны-
ми и религиозными цен-
ностями. Молодым парам 
особенно интересным бу-
дет посещение заповедника 

«Чешский рай», славяще-
гося своими средневековы-
ми замками, эффектными 
природными ландшафта-
ми, скальными маршрута-
ми. Для более взрослых ту-
ристов прекрасно подойдет 
пляжный курорт Махо-
во озеро. Также поправить 
здоровье можно на мине-
ральных водах в сети уни-
кальных чешских курор-
тов.

клиМат
Зима, как правило, мягкая 
и малоснежная, осень при-
ходит в Чехию не раньше 
октября. Средняя темпера-
тура зимой равна 0 граду-

Сказочный отпуск
Хотите побывать в настоящей сказке, окунуться в атмосферу 
средневековья, где есть настоящие замки с черепичными крышами, узкие 
улочки, костелы и мосты? Тогда обязательно отправляйтесь в Чехию. 
Подробнее о достопримечательностях этой страны рассказала директор 
туристической фирмы «Fantasy travel» айгуль саТаНова. 

мл. туалетной воды, дру-
гих товаров – на сумму 3000 
чешских крон. При покупке 
антиквариата и редких про-
изведений искусства необ-
ходимо заблаговременно 
поинтересоваться у тамо-
женных служб, возможен 
ли их вывоз.

блаГОДаРиМ ДеньГаМи
Чаевые в отелях и рестора-
нах полагается оставлять 
до 10% сверх счета, гиды и 
таксисты тоже принимают 
чаевые с благодарностью.

не лОвите такси
Частные пражские такси-
сты не отличаются честно-
стью по отношению к сво-
им клиентам. Это особенно 
проявляется в их отноше-
нии к туристам. Для пере-
движения лучше всего ис-
пользовать общественный 
транспорт в Праге. Это го-
раздо дешевле и быстрее!

В Праге существует три 
линии метро. На этот вид 
транспорта распространя-
ется та же система.

ДеРжите суМку
Опасность для туристов в 
Чехии могут представлять 
карманники, которые ра-
ботают очень профессио-
нально и быстро. Поэто-
му основную сумму денег, 
авиабилет, паспорт лучше 
оставлять в сейфе в отеле. 

кухня
 Еда в Чехии сочетает в себе 
как европейские, так и на-
циональные компоненты. 
Обязательно попробуйте 
знаменитые чешские кнед-
лики, тушеную свинину с 
капустой, «апфельштру-
дель» с орехами, корицей и 
изюмом, знаменитое «пече-
но вепрево колено», луко-
вую похлебку и паштет из 
дичи. В ассортименте чеш-

ских таверн вы найдете 
множество различных ви-
дов пива и многое другое.

чтО купить?
Многие помнят с советских 
времен, как ценился чеш-
ский хрусталь. Его лучше 
покупать не в деловой ча-
сти города, где цены прак-
тически не имеют отличия 
от заводских. Обязательно 
сохраните чек, чтобы при 
необходимости предъявить 
на таможне. Также в Чехии 
особой популярностью у ту-
ристов пользуются ювелир-
ные изделия, гранаты в се-
ребряной и золотой оправе, 
качественная бижутерия, 
прекрасно имитирующая 
бриллианты и музыкаль-
ные инструменты. Также 
необычный сувенир можно 
привезти из курорта Карло-
вы Вары  – окаменевшую 
розу. Розу помещают в ми-
неральный источник, пока 
она не пропитается солями 
и не станет бурой и застыв-
шей. 

чтО пОчеМ?
Стоимость турпакета в 
Прагу:  от 500 Евро на че-
ловека.  Вылет из Самары 
Чешские авиалинии, на 6 
ночей – 7дней.  Перелет за-
нимает 4 часа. В турпакет 
входят проживание в оте-
ле, перелет, трансферт, пи-
тание – завтрак. 

виза
Для поездки в Чехию граж-
данам Казахстана необхо-
дима шенген–виза, которая 
открывается в посольстве 
Чехии в Астане, личное 
присутствие обязательно 
для сдачи биометрических 
данных.

Консульский сбор – 60 
евро для взрослого, для де-
тей от 6 до 12 лет – 35 евро; 
детям до 6 лет – бесплатно.

сов. Прекрасно развит гор-
нолыжный спорт, сезон 
которого открывается с се-
редины декабря и продол-
жается до середины марта. 

валюта
Национальной денежной 
единицей Чешской Респу-
блики является чешская 
крона. Курс к тенге пример-
но 1=7,7 тг.

пОлезные заМетки
К оплате принимают-
ся кредитные карточки 
Visa, Eurocard, Mastercard, 
American Express.

Меняя деньги в обмен-
ных пунктах, будьте вни-
мательны, так как многие 
из них рассчитаны на не-
внимательных туристов, и 
вы можете заплатить высо-
кие комиссионные, даже не 
подозревая об этом.

Не стоит менять 
деньги у случай-

ных людей на ули-
це. а также не носи-
те с собой крупные 
суммы наличными. 

телефОнная связь
 Собираясь на отдых, следу-
ет знать, что международ-
ный код Чехии – 420. Теле-
фонная справочная служба: 
1180. Лучше пользоваться 
городскими телефонами, 
так как звонок из номера 
отеля вам обойдется гораз-
до дороже.  

чтО везеМ?
В Чехию разрешается бес-
платный ввоз: 200 шт. сига-
рет, 1 литр крепких спирт-
ных напитков, 2 литра 
вина, 50 мл. духов или 250 
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пРазДник

ПЕТр ТрОЦЕНКО

Самая многолюдная рождествен-
ская служба проходила в Храме 
Христа Спасителя, который по тра-
диции считается главным храмом 
Уральска.

Народу 7 января там было 
столько, что операторам и фотогра-
фам пришлось нелегко. Многолюд-
ность объяснялась не только тем, 
что праздник считается одним из 
главных, но и тем, что в этот день в 
храме служил Архиепископ Ураль-
ский и Актюбинский Антоний.

Многие верующие пришли на 
рождественскую службу с деть-
ми. В торжественной обстанов-
ке храма, где принято отключать 

мобильники и разговаривать шё-
потом, дети вели себя свободно, 
поэтому взрослым то и дело при-
ходилось укрощать их игривое на-
строение.

По старой доброй традиции по-
здравить православных христиан с 
Рождеством пришли аким области 
НУрлАН НОгАЕВ и генеральный 
консул РФ в Уральске САИД ЗА-
БИТОВ. Говорили, конечно же, о 
мире, согласии и взаимном сотруд-
ничестве.

Затем слово взял ВлАДыКА АН-
ТОНИй, который отметил единство 
целей Иисуса Христа и Нурсулта-
на НАЗАРБАЕВА, поскольку оба 
проповедуют мир, любовь и взаи-
мопонимание.

После Рождественской литур-
гии все пришедшие миряне, ко-
торые выдержали строгий мно-
годневный пост, приняли святое 
причастие.

После причастия начался крест-
ный ход, во время которого все веру-
ющие должны совершить символи-
ческий обход вокруг церкви.

Во время крестного хода Вла-
дыка Антоний окроплял верую-
щих святой водой.

Мороз рождественским утром 
был под 20 градусов, но никто из 
верующих святой воды не избегал. 
Да и чего бояться, когда скоро Кре-
щение.

ФОтО АВтОрА

православные 
христиане 
отпраздновали 
Рождество
7 января православные христиане всего мира отпраздновали 
рождество Христово. считается, что именно в этот день родился 
Иисус Христос – спаситель всего человечества.

Угощение на крещение
Крещение отмечают многие православные, но что 
приготовить к престольному празднику на стол? 
Предлагаем вам несколько наиболее оптимальных блюд, 
которые как нельзя лучше подойдут к этому застолью. 

Традиционно на Крещенский стол подают вот такое печенье. 
Готовится очень быстро и без лишней мороки. Считается, что 

нужно съесть печенье и запить святой водой.

Печенье «Кресты» 

Очень вкусное блюдо. Благодаря ореховому соусу, куриное 
филе получается сочным и нежным. Попробуйте приготовить 

для своих близких к праздничному столу.

Курица в орехах

В Крещенский сочельник 

на столе обязательно должны стоять 

постная кутья, узвар и другие постные 

блюда. Трапезу непременно начинали с ос-

вещенной воды. Сначала кушали кутью, за-

пивая ее узваром, а потом уж переходили к 

вкушению других блюд. Это могли быть пост-

ные пироги, печенье в форме крестов, 

блины, вареники, пампушки, 

постные голубцы иногда 

рыбные блюда.

Основным кушаньем на крещенском столе помимо кутьи 
являются и другие каши. Попробуйте приготовить перловую 

кашу по особому рецепту.

Каша «Особая»

 Для тех, кто и дня не может прожить без мясных блюд, 
предлагаем оригинальный рецепт отбивных в слоеном тесте. 

Готовятся быстро и легко.

Отбивные в слойке

 ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– мука – 250 гр.;
– яйцо – 1 шт.;
– масло – 125 гр.;
– сахар – 65 гр.;
– коньяк – 50 гр.
– соль и ванилин – по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Все указанные продукты хо-
рошо перемешать, замесить 
тесто. Полученное тесто рас-
катать в тонкий пласт и раз-
резать на маленькие полоски. 
Каждый кусочек скатать тру-
бочкой. Подготовленные тру-
бочки положить друг на друга 
крестом, затем — на смазан-
ный маслом противень, и вы-
пекать.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– крупа перловая – 1 стакан;
– масло растительное – 4 ст.л.;
– кунжут (черный) – 1 ст. л.;
– лук репчатый – 1 шт.;
– вода – 5 стаканов;
– маслины – 1 банка;
– морковь – 2 шт.;
– соль – по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Перловую крупу промыть и обжарить 
на сухой сковороде до появления при-
ятного характерного запаха. Таким же 
образом обжарить кунжут. Далее очи-
стить и нашинковать лук и морковь, об-
жарить их в масле. Все уложить в ка-
стрюлю, залить 3 стаканами кипятка, 
довести до кипения и варить на мед-
ленном огне до готовности. В процессе 
варки постепенно добавить 2 стакана 
кипятка. Маслины нарезают кружочка-
ми и добавляют в перловку за 10 минут 
до окончания варки. 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– филе куриное – 1 кг;
– соль – 1 ст. л.;
– яйцо – 4 шт.;
– масло растит. – для жарки;
– мука – 1 стакан;
– ядро грец. ореха – 4 стакана.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Для приготовления блюда вам 
понадобятся три ёмкости. В 
первую насыпьте муку. Во вто-
рой смешайте все яйца с со-
лью. В третьей растолочь орехи 
в муку. Куриное филе нарезать 
ломтиками и отбить. Сначала 
отбивную со всех сторон об-
макиваем в муке, затем с двух 
сторон в яйце и в конце – в из-
мельченных орехах.  И все это 
жарим на подсоленном расти-
тельном масле на среднем огне 
до готовности и подрумянива-
ния орехов. Мясо получается 
очень сочным и вкусным.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– вырезка свиная – 500 гр.;
– тесто слоеное готовое – 500 гр.;
– кунжут – по вкусу;
– соль, перец – по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясо нарезать кусочками, отбить, 
посолить, поперчить. Готовое сло-
еное тесто раскатать в прямоуголь-
ный пласт и нарезать на квадратики.  

В центр такого квадратика кладем 
кусочек отбитого мяса и заворачи-
ваем в виде конвертика.  Противень 
застилаем фольгой или пергаментом, 
слегка смазываем маслом. Конвер-
тики с мясом выкладываем на про-
тивень швом вниз. Посыпаем кунжу-
том каждый конвертик. Помещаем в 
разогретую до 180–200 градусов ду-
ховку и выпекаем около 40 минут. 
Подаем на стол горячими.

Мясные блюда на Крещение готовят 
в большом количестве. 

Особенным блюдом всегда 
считался молочный поросенок.
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стРана и МиР

– Фактор того букета заболе-
ваний, который у них был, 
послужил причиной для 
возникновения вот этого со-
стояния, которое мы сейчас 
называем "сонной" болез-
нью, – сказал Байгенжин на 
брифинге в Астане. – У всех 
этих пациентов имеются 
острые неожиданные забо-
левания.

Он сообщил, что у посту-
пивших пациентов имеется 
отягощенное в разной сте-
пени состояние внутренних 
органов, сосудов и нервной 
системы, метаболические 
нарушения – сахарный ди-
абет, атеросклеротические 
поражения сосудов. У троих 
пациентов имеется хрониче-
ская недостаточность моз-
гового кровообращения раз-
личной степени, при этом у 
двоих – тяжелой степени с 
выраженными морфологи-
ческими изменениями го-
ловного мозга; у четвертой 
пациентки имеется хрони-
ческая анемия выраженной 
степени со значительным 
снижением уровня железа в 
сыворотке крови.

– Сказать, что на осно-
вании наших данных мы 
нашли какие–то посторон-
ние факторы воздействия, 
мы не можем. Потому что 
если это связано с каким–
то токсическим явлением, 
то за то время, которое про-
изошло с момента их забо-
левания до момента посту-
пления, прошло достаточно 
продолжительное время, и 
если даже оно находилось в 

причину «сонной» болезни 
назвал глава нацмедцентра
Причиной "сонной" болезни у доставленных в астану пациентов стал "букет" заболеваний. Такой вывод сделал 
глава Национального научного медицинского центра абай Байгенжин (на фото).

– Согласно моему исследо-
ванию, которое основыва-
ется на найденных облом-
ках и других предметах, 
самолет взорвался до того, 
как упал в воду, – заявил 
оперативный директор по-
исково–спасательной опе-
рации в зоне крушения мар-
шал Суприяди. 

Как он отметил, левая 
часть самолета распалась 
на части, что указывает на 
изменение давления в само-
лете до того, как он коснул-
ся воды, это и могло стать 

причиной взрыва.
Напомним, трагедия 

произошла в конце декабря 
2014 года – лайнер AirAsia, 
вылетевший из индонезий-
ского города Сурабая в Син-
гапур, пропал с радаров. Са-
молет не подал сигналов 
бедствия. Все находивши-
еся на борту пассажиры, в 
том числе и экипаж, погиб-
ли. Их тела спасатели извле-
кают из воды. На сегодняш-
ний день найдены тела 48 
жертв крушения самолета 
AirAsia. Добавим, что боль-

шинство погибших были 
гражданами Индонезии. 
Уже опознаны 32 человека. 

Причиной крушения са-
молета AirAsia, при котором 
погибли 162 человека, назы-
валось обледенение. Также 
сообщалось, что в этот день 
были плохие погодные ус-
ловия. 11 января СМИ рас-
пространили информацию 
о том, что найден"черный 
ящик" разбившегося воз-
душного судна. 

рИА нОВОстИ 

Самолет AirAsia мог взорваться в воздухе 

крови, оно давно уже улету-
чилось, – сказал Байгенжин. 
– Эти заболевания, по на-
шим данным, у каждой из 
заболевших женщин – ми-
нимум 10 лет. Застаревшие 
проблемы. С каждым годом 
дают обострение. И потом 
все–таки надо сказать, уро-
вень медицины, к сожале-
нию, на селе, как бы мы не 
декларировали, он не может 
сравниться с уровнем меди-
цины в столице, поэтому, 
естественно, я думаю, в лю-
бом поселке, если так сей-
час покопаться, таких боль-
ных можно найти.

Как отмечает пресс–
служба Нацмедцентра, со-
стояние больных в насто-

ящее время улучшилось, 
расценивается как удовлет-
ворительное.

Проведено комплексное 
обследование всех пациен-
тов на современных лабо-
раторных анализаторах, по-
зволяющих охватить весь 
диапазон диагностики мо-
лекулярных механизмов 
острых, хронических, ин-
токсикационных признаков 
патологических симптомов.

Подчеркнув, что в ана-
лизах пациентов не найде-
ны какие–либо токсические 
материалы, и заявив, что те 
изменения, которые имеют-
ся у них в крови, связаны с 
их хроническими формами 
заболевания, глава Нацмед-

центра все же не исключил 
какой–то фактор воздей-
ствия.

– Мы можем предполо-
жить, раз этот случай неод-
нократный, задевает инте-
ресы многих жителей этого 
поселка, значит, можно су-
дить о том, что имеется ка-
кой–то фактор воздействия. 
Но какой именно, мы не вла-
деем, и это не наша задача, 
есть профильные институ-
ты, службы, – заключил он.

Напомним, 5 января 2015 
года 4 пациента из Есиль-
ского района транспортиро-
ваны санитарной авиацией 
в Национальный научный 
медицинский центр Аста-
ны. Все пациенты различ-

ного возраста (1967, 1956 и 
двое 1940 годов рождения). 
При поступлении состояние 
больных было различной 
степени тяжести. Каждая из 
пациентов имеет свою дли-
тельную историю болезни, 
у большинства из них про-
слеживается недостаточ-
ное внимание к своему здо-
ровью.

На днях пресс–служба 
министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия Казахстана распростра-
нила сообщение, в котором 
говорится, что с марта 2013 
года по 9 января 2015 года 
в село Калачи Есильско-
го района Акмолинской 
области с диагнозом "Эн-

самолет авиакомпании AirAsia мог взорваться  
в воздухе еще до падения в море.

rIA.ru

цефалопатия неясного ге-
неза" зарегистрирован 101 
человек. Как отмечал ра-
нее главврач Есильской 
центральной районной 
больницы Кабдрашит Аль-
магамбетов, всего зафик-
сировано 124 случая, учи-
тывая то, что некоторые 
обращения повторяются 
по несколько раз. Новая 
вспышка "сонной" болез-
ни началась с 20 декабря 
2014 года, и на сегодняшний 
день поступило 44 больных.

Отметим, что медработ-
ники Красногорской врачеб-
ной амбулатории перечис-
ляли следующие признаки 
"сонной" болезни: слабость, 
выраженная сонливость, 
раздвоение в глазах, в по-
следнее время икота, нару-
шение координации, шат-
кость, изменение состояния 
психики – галлюцинации 
зрительные, слуховые, пла-
чут, ревут, волосы рвут.

Речь о массовом пересе-
лении жителей поселка Ка-
лачи пока не идет. По сло-
вам заместителя акима 
Есильского района Сауле 
Агымбаевой, в настоящее 
время в Калачи приезжают 
представители других по-
селков области и предлага-
ют местным жителям свои 
варианты жилья и работы. 
Всего в Калачах проживает 
532 человека, или 218 семей; 
в Красногорском – 159 чело-
век, или 83 семьи.

Tengrinews.kz

TeNgrINeWS.Kz

Принимающая сторона гуманитарного 
груза из Казахстана на церемонии 
передачи в Северодонецке высказала 
признательность казахстанскому 
народу и его президенту Нурсултану 
Назарбаеву за оказанную помощь. 

Советник–посланник Казахстана на Украине и в 
Молдове АргыН ОСПАНОВ передал дарственный сер-
тификат от Казахстана на продовольственный груз 
объемом 300 тонн на сумму более 380 тысяч долла-
ров. На видео от МЧС Украины зафиксировано, что 
мясная тушенка прибыла из Костаная, растительное 
масло бренда "Жайлау", сахар от ТОО "Центрально-
азиатская Сахарная Корпорация", гречневая крупа – 
ТМ "ГРЕЧА".

– Сегодня мы получаем гуманитарную помощь 
из Казахстана. Хотел бы поблагодарить президен-
та Назарбаева – великого президента великой стра-
ны, поблагодарить весь казахтанский народ за эту 
помощь. Для нас это очень важно, друзья познают-
ся в беде: не тогда, когда все хорошо, а сейчас, когда 
Украине трудно. Когда мы находимся в зоне боевых 
действий, война от нас на расстоянии 40 километров, 
– сказал первый заместитель председателя Луган-
ской областной государственной администрации – 
ВлАДИМИр грИЦИШИН.

В свою очередь, первый заместитель председате-
ля ДСНС Украины Анатолий Бойко отметил: "Наша 
служба с момента договоренностей между президен-
тами Украины и Республики Казахстан, совместно 
с посольством Казахстана и комитетом по государ-
ственному материальному резерву министерства 
национальной экономики Республики Казахстан ко-
ординировала процесс доставки гуманитарного гру-
за".

По его словам, в дальнейшем гуманитарная по-
мощь будет частично роздана на освобожденных 
территориях Луганской области. Также будет ре-
шаться вопрос о доставке продуктов питания в До-
нецк и Луганск.

– Мы получаем гуманитарный груз – продоволь-
ствие для людей, которые потеряли жилье, которым 
не на что купить одежду, купить еду. Братский на-
род Казахстана прислал нам эту помощь, она будет 
распределена, – сказал Владимир Грицишин.

Tengrinews.kz. 

– Если, допустим, вас в аэ-
ропорту встречает и спра-
шивает: нужно такси, нет? 
Если не нужно, то нет. Но 
если он навязчиво начина-
ет предлагать свои услу-
ги, то он точно также (как 
и попрошайки подпадает 
под статью КоАП "Приста-
вание в общественных ме-
стах" – прим. автора). И те, 
кто предлагает, допустим, 
какие–то товары и продук-
ты, сексуальные услуги и 

все остальное, они все под-
падают под эту статью, – со-
общил Лепеха.

По словам председате-
ля КАП МВД, доказать, что 
к тебе пристают, достаточно 
просто. – Сейчас мы нарабо-
таем в этом плане, но вооб-
ще административный ко-
декс в этом плане несколько 
проще относится к процеду-
рам доказывания. То есть 
достаточно просто записать 
на свой мобильный телефон 

и передать нам информа-
цию. Этого будет достаточ-
но, – пояснил Лепеха.

Как сообщил Лепеха, на-
казание по этой статье в слу-
чае, если это первое нару-
шение, 5 МРП, за повторное 
– предусмотрен штраф в раз-
мере 10 МРП и 5 суток адми-
нистративного ареста. Для 
иностранцев же за это пра-
вонарушение предусмотрен 
только арест и выдворение.

Напомним, ранее сооб-

щалось о том, что попро-
шаек, гадалок и предостав-
ляющих интимные услуги 
девушек начнут штрафо-
вать. Наказание стало воз-
можно с появлением в 
новом Кодексе об админи-
стративных правонаруше-
ниях статьи "Приставание 
в общественных местах". 
Норма вступила в силу с 1 
января 2015 года.

Tengrinews.kz.

– Информация не соответ-
ствует действительности. 
Не стоит обращать на нее 
никакого внимания, – ска-
зал собеседник в ведомстве 
в пятницу.

В пятницу через сеть 
WhatsApp была произведе-
на массовая рассылка сооб-
щения под заголовком «Се-
годня найден труп Серика 

Ахметова».
Как уже сообщалось,  

Ахметову, обвиняемому 
в хищении бюджетных 
средств в крупном размере, 
мера пресечения в виде до-
машнего ареста продлена 
до 3–х месяцев, до 18 февра-
ля 2015 года.

Напомним, агентством 
РК по делам государствен-

ной службы и противодей-
ствию коррупции в отноше-
нии бывших руководителей 
Карагандинской области 
и Караганды, АО НК «СПК 
«Сарыарка», СЭЗ индустри-
ального парка «Металлур-
гия–Металлообработка», 
АО «КазАгроФинанс»: АБ-
ДИШЕВА Б., СМАгУлОВА М., 
эССЕ А., рАХИМЖАНОВ г. 

и других лиц расследует-
ся ряд тяжких коррупцион-
ных уголовных дел.

В рамках расследуемых 
дел также предъявлено об-
винение Ахметову по ст. 176 
часть 4 п. «б» УК РК – "При-
своение или растрата вве-
ренного чужого имущества".

kapiTal.kz

Украинская 
сторона благодарит 
за помощь «весь 
казахстанский 
народ»

в интернете 
распространили слухи о 
суициде Серика ахметова

Назойливых таксистов будут штрафовать в Казахстане
об этом в ходе брифинга сообщил председатель комитета административной полиции Мвд Казахстана Игорь Лепеха.

распространенная в соцсетях информация о смерти обвиняемого в 
коррупции экс–министра обороны рК серика ахметова не соответствует 
действительности. об этом сообщили  в департаменте агентства рК 
по делам государственной службы и противодействию коррупции по 
Карагандинской области.

MlN.Kz

relAX.by
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сОциуМ

– Есть такие участковые 
врачи, от чьих пациентов 
на участке, в принципе, вы-
зовов не бывает. Они (паци-
енты – прим. автора) сразу 
звонят участковому врачу, 
который говорит, что и как 
делать, – говорит директор 
станции скорой помощи. 

на пеРвОМ Месте 
бРОнхит и пневМОния
Ежедневно на станцию ско-
рой помощи поступает при-
мерно 600 вызовов, из кото-
рых 150–170 – детские. 

– Чаще всего скорую де-
тям вызывают при повыше-
нии температуры и поносе, 
– продолжает Сергей Мади-
евич. – Большую часть де-
тей, особенно тех, которым 
до трех лет, мы отвозим 
в больницы. Что касается 
взрослых, то на первом ме-
сте по вызовам находятся 
болезни органов дыхания,  
начиная от простого ОРВИ 
заканчивая пневмонией и 
бронхитом. Они занима-
ют 21,7% или 30200 случаев 
от общего числа вызовов. 
На втором месте болезни 
органов кровообращения, 
например, давление. Их в 
прошлом году было 16,8% 
или 23431 случай от общего 
числа. Еще 8,5% или 11384 
случаев приходится на 
несчастные случаи. Остав-
шиеся 53 процента прихо-
дятся на болезни органов 
пищеварения, инфекцион-
ные заболевания, заболе-
вания нервной системы, 
психические расстройства, 
онкозаболевания, болезни 
эндокринной и мочеполо-
вой системы и т.д.

К слову, в прошлом году 
было зарегистрировано 520 
вызовов на ДТП, против 595 
в 2013 году, и в них постра-
дали 709 человек.

Кроме того, в прошлом 
году было зафиксировано 
1402 случая смерти до при-
езда скорой, еще 70 человек 
умерли при "103", и, как го-
ворят в скорой помощи, свя-
зано это с поздней обращае-
мостью за медпомощью. 

на вызОвы 
с планшетОМ
По словам директора стан-
ции скорой помощи, с ново-
го года три бригады скорой 
помощи стали ездить на 
вызовы с планшетами.

– С 1 января мы ввели 
IP–телефонию, – рассказал 
Сергей БЕКЕЖАНОВ. – Ку-
пили три пробных планше-
та. Пока наши фельдше-
ры только учатся с ними 
работать. В дальнейшем, 
мы уверены, что фельдше-
ры смогут по скайпу свя-
зываться от постели боль-
ного со старшим врачом и 
консультироваться. Я сей-
час прошу, чтобы в каждом 
приемном отделении об-
ластной детской больницы, 
областной многопрофиль-

ной больницы и инфекци-
онной больницы постави-
ли ноутбуки, чтобы наши 
фельдшеры смогли связы-
ваться и с их врачами, что-
бы уточнить диагноз, по-
казать им больного. Кроме 
того, планшеты оснащены 
навигационной системой, 
которая позволяет быстро 
найти необходимый адрес. 

Как стало известно, еже-
дневно в Уральске в дневное 
время выезжают 22 брига-
ды скорой помощи, из них с 
врачами 1 бригада интенсив-
ной терапии, 1 кардиологи-
ческая бригада, 1 педиатри-
ческая, 1 психиатрическая, 1 
врачебная бригада и 18 фель-
дшерских бригад.

– Эти 18 фельдшерских 
бригад в зависимости от 
уровня подготовки и стажа 
работы подразделяются на 
педиатрические, кардиоло-
гические и общепрофиль-
ные, – продолжает дирек-
тор станции. – В прошлом 
году мы приняли на работу 
35 молодых специалистов 
со средним медицинским 
и одиного с высшим меди-
цинским образованием.

По его словам, из–за об-
щего направления здраво-
охранения республики при 

оказании скорой медпомо-
щи основной упор делается 
на средних медработников. 

РеаниМОбили 
Оснастит "аГРОРеММаш"
– Всего санитарных машин 
у нас 37, из них 14 – это пол-
ностью оснащенные реа-
нимобили, – рассказыва-
ет Сергей БЕКЕЖАНОВ. 
– В этом году мы хотим все 
санмашины переоборудо-
вать под реанимобили. Го-
товые реанимобили очень 
дорого стоят. Я лично срав-
нил стоимость машины 
без оборудования, как вы-
яснилось, "УАЗы" и "Газе-
ли" без оборудования стоят 
около трех миллионов тен-
ге. Далее оборудование, те 
же дефибрилляторы и элек-
трокардиографы в маши-
ны стоят около, двух мил-
лионов тенге, итого около  
5 миллионов тенге. Я пого-
ворил с директором АО "Аг-
рореммаш" по поводу пере-
оборудования санитарных 
машин на реанимобили, и 
он сказал, что это будет сто-
ить около одного миллиона 
тенге, а мы покупаем гото-
вые реанимобили за 15–17 
млн тенге. Поэтому мы ре-
шили с ними сотрудничать. 

Также, по словам вра-
чей, все санитарные ма-
шины оснащены радио-
релейной связью и GPS 
навигацией, позволяющей 
отслеживать перемещение 
бригады и экономить то-
пливо. 

– Также для дальнейше-
го улучшения работы и со-
вершенствования скорой 
и неотложной помощи не-
обходимо повышение про-
фессиональной грамотно-
сти и уровня специальной 
подготовки специалистов 
скорой медпомощи, усиле-
ние разъяснительной ра-
боты с населением о том, 
в каких случаях вызывать 
неотложку из поликлини-
ки, а в каких скорую меди-
цинскую помощь, а также 
нужно расширить время ра-
боты неотложной медицин-
ской службы поликлиник 
до круглосуточной и дове-
дение количества бригад до 

двух в каждой поликлини-
ке, их них одной педиатри-
ческой, – говорит БЕКЕЖА-
НОВ. 

пРОблеМы Остаются
К слову, только в 2014 
году бригады скорой по-
мощи г.Уральск выезжа-
ли на 139233 вызова, что 
больше на 16 тысяч вызо-
вов, чем в прошлом году. 
Врачи жалуются на паци-
ентов, которые вызывают 
"неотложку", чтобы их го-
спитализировали, сделали 
укол или из–за банально-
го превышения температу-
ры, в то время как им мож-
но было бы обратиться к 
участковому терапевту.

Часы–пик на станции 
скорой медицинской помо-
щи начинаются с 18 часов 
и длятся до 24 часов. В это 
время к основным брига-
дам присоединяются еще 
8 бригад. За счет выезд-
ных бригад снизилось чис-
ло опозданий на вывозы на 
1,6%. 

Тем не менее пробле-
мы еще остаются. Так, по 
словам Сергея БЕКЕЖА-
НОВА, городская стан-
ция скорой медицинской 
помощи состоит из цен-

тральной станции и трех 
подстанций в разных рай-
онах города. Подстанция 
№1 расположена в микро-
районе "Строитель", под-
станция №2 – в поселке За-
чаганск и подстанция №3 
– в 6 микрорайоне. Все под-
станции расположены на 
первых этажах жилых до-
мов. 

– Особенно неудобно 
расположение подстанции 
№1 на улице Циалковско-
го, – сетует БЕКЕЖАНОВ. 
– Подстанция не имеет соб-
ственного участка для пар-
ковки санмашин, недоста-
точен для ее полноценной 
работы и метраж помеще-
ния, и все это требует сроч-
ного решения вопроса о ее 
передислокации. Радиус 
обслуживания населения 
30 километров, и все под-
станции расположены в 
15-минутной доступности, 
но из–за быстрого роста 
юго–восточного направ-
ления города уже нужно 
предусмотреть на ближай-
шие пять лет строитель-
ство типовой подстанции в 
6 микрорайоне. 

 
ФОТО  

МЕДЕТА МЕДрЕСОВА

МежДу пРОчиМ,

понос и высокая темпе-
ратура – основные при-
чины вызова скорой по-
мощи детям.

Как стало известно, ежедневно в Уральске в дневное время выез-
жают 22 бригады скорой помощи, из них с врачами 1 бригада ин-

тенсивной терапии, 1 кардиологическая бригада, 1 педиатрическая, 1 
психиатрическая, 1 врачебная бригада и 18 фельдшерских бригад.

ежедневно на станцию скорой помощи поступает примерно 600 вызовов, из которых 150–170 – детские. 

АНэль КАйНЕДЕНОВА

По словам 
д и р е к т о -
ра ГКП на 
ПХВ "Го-
р о д с к а я 
с т а н ц и я 
скорой ме-

дицинской помощи" СЕр-
гЕя БЕКЕЖАНОВА (на 
фото), только за прошлый 
год в Уральске было зареги-
стрировано 139 тысяч вызо-

вов скорой помощи. 
– В Казахстане, впрочем, 

как и в других странах СНГ 
не были разделены функ-
ции  скорой неотложной 
помощи, – говорит Сергей 
БЕКЕЖАНОВ. – Люди при-
выкли, что пальчик пореза-
ли или температура повы-
силась на 1–2 градуса, и они 
тут же начинают вызывать 
скорую помощь. Между 
тем еще в 2009 году в Казах-
стане неотложную помощь 

и скорую помощь раздели-
ли. Неотложную помощь 
стали предоставлять в по-
ликлиниках, и люди долж-
ны привыкнуть к тому, что 
при температурах или дру-
гих недугах нужно сразу же 
обращаться к участковому 
врачу, а не звонить в ско-
рую. Скорая помощь – это 
экстренная помощь, то есть 
для тех случаев, когда есть 
угроза жизни. 

По словам Сергея БЕКЕ-

ЖАНОВА, ежегодно чис-
ло вызовов скорой помо-
щи растет, и это связано не 
только с ростом населения, 

но и с тем, что скорая по-
мощь доступна. 

– 139 тысяч 233 вызова 
поступило в прошлом году, 
– продолжает директор. – 
При каждой поликлини-
ке, по опыту поликлиник г. 
Санкт–Петербург, с 8 часов 
ура до 20 часов вечера ра-
ботают неотложки, но мое 
мнение таково, что этого 
недостаточно. Неотложек 
как минимум должно быть 
по две в каждой поликли-

нике, и лучше всего, если 
там будет хотя бы по одной 
педиатрической бригаде 
для детей, потому что рас-
тет число детских вызовов. 

Отмечает Сергей БЕ-
КЕЖАНОВ и работу неко-
торых участковых врачей, 
которым и самим проще 
сказать пациенту "Вызы-
вай скорую", нежели про-
сто разобраться в ситуации 
и направить на обследова-
ние. 

Уральские фельдшеры скорой начали обслуживать 
больных при помощи планшетов. Что еще 
планируют сделать на станции скорой помощи, 
почему стало больше вызовов, на что чаще всего 
жалуются уральцы, выясняли корреспонденты "МГ".

ОДнОЙ цифРОЙ,

139 233 
раза вызывали скорую 
помощь уральцы в 2014 
году

АллЕ, 
скорАя? 
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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 «Агробизнес»
12:05 «Сіз не дейсіз?»
12:35 «Жан жылуы»
13:00 «Журналистік зерттеу»
13:25 М/ф «Қазақ халық 
ертегілері»«аю мен 
маса»«жомарт пен сараң»
13:50 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00, 00:25 Х/ф «Ұлт 
мақтанышы»
16:50 «Өзекжарды»
17:10, 00:55 «Мәлім де 
беймәлім қазақстан»
17:40 «Поэзия әлемі»
18:10 «Индустрия жемісі»
18:35, 00:20 «Еңбек түбі - бе-
реке»
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»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15, 22:50 Т/с «След»
10:00 Утренний выпуск ново-
стей
10:15 Д/ф «Моя планета. мак-
симальное приближение»
10:45 Т/х «Бажалар»
11:15, 14:50 «Сәтті сауда»

11:45 «Экономкласс»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Семейные мело-
драмы»
13:00  «Женский доктор – 2»
14:00 Дневной выпуск ново-
стей
14:15, 00:40 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»
15:20 М/с «Роботым екеуіміз»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Бизнес сыры»
17:00 Вечерний выпуск но-
востей
17:15 Т/х «Кеңесшілер»
18:00 «Жекпе-жек»
19:00, 23:40 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Энергия будущего»
20:00, 00:10 Итоговый выпуск 
новостей
20:30 Т/х «Бажалар»
21:00 Т/с «Воля небес»
22:00 «Біздің үй»

евразия
05:00, 00:45 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 00:05 «Ашығын 
айтқанда»
11:45, 17:45 Т/х «Сүйген жар»
12:35 Т/х «Джодха және ак-
бар»
13:20, 19:35 «П@утina»
13:45 Т/с «Ментовские вой-
ны 8»
14:30 «112»
14:45 «Судебные истории»
15:45 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
18:35 Т/х «Джодха және ак-

бар»
20:00 «Новости в 21:00»
20:40 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
21:30 «Пусть говорят»
22:30 «Отель «». заключи-
тельные серии

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:20, 02:25 Жаңалықтар 
05:45 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
06:35 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (повтор)
07:45 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы 
08:35 «Шаншардан»
09:10 “Все вернется”,
11:00 Новости
11:40 “Черный квадрат” 
12:10 “Практика” (25 серия). 
13:10 “Семейные драмы”. 
14:05 “Лесник”, остросюжет-
ный детектив (повтор)
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:40 “Алаң болма, жаным!” 
18:45 «Шаншардан»
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Наша правда”
21:35 “Все вернется”,
23:20 “Лесник” (15-16 серии). 

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Бронко мырза»
06:35 «Қып - қызыл күлкі»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»

08:30, 20:00 Т/с «Универ»
09:30 Т/с «Интерны»
10:00,Т/с «Реальные пацаны»
10:30 «Страна чудес»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 М/ф «Котенок по имени 
гав № 3»
12:45 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
13:10 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20, 18:00 Т/х «Зұлым қыз»
16:40 «Тематик-шоу»
19:15 «Комик adze»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 «Однажды в россии»
22:15 Х/ф «Крепкий орешек 2»
00:45 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, 18:00, 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 «Гадалка»
15:00 «Брак по завещанию»
18:30 «Kzландия. перезагруз-
ка»
20:00 Шоу «Человек-неви-
димка»
21:40, 02:00 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 Шоу «Человек-неви-
димка»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Уәде беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00, 15:00  Скетчком
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 «Городские легенды»
16:00 Т/с «80-Е»
17:00 Т/с «Анжелика»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 «Сен келерсің-2»
00:00 «Полицейский из 
беверли-хиллз 2»

ASTANA TV
06:00, 19:30, 23:20 «20:30»
06:30, 09:00, 12:00, 19:00, 
22:50   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 «Біз біргеміз»
12:35   Эксклюзивное ин-
тервью. саян ахметжанов 
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 «Sky-студия»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»
00:35   Ән шашу

пятница, 23 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, 01:00 «Келбет»
12:15 «Көкпар»
13:00 «Индустрия жемісі»
13:25 М/ф «Қазақ халық 
ертегілері»«төлеген мен 
қасқыр-1»«батырдың жаны»
13:50 «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 «Менің қазақстаным»
17:40 «Ғасырлар үні»
18:15 «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 «Моя планета. мак-
симальное приближение»
10:45 Т/х «Бажалар»
11:15, 14:45 «Сәтті сауда»
11:45 «Энергия будущего»
12:10 Түскі жаңалықтар

12:15 Х/ф «Семейные мело-
драмы»
13:00 Т/с «Женский доктор 
– 2»
14:00 Дневной выпуск ново-
стей
14:15, 00:50 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 «Кеңесшілер»
18:00 «Орталық хабар»
19:00, 23:50 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Одна судьба»
20:00, 00:20 Итоговый выпуск 
новостей
20:30 Х/ф «Ромео + джульет-
та»
22:20 «Бұлттағы серуен»

евразия
05:00, 01:50 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 01:05 «Ашығын 
айтқанда»
11:45, 17:45 Т/х «Сүйген жар»
12:35 Т/х «Джодха және ак-
бар»
13:20 «Жұма уағызы»
13:35 Т/с «Ментовские вой-
ны 8»
14:30 «112»
14:45 «Ментовские войны 8»
15:50 «Жди меня»
17:00 Жаңалықтар
18:35 Т/х «Джодха және ак-
бар»
19:35 «П@утina»
20:00 «Новости в 21:00»

20:40 «Поле чудес»
21:40 «Три аккорда»
23:45 «Человек и закон»
00:40 «Қылмыстық  іс №»
02:30 Т/с «Игры разума»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:20, 02:40 Жаңалықтар 
05:45 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
06:35 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (повтор)
07:45 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы
08:35 «Шаншардан»
09:10 “Все вернется”,
11:00 Новости 
11:40 “Наша правда” (повтор)
12:30 “Практика” (26 серия). 
13:30 “Семейные драмы”. 
14:25 “Лесник”, детектив 
15:20 “Махаббат мұңы” үнді 
телехикаясы 
16:10 “Карадайы” түрiк телехи-
каясы (повтор 78-ой серии)
18:45 “Жұлдызды ақиқат” 
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Наша правда”. ток-шоу
21:35 “Допустимые жертвы”, 
23:00 “Смотреть всем!”. экс-
тремальное шоу
00:00 “Папа” көркем фильм
01:35 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама 

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Сатушы»
06:40 «Қып - қызыл күлкі»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»

08:00, 19:30 «Ревю»
08:30 Т/с «Универ»
09:30 Т/с «Интерны»
10:00 Т/с «Реальные пацаны»
10:30 «Страна чудес»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 М/ф «Котенок по имени 
гав № 4,5»
12:50 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
13:15 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: айрықша 
адамдар»
14:55 «Марвел: темір адам»
15:20, 18:00 Т/х «Зұлым қыз»
16:40 «Тематик-шоу»
19:15 «Комик adze»
20:00 Х/ф «Соловей – раз-
бойник»
21:50 Х/ф «Сахара»
00:15 «Comedy club»
01:00 Т/х «Екінші  неке»
01:50 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30,  17:00 Т/х «Қара гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 18:00, 01:20, 
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!»
21:40, 02:00 Профессиональ-

ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 «13»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Уәде беремін»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00, 15:00  Скетчком
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 «Городские легенды»
15:30 Т/с «80-Е»
17:00 Т/с «Анжелика»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 «Сен келерсің-2»
00:00 «Приговорённый»

ASTANA TV
06:00, 19:30, 22:55 «20:30»
06:30,  22:25  Жаңалықтар
07:00 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?»
07:30 «Такси»
08:00 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»
14:15 Т/х «Ғашық жігіт»
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

АНэль КаЙНедеНова

На встрече полицейские 
рассказали о проблемах, с 
которыми сталкиваются 
сотрудники правоохрани-
тельных органов при вы-
езде на происшествия в 
развлекательных и увесе-
лительных заведениях.

– При расследовании 
преступлений, совершен-
ных в указанных заведени-
ях, наши сотрудники часто 
сталкиваются с такой про-
блемой, как получение ви-
деозаписи, – рассказал на-
чальник УВД г.Уральск 
МАНАрБЕК гАБДУллИН. 
– Если преступление было 
ночью, то обычно видеоза-
писи удается получить в 
лучшем случае только на 
следующий день, неред-
ко это дело затягивается 
по непонятным причинам 
на два–три дня, выясняет-
ся, что нужного работника 
нет, то еще какие–то при-

чины. А ведь чем быстрее 
мы ознакомимся с видеоза-
писью происходивших со-
бытий, тем больше шансов 
раскрыть преступление по 
«горячим следам».  

По его словам, анализ 
преступлений показывает, 
что 64% преступлений при-
ходится на время с полуно-
чи до 6 часов утра. 

– Данная статистика 
говорит о том, что этому 
в определённой степени 
способствует регламент 
работы увеселительных 
заведений, так как ос-
новная их масса функ-
ционирует до 4 часов 
ночи, после чего в целях 
продолжения распития 
спиртных напитков от-
дыхающие граждане на-
правляются в другие уве-
селительные заведения, 
– продолжает Манарбек 
ГАБДУЛЛИН. – На сегод-
няшний день по г.Уральск 
функционируют более 160 

полицейские пожаловались 
рестораторам Уральска
12 января по инициативе Увд г.Уральска была организована встреча с владельцами 
развлекательных и увеселительных заведений Уральска, где обсудили вопросы 
по обеспечению безопасности посетителей в их заведениях.

ветственности мелких ху-
лиганов и других правона-
рушителей, видеозапись 
необходима для закрепле-
ния доказательной базы. 
Также необходимо отме-
тить, что многие работники 
кафе, ночных клубов пре-
небрегают взаимодействи-
ем с правоохранительны-
ми органами. Не вызывают 
вовремя работников поли-
ции, когда элементарные 
инциденты можно было бы 
пресечь на стадии админи-
стративного правонаруше-
ния, не допуская при этом 
более серьезных послед-
ствий, так и для самой ад-
министрации увеселитель-
ных заведений. Нередки 
случаи, когда работники 
заведений отказываются 
от дачи показаний, иногда 
дают необъективные пока-
зания, вроде: не видел, не 
слышал. А чтобы доказать 
вину правонарушителя, 
мы должны принимать все 
меры к всестороннему, пол-
ному и объективному ис-
следованию обстоятельств 
дела. Чтобы осуществлять 
уголовное либо админи-
стративное преследование 
лица, мы должны собрать 
достаточные доказатель-
ства, указывающие на со-
вершение им преступления 
или же административного 
правонарушения, избрать 
ему в соответствии с этим 
меры пресечения.  

развлекательных и увесе-
лительных заведений, в 
том числе 7 ночных клу-
бов, 37 ресторанов, 119 
кафе и баров.  

К слову, в прошлом году 
на пульт оператора «102» из 
увеселительных и развле-
кательных заведений по-
ступило 541 сообщение, из 
них по 241 факту впослед-
ствии были возбуждены 
уголовные дела, среди ко-

торых 45 дел по статье ху-
лиганство, 182 – кражи, 5 
– мошенничество, 1 изнаси-
лование и 8 по грабежам.   

Как стало известно, осо-
бым вниманием в кафе и 
барах воров и грабителей 
пользуются сотовые теле-
фоны и кошельки. 

– Поэтому попросил 
бы владельцев заведе-
ний с пониманием отне-
стись к нашей работе, по 

мере возможности неза-
медлительно выдавать ви-
деозаписи сотрудникам 
следственно–оперативной 
группы, которые одним, из 
первых приезжают на ме-
сто происшествия и рас-
следуют её по «горчим сле-
дам», – говорит начальник 
УВД г.Уральск. – А также 
участковым инспекторам 
полиции, для привлечения 
к административной от-

В прошлом году на пульт оператора «102» 
из увеселительных и развлекательных за-

ведений поступило 541 сообщение, из них по 
241 факту впоследствии были возбуждены 
уголовные дела, среди которых 45 дел по ста-
тье хулиганство, 182 – кражи, 5 – мошенниче-
ство, 1– изнасилование и 8 по грабежам.   
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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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ОКСАНА ТЕляТОВА

ДеРжиМ пОст
П р а з д н е -
ство Креще-
ния начина-
ется в ночь 
на 19 янва-
ря, и, как 
п о я с н и л 
протоирей 

Спасо–Преображенского 
храма ОТЕЦ ВлАДИМИр (на 
фото), это требует от право-
славных особенной подго-
товки.

– Сейчас еще грядут 
рождественские праздни-
ки – святые дни, то есть 
можно употреблять мяс-
ную и скоромную пищу во 
все дни до 18 января, – го-
ворит отец Владимир. – Но 
18 января нужно выдер-
жать однодневный пост, 
то есть православные не 
должны вкушать пищу, 
как говорят в народе, до 
первой звезды. Если чело-
век болен, то может в те-
чение дня употреблять 
постную пищу без масла. 
Здоровые же люди могут 
трапезничать в этот день 
только вечером, но также 
употреблять следует пищу 
постную без масла. Таким 
образом, 18 января право-
славные верующие отме-
чают Крещенский сочель-
ник, канун Богоявления, 
или Крещения. 

вОДу набиРаЙте везДе
Как пояснил священнослу-
житель, воду можно наби-
рать из источников только 
после того, как она будет 
освящена. Во всех церк-
вях совершается «великое 

освящение воды». Соглас-
но церковным канонам, 19 
января верующий человек 
должен прийти в церковь, 
отстоять службу, поставить 
свечку, и набрать освящен-
ной воды. Но окунаться в 
ледяную воду от человека 
не требуется, особенно если 
человек к этому не готов. 

– На водоемах для купа-
ния заранее делается про-
рубь – "Иордань", – про-
должает пояснять отец 
Владимир. – Куда приходят 
купаться люди не только 
православные, но и других 
вероисповеданий. Каждый 
человек понимает, что в 
этот день вода наделяется 
целительными свойствами, 
которые могут омыть наше 
тело и исцелить недуги. Но 
главное, чтобы человек по-
нимал, что купаться нужно 
тоже по правилам. Нельзя 
заходить в воду до ее освя-
щения, а также ни в коем 
случае нельзя употреблять 
перед купанием спиртные 
напитки, купаться лучше в 
приготовленной нательной 
рубашке без лишних завя-
зок. Крещенская вода – это 
святыня, поэтому не устра-
ивайте из купания празд-
ник наготы. Каждый в этот 
день может набрать воды 
из любого источника, будь 
то озеро, река или водопро-
водный кран. Вода, набран-
ная в этот день, простоит у 
вас целый год, и вы може-
те ее употреблять для исце-
ления и для укрепления ду-
шевных и телесных сил.

ДОлжна быть МеРа
Мнение врачей по поводу 
купания в крещенской иор-

дани отнюдь неоднозначно. 
Одни не видят в нырянии в 
ледяную воду ничего пло-
хого, другие пугают буке-
тами различных воспали-
тельных заболеваний. Но 
здравомыслящие эскулапы 
считают, что во всем нужна 
мера, осторожность и золо-
тая середина.

– Мно-
гое зависит 
от самого 
человека и 
его настроя, 
– говорит 
врач–тера-
певт 1 ка-

тегории ЗЕМФИрА ПОНО-
МАрь (на фото). – Были 
случаи, что люди не подго-
товленные ныряли и при 
этом не простужались, а, 
наоборот, чувствовали себя 
лучше. Видимо, в силу по-
зитивного мышления и ка-
кого–то необъяснимого 
природного феномена это 
действительно срабатыва-
ет. Сейчас многие врачи 
даже начали применять хо-
лод для лечения различных 
заболеваний. Но, тем не ме-
нее, нужно учитывать тот 
факт, что прыгать в ледя-
ную воду без подготовки до-
вольно рискованно. Если в 
воду окунуться мгновенно, 
то даже у абсолютно здоро-
вых людей может возник-
нуть спазм коронарных со-
судов, мышц, кожи, а также 
подкожной клетчатки. Из–
за этого циркуляция кро-
ви ускоряется, сердце начи-
нает биться учащенно и, в 
конце концов, может просто 
не справиться с возросшим 
давлением. И вот тогда воз-
можен стенокардический 

приступ, инфаркт, инсульт, 
аритмия, а у кого–то сердце 
может и вовсе остановить-
ся. Поэтому прежде чем оку-
нуться в ледяную воду, сле-
дует хорошенько подумать 
и взвесить. 

Купание в проруби про-
тивопоказано при при хо-
лодовой аллергии; забо-
леваниях мочеполовой 
системы; нарушенной 
функции почек; эпилепсии; 
заболеваниях сердечно–со-
судистой системы; людям, 
страдающим хроническим 
гайморитом или бронхи-
том и, конечно, при бере-
менности.

– Но даже если вы со-
вершенно здоровый чело-
век или таковым себя счи-
таете, то выберите время и 
проконсультируйтесь с вра-
чом. Это вовсе не значит, 
что стоит отказаться от ку-
пания в проруби вообще. 
Просто здраво оценивай-
те свои физические силы 
и подходите к купанию с 
умом, – говорит врач. 

ГОтОвиМся к купанию
– За несколько часов до по-
гружения нужно немного 
поесть – это даст силы ва-
шему организму и помо-
жет лучше перенести холод. 
А вот пить спиртное нель-
зя, как я вам уже объяснила 
это дополнительная нагруз-
ка на сердце, – продолжает 
Земфира ПОНОМАРЬ. – Не-
посредственно перед ныря-
нием хорошо разомнитесь: 
сделайте наклоны и присе-
дания. Заходить в воду луч-
ше всего постепенно, мож-
но предварительно омыть 
лицо, колени и руки водой. 
Находиться в проруби до-
статочно 7–10 секунд, то есть 
буквально нырнуть и тут же 
вынырнуть. В результате 
должно возникнуть ощуще-
ние, словно вас обожгли ог-
нем. А вот если почувствуе-
те озноб, то это уже признак 
того, что организм стал пе-
реохлаждаться. Сразу после 
того, как выйдете из воды, 
наденьте теплую шапку, 
шерстяные носки или вой-
лочные тапочки, так как ре-
зиновые тут же промерзнут, 
а тело хорошо разотрите 
махровым полотенцем. Обя-
зательно с собой захвати-
те удобную одежду – без за-
стежек, пуговиц и завязок, 
чтобы вы смогли быстро на-
кинуть ее на себя. Если вы 
действительно хотите быть 
здоровым, то, думаю, стоит 
подумать вообще о закали-
вании организма в целом, а 
не единожды принимать ле-
дяную ванну. Закаляйтесь с 
умом и будьте здоровы.

куДа пОЙти купаться?
Для тех, кто решил, что его 

здоровье готово достойно 
выдержать омовение в ледя-
ной воде, будут вырублены 
проруби в специальных ме-
стах: на реке Урал в районе 
храма Михаила Архангела, 
на реке Чаган на террито-
рии спортивного комплек-
са «Динамо», в устье реки 
Чаган и Урал в поселке Ко-
минтерн, а также на реке 
Чаган на территории парка 
культуры и отдыха. 19 янва-
ря с 8 утра до 24 часов ночи 
в этих местах будут дежу-
рить группы спасателей во-
дно–спасательной службы, 
а также сотрудники «Ско-
рой помощи» и представите-
ли ДВД ЗКО. 

– Из–за 
умеренной 
температу-
ры возду-
ха обеспо-
коенность 
в ы з ы в а е т 
сложивша-

яся ледовая обстановка на 
реке Урал в районе посел-
ка Коминтерн и в особенно-
сти в районе храма Михаи-
ла Архангела, где проходит 
массовое купание граждан, 
– говорит руководитель цен-
тральной спасательной 
станции ВИКТОр ВЕлИКА-
НОВ (на фото). – В этих ме-
стах есть участки с толщи-
ной льда, небезопасной даже 
для пребывания одного че-
ловека. Водно–спасатель-
ная служба предупреждает 
граждан строго соблюдать  
указания сотрудников пра-
воохранительных органов 
и нашей службы, не выхо-
дить на лед, где установле-
ны предупреждающие зна-
ки и заградительные ленты.

наша спРавка

Праздник Крещения Го-
сподня – один из са-
мых древних празд-
ников христианской 
церкви. Его установле-
ние относится ко време-
нам апостолов. Древнее 
название праздника – 
«Епифания» – явление, 
или «Теофания» – Бого-
явление, также его назы-
вали «праздник Светов», 
«Святые Светы» или про-
сто «Светы». 

ФОТО ИЗ аРХИВа "МГ" 

ежегодно 19 января православные христиане отмечают праздник 
Крещение Господне. считается, что искупавшиеся в ледяной купели 

люди не будут болеть весь последующий год. Что нужно знать, 
прежде чем залезать в ледяную воду и где безопаснее всего это делать, 

выясняли корреспонденты газеты «Мой город».

кРещение  
пО пРавиЛам

суббОта, 24 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 «Қайтқан кек»
16:30, 19:30, 23:10, 02:00 
Жаңалықтар
16:50 Х/ф «Қайтқан кек»
18:00 «Махаббат ордасы»
20:00 «Ұлттық шоу»
21:30 «Асыл бейне»
23:45 «Қызыл күннің көз 
жасы»

хабар
06:02, 06:02 Әзіл-сықақ 
концерттерінің топтамасы
07:30, 07:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары»
08:00 «Бармысың, бауырым?»
08:45 «Продвопрос»
09:00 «Спорт без границ»
09:25 М/ф «Эскимос»
09:55 М/ф «Тарзан»
11:15 «Чудо пёс»
12:45 «Орталық хабар»
13:35 «Ойжүйрік»
14:20 Ақбота керімбекованың 
ән кеші
15:50 «Пеликан»
17:20, 16:10 «Кеше ғана»«еще 
вчера»
18:20, 15:40 «Тағдыр жолы»
19:00, 12:00 «Бенефис-шоу»
20:00 «Жетi күн»
21:00 Х/ф «Стукач»

22:45 «Туған үй»
00:15 Т/х «Мұра»

евразия
05:00, 01:00 Т/х «Құрбылар»
05:40 Т/с «Игры разума»
07:20 «Таңғы пошта»
07:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
08:00 Новости
08:10 «Смак»
08:45 Х/ф «Маша»
10:35 «Фабрика грез»
11:05, 02:30 «Багряный пер-
воцвет»
12:40 «П@утina+»
13:30, 00:30 «Караоке такси»
14:00 «Угадай мелодию»
14:35 Т/с «Высоцкий»
16:20 Т/с «Она не могла ина-
че»
20:00 «Новости в субботу»
20:30, 21:15 «Сенбілік 
жаңалықтар»
20:45 «Тілші түйіні»
21:35 «Кешкі кездесу»
22:45 Т/с «Следственный 
комитет»«цепь»

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

қытай  телехикаясы (15-16 с., с 
русскими субтитрами)
16:30 «Шаншардан»
17:00 “Ревизорро”. докумен-
тальный репортаж. премьера 
программы!
18:00 “Унеси, что сможешь!”. 
игровое развлекательное мега-
шоу. премьера!
18:40 “Карадайы” түрiк телехи-
каясы. 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)

нтк
06:00 Открытие вещания
06:05 Х/ф «Тағы да бэтмен»
07:35 «Үйректер»
08:00 Х/ф «Ребенок напрокат»
09:40 М/с «Ну, погоди!»
10:05 М/ф «Винни пух»
10:35 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 «Алтын таспа»
14:00 М/с «Губка боб. квадрат-
ные штаны»
14:25 Х/ф «Сахара»
17:30 «Ең күлкілі әртістер»
18:30 «Караоке- киллер»
19:30 Тоби магуайр, кирстен 
данст, джеймс франко в при-
ключенческом фэнтэзи

22:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик»
00:00 Шоу «Танцы»
01:30 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
02:30 Х/ф «Толықсыған ару-
лар»

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, 01:20 «Айнаonline»
11:30, 02:00 «Ғашық сезім»
14:00 «Черное платье»
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 «Приговорённый»
11:00 «Жұлдызды шаңырақ»
11:30 «Налегке»
12:00, 22:00 Алдараспан, шан-
шар, нысана  күнделігі (каз)
14:30 Скетчком
15:00 Х/ф «Шерлок холмс»
17:30 Х/ф «Тринадцать друзей 

оушена»
20:00 Шоу «Битва экстрасен-
сов. война континентов»
23:00 Х/ф «Семь». Детектив 
Уильям Сомерсет — ветеран 
уголовного розыска, мечтаю-
щий уйти на пенсию и уехать 
подальше от города и грешных 
обитателей. За 7 дней до пен-
сии на Сомерсета сваливают-
ся две неприятности: молодой 
напарник Миллс и особо изо-
щренное убийство. Острый ум 
опытного сыщика сразу опре-
деляет, что за этим преступле-
нием, скорее всего, последуют 
другие. Новости подтверждают 
его догадку. Поняв, что убийца 
наказывает свои жертвы за со-
вершенные ими смертные гре-
хи, детектив встает перед выбо-
ром: вернуться к работе, либо 
уйти и передать дело своему 
менее опытному напарнику?
01:30 «Күлейiк»
02:00  Қазақша концерт

ASTANA TV
07:00, Ән шашу
08:05 «Әзілстан»
08:20 «Суперпапа»
09:00 «Ну, погоди!»
09:45 «Ох и ах»
09:55 «Ох и ах идут в поход»
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 «Полосатый рейс»
15:45 «Асыл бейне»
17:10                       Арнайы жоба. 
той жыры
19:30 «20:30. Біздің уақыт»
20:20 «Sky-студия»
21:10 «Астана кеші көңілді»
22:25 Т/х «Ұмытылмас»

вОскРесенье, 25 янваРя

қазақстан
06:00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
07:35, 00:55 «Мәлім де 
беймәлім қазақстан»
08:05 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 М/ф «Джунгли кітабы»
16:40 «Өнер - бағым»
18:15 «Әзіл әлемі»
19:00, 02:00 «Апта. кz»
20:00 «Қазақстан дауысы»
22:00 «Алаң»
22:50 «Көкпар»
23:30 «Омела»
01:20 «Телқоңыр»

хабар
08:00 «Жетi күн»
09:00 «Ас арқау»
09:20 «Спорт әлемі»
10:00 М/ф «Принцесса лили-
фии и маленький единорог»
11:15 Т/с «Синбад»
13:10 «Коммандос»
17:10 «Сағындырдың, сыр 
қызы!.  қазақтың ақбаяны 
мәдина ералиеваға 60 жас
18:45 «Ду-думан»
20:00 «Жетi күн»
21:00 Х/ф «День независи-
мости»
23:15 «Балгердің болжамы»
00:45 Т/х «Мұра»

евразия
05:00, 05:45 «Сенбілік 
жаңалықтар»
05:20 «Тілші түйіні»
06:05, 01:05 Т/х «Құрбылар»
07:35 Жаңалықтар субтит-
рлермен
07:45 «Воскресные беседы»
08:00 Новости
08:10 «Здоровье»
09:10 «Казлото»
09:45 «Валентина толкуно-
ва. «»
10:45, 02:30 «Багряный пер-
воцвет»
12:20 «Кешкі кездесу»
13:30 «Караоке такси»
14:00 «Угадай мелодию»
14:35 Т/с «Высоцкий»
16:20 Т/с «Она не могла ина-
че»
20:00 «Аналитика»
21:00 «П@утina+»
21:55 «Театр эстрады»
23:50 «Живой высоцкий»
00:40 «Караоке такси»

ктк
06:00  Открытие вещания.
06:05 “На грани возможного” 
деректi хикая
06:55 “Астробой” мультсери-
ал (каз.)
07:45 “Бен 10. омниверс” (каз.)
08:40 “Ревизорро”. докумен-
тальный репортаж (повтор)
09:30 “Звездная жизнь” – “
10:30 “Люба-любовь”, мело-
драма (1-4 серии). ольга ар-
нтгольц, станислав бондаренко
14:00 “Дорога домой”. истории 
усыновлений
14:10 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы (17-18 с., с 
русскими субтитрами)

15:45 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама (по-
втор)
17:00 “Беременна в 16”. реа-
лити-шоу (повтор)
18:00 “Унеси, что сможешь!”. 
игровое развлекательное мега-
шоу. премьера!
18:40 “Карадайы” түрiк телехи-
каясы (3-шi маусым). керемет 
тұсаукесер!
20:00 “Портрет недели”
21:00 “Слуги народа” с арту-
ром платоновым
21:45 “Базар жоқ алаңы!” 
с а з д ы - о й ы н - с а у ы қ т ы 
бағдарлама
22:40 “Любовь-морковь-2”, ко-
медия. кристина орбакайте, 
гоша куценко, евгений стычкин
00:25 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама (из 
архива)

нтк
06:00 Открытие вещания
06:05 Х/ф «Ойынның 
алаңшығы»
07:35 «Үйректер»
08:00 «Дети шпионов 3»
09:35 М/ф «Винни пух»
10:05 М/с «Маша и медведь»
10:30 М/с «Губка боб. квадрат-
ные штаны»
10:55 М/с «Кунг- фу панда»
11:20 Тоби магуайр, кирстен 
данст, джеймс франко в при-
ключенческом фэнтэзи
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Сүйікті жануарлар»
14:55 «Көңілді  таспа»
15:20 «Жасырын камера»
15:45 «Ең күлкілі әртістер»
16:45 «Комик adze»
17:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик»

19:00 «Битва экстрасенсов»
20:20 «Алтын таспа»
21:20 «Тематик-шоу»
22:00 «Караоке- киллер»
23:00 Х/ф «Город грехов». Го-
род грехов — это адская без-
дна преступлений. Один из его 
жителей пытается найти убий-
цу своей подруги. Другой, фо-
тограф, случайно становится 
свидетелем убийства полицей-
ского и старается скрыть пре-
ступление. Спуститесь по глу-
хому переулку города, и вы 
найдете кое-что еще. В Горо-
де грехов полиция коррумпи-
рована и улицы смертельно 
опасны…
01:15 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
02:15 Х/ф «Қылмыскерлер 
жасағы»

7 канал
05:00 «Бүк пен шік»
06:00 «Қырық миллион теңге 
шоуы»
07:00 «Шебербек ағай»
08:00 «Дерзкие проекты»
09:00 «Как мы изобрели мир»
10:00 «Свидетили»
10:30 «Kzландия. сокровище 
нации»
11:00, 01:30 «Періштем»
14:15 «Арфа для любимой»
16:00 Шоу «Воом!»
17:00 «Айнаonline»
17:30 Т/х «20 Минут»
19:00 «Нысана»
19:30 «Кім білген»
20:00 «Евротур»
22:00 «Супер майк»
00:00 «Ходячие мертвецы»

31 канал
05:00, 23:00  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
06:00 Шоу «Ризамын»
07:00  Мультсериалы (каз) тех-
повтор
08:00  Мультсериалы (рус)
08:30 Х/ф «Шерлок холмс»
11:00 «Жұлдызды шаңырақ»
11:30 «Сәт сапар»
12:00 Шоу «Битва экстрасен-
сов. война континентов»
14:00  Скетчком
15:00 Х/ф «Шерлок холмс: 
игра теней»
17:30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»
20:00 Фильм-концерт. затты-
бек копболсынулы.  (каз)
01:00 «Күлейiк»
03:00  Қазақша концерт (каз)

ASTANA TV
07:00, 00:20   Ә н 
шашу
07:35 Х/ф «Полосатый рейс»
09:15 «Астана кеші көңілді»
10:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:00 Т/с «Счастливчик паш-
ка»
14:05 Х/ф «Свадьба»
15:50 «Kaznet»
16:10 «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 «Репортер представ-
ляет»
20:40 Х/ф «Последняя любовь 
на земле»
22:35 Т/х «Ұмытылмас»

Профессиональный гороскоп по-
требует от Овнов объективности в 
оценке собственных сил. Излишняя 
уверенность может сказаться как на 
рабочих делах, так и на количестве 
финансовых поступлений. В лич-
ной жизни грядут изменения, свя-
занные с географией проживания 
или социальным статусом. Неожи-
данный приятный сюрприз препод-
несёт друг-Телец. В плане здоровья 
всё будет относительно стабильно, 
но может напомнить о себе какое-
то хроническое заболевание.

Эта неделя благоприятна для со-
ставления планов на будущее. При-
нятые нынче решения, скорее всего, 
окажутся мудрыми и дальновид-
ными. В деловых вопросах будьте 
скрупулёзны до мелочей. От незна-
чительных, казалось бы, деталей за-
висит исход мероприятия. Гороскоп 
совместимости указывает Тельцам 
на важность такого личностного ка-
чества, как терпение. Не торопите 
партнёра с принятием того или ино-
го решения, умейте ждать. В выход-
ной день навестите родственника-
Скорпиона.

Раков настолько увлекут карьер-
ные дела, что всё остальное может 
отойти на задний план. Звёзды 
советуют не пренебрегать обще-
нием с родственниками и особен-
но с детьми. Время, проведенное 
с близкими людьми, наполнит вас 
энергией и обеспечит отличное 
настроение. Финансовый горо-
скоп констатирует затишье. Впро-
чем, оно будет непродолжитель-
ным. Некая совместная идея ещё 
больше объединит вас с другом-
Водолеем, позволит открыть в нём 
новые черты характера.

Вас ждёт немало встреч, но ещё 
больше телефонных разговоров. 
Не удивляйтесь, если любимый че-
ловек в один момент не выдержит 
и попросит вас выключить мобиль-
ный. Персональный гороскоп не 
принесёт Близнецам особых дости-
жений в карьере и сверхприбылей, 
но позволит заложить отличный 
фундамент для будущих проектов. 
Отношения с коллегами позитив-
но-нейтральные. Единственный че-
ловек, с кем вероятен конфликт, это 
-женщина-Весы.

Бизнес-гороскоп сулит Львам дея-
тельную и плодотворную неделю. 
Вам удастся не только использовать 
старые проверенные методики, но 
и продемонстрировать состоятель-
ность новаторских идей. Возникнет 
мнение, что вам всё по силам. Одна-
ко не задирайте нос, не позволяй-
те похвалам затуманить ваш раз-
ум. Личная жизнь потребует от вас 
честности, умения говорить правду. 
Не исключено, что удастся возоб-
новить общение со школьным или 
университетским приятелем из зна-
ка Стрелец.

Вы целиком и полностью заняты 
поиском дополнительного источ-
ника дохода. Велика вероятность, 
что предложение альтернативно-
го заработка поступит от мужчины-
Льва. Индивидуальный гороскоп 
советует не забывать о творчестве 
и развивать уже имеющиеся навы-
ки и умения. Оставшуюся полови-
ну зимы одинокие Девы точно не 
будут скучать, их ждёт множество 
приятных встреч и романтических 
свиданий. Семейным представите-
лям знака поможет укрепить союз 
совместное путешествие.

астрологический прогноз призы-
вает забыть прошлые обиды и на-
чать рабочий год с чистого листа. 
В профессии Весов как никогда 
важным будет поставить интере-
сы коллектива выше собственных, 
проявить командный дух. Веро-
ятно, некий представитель знака 
Рыбы скорректирует ваше миро-
воззрение в отношении культур-
ного досуга. Не исключено, что в 
выходной день вы отправитесь не 
по магазинам, а в музей или в те-
атр. Одевайтесь по погоде, есть 
риск простудных заболеваний.

Бизнес потребует неординарно-
го воплощения идей, а вместе с 
ним и дополнительных расходов. 
В данной ситуации очень важ-
но чувство меры, но и полностью 
ограничивать себя не стоит. В сво-
бодное время меньше занимай-
тесь самокопанием. Лучше строй-
те планы на будущее. Кстати, в них 
обязательно должен быть предста-
витель знака зодиака Дева, у вас с 
ним превосходная совместимость 
во взглядах на жизнь. Гороскоп 
здоровья указывает только на 
одно «заболевание» - это любовь.

Профессиональный успех Стрель-
цов будет зависеть от наличия хват-
ки и от самодисциплины. Сегод-
ня «ежовые рукавицы» для вас не 
строгий, а единственно верный об-
раз жизни. Вам представится воз-
можность расширить свой круг об-
щения. Самым ценным, пожалуй, 
будет знакомство с неким Раком. 
Любовный гороскоп указывает на 
чрезмерные переживания. Поста-
райтесь избегать излишней эмоци-
ональности. Лучшим средством для 
гармонии чувств станут приятные 
сюрпризы и свидания.

Деловой гороскоп рекомендует Ко-
зерогам выстраивать отношения с 
коллегами. Подход к некоторым из 
них удастся найти не через обсуж-
дения рабочих задач, а благодаря 
комплиментам, вниманию к их са-
мочувствию или настроению. Ваша 
семейная жизнь изменится в луч-
шую сторону: удастся разрешить 
некоторые бытовые вопросы, на-
ладить общение с родственником-
Овном. Отличный момент для кор-
ректировки физической формы. 
Помощниками в этом будут спорт 
и диета.

Зодиакальный гороскоп этой и сле-
дующей недели усилит у Водолеев 
желание перемен. В первую оче-
редь, это скажется на рабочем про-
цессе: вы как никогда инициативны 
и находчивы. Безусловно, это будет 
отмечено руководством, однако о 
повышении статуса или прибавке 
к зарплате говорить пока не при-
ходится. В вашем окружении мо-
жет появиться некий Козерог, кото-
рый привлечёт к себе внимание. В 
конце недели вы сможете приобре-
сти или получить в подарок то, о чём 
давно мечтали.

Ваша главная задача на данную не-
делю - завершать начатые дела. То, 
что вы бросите на полпути, будет тя-
нуть назад и не позволит ощутить 
вкус победы. Личный гороскоп при-
зывает Рыб не замалчивать пробле-
мы, а устранять их корни. Лучшего 
момента для беспристрастного и в 
какой-то мере дотошного анализа 
взаимоотношений не найти. Может 
быть, вам не хватает взаимопонима-
ния, а возможно, отношения полно-
стью исчерпали себя. Для норма-
лизации самочувствия вам нужен 
полноценный сон.
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Ну, выпил, сижу как не-
прикаянный, жду резуль-
тат. Прошел час, два, а мне, 
на удивление, не стало пло-
хо. И до такой степени мне 
понравилось молоко, что 
по приезду в Уральск реши-
ли пить козье молоко. А по-
том решились и сами заве-
сти коз. И взяли для этого 
дела не абы каких, а поро-
дистых белоснежных коз-
лят зааненской породы у 
Рафика. Могу сказать ему 
только огромное спасибо, 
что не жалеет времени и 
разводит действительно хо-
рошие молочные породы.

Со слов Рафика, молоко 
действительно имеет уди-
вительный вкус и свойства.

– Если говорить о заа-
ненских и альпийских ко-
зах, то у них молоко с жир-
ностью примерно 3,5%, а 
у нубийских коз жирность 
молока составляет 8–8,5%. 
И вкус этого молоко на-
поминает вкус пломбира. 
Жаль сейчас угостить не 
могу, так как козы в скором 
времени дадут потомство, 
и незадолго до окота их 
прекращают доить. Кста-
ти, знаете, почему коз доят 
рано утром? Уже давно до-
казано, что с полуночи до 
4 утра у козы в молоке фор-
мируется гормон «сна» – ме-
латонин, который очень по-
лезен беспокойным деткам.

и От кОзла МОлОка 
ДОжДешься
Еще одной интересной для 
меня новостью стало то, что, 
оказывается, некоторые коз-
лы также могут давать неко-
торое количество молока.

– Дей-
с т в и т е л ь -
но, это не 
шутка, коз-
лы на са-
мом деле 
могут да-

вать молоко, – поясняет ве-
теринар ИрИНА рыСКИ-
НА (на фото). – Это не 
зависит от породы, это сво-
еобразный феномен, кото-
рый был неоднократно до-
кументально подтвержден 
в различных странах. Так, к 
примеру, были случаи в Из-
раиле, в России, в Индии. У 
некоторых козлов бывают 
гормональные нарушения, 
и они сочетают в себе сра-
зу два пола. То есть от них 
можно иметь потомство, 
как от самцов, но при этом 
они дают молоко. Кстати, 
считается, что козочки, по-
лученные от такого папы–
производителя, отличают-
ся хорошей удойностью. Но 
феномен, когда козлы на-
чинают доиться, не гово-
рит о какой–либо мутации, 
это своеобразный гормо-
нальный сбой, который со 
временем может прийти в 
норму и тогда «молочный» 
козел станет самым обык-
новенным. 

нельзя сМешивать 
пОРОДы
Как признался Рафик, он не 
гонится за количеством, а 
потому не делает акцент на 
разведение большого коли-
чества коз. Для него на пер-
вом месте чистота породы. 
А потому породистые пред-
ставители мужского пола 
сидят у него строго каждый 

в своем вольере.
– Я не сторонник смеше-

ния пород, – поясняет Ра-
фик, – и поэтому создал для 
своих коз все условия, что-
бы избежать межпородное 
скрещивание в своем ста-
де. Днем козы и козлята сво-
бодно гуляют во дворе, а но-
чью и в морозные дни стоят 
в теплом сарае в отдельных 
загонах. Нельзя согнать коз 
«сомнительных» пород в 
одно стадо, и имея одного–
двух породистых животных, 
получить хорошее потом-
ство. Это банальная мети-
зация (смешение разных 
пород, нечистопородное раз-
ведение). Есть законы зоо-
технии, которые нужно со-
блюдать. И не менее важно 
использовать в разведении 
высокопородных самцов, не 
зря ведь в народе говорят, 
что хороший производитель 
– это полстада. 

кОзы счет не любят
– Вот сколько не читаю ста-
тей по поводу разведения 
коз, все время натыкаюсь 
на одно и то же. Спраши-
вают, сколько возможно 
иметь дохода от коз, –  про-
должает мужчина свои рас-
суждения. – А никому не 
приходит в голову, что это 
может быть просто люби-
мым занятием. И здесь не 
важен доход как таковой, 
просто это любимое дело, 
которое приносит удоволь-
ствие. Я не веду счет своим 
козам, так как количество 
все время меняется, сейчас 
примерно около 20 коз. И 
тем более не считаю, сколь-
ко трачу на них денег. Могу 

НУБИЙСКая КОЗа 
Имеет неповторимую 
внешность: горбатый 
нос, длинные, широ-
кие висячие уши, длин-
ные прямо поставленные 
ноги, вымя с крупными 
сосками. Окрас красави-
цы может быть от корич-
невого до кремового, от 
черного до белого. Мо-
лочность немного усту-
пает зааненской и аль-
пийской породам, так, 
в среднем коза дает до  
4–5 литров в день, но 
при этом жирность зна-
чительно выше, чем у 
других коз до 8,5%. Козы 
– существа очень неж-
ные и требуют особого 
ухода, так как любят теп-
ло.

аЛьПИЙСКая КОЗа 
абсолютно неприхотли-
вая порода, легко при-
спосабливается к раз-
ным климатическим 
условиям и кормам. 
Козы этой породы дру-
желюбные и спокойные. 
Очень грациозное созда-
ние. Также является пре-
красной представитель-
ницей молочных пород.

ЗааНЕНСКая КОЗа 
Самая крупная коза в 
мире. Высота в холке у 
взрослых маток  коз этой 
породы 75–77 см, козлов 
– 82–85 см. Живая мас-
са маток в среднем со-
ставляет 50–60 кг, пле-
менных козлов – 70–80 
кг, достигает до 110 кг. 
Порода считается самой 
высокоудойной и пре-
стижной, и большинство, 
особенно новички, стре-
мятся приобрести имен-
но ее.

          птттттпММежДу пРОчиМ

О чудо–животных не раз писали в различных СМИ. Так, в стаде 
одного жителя Израиля Халеда Суэда из поселка Вади Тальмон 

обнаружился козел, который дает до трех стаканов моло-
ка в сутки. а его собрат из бразильского штата Риу–Гранди–

ду–Норти, благодаря своим необычным способностям, стал 
главной достопримечательностью на всех местных животно-

водческих выставках и ярмарках. Похожий случай был выяв-
лен в Нижегородской области. Там проживал дойный козел по 

кличке Сережа, который  не только давал молоко, но и создал се-
мью с овцой.

кстати, в народе существует поверье, что именно козлиное, а 
не козье молоко обладает чудодейственным свойством изле-

чивать бесплодие.

Козье молоко – не волшебный эликсир, но по сравнению с коровьим оно имеет несколько уникальных свойств:
– вкус козьего молока сопоставим с коровьим молоком, но козье молоко обладает более мягким вкусом; 
– козье молоко ценно в качестве альтернативного питания для детей и больных людей, потому что оно лег-
че усваивается;
– козье молоко имеет природную гомогенизацию, что гораздо полезней для человеческого здоровья, чем ме-
ханически гомогенизированное коровье молоко. Жировые шарики в козьем молоке в 5–8 раз меньше, чем в 
коровьем. Более однородная смесь жира в молоке обеспечивает практически полную его усвояемость; 
– козье молоко не образует слизи, поэтому лучше переносится астматиками и аллергиками. В отличие от ко-
ровьего, козье молоко не содержит сложных белков, которые являются главными стимуляторами аллергиче-
ских реакций;
– под воздействием кислоты коровье молоко в желудке человека имеет тенденцию к образованию больших 
творожных комков и более медленными темпами. Козье молоко образует тонкие творожные хлопья, поэтому 
оно легче и быстрее усваивается. Коровье молоко содержит 10% творога, козье – всего 2%.
– козы обладают естественным иммунитетом к туберкулезу, поэтому козье молоко используется в странах 
третьего мира для лечения туберкулеза благодаря присутствующим в нем антителам. 

наша спРавка

чеМ бОГатО кОзье МОлОкО

только сказать, что разве-
дение коз, тем более поро-
дистых, это огромное коли-
чество вложенных средств 
и сил. Ведь у нас для раз-
ведения и содержания коз 
практически ничего не вы-
пускают. Допустим, роди-
лись козлята. Их к матери 
подпускать нельзя, так как 
стоит козе покормить коз-
ленка и всё, – молока от нее 
ты уже не увидишь. Поэто-
му приходится доить коз 
и выпаивать козлят из бу-
тылочек. А знаете, во что 
превратится обычная ап-
течная соска после одного 
кормления? В рваную рези-
новую тряпочку. Поэтому 
приходится заказывать за 
рубежом специальные со-
ски. Молочная коза должна 
вырасти и сформировать-
ся. Лишь только в возрас-
те 1,5 года она сможет вам 
отплатить за добро добром 
и дать молоко. Неразумно 
пускать в разведение мо-
лоденьких козочек до года, 
ведь, по сути, они еще сами 
козлята, и рано покрытые, 
они никогда не станут пол-
ноценными молочными ко-
зами. Поэтому, думаю, если 
ты действительно любишь 
свое дело, то для тебя оно 
становится просто бесцен-
ным. Невозможно переве-
сти в денежный эквивалент 
любовь и внимание.

Раб свОеГО Дела
Сейчас Рафика знают как 
добросовестного заводчи-
ка породистых коз, и за коз-
лятами от его козочек при-
езжают из многих городов: 
Атырау, Актобе, Тараза и 
сел нашей области.

– Я порой вспоминаю, 
как сам ездил к известным 
заводчикам в различные 
частные хозяйства, – вспо-
минает Рафик. – Дело че-
сти для каждого добросо-
вестного хозяина узнать, 
в какие руки попадет жи-
вотное из его питомника. 
И это правильно. Ведь каж-
дого козленка выхажива-
ешь, вскармливаешь, подо-
греваешь молоко, лелеешь. 
Козленок это, по сути дела, 
дитя, ему нельзя пить моло-
ко ниже 30 градусов. Нуж-

но следить за козами, обре-
зать своевременно копыта, 
иначе они деформируются 
и могут причинять живот-
ному боль. Также немало-
важно своевременное про-
ведение прививок, давать 
витамины и прочее. Време-
ни свободного практически 
не бывает. Вот представь-
те себе, 11 коз принесут 
вам козлят и на дойку каж-
дой, грубо говоря, вам нуж-
но минимум пять минут, 
потом молоко нужно раз-
лить по бутылочкам, подо-
греть и покормить малы-
шей. Как однажды сказала 
знаменитая заводчица коз 
ЗИНАИДА ИВАНОВНА КАМ-
БАрОВА: «Шесть коз – 
это нормально, а больше 
– это уже рабство». Смех 
смехом, конечно, а време-
ни действительно в обрез. 
В планах у меня поднять 
молодых козляток, да хо-
рошенько обустроить по-
стройку для коз, чтобы 
было и тепло и сухо. Плюс, 
нужно сделать кормуш-
ки так, чтобы сено не шло 
«под ноги», а это довольно 
хитрая конструкция. Но со 
временем думаю, что сде-
лаю. Как видите, забот хва-
тает. Но когда это твое дело 
и оно тебе по душе, то и за-
боты не в тягость, а в ра-
дость.

Заводчик показал все 
свое козье хозяйство. И 
действительно здесь было, 
чему удивляться. Так, во 
двор выбежали козы раз-
личных мастей и пород и 
с любопытством разгля-
дывали незваную гостью, 
то бишь меня. Шикарные 
белоснежные зааненские 
козы держались просто с 
королевским величием, 
настороженно косились 
в мою сторону и альпий-
ские красавицы. Зато ну-
бийские вислоухие девуш-
ки оказались на редкость 
любопытными и коммуни-
кабельными, и не только с 
удовольствием позирова-
ли, но и пытались попробо-
вать фотоаппарат на вкус. 
Вот такие они, козы чи-
стых кровей, умеют и гостя 
встретить, и себя показать. 

ФОТО АВТОрА

ОКСАНА ТЕляТОВА

любОвь с Детства
Как при-
знался рА-
ФИК ДО-
М И Н О В 
(на фото), 
о козах он 
может го-
ворить ча-

сами, и это понятно, ведь 
практически все свое сво-
бодное время мужчина 
тратит на уход за любимы-
ми животными, которых 
он содержит буквально в 
центре города, в частном 
подворье в районе област-
ной больницы.  

– Сколько себя пом-
ню, у нас всегда в хозяй-
стве были козы, – вспо-
минает Рафик. – Бывало, 
после того, как коза при-
несет приплод, дедушка 
заносил козлят домой. И 
я, будучи еще ребенком, 
наблюдал, как они весело 
скакали возле печки. Но 

серьезно начал занимать-
ся разведением коз уже 
в более зрелом возрасте. 
Как–то в конце 90–х годов 
поехал к товарищу в Са-
ратовскую область, кото-
рый держал коз, и удивил-
ся, узнав, что козы могут 
давать более 3 литров мо-
лока в день. С тех пор ре-
шил, что и у меня в хозяй-
стве должны быть козы, 
которые смогли бы давать 
не менее высокие удои. Но 
хорошее молоко, да еще в 
большом объеме вам мо-
жет дать далеко не каждая 
коза. Нужны именно козы 
молочных пород, «не сме-
шанные», а чистокровные. 
И я начал искать лучших 
заводчиков, которые мог-
ли бы мне в этом помочь.

тРи саМых лучших
Перелопатив огромное ко-
личество литературы, Ра-
фик понял, что лучшими и 
доступными для разведе-
ния являются три породы 

молочных коз: зааненская, 
альпийская и нубийская. 

– Это козы коротко-
шерстных молочных по-
род, – поясняет заводчик. 
– У них прекрасные удои, 
поэтому я решил, что это 
именно то, что нужно. Ко-
нечно, это не пуховые козы, 
у них практически нет под-
шерстка, но мне этого и не 
нужно. Главное – это высо-
кий удой и прекрасные вку-
совые качества козьего мо-
лока. 

Те, кому довелось про-
бовать молоко коз этих по-
род, отмечают, что оно от-
личается необычайным 
вкусом и усвояемостью.

– У меня непереноси-
мость молока, – говорит 
владелец зааненских коз 
Александр. – Коровье моло-
ко вообще не могу пить. Но 
года три назад, были с же-
ной в гостях в одной россий-
ской деревеньке, и хозяйка 
настоятельно уговаривала 
попробовать козье молоко. 

В планах поднять молодых козляток, да хорошенько 
обустроить постройку для коз, чтобы было и тепло 

и сухо. Плюс, нужно сделать кормушки так, чтобы сено 
не шло «под ноги», а это довольно хитрая конструкция. 
Но со временем думаю, что сделаю.

о пользе козьего молока и простоте их содержания 
говорят давно. Между тем, как оказалось, породистые 
козы – существа капризные и требующие особого ухода. 
о том, почему нужно разводить именно породистых коз, 
как за ними ухаживать и о многом другом, рассказал 
владелец и заводчик молочных коз рафик доМИНов.

козье царство
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МнОГОэтажка 
вМестО аваРиЙнОГО ДОМа
Также была затронута тема 
ветхого жилья. 

– Приоритетными на-
правлениями для развития 
города были названы за-
падное, юго–западное, се-
верное и северо–восточное 
направления города, – объ-
яснил Галым ОРЫНГАЛИ-
ЕВ. – В этих направлениях 
не исключается снос вет-
хого и малоценного жилья, 
старых застроек. Пока кон-
кретно назвать районы, где 
будут сносить постройки, 
нельзя, но в любом случае 
это не будет спонтанной ак-
цией, всем, чьи дома пой-
дут под снос, предоставят 
равноценное жилье. Это 
уже работает, в Уральске 
есть 34 аварийных дома, в 
которых проживают около 
тысячи человек. Мы разра-
батываем проекты, один из 
них уже готов – это строи-
тельство девятиэтажного 
дома на месте аварийных 
домов. На время строитель-
ства жильцы этих домов 
будут размещены государ-
ством, а после перейдут в 
новые квартиры, которые 
построят по принципу госу-
дарственно–частного пар-
тнерства, заключенного с 
компаниями «Болашак Т» 
и «СВ Плюс». Дом этот на-
ходится в районе улицы Де-
повской. 

в уРальске пОявится 
аквапаРк
Рассказал Галым ОРЫН-
ГАЛИЕВ и об индивидуаль-
ном жилищном строитель-
стве.

– Это один из самых 
больных вопросов нашего 
города, – признался чинов-
ник. – Сейчас в очереди на 
землю стоят около 67 ты-
сяч человек, последний раз 
мы выдавали земельные 
участки в районе поселка 
Деркул в 2011 году – всего 
1700 участков. Сейчас там 
до сих пор остаются вопро-

сы, касающиеся электро–, 
газо– и теплоснабжения. Из 
бюджета мы тратим мил-
лиарды тенге только для 
того, чтобы обустроить ин-
фраструктуру. Для того 
чтобы выдавать новые зе-
мельные участки, нужно 
разработать проект деталь-
ной планировки, провести 
все инженерные сети, мы 
будем двигаться в этом на-
правлении. Вообще, про-
блема большой очередно-
сти на землю стоит очень 
остро, хотя в некоторых го-
родах Восточного Казахста-
на ее попросту не существу-
ет. Там подошли к этому 
вопросу несколько по–ино-
му – раздали желающим 
землю в сельских населен-
ных пунктах. Мы рады вы-
дать землю всем, ее у нас 
много, но проблема состо-
ит в том, что для этого необ-
ходимо для начала строить 
инженерные сети. 

К слову, новый гене-
ральный план был утверж-
ден правительством до 2030 
года, и согласно нему в 
Уральске в скором времени 
начнет работать аквапарк.

– Владельцы торгово–
развлекательного центра 
«Орал» обратились к нам с 
предложением построить 
аквапарк. Могу сказать, 
что в скором времени он в 
Уральске будет построен, – 
заверил Галым ОРЫНГА-
ЛИЕВ. – Социальные объ-
екты, предусмотренные 
проектом детальной пла-
нировки и, естественно, их 
строительство будет осу-
ществляться в определен-
ные сроки. 

ГОРОД не буДет 
Развиваться хаОтичнО
Как заявил заместитель 
акима, до 2040 года прогно-
зируется рост населения го-
рода до 450 тысяч человек. 
Территория города расши-
рится на 4767 гектаров, об-
щая площадь Уральска со-
ставит 25750 гектаров, тогда 

как нынешняя площадь со-
ставляет 20983 гектара. 

– Однако это не значит, 
что город будет застраи-
ваться хаотично, Уральск 
не станет большой дерев-
ней, – заверил журналистов 
Галым ОРЫНГАЛИЕВ. 
– Выделение земельных 
участков будет происхо-
дить после изготовления 
проекта детальной плани-

ровки, в котором будет чет-
ко прописано, где будут 
располагаться объекты. От-
дел архитектуры будет сле-
дить за этим. ПДП пред-
усматривает соблюдение 
процентного соотношения 
многоэтажек и малоэтаж-
ных домов, все это оговоре-
но в генеральном плане. 

Также, согласно гене-
ральному плану, будет пе-

ренесен полигон твердо–
бытовых отходов. 

– Работа по переносу по-
лигона начата, мы выде-
лили участок по Саратов-
ской трассе, который будет 
находиться дальше от дей-
ствующего полигона на 
семь километров. Террито-
рия, выделенная для ново-
го полигона, будет состав-
лять 150 гектаров, однако, я 

думаю, что этого будет мно-
го, вполне хватит 70–80 гек-
таров. Строительство поли-
гона будет плотно связано 
с переработкой мусора и го-
сударственно–частым пар-
тнерством, – заявил замаки-
ма. 

ИнФОГрАФИКА прЕДОстАВлЕнА 
прЕсс-слУжбОЙ  
АКИМА ГОрОДА УрАльсК
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Как сообщил заместитель 
акима, это новый генераль-
ный план застройки с рас-

четным проектным перио-
дом до 2030 года. 

– Мы планируем разви-
вать транспортные маги-
страли для того, чтобы в 

будущем разгрузить улич-
ное движение, – рассказал 
гАлыМ ОрыНгАлИЕВ. 
– В частности, мы планиру-
ем создать внешнее кольцо 

города, предназначенное 
для движения транзитно-
го грузового автотранспор-
та в периферийной части 
города общей площадью 67 

километров. 
Также в планах – созда-

ние среднего полукольца, 
путем пробития улицы Ча-
гано–Набережная в север-

Пять мостов и АквАПАрк
в скором времени появятся в Уральске. 13 января заместитель акима Уральска Галым 
орЫНГаЛИев презентовал журналистам новый генплан застройки города. 

ном направлении до пере-
сечения улицы Шолохова, 
протяженностью 21 кило-
метр. 

Помимо этого, чинов-
ник рассказал о малом по-
лукольце от улицы Айтие-
ва по проспекту Абулхаир 
хана до пересечения с ули-
цой Сырыма Датова, про-
бивке улицы Маншук Ма-
метовой до объездной 
автодороги, путем прокла-
дывания моста через реку 
Чаган, а также постройки 
моста на улице Сарайшык 
через реку Чаган. В общей 
сложности в Уральске пла-
нируется построить пять 
мостов – 2 через реку Чаган 
и 3 через реку Урал. 

– Улица Маметовой 
должна пройти в западном 
направлении и соединить-
ся с объездной дорогой, та-
кая же ситуация с улицей 
Сарайшык. Согласно ген-
плану, она напрямую вы-
йдет через реку Чаган на 
противоположную сторо-
ну, – рассказал замести-
тель акима. – Конечно, на 
пути развития этих улиц 
стоят старые застройки, 
они будут убираться, мы 
будем строить транспорт-
ные развязки и путепрово-
ды. Есть несколько этапов 
строительства: мост через 
реку Чаган будет строить-
ся в ближайшие годы, два 
моста будут строиться до 
2030 года, а еще два после. 
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Новшества вступили в силу 
с 1 января нового года од-
новременно с началом дей-
ствия договора о Евразий-
ском экономическом союзе 
и Технического регламента 
Таможенного союза "О без-
опасности колесных транс-
портных средств".

Эти межгосударствен-
ные документы отменили 
действовавшие ранее наци-
ональные регламенты, в том 
числе казахстанские. Речь, в 
частности, идет о нашем от-
ечественном документе под 
названием "О требованиях к 
выбросам вредных (загряз-
няющих) веществ автотран-
спортных средств, выпу-
скаемых в обращение на 
территории Республики Ка-
захстан", который в одном из 
дополнений запрещал в Ка-
захстане выпуск в обраще-
ние машин, не соответству-
ющих экостандарту Евро–4.

Таким образом, переме-
щение автомобилей в гра-
ницах ЕАЭС больше не 
регламентируется, соответ-
ственно ограничений по го-
дам и экологическому клас-
су для постановки на учет 
машин из России и Беларуси 
отныне нет.

Требование соответ-
ствия экостандарту Евро–4 
сохраняется только на ввоз 
автомобилей из стран, не 
входящих в Евразийский 
экономический союз. Кроме 
этого, ввозимые в ЕАЭС ав-
томашины должны быть не 
старше 2007 года, укомплек-
тованы как минимум одной 

фронтальной подушкой без-
опасности, системой крепле-
ния для детских сидений, 
ABS (антиблокировочной 
тормозной системой), днев-
ными ходовыми огнями и 
иммобилайзером. При этом 
у автомобилей должны на-
ходиться в работоспособном 
состоянии системы нейтра-
лизации отработавших га-
зов и бортовой диагностики 
(в отношении экологических 
показателей).

Сотрудники комитета 
административной полиции 
МВД Казахстана уже разо-
слали в регионы разъясне-
ния для своих коллег, трак-
тующие новые нормы. С 
полным текстом документа 
можно ознакомиться здесь.

Также, как сообщалось 
ранее, с 1 января при покуп-
ке транспортного средства в 
странах Евразийского сою-
за уже не нужно оплачивать 
НДС и акцизные сборы.

Впрочем, как переда-
ет телеканал 24.kz, у неко-
торых автовладельцев по–
прежнему требуют уплаты 
НДС, а попытки оформить 
автомобили, привезенные 
из России в первых числах 
января, заканчиваются неу-
дачей. В Министерстве фи-
нансов пояснили, что налог 
на добавленную стоимость 
возникает только в момент 
пересечения автомобиля го-
сударственной границы, а 
значит, оплачивать НДС 
тем, кто ввез машину в янва-
ре, не нужно.

"Если покупка соверше-

ввоз без ограничений
в Казахстане сняты ограничения по годам 
выпуска и соответствию экологическим 
нормам евро-4 для автомобилей, ввозимых 
с территории стран еаЭс - россии и 
Беларуси. По истечении трех лет эта же 
норма распространится и на 
транспортные средства из армении 
и Кыргызстана. Под запретом 
по-прежнему остаются 
лишь праворульные 
автомобили. 

на в 2014 году, но дата пере-
сечения границы Россия–Ка-
захстан будет, скажем, после 
января 2015 года, то обяза-
тельства по оплате НДС не 
возникают", – заявил руко-
водитель управления адми-
нистрирования косвенных 
налогов комитета государ-
ственных доходов КАйрАТ 
ОрКАШБАЕВ. 

ИстОчнИК: kolesa.kz 

По словам СЕргЕя ШЕВЧЕНКО, в январе ны-
нешнего года в Уральске было совершено раз-
бойное нападение на местного бизнесмена. Муж-
чину вывезли за город в район села Желаево, где 
избили и требовали деньги, полученные от биз-
неса. Однако получить им удалось около 100 ты-
сяч тенге – это все деньги, которые оказались 
при предпринимателе, и золотые украшения.

– По подозрению в данном преступлении за-
держаны двое мужчин в возрасте 35–40 лет, – рас-
сказал Сергей ШЕВЧЕНКО. – В отношении них 
возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное 
нападение", также будет статья "Покушение на 
вымогательство". Также в настоящее время ра-
зыскивается третий преступник АМАНБАй СЕль-
ВАНОВИЧ МУрЗАгУлОВ 1970 года рождения.

Двое из подозреваемых ранее были судимы 
за имущественные преступления.

К слову, жертва и преступники ранее были 
знакомы.

Идет следствие.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

– К сожалению, расследование этого дела до сих 
пор идет, но о результатах пока ничего не из-
вестно, – сообщили в школе. – ВоенрукуАлЕК-
САНДрУ юрьЕВУ был объявлен выговор, но 
других мер к нему принято не было. Это очень 
хороший педагог, помимо этого инцидента, 
других замечаний к нему нет.

Напомним, в ночь на 26 октября в шко-
ле села Покатиловка неизвестные про-

никли в кабинет НВП, который нахо-
дится на первом этаже через окно и 
похитили пять пневматических вин-
товок. Когда преподаватель НВП 
Александр ЮРЬЕВ обнаружил кра-
жу, он сразу же вызвал полицей-
ских. С Теректинского РОВД в По-
катиловку прибыли следователи, 
которые первым делом взяли от-

печатки пальцев у детей и пе-
дагогов. Сам военрук позже 
сказал журналистам, что, 

возможно, в деле замешан 
кто–то из своих, так 
как о том, что он оста-
вит винтовки в кабине-

те, знали только ученики 
и учителя школы.

сЕрИК ЕрМЕнтАЕВ

Как рассказал один из води-
телей САлАВАТ КЕНЖИ-
гАлИЕВ, группа водите-
лей из 14 человек подала в 
суд на полицейских за их 
бездействие.

– Нас лишили прав, 
апелляцию мы тоже прои-
грали, – рассказал КЕНЖИ-
ГАЛИЕВ. – Мы подали в суд 
на сотрудников УАП за их 
бездействие. 5 января было 
предварительное слуша-
ние, на нем была предостав-
лена документация – жур-
нал регистрации аварий, 
видеозаписи. Теперь 16 ян-
варя состоится слушание в 
гражданском суде.

По словам водителя, их 
целью является наказать 
полицейских.

– Мы смотрели видео-
запись, на ней видно, что 
ДТП произошло в обед, од-
нако до семи часов вечера 
никаких действий не при-
менялось, были и такие во-
дители, которые семь часов 
объезжали аварию, – объяс-
нил водитель. – Зачем нам 
такие законы, если поли-
цейские нас не защищают, а 
просто забирают права? Мы 
хотим добиться справедли-
вости.

Напомним, 15 ноября, 
в редакцию портала «Мой 
ГОРОД» обратились води-
тели, которые заявили, что 
около ста человек были ли-
шены водительских прав 
за выезд на встречную по-
лосу. По их словам, 3 октя-

бря на перекрестке улиц 
Евразия и Курмангазы 
произошло ДТП, которое 
они просто объезжали по 
встречной полосе, так как 
другого выбора у них не 
было. Все они были лише-
ны водительских удостове-
рений в судебном порядке. 
Председатель администра-
тивного суда гАлыМЖАН 
ИЩАНОВ заявил, что 
объехать место ДТП мож-
но было по правой полосе и 
все, кто были лишены удо-
стоверений, попросту не за-
хотели ждать, когда освобо-
дится полоса. Три дела, по 
словам ИЩАНОВА, было 
прекращено из–за особых 
обстоятельств, выяснилось, 
что один из водителей вез в 

роддом жену, еще один во-
дитель является онкоболь-
ной, а третий перевозил ре-
бенка с ДЦП.

Между тем, судьи напи-
сали представление в ДВД 
ЗКО по поводу того, что по-
лицейские появились на ме-
сте ДТП только спустя че-
тыре часа после аварии.

К слову, как рассказали 
в управлении администра-
тивной полиции на несво-
евременное обслуживание 
ДТП виновные лица из чис-
ла сотрудников дорожно–
патрульной полиции были 
привлечены к администра-
тивной ответственности. 

сЕрИК ЕрМЕнтАЕВ

Вторая авария прои-
зошла примерно в 14 ча-
сов дня перед зданием ТРК 
"Сити центр" по проспекту 
Евразия. Здесь столкнулись 
три легковые машины.

По словам водителя ав-
томашины "Дэу Нексия", он 
ехал по проспекту в сторо-
ну центра города. В это вре-
мя по противоположенной 
стороне ехал "БМВ", кото-
рая пытаясь объехать впе-
реди стоящий автогрейдер, 
повернула налево и удари-
ла автомашину "Лада Гран-
та", которая ехала рядом. 
"Лада" вылетела на встреч-
ку, где ударилась лоб в лоб 
с "Дэу Нексия".

К счастью, в аварии ни-
кто не пострадал.

ФОтО МЕДЕтА МЕДрЕсОВА

Пять пневматических винтовок, 
которые похитили из класса НВП в 
школе села Покатиловка Теректинского 
района в октябре прошлого года, до 
сих пор не найдены.

Винтовки так  
и не вернули

Бизнесмена вывезли 
за город и избили
об этом 12 января на брифинге в 
двд области рассказал начальник 
управления криминальной 
полиции сергей ШевЧеНКо.

Справедливость? Через суд! 
14 водителей, лишившиеся водительских удостоверений в один 
день на интеллектуальном перекрестке подали в суд на сотрудников 
административной полиции.

нырнула в арык
две крупные аварии произошли в Уральске 9 января. 
самое примечательное, в обоих дТП участвовали 
автомашины марки «Лада Гранта». 

АНэль КАйНЕДЕНОВА

Первая авария произошла 
на пересечении улиц Жан-
гир хана и 25–й Чапаевской 
дивизии примерно в 12.30 
часов. Автомашина марки 
"Ауди" перевернулась и ле-
жала в арыке, а "Лада Гран-
та" после удара врезалась в 
столб.

– "Ауди" ехала по Жан-
гир хана в сторону города, в 
это время "Лада Гранта" по-
ворачивала со встречной по-
лосы, – рассказал очевидец 
ДТП. – Когда "Ауди" с пер-
вой полосы стала перехо-
дить на вторую "Лада" вы-
скочила на дорогу.

Иномарка ударила 
"Гранту" в правый бок. От 
удара "Лада" врезалась в 
столб у обочины дороги, 
а "Ауди" перевернулась и 
упала в арык.

К счастью, в машинах 
были только водители, и 
никто из них не пострадал.
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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

Здравствуйте, моей дочери 
АНАСТАСИИ БУЗгОН по-
ставили диагноз "менин-
гоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется операция в 
клинике Елизарова в горо-
де Кургане. В общей слож-

ности, если учитывать 
стоимость проезда и про-
живания нам нужно 700 ты-
сяч тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и вос-
питываю троих детей такой 
суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

помогите поехать на операцию
МилОсеРДие

Любовь КИРКИНа
Счет в народном банке : Kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

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

– Здравствуйте. Скажите, 
пожалуйста, почему в го-
роде освещение отключа-
ют так рано? Мы выезжаем 
из дома в 8.15, через 10 ми-
нут в 8.25 освещение по го-
роду отключается. НО в это 
время еще темно, ничего не 
видно, по дорогам пешехо-
ды бегают. Вам, что, жалко 
еще минут 20 потерпеть и 
отключать свет хотя бы на 
20 минут позже?

– Юля

– Освещение у нас включа-

ется и отключается соглас-
но утвержденному графи-
ку, – прокомментировали 
ситуацию в ЖКХ ПТ и АД 
г.Уральск. – То есть заранее 
утверждается график, по ко-
торому освещение включа-
ется и отключается. И почти 
это время постепенно меня-
ется, чем длиннее день, тем 
раньше отключается элек-
тричество. К примеру, в на-
стоящее время освещение по 
городу отключается ровно в 
8.55. В это время уже светает, 
и видимость неплохая. 

– Что делать с порванной 
купюрой? Дело в том, что 
после пожара у нас намок-
ли, а затем слиплись купю-
ры. Естественно, магазины 
их не возьмут, что теперь с 
ними можно делать? Жалко 
выбрасывать, столько лет 
их собирали. 

– Маруа

Пусть посветит до 9 часов

Тенге меняет «Нацбанк»
– Если купюры в националь-
ной валюте тенге, тогда их 
можно обменять в филиале 
"Национального Банка", – 
ответили нам в ЗКОФ "Нац-
банк РК". – Иностранную 
валюту можно поменять в 
банках второго уровня, но 

там придется оплатить ко-
миссию до 10% от суммы. 
Также нужно знать, что бан-
ки, приняв купюры, будут 
направлять их в головные 
банки, которые путем экс-
пертизы должны признать, 
что купюра не платежеспо-

собна или непригодна для 
дальнейшего обращения, 
уже после ее обследования 
банки снимают ее с оборо-
та и меняют на новую. А 
поврежденную нацвалюту 
можно поменять в филиале 
"Нацбанка" без процентов. 
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непРичесанные Мысли жалОбная книГа

СРеДа четвеРГ пятница СУББОта вОСкРеСенье пОнеДеЛьник втОРник
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

Источник gismeteo.kz

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствительных люДеЙ:  14, 15, 16, 20 янваРя  (сутОчнОе изМенение теМпеРатуРы вОзДуха От 5 ДО 10 °C).

ОТ СЕрИКА ЕрМЕНТАЕВА

Везет мне как утопленнику. Когда счастливые и до-
вольные западноказахстанцы отходили от нового 
года, похмелялись и ели старые салатики, я заболел. 
Обидно было, знаете ли, слечь 4 января с температу-
рой 39. Сначала тешил себя надеждами, мол, пару 
дней полежу и встану, не повезло, гнойная ангина 
дала осложнение, и в итоге мои отношения с крова-
тью, лекарствами и градусником затянулись на не-
делю. Везет мне как утопленнику. Пару раз приходи-
лось вызывать скорую помощь, когда температура 
достигала 39,5 градуса и начинало дико ломить в 
затылке, как оказалось позже, причиной тому стал 
воспалившийся нерв. Понравились мне бригады ско-
рой помощи, чего уж там. Нет, серьезно, не понимаю, 
почему их постоянно хают. Помню, во время второ-
го вызова, молодой фельдшер (или врач?), осмотрев 
меня, выслушав жалобы на температуру и дикую го-
ловную боль, многозначительно покачав головой, 
сообщил, что, возможно, причиной тому стал остео-
хондроз. Рановато для моего возраста, да? Но, несмо-
тря на это, укол от головной боли мне вкатили. Ста-
ло легче, и на этом спасибо. Вообще за время болезни 
мне поставили 24 укола, 19 из которых были очень 
болезненными.

Везет мне как утопленнику. Вообще, я, наверное, 
отношусь к категории тех людей, которые очень ред-
ко болеют, этакие живчики, которые могут весь год 
ходить раздетыми, есть мороженое под проливным 
осенним дождем, разгуливать в летних кроссовках. 
То есть быть вообще непробиваемыми, пока в один 
прекрасный момент здоровье не подкосит, особен-
но вредная инфекция. Вот тогда–то и начинается ве-
селуха: высокая температура, сопли и все дела. Бо-
леть я не умею, признаюсь честно. Я из тех мужчин, 
которые, увидев на градуснике температуру 37, на-
чинают прощаться со всеми и писать завещание. 
Очень напрягает вся атмосфера болезни: специфи-
ческий запах, уколы, чаек с малиной. До кучи еще 
и раздражает вынужденное безделье. Нет, серьез-
но. Если сначала я развалившись на диване и уку-
тавшись в плед смотрел телевизор и читал книги, то 
спустя пару дней я уже выл от безысходности и хо-
тел выйти на работу. Естественно, делать этого было 
нельзя, так как существовал риск заражения всей ре-
дакции воздушно–капельным путем. В итоге все дни 
сидел дома, перечитывал книги Сергея Довлатова и 
пил литрами чай. В целом получился неплохой вы-
нужденный отпуск. Поражает другое, уверен, что 
не только я во время больничного метался из угла в 
угол, не находил себе места, но и большинство лю-
дей в наше время ведут себя аналогичным образом. 
Людям просто некогда болеть. Как можно валяться 
дома, если на шее висит пару кредитов, работа про-
стаивает, а начальник гневно требует выйти на ра-
боту «прямо сейчас», грозя при этом увольнением и 
небесными карами? Да и потом, в наш век постоян-
ного получения информации, заболевший человек 
чувствует себя как рыба, которую внезапно вытащи-
ли из привычной среды обитания и оставили гнить 
на берегу, ни тебе новостей, ни сплетен, ни анонсов. 
Мне как работнику СМИ  это вообще как серпом по 
… Как по голове сковородкой. 

В общем, везет мне как утопленнику... 

Некогда 
болеть

– Здравствуйте. У меня такая 
жалоба. Я – водитель. Каж-
дый день езжу по улице Мо-
сковская, что в районе Ста-
рого аэропорта. Проблема в 
том, что улица Московская 
мало того, что узкая, к тому 
же и мусорные контейнеры 
стоят прямо на обочине про-
езжей части, мешая транс-
порту, особенно грузовому. 
Это за мода такая появилась 
контейнеры у обочины ста-
вить? Есть же специальные 
площадки для них. Или ра-
бочим лень до них заезжать 
и проще все оставить на до-
роге? 

– александр 

– Для мусорных контей-
неров в городе действи-
тельно есть специаль-
ные площадки, – ответил 
на вопрос читателя заме-
ститель начальника ЖКХ 
ПТ и АД г.Уральск БЕК-
ЖАН ТУКЖАНОВ. – Воз-
можно, рабочие вытащи-
ли мусорные контейнеры 
из площадок, чтобы очи-
стить их от снега, и оста-
вили их там. Мы уже дали 
задание МГК ДЭП, чтобы 
они поставили контейне-
ры на свои места.   

– Здравствуйте. Я живу в по-
селке Зачаганск. Такое ощу-
щение, что у нас в райо-
не полицейских вовсе нет. 
У нас была кража, на ме-
сто группа ехала очень дол-
го, ответ на заявление вооб-
ще даже не предоставляли, 
мы сами постоянно звони-

ли. Потом нам рассказали, 
что в отделе всего два опе-
ративника, один из которых 
сегодня дежурит, завтра от-
дыхает, а второй, соответ-
ственно, сегодня отдыхает, а 
завтра дежурит. Вот так дела 
и остаются нераскрытыми.  

– айгериМ

– Действительно, неког-
да в поселке Зачаганск на-
селение было около 30 ты-
сяч человек, сейчас почти 
вдвое больше, но по штат-
ному расписанию сотруд-
ников осталось столько же, 
– ответил на вопрос замна-
чальника ДВД ЗКО БЕрИК 

УТЕУлИН. – Конечно, их 
не хватает. Но вопрос пе-
рераспределения зависит 
от министерства, и этот во-
прос мы уже инициировали 
в Астану.  

– У нас в поселке Зачаганск 
нет электричества с вече-
ра 1 января. Понимаем, что 
ветер и буран, но а нам что 
делать? У нас частный сек-
тор, если нет электричества, 
то нет и отопления.  

– алия

– Здравствуйте. Живем в 
районе остановки им. Пу-
гачева. Ночью свет отклю-
чили, в доме холодно. 
Странно, но в некоторых со-
седних домах свет есть. 

– ирина

– Отключение действитель-
но имело место быть, – про-
комментировал ситуацию 
директор городского фили-
ала АО "ЗапКазРЭК" СЕргЕй 

Мусорки мешают движению 

Света нет и нет тепла

Полицейских не хватает?

ДОля. – Весь день 11 янва-
ря в городе была метель, бу-
ран, снегопад, которые и вы-
звали обрывы на линиях 
электропередач. Электроэ-

нергии на утро 12 января нет 
частично в районах поссел-
ка Зачаганск, Куреней, ма-
газина «Катерины» и севе-
ро–восточной части города. 

Рано утром бригады выеха-
ли в по адресам и работают. 
До вечера 12 января обрывы 
на линиях электропередач 
будут восстановлены. 

KI.Ill.IN.uA
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Пересадок больше не будет
12 января в Уральском аэропорту совершил посадку первый рейс компании Air Astana, прибывший из алматы.

После правительство под-
держало проект, и было вы-
делено около 6 млрд тенге.

Казус произошел через 
две недели после торже-
ственного приема первого 
рейса. Тогда руководство аэ-
ропорта Уральска пожало-
валось на то, что работать 
зимой станет невозмож-
но. Дело в том, что проек-
тировщики предупредили 
сотрудников аэропорта: в 
течение двух лет взлетно–
посадочная полоса не долж-
на подвергаться обработке 
противообледенительной 
жидкостью. Как пояснил 
директор аэропорта Хайрет-
дин рАСКАлИЕВ, это ста-
вит под угрозу стабильную 
работу аэродрома.

Правда, комитет граж-
данской авиации РК, ко-
торый руководство аэро-
порта обвинило в растрате 

бюджетных денег, заявил о 
том, что ничего страшного 
в их письме нет,- и они даже 
дали рекомендации руко-
водству аэропорта Ураль-
ска по поводу борьбы с об-
разованием и удалением 
гололеда.

"Существует три спосо-
ба. Это использование сне-
гоуборочных, "тепловых" и 
"ветровых" машин, в край-
нем случае – применение 
химических реагентов, – 
пояснил зампред комитета 
гражданской авиации СЕ-
рИК МУХТыБАЕВ. 

При этом он указал, что 
существуют разные типы 
химических реагентов, не 
вредящих цементобетонно-
му покрытию, возраст кото-
рого составляет менее двух 
лет. 

ФОтО ЕрбОлА АМАнШИнА

наша спРавка

Самолет embraer 190 (в классификации IATA – e–90) – граж-
данский среднемагистральный пассажирский самолет для 
перевозок средней дальности. Разработан  одноименной 
авиастроительной бразильской компанией в 2000–х годах.

СЕрИК ЕрМЕНТАЕВ

Данное событие знамена-
тельно тем, что теперь жи-
телям ЗКО не придется 
добираться до Алматы с 
пересадками, как это было 
ранее, когда они пользова-
лись услугами авиакомпа-
нии Bek Air.

– Раньше мы были вы-
нуждены добираться до Ал-
маты с пересадками через 
Атырау или Актобе, – рас-
сказал житель Уральска 
рИШАТ ИЩАНОВ. – Пря-
мой рейс от Air Astana – это 
как явление Христа народу 
– очень удобно. Раньше на 
полет уходил почти целый 
день, теперь же прямым 
рейсом все это будет проис-
ходить намного быстрее.

Первые пассажиры пря-
мого рейса с удовольстви-
ем делились впечатления-
ми от полета.

– Я сама из Алматы, это 
классно, что у вас появил-
ся прямой рейс в Уральск, 
– рассказала ЕлЕНА МИ-
ТрОФАНСКАя. – Это 
просто здорово! По работе 
я часто бываю в вашем го-
роде, но приходилось доби-
раться на поездах, так как 
моя фирма не разрешает 
своим сотрудникам поль-
зоваться услугами других 
авиакомпаний кроме Air 

Astana. Естественно, это 
вызывало определенные 
неудобства.

пеРесаДОк не буДет?
К слову, прямые рейсы в Ал-
маты будут осуществляться 
пять дней в неделю.

– В 2014 году мы провели 
первый этап реконструкции 
взлетной полосы, до этого 
момента у нас летала толь-
ко авикомпания Bek Air в 
направлении городов Ал-
маты, Астана, Актау, Аты-
рау, – рассказал руководи-
тель отдела пассажирского 
транспорта, управления 
пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог 
ЗКО МАрАТ ТУрКПЕНОВ. 
– Теперь у нас будет рабо-
тать Air Astana – это очень 
большое событие для наше-
го города. Перевозка пасса-
жиров будет осуществлять-
ся на самолетах Embraer 
90, которые вмещают в себя 
около ста человек. Осущест-
вляться полеты будут с ча-
стотой пять рейсов в не-
делю. В данный момент у 
нас работают две компа-
нии Air Astana и Bek Air, на 
Embraer 90 и Fokker 100, со-
ответственно.

Однако, как заверил 
чиновник, это не является 
пределом, в планах у вла-
стей – увеличить количе-

ство авиакомпаний, работа-
ющих в ЗКО.

– Мы ведем переговоры 
с другими авиакомпания-
ми, хотим, чтобы с нашего 
аэропорта осуществлялись 
полеты в Россию и даль-
нее зарубежье, – объяснил 
ТУРКПЕНОВ. – В перспек-
тиве такие компании, как 
Scat и им подобные. Это по-
зволит создать дополнитель-
ные удобства для пассажи-
ров. Для примера, введение 
прямого рейса Air Astana по-
зволило сократить время по-
лета практически в два раза.

в апРеле РеМОнт 
пРОДОлжится
Напомним, взлетно–поса-
дочная полоса уральско-
го аэропорта была постро-
ена в 1972 году, и с тех пор 
ремонта там не производи-
лось. "Взлетка" была в ава-
рийном состоянии, еще в 
2012 году воздушные лайне-
ры большой вместимости 
отказались лететь в целях 
безопасности пассажиров. 1 
сентября 2014 года аэропорт 
был закрыт для реконструк-
ции взлетно–посадочной по-
лосы. Из республиканского 
бюджета на реконструкцию 
взлетно–посадочной поло-
сы "Уральского междуна-
родного аэропорта "Орал" 
выделили 6 миллиардов 

тенге. «Взлетка» уральско-
го аэропорта находилась в 
аварийном состоянии. Пас-
сажиров, которые должны 
были лететь из уральского 
аэропорта, доставляли на 
автобусе в Атырау. Оттуда 
осуществлялся вылет.

3 ноября после рекон-
струкции взлетно–поса-
дочной полосы открылся 
международный аэропорт 
«Орал». В тот же день в 9.40 
прибыл первый рейс из Ал-
маты.

В апреле нынешнего 
года аэропорт г. Уральск 
планируется закрыть на ре-
конструкцию примерно на 
месяц. Так, будет реконстру-
ирована рулежная дорожка, 
стоянка, взлетно–посадоч-
ная полоса будет удлине-
на на 400 метров и расшире-
на на 3 метра. Кроме того, 
здесь будет построена ава-
рийная станция и трансфор-
маторная подстанция. А все 
работы планируется закон-
чить к декабрю 2015 года. 
Также решением акционе-
ров в нынешнем году нач-
нется реконструкция терми-
нала аэропорта.

взлетныЙ казус
Вопрос реконструкции аэ-
ропорта поставил Нурлан 
НОГАЕВ во время визита 
премьер–министра в ЗКО. 
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По словам очевидцев, жен-
щина переходила дорогу 
в неположенном месте по 
улице С.Датова напротив 
торгового дома "Квант".

Первый заместитель 
директора ТОО "Урал-
техсервис" АНДрЕй БА-
КлАН, которому при-
надлежит маршрут №13, 
рассказал, что и он, и води-
тель в шоке от произошед-
шего.

– Она переходила до-
рогу в неположенном ме-
сте, – пояснил Андрей БА-
КЛАН. – Плюс ко всему это 

случилось в девятом часу 
утра, освещение в это вре-
мя плохое. Водитель по-
просту ее не увидел.

В настоящее время под-
робности ДТП выясняют-
ся.

Трудовую деятель-
ность ТАТьяНА БЕрСА-
гУрОВА начала в 1980 
году инструктором район-
ного Дома культуры.

1986–1987 г.г. – воспита-
тель ДО "Огонек".

1987 – 1990 г.г. – воспита-
тель дома ребенка.

1990 – 2000 г.г. – учитель 

русского языка и литера-
туры СОШ №24.

2000 – 2005 г.г. – дирек-
тор СОШ №4.

2005 – 2006 г.г. – дирек-
тор областной школы для 
слепых и слабовидящих.

С 2006 года являлась 
директором школы №24. 
Также с 2006 по 2011 год 
Татьяна БЕРСАГУРОВА 
была депутатом городско-
го маслихата.

нАтАлья  
ГлЕбОВА
ФОТО ИЗ СОЦИаЛьНыХ СЕТЕЙ 

Неприязненный 
выстрел
Плохие отношения между сельчанами 
стали поводом перестрелки в селе 
Переметное Зеленовского района ЗКО.

По словам начальника управления криминальной 
полиции ДВД ЗКО СЕргЕя ШЕВЧЕНКО, 9 января 
в районную больницу был доставлен 45–летний жи-
тель села Переметное МАЦКО с огнестрельным 
дробовым ранением в ногу.

– Несмотря на все усилия врачей, левую ногу до 
колена ему пришлось ампутировать, потому что ра-
нение было тяжелым, – рассказал Сергей ШЕВЧЕН-
КО. – По подозрению в данном преступлении задер-
жан также 24–летний житель этого села. Орудие 
преступления, из которого он произвел выстрел – 
это обрез двуствольного охотничьего ружья, изъят. 
Происхождение данного ружья мы сейчас устанав-
ливаем. Задержанный подтвердил, что он самостоя-
тельно изготовил из охотничьего ружья обрез путем 
отпиливания ствола и приклада. В настоящее время 
задержанный находится под стражей. Преступление 
произошло на почве возникших неприязненных от-
ношений. Они между собой знакомы.

По данному преступлению возбуждено уголов-
ное дело по статье "Умышленное нанесение тяжко-
го вреда здоровью".

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

автобус сбил насмерть 
директора школы

директора соШ №24 Татьяну БерсаГУровУ сбил 
пассажирский автобус маршрута №13 утром 9 января.


