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Прокуратура ЗКО прозрела и вывела на 
чистую воду махинации в частных ву-
зах Уральска: пять вузов Уральска объ-
единились для галочки, в них работают 
несуществующие доктора и кандида-
ты наук, а абитуриентов–двоечников  
они принимают, пользуясь лазейкой в 
законе, – через творческие специаль-
ности. В вузах приостановлена лицен-
зия, возбуждено уголовное дело.

Прокурор ЗКО:

 «Я бы ареСтОвал 
реКтОрОв вСех 

чаСтных вуЗОв»

Стр. 4-5

О наС ратти думает?
Жители березовки:



Наталья ГлЕБОВа

В село Березовка Бурлинско-
го района ЗКО приехали первый 
вице–министр энергетики РК 
УзакБай каРаБалИН, аким 
ЗКО НУРлаН НОГаЕВ и чле-
ны комиссии по расследованию 
причин массовых отравлений де-
тей и взрослых. Встреча проходи-
ла в местном ДК, куда собралось 
порядка 300 человек. Сначала пе-
ред жителями выступили пред-
ставители различных ведомств и 
успокоили сельчан, что ситуация 
в поселке не такая уж и страш-
ная. Они все в один голос утверж-
дали, что со стороны КПО есть 
нарушения, но за них наложен 
штраф. Точнее ответил руково-
дитель комитета экологического 
регулирования и госинспекции 
в нефтегазовом комплексе тал-
Гат МОМЫШЕВ рассказал, что 
в период с января по ноябрь 2014 
года у КПО были выявлены на-
рушения – случаи самовольного 
сжигания газа, за что КПО выпла-
тит административный штраф в 
размере 2 млрд. 300 млн тенге.

Д и р е к т о р 
д е п а р т а м е н -
та организации 
медицинской по-
мощи министер-
ства здравоохране-
ния и соцразвития 
РК ГУльНаР кУл-

каЕВа (на фото) рассказала, что 
министерство здравоохранения и 
соцразвития тоже было в составе 
межведомственной рабочей груп-
пы. Основной целью специалистов 
было оценить состояние здоровья 
жителей данного поселка. При-
езжали кандидаты медицинских 
наук и доктора медицинских наук. 
По рекомендациям республикан-
ских специалистов, 4 ребенка нуж-
даются в уточняющей диагности-
ке. Сейчас прорабатывается вопрос 
совместно с родителями, чтобы от-
править детей в университетскую 
клинику Казахского националь-
ного медицинского университета 
имени Асфендиярова в Алматы, 3 
пациента нуждаются в круглосу-
точном лечении в областной боль-
нице, 1 пациент был отправлен на 
дообследование в областной карди-
ологический центр.

– По результатам профосмо-
тра были выявлены соматические 
патологии, – рассказала Гульнар 
КУЛКАЕВА. – По сердечнососуди-
стым это 81,3%, по сахарному диа-
бету – 19%, избыточный вес – 85%. 
Таким образом, на учете в поселко-
вом диспансере состоит 338 чело-
век. Заболеваниями органов пище-

 «Им надо скотИну пр
Жители березовки врачам:

20 января жителям Березовки огласили результаты министерской комиссии, которая должна была выяснить, 
отчего массово дети и взрослые села падали в обмороки. Однако березовцы услышали совсем не то, что ожидали. 

варения среди взрослых страдает 
40% населения, система кровообра-
щения – 36%, эндокринные забо-
левания – 8%, болезни мочеполо-
вой системы – 6,3%. Дети страдают 
больше всего заболеваниями кро-
ви – это 29% (железодефицитная 
анемия), органы дыхания – 20,6%, 
нервная система – 13,7%, костно–
мышечная система – 6,8% и систе-
ма органов пищеварения – 6,8%.

Далее Гульнар КУЛКАЕВА 
рассказала, какое количество де-
тей и взрослых в каких санатори-
ях отдыхали.

РукОвОДствО 
кПО бесПОкОилОсь 
На собрании присутствовал и ге-
неральный директор КПО ДаМИ-
аНО РаттИ.

– КПО оперативно отреагиро-
вало на происшествие 28 ноября 
прошлого года, – рассказал Да-
миано РАТТИ. – Мы оказали по-
сильное содействие, как в техни-
ческом плане, так и в социальном. 
В течение всего этого времени я и 
мои коллеги были крайне обеспо-
коены происходящим в Березов-
ке. В результате случившегося все 

наши производственные процес-
сы, в том числе и станции мони-
торинга, были подвержены про-
верке, компания КПО открыта и 
готова следовать рекомендаци-
ям, выданным соответствующи-
ми госорганами для дальнейше-
го усовершенствования работы. 
Хотелось бы отметить, что с нача-
ла разработок 1998 года КПО инве-
стировало почти 300 млн долларов 
в различные проекты по охране 
окружающей среды как внутри, 
так и за пределами месторожде-
ния. 

Если раньше я на 90% верил, что нас переселят, то после недавнего посещения 
акима нашего села стало понятно, что никакого переселения не будет. Эколог го-

ворил, что все в порядке, но на самом опасном участке КП–2 не было света полто-
ра часа, еще полтора часа и случилось бы непоправимое. До сих пор падают дети.

Также гендиректор КПО от-
метил, что на развитие соцпро-
ектов в Бурлинском районе в 
течение ближайших двух лет бу-
дет выделено 30 млн долларов 
США.

каРабалин знает, 
чтО От неГО жДут
Первый вице–министр энергети-
ки Узакбай КАРАБАЛИН отме-
тил, что знает, что все население 
поселка волнует только один во-
прос – переселение. Однако, как 
пояснил вице–министр, 
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оверять, а не людей» 
переселение происходит только в 
двух случаях – при объявлении на 
территории зоны чрезвычайной 
экологической ситуации, либо 
экологического бедствия или на-
хождение населенного пункта в 
границах СЗЗ производственного 
объекта. Но этого нет.

– Мы в течение 2–3 лет с под-
рядчиками Карачаганака прора-
батываем вопросы дальнейшего 
развития месторождения, – по-
яснил жителям Узакбай КАРА-
БАЛИН. – Была разработана про-
грамма, в соответствии с которой 
на месторождении будет вестись 
работа по расширению работ с 
обратной закачкой газа в районе 
УКПГ–2, которая находится не-
далеко от вас. Это ближняя точ-
ка к вам. Мы постараемся уже в 
первом квартале согласовать со 
всеми подрядчиками и принять 
решение об этих работах по уве-
личению закачки газа. Эти ра-
боты будут сопровождаться рас-
четами новой СЗЗ. Поскольку 
мощности должны быть увели-
чены, мы ожидаем и увеличение 
СЗЗ. Эта зона находится недале-
ко от Березовки – в 200 метрах. На-
верняка зона поглотит и террито-
рию Березовки. Если будет такая 
работа, будут новые расчеты СЗЗ, 
она будет утверждена всеми орга-
нами. Тогда можно будет ставить 
вопрос о переселении.

Аким ЗКО нурлан НОГАЕВ 
предложил жителям альтернативу.

– Если есть желание у жите-
лей, мы рассмотрели вопрос об-
учения детей в школах–интерна-
тах в городе Аксае, – предложил 
Нурлан НОГАЕВ. – Но мы не на-
стаиваем на этом. Это предложе-
ние как вариант.

«либО ПеРесели, 
либО ОтРави»   
Нужно отметить, что сельча-
не все как один пришли в бое-
вом расположении духа. Они то и 
дело поднимали вверх плакаты с 
надписями типа "Березовка SOS", 
"Спасите детей", "Переселите Бе-
резовку", "Здесь жить опасно". Од-
нако чиновники делали вид, что 
не замечают всего этого. Затем 
слово предоставили жителям Бе-
резовки. Первым вышел житель 
Березовки МаГзОМ ИРМИкБа-
ЕВ.

Магзом ИРМИКБАЕВ вы-
разил недовольство по пово-
ду того, что их не хотят пересе-
лять. 

– Уважаемые жители, все, 
что мы здесь услышали, скво-
зит оправданием КПО, – заявил 
ИРМИКБАЕВ. – Если раньше 
я на 90% верил, что нас пересе-
лят, то после недавнего посеще-
ния акима нашего села стало по-
нятно, что никакого переселения 
не будет. Эколог говорил, что все 
в порядке, но на самом опасном 
участке КП–2 не было света пол-
тора часа, еще полтора часа и 
случилось бы непоправимое. До 
сих пор падают дети. Букваль-
но вчера (19 января – прим. авт.) 
12 детям опять стало плохо. Нас 
загнали в овчарню. Я возглав-
ляю движение, и мы будем су-
диться. Статья уголовного ко-
декса – оставление проживания в 
опасной экологической зоне. Мы 
подадим в суд на КПО б.в., пото-
му что они загрязняют окружаю-
щую среду и подкупают наших 
чиновников.

Сельчане рукоплескали Маг-
зому.

МеДики ДОлжны 
Пасти баРанОв
Больше всего вопросов у людей 
было к представителю здравоох-
ранения каМИДОллЕ ИРМЕНО-
ВУ. Возмущенные родители один 
за другим говорили о том, что де-
тям был поставлен неверный ди-
агноз.

Мама семи-
классника Асем 
(на фото) расска-
зала, что 28 ноя-
бря ее ребенок от-
равился и у нее 
есть на руках до-
кумент, где напи-

сано, что отравление было токси-
ческим веществом.

– Какое вам еще доказатель-
ство надо, скажите! – говорит 
Асем. – Вот вы говорите: квалифи-
цированные специалисты! Да им 
баранов надо, скотину проверять! 
Это разве квалифицированные 
врачи? Скажите, пожалуйста! 

Односельчане бурными апло-
дисментами поддерживали все 
высказывания своих односельчан.

Другая женщина ЕлИзаВЕта 
таРаСЕНкО также рассказа-
ла, что ее ребенку выставили со-
всем не тот диагноз.

– Нам на днях выдали выпи-
ски из амбулаторных карт, – со 
слезами говорит Елизавета. – У 
меня ребенок с 2 лет болеет ларин-
гитом. Мы консультировались и 
в клиниках Казахстана, и России. 
Нам везде ставили ларинготрахе-
ит. У ребенка постоянно одышка. 
А в карте написали: железовыво-
дящая анемия. У меня ребенок за-
дыхается. Все выступающие го-
ворили, что их детям поставили 
неправильный диагноз.

Аким ЗКО пообещал березов-
цам, что немного позже руководи-
тель облздрава Камидолла ИРМЕ-
НОВ лично поговорит с каждым, 
кто недоволен диагнозом.

Также березовцы пожалова-
лись, что детей не отправляли в 
Алатау в Алматы. Их просто при-
везли в лечебное учреждение, а не 
в санаторий.

беРезОвцы ПеРевОДят 
ДетеЙ в уРальские шкОлы 
Еще один вопрос, который под-
няли жители Березовки на собра-
нии, было то, что они, живя в не-
посредственной близости к КПО, 
не имеют возможности устроить-
ся туда на работу.

Аким ЗКО отметил, что доля ка-
захстанских рабочих на КПО значи-
тельно велика, а также пообещал 
разобраться с этим вопросом.

Жители расходились с собра-
ния недовольные. Во дворе они 
говорили, что не верят правитель-
ству, что детям практически каж-
дый день становится плохо. Одна 
из сельчанок рассказала, что 
дали неверные сведения по пово-
ду медкомиссии. Многие жите-
ли ради здоровья своих детей вы-
нуждены были сменить школу. 
Они отправили их учиться в шко-
лу Аксая либо в Уральск.

Также стало известно, что 
не все экспертизы на сегодняш-
ний день готовы. Все еще не 
дали результатов судебно–эко-
логическая экспертиза, судебная 
химико–токсикологическая, су-
дебно–медицинская и психоло-
го–психиатрическая экспертизы. 
Но березовцам уже ясно дали по-
нять: они болеют не от токсиче-
ского воздействия.

ФОтО МЕДЕта МЕДРЕСОВа



СЕРИк  
ЕРМЕНтаЕВ

В актовом зале одного из 
филиала Западно–Казах-
станского инженерно–гу-
манитарного университета 
собралось около 100 препо-
давателей. Их пригласили, 
чтобы рассказать о резуль-
татах проверки областной 
прокуратуры.

– Сразу скажу, нам нуж-
но беспокоиться за образо-
вание нашей области, при-
чем беспокоиться очень 
серьезно, – обратился к со-
бравшимся прокурор ЗКО 
СЕРИк каРаМаНОВ (на 
фото). – В вашем объединен-
ном вузе состояние образо-
вания больше плачевное, 
чем положительное, я впер-
вые сталкиваюсь с таким. 
Если вы будете продолжать 
функционировать в таком 
виде, вам будет очень тяже-
ло. Я понимаю, что разные 
институты объединились, 
у каждого своя база, своя 
история, но объединиться, 
как положено, у вас не по-
лучается. В вашем вузе пол-
ностью игнорируются зако-
ны Республики Казахстан. 
Сегодня я попросил собрать 
всех старших преподавате-
лей, деканов, заведующих 
кафедрами – всех, кто несет 
ответственность за образо-
вание.

Как отметил прокурор, 
слияние вузов произошло 
ради создания одного юри-
дического лица.

– Однако на самом деле 
юридического лица у вас 

нет, каждый сам по себе, 
– заявил прокурор. – Так-
же мы обнаружили совер-
шенно шокирующие вещи: 
из 52 профессоров, которые 
числятся в вашем вузе, на 
деле 48 реально не суще-
ствуют, никогда не суще-
ствовали и, наверное, не бу-
дут существовать. Откуда 
они взялись? Из Интерне-
та! По кандидатам наук: бо-
лее 100 из них также не су-
ществуют. Вы их попросту 
не создаете, откуда они мо-
гут появиться? Наша про-
верка была поверхностной, 
мы не успели посмотреть 
ваши налоги, фонд заработ-
ной платы, финансово–хо-
зяйственное состояние. Мы 
не полезли туда, но это не 
за горами.

Пять вузОв в ОДнОМ – 
этО МОшенничествО? 
Слово взяла старший по-
мощник прокурора области 
таНзИля СаФИЕВа.

– Несмотря на то, что 
частные вузы объедини-
лись в один, на деле это-
го не произошло, каждый 
из них объявлял собствен-
ный набор, ссылаясь на 
одну лицензию, – заявила 
САФИЕВА. – В состав За-
падно–Казахстанского ин-
женерно–гуманитарного 
университета вошли пять 
вузов. Это, конечно, ослож-
нило проверку. Но можно 
сказать, что каждый инсти-
тут, несмотря на объедине-
ние, сохранил свою эконо-
мическую и юридическую 
самостоятельность. У каж-

дого института сохрани-
лась своя печать, книга 
приказов, возможность за-
ключать международные 
договоры о сотрудничестве 
с вузами из–за рубежа. Мы 
указывали на это ранее, од-
нако наше замечание не 
было принято. Было уста-
новлено, что из 229 канди-
датов наук не работают 130, 
из 52 докторов наук 48 так-
же фактически не работа-
ют. Как оказалось, те, кто 
числился в штате, на самом 
деле граждане России, Кир-
гизии и Узбекистана. Есть 
в списке и те, кто работа-
ет в местных государствен-
ных вузах. Среди «дей-
ствующих» докторов наук 
даже есть депутат мажили-
са ВИктОР кИяНСкИй. 
Остальные доктора работа-
ют в вузах других городов, 
«мнимые» личные дела та-
ких профессоров заполне-
ны информацией из Интер-
нета, фотографии многих 
из них взяты с сайтов ву-
зов, где они состоят в шта-
те. Подписи в личном деле 
отличаются. Прокуратура 
выяснила, реальная доля 
существующих преподава-
телей с учеными степеня-
ми составляет всего 29,3%, 
в то время как по закону не-
обходимо иметь не меньше 
50 процентов.

За данное нарушение 
Западно–Казахстанский 
инженерно–гуманитарный 
университет был оштрафо-
ван на 45 МРП с приоста-
новлением действия лицен-
зии на пять месяцев.

навуЗная куча
Прокурор ЗКО СериК КараманОв: 

14 января Серик КАРАМАНОВ рассказал о 
нарушениях, которые были выявлены в Западно–
Казахстанском инженерно–гуманитарном 
университете и пригрозил им уголовным кодексом.  

«будь моя воля, 
я бы арестовал 
всех ректоров 

и учредителей 
частных вузов»
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СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ 

«МГ»: В числе прочего про-
курор в своем заявлении 
рассказал, что в ЗКИГУ из 52 
докторов наук 48 реально не 
существуют. Что стало тому 
причиной, неужели найти 
профессоров является про-
блемой для вашего вуза?

 – Кадровая 
обеспечен-
ность – это 
одна из фи-
шек вуза, 
с т у д е н т ы 
обращают 
на это вни-

мание. Также это одно из 
требований министерства 
образования. Обеспечение 
квалифицированными ка-
драми происходит из не-
скольких ресурсов: либо ты 
сам их готовишь в течение 
5–7 лет, вкладываешь фи-
нансы, силы. Но у нас в Ка-
захстане несколько лет на-
зад отменили классическую 
схему – вместо кандидатов 
и докторов наук ввели маги-
стров и докторов Ph.D. Раз-
брод между прошлой, совет-

ской моделью и европейской 
сейчас на лицо – докторов 
наук Ph.D мало, старые док-
тора наук постепенно ухо-
дят в силу возраста, что 
создает определенные про-
блемы. Второй канал обеспе-
чения кадрами – это брать их 
из других городов, пригла-
шать читать лекции в свой 
вуз. Но тут есть заковырка, 
министерство требует, что-
бы были штатные препода-
ватели, то есть он должен 
жить и преподавать в одном 
городе, и не о какой мобиль-
ности речи быть не может. 
Естественно, европейский 
профессор  никак не может 
быть в штате ЗКИГУ – это ка-
кой–то юридический казус, 
глупость, которую я не могу 
комментировать, так как это 
норма. Но если я приглашаю 
профессора читать лекции, 
какая разница студентам, 
слушающим его, в штате он 
или нет. Ясное дело, что рос-
сийский ученый не будет 
увольняться со своего вуза и 
переводиться в ЗКИГУ. Из–
за этого возникла проблема 
с наличием кадров. 

«МГ»: Неужели вы не може-
те объединенными усилия-
ми решить эту проблему? 
– Это вторая плоскость. 

На определенное количе-
ство студентов должно быть 
соответствующее число 
кандидатов наук. У меня на 
моих востоковедов и юри-
стов, которые учатся в АТи-
СО, кандидатов наук хвата-
ет. Но когда мне прислали 
на юрфак 2500 студентов с 
«Дизайна» из КАЗИИТУ, у 
меня возникла проблема с 
нехваткой кадров. Все мы 
вошли в объединенный вуз 
со своими специальностя-
ми, у кого–то они были с 
1997 года, кто–то начал на-
бор совсем недавно. Учреди-
тели не смогли решить этот 
вопрос, я обращался в ми-
нистерство с просьбой, ре-
шить этот вопрос, просил 
разделить институты по 
специальностям, тогда мы 
не допустили бы этот «кры-
сятник». Один отвечал бы за 
юрфак, второй – за экономи-
ческие специальности, тре-
тий – за переводческое дело 
и так далее. 

«МГ»: Но ведь прокурор, 
подводя итоги, проверки, 
не выделял конкретные 
институты, он говорил о 
всем объединенном вузе… 

– Я готов нести персональ-
ную ответственность, но от-
вечать за других учреди-
телей и сидеть за них не 
намерен так же, как и мои 
преподаватели – всех их я 
буду защищать до последне-
го. Проблема в том, что один 
институт подставил осталь-
ных, я говорил об этом на со-
брании с прокурором, кто–
то вошел в объединённый 
вуз с идеями бизнеса, а не 
образования. Прокурор сам 
сказал, что проверка была 
поверхностной, они выя-
вили то, что мы знаем, то, 
что, в принципе, знает ми-
нистерство, потому что со-
вершить столько наруше-
ний в одночасье нереально. 
Этот нерешенный вопрос о 
разделении специальностей 
между институтами нака-
пливался как гной, и в ито-
ге в один момент прорвал-
ся со скандалом. Я согласен 
с прокурором, нужно реаль-

«ДизаЙн» – 
этО ПеРевалОчная база 
– Кроме этого, выявлено 
незаконное зачисление 
1150 студентов на четы-
рехлетнее обучение вме-
сто пятилетнего по спе-
циальности «Дизайн», 
– рассказала Танзиля СА-
ФИЕВА. – Также установ-
лено несоблюдение соот-
ношения студентов очной 
и заочной форм обучения 
– на 8374 очника прихо-
дится 9812 заочников, в то 
время как на 4 студентов 
очной формы должен при-
ходиться 1 заочник. Был 
выявлен незаконный при-
ем 270 абитуриентов, кото-
рые по результатам ЕНТ и 
КТА по одному из предме-
тов набрали меньше четы-
рех баллов. Помимо этого, 
мы обнаружили 132 факта 
приобщения к протоколам 
творческих экзаменов ри-
сунков и чертежей с под-
тертыми записями других 
фамилий. Получается, что 

студент, допущенный к 
творческому экзамену, не 
имеющий порогового бала 
ЕНТ, не сдавал экзамен, за 
него просто вложили рису-
нок, который был изготов-
лен при прошлом наборе. 
Весь незаконный прием 
был проведен через спе-
циальность «Дизайн», ко-
торая в вашем вузе созда-
на как перевалочная база 
– под видом творческой 
специальности на нее за-
числялись студенты, не 
имеющие порогового чис-
ла баллов, при этом они не 
сдавали экзамены. К при-
меру, в 2013–2014 году на 
очное отделение специаль-
ности «Дизайн» были за-
числены 1458 студентов, из 
которых на втором курсе 
осталось только 26, осталь-
ные были переведены на 
другие специальности. В 
текущем году на первый 
курс отделения «Дизайн» 
зачислен 2741 студент, из 
которых у 2617 уже име-

ются заявления о выборе 
иной специальности, при 
этом на личных листах 
студентов имеются помет-
ки администрации вуза – 
«Переводческое дело через 
дизайн» и тому подобные.

Также, как отметил Се-
рик КАРАМАНОВ, 86 че-
ловек со специальности 
"Дизайн" работают на по-
стоянной работе. Об этом 
органам прокуратуры ста-
ло известно благодаря «спе-
циальной базе, по кото-
рой видно все движения 
граждан республики Ка-
захстан». Еще одно нару-
шение – в частном вузе при-
ем студентов длился до 5 
сентября, что в корне про-
тиворечит действующему 
законодательству. Была от-
мечена неэффективность 
проводимых в вузе профи-
лактических мероприятий 
преступлений и правонару-
шений, во время проверки 
студенты вуза совершили 
15 преступлений.

ктО искал и нашел бРешь
– Вы нашли в законодатель-
стве брешь для тех, кто не 
набрал пороговый балл на 
ЕНТ, – обратился к препо-
давателям Серик КАРАМА-
НОВ. – Ее вы использовали 
в своих корыстных целях, 
взяли 3 тысячи дизайнеров, 
которых через полгода не 
стало. Вы, что, хотите в Ка-
захстане всех воспитать ди-
зайнерами? Вы наша ин-
теллигенция, передовая 
часть нашего общества, вы 
все сопричастны к этим на-
рушениям. Кого вы воспи-
тываете, что вы делаете со 
страной? Мое желание было 
бы, я бы всех ректоров и уч-
редителей арестовал. Вы 
знаете, о каком я институ-
те говорю. Но могу вас заве-
рить, у нас все еще впереди, 
по результатам проверки 
возбуждено уголовное дело, 
которое я поручил специ-
альным прокурорам. Я не 
верю органам финансовой 
полиции и КНБ, специаль-

ные прокуроры доведут 
дело до конца, выйдут на 
всех нарушителей, которые 
этому способствовали. Если 
вы формально отнеслись к 
нашим предложениям, а вы 
уже к ним отнеслись фор-
мально, не думайте, что это 
поможет, каждому ткнем 
в лицо статьей уголовного 
кодекса, каждому! От каж-
дого абитуриента мы полу-
чим информацию о том, как 
он поступил, поверьте, у нас 
есть опыт, мы знаем техно-
логию.

Следом слово взял рек-
тор АТиСО ХайДаР ка-
ПаНОВ.

– Мы прекрасно понима-
ем, что все это имеет место 
быть, – сразу же заявил КА-
ПАНОВ. – Ранее я высказы-
вал предложение о том, что 
необходимо все структур-
ные подразделения закре-
пить по специальностям, 
потому что вуз – это не аб-
стракция, вуз – это конкрет-
ная специальность, конкрет-

ная кафедра. В нашем вузе 
получилось, что мы вошли с 
16 специальностями, понят-
но, что начался бардак, каж-
дый вел свою политику – по-
ведение в отношении набора 
абитуриентов, ценовая по-
литика и так далее. Возмож-
но, лукавство имело место в 
условиях демографическо-
го спада, каждый пытался 
выжить по-своему, входил в 
этот проект с идеями бизне-
са, а не образования. Я как 
учредитель и руководитель 
одного из подразделений 
вуза говорю об этом откры-
то, потому что не намерен 
класть коту под хвост 35 лет 
преподавательской деятель-
ности из–за того, что кто–
то подставляет друг друга. 
В этом, конечно, есть ответ-
ственность каждого из учре-
дителей, нам нужно делать 
необходимые выводы и ис-
править то, что еще можем 
исправить.

ФОтО ЕРбОла аМаНШИНа

«Я не намерен сидеть  
за других учредителей»
Соучредитель Западно–Казахстанского инженерно–гуманитарного 
университета, ректор АТиСО Хайдар КАПАНОВ (на фото) рассказал «МГ», 
насколько объективны заявление прокурора области Серика КАРАМАНОВА 
о творящемся бардаке в стенах единственного частного вуза в ЗКО. 

но разбираться и находить 
виновных. 

«МГ»: Как Вы отнеслись к 
громким заявлениям об-
ластного прокурора? 

– Нужно более взвешен-
но формулировать свои за-
явления. Времена 58 ста-
тьи уголовного кодекса 
1930 года прошли. Проку-
ратура – это не только ре-
прессивный орган, это еще 
и воспитывающая и реко-
мендующая организация. 
Но рекомендаций мы на со-
брании не услышали. Нас 
позвали на собрание по 
итогам проверки, а это ока-
залось пресс–конференци-
ей, все мы были оглушены 
заявлениями прокурора. К 
таким вещам нужно подхо-
дить тактичнее и взвешен-
но, мне кажется. Обвине-
ния, конечно, объективны, 
вуз по лицензии у нас один, 
но вузом он как таковым 
не стал. Как говорят каза-
хи, пять голов оказались в 
одном казане, началась не-
разбериха. И это не только 
в Уральске, сейчас во всем 
Казахстане такая пробле-
ма у объединенных вузов. 
Винить ректоров не совсем 
корректно, конечно, есть 
наша ответственность, но 
есть ответственность и го-
сударственного органа – он 
мог убедить нас, заставить 
сделать оптимизацию по–
человечески. Ведь в итоге 

страдают дети – вспомни-
те, сколько раньше было 
студенческих бунтов по по-
воду закрытия вузов. В на-
шем, например, учатся 13 
тысяч человек, нельзя про-
сто так колыхать такую 
массу и делать громкие за-
явления. Я готов исправ-
ляться, причем не за пять 
месяцев, а за месяц. Я готов 
отвечать, но персонально 
за свои действия. 

«МГ»: А что будет со студен-
тами, которые уже поступи-
ли в вуз через специаль-
ность «Дизайн»?

– Есть ответственность и 
этих 2500 за детей – они не 
сдали ЕНТ и начали ис-
кать лазейку, которую им в 
итоге предложили посред-
ством специальности «Ди-
зайн». Никаких мер к ним 
принято не будет – их взя-
ли на обучение, перевели 
на другую специальность, 
подписали договор, что с 
них спросишь? Но тут важ-
но понять: представь себе 
врача или юриста, который 
не сдал ЕНТ, но поступил 
на «Дизайн», сдал разни-
цу и перевелся на другую 
специальность. Поступил 
на юриста, стал прокуро-
ром или судьей и начал вер-
шить судьбы людей, или же 
выучился на хирурга, за-
кончив школу на «двойки». 
Какая польза от таких спе-
циалистов? 

ректор атиСО хайдар КаПанОв: наша сПРавка
В состав ЗКИГУ в результате оптимизации вошли на пра-
вах институтов 5 частных вузов нашей области – это За-
падно–Казахстанский инженерно–технологический уни-
верситет, Казахстанский университет инновационных и 
телекоммуникационных систем, Западно–Казахстанская 
гуманитарная академия, Западно–Казахстанский инсти-
тут развития языков и менеджмента «Евразия» и Ураль-
ская академия труда и социальных отношений. 
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Длительное время ремонт на некоторых улицах не 
начинался за отсутствием... подрядчиков. Из–за 
того, что в проектно–сметную документацию были 
заложены цены на материалы и работы до деваль-
вации, дорожные организации просто–напросто от-
казывались участвовать в тендерах. С некоторым 
опозданием все же капитальный ремонт на всех за-
планированных улицах начался. 

До конца 2014 года власти отдали в эксплуата-
цию 4 объекта, это правые повороты на пересечении 
улиц Московская–Шолохова–Датова, ремонт улицы 
Нефтяная, Котельная, Ашхабадская в районе завода 
"Омега», третий объект – улица Момышулы – про-
должение улицы Абулхаир хана в районе магазина 
"Катерина", последний объект – ремонт дороги от 
Желаевского КХП до границы г. Уральск протяжен-
ностью 1300 метров. 

В Уральске насчитывается 9 мостов и путепрово-
дов, и ни один из них не признан аварийным. 

Несмотря на это, ЖКХ разработало ПСД на ре-
конструкцию моста через железнодорожный пере-
езд в районе локомотивного депо. Реконструкция 
предусматривает изменение технических параме-
тров. В ЖКХ планируют провести расширение мо-
ста до 14 метров, соответственно, увеличится про-
пускная способность моста. По обоим мостам в 
настоящее время разрабатывается проектно–смет-
ная документация, и если финансирование будет, то 
уже в следующем году работы начнутся. 

Также в нынешнем году планируется капиталь-
но отремонтировать проспект Достык от улицы 
М.Маметовой до улицы Пугачева, улицы Урдинская 
от улицы Гагарина до Джамбульской в районе останов-
ки "Детсад", кроме того, планируется разгрузить улицу 
Мухита путем капремонта улиц Шевченко и Исаева. 

В планах есть и ремонт улиц Ихсанова и 
У.Громовой. 

Планы ясны, вот только все упирается в финан-
сирование, и после заявления президента об эконо-
мии государственных средств, в настоящее время 
планы касательно строительства объектов и ремон-
та автодорог пересматриваются.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

В 2014 году в ЗКО рекон-
струировано и отремонти-
ровано 130 километров ав-
тодорог республиканского 
и местного значений, в 2015 
году планируется охватить 
всеми видами дорожно–ре-
монтных работ 234 кило-
метра дорог и привлечь к 
этой работе 13 тысяч чело-
век.

– В 2014 году в ЗКО была 
завершена реконструкция 
последнего участка доро-
ги республиканского зна-

чения Самара–Шымкент, 
– рассказал БАРМАКОВ. – 
Получается, теперь у авто-
мобилистов появился ко-
ридор «Западная Европа 
– Западный Китай». Также 
сейчас идет капитальный 
ремонт дороги Чапаево – 
Казталовка протяженно-
стью 60 километров, из них 
14 километров было отре-
монтировано в 2014 году, 
в этом планируем сделать 
столько же. В течение 4–5 
лет этот участок дороги бу-

дет отремонтирован полно-
стью. Помимо этого, в 2014 
году начат капитальный 
ремонт 20 километров на 
участке Казталовка–Жани-
бек – граница Российской 
Федерации. Полное окон-
чание ремонта 20 киломе-
тров планируется в 2016 
году.

Как сообщил замести-
тель председателя коми-
тета автомобильных дорог 
СайРаНБЕк БаРМакОВ, 
за 2010–2014 годы на ремонт 

дорог в ЗКО было выде-
лено 24 миллиарда тенге, 
в 2015 году на эти же цели 
дали около 7 миллиардов 
тенге.

– Будет ремонтиро-
ваться участок дороги 
Уральск–Каменка, протя-
женность – 100 километров, 
на это выделили 3 милли-
арда тенге, – объяснил чи-
новник. – Работа будет на-
чата в этом году.

СЕриК ЕрМЕнТАЕВ

В ЗКО в 2015 году на ремонт дорог выделено около 7 миллиардов тенге. Об 
этом рассказал заместитель председателя комитета автомобильных дорог 
Сайранбек БАРМАКОВ.

Планы имеют 
свойство меняться
Прошлым летом в Уральске начался 
ремонт 25 улиц или 40 километров 
автомобильных дорог. На ремонт было 
выделено 4,5 миллиарда тенге. Многие 
проекты были названы переходящими, 
однако все может измениться, причем 
не в лучшую сторону.  

дороги будут,  
но не везде

Информация по реконструкции, капитальному и среднему ремонту
на автомобильных дорогах республиканского значения ЗКО на 2015 год

Этапы реконструкций и капитального ремонта автомобильных дорог 
республикансого значения ЗКО

«Гр. РФ (на Самару) - Шымкент», «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-Гр.РФ

№3 (185) 21 января 2015 г.      МОЙГОРОД     mgorod.kz  7
ПОДРОбнОсти



8   mgorod.kz     МОЙГОРОД        №3 (185) 21 января 2015 г.

ГОРОД и Область

СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ 

Несколько раз в редакцию 
«МГ» обращались люди, 
проживающие в отдален-
ных от центра города ми-
крорайонах.

– Как в городе начал-
ся сильный снег, в наш ми-
крорайон перестал ходить 
школьный автобус, – пожа-
ловалась жительница мкр.  
«Сарытау» Айжан. – Дорогу 
замело, и получается, что 
он попросту не может про-
ехать. Дети вынуждены хо-
дить по сугробам пешком 
до дальней остановки, да 
еще по темноте. Мы звони-
ли в ЖКХ, жаловались, а 
нам ответили, что снегоубо-
рочная техника не успевает 
очищать весь город. 

В ЖКХ этого не отрица-
ют и советуют людям на-
браться терпения.

– Интенсивные осадки 
начались с 30 декабря, еже-
дневно около 100 единиц 
техники занимается убор-

кой снега, – рассказал глав-
ный специалист отдела 
ЖКХ ПТ и АД МИРаС МУ-
кай. – Около 350 человек 
убирают снег. В первую оче-
редь для обеспечения бес-
препятственного пропуска 
транспорта убираются ма-
гистральные улицы горо-
да – крупные проспекты, 
такие как Евразия, Достык, 
Абулхаир–хана и другие. 
В поселковых округах мы 
тоже начинаем работу, в 
Деркуле, Коминтерне, Зача-
ганске, Желаево и Сарытау. 

ДенеГ МОжет не хватить
Между тем, как заявил МУ-
КАЙ, в жилищно–комму-
нальном хозяйстве не счи-
тают, что уборка снега идет 
в медленном темпе.

– Нельзя сказать, что 
мы не успеваем, такого нет, 
после интенсивного выпа-
дения осадков уже на тре-
тий день мы начали уби-
рать поселковые округа, 
– объяснил он. 

дЭП не уСПевает 
За СнегОм

За несколько дней прошлой 
недели в Уральске выпала 

полумесячная норма осадков. 
Горожане негодуют, по их 

мнению, коммунальные службы 
плохо справляются со своими 

обязанностями, те в свою очередь 
разводят руками – для того чтобы 

очистить весь город от снега, 
ДЭПовцам нужно время.

– Также мы посыпаем 
улицы песчано–соляной 
смесью. Стоит отметить, 
что она безопасна для лю-
дей, мы брали пробы воды 
из собранного снега, все 
они отвечают принятым 
нормам. Снег мы вывозим в 
район телецентра, Аниски-
ного озера в поселке Комин-
терн и карьер «Асан». 

Как заверил чиновник, 
все места, предназначенные 
для вывоза снега, надежно 
защищены от паводка.

– Все они находятся в 
поймах рек, то есть их не 
придется защищать от па-
водка, вода стекает прями-
ком в реки, – рассказал Ми-
рас МУКАЙ. 

К слову, на содержание 
и поддержание чистоты на 
дорогах в Уральске в 2015 
году выделено около 800 
миллионов тенге.

– Эта сумма рассчитана 
на содержание дорог с ян-
варя по декабрь 2015 года, – 
объяснил главный специа-
лист отдела ЖКХ ПТ и АД 
. – То есть туда входит зим-
няя уборка, весенняя, лет-
няя и осенняя. Все государ-
ственные автомобильные 
дороги в городе будут со-
держаться круглый год на 
800 миллионов тенге, в про-
шлом году на эти же цели 
было выделено из местно-
го бюджета 1 миллиард 200 
миллионов тенге. Конечно, 
800 миллионов не хватит на 
годовое обслуживание, но 
думаю, что эта сумма бу-
дет со временем увеличи-
ваться.

Между тем, как отме-
тил чиновник, не все жало-
бы людей на плохую уборку 
снега обоснованны. 

– МГК ДЭП убирает снег 
по утвержденному класси-
фикатору, то есть вдоль ав-
томобильных дорог на по-
лосе отвода, – заявил Мирас 
МУКАЙ. – То есть жители 
частных домов, владельцы 
предприятий магазинов, то 
есть те, кто находятся вбли-

зи тротуара, должны сами 
убирать свою прилегаю-
щую территорию. Многие 
думают, что этим должны 
заниматься мы, но это не 
так. Есть правила благоу-
стройства территории За-
падно–Казахстанской обла-
сти, там четко прописано, 
кто должен убирать приле-
гающие территории. Конеч-
но, скверы и площади мы 
будем убирать, эту обязан-
ность мы с себя не снима-
ем, но нужно четко распре-
делять ответственность. 

наМ Мешают Машины
Сотрудники ДЭП в свою 
очередь заявляют, что убор-
ка улиц идет полным хо-

дом.
– Люди 

работают в 
две смены 
по десять 
часов, днем 
и ночью, – 
рассказал 

начальник отдела эксплу-
атации МГК ДЭП аРМаН 
НУРГалИЕВ (на фото). – 
Но есть трудности по убор-

ке улиц, нам мешают при-
паркованные на обочине 
машины, из–за этого тем-
пы снижаются. Пока даль-
ние микрорайоны убирать 
не начали – очищаем цен-
тральные улицы города, 
как закончим с ними, пой-
дем дальше. По поводу жа-
лоб людей, в большинстве 
случаев они не понимают 
суть нашей работы, хотят, 
чтобы мы очищали снег до 
их порога, но это нереаль-
но. Опять же, снега выпало 
много, мы физически не мо-

жем все вычистить в один 
день, мы работаем, поэтому 
просим людей отнестись к 
этому с пониманием.

 С начала зимнего пери-
ода в Уральске было убрано 
39 тысяч кубов снега.

– Сначала мы посыпа-
ем дороги песчано–соля-
ной смесью, для того чтобы 
снег не прилипал к асфаль-
ту, – поделился НУРГА-
ЛИЕВ. – Смеси в этом году 
было заготовлено 12 ты-
сяч тонн. Через три–четы-
ре часа после посыпки на 

маршрут выдвигается ко-
лона. Снег сразу сметает-
ся, затем дорога заново по-
сыпается смесью. Уральск 
разделен на 5–6 маршрутов, 
каждый из них обслужива-
ет отдельная колонна, кото-
рая включает в себя около 7 
единиц техники. Это и КА-
МАЗы, и тракторы, и «лу-
ноходы», которые сгреба-
ют снег в кузов КАМАЗа. За 
день одна машина делает 
примерно 12–13 рейсов.

ФОтО аВтОРа

С начала зимнего периода в Уральске 
было убрано 39 тысяч кубов снега.
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экОнОМика

аНэль кайНЕДЕНОВа

Как сообщили в управле-
нии административной  по-
лиции ДВД ЗКО, в 2014 году 
в ЗКО было поставлено на 
учет 28 092 автомобилей, из 
которых 18 464 автомоби-
ля на учет в нашей области 
были поставлены впервые. 

За авто, как правило, ка-
захстанцы отправляют пе-
регонщиков, с одним из ко-
торых мы и поговорили. 

– Я занимаюсь перегон-
кой машин лет 7 уже, – рас-
сказывает Арман. – Чаще 
всего перегонять приходи-
лось из Беларуси, спрос на 
машины из России был, но 
не такой большой, потому 
что по цене они ненамного 
дешевле, чем у нас. По край-
ней мере, были до нынеш-
него лета. В Беларуси авто-
мобили дешевле, но туда и 
ехать дольше. В этом году 
примерно с конца августа 
с падением рубля в России 
повысился спрос на их ав-
томашины у нас. Если вна-
чале разница была не та-
кая уж большая, то к концу 
года она стала значитель-
ной. Естественно, чем доро-
же автомобиль, тем больше 
разница в цене. Например, 
с "Приоры" можно было сэ-
кономить до 5 тысяч долла-
ров. Говорю, можно было, 
потому что сейчас россияне 
уже подстроились под нас и 
повысили цены на свои ав-

15 января 2015 года официальный курс российского 
рубля достиг своего минимума, а именно отметки в 
2,79 тенге. После этого российская валюта поднялась 
на три копейки и остановился на отметке в 2,81 тенге. 

Рубль в обменных пунктах покупают за 2,70–2,90 
тенге, а продают за 3–3,05 тенге. 

Уже две недели банки второго уровня в обмен-
ных пунктах рубль покупают в коридоре 2,60–2,80 
тенге, а продают за 3,10–3,20 тенге.

Напомним, падение рубля началось в начале осе-
ни прошлого года. Из–за снижения курса российской 
валюты в Казахстане начался ажиотаж – жители 
приграничных областей республики 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 западноказахстанцы скупили уже 
1 миллиард 300 миллионов рублей. В ноябре банки 
второго уровня нашей области продали 1 млрд 517 
млн рублей. Такая же сумма была продана и в дека-
бре прошлого года. 

За это время, то есть за ноябрь и декабрь прошло-
го года, на 4 автомобильных пропускных пунктах 
ЗКО (пункты пропуска "Сырым" и "Шаган" в Зеле-
новском районе, "Аксай" в Бурлинском районе и "Та-
скала" в Таскалинском районе) государственную 
границу пересекло более 2 миллионов человек. 

Как сообщил временно исполняющий обязанно-
сти командира войсковой части 2029 подполковник 
ГРИГОРИй ШЕлЕСтОВ, анализ поездок граждан 
показывает, что в летний 
период, а, точнее, в июле 
и августе 2013 года через 
пункты пропуска прое-
хало 484 614 человек, а в 
зимний период – ноябрь–
декабрь – 407 115 человек. 

– При этом следу-
ет отметить, что на на-
правлениях Самара–
Уральск (пропускной 
пункт "Сырым") и Орен-
бург–Уральск (пропуск-
ной пункт "Аксай") в кон-
це 2014 года отмечалось 
резкое увеличение пас-
сажиропотока до 6 тысяч 
человек в сутки, тогда 
как в летний период сред-
нее число лиц, пересека-
ющих границу, составля-
ло 3,5–4,5 тысяч человек в 
сутки, – рассказал Григо-
рий ШЕЛЕСТОВ. 

Анэль КАЙнЕДЕнОВА   

На границе людей 
знакомых лица 

Курс российского рубля продолжает 
свое стремительное падение,  
а значит, продолжается шопинг 
казахстанцев к соседям. 

томобили. Сейчас, конечно, 
можно найти дешевый ва-
риант, но искать придется 
долго и возможно застрять 
в России на неделю, а то и 
больше. 

ваМ «ПРиОРу» 
или Машину?
По словам перегонщика, он 
ездит за конкретным авто-
мобилем и определенному 
клиенту. Как выяснилось, 
особым спросом у ураль-
цев пользуются автомаши-
ны марки "Тойота" и "Шев-
роле", а также "Приоры" и 

вдруг не окажется. Далее 
вместе с напарником едем в 
Россию. Привозим на день-
ги клиента, но всегда мы 
оставляем расписку. Наши 
услуги зависят от стоимо-
сти автомобиля. Чем доро-
же автомобиль, тем доро-
же наши услуги, а это от 50 
до 100 тысяч тенге. Дело не 
в том, что такие клиенты 
могут больше заплатить, а 
в том, что мы несем опре-
деленные риски и за свою 
работу несем ответствен-
ность. Далее едем в Россию. 
Самый большой выбор и 
низкие цены в Москве. Но 
и трудностей там больше. 
Во–первых, найти адрес, 
во–вторых, много фейков, 
например, на фото в объяв-
лении идеальная машина, 
а приезжаешь, а там поби-
тое и старое авто. Они на-
деются, что можно доторго-
ваться. В большинстве так 
и получается. Также рас-
сказывают, что покупате-
лей могут просто побить и 
деньги отобрать, но я с та-
ким еще не сталкивался. 

"Ларгусы" российского ав-
топрома.

– Мы делаем так: есть 
клиент, который говорит, 
что он хочет, и сумму, кото-
рую он имеет, – продолжает 
Арман. – Мы примерно при-
кидываем, вместе смотрим 
российские автомобильные 
сайты, обговариваем, какие 
еще модели авто допусти-
мы, если того, что он хочет, 

Как перевести 
с русского  
на русский?

Рубль падает, а ЕАЭС позволил 
казахстанцам покупать автомашины 
в России и Беларуси любых годов 
и все это подтолкнуло к новым 
покупкам жителей приграничных 
областей РФ. Но уже появляются 
казусы при снятии с учета и 
оформлении авто здесь.

– Это все временное явление, колебание цен бывает, но 
если мы не будем поддерживать отечественного произ-
водителя, то это будет неправильно, – объяснил министр. 
– Рыночные шоки бывают в любой стране, но мы долж-
ны поддерживать своих производителей. Поверьте мне, 
все очень быстро выровняется, российские компании уже 
подняли цены на машины до 20–30%. Я считаю, что мы 
должны покупать не только отечественные машины, но и 
продукты питания, одежду и оборудование. В связи с паде-
нием цен на нефть есть вопросы к определенным програм-
мам, будет режим экономии. Какие–то проекты, возмож-
но, будут временно приостановлены до лучших времен, но 
в основных направлениях, таких как строительство дорог, 
например, финансирование не прекратится. Подобное бы-
вает в любой стране, любой компании.

СЕриК ЕрМЕнТАЕВ

Обвал рубля серьезно угрожает 
экономикам девяти стран

асет ИСЕКЕШЕВ: 

17 января в ходе беседы с журналистами министр инвестиций 
и развития РК Асет ИСЕКЕШЕВ затронул тему девальвации ру-
бля в России, шопинг казахстанцев в автосалонах ближнего за-
рубежья и кризис.

Речь идет о таких странах, как армения, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан, Молдавия, тад-
жикистан, Украина, литва и азербайджан, доходы которых сильно зависят от трудовых 
заработков своих мигрантов в России. В 2015 году вышеназванные страны могут в общей 
сложности потерять более 10 миллиардов долларов из–за падения российского рубля.
По оценке Всемирного банка, экономика армении зависит от денежных переводов из 
России на 21 процент, Грузии – на 12 процентов, Кыргызстана – на 31,5 процента, Узбе-
кистана – на 12 процентов, Молдавии – на 25 процентов, таджикистана – на 42 процента, 
Украины – на 5,5 процента, литвы – на 4,5 процента и азербайджана – на 2,5 процента. Это 
одни из самых высоких показателей в мире, отмечает газета. 
В октябре 2014 года Всемирный банк прогнозировал, что к концу года общий объем пе-
реводов в указанные страны мог достигнуть 33,3 миллиардов долларов, 19 миллиардов из 
которых, как ожидалось, поступят из России. На тот момент доллар стоил около 40 рублей, 
но уже к концу прошлого года рубль обесценился почти на 50 процентов.
– Обвал рубля резко сократил доходы миллионов ми-
грантов, обосновавшихся в России. Если ситуация не 
изменится, Россия останется без рабочей силы, так 
необходимой для масштабных проектов, например – 
чемпионата мира по футболу. а самой Средней азии 
это грозит социальным взрывом, – предупреждает ав-
тор статьи.

The Guardian

Резкое падение курса рубля несет серьезную угрозу для экономик девяти государств, располо-
женных к югу от российской границы. Такой вывод сделало британское издание The Guardian, ос-
новываясь на данных Всемирного банка. 

«Поддержите 
отечественного 
производителя»

есть свОи хитРОсти
По словам Армана, сейчас 
они не снимают автомо-
биль с учета при покупке, 
потому что было много слу-
чаев, когда у перегонщиков 
просто забирали авто.

– Если снимаешь с уче-
та, то машина фактиче-
ски ни за кем не закрепле-
на, и в случае угона ее вряд 
ли найдут, – говорит пере-
гонщик. – Со мной тако-
го тоже не было, но как го-
ворится, береженого бог 
бережет. Обычно мы де-
лаем так: составляем до-
говор, оформляем гене-
ральную доверенность на 
клиента по его документу, 
и приезжаем в Казахстан. 
Далее клиент сам едет в 
Россию, кстати, совсем не 
обязательно ехать именно 
в тот город, в которым ку-
пили автомобиль, чтобы 
снять его с учета. Можно 
поехать в ближайший рос-
сийский районный центр 
и там снять с учета. Веро-
ятность того, что машина 
угнана, всегда существу-
ет. Но именно для этого 

мы составля-
ем договор 
купли–про-
дажи, берем 
р а с п и с к у 
о переда-
че денеж-

ных средств, 
копию удостоверения 

личности и  генеральную 
доверенность, чтобы обезо-
пасить себя и клиента. 

Как выяснилось, нема-
ло подводных камней при-
готовлены для казахстан-
ских покупателей авто в 
ГИБДД России. К примеру, 
с нового года при снятии с 
учета автомашины казах-
станцы должны там предъ-
явить нотариально заверен-
ный перевод с казахского 
языка на русский язык до-
кумента, удостоверяющего 
личность. 

– А в казахстанских 
удостоверениях итак все 
на русском, но это их мало 
волнует. Поэтому покупа-
телям придется либо ехать 
в большие города России и 
там найти нотариуса с пере-
водчиком казахского язы-
ка, перевести документ и 
заверить его, либо возвра-
щаться в Казахстан, здесь 
сделать перевод, заверить 
его казахстанским нотари-
усом, затем поехать в Рос-
сию, и этот же документ 
снова заверить, но уже рос-
сийским нотариусом.

ФОтО ИЗ аРхИВа «МГ»
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мане России не позволят 
использовать себя для того, 
чтобы раскачивать ситуа-
цию в стране".

– Мы всегда были на-
дежными защитниками 
России, и сегодня мы в со-
стоянии дать достойный от-
пор любым врагам нашего 
отечества, – заявил Кады-
ров.

После этих слов ему 
пришлось сделать паузу, 
так как митингующие на-
чали скандировать "Аллах 
акбар".

На прошлой неделе Ка-
дыров назвал своими лич-
ными врагами всех, кто 
"поддерживает право жур-
нала Charlie Hebdo оскор-
блять религиозные чувства 
1,5 млрд мусульман".

ПОПытка 
ПОсеять РОзнь
После теракта в Париже 
весь мир разделился на два 
фронта: на "Я – Шарли" и "Я 
– не Шарли". Первые увере-
ны, что похабные карика-
туры на пророка Мухамме-
да, Иисуса Христа и Бога ни 
что иное как свобода слова 
и вероисповедания. Вторые 
же, что французские жур-
налисты сами спровоциро-
вали теракт, посягнув на са-
мое дорогое для верующих.

К о р р е с п о н д е н т ы 
"МГ" попросили выска-
зать свое мнение по по-
воду теракта в редак-
ции газеты "Шарли Эбдо" 
председателя обществен-
ного объединения "Чече-
но–ингушское культурно–
просветительское обще-
ство "Вайнах" ДаНИльБЕка 
СаРатОВа.

– Мнение однозначное: 
никому не дозволено ни то, 
что оскорблять, но и кри-
тиковать пророка Мухам-
меда, – ответил Даниль-
бек САРАТОВ. – Пророк 
Мухаммед – это луч света, 
это святыня всех мусуль-
ман мира, которых насчи-
тывается более полутора 
миллиардов человек. Вче-
ра был митинг в Грозном, 
до этого в Назрани. На ми-
тинг приехали мусульмане 
со всей Европы, и не толь-
ко мусульмане, но были и 
православные, потому что 
французы оскорбили чув-
ства всех верующих. И это 
очередная попытка посе-
ять рознь между мусульма-
нами и христианами всего 
мира, которая продолжа-
ется уже несколько лет. Но 
это у них не получится. 

«МГ» также попросил 
высказаться имама обла-
сти Руслана СУЛТАНОВА 
и Отца Дорофея из Ураль-
ской Епархии, они обеща-
ли прислать ответы сегод-
ня, 21 января. 

В МатЕРИалЕ ИСПОльзОВаНЫ 
ДаННЫЕ ИНФОРМаГЕНтСтВ 

казаХСтаНа И РОССИИ  

мы – не Шарли
Теракт в редакции французской газеты вызвал обратную реакцию – шквал негодований со 
стороны мусульман практически всего мира. Акции протеста против публикации карикатур 
на пророка Мухаммеда прошли и в ряде стран Африки, в частности, в Мавритании, Алжире, 
Мали, Сенегале. В ходе протестов в Нигерии были подожжены семь христианских церквей. А 
19 января многотысячный митинг прошел в Чечне. 

Новый главный редак-
тор сатирического ежене-
дельника Charlie Hebdo 
ЖЕРаР БияР считает, что 
с помощью публикации ка-
рикатур на пророка Мухам-
меда журналисты защища-
ют не только свободу слова, 
но и свободу вероисповеда-
ния.

– Каждый раз, когда мы 
рисуем карикатуру на Му-
хаммеда, каждый раз, ког-
да мы рисуем карикатуру 
на пророка, каждый раз, 
когда мы рисуем карика-
туру на бога, мы защища-
ем свободу вероисповеда-
ния, – заявил он в интервью 
телеканалу NBC News, под-
черкнув, что "религия не 
должна выходить на поли-
тическую арену".

Ответ "ГниющеМу 
заПаДу"
На марш единства с уча-
стием глав европейских го-
сударств незамедлительно 
ответили мусульманские 
страны, в том числе Ингу-
шетия и Чечня. 

19 января в центре Гроз-
ного прошел многотысяч-
ный митинг против пу-
бликации карикатур на 
пророка Мухаммеда. Ора-
торы на митинге говорили, 

что они противостоят "гни-
ющему" и забывающему 
традиционные ценности За-
паду. По оценке Би–би–си, 
на митинге на гигантской 
площади в центре Грозно-
го присутствовало до 350 
тысяч человек. По данным 
МВД России, в мероприя-
тии приняли участие более 
800 тысяч человек.

Помимо жителей Гроз-
ного, на митинг организо-
ванно, автобусами, были 
доставлены жители других 
городов и сёл Чечни. Кроме 
того, в чеченскую столицу 
приехали делегации из дру-
гих мусульманских респу-
блик российского Кавказа.

На манифестацию в за-
щиту пророка Мухамме-
да (в Чечне его имя пишут 
"Мухаммад") пришли и слу-
жащие в Чечне православ-
ные священники.

Участники держали от-
печатанные многотысяч-
ными тиражами плакаты 
с надписями "Руки прочь 
от нашего любимого про-
рока Мухаммада", "Мы лю-
бим пророка Мухаммада" 
и "Пророк Мухаммад – наи-
лучший из людей".

В начале митинга гла-
ва Чечни РаМзаН каДЫ-
РОВ заявил, что "мусуль-

аНэль кайНЕДЕНОВа

Седьмого января в Пари-
же было совершено нападе-
ние на редакцию журнала 
Charlie Hebdo. Нападавшие 
расстреляли 12 человек, по-
сле чего скрылись с места 
преступления. Очевидцы и 
выжившая художница ут-
верждают, что стрелявшие, 
несмотря на то, что пре-
красно говорили по–фран-
цузски, кричали, что они 
представители террористи-
ческой группировки «Аль–
Каида». «Мы отомстили за 

Пророка Мухамеда. Charlie 
Hebdo мертв», – крикнул 
один нападавших.

После теракта в редак-
ции сатирического журна-
ла «Шарли Эбдо» парижане 
вышли на многотысячный 
митинг в поддержку со-
трудников издания. В со-
циальной сети Twitter 
участники акции выклады-
вают фотографии с хэште-
гом «Charlie».

9 января в результате 
двух спецопераций трое за-
хватчиков были убиты.

В прошлое воскресенье 

более трех миллионов чело-
век приняли участие в мар-
шах единства, прошедших 
в Париже и других городах 
Франции в память о жерт-
вах нападений исламистов.

Несмотря на трагиче-
ские события, оставшиеся 
в живых члены редакции 
журнала, подготовили но-
вый номер, который разо-
шелся миллионными тира-
жами.

На первую полосу кари-
катуристы вновь помести-
ли изображение пророка 
Мухаммеда. 

Как говорит один мой зна-
комый: оскорбление черно-
го – это расизм, оскорбление 
еврея – это антисемитизм, а 
оскорбление мусульман – 
это свобода слова?

Недавно вышел свежий 
номер бульварной газеты, 
или журнала, кому как хо-
чется, "Шарли Эбдо". В гла-
зах еще рябит от монохром-
ных плакатов "Я – Шарли" и 
многомиллионной демон-
страции парижан в честь 
погибших рисовальщиков 
откровенно похабных кар-
тинок. И свежий номер вы-
ходит опять с карикатурой 
на пророка Мухаммеда. Об-
ратите внимание, "при жиз-
ни" тираж "Шарли Эбдо" до-
стигал, максимум, 60 тысяч 
экземпляров. Посмертный 
же номер отпечатают чис-
лом в три миллиона. Чтобы 
почти всем, кто вышел на 
марш, досталось по куску.

Мало того, поминаль-
ный экземпляр переве-
дут на арабский, и, внима-
ние, турецкий языки. Тот, 
кто следит за информаци-
онным потоком, знает, на-
кануне президент Турции 
Эрдоган выступил с рез-
ким осуждением редакци-
онной политики "Шарли 
Эбдо". Прошло буквально 
несколько минут, и миру 
объявили о переводе но-
мера на турецкий язык. И 
самое главное, успеют. И 
если арабский наверняка 
подразумевался изначаль-
но, то перевод на турецкий 

– сверхурочная работа. Но 
будьте уверены, она была 
сделана в срок.

Я не хочу рассматри-
вать конспирологические 
теории, которые появились 
сразу же после атаки на ре-
дакцию. Например, поче-
му после выстрела в голову 
полицейского из "калаша" 
крови на асфальте не было. 
Или насколько лжива фо-
тография, на которой миро-
вые лидеры идут по совсем 
другой улице, отдельно от 
парижан, а как бы массов-
ка – личная охрана. И, мо-
жет, поэтому первые лица 
США не приехали в Париж, 
а присланный во Францию 
генеральный прокурор в 
марше не участвовал. Лю-
бой желающий порассуж-
дать на эти темы найдет и 
нужные ссылки во Всемир-
ной паутине, и предназна-
ченные для подобных тем 
"беседки".

Я сейчас о другом. Я 
сейчас о том, почему лич-
ное оскорбление кого бы 
то ни было считается "не-
зависимой журналисти-
кой" и "свободой слова"? 
Почему рисовальщики по-
хабных картинок в глазах 
всего мира вдруг становят-
ся героями, а 128 погибших 
в прошлом году журнали-
стов, которые выполняли 
свой долг в Ираке, Ливии, 
Сирии, на Украине – оче-
редными "ну, так бывает" с 
людьми? И никто из Оллан-
дов–Меркель–Кэмеронов–

Тусков не рисовал в честь 
в этих людей никаких пла-
катов. Даже черно–белых. 
И в Париже никто даже не 
заикнулся о погибших в ко-
шерном универмаге залож-
никах. Ах, ну, да! Они же 
не рисовали оскорбитель-
ных картинок на пророка 
Мухаммеда или совокупля-
ющихся Бога Отца, Иису-
са Христа и Святого Духа. 
Заложники сами винова-
ты: оказались в ненужном 
месте в ненужное время. А 
тем 128 журналистам про-
сто не повезло. Так бывает. 
Остальные же, вон, живы.

Но за оскорбления нуж-
но уметь отвечать. И быть 
готовым либо к смачному 
нокауту, либо суметь при-
нести публичные извине-
ния. Даже если у твоей га-
зетенки в двухмиллионном 
городе тираж всего 60 ты-
сяч экземпляров, а себя ты 
считаешь круче Джомо-
лунгмы. Но такое возмож-
но только в многоконфес-
сиональной стране, такой, 
как, например, Казахстан, 
или Россия. Страна, в ко-
торой люди разных верои-
споведаний веками живут 
рядом и знают, что такое 
чужая святыня, как бы вы-
сокопарно это ни звучало. 
И именно поэтому особенно 
"трогательно и очень сме-
ло" прозвучало воззвание 
полузабытого эмигранта 
Ходорковского ко всем жур-
налистам, если они, конеч-
но, настоящие журналисты 

и поборники свободы сло-
ва, быстро, ну, то есть пря-
мо сейчас, перепечатать ка-
рикатуры "Шарли Эбдо". 
Правда, он сам не рискнул.

А вот в Европе разноо-
бразие религиозных кон-
фессий так никто и не смог 
превратить в "Салам, брат!" 
или хотя бы в "Здравствуй, 
дорогой!". Христиане боят-
ся оскорбить атеистов. При 
этом и тех, и других через 
однополые браки вогнали 
в долг перед демократиче-
ской родиной. Поэтому хри-
стианское население Фран-
ции давилось, но все–таки 
удачно проглотило картин-
ку гомосексуальной свя-
зи Бога, Иисуса и Святого 
Духа. Сглатывать всегда 
проще, чем выйти один на 
один.

Зато и те, и другие не-
навидят и презирают ис-
лам, потому что мусульма-
не там чужие, понаехавшие 
и нелегальные. А тут еще 
ИГИЛ. Но, если твоя зада-
ча показать, какой ИГИЛ 
убийственно отвратитель-
ный, так и рисуй этих не-
людей. Зачем оскорблять 
мусульман, которые точно 
так же, как суровые пило-
ты французских ВВС, толь-
ко на земле, воюют против 
фанатиков ИГИЛ? Зачем 
оскорблять своих сограж-
дан, живущих по сосед-
ству? Да, они поклоняют-
ся пророку, но при этом не 
имеют к терроризму ника-
кого отношения.

три миллиона  
оскорблений

С «Шарли Эбдо» все 
очень не однозначно: 

теракт – это плохо, но, 
похоже, чуть ли не 

первый раз миллионы 
людей оправдывают 

убийство людей, защищая 
свою веру. Очень много 

было высказываний в 
интернете по поводу 

карикатур в журнале, 
по поводу теракта 

в редакции и акций 
протеста после него, но 
мы хотим предложить 

вашему вниманию мнение 
журналиста Вадима 

МЕКЕРТЫЧЕВА, который 
булл опубликован на 

tengrinews.kz.

Как говорит один мой 
знакомый чеченец: оскор-
бление черного – это ра-
сизм. Оскорбление ев-
рея – это антисемитизм, а 
оскорбление полутора мил-
лиарда мусульман – это 
свобода слова?

Ну, и последнее. После 
уничтожения братьев Ку-
аши выяснилось, один из 
художников "Шарли Эбдо" 
остался в живых, потому 
что не пришел на летучку. 

Позже он заявил, его тош-
нит от того, что теперь у 
"Шарли" среди друзей Мер-
кель, Олланд и Елизавета II.

Заметьте, его коллег 
расстреляли, но тошнит его 
не поэтому.

И его тошноту размаза-
ли на три миллиона экзем-
пляров.

ВАДиМ МЕКЕрТычЕВ, 
журнАлиСТ 
TenGrinews.kz
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ПеРестРОЙка

Популярные стили в интерьере
Если вы задумываетесь о ремонте в вашем коттедже 
или квартире, прежде всего вы думаете об общем 
стиле всего дома, о настроении, которое вы хотите 
воплотить, о ваших предпочтениях и вкусах. Сегодня 
мы рассмотрим самые разные варианты интерьеров 
для дома, и вы обязательно выберете то, что вам по 
душе. С одной стороны, представленные направления 
дизайна появились в разные исторические периоды 
и в разных странах, но, с другой стороны, все они 
объединены одной характерной чертой – богатством 
декора и обилием деталей.

античныЙ стиль
Античный стиль основы-
вается на архитектуре и 
искусстве Древнего Рима 
и Древней Греции. Для ан-
тичности уместны ароч-
ные проемы, декоративные 
колонны, классические 
скульптуры. Материалы 
должны быть благородны-
ми и исключать искус-
ственность: мебель и пол из 
дорогих пород дерева, сте-
ны и сантехника выполне-
ны под мрамор, слоновая 
кость и бронза должны до-
минировать в украшени-
ях и аксессуарах. Цветовая 
гамма определяется синим, 

зеленым, терракотовым, зо-
лотым и черным. Украсить 
помещение можно геоме-
трическим или раститель-
ным орнаментом, мебелью 
из натурального дерева с 
резьбой, бронзовыми и мра-
морными деталями, зер-
калами в массивных золо-
ченых рамах, статуэтками 
из слоновой кости, ковром, 
имитирующим шкуру жи-
вотного, светильниками в 
форме факелов, статуями 
античных богов.

ГОтическиЙ стиль
Готика – это стиль средне-
вековой Европы и многих 

католических соборов. Ос-
новными материалами для 
оформления помещения в 
готическом стиле служат 
мрамор, камень, плиточная 
мозаика, кожа, железо и 
бронза, дерево. Готический 
интерьер насыщен глубо-
кими цветами: красным, 
синим, желтым, коричне-
вым и черным в сочетании 
с вкраплениями серебряно-
го и золотого, текстиль дол-
жен быть пурпурным, ру-
биновым, иссиня–черным. 
В комнате в готическом 
стиле обязательно должен 
быть камин с массивной 
кованой решеткой и яркие 

витражи, которые можно 
разместить на стенах с под-
светкой изнутри. Мебель в 
готическом стиле массив-
ная, только из натураль-
ного дерева, верхняя часть 

шкафа, кровати или стула 
напоминает фасад костела, 
кровать с плотным бархат-
ным балдахином, сундуки, 
обитые кожей с коваными 
углами и увесистым зам-

ком, шкафы с множеством 
ящиков, пол и стены напо-
минают каменный замок.

kvremont33.ru

ПРОДОлжЕНИЕ СлЕДУЕт

античныЙ стиль

ГОтическиЙ стиль

ПОнеДельник, 26 янваРя

қазақстан

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 «Жетi күн»
10:00, 15:00 «Сәтті сауда»
10:30 М/ф «Принцесса лили-
фи  и маленький единорог»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Страх в твоем 
доме»
13:00 Т/с «Женский доктор 
– 2»
14:00 Дневной выпуск ново-
стей
14:15 Х/ф «Әр үйдің сыры 
басқа»
15:30 М/с «Роботым екеуіміз»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45, 17:10 «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»
01:00 Жаңалықтар

евразия
05:00 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»

11:00, 02:20 «Ду қол шоколад»
11:55 Т/х «Джодха және ак-
бар»
12:20, 01:35 «Ашығын 
айтқанда»
13:10, 00:50 «П@утina+»
14:00 «112»
14:15 «Судебные истории»
15:10 Т/с «Ментовские вой-
ны 8»
15:55 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
18:00 Т/х «Сүйген жар»
19:00 Т/х «Джодха және ак-
бар»
19:35 «П@утina»
20:00 «Новости в 21:00»
20:45 Т/с «Сестра моя, лю-
бовь»
21:45 «Пусть говорят»
22:55 Т/с «Тест на беремен-
ность»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:25 “Вау” деректi хикая
06:15 “Япыр-ай” таңғы ойын-
сауық бағдарлама
07:00 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
08:00 “Базар жоқ алаңы!” 
с а з д ы - о й ы н - с а у ы қ т ы 
бағдарлама (повтор)
09:00 “Дорога домой” (повтор)
09:10 “Крепкий брак”, мело-
драма. юлия меньшова, ка-
миль ларин
10:55 “Васильки для васили-
сы”, мелодрама. григорий анти-
пенко, карина андоленко
12:45 “Другая правда” (повтор)
13:40 “Портрет недели” (по-
втор)
14:40 “Слуги народа” (повтор)
15:25 “Жұлдызды ақиқат” те-

лежурналы (повтор)
16:00 “Махаббат мұңы” үнді 
телехикаясы (378, 379 серии) 
тұсаукесер!
16:50 “Мұздан суық, от-
тан ыстық” үнді телехикаясы 
(252, 253 с., субт.на рус.яз.) 
тұсаукесер!
17:45 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы (19 с., с 
рус.субт.). тұсаукесер!
18:45 “Оңай олжа!” ойын-
сауықты мега-шоу. тұсаукесер!
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Главная редакция” – “
21:15 “Бомба”, остросюжетная 
драма (1 и 2 серии). ольга ар-
нтгольц, алексей бардуков, ан-
дрей панин, ольга сутулова. 
премьера.
23:05 “Лесник” (17-18 серии). 
остросюжетный детектив. олег 
штефанко, алексей булдаков, 
анна большова
00:40 “Охота для настоящих 
мужчин” көркем фильм
02:00 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (повтор)

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Еркектер не айта-
ды 2»
06:40 «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, 20:50 Т/с «Реальные па-
цаны»
10:30 «Страна чудес»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 «Зарядка для хвоста»«а 
вдруг получится!»
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 Т/х «Зұлым қыз»
16:40 «Тематик-шоу»
18:00 Т/х «Зұлым қыз»
19:15 «Сүйікті жануарлар»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15 Х/ф «Крепость 2: воз-
вращение»
23:50 «Дом 2»
00:20 Т/х «Екінші  неке»
01:05 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»
01:40 «Экстрасенстер 
қақтығысы»

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, 04:35 
«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-2. 
возвращение сандры»
16:00, 23:45 «Орел и решка»
18:30 «Kzландия. эволюция»
20:00 Шоу «Универсальный 
артист»
21:40, 01:30 «Kzландия»
22:00 Профессиональный 
бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»

00:40 «Нысана»
01:00 «Кім білген»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Сен келерсің-2»
08:30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 Х/ф «Шерлок холмс: 
игра теней»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 Т/с «Сен келерсің-2»
22:30  Алдараспан, шаншар, 
нысана  күнделігі (каз)
00:00 «Бесценный подарок»

ASTANA TV
06:00 Ән шашу
07:00 «Репортер представ-
ляет»
07:20 «Суперпапа»
08:00 Т/х «Өгей өмір»
09:00, 12:00, 19:00, 22:50   
Жаңалықтар
09:10 Т/х «Өгей өмір»
09:30 Т/с «История одной 
любви»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 «20:30»
13:00   Новости
13:10, 20:00 Т/с «Ландыш се-
ребристый»
14:15 Т/х «Ғашық жігіт»
15:40 «20:30. Біздің уақыт»
16:30, 21:00 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
19:30, 23:20 «20:30»
22:00 Шоу «Кеш емес»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»

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 22 ПО 29 янваРя

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

54–09–00, 54–08–93, 54–01–04.

тУПОй И ЕщЕ тУПЕЕ 2
СШа (комедия)
Гарри Данн и ллойд Кристмас отправляют-
ся в путешествие, чтобы разыскать ребенка 
Гарри, о существовании которого он не по-
дозревал...

ПРИКлючЕНИЯ 
ПаДДИНГтОНа
Великобритания, СШа (комедия)
Познакомьтесь, это медведь по имени Пад-
дингтон из дремучего Перу. Он приехал в 
лондон, чтобы обрести семью и стать насто-
ящим английским джентльменом...

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...

ОГРаблЕНИЕ 
ПО-аМЕРИКаНСКИ
СШа (боевик)
У Джеймса темное прошлое, но сейчас он из 
всех сил пытается изменить свою жизнь – 
встречается с красивой девушкой, устроил-
ся работать автомехаником, мечтает о соб-
ственном бизнесе...

ИСхОД: ЦаРИ И бОГИ
Великобритания, СШа (фэнтези)
Ветхозаветная история о великом пророке 
Моисее и освобождении еврейского народа 
из египетского плена...

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…

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...

Кинозалы Рц «Галактика»

«аватары» откладываются

Кэмерон назвал планы вы-
пустить сиквел в 2016 году 
слишком амбициозными. 
Режиссёр объяснил пере-
нос тем, что идёт разработ-
ка целой трилогии. При-
ходится одновременно 
курировать работу над сце-
нариями, созданием новых 
фантастических существ, 
не упускать 3D–аспект и 
всё, что связано с дизайном 
новых лент. 

Три новых «Аватара» 
будут единой сагой и сни-
мать их будут одновре-
менно. Работу доверили 
ДЖОШУ ФРИДМаНУ («Вой-
на миров», сериал «Терми-
натор: Хроники Сары Кон-
нор»), авторам «Восстания 
планеты обезьян» РИкУ 
ДЖаФФЕ, аМаНДЕ СИлВЕР 
и ШЕйНУ СалЕРНО («Арма-
геддон», «Особо опасны»). 
Первый пишет сиквел (пре-
мьера в 2017 году), Джаффе 

и Силвер достался третий 
фильм (2018–й), а Салерно 
работает над историей ква-
дриквела (2019–й). 

В актёрском ансамбле 
уже есть четыре участни-
ка первого фильма: СэМ 
УОРтИНГтОН, зОИ СалДа-
На, СИГУРНИ УИВЕР и СтИ-
ВЕН лэНГ. Для Уивер, чья 
героиня скончалась в фи-
нале «Аватара», Кэмерон, 
по его словам, готовит но-
вую, более сложную роль. 
Воскрешение героя Лэнга, 
злодея–полковника Майлза 
Куоритча, режиссёр объяс-
няет тем, что «в конце кон-
цов, это научно–фантасти-
ческая история», и обещает 
его появление в самых нео-
жиданных моментах новой 
трёхактовой саги.

Джеймс Кэмерон отложил на год премьеру «Аватара 2»: вместо 
рождественского релиза 2016 года фильм попадёт в прокат в 2017 
году. Подвижки в графике релизов франшизы коснулись всех трёх 
запланированных новых фильмов. Премьеры «Аватара 3» и «Аватара 4» 
тоже передвинуты на год вперёд. 
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тв ГиД

втОРник, 27 янваРя

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

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 «Страх в твоем доме»

13:00  «Женский доктор – 2»
14:00  выпуск новостей
14:15, 00:30 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»
15:15 М/с «Ким»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Экономкласс»
17:00 выпуск новостей
17:15 Т/х «Кеңесшілер»
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 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 02:20 «Ду қол шоколад»
11:55«Джодха және акбар»
12:20,  «Ашығын айтқанда»
13:10, 00:50 «П@утina+»
14:00 «112»
14:15 «Судебные истории»
15:10  «Ментовские войны 8»
15:55 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
18:00 Т/х «Сүйген жар»
19:00  «Джодха және акбар»
19:35 «П@утina»
20:00 «Новости в 21:00»
20:45 «Сестра моя, любовь»
21:45 «Пусть говорят»
22:55 «Тест на беременность»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:20, 03:20 Жаңалықтар 

05:45 “Япыр-ай” 
06:40 “Алаң болма, жаным!” 
07:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” 
08:35 “Оңай олжа!” (повтор)
09:10 “Бомба”, 
11:00 Новости 
11:40 “Главная редакция” 
12:15 “Практика” 
13:10 “Не ври мне”. 
14:05 “Лесник”, 
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:45 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы
18:45 “Оңай олжа!” 
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Диагноз”
21:15 “Бомба”, 
23:05 “Лесник” (19-20 серии). 
остросюжетный детектив. олег 
штефанко, алексей булдаков, 
анна большова
00:40 “Источник”, “
02:20 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (повтор)

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Бронко мырза»
06:40 «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, 20:50 Т/с «Реальные па-
цаны»
10:30 «Как это сделано»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 «Бабушка удава»«38 по-
пугаев»
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 «Сүйікті жануарлар»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15 Х/ф «Точка обстрела»
23:50 «Дом 2»
00:20 Т/х «Екінші  неке»
01:05 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»
01:40 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
02:40 «Қып - қызыл күлкі»

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, 04:35 
«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-2. 
возвращение сандры»
16:00 «Икона стиля»
18:30 «Kzландия. эволюция»
20:00, 23:45 «Сестры»
21:40, 01:30 «Kzландия»
22:00 Профессиональный 
бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
02:00 «Женіп көр!»
03:50 «Суперәжелер»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Сен келерсің-2»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 «Одна за всех»
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 «Городские легенды»
15:00 «Одна за всех»
16:00 Т/с «Восьмидесятые»
17:00 Т/с «Анжелика»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 Т/с «Сен келерсің-2»
00:00 «Весы правосудия»
02:00  Қазақша концерт

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 «Ғашық жігіт»
09:10 «Ғашық жігіт»
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»
00:35   Ән шашу

сРеДа, 28 янваРя

Отчет о розыгрыше 2 тиража 
тв бинго (от 19.01.2015.)

выПали слеДующие нОМеРа
31   87   42   52   76   01   80   68   45   82   77   09   29   

19   05   32   79   90   33   34   15   85   51   49   84   06   13   12   58   21   
07   65   88   61   89   14   40   44   71   08   28

ПеРвыЙ ПРиз – бинГО выиГРан в билете
билет Место продажи агент

            023  0974602                         алматы                 (10078)
утешительные призы выпали на билеты, номера 
которых оканчиваются на следующие две цифры

26   95   90   63   60   38   06   71   07   53

Величина призов: Выигрыш:
Первый приз - бинго: 1 570 118 тенге
Второй приз - 14 номеров: 78 018 тенге
третий приз - 13 номеров: 5 899 тенге
Утешительный приз:                     200 тенге

в том числе по билетам, 
номера которых заканчиваются следующими цифрами

928, 018, 158, 440      1 000 тенге  
6633, 6607, 4556       10 000 тенге 
1516, 7006, 0348, 4579     2 000 тенге 
0450, 0286, 6824      5 000 тенге 
755, 752, 739      600 тенге 
676, 097, 937      600 тенге 
5652, 8838      Золотая подвеска  
2443, 6972                          Мультиварка  
2546, 7046                          Мясорубка  
3688, 4113                          Смартфон  
764 Фен 
0864 билеты «тВ бинго» на сумму 7000 тг 

следующий 3  тираж «тв бинго» состоится на телеканале «хабар», 
в понедельник, 26 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.

veStI.ru

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Айтуға оңай...»
10:40 Т/х «Тағдыр»
11:30,23:00, Жаңалықтар
11:45, 01:00 «Поэзия әлемі»
12:10 «Заң және біз»
12:55 «Шарайна»
13:25 «Білгіштер»
13:40 «Қазақ халық ертегілері»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00 Х/ф «Ұлт мақтанышы»
16:50 «Өзекжарды»
17:05 «Қылмыс пен жаза»
17:25 Т/с «Саяхат»
17:45 «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»
22:25,  «Қазақстан дауысы»
22:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
23:30 «Өзекжарды»
23:50 Х/ф «Ұлт мақтанышы»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15, 21:20 Т/с «След»
10:00 выпуск новостей
10:15 Д/ф «Моя планета. мак-
симальное приближение»
10:45 Т/х «Бажалар»
11:10, 14:45 «Сәтті сауда»
11:40 «Спорт әлемі»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Страх в твоем 
доме»

13:00  «Женский доктор – 2»
14:00 выпуск новостей
14:15, «Әр үйдің сыры басқа»
15:15 М/с «Ким»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Бизнес сыры»
17:00 выпуск новостей
17:15 Т/х «Кеңесшілер»
18:00 «Біздің үй»
19:00, 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 Т/с «Табиғат тартуы»
20:00, выпуск новостей
20:30 Т/с «Дворец абдин»
22:10 «Нүкте»

евразия
05:00 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар 06:00 «До-
брое утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 02:20 «Ду қол шоколад»
11:55 «Джодха және акбар»
12:20, 01:35 «Ашығын 
айтқанда»
13:10, 00:50 «П@утina+»
14:00 «112»
14:15 «Судебные истории»
15:10 «Ментовские войны 8»
15:55 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
18:00 Т/х «Сүйген жар»
19:00 «Джодха және акбар»
19:35 «П@утina»
20:00 «Новости в 21:00»
20:45 «Сестра моя, любовь»
21:45 «Пусть говорят»
22:55 Т/с «Тест на беремен-
ность»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер

05:20, 03:25 Жаңалықтар 
05:45 “Япыр-ай” 
06:40 “Алаң болма, жаным!” 
07:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” 
08:35 “Оңай олжа!” (повтор)
09:10 “Бомба”, 
11:00 Новости 
11:40 “Диагноз” (повтор)
12:10 “Практика” 
13:10 “Не ври мне”. 
14:05 “Лесник”, 
16:00 “Махаббат мұңы” үнді 
телехикаясы
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:45 “Жанқияр патшайым” 
18:45 «Шаншардан»
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Черный квадрат”
21:15 “Бомба”,
23:05 “Лесник” 
00:40 “Стена дьявола” 
02:25 “Алаң болма, жаным!” 

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Ынта жігерімен»
06:40 «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, 20:50 Т/с «Реальные па-
цаны»
10:30 «Как это сделано»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 «Великое закрытие»«как 
лечить удава»
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 Т/х «Зұлым қыз»
16:40 «Тематик-шоу»
18:00 Т/х «Зұлым қыз»
19:15 «Сүйікті жануарлар»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50 Шоу «Однажды в рос-
сии»
22:15 Х/ф «Крепкий орешек 3 
:возмездие»
00:30 «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, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 18:00, 04:35 
«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. 
возвращение сандры»
16:00 Шоу «Воом!»
18:30 «Kzландия. эволюция»
20:00 «Мой любимый папа»
21:40 «Kzландия»
22:00 Профессиональный 
бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 «Свидание со звездой»
02:00 «Женіп көр!»
03:50 «Суперәжелер»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Сен келерсің-2»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 «Одна за всех»
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 «Городские легенды»
15:00 «Одна за всех»
16:00 Т/с «Восьмидесятые»
17:00 Т/с «Анжелика»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 Т/с «Сен келерсің-2»
00:00 «Втихаря»

ASTANA TV
06:00, 00:05   Ә н 
шашу
06:05, 19:30, 22:50 «20:30»
06:35, 09:00, 12:00, 19:00, 
22:20   Жаңалықтар
07:05 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?»
07:30 «Такси»
08:00, 14:15 Т/х «Ғашық жігіт»
09:10 «Ғашық жігіт»
09:30 Т/с «История одной 
любви»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 Шоу «Сырласу»
13:00   Новости
13:10 Т/с «Ландыш серебри-
стый»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30, 21:00 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
20:00 Т/с «Сделано в ссср»
22:00 «Репортер представ-
ляет»
23:20 Т/х «Сезім шарабы»

СКОнчалаСЬ
римма марКОва
В Москве на 90-м году ушла из жизни народная артистка 
РФ Римма Маркова. Она умерла утром 15 января в реани-
мации боткинской больницы, сообщила таСС 16 января 
дочь актрисы татьяна. Причину смерти она не уточнила.
Среди самых известных фильмов с участием Риммы Мар-
ковой — "Вечный зов", "Родня", "Покровские ворота", 
"Гардемарины, вперед" и многие другие.
Природный талант и богатый профессиональный опыт 
позволяли Римме Васильевне одинаково убедительно 

играть роли положительные и отрица-
тельные, драматические, комические 
и гротесковые.
На счету Риммы Марковой — более 
80 ролей, сыгранных в кино и на сце-
не, напоминает телеканал "Культура".

Прощание с актрисой состоит-
ся 17 января на Николо-ар-

хангельском кладбище.

ГазетачастныхОбъявлениЙчастныЙ сектОР ГазетачастныхОбъявлениЙчастныЙ сектОР
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 кафель, шпаклевка, установка две-
рей, откосы, кирпич. кладка, недорого, 
качественно. тел. 8-775-794-60-13, 
8-777-061-77-16

 F обшивка ванной и туалета, балкона 
пластиком, установка дверей, карнизов, 
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 лест-
ниц, замена и чистка котлов ото-
пления, переделка газ. труб и пере-
нос газ. счетчиков. 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

электромонтажные работы, воз-
душная линия, установка, замена 
счетчика, люстры и т.д., ремонт эл. 
оборудования. тел. 8-702-330-32-
90, 8-707-730-32-90

мебелЬные
 F изготовление корпусной мебели 

на заказ, ремонт и перетяжка мяг-
кой 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 
оборудование, шкафы-купе и мн. 
др., с нами быстро, надежно и не-
дорого. 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 
дефектов речи, слуха детей и 
взрослых на каз. и рус. языках. 
тел. 8-776-900-10-46, 8-701-380-
87-23

 F логопед: коррекция звуко-
произношения; чтения и пись-
ма; заикания; подготовка детей 
к школе; после инсульта. 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

 F компьютерный сервис: ремонт 
компьютеров, ноутбуков, уста-
новка программ, монтаж локаль-
ной сети, подключение Интерне-
т а  и  W i  F i ,  д и а г н о с т и к а , 
консультации, доступные цены. 
тел. 8-775-300-53-00, 8-777-671-
30-60, 28-48-95
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раЗнОе
 F изготовление жалюзи, вертикаль-

ные, тканевые, замена ткани, срок от 
1 дня, бесплатно замер, доставка, уста-
новка. 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, лечебный, 
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 “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. жек-
сенбаева, 78, кв. 105, 2(5), бла-
гоустр., общ. пл. 21 кв. м, ме-
бель, 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 “Универмаг“, 1(5), 46 кв.м, не угло-
вая, балкон застеклен, ремонт, частич-
но с мебелью. тел. 54-20-34, 8-705-
328-43-42, 8-705-988-38-86

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

 F «сош №7», 3(5), евроремонт, но-
вая мебель, спальный р-н, юж. сторо-
на. тел. 8-777-295-35-57, 8-777-468-
64-69

3-КОмн. Кв.

 F “8 школа“, 5(12), пл. 63 кв. м, ре-
монт, лифт, гараж. тел.: 54-09-56, 28-
37-42, 8-777-566-72-67.

 F 7 (9), рядом 2 школы, садик, тД, 
крытый рынок, арбат, теплая, уютная, 
неугловая. тел. 8-747-761-84-24, 
8-702-799-31-84

 F «Нтб», 4 эт., пан. дом, угловая, 55 
000 у. е. тел. 26-62-40, 8-747-640-
70-75

 F «центр», 3(5), круп. пан. дом, ре-
монт, 70 000 у. е. тел. 8-701-301-22-
85, 8-707-704-19-51

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 «Обл. больница», общ. пл. 44 кв. 
м, уч. 6,7 соток, газифиц., пласт. окна, 
во дворе колонка, хоз. постройки, п/я 
насаждения. тел. 8-775-413-97-99, 
8-707-822-12-44

 F «Училище № 12», газифициров., 
общ. пл. 82 кв. м, шлакоблочный, 
водопровод, тел., баня, хоз. по-
стройки, участок 6 соток, 45 000 
у.е., торг. тел. 27-59-26, 8-777-582-
31-24

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

 F атыр. обл., Елтай, 3-комн., 2-ой 
этаж - ракуша, уч. 20х60, палатка 
6х13. тел. 8-701-301-22-85, 8-701-
648-05-61

 F мкр. «Кендала», п. Зачаганск, уч. 
10 сот., делимый, срочно, торг. 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“ общ. Зенит, 6 сот., с 
домиком, свет, гор. прописка, маршрут 
№ 6,7,35,13. тел. 8-777-295-35-57, 
8-777-468-64-69

 F “телецентр“, с/о “Зенит“, 6 сот., 
приватизирован, дом, ц/полив, 
возле магазина, городская пропи-
ска, срочно. 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

 F желаево, общ. “хуторок“, 10 соток, 
дом, баня, свет, газ, хороший сад. ул. 
Яблоневая, 39. тел.: 54-09-56, 28-37-
42, 8-777-566-72-67.

гараЖи

 F “21 школа“, 3,5х6, кирп., неугло-
вой, перекрытие ж/б плитами, до-
кументы, свет, погреб, ворота желез-
ные, 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 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

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. 8-705-814-27-29, 
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 «центр», комната в общежитии, 
пущу одинокую женщину с совмест-
ным проживанием. тел. 51-02-59

 F завод «Металлист», комната в об-
щежитии. тел. 8-705-535-07-81, 
8-775-795-99-05

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

 F комнату в 2-комн. кв., совместное 
проживание, мебель, постель. тел. 26-
12-63, 8-771-865-00-37

 F цех и помещение, вода, свет, газ. 
тел. 30-76-28, 8-775-235-15-58

Обмен

другие варианты

 F “Вольный стиль“, кирп., 5(5) эт., 
общ. пл. 76,8 кв. м, сантехника, ка-
фель, двойная дверь, лоджия засекл., 
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, сроч-
но. тел. 8-778-608-64-77, 8-705-
802-95-65

Зем.учаСтКи

ПрОдам

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

 F “телецентр“ общ. Зенит, 6 сот., с 
домиком, свет, гор. прописка, маршрут 
№ 6,7,35,13. тел. 8-777-295-35-57, 
8-777-468-64-69

транСПОрт

ПрОдам

Отеч. автО

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

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

 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 «ВаЗ-2109» на запчасти. тел. 
8-777-032-81-50

 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

 F отопительные батареи, спаренные, 
новые. тел. 26-26-46

 F раковина с пьедесталом и унитаз 
в полном комплекте, все б/у по 10 000 
тг., в очень хор. сост. тел. 28-19-38, 
8-701-636-18-70

Орг. техниКа

ПрОдам
 F компьютер “Pentium IV“. тел. 

8-701-403-03-96, 8-705-802-80-16

 F телевизор “Funai“. тел. 8-701-403-
03-96, 8-705-802-80-16

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

 F телевизор, пр-во “Корея“. тел. 
8-775-413-97-99, 26-60-25

бытОваЯ техниКа

ПрОдам
 F 3-комф. газовая плита под при-

родный газ, 10000 тг., торг. тел. 8-775-
413-97-99, 26-60-25, 8-707-822-12-44

 F С т и р .  м а ш и н а  а в т о м а т 
“ E l e n b e r g “  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 стиральная машинка “алма-ата“, 
в хорошем состоянии, 10000 тг. тел. 
8-775-413-97-99, 26-60-25

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

 F холодильник «Индезит» 2-камер-
ный, «LG» - 2-камерный, все б/у, сост. 
хорошее, цена договорная. тел. 28-19-
38, 8-701-636-18-70

 F эл/нагреватель «аристон» на 10 л, 
10 000 тг., в очень хор. сост. тел. 28-
19-38, 8-701-636-18-70

мебелЬ

ПрОдам
 F буфет белый для посуды, совет-

ский, 8000 тг., в хорошем состоянии. 
тел. 8-775-413-97-99, 26-60-25

 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 железная кровать, 8000 тг. тел. 
8-775-413-97-99, 26-60-25

 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 
скидки. 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 стол письмен. (120х60), журналь-
ный. тел. 8-701-403-03-96, 8-705-802-
80-16

 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 тумбочка под тВ, советская, дере-
вянная, 10 000 тг., в хорошем состоя-
нии. тел. 8-775-413-97-99, 26-60-25

 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 бочки оцинкованные с крышкой, 
3 шт., гири спортивные по 24 кг, 2 шт., 
бутыли стеклянные, 2 шт. (10 л, 20 л). 
тел. 26-26-46

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

 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 про войну (жукова), хоро-
шие, Ракасовского «Секрет Сталингра-
да». тел. 22-61-08

 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 куртка женская, р. 44-46, лебяжий 
пух, воротник чернобурка, 7 000 тг. 
тел. 8-775-413-97-99, 26-60-25

 F мотор поливной «ЗИД», 2 шт., ко-
лесная пара с валом, редуктор 2-ско-
ростной, 2 шт. тел. 26-26-46

 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 подушки пуховые, 4 шт., перина 
пуховая, 1 шт., бутыли стеклянные, 2 
шт. (10 л, 20 л). тел. 22-61-08

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

 F свадеб. платье, белые свадеб. туф-
ли, р. 38. тел. 8-701-403-03-96, 8-705-
802-80-16

 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 тиски слесарные большие, 3 шт., 
кайло, лом, сапожная лапка. тел. 26-
26-46

 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 шлем теплый муж., 2 шт., рукавицы 
зимние, 2 пары. тел. 26-26-46

 F шуба женская кроличья, р. 44-46, 
воротник чернобурка, 10000 тг. тел. 
8-775-413-97-99, 26-60-25

 F шуба норковая, р. 50, отл. сост., 
шуба стриж. бобер с капюшоном, 
очень красивая, цены радуют. тел. 50-
63-75, 8-705-760-76-70

ПрОчее
 F сдам в аренду гараж “юбилейная“, 

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

ищу рабОту

 F Ищу работу по уходу за пожилыми 
людьми, технички, санитарки, делаю 
уколы на дому. тел.: 51-02-59.

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

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

 F сиделки в центре города. тел.: 51-
88-58, 8-777-565-55-58, 8-778-448-
30-66.

еСтЬ рабОта

 F тОО “риа мир“ примет на посто-
янную работу водителя категории в,С 
для работы на автовышке гаЗ- 53 агП 
-18, оплата труда стабильная + все со-
цотчисления. тел. 50-69-00, 8-777-
261-05-31, 8-701-827-41-43

 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 планиро-
ванию и организации работы персо-
нала, требования: лидерские каче-
ства,  карьерный рост.  тел. 
8-778-511-06-68

 F в связи с расширением штата в 
офис требуются сотрудники, возмож-
но 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 деловая возможность, свободный 
график. тел. 8-775-812-89-65

 F коммерческой организации тре-
буются: консультанты (3 чел.), асси-
стенты (4 чел.), помощник админи-
стратора, график 5/2, с 9.00 до 18.00. 
тел. 8-702-195-76-60

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

 F молодые пенсионеры, кадровики. 
тел. 8-771-434-11-02

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

 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 оптово-торговая организация ве-
дет набор сотрудников на различные 
вакансии. тел. 8-775-285-98-92, 
8-777-671-24-34

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

 F организация приглашает к сотруд-
ничеству гос. служащих и военнослу-
жащих в отставке. тел. 8-771-432-61-
88

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

 F офисная деятельность, свобод-
ны вакансии, от консультанта до 
помощника руководителя, подроб-
ности при собеседовании. тел. 
8-778-911-29-40

 F помощники в офис, без опыта и 
стажа. тел. 8-771-434-11-02

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

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

 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 от консультанта до помощника 
руководителя, опыт и возраст не ва-
жен. тел. 8-775-285-98-92, 8-777-671-
24-34

сотрудник с функциями диспетче-
ра: прием тел. звонков, перепод-
готовка за счет организации. тел. 
8-775-268-60-47

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

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

 F специалисты в деловой информа-
ционный центр: гибкий график, пятид-
невка. тел. 8-707-208-65-46

 F специалисты в информацион-
ный отдел, функционал: консульта-
ция клиентов, деловые переговоры, 
оплата своевременная. тел. 8-775-
268-60-47

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

СООбщениЯ
 F ИП «Краснов а. Ф. », серия 27915 

№ 002329, ИИН 430409300062 в связи 
с утерей считать недействительным

 F ИП «Урал-Снаб», серия 2718 № 
0005591, ИИН 220723301694 от 
19.08.2013 г., сообщает о прекраще-
нии своей деятельности
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По словам инспектора УАП ДВД ЗКО ДИНаРЫ аБ-
ДУлкалИкОВОй, 18 января примерно в 19 часов 
неизвестный водитель на неизвестной автомашине 
в пути следования по улице Евразийская напротив 
дома №71 допустил наезд на пешехода.

– В результате ДТП пострадавший бригадой ско-
рой помощи был доставлен в травмпункт областной 
больницы с диагнозом «Закрытая травма живота, 
внутрибрюшное кровотечение, закрытый перелом 
восьми ребер слева, пневмоторакс, ушибленная рана 
головы», – рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА.

Личность пострадавшего в ДТП еще не установ-
лена. В настоящее время он находится в реанимаци-
онном отделении. Это мужчина азиатской внешно-
сти, примерный возраст 40–50 лет.

Полицейские просят всех граждан, владеющих любой 
информацией по данному факту, обратиться в управ-
ление административной полиции ДВД ЗКО по теле-
фонам: 92–17–00, 92–17–17, 92–17–44, анонимность 
гарантируется.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА 

ДаНа РаХМЕтОВа

ДТП произошло по ул. Мухита в рай-
оне СОШ №40. Пострадавшая эльНа-
Ра МаГалИМ 2005 г.р. переходила 
дорогу по пешеходному переходу. Од-
нако неизвестный водитель не пропу-
стил девочку, допустил наезд и скрыл-
ся с места ДТП. Несмотря на то, что 
ДТП зафиксировано на камерах улич-
ного наблюдения, номер автомобиля и 
марку установить пока не удалось.

Что касается самой девочки, к сча-
стью, она не получила серьезных по-
вреждений, и уже выписана из боль-
ницы.

Всех, кто стал свидетелем этого ДТП, 
полицейские просят сообщить ка-
кую–либо информацию по тел.: 92–
17–17, 92–17–00, 92–17–10, 92–17–44, 
87753007744.

– По опубликованной ста-
тье на сайте «Мой город» 
под названием «Гульбану 
АБДУЛОВА: "Моего сына 
подставили полицейские» 
проводится служебное 
расследование УСБ ДВД 
ЗКО, – сообщили в пресс–
службе. – 6 декабря 2014 
года в дежурную часть 

ОВД Жанибекского района позвонил житель посел-
ка Жанибек, который сообщил о том, что БатЫРБЕк 
МЕРГЕНОВ беспричинно избил его, ударив руко-
яткой ножа, а также ударил его собаку ножом. В ре-
зультате проведенных оперативно–розыскных меро-
приятий подозреваемый МЕРГЕНОВ был задержан. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как заявили в пресс–службе, в ходе следствия 
была установлена причастность Батырбека МЕРГЕ-
НОВА к другому преступлению.

– В данный момент ведётся расследование. На-
значены необходимые экспертизы, проводится ком-
плекс оперативно–следственных мероприятий, – 
рассказали в пресс–службе ДВД ЗКО.

Напомним, в редакцию газеты «Мой ГОРОД» об-
ратилась жительница поселка Жанибек ГУльБаНУ 
аБДУлОВа, которая пожаловалась на начальни-
ка местного РОВД. По ее словам, полицейский сфа-
бриковал обвинения против ее сына, который за-
нимается частным предпринимательствам. Как 
утверждает женщина, все это произошло из–за неже-
лания бизнесмена идти на поводу у полицейских и 
предоставлять им алкоголь во время приезда район-
ных комиссий и проверок.

СЕриК ЕрМЕнТАЕВ

Судья СМУС по ЗКО ак-
ГУль каРаСаЕВа при-
знала 27–летнего жителя 
села Дарьинск Зеленовско-
го района ЕРлаНа БОШа-
НОВа (на фото) виновным 
в убийстве сожителя се-
стры СакЕНа МУРзЕкЕ-
ЕВа и приговорила к 12 
годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии особого режима. 
Судья признала в его дей-
ствиях опасный рецидив.

По версии следствия, в 
августе прошлого года род-
ная сестра подсудимого по-

знакомилась в Сакеном 
МУРЗЕКЕЕВЫМ, с кото-
рым они и стали сожитель-
ствовать. Женщина нигде 
не работала, а мужчина ра-
ботал в Атырау в компании 
ТШО.

17 декабря к сестре и ее 
мужу приехал младший 
брат Ерлан БОШАНОВ, не-
много выпив, мужчины по-
ругались, и подсудимый 
ушел. Ночью, вернувшись 
домой к сестре, он начал 
звонить друзьям и гром-
ко разговаривать с ними 
по телефону, за что полу-

чил замечание от погибше-
го. Далее Ерлан БОШАНОВ 
ударил МУРЗЕКЕЕВА но-
жом в грудную клетку. По-
следний умер на месте до 
приезда скорой помощи.

Подсудимого задержали 
в родном селе. На суде он пол-
ностью признал свою вину.

К слову, БОШАНОВ в 
2008 году был судим на пять 
лет за грабеж. На свобо-
ду он вышел по УДО в 2011 
году.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА
ФОтО МЕДЕта МЕДРЕСОВа 

– В специализированном 
административном суде 
было рассмотрено дело 

в отношении гражданки 
УСОВОй, – рассказали в 
пресс–службе. – Как выяс-

Сбил и скрылся
В Уральске полицейские 
разыскивают водителя, сбившего 
пешехода в районе старого 
аэропорта 18 января.

В ДВД ответили 
на обвинение 
задержанного  
из жанибека
15 января в пресс–службе ДВД 
ЗКО ответили на обвинение матери 
задержанного жителя поселка 
жанибек батырбека МЕРГЕНОВа.

жидкая месть
В Уральске женщина обливала 
фекалиями и мочой ворота гаража 
своей знакомой.

нилось, в новогоднюю ночь 
она обливала фекалиями и 
мочой стены и ворота гара-
жа жилого дома своей зна-
комой.

В ходе судебного заседа-
ния УСОВА объяснила, что 
ранее работала с потерпев-
шей, и из–за обиды на нее 
облила ворота ее гаража фе-
калиями.

Потерпевшая же в 
свою очередь заявила, что 

данный случай не един-
ственный, и чтобы убе-
речь себя от хулиганских 
действий, она установи-
ла видеонаблюдение за 45 
тысяч тенге.

В итоге суд постановил 
наложить на УСОВУ адми-
нистративный арест сро-
ком на двое суток.

СЕриК  
ЕрМЕнТАЕВ

Сельчанина осудили  
за убийство сожителя сестры
19 января в специализированном суде по уголовным делам был вынесен 
приговор 27–летнему жителю Зеленовского района.

ищут водителя, 
сбившего школьницу
15 января в 12.06 
неизвестный водитель 
в районе СОШ №40 сбил 
ученицу этой школы 
и скрылся с места 
происшествия.
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ПРестуПление и наказание

ищеМ ПРичину

– Здравствуйте, малыш 
плачет, даже если я покор-
мила и подгузник сменила. 
В чем причина?

– Наталья

– Помимо голода и диском-
форта от мокрых подгузни-
ков, детей первых месяцев 
жизни могут беспокоить 
следующие причины. Да-
вайте разберем причины 
по мере убывания их встре-
чаемости. 1. Дисбактериоз 
с присущим ему кишечны-
ми коликами, метеоризмом 
(вздутие животика), нару-
шением внутренней среды 
кишечника. Обратите вни-
мание на размеры и фор-
му животика, раздут ли 
он? Возможно, есть напря-
женность, а животик дол-
жен быть мягкий при при-
косновении к нему. Часто 
ли слышно громкое урча-
ние? Не слишком ли водя-
нистый стул, не слишком 
ли он частый или его нет в 
течение нескольких дней, 
и беспокойство нарастает; 
запах стула при грудном 
вскармливании должен 
быть молочный, если же он 
резко кислый, пенится или 
плохо пахнет – это также 
указывает на дисбактери-
оз. 2. Нарушение ухода за 
кожей ребёнка. Опрелости 
и мацерации (повреждение 
кожи в результате опрело-
стей) также могут сильно 
беспокоить малыша. 3. Об-
ратите внимание на коли-
чество молока в ваших мо-

лочных железах, если через 
3–5 минут кормления ребё-
нок начинает нервничать 
и отказывается от груди, и 
не хочет её брать далее, а 
также стул ребёнка редкий 
– 1 раз в 3 –  дня, а при сце-
живании после кормления 
вам удаётся получить от-
дельные капли молока, а 
не струйки, то вам срочно 
к педиатру на взвешивание 
для определения недокор-
ма и дефицита веса малы-
ша. 4. Если ребёнок плачет 
сразу же при первых секун-
дах кормления, то, возмож-
но, его беспокоят ушки. 5. 
Также ребёнка могут беспо-
коить грыжи кишечника, 
в этом случае ребёнок пла-
чет сильно, много и ничем 
не успокаивается. 6. Причи-
ной плача и беспокойства 
могут быть неврологиче-
ские расстройства и болез-
ни. При анализе причины 
беспокойства оценивает-
ся очень много признаков, 
здесь же указаны только 
наиболее распространён-
ные. Если ответ помог вам 
и вашему малышу, мне бу-
дет приятно, если же нет, то 
первым делом на приём к 
участковому врачу, и по не-
обходимости к узкому спе-
циалисту: неврологу, хи-
рургу, ЛОР–врачу.

сРОчнО на ОсМОтР

– У девочки в 3 месяца не 
двигается половина личи-
ка и правая ручка. Что это 
может быть?

– айжаН МУКаНОВа

– Отсутствие движения в 
мышцах и конечностях на-
зывается параличом или 
парезом, если движение 
хоть сколько–нибудь со-
хранено. Вопрос очень се-
рьёзный. Помимо возраста 
ребёнка, важно собрать со 
слов мамы и обменной кар-
ты роддома полную инфор-
мацию о здоровье внутриу-
тробном и после рождения, 
выяснить, в какое время 
выявлено нарушение. Из 
вопроса можно предпола-
гать несколько заболева-
ний, но для точного опре-
деления болезни, тактики 
лечения и прогноза, этого 
не достаточно. Наиболее 
вероятно нарушение моз-
гового кровообращения, но 
существуют и другие при-
чины. Требуется обязатель-
ное интенсивное лечение, 
так как нервная система 
младенцев очень пластич-
ная и устойчива к повреж-
дению, возможно, у ре-
бёнка есть шанс 
на полное 
или ча-
стичное 
восста-
новле-
н и е 

функции. Но в каждом пра-
виле встречаются исклю-
чения, встречаются дети с 
сильными врожденными 
рефлексами, которые ими-
тируют поражения нерв-
ной системы. Объективно 
оценить ситуацию возмож-
но при осмотре, как гово-
рится, лучше 1 раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

ОКСАнА ТЕлЯТОВА

детский невролог  
о детском плаче  
и гипертонусе
На вопросы наших читателей отвечает детский невролог высшей категории 
Александр ЛОГВиНОВ (на фото).

кОГДа ГОвОРить «нельзя»?

– Добрый день! Моему сыну два с половиной годика и он 
часто устраивает истерику, если я ему говорю «нельзя». 
Например, на улице подбегает и просит у других детей 
игрушки или хочет обменять свои, и если ему отказы-
вают, то он начинает орать и падать на землю в истери-
ке. Как правильно говорить ребенку «нельзя», чтобы за 
этим не следовало истерики?

– аНжела

– Во–первых, вам нужно набраться терпения. так как 
для детей такого возраста истерики – абсолютно нор-
мальное явление. Это не является нарушением раз-
вития или искривлением характера. Если у малыша 
началась истерика, то следует ее переждать, а потом 
в нейтральное время поговорить с ним, интерпрети-
руя поведение. Кричать на ребенка бесполезно, так 
как он просто не будет вас воспринимать. Постарай-
тесь научить его общаться словами, а не криком. так-
же стоит помнить, что наше подсознание не усваи-
вает слова–отрицания «нет» и «нельзя». Как только 
он услышит от вас, например, «Нельзя брать чужие 
игрушки», так у него начинается внутреннее сопро-
тивление. Постарайтесь избегать таких слов–отри-
цаний, а также объясните ребенку, что нужно сказать, 
если тебе ответили «нет».

 
не бОЙтесь ПРОсить ПРОщенья

– Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, должна ли я 
просить прощения за свои проступки у ребенка. Бывает, 
что ребенок заплачет, а я его сильно отшлепаю или нао-
ру. А потом сяду и самой стыдно за свое поведение. Но 
если я попрошу прощения, не упадет ли мой авторитет?
 

– Очень часто можно услышать от молодых родите-
лей, что у ребенка не нужно просить прощения, даже 
если вы и сами виноваты. Думаю, что каждый роди-
тель должен помнить, что ребенок учится быть чело-
веком как раз у своих родителей. И если мы будем из-
виняться тогда, когда совесть подсказывает, что мы 
не правы, то покажем ребёнку эту модель поведения, 
что не стыдно извиниться, когда не прав. Это совсем 
не зазорно. Иное дело, насколько часто вы будете это 
делать. Это должно быть редко. Если же вы будете из-
виняться по несколько раз на дню, то, возможно, вам 
стоит задуматься уже о своем собственном поведе-
нии? Если вы сорвались, наказали ребенка, потому 
что вам самой было плохо, то не будет ничего страш-
ного, если вы принесете извинения. Но при этом вы 
должны объяснить ему причину, почему вы так посту-
пили. такой подход научит ребенка видеть причины и 
следствия и то, что взрослые ошибаются, но они уме-
ют на своих ошибках учиться.

Маленькие детки 
да большие бедки 
На вопросы наших читателей 
отвечает психолог Ирина ШИФМаН.
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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. Номера победителей 
будут опубликованы в газете. Вы станете 
обладателями купонов на аттракционы в 

парке «ДИНОЗаВРиЯ». Удачи Вам! Дерзай-
те!  Справки по телефону: 51–39–97.

Просьба к победителям: забирать билеты 
из редакции в течение недели после 

выхода номера.

аттРакциОны «ДинОзавРия»
ждем вас с 12:00 -22:00

ежедневное шоу танцующих и поющих 
динозавров в 15:00 и в 18:00. 

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

Поздравляем!
Победители прошлого номера:
8-705-661-41-23
8-771-865-35-35
8-702-343-76-76
Правильный ответ:  Семь!

С помощью ключа расшифруй секретное 
послание и пришли его в виде SMS нам! 

тебя ждет приз!

вер-
блю-
Жий 

Шифр

ОкСаНа тЕлятОВа

важнО Для Развития
Производственный ком-
плекс компании Happy 
baby удобно расположен в 
центре города. Здесь про-
изводят различные мягкие 
модули, которые так необ-
ходимы для полноценного 
развития каждого ребенка.

– Сейчас мы предлага-
ем широчайший ассорти-
мент нашей продукции, 
– поясняет директор ком-
пании Ирина. – При этом 
размер, цвет, комплекта-
ция, а также дизайн изго-
тавливается по заявке кли-
ента. По сути дела, мягкие 
модули – это большие мяг-
кие игрушки. Они исполь-
зуются для наполнения 
детских игровых комнат, 
лабиринтов. Такие мяг-
кие модули могут быть 
элементами развивающей 

среды, для трени-
ровки мото-
рики, фи-
зических 
упражне-
ний, из-
учения 
с ч е т а 
и ал-

фавита. За-
частую за-
к а з ы в а ю т 
такое обору-
дование для дет-
ских садов, детских 
игровых комнат, а также 
наши игрушки прекрасно 
впишутся в любом доме, 
где есть малыш.

 
От Мяча ДО Машины
– Мы предлагаем различ-
ные мягкие игрушки, – по-
ясняет Ирина. – От легких 
футбольных мячей до мяг-
кой мебели и машин. У нас 
есть прекрасные развива-
ющие модули для малы-
шей, благодаря которым 
дети будут развивать мел-
кую моторику рук, а так-
же научатся необходимым 
навыкам. Например, для 
детей до 3 лет очень важно 
научиться самостоятель-
но застегивать замочек 
на курточке или пугович-
ки, зашнуровывать шнур-
ки и многое другое. Все это 
как раз стало возможным 
с нашими модулями. Мы 
их изготавливаем различ-
ной формы – от компакт-
ных наборов до объемных 
башмачков. Немаловаж-
но, что наши модули из-

готавливаются из 
качественно-
го яркого вини-
ла и наполня-
ются не только 
поролоном, но 
и имеют напол-
нитель гранула-

м и , 
ч т о 
о с о -

б е н н о 
хорошо 

для малы-
шей. Изготавли-

ваем сухие бассейны с ша-
риками, мягкие манежи, 
которые также обустрое-
ны различными шнуроч-
ками, застежками и ли-
пучками. То есть в таком 
манеже вашему ребенку 
не будет скучно, он будет 
играть и при этом уже об-
учаться технике самооб-
служивания. Есть особая 
линия мягких модулей в 
стиле быта нашей страны: 
бесик, юрта, кувшины и 
прочее. Играя с такими мо-
дулями, дети будут иметь 
возможность познавать 
историю своей страны, 
традицию, быт, а это не-
маловажно. Ведь любовь к 
родной земле должна при-
виваться с самого детства.

 
саМ себе ДизаЙнеР
– Очень часто к нам при-
ходят клиенты с уже заду-
манным дизайном, и мы 
стараемся воплотить их 
задумку в жизнь. До-
пустим, вы хотите 
для своего сыниш-
ки сделать комна-
ту в морском стиле. 
Без проблем, можно 
сделать для малы-
ша кораблик вместо 
кресла и горку в виде 
горы, на полу сделать 

море из мягких и удоб-
ных матов. Девочки лю-
бят хозяйничать, и для них 
можно установить мягкую 
кухонную мебель, шир-
му для театра или устро-
ить настоящую полянку. 
Тут вы уже сами решаете, 
что лучше для вашего ре-
бенка. Мы работаем как 
с большими организаци-
ями, такими как детские 
сады, так и с обычными го-
рожанами. 

Стоит отметить, что 
компания Happy baby за-
нимается не только произ-
водством, но и доставкой 
мягких модулей в любую 
точку страны. Немало-
важно и то, что продукция 
компании в разы дешевле, 
чем производителей не-
которых других фирм, но 
при этом качество остает-
ся на должном уровне. 

Подробную информа-
цию вы можете получить 
по адресу: г. Уральск, ул. 
Гагарина, 31/4, здание «Ме-
ховой комбинат», справки 
по телефону: 87769282424.

мир 
чудеС  

От HAppy 
BABy

Компания Happy baby работает 
на рынке производства мягких 
модулей уже не первый год. Что 
предлагают для наших детей 
производители, решила 
узнать корреспондент 
газеты «Мой ГОРОД».

ОкСаНа тЕлятОВа 

ОтДыхаеМ с ПОльзОЙ
– Конечно, дешевле вам 
обойдется диванный отдых 
либо выезд на дачу, – гово-
рит Айнагуль, – но, лежа 
на боку, вы не сможете по-
лучить тот заряд позитива, 
который вам предоставит 
поездка в другие страны. 
Очень часто человек рабо-
тает в ущерб своему здо-
ровью как психическому, 
так и физическому. А в ре-
зультате у нас появляет-
ся раздражительность, де-
прессии, нервные срывы, 
переутомление, ослаблен-
ный иммунитет. Пробле-
мы на работе или просто 
сильная на ней сосредото-
ченность отражаются и на 
личной жизни, поэтому от-
дых нужен каждому ра-
ботающему человеку. Ко-
нечно, здесь уже каждый 

на свой бюджет выбира-
ет, что и какой вид отдыха 
он предпочтет. Многие со-
четают отдых с познавани-
ем мира. Это так интерес-
но – увидеть другие места. 
Каждый человек мечтает о 
дальних странствиях, и ког-
да воплощаются мечты в 
жизнь, испытывает счаст-
ливые мгновенья. В наше 
время туристические путе-
шествия уже не редкость – 
это ценность, конечно, не 
материальная, но, покупая 
эту ценность, становишься 
намного богаче.

кОГДа лучше ехать 
на ОтДых?
– Все будет зависеть от ва-
шего свободного времени, 
сможете ли вы себе устро-
ить отдых летом или зи-
мой, – говорит Айнагуль. 
– Понятно, что в каждой 
стране свой климат и бла-

гоприятное время для от-
дыха. Но следует знать, 
что в каждом сезоне быва-
ют свои пики и спады. В по-
нятие «высокий сезон» вхо-
дят новогодние праздники, 
каникулы. Летом пик сезо-
на приходится на июль, ав-
густ. Спад цен идет в на-
чале и в конце каждого 
сезона. Зимой тем, кто мо-
жет сам планировать свой 
отпуск, октябрь, ноябрь, ко-
нец января, февраль – это 
идеальное время по ценово-
му параметру.

 
МОжнО ли визу 
Делать заРанее?
– Визу можно и нужно де-
лать заранее. Если мы гово-
рим о странах Шенгенского 
соглашения, то оформле-
ние визы можно начать за 
3 месяца до  планируемой 
поездки. Срок рассмотре-
ния составит около деся-

Планируем отдых,  
готовимся загодя
Собираясь на отдых, у нас всегда возникает много вопросов, от решения 
которых порой зависит, сможем ли мы хорошо отдохнуть или отпуск 
превратится в череду проблем. Как правильно организовать свой отдых,  
рассказала директор туристической фирмы «Онур Трэвел» Айнагуль 
ТЕМиРБЕКОВА.

ти дней. Если же это, допу-
стим, ОАЭ, на оформление 
визы достаточно 3–5 рабо-
чих дней.

чтО нужнО 
знать туРисту?
– Самый больной вопрос у 
туристов – это запрет на вы-
езд из страны по реестру 
должников. Мы всегда ре-
комендуем своим клиен-
там проверить этот фактор. 
У нас летом был случай, 
когда женщине в зрелом 
возрасте, купившей тур с 
вылетом из Самары, при 
пересечении границы объя-
вили о запрете на выезд из 
страны. Женщина, приехав 
обратно в Уральск и обой-
дя несколько инстанций, 
выяснила, что запрет был 
из–за штрафа, погашенно-
го еще 2 года назад, но не 
оформленного юридически 
правильно. В итоге ей при-
шлось повторно оплатить 
уже оплаченную сумму 
штрафа, перенеся мораль-
ный и физический стресс. И 
хотя нашей вины в данном 
случае не было, чисто из 
человеческих побуждений 
мы на собственные сред-
ства повторно выкупили ей 
авиабилеты на рейс.

нужнО ли бРОниРОвать
туР за нескОлькО
Месяцев вПеРеД?
На летний сезон мы реко-
мендуем раннее брони-
рование. Пик сезона при-
ходится, как правило, на 
июль–август, когда запро-
сов много, а мест у опера-
тора, если заранее не бро-

нировать, может и не быть. 
Операторы, как правило, 
предлагают цены по ранне-
му бронированию со скид-
кой на отели до 40%.

 
как выбРать наДежнОе
туРистическОе 
аГентствО?
В связи со сложившейся ле-
том прошлого года ситу-
ацией на туристическом 
рынке, когда сотни тури-
стов остались без денег и 
отдыха, советую турагент-
ство выбирать надежное, 
зарекомендовавшее себя 
с хорошей стороны. Ко-
торое, в свою очередь, бу-
дет работать только с на-
дежными туроператорами. 
Проверить агентство мож-
но на сайте Казахстанской 
Туристской Ассоциации 
в Едином Реестре тура-
гентств. Зарегистрирован-
ные там компании прошли 
тщательную проверку.

какие бОнусы 
ДеЙствуют Для 
ПОстОянных клиентОв?
– Мы всегда поощряем сво-
их клиентов: проводим раз-
личные акции, конкурсы и 
так далее. Так, к примеру, 
в прошлом году выпусти-
ли денежные сертификаты. 
Наша главная цель – пре-
доставление качественных 
туристских услуг. И бла-
годарность клиентов – это 
наша награда!

Допустим, хочет чело-

век поехать, но не хватает 
денег, что посоветуете?

Для таких случаев мы 
заключили специальный 
договор с Евразийским бан-
ком, так сказать, тур в рас-
срочку, там минимальная 
комиссия от 5%, а также 
предлагаем накопитель-
ную систему. Все подробно-
сти объясняют наши менед-
жеры.

чтО ПОчеМ сеЙчас?

Цены на туры в таиланд 
и Вьетнам идут от 600 
долларов на человека;
– Индия – от $ 400;
– Индонезия – от $ 2000;
– Мальдивы – от $ 1500;
– Шри–ланка – от $ 1000;
– Египет – от $ 300;
– ОаЭ – от $ 600;
– Доминикана – от $ 1000.

Как видите, выбор 
огромный. Ну, и, конечно, 
не стоит забывать, что пре-
красно можно отдохнуть 
в различных уголках на-
шего Казахстана. Начните 
свое путешествие с одного 
шага – это визит в турагент-
ство, где вам расскажут все 
подробно и подберут тур. 
Наши менеджеры помогут 
выбрать  направление в со-
ответствии с вашими  инте-
ресами и финансовыми воз-
можностями. Потому что 
отдых – это понятие много-
гранное, всеобъемлющее и 
индивидуальное.
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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 определяются 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.
 
Номера победителей прошлого конкурса:
8-702-452-85-99
8-707-843-65-61
8-771-432-69-30
8-777-194-46-13
8-705-802-90-37
Правильный ответ: 1) д;  2) г;  3) б;  4) в;  5) а.

сканвОРД

суДОку
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– яйцо – 2 шт.;
– масло сливочное – 160 гр.;
– сахар – 200 гр.;
– какао – 2 ч. ложки;
– молоко – 2 ст. ложки;

– разрыхлитель – 2 ч. ложки;
– соль – щепотка;
– ванилин – 1 пакетик;
– мука – 600 гр.;
– джем – по надобности.

Печенье с джемом
Это печенье готовила мне в свое время мама,  
а теперь я балую своих деток. Думаю, что  
от такого печенья не откажутся и ваши дети.

Способ приготовления:
Сливочное масло, ванилин и сахар хоро-
шенько растереть. Добавить к этой мас-
се молоко, яйцо, соль и кофе. Все пере-
мешать. Всыпать муку с разрыхлителем и 
замесить не очень крутое тесто. Сформи-
ровать небольшие лепешки с углублением. 
Выложить их на противень, можно смазать 
маслом и заполнить углубления джемом, 
добавив в него немного крахмала. Выпе-
кать 15 минут при 180 градусах. Идеально 
подойдут к чашке какао для малышни.

Вам понадобятся:
для теста:
– мука – 2,5 стакана;
– молоко – 125 мл;
– сахар – 2 ст.ложки;
– дрожжи свежие – 15 гр.;
– масло сливочное – 70 гр.;
– яйцо – 2 шт.;
– соль – 0,5 ч. л. 
для обсыпки:
– корица – 1 ч. ложка;
– орех грецкий 1 стакан;
– яйцо – 2 шт.;
– сахар – 4 ст. ложки.

Способ приготовления:
Вначале смешать дрожжи с сахаром и влить тё-
плое молоко. Добавить растопленное сливоч-
ное масло, желтки и соль. Всё хорошо разме-
шать. Далее частями всыпая просеянную муку, 
замесить тесто. Оно должно быть более тугим, 
положить его в миску, накрыть полотенцем и 
отправить в тёплое место на 1 час. Пока тесто 
отдыхает, нужно подготовить грецкие орехи, 
измельчить их, добавить сахар и молотую кори-
цу. белки взбить вилкой. Когда тесто по-
дойдёт, раскатать его в пласт толщиной 
3–4 мм и порезать полосками. Намо-
тать полоски теста внахлест на подго-
товленные трубочки, я сделала их из 
картона, а сверху обмотала фольгой. 
После того как тесто намотано, нужно 
смазать его белком и обсыпать орехо-
вой смесью. трубочки поместить в 
подвешенном состоянии на сково-
роде, чтобы они находились наве-
су. Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке 20–25 минут до 
золотистого цвета, периодиче-
ски прокручивая, чтобы равно-
мерно выпекались. После это-
го аккуратно снять и можно 

подавать к чаю.

трубочки по–чешски
летом удалось побывать в Праге, и там 
попробовала замечательные трубочки 
в ореховой посыпке. Правда, там 
они готовятся на вертелах, а я – на 
трубочках, обернутых фольгой.

давай почаевничаем?
Как здорово провести зимний вечер в домашней обстановке за чашечкой 
вкусного чая да в прикуску со свежей выпечкой. Своими рецептами 
решила поделиться Мария БОРиСОВА.

Вам понадобятся:
– сыр твердый – 100 гр.;
– масло сливочное – 100 р.;
– яйцо – 1 шт.;
– мука – 100 гр.;
– соль по вкусу;
– куркума в порошке – 1,2 ч. ложки.

Способ приготовления:
В первую очередь натереть сыр и масло на сред-
ней терке. Далее добавить муку, соль, куркуму и 
желток. Смешать все ингредиенты и замесить те-

«Скажите сыр»
Не знаю, как другие, а мое семейство 
просто обожает сыр в любом виде. 
Особенно у нас почитается вот такое 
сырное печеньице.

сто. Накрыть пленкой и 
отправить в холодильник 
на 30 минут. По истечению времени раскатать 
тесто в пласт, нарезать треугольниками и прот-
кнуть дырочки. Выложить на застеленный проти-
вень и отправить в разогретую духовку на 15–20 

минут. Вот и все. Сырное вкусное пече-
нье гото-

во.



СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ

Как рассказал министр, в 
ЗКО он прибыл для обсуж-
дения вопросов по трем на-
правлениям.

– Первое – это запуск го-
сударственных программ 
– «Нурлы жол» и вторая 
пятилетка индустриализа-
ции, второе направление 
транспортное – глава го-
сударства поручил завер-
шить реконструкцию аэро-
порта, это очень важно для 
области, в-третьих, нам не-
обходимо решить вопрос с 
дорогами, – объяснил ми-
нистр. – Аэропорт уже на-
чал работать, в скором вре-
мени ожидается окончание 
его реконструкции. По до-
рогам тоже есть хороший 
эффект за два года. Акимат 
ЗКО сделал большую ра-
боту на деньги правитель-
ства, в этом году строитель-
ство дорог продолжится, 

что позволит создать новые 
рабочие места.

Первым делом министр 
собрал совещание с участи-
ем директоров промыш-
ленных предприятий горо-
да.

– Одно из основных на-
правлений нашего совеща-
ния – это вторая пятилетка 
индустриализации, – сооб-
щил Асет ИСЕКЕШЕВ со-
бравшимся. – ЗКО –  при-
граничный регион, как вы 
знаете, сейчас ситуация не 
простая, поэтому нам надо 
сверить часы. Важно сохра-
нить рабочие места и объе-
мы производства предпри-
ятий.

Перед министром от-
читался заместитель аки-
ма области МаРат каРИ-
МОВ.

– За 11 месяцев 2014 года 
внешнеторговый оборот 
ЗКО составил 10 миллиар-
дов долларов США, – рас-

сказал КАРИМОВ. – Ос-
новной объем приходится 
на углеводородное сырье 
Карачаганакского проек-
та, при этом следует отме-
тить, что 90% внешнетор-
гового оборота приходится 
на экспорт. По таможенно-
му союзу оборот составил 
702 миллиона долларов, из 
них 73 миллиона – это экс-
порт, а 629 миллионов – им-
порт. Также по итогам про-
шедшей пятилетки с 2010 
до 2014 годы объем про-
мышленного производ-
ства вырос вдвое: в 2010 он 
составлял 990 миллиардов 
тенге, а в 2014 – уже 1834 
миллиарда.

После отчета ИСЕКЕ-
ШЕВ поинтересовался со-
стоянием уральского аэро-
порта, который он наравне 
с дорогами назвал одним из 
проблемных вопросов За-
падно–Казахстанской обла-
сти.

– Когда будет построен 
терминал в аэропорту? – по-
интересовался аСЕт ИСЕ-
кЕШЕВ у генерального 
директора авиакомпании 
«Бэк Эйр» НУРлаНа ЖУ-
МаСУлтаНОВа.

– На 2015–2016 годы мы 
запланировали ремонт ру-
лежной дорожки, перрона 
и перепланировку пасса-
жирского терминала, – объ-
яснил ЖУМАСУЛТАНОВ. 
– Для этих целей мы пла-
нируем привлечь финан-
сирование от банков второ-
го уровня с последующим 
погашением с использо-
ванием системы примене-
ния предельных тарифов в 
течение 5–6 лет. По терми-
налу эскизный проект мы 
уже сделали, начнем в этом 
году.

– А рукава в терминале 
не предусмотрены? На ав-
тобусе от самолета будем 
ездить? – задал вопрос аким 

ЗКО НУРлаН НОГаЕВ.
– По рукавам нужно 

расширение перрона, но 
так сложилось, что меж-
ду перроном и полосой рас-
стояние довольно сжатое, 
– ответил Нурлан ЖУМА-
СУЛТАНОВ. – Нужно либо 
полосу подвинуть, либо 
терминал. Мы постараем-
ся этот момент предусмо-
треть, но если мы поста-
вим рукава, перрон сузится 
и его пропускная способ-
ность значительно умень-
шится.

Акима возмутил ответ 
предпринимателя.

– Обеспечение комфор-
та тоже является задачей, 
которую вам необходимо 
решить, – заявил он. – Без 
рукавов мы сколько будем 
ездить на автобусе? Нахо-
дите технические решения 
и сделайте так, чтобы по-
садка и высадка проходи-
ла через рукава. У нас будет 

международный аэропорт, 
и мы будем ездить на ав-
тобусе до самолета что ли? 
Технически решите вопрос, 
в конце концов, сдвиньтесь 
направо, в сторону горо-
да, места достаточно! Как 
вы планируете принимать 
международные рейсы без 
рукавов?

Асет ИСЕКЕШЕВ в свою 
очередь поддержал Нурла-
на НОГАЕВА, отметив, что 
вопрос реконструкции и мо-
дернизации аэропорта нуж-
но рассмотреть более тща-
тельно.

В конце совещания был 
подписан план совместных 
действий между акиматом 
Западно–Казахстанской об-
ласти и министерством по 
инвестициям и развитию, 
который состоит из 51 пун-
кта, таких как туризм, инве-
стиции, промышленность, 
сбережения, энергетика, 
транспорт и другие.

Как известно, самолет был 
собран на базе американско-
го прототипа Lancair IV.

– В 2009 
году мы за-
к л ю ч и л и 
договор с 
компаний 
Lancair, в 
2010 полу-
чили от них 

часть комплектующих, та-
ких как фюзеляж и элемен-
ты шасси, остальное сде-
лали сами, – рассказал 
директор по продукции спе-
циального назначения АО 
“ЗКМК” ДаУРЕН ИСЕНОВ 
(на фото). – Весной 2014 года 
самолет был испытан, мы 
получили все необходимые 
документы от комитета 
гражданской авиации, сер-
тификат единичного экзем-
пляра, сертификат летной 

«Как вы собираетесь 
принимать международные 
рейсы без рукавов?»

нурлан нОгаев руководству уральского аэропорта:

17 января Уральск посетил министр по инвестициям и развитию РК Асет иСЕКЕШЕВ.

Самолетом как флажком
18 января министру по инвестициям и развитию РК Асету иСЕКЕШЕВУ презентовали самолет Lancair IV, собранный 
уральским заводом ЗКМК.

годности, свидетельство о 
регистрации. Самолету был 
присвоен свой номер.

Пока самолет существу-
ет лишь в единичном эк-
земпляре.

– В принципе, если кто–

нибудь проявит интерес к 
этому самолету, мы откры-
ты к сотрудничеству, – объ-
яснил ИСЕНОВ. – Мы будем 
предлагать самолет разным 
структурам, так как он явля-
ется многоцелевым. Пред-

полагается, что его будут 
использовать для частных 
перевозок. Дальность поле-
та составляет 1200 киломе-
тров, скорость свыше 400 ки-
лометров в час. Работает он 
на газотурбинном двигате-

ле при помощи авиационно-
го керосина. В основном он 
пригоден для полета в круп-
ные областные центры, так 
как для его посадки требует-
ся ровная поверхность.

Самолет рассчитан на 4 

человека, включая пилота.
– Мы уже использовали 

его для своих целей, летали 
в командировки, – поделил-
ся Даурен ИСЕНОВ. – К со-
жалению, сумму стоимости 
самолета и часа полета я на-
звать пока не могу, с этим 
мы еще не определились. В 
принципе, за час в воздухе 
самолет расходует 100 ли-
тров керосина, вместимость 
бака – 450 литров.

Из–за плохих погодных 
условий – с утра в Уральске 
стоял густой туман – само-
лет так и не поднялся в воз-
дух, из–за чего министру 
пришлось довольствовать-
ся беглым наружным осмо-
тром.

СЕриК ЕрМЕнТАЕВ 
ФОТО МЕДЕТА МЕДрЕСОВА
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16 января Уральск посетил заместитель председате-
ля комитета гражданской авиации СЕРИк МУХтЫ-
БаЕВ, который рассказал о реконструкции взлет-
но–посадочной полосы в уральском аэропорту.

Как рассказал МУХТЫБАЕВ, реконструкция 
ВПП в Уральске происходит в рамках республикан-
ской программы по модернизации и реконструкции 
аэропортов.

– В ноябре был закончен первый этап рекон-
струкции ВПП, – рассказал Серик МУХТЫБАЕВ. 
– Второй этап планируется завершить в октябре–
ноябре 2015 года. Это позволит принимать средне-
фюзеляжные самолеты без ограничений по взлет-
ной массе, что в дальнейшем даст возможность 
открыть международные сообщения в Уральском 
аэропорту. Как вы знаете, в ноябре после оконча-
ния первого этапа реконструкции полеты начала 
компания Bek Air, а совсем недавно возобновила 
прямые рейсы в Алматы авиакомпания Air Astana. 
В перспективе эти компании планируют открыть 
международные рейсы.

По словам заместителя председателя комите-
та гражданской авиации, срок эксплуатации рекон-
струированной «взлетки» – 15 лет.

– Реконструкция полосы идет за счет государ-
ства, а терминал, рулежная дорожка и перрон будут 
модернизироваться за счет собственника, – заявил 
МУХТЫБАЕВ. – Это будет необходимо для обслужи-
вания международных полетов, мы ожидаем, что к 
концу года весь комплекс работ по уральскому аэро-
порту будет завершен. Однозначно могу сказать, что 
полоса будет сдана к концу года и будет соответство-
вать всем требованиям безопасности, что позволит 
принимать самолеты современного типа. По пово-
ду проблемы с наледью мы дали рекомендации аэ-
ропорту по обработке наледи, какими жидкостями 
нужно ее обрабатывать, конечно, сложности есть, но 
все они решаемы.

цеМент Плюс бетОн
Слово взял заместитель генерального директора 
подрядной организации АО «КазДорСтрой» таХИП 
ИСкаНДаРОВ.

– Мы выиграли тендер на реконструкцию взлет-
но–посадочной полосы, – рассказал он. – На первом 
этапе мы провели усиление существующей ВПП, 
был уложен выравнивающий слой из песка и це-
мента, а сверху положен бетон толщиной 30 санти-
метров. Полосу мы построили в короткие сроки для 
того, чтобы она могла эксплуатироваться в осеннее–
зимний период. Параметры существующей полосы – 
2400 метров в длину, 42 метра в ширину, толщина – 30 
сантиметров. На втором этапе мы увеличим длину 
на 400 метров, а ширину доведем до 60 метров. Так-
же по бокам будут установлены полосы безопасно-
сти по 7,5 метра каждая.

На вопрос журналистов о проблемах с устранени-
ем наледи на ВПП, представитель подрядчика зая-
вил, что за это отвечает собственник аэропорта.

– Аэропорты большей частью сейчас строятся в 
бетонном исполнении, – объяснил ИСКАНДАРОВ. – 
Возможно, при составлении проекта ВПП что–то не 
учитывали. Но насколько я знаю, комитет граждан-
ской авиации дал рекомендации по применению ре-
агентов, используемых в противообледенительной 
жидкости.

К слову, по словам подрядчика, на модерниза-
цию аэропорта было выделено 6 миллиардов 300 
миллионов тенге.

– В эту сумму входит не только реконструкция 
ВПП, но и спасательная станция, трансформаторная 
подстанция, светосигнальное и метеооборудование, 
– рассказал Тахип ИСКАНДАРОВ. – Во время перво-
го этапа мы освоили 3,7 миллиарда тенге, на втором 
этапе освоим 2,5 миллиарда.

Трансформаторный завод 
принадлежит электротех-
ническому холдингу «Ала-
геум электрик», который 
также владеет аналогич-
ным заводом в Кентау. Рас-
положился новый завод в 
ранее недействующих це-
хах завода «Омега», для 
чего их пришлось рекон-
струировать. Запуск первой 
линии завода произошел 
17 декабря 2014 года, в дан-
ный момент ведутся пуско–
наладочные работы. Нача-
ло серийного производства 
трансформаторов назначе-
но на март 2015 года.

– С запуском завода бу-
дет создано 650 рабочих 
мест, – рассказал генераль-
ный директор трансфор-
маторного завода СЕРГа-
зЫ кУНтУаРОВ. – Мы 
планируем производство 
большой линейки транс-
форматоров. С реализа-
цией проблем нет, у нас 
есть большая дилерская 
сеть в России. Также сей-
час трансформаторный за-
вод в Кентау обеспечивает 
продукцией весь западный 

регион Казахстана, с на-
чалом производства этот 
рынок мы возьмем на себя. 
Также мы будем постав-
лять трансформаторы на 
Украину, Афганистан, Тур-
кмению, Киргизию и Азер-
байджан. Рынок есть, мы 
составили бизнес–план и 
будем конкурировать с рос-
сийскими заводами.

Как отметил Сергазы 
КУНТУАРОВ, с момента 
запуска на заводе специа-
листы из Кентау будут ра-
ботать вахтовым методом 
до тех пор, пока обучение 
будут проходить кадры из 
Уральска. К слову, на обу-
чение в трансформаторном 
заводе в Кентау из Ураль-
ска уже отправились де-
сять человек.

Презентовал завод ми-
нистру председатель на-
блюдательного совета 
«Алагеум электрик» Сай-
ДУлла кОЖаБаЕВ, кото-
рый в ходе беседы попросил 
помощи у чиновника.

– У нас есть просьба по 
«Омеге», мы владеем лишь 
несколькими цехами, хоте-

лось бы получить оставшу-
юся часть завода, то есть 
100% акций, – обратился к 
министру КОЖАБАЕВ.

– Вы все площади заво-
да сможете заполнить? – в 
свою очередь задал вопрос 
ИСЕКЕШЕВ. – В начале 
февраля в нашем министер-
стве мы будем собираться 
и обсуждать вопрос по про-
мышленным предприяти-
ям ЗКО, давайте обсудим 
этот момент там.

– Это только первый во-
прос, есть еще одна прось-
ба, – сказал Сайдулла КО-
ЖАБАЕВ. – Было озвучено, 
что один из крупных игро-
ков Китая, занимающийся 
трансформаторами, хочет 
зайти к нам на рынок. Ем-
кость рынка составляет по-
рядка 100 миллионов дол-
ларов, акимат ЮКО нам 
выделил 22 гектара земли 
под производство, поэтому 
запускать китайцев смыс-
ла нету, они предлагают 
такую же линейку транс-
форматоров, что и мы. По-
лучается, что у нас будет 
два одинаковых предприя-
тия. Также мы производим 
буквально 90% оборудова-
ния, необходимого для стро-
ительства и реконструкции 
подстанций. Хочется, что-
бы, когда идут конкурсы, 
отдавали предпочтение, 
знали, что есть такой игрок 
как мы.

– Вы что, хотите, чтобы 
мы китайцев не пускали 
на рынок? – пошутил аСЕт 

ИСЕкЕШЕВ. – Ваше пред-
приятие вышло на экспорт, 
конечно, мы не можем отка-
зывать в поддержке, позже 
мы рассмотрим ваш вопрос, 
думаю, придем к решению 
этой проблемы.

Между тем, как отметил 
НУРлаН НОГаЕВ, если у 
«Алагеум электрик» полу-
чится выкупить оставшу-
юся часть завода «Омега» 
у «Казахстан инженеринг», 
то это положительно ска-
жется на Западно–Казах-
станской области.

– До сегодняшнего дня 
завод был в плачевном со-
стоянии, пока не пришел 
частный инвестор и не вло-
жил свои средства, – объ-
яснил НОГАЕВ. – У транс-
форматорного завода будет 
высокая производитель-
ность. По словам директо-
ра, на одного рабочего будет 
приходиться до 100 тысяч 
долларов производительно-
сти. Оставшуюся площадь 
инвестор также планиру-
ет выкупить и реконструи-
ровать, это положительно 
скажется на облике города. 
До прихода «Алагеум элек-
трик» завод был как после 
бомбежки. Вообще подоб-
ных проектов много, с ин-
весторами проблем нет, но 
пока мы не говорим об этом, 
анонсируем лишь те, кото-
рые находятся в финальной 
стадии реализации.

СЕриК ЕрМЕнТАЕВ 
ФОТО рАФхАТА хАлЕлОВА

На уральскую 
«взлетку» дают 15 лет 
На первый этап реконструкции 
взлетно–посадочной полосы в Уральске 
было потрачено 3,7 млрд тенге. 

Завод «Омега» уйдет 
в частные руки
17 января в ходе рабочего визита в Уральск министр по инвестициям и 
развитию РК Асет иСЕКЕШЕВ посетил Уральский трансформаторный завод.

До сегодняшнего дня завод был 
в плачевном состоянии, пока не 

пришел частный инвестор и не вло-
жил свои средства, – объяснил НО-
ГаЕВ. – У трансформаторного завода 
будет высокая производительность. 



четвеРГ, 29 янваРя

Пятница, 30 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 «Агробизнес»
12:05 «Сіз не дейсіз?»
12:35 «Жан жылуы»
13:00 «Журналистік зерттеу»
13:25 «Білгіштер»
13:40 М/ф «Қазақ халық 
ертегілері»
13:55 «Қазақстан дауысы»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00 Х/ф «Елдің ерлігі»
16:50 «Өзекжарды»
17:10, 00:55 «Мәлім де 
беймәлім қазақстан»
17:40 «Поэзия әлемі»
18:10 «Индустрияландыру: 
ұлттық өндіріс»
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»
23:35 «Өзекжарды»
23:55 «Қылмыс пен жаза»

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15, 21:20 Т/с «След»
10:00 Утренний выпуск ново-
стей
10:15, 14:50 «Сәтті сауда»
10:45 «Подари детям жизнь»

10:50, 20:30 Т/с «Дворец аб-
дин»
11:40 «Экономкласс»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Страх в твоем 
доме»
13:00 Т/с «Женский доктор 
– 2»
14:00 Дневной выпуск ново-
стей
14:15, 00:00 Х/ф «Әр үйдің 
сыры басқа»
15:20 М/с «Ким»
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, 23:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Энергия будущего»
20:00, 23:30 Итоговый выпуск 
новостей
22:10 «Біздің үй»

евразия
05:00 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 02:20 «Ду қол шоколад»
11:55  «Джодха және акбар»
12:20, 01:35 «Ашығын 
айтқанда»
13:10, 00:50 «П@утina+»
14:00 «112»
14:15 «Судебные истории»
15:10 «Карпов. сезон второй»
15:55 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
18:00 Т/х «Сүйген жар»
19:00 «Джодха және акбар»
19:35 «П@утina»

20:00 «Новости в 21:00»
20:45 Т/с «Сестра моя, лю-
бовь»
21:45 «Пусть говорят»
22:55 Т/с «Тест на беремен-
ность»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:20, 03:20 Жаңалықтар 
05:45 “Япыр-ай” 
06:35 “Алаң болма, жаным!” 
07:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” 
08:35 «Шаншардан»
09:10 “Бомба”, 
11:00 Новости 
11:40 “Черный квадрат” 
12:10 “Практика” 
13:10 “Не ври мне”.
14:05 “Лесник”, 
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық 
17:45 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы
18:45 «Шаншардан»
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Наша правда”
21:35 “Бомба”
23:20 “Лесник” 
00:55 “Старик и внук” 

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Толықсыған ару-
лар»
06:40 «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, 20:50 Т/с «Реальные па-
цаны»
10:30 «Как это сделано»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 «Обезьянки в 
опере»«обезьянки и грабите-
ли»
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 «Сүйікті жануарлар»
21:20 Т/с «Интерны»
21:50  «Однажды в россии»
22:15 Х/ф «Крепкий орешек 4»
00:30 «Дом 2»
01:00 Т/х «Екінші  неке»
01:45 «Шетелдік күйеубала»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 04:35 «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. 
возвращение сандры»
16:00 «Свидетили»
16:30 «Свекровь и невестка»
18:30 «Kzландия. эволюция»
20:00 «Человек-невидимка»
21:40 «Kzландия»
22:00 Профессиональный 

бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 «Человек-невидимка»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Сен келерсің-2»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 «Одна за всех»
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 «Городские легенды»
15:00 «Одна за всех»
16:00 Т/с «Восьмидесятые»
17:00 Т/с «Анжелика»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 Т/с «Сен келерсің-2»
00:00 «Раджа»

ASTANA TV
06:00, 19:30, 23:20 «20:30»
06:30, 09:00, 12:00, 19:00, 
22:50   Жаңалықтар
07:00  «Кто в доме хозяин?»
07:30 «Такси»
08:00, 14:15 Т/х «Ғашық жігіт»
09:10 «Ғашық жігіт»
09:30 Т/с «История одной 
любви»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 «Мы вместе»
12:35   Арнайы жоба.
13:00   Новости
13:10, Т/с «Сделано в ссср»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30,Т/х «Махаббат хикаясы»
22:00 «Sky-студия»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»
00:35   Ән шашу

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:50 «Қазақстан дауысы»
10:00 «Айтуға оңай...»
10:45 Т/х «Тағдыр»
11:30, 16:30, 19:30, 23:00, 
02:00 Жаңалықтар
11:45 «Жарқын бейне»
12:15 «Көкпар»
13:00 «Индустрияландыру: 
ұлттық өндіріс»
13:25 «Білгіштер»
13:40 М/ф «Қазақ халық 
ертегілері»
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»
23:55 «Сардар»

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, 14:45 «Сәтті сауда»
10:45 «Подари детям жизнь»
10:50 Т/с «Дворец абдин»
11:40 «Энергия будущего»

12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 Х/ф «Страх в твоем 
доме»
13:00 Т/с «Женский доктор 
– 2»
14:00 Дневной выпуск ново-
стей
14:15, 01:00 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, 00:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Одна судьба»
20:00, 00:30 Итоговый выпуск 
новостей
20:30 Х/ф «Гамбит»
22:00 Бокс. финал 

евразия
05:00, 02:45 Т/х «Құрбылар»
05:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 02:00 «Ду қол шоколад»
11:55 Т/х «Джодха және ак-
бар»
12:20, 01:20 «Ашығын 
айтқанда»
13:15 «Жұма уағызы»
13:30, 19:35 «П@утina»
14:00 «112»
14:15 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
15:50 «Жди меня»
17:00 Жаңалықтар
18:00 Т/х «Сүйген жар»
19:00 Т/х «Джодха және ак-
бар»

20:00 «Новости в 21:00»
20:45 «Поле чудес»
21:50 «Три аккорда»
23:50 «Человек и закон»
00:50 «Қылмыстық  іс №»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:20, 03:35 Жаңалықтар 
05:45 “Япыр-ай” 
06:40 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
07:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” 
08:35 «Шаншардан»
09:10 “Бомба”, 
11:00 Новости 
11:40 “Наша правда” (повтор)
12:30 “Практика” 
13:30 “Не ври мне”. 
14:25 “Лесник”, 
15:20 “Махаббат мұңы” 
16:10 “Карадайы” 
18:45 “Жұлдызды ақиқат” 
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Наша правда”. ток-шоу
21:35 “Домработница”, 
23:20 “Смотреть всем!”. 
00:10 “Забаржад” 
01:25 “Той beststar”

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 Х/ф «Наурыздың аруы»
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 «Как это сделано»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 «Обезьянки, 
вперед!»«осторожно, обезьян-
ки!»
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 «Сүйікті жануарлар»
20:00  «Праздник взаперти»
21:30 Х/ф Лиам хэмсворт, 
дженнифер лоуренс, джош 
хатчерсон в фантастическом 
боевике
00:10 «Comedy club»
01:00 Т/х «Екінші  неке»
01:50«Шетелдік күйеубала»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, Т/х «Қара гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 04:35 «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. эволюция»
20:00 «Здравствуйте, я ваша 
пятница!»
21:40 «Kzландия»
22:00 Профессиональный 
бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 «Экспресс: история ле-

генды спорта эрни дэвиса»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Сен келерсің-2»
08:30, 22:30  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
09:00 «Одна за всех»
10:00 Т/с «Пляж»
11:00  Мультсериалы (каз)
14:00 «Городские легенды»
15:00 «Одна за всех»
16:00 Т/с «Восьмидесятые»
17:00 Т/с «Анжелика»
17:30 Т/с «Анжелика»
18:00 Т/с «Пляж»
19:00  Информбюро
20:00 Т/с «Сен келерсің-2»
00:00 Х/ф «Беглец»

ASTANA TV
06:00, 19:30, 22:55 «20:30»
06:30, 09:00, 12:00, 19:00, 
22:25   Жаңалықтар
07:00 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?»
07:30 «Такси»
08:00, 14:15 Т/х «Ғашық жігіт»
09:10 «Ғашық жігіт»
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 «Сделано в 
ссср»
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
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нОвОсти кОМПаниЙ

– Наша компания специали-
зируется на поставке про-
дуктов питания, зарекомен-
довавших себя как самые 
натуральные и без добавле-
ния различных консерван-
тов, ароматизаторов и отду-
шек, – рассказал директор 
ТОО "Западный транзит" 
МУСлИМ МАГОМАДОВ. 
– В ассортименте наших 
товаров есть натуральные 
соки "САНДРА", "Деревен-
ские" соки и лимонад торго-

вой марки "Широкий Кара-
мыш", семечки "ИЗНАВР", 
кондитерские изделия тор-
говой марки "Elvan" и мно-
гое другое. Если говорить 
о новой линейке напит-
ков, то хочется особо вы-
делить соки торговой мар-
ки "Nika–S" производства 
Азербайджан. Большой ас-
сортимент этих соков по-
зволит потребителям не 
только удовлетворить свои 
вкусовые пристрастия, но и 

оказать услугу своему орга-
низму, поскольку эти соки 
– прекрасная альтернатива 
медицинским витаминам, 
они подходят для профи-
лактики и лечения заболе-
ваний, а также для восста-
новления иммунитета.

Например, гранатовый 
сок азербайджанского про-
изводства по содержанию 
минеральных солей явля-
ется рекордсменом. Сок со-
держит чуть ли не полови-

только натуральное и полезное  
от «Западного транзита»
 Не так давно выбору наших покупателей  ТОО "Западный транзит" представил стопроцентно  
натуральные соки производства Азербайджан. Эти напитки привлекают своими насыщенными 
оттенками и приятным освежающим вкусом, а самое главное – они очень полезны.

ну полезных элементов из 
таблицы Менделеева, та-
ких как калий, магний, 
кальций, натрий, железо, 
кремний, медь, фосфор. В 
первую очередь гранато-
вый сок благотворитель-
но воздействует на кровь 
и ее состав, улучшает кро-
ветворную функцию, повы-
шает уровень гемоглобина 
в крови, способствует про-
филактике раковых забо-
леваний, заболеваний ки-
шечного тракта. Иммунная 
система также положитель-
но реагирует на употребле-
ние гранатового сока. 
Польза этого напит-
ка состоит в укре-
плении защитной 
функции и усиле-
нии сопротивляемо-
сти организма.

 – Еще не так 
давно мы и не зна-
ли о существовании 
фрукта фейхоа, а 
теперь сок из него 

все больше становится из-
вестным и высоко ценит-
ся прежде всего за наличие 
водорастворимых соеди-
нений йода, – рассказыва-
ет коммерческий директор 
ТОО "Западный транзит" 
аРМаН кУШЕкБаЕВ. – 
Поэтому традиционная и 
народная медицина реко-
мендует сок фейхоа, пре-
жде всего, как действенное 
средство против заболева-

ний щитовидной железы и 
атеросклероза. А в состав 
кизилового сока входит ви-
тамин С, соли магния, ка-
лия, железа, фосфора и ли-
монной кислоты. Данный 
напиток очень полезен 
при гастрите, малокровии, 
также его рекомендуется 
принимать людям, стра-
дающим сердечно–сосуди-
стыми заболеваниями. Его 
можно употреблять для ле-
чения подагры и ревматиз-
ма. Употребляя кизиловый 
сок, можно улучшить со-
стояние кожи, ногтей и во-
лос.

К слову, это далеко не 
весь ассортимент полезной 
продукции ТОО "Западный 
транзит". Здесь также мож-
но найти вишневый, яблоч-
ный, ежевичный соки и 
даже нектар шиповника.

     



возрастов и вероисповеда-
ния устремились к купели, 
чтобы набрать святой воды 
и искупаться.

– Я купаюсь каждый 
год, если честно, уже не 
помню, сколько лет, – при-
знался житель Уральска 
ДЕНИС СаМОйлОВ. – 
Ощущения классные. Ко-
нечно, первый раз было 
страшновато, но я перебо-
рол себя и теперь не жалею 
об этом. Тем, кто это дела-
ет в первый раз, я советую 
подготовиться и не бояться, 
все будет хорошо.

На берегу реки Урал 
установили несколько ку-
пелей для всех желающих. 
Там же на берегу установи-
ли несколько лотков, с ко-

торых бойко торговали на-
питками, шашлыками и 
алкоголем.

Владыка Антоний, в 
свою очередь, заверил, что 
употреблять спиртное по-
сле купания можно, прав-
да, в небольших количе-
ствах.

– Спиртное можно вы-
пить для сугрева, – объ-
яснил владыка Антоний. 
– Апостол Павел пишет: 
«Пейте вино, но не упи-
вайтесь им!». Поэтому для 
сугрева можно выпить, 
ничего страшного не бу-
дет.

Также священнослужи-
тель рассказал об истоках 
этого праздника.

– Крещение – это празд-

ник богоявления, господь 
наш Иисус Христос всег-
да говорил: «Я пришел не 
нарушить закон, а испол-
нить», – рассказал влады-
ка Антоний. – Когда Ио-
анн Креститель вышел к 
народу и сказал: «Идите, 
покайтесь и измойтесь в 
реке Иордани, Иисус как 
все люди еврейские пошел 
тоже». Господь показал нам 
сегодняшним праздником, 
что мы должны подчинять-
ся закону.

Когда господь покре-
стился в воде иорданской, 
он ее освятил и убил вся-
кую нечисть, поэтому в се-
годняшний день во всех 
храмах освящают воду, не-
сут ее домой, и она никог-

да не портится. Крещение 
– это праздник здоровья, 
мира, согласия, любви, ис-
полнения законов и подчи-
нения президенту. Богу и 
президенту! Если мы будем 
исполнять церковные и го-
сударственные законы, все 
будет хорошо.

К слову, из–за теплой 
погоды сотрудники ДЧС, 
дежурящие на льду, то и 
дело одергивали верую-
щих, прося их не толпить-
ся. Вместе со спасателями 
в местах массовых купа-
ний также дежурят сотруд-
ники полиции и скорой по-
мощи.

ФОтО  
ЕРБОла аМаНШИНа 

владыка антоний: 

СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ 

После праздничной служ-

бы в Соборе Михаила Ар-
хангела люди самых раз-
ных национальностей, 

19 января сотни уральцев собрались 
в Соборе Михаила Архангела, чтобы 
отпраздновать Крещение, набрать 
святой воды и искупаться.

«Крещение – 
это праздник 
подчинения богу 
и президенту»
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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)

ГОРОСкОП ЕВЫ клИМЕНтьЕВОй

суббОта, 31 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»
15:20 «Джунгли падишасы»
16:30, 19:30, 23:30, 01:55 
Жаңалықтар
16:50 Х/ф «Джунгли падиша-
сы»
18:00 «Дала дауысы»
20:00 «Ұлттық шоу»
21:30 «Отаным десем...»
00:05 «Піл операциясы»

хабар
06:02 «Қалжың қоржыны»
07:30, 07:30 М/с «Жабайы 
футбол жаналғыштары»
08:00 «Бармысың, бауырым?»
08:45 «Продвопрос»
09:00 «Спорт без границ»
09:25 М/ф «Эскимос»
09:55 М/ф «Монстр в париже»
11:25 «Пеликан»
12:55 «Орталық хабар»
13:45 «Жулдызды дода»
15:15 «Тур де хабар»
15:45 «Самға жұлдыз»
17:00 «Менің күнәлі періштем»
18:40 «Мен көрген соғыс»«моя 
история войны»
18:50, 12:15 «Бенефис-шоу»
20:00 «Жетi күн»
21:00 Х/ф «Пятое измерение»
23:00 «Сені сүйетінімді бәрі 
біледі»

00:30 «Баку файерс»«астана 
арланс»
02:30, 00:40 Т/х «Мұра»

евразия
05:00 Т/х «Құрбылар»
05:40, 01:10 Т/с «Игры разу-
ма»
07:20 «Таңғы пошта»
07:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
08:00 Новости
08:10 «Смак»
08:45 Х/ф «Загадай желание»
10:30 «Фабрика грез»
11:05, 02:40 «Багряный пер-
воцвет»
12:35 «П@утina+»
13:30, 00:40 «Караоке такси»
14:00 «Угадай мелодию»
14:45 Х/ф «Артефакт»
16:20 Т/с «Чужая женщина»
20:00 «Новости в субботу»
20:30, 21:15 «Сенбілік 
жаңалықтар»
20:45 «Тілші түйіні»
21:35 «Кешкі кездесу»
22:55 Т/с «Следственный 
комитет»«мишени»

ктк
06:00  Открытие вещания.
06:05 Мультфильмдер
06:25 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы (19-20 с., с 
рус.субт., повтор)
07:50 “Жүрекжарды”
08:30 “Жанайқай”  (из архива “
09:00 “Кривое зеркало”
11:00 Новости (повтор вечер-
него выпуска)
11:40 “Наша правда”. ток-шоу 
(повтор)
12:30 “Путь на олимп”  - “

13:00 “Звездная жизнь” – “
13:45 “Жұлдызды ақиқат”. те-
лежурнал (повтор)
14:20 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (1 серия)
17:00 “Ревизорро”. докумен-
тальный репортаж. премьера 
программы!
18:00 “Унеси, что сможешь!”. 
игровое развлекательное мега-
шоу. премьера!
18:35 “Карадайы” түрiк телехи-
каясы (3-шi маусым). керемет 
тұсаукесер!
20:00 “Другая правда” с алек-
сеем шахматовым
21:00 “Очная ставка” – “
22:00 “Беременна в 16”. реа-
лити-шоу. премьера програм-
мы!
23:00 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама. 
жаңа маусым!
00:25 “Базар жоқ алаңы!” 
с а з д ы - о й ы н - с а у ы қ т ы 
бағдарлама (повтор)
01:10 “Қорқау” түрiк көркем 
фильм

нтк
06:00 Открытие вещания
06:05 Х/ф «Ойынның 
алаңшығы»
07:35 «Үйректер»
08:00 М/ф «Принцесса ле-
бедь»
09:20 М/ф «Трое из просток-
вашино»
09:40 М/ф «Каникулы в про-
стоквашино»
10:00 М/ф «Зима в просток-
вашино»
10:20 М/ф «Ну, погоди!»
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 Лиам хэмсворт, 
дженнифер лоуренс, джош 
хатчерсон в фантастическом 
боевике
17:30 «Ең күлкілі әртістер»
18:30 «Караоке- киллер»
19:30 Х/ф «Время ведьм»
21:20 Х/ф «Коломбиана»
23:20 Шоу «Танцы»
00:50 «Хб шоу»
01:10 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
02:20 Х/ф «Жанама нәтиже»

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 «Kzландия»
11:15 «Бәстескен бойдақтар»
14:00 «Маша и море»
16:00 Шоу «Человек-неви-
димка»
17:00 «Аян. дала аңыздары»
19:10 «Адреналин-2»
21:00 «Другими словами»
21:40   Кәсіби бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
01:30 «Кім білген»

31 канал
05:00  Алдараспан, шаншар, 
нысана  күнделігі (каз)
06:00 Шоу «Ризамын»

07:00  Мультсериалы (каз) 
техповтор
08:00 Х/ф «Беглец»
11:00 «Жұлдызды шаңырақ»
11:30 «Налегке»
12:00, 22:00 Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі 
(каз)
14:30 «Одна за всех»
16:00 Х/ф «Всегда говори «»
18:00 «10 000 Лет до н.э.»
20:00 Шоу «Битва экстрасен-
сов. война континентов»
23:00 Х/ф «Забирая жизни»
01:00 «Күлейiк»
02:00  Қазақша концерт
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07:00, Ән шашу
08:05 «Әзілстан»
08:20 «Суперпапа»
09:00 «Малыш и карлсон»
09:20 «Карлсон вернулся»
09:40 «Ән мен әзіл»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:00 Т/с «Счастливчик паш-
ка»
14:05 Х/ф «Старик хоттабыч»
15:45 «Kaznet»
16:00 «Мечта маркет»
17:05   Арнайы жоба. той 
жыры
19:05 «Ел аузында»
19:30 «20:30. Біздің уақыт»
20:20 «Sky-студия»
21:10 «Астана кеші көңілді»
22:25 Т/х «Ұмытылмас»

вОскРесенье, 1 февРаля

қазақстан
06:00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
07:35 «Мәлім де беймәлім 
қазақстан»
08:05 М/ф «Капитан қоқиқаз»
09:00 «»
10:00 «Жайдарман»
10:20 «Ақсауыт»
10:55 «Шарайна»«филиппин 
республикасы»
11:25 «Сыр-сұхбат»
11:55 «Ұлттық шоу»
13:15 Т/х «Сырғалым»
15:25 «Баламен бетпе-бет»
15:40 М/ф «Әли мен айя»
15:50 М/ф «Данышпан қарға»
16:00 «Жібек сезім»
18:05 «Әзіл әлемі»
19:00, 02:00 «Апта. кz»
20:00 «Қазақстан дауысы»
22:00 «Алаң»
22:50 «Көкпар»
23:30 «Аңғал»
01:15 «Телқоңыр»

хабар
06:02 «Қалжың қоржыны»
08:00 «Жетi күн»
09:00 «Ас арқау»
09:20 «Спорт әлемі»
10:00 М/ф «Тарзан»
11:30 Т/с «Синбад»
13:25 «Ағайынды үш жiгiт»
15:55 «Кеше ғана»«еще вче-
ра»
16:50 «Қазақстаным, алға!»
18:40 «Ду-думан»
20:00 «Жетi күн»
21:00 Х/ф «Превосходство»
23:10 «Ұлан асыр той»

евразия

05:00, 05:45 «Сенбілік 
жаңалықтар»
05:20 «Тілші түйіні»
06:05, 01:10 Т/х «Құрбылар»
07:35 Жаңалықтар субтит-
рлермен
07:45 «Воскресные беседы»
08:00 Новости
08:10 «Здоровье»
09:10 «Казлото»
09:45 «Теория заговора»
10:45, 02:30 «Багряный пер-
воцвет»
12:20 «Кешкі кездесу»
13:30, 00:45 «Караоке такси»
14:00 Х/ф «Мама поневоле»
16:25 Т/с «Ради тебя»
20:00 «Аналитика»
21:00 «П@утina+»
21:55 «Театр эстрады»
23:50 «Войны бездорожья»

ктк
06:00  Открытие вещания.
06:05 Мультфильмдер
06:10 “Астробой” мультсери-
ал (каз.)
06:35 “Бен 10. омниверс” (каз.)
07:00 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы (21-22 с., с 
рус.субт., повтор)
08:25 “Звездная жизнь” – “
09:15 Х/ф “Елки” и “
13:00 “Дорога домой”. истории 
усыновлений
13:10 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (2 серия)
15:35 “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!
18:35 “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-3”, ко-
медия. кристина орбакайте, 
гоша куценко, лия ахеджакова, 
владимир меньшов
00:30 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама (из 
архива)
01:45 “Қупия тағдырлар” түрiк 
көркем фильм

нтк
06:00 Открытие вещания
06:05 Х/ф «Тағы да бэтмен»
07:35 «Үйректер»
08:00 Х/ф «Частное пионер-
ское»
09:00 М/ф «Трое из просток-
вашино»
09:20 М/ф «Каникулы в про-
стоквашино»
09:40 М/ф «Зима в просток-
вашино»
10:00 М/ф «Ну, погоди!»
10:15 М/с «Маша и медведь»
10:40 М/с «Губка боб. квадрат-
ные штаны»
11:05 М/с «Кунг- фу панда»
12:10 «Моя ужасная няня»
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 «Госпожа горнич-
ная»
19:00 «Битва экстрасенсов»
20:20 «Алтын таспа»

21:20 «Тематик-шоу»
22:00 «Караоке- киллер»
23:00 Х/ф «Охотник за голо-
вами»
01:00 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
02:00 Х/ф «Аты шықпаған 
жетесіздер»

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 «Жасай бер, рок»
14:00 «Уроки обольщения»
16:00 Шоу «Воом!»
17:00, 01:30 «Айнаonline»
17:30 Т/х «20 Минут»
19:00, 00:30 «Нысана»
19:30 «Кім білген»
20:00 «Один в один 2»
23:00 «Ходячие мертвецы»
01:00 «Кім білген»
02:00 «Жасай бер, рок»

31 канал
05:00  Алдараспан, шаншар, 
нысана  күнделігі (каз)
06:00 Шоу «Ризамын»
07:00  Мультсериалы (каз) тех-
повтор
08:00  Мультсериалы (рус)
09:00 Х/ф «Всегда говори «» 
(повтор)
11:00 «Жұлдызды шаңырақ»
11:30 «Сәт сапар»
12:00 Шоу «Битва экстрасен-
сов. война континентов»

14:00 «Одна за всех»
15:00 «10 000 Лет до н.э.». В 
далеком горном племени мо-
лодой охотник Д’Лех нашел 
свою любовь — красотку Эво-
лет. Но когда загадочное во-
инственное племя напало 
на деревню и похитило Эво-
лет, Д’Леху ничего не остава-
лось, как возглавить неболь-
шую группу охотников, чтобы 
проследовать за этими власте-
линами войны даже на самый 
край света, дабы спасти люби-
мую. Ведомому судьбой отря-
ду неумелых воинов предстоит 
сразиться с саблезубыми ти-
грами и доисторическими хищ-
никами и в конце героического 
путешествия найти Потерян-
ную Цивилизацию.
17:00 Х/ф «Остров»
20:00  Фильм-концерт. касым 
аманжолов (каз)
23:00 «Дом восковых фигур»
01:00 «Күлейiк»
03:00  Қазақша концерт (каз)
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07:00,Ән шашу
07:35 Х/ф «Старик хоттабыч»
09:15 «Астана кеші көңілді»
10:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:00 Т/с «Счастливчик паш-
ка»
14:05 Х/ф «Фериде»
15:55 «Ел аузында»
16:20 Шоу «Сырласу»
17:10 «Бай бол»
17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
19:05   Арнайы жоба. той 
жыры
19:30 «20:30»
20:20 Х/ф «Один день»
22:25 Т/х «Ұмытылмас»

Первостепенным качеством Овнов 
в профессии станет дисциплини-
рованность. Опоздания и несоблю-
дение сроков выполнения задания 
грозит вам неодобрением со сто-
роны руководства, а, возможно, и 
штрафом. а вот где можно отой-
ти от жёстких рамок, так это в лич-
ной жизни. Персональный горо-
скоп настраивает на спонтанность 
действий, неожиданных гостей и 
сюрпризы от близкого друга-Девы. 
Если у вас есть дети, разберите их 
гардероб. Многие позиции требуют 
обновления и пополнения.

Если вы мечтаете о переменах, то 
сейчас для этого самый подходя-
щий период. Смело идите навстре-
чу всему новому, не цепляйтесь за 
изжившие себя связи и отноше-
ния. астропрогноз сегодня сулит 
тишь и гладь в семейном кругу. Все 
имевшие быть споры и разногла-
сия уйдут в прошлое. Цените этот 
момент. У свободных тельцов ве-
роятно зарождение служебного ро-
мана. Наибольшая совместимость 
наблюдается с представителем про-
тивоположного пола из знака зоди-
ака Весы.

бизнес-гороскоп гарантирует Ра-
кам плотный рабочий график. Ве-
роятно, что некоторые из дел пе-
рейдут к вам «по наследству» от 
коллеги-Козерога. Несмотря на то, 
что двойная нагрузка не принесёт 
ничего значительного в матери-
альном плане, не отказывайтесь 
от неё. Работая чуть больше меры 
сегодня, вы обеспечите собствен-
ное карьерное продвижение зав-
тра. В личной и сексуальной жиз-
ни доверьте первенство своему 
партнёру. Этот шаг оградит вас от 
лишних ссор и скандалов.

На этой неделе ваш дар убеждения 
будет особенно сильным. Впрочем, 
чтобы получить желаемое, необхо-
димо не только говорить, но ещё и 
слушать. Внимательно отнеситесь к 
потребностям собеседника, особен-
но, если это мужчина-лев. Финан-
совый гороскоп указывает близне-
цам на крупное приобретение. Эта 
трата будет долгожданной и прият-
ной. Некоторые из начинаний про-
демонстрируют удивительную пер-
спективность. Это станет поводом 
для гордости и залогом отличного 
настроения.

Вы станете заступником и совет-
чиком для многих друзей, но, пре-
жде всего, для некоего Овна. Одна-
ко не стоит всецело взваливать на 
себя груз чужих забот, это может 
сказаться на личном времени, си-
лах и самочувствии. Индивидуаль-
ный гороскоп советует львам обу-
здать гордость и стать более мягким 
и внимательным по отношению ко 
второй половине. Положение дел в 
профессиональной сфере доволь-
но стабильно, но не лишним будет 
укрепить занимаемые позиции.

Уделите особое внимание своему 
внутреннему миру. Вероятно, вам 
не хватает ярких эмоций, новых от-
крытий, любовных приключений. 
астрологический прогноз предве-
щает Девам успехи в карьере. До-
стижения будут наиболее очевид-
ными у тех представителей знака, 
кто связан с медициной, образова-
нием, транспортной отраслью и пи-
щевой промышленностью. В вы-
ходные дни вы будете желанным 
гостем во многих домах, особенно 
в том, хозяином которого является 
Стрелец.

 Как никогда большое значение 
для вас будет иметь домашний уют. 
От таких, казалось бы, мелочей, как 
удобная подушка, сытный завтрак, 
исправно работающая бытовая 
техника напрямую будет зависеть 
ваше расположение духа. В рабо-
чей сфере проявите лояльность и 
понимание. Не стоит пытаться по-
казать себя в лучшем свете, сегод-
ня это сыграет против вас. Горо-
скоп здоровья рекомендует Весам 
исключить из рациона алкоголь. В 
выходные дни озадачьтесь выбо-
ром подарка для друга-Водолея.

Вы не всегда можете вовремя оста-
новиться - в работе, в отношениях, 
в еде. Главная задача недели - нау-
читься контролировать и сдерживать 
себя. любовный гороскоп сделает 
Скорпионов особенно таинственны-
ми и значимыми в глазах партнёра. В 
работе удастся заручиться поддерж-
кой влиятельного тельца. Данное 
покровительство сделает вас про-
фессионально более раскованным. 
будьте особенно внимательными 
при совершении крупных покупок, 
есть риск стать жертвой недобросо-
вестного продавца.

Не будьте столь категоричны к лю-
дям и обстоятельствам. Эта неделя 
января продемонстрирует Стрель-
цам преимущества гибкости во 
взаимоотношениях и мышлении. 
Деловой гороскоп возвратит к ста-
рым проектам, о которых вы, ско-
рее всего, забыли. Помочь в на-
вёрстывании упущенного сможет 
коллега Скорпион. В выходные дни 
вы целиком погрузитесь в подготов-
ку некоего масштабного события 
- путешествия, дня рождения или 
свадьбы кого-то из родственников.

Зодиакальный гороскоп этой и сле-
дующей недели советует Козеро-
гам присмотреться к представителю 
знака зодиака близнецы. В ближай-
шем будущем вы будете взаимоза-
висимы друг от друга. Профессия 
потребует от вас педантичности: не 
пренебрегайте скучными рутинны-
ми делами. От того, с какой перио-
дичностью вы их выполняете, бу-
дет зависеть весомая доля успеха. 
В отношениях с близкими людьми 
оставьте всё как есть как минимум 
до начала марта. Сегодня - наслаж-
дайтесь моментом.

Сегодня ваши желания совпадают 
с возможностями. Используйте по 
максимуму такой шанс. личный го-
роскоп Водолеев благоволит вос-
становлению прежних отношений, 
заглаживанию старых обид, при-
несению извинений. Это не только 
избавит вас от камня на сердце, но 
принесёт много ярких мгновений в 
будущем. Не исключено, что в про-
фессии вам придётся выполнять не 
только свои, но и чужие обязанно-
сти. Отдохнуть после напряжён-
ной работы лучше всего в компании 
знакомой женщины-Рыбы.

Отношения с любимым челове-
ком станут более доверительными, 
нежными, учтивыми. Несмотря на 
то, что прежние обиды канут в не-
бытие, внутри вас то и дело будут 
возникать сомнения в честности и 
открытости партнёра. Профессио-
нальный гороскоп обещает Рыбам 
довольно успешные дни. Даже если 
возникнет конфликт, то вы с лёгко-
стью сможете урегулировать его. 
Надёжным подспорьем в бытовых 
вопросах станет помощь родствен-
ника-Рака.



СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ

По словам водителей, при 
помощи суда они хотят на-
казать сотрудников управ-
ления административной 
полиции за бездействие, в 
частности, за то, что на про-
тяжении пяти часов они иг-
норировали произошед-
шую 3 октября аварию на 
перекрестке проспекта Ев-
разия и улицы Курманга-
зы.

– Из–за этой аварии 
мы были вынуждены объ-
езжать препятствие по 
встречной полосе, в резуль-
тате чего были лишены во-
дительских прав на год, 
– рассказал водитель–ис-
тец СЕРГЕй СИДОРОВ. – 
Из–за этого многие из нас 
лишились работы. Мы не 
хотим взыскать с полицей-
ских деньги, нам важно вер-
нуть наши незаконно ото-
бранные права и наказать 
стражей правопорядка за 
их бездействие.

Дело рассматривалось в 
гражданском порядке под 
председательством судьи 
СЕРГЕя СЕРГЕЕВа, поми-
мо 14 водителей–истцов, их 
адвоката, представителей 
ДВД ЗКО, на процессе при-
сутствовал правозащитник 
ПаВЕл кОЧЕткОВ.

– В тот день дорога 
была перекрыта в запад-
ном направлении, полу-
чается, перекресток стал 
Т–образным, – сообщил КО-
ЧЕТКОВ (на фото) суду. – 

Следящая 
с и с т е м а 
«Интегра–
КДД», не-
смотря на 
изменения, 
р а б о т а л а 

в штатном режиме и была 
настроена на четырехсто-
ронний перекресток. В дан-
ном случае обстановка на 
дороге существенно изме-
нилась, в течение двух ме-
сяцев из–за ремонта до-
роги весь город двигался 
в западном направлении 
по двум полосам: по край-
ней левой и крайней пра-
вой. Перед перекрестком, 
за 20 метров до стоп–ли-
нии, находится дорожный 
знак, который регулирует 
направление движения по 
полосам. Получается, что 
две полосы были абсолют-
но свободны, туда никто не 
вставал, потому что ехать 
можно было только прямо, 
а прямо был тупик.

наРушил, 
ПОтОМу чтО вынуДили 
По словам правозащитни-
ка, водители были вынуж-
дены объезжать аварию 
по встречной полосе из–за 
того, что у них попросту не 
было выбора, несмотря на 
ремонт участка дороги по 
проспекту Евразии, на ме-
сте отсутствовали дорож-
ные знаки.

– Работники админи-
стративной полиции проиг-
норировали приказ мини-

верните наши права!
16 января в суде №2 города Уральска прошло предварительное слушание по исковому 
заявлению 14 водителей, которые обвинили сотрудников УАП ДВД ЗКО в бездействии.

На возмущения водите-
лей о том, что не все име-
ли возможность прочитать 
информацию об изменени-
ях работы «интеллектуаль-
ного перекрестка», предста-
вители ДВД заявили, что 
временные дорожные зна-
ки были установлены, од-
нако, как признались поли-
цейские, расположены они 
были на цементных бло-
ках, перекрывающих доро-
гу на ремонтируемый уча-
сток проспекта Евразии, то 
есть уже после перекрест-
ка. Помимо этого, по сло-
вам Ульяны ХАЙРУЛЛИ-
НОЙ, сотрудники полиции 
выезжали на место ДТП, 
однако участники аварии 
отказались переместиться 
на обочину до приезда до-
знавателей. Сам же дозна-
ватель на месте аварии по-
явился лишь в 16:30, как 
объяснили сотрудники по-
лиции, виною тому в тот 
день стала сильная загру-
женность.

– В тот день произошло 
около 10 ДТП, а по городу 
работал только один дозна-
ватель, из–за этого произо-
шла задержка, – объяснила 
Ульяна ХАЙРУЛЛИНА.

каМеРы все ПОкажут
В ходе судебного заседания 
были рассмотрены видео 
с камер наблюдения ЦОУ, 
предоставленные сотрудни-
ками УАП ДВД ЗКО, одна-
ко, по словам председатель-
ствующего судьи Сергея 
СЕРГЕЕВА, для полноты 
картины участникам про-
цесса будет необходимо оз-
накомиться с записями с 
видеорегистраторов водите-
лей, так как автолюбители 
заявили, что машины участ-
ников ДТП находились на 
месте аварии почти до семи 
часов вечера. Следующее за-
седание было перенесено на 
28 января. По словам истцов, 
они намерены добиваться 
справедливости вплоть до 
Верховного суда. Предста-
вители ДВД, в свою очередь, 
настаивают, что нарушений 
с их стороны не было.

ФОТО ЕрбОлА АМАнШинА 

стра МВД от 16 апреля 2014 
года, – резюмировал Па-
вел КОЧЕТКОВ. – Они не 
контролировали установ-
ку временных дорожных 
знаков, чтобы изменить на-
правление движения, не об-
ратились в ТОО, которое 
устанавливала следящую 
систему, фиксирующую на-
рушения и не переналади-
ли ее таким образом, чтобы 
две полосы сделать напра-
во, а две налево. Также по-
лицейские своевременно не 
прибыли на место аварии, 
хотя наблюдали это по ка-
мерам ЦОУ.

Между тем представи-
тели ДВД заявили, что не 
нарушали права истцов.

– 3 октября 2014 года 
примерно в 14:55 на пересе-
чении проспекта Евразии 
и Курмангазы произошло 
ДТП с участием двух ма-
шин. Nissan под управлени-
ем гражданина ВОлкО-
Ва и Mitsubishi, за рулем 
которого находилась граж-
данка БазаРГалИЕВа, 
– рассказала представитель 
ДВД ЗКО УльяНа Хай-
РУллИНа. – В результа-
те ДТП левая полоса, пред-
назначенная для поворота, 
была перекрыта участника-
ми аварии, однако объехать 
место ДТП можно было 
справа, чем и воспользова-
лись большинство водите-
лей. Те же, кто объезжал 
аварию по встречной по-
лосе, были зафиксированы 
следящей системой, и в от-

ношении них были состав-
лены административные 
протоколы, и впоследствии 
всех их лишили водитель-
ских прав на год.

ПОлицеЙских наказали  
Нашлись доводы у Ульяны 
ХАЙРУЛЛИНОЙ и на слова 
истцов о бездействии поли-
цейских.

– Доводы истцов о том, 
что сотрудники полиции 
не приняли меры по фикса-
ции ДТП, считаю несостоя-
тельными, поскольку в от-
ношении водителя Nissan 
ВОЛКОВА был составлен 
административный мате-
риал и направлен в суд, 
где он был признан вино-
вным, – заявила ХАЙРУЛ-
ЛИНОЙ. – Также по этому 
факту было проведено слу-

жебное расследование, по 
результатам которого ряд 
сотрудников были привле-
чены к дисциплинарной 
ответственности. Однако 
следует отметить, что со-
вершать нарушения пра-
вил дорожного движения 
водителей никто не вы-
нуждал, у них была воз-
можность объезда с правой 
стороны. Помимо этого, 
мы давали статью в мест-
ные СМИ, в которой указа-
ли, что в связи с дорожным 
ремонтом участка про-
спекта Евразия «интеллек-
туальный перекресток» не 
будет фиксировать манев-
ры со средней полосы как 
нарушения, следователь-
но, объезд с правой сторо-
ны не считался нарушени-
ем ПДД.

Водители были вынуждены объезжать аварию по 
встречной полосе из–за того, что у них попросту не 

было выбора, несмотря на ремонт участка дороги по про-
спекту Евразии, на месте отсутствовали дорожные знаки.
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ДеньГи

СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ

– На 31 де-
кабря 2014 
года ситуа-
ция такова: 
мы уста-
новили 422 
общедомо-

вых прибора учета тепло-
вой энергии, – рассказал 
генеральный директор АО 
«Жайыктеплоэнерго» НУР-
лЫБЕк кИРЕЕВ. – Если 
рассматривать ситуацию в 
процентном соотношении, 
то получается, что 47% 
многоэтажных домов в 
Уральске имеют подоб-
ные счетчики. Мы не бе-
рем в расчет 33 аварийных 
дома, а также 267 домов, в 
которых установка счетчи-
ка невозможна ввиду от-
сутствия подвала и малого 
количества квартир. Уста-
навливать приборы учета 
в таких домах нецелесоо-
бразно из–за их стоимости. 
Для примера: один общедо-
мовой счетчик стоит около 
700 тысяч тенге. На сегод-
няшний день в городе 468 
домов находятся без прибо-
ров учета тепла.

По словам Нурлыбека 
КИРЕЕВА, жильцам не при-
ходится платить за счет-
чики, все расходы берут 
на себя ЖТЭ и ЖКХ. Более 
того, от установки новых 
счетчиков только за послед-
ние три месяца АО «Жай-
ыктеплоэнерго» потерпело 
убытки на сумму чуть более 
83 миллиона тенге.

– Основной тариф на 
тепло составляет 106 тенге 
за квадратный метр, – рас-
сказал Нурлыбек КИРЕЕВ 

(на фото).  – Тогда как жи-
тели домов, имеющих при-
боры учета, оплатили в но-
ябре 67 тенге с НДС, а в 
декабре – 91 тенге, получа-
ется, что для жителей эко-
номия налицо. Для того 
чтобы обеспечить оставши-
еся дома новыми тепловы-
ми счетчиками, мы подали 
заявку в министерство эко-
номики на сумму порядка 
300 миллионов тенге.

в уРальске таРиф 
еще не ввели 
Как заверил генеральный 
директор АО «Жайыкте-
плоэнерго», перед установ-
кой общедомового счет-
чика систему отопления в 
каждом доме обследовала 
проектная организация.

– Никто не устанавлива-
ет счетчики наугад или «ме-
тодом тыка», каждому дому 
делается индивидуальный 
проект, – объяснил он. – Но 
нужно отметить, что на-
селение после установки 
прибора должно само регу-
лировать количество пода-
ваемого тепла, экономия 
достигается за счет техниче-
ских устройств – регулято-
ров. Также чтобы дома про-
сто так не отапливались, их 
необходимо утеплять, пото-
му что все тепло, которое по-
дается в дом, будет считать-
ся на тепловом счетчике.

Однако, как отметил 
КИРЕЕВ, экономия денег 
для населения оборачивает-
ся прямыми убытками для 
АО «Жайыктеплоэнерго».

– Мы будем отслежи-
вать количество тепла, по-
требляемого городом, и 
подадим заявку в антимо-

нопольный комитет, для 
того чтобы ввели диффе-
ренциальный тариф, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор «Жайыктеплоэнерго». 
– Уральск остается одним 
из городов, где еще его не 
ввели. Этот вопрос остро 
стоит в министерстве. В 
следующей заявке, кото-
рую мы подадим, будет 
дифференцированный та-
риф. На деле получится 
так: те, у кого будут обще-
домовые счетчики, будут 
платить по одному тарифу, 
а те, у кого их нет, по–дру-
гому.

Также Нурлыбек КИРЕ-
ЕВ заверил журналистов, 
что тепло в домах, имею-
щих счетчики, будет регу-
лировать КСК.

– Никто не должен пере-
крывать тепло из–за эконо-
мии, по этому вопросу мы 
плотно контактируем со 
всеми КСК и тепловой ин-
спекцией, – объяснил он. – 
Если поступит жалоба, что 
кто–то в целях экономии 
убавил тепло, тепловая ин-
спекция сразу же выедет на 
место и отработает этот во-
прос. Что же касается тех, 
кто ранее устанавливал об-
щедомовые счетчики, им 
будет необходимо отремон-
тировать, поверить их и по-
ставить к нам на баланс.

Мнения РазДелились
Между тем сами горожане 
относятся к нововведениям 
настороженно.

– В соседнем доме уста-
новили этот счетчик, но мы 
пока боимся этого делать, 
– призналась жительница 
дома мкр. «Северо–Восток», 

46/1 алЕВтИНа ВлаДИМИ-
РОВа. – Раньше у нас были 
проблемы с теплом, батареи 
были холодные, 13 лет мы с 
этим мучились. Вдруг уста-
новят счетчики, а все это в 
итоге скажется на тепле?

Другие и вовсе видят в 
экономии денег за теплоэ-
нергию подвох.

– Все это сделано не-
спроста, эта экономия не-
надолго, – считает житель 
этого же дома ПаВЕл кО-
ВалЕНкО. – В будущем 
увеличат цену за куб на хо-
лодную воду, пойдет цепная 
реакция, и в итоге платить 
будем столько же. Зачем 
им ставить новые счетчи-
ки? Им же это самим невы-
годно, если разобраться. В 
дальнейшем в любом слу-
чае будет какой–то подвох.

Между тем жители 
дома №5 по улице Ларина 
уже опробовали на себе но-
вые счетчики, и здесь мне-
ния жильцов разделились.

– Раньше мы платили 
около 4 тысяч, сейчас же с 
новыми счетчиками эконо-
мим около 800 тенге, – рас-

сказала Наталья РаВВИ-
лОВа. – Я считаю, что это 
хорошо. Конечно, снача-
ла боялись устанавливать 
счетчик, думали, что дома 
будет прохладно, сейчас же 
все нормально, разницы в 
тепле мы не ощутили.

Однако ее соседка по 
лестничной площадке На-
талья СтаРИЧЕНкОВа 
заявила, что жалеет о том, 
что дала добро на установ-
ку общедомового счетчика.

– За ноябрь мы запла-
тили на 1500 тенге меньше, 
но за декабрь сумма вышла 
такая же, как и в прошлом 
году, то есть больших изме-
нений не произошло, – объяс-
нила она. – Перед отопитель-
ным сезоном мы заплатили 
по 16 тысяч тенге на ремонт 
труб и установку счетчика, 
однако через три месяца кра-
ны сломались. Я недовольна 
этим.

Между тем, в тепловой 
инспекции объяснили отсут-
ствие разницы в стоимости 
теплоэнергии необходимо-
стью установки на счетчик 
специального регулятора.

– Сам 
общедомо-
вой прибор 
учета дает 
экономию 
на 10%, но 
если поста-

вить регулятор, то можно 
сэкономить до 50 процен-
тов, – объяснил начальник 
тепловой инспекции БЕк-
БОлат каМЕШЕВ (на 
фото). – В КСК «Джамбул» 
занимаются этим, один из 
домов в прошлом году сэ-
кономил с помощью регу-
лятора 1 миллион 800 тысяч 
тенге. Сам регулятор стоит 
в пределах 300 тысяч тенге, 
люди покупают его за свой 
счет, но за один отопитель-
ный сезон он окупает себя. 
Что касается 16 тысяч за об-
щедомовой прибор учета, 
эта информация не соот-
ветствует действительно-
сти, так как за них жильцы 
не платят. Возможно, день-
ги были отданы на внутрен-
ние домовые работы по за-
мене труб.

ФОТО ЕрбОлА АМАнШинА

теплый 
такой 
подвох
14 января специалисты 
АО «Жайыктеплоэнерго» 
рассказали журналистам о 
пользе общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, 
аргументируя это неплохой 
экономией для рядовых 
потребителей тепла. Однако 
сами горожане к нововведениям 
пока относятся осторожно, видя 
в этом некий подвох.

Мы будем отслеживать количество теп-
ла, потребляемого городом, и подадим 

заявку в антимонопольный комитет, для 
того чтобы ввели дифференцированный 
тариф, – рассказал генеральный директор 
«жайыктеплоэнерго». – Уральск остается 
одним из городов, где еще его не ввели. 
Этот вопрос остро стоит в министерстве.
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аНэль кайНЕДЕНОВа

На брифин-
ге 20 января 
начальник 
следствен-
ного управ-
ления ДВД 
ЗКО МаГа-

УИя кУРМаШЕВ (на фото) 
рассказал о новшествах в 
кодексах РК, вступивших в 
законную силу с 1 января. 

Так, по его словам, в уго-
ловный кодекс вошло поня-
тие "уголовный проступок", 
куда относятся по степени 
опасности преступления 
небольшой и средней тяже-
сти, остальное так и оста-
лось, правда, поменялись 
статьи кодексов и наказа-
ния за некоторые из них. 

– Из 125 статей уголов-
ных проступков 47 перене-
сены в уголовный кодекс 
из кодекса об администра-
тивных правонарушени-
ях, то есть если раньше эти 
статьи рассматривались 
в административном по-
рядке и в административ-
ном суде, то сейчас по ним 
также возбуждаются уго-
ловные дела, которые рас-
сматриваются в уголовном 
суде, – рассказал Магауия 
КУРМАШЕВ. – За соверше-
ние преступлений по 71 ста-

тье уголовных проступков 
не предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды, то есть арест, штраф и 
другое, но не лишение сво-
боды. 7 новых деяний, ко-
торые ранее не были в уго-
ловном кодексе, они из 
области, как мы называем, 
киберпреступности и часть 
за преступления в области 
медицины. 

Дела вОзбужДаются 
сРазу
Как рассказал начальник 
следственного управления, 
появилось новое понятие 
ЕРДР – единый реестр досу-
дебных расследований. Это 
компьютерная база, куда 
вносятся все поступившие 
заявления. 

– Если раньше для воз-
буждения уголовного дела 
нужно было наличие по-
вода, то есть заявления 
или сообщения, результа-
ты доследственной провер-
ки, наличие состава пре-
ступления, то в настоящее 
время достаточно пово-
да, – продолжает Магауия 
КУРМАШЕВ. – То есть по-
ступило заявление, возбуж-
дается уголовное дело и 
начинается досудебное рас-
следование. Законодатель-
ство полностью исключило 

институт доследственной 
проверки. Если раньше мы 
проводили проверку, вызы-
вали участников процесса, 
отбирали объяснение, оце-
нивали, есть ли состав пре-
ступления или нет, после 
чего решали вопрос о воз-
буждении уголовного дела, 
то сейчас если в изложен-
ных фактах в заявлениях 
усматривается состав пре-
ступления, начинается рас-
следование. 

К слову, законом в те-
чение суток полицейские 
должны решить вопрос ре-
гистрации заявления в 
ЕРДР или же о направле-
нии заявления в админи-
стративную полицию, если 
в нем усматривается адми-
нистративное правонару-
шение или в суд, если в нем 
предусматривается факты 
частного характера.

сРОк МОжнО сОкРатить
Появилось в кодексе поня-
тие "формы расследования" 
– это дознание, расследо-
вание, упрощенное рассле-
дование и расследование в 
протокольной форме. 

Если дознание и рассле-
дование нам более или ме-
нее понятно, то упрощен-
ное расследование можно 
применить на практике в 

том случае, если подозре-
ваемый полностью призна-
ет свою вину, признает на-
несенный ущерб и согласен 
с квалификацией престу-
пления. В этом случае сле-
дователь или дознаватель 
может расследовать дело в 
упрощенном порядке в те-
чение 15 суток. 

– По делам, оконченным 
в упрощенном порядке, на-
казание за совершенное 
уголовное правонарушение 
не может превышать поло-
вину максимального срока 
или размера самого строго 
наказания за преступление, 
предусмотренное действу-
ющим законодательством. 
Преимущества очевидны, 
если человек осознал со-
вершенное им преступле-
ние, возместил ущерб, то 
он может рассчитывать на 
уменьшение грозящего ему 
срока вполовину.

К слову, в форме дозна-
ния срок расследования 
остался таким же – 1 месяц. 

По словам начальни-
ка следственного управле-
ния, в протокольной форме 
расследования расследуют-
ся дела по уголовным про-
ступкам. При этом органы 
уголовного преследования 
немедленно составляют 
протокол, если известно 

лицо совершившее уголов-
ный проступок, если же оно 
неизвестно, то у полицей-
ских есть год, чтобы уста-
новить человека и соста-
вить на него протокол. 

ПРОкуРОР и ПРестуПник 
МОГут ДРужить
Есть в уголовном кодексе 
и понятие мера процессу-
ального принуждения в ча-
сти задержания подозрева-
емых. 

– При задержании лица 
по подозрению в преступле-
нии должностное лицо обя-
зано немедленно сообщить 
ему, в совершении какого 
преступления его подозре-
вают, разъяснить ему его 
права, право на защитника, 
право хранить молчание и 
что все сказанное им может 
быть использовано против 
него, – продолжает КУРМА-
ШЕВ. – В целях выяснения 
причастности человека к 
совершенному преступле-
нию его могут доставить в 
отдел не более чем на три 
часа. Далее если его при-
частность будет подтверж-
дена, его могут задержать 
на 72 часа. Если причаст-
ность не установлена, то 
его отпускают, при этом 
выдают справку о достав-
лении в полицию, время 

доставления и с указанием 
того, по подозрению в ка-
ком преступлении его до-
ставили в полицию.   

В уголовно–процессу-
альном кодексе появилось 
и понятие "процессуальное 
соглашение".

– Это соглашение в фор-
ме сделки о признании 
вины между прокуратурой 
и подозреваемым, обвиня-
емым или подсудимым на 
любой стадии процесса, при 
преступлениях небольшой 
и средней тяжести, – гово-
рит Магауия КУРМАШЕВ. 
– Есть еще одна форма – 
это форма–соглашение о со-
трудничестве, которое мо-
жет применяться по всем 
категориям преступлений, 
когда лица способствуют 
раскрытию более тяжких 
преступлений, совершен-
ных преступной группой, 
иными лицами или экстре-
мистскими организация-
ми. При соглашениях, как 
и при упрощенной форме 
расследований уголовных 
проступков, самое строгое 
наказание не может превы-
шать половину максималь-
ного срока или размера 
наиболее строго наказания, 
предусмотренного соответ-
ствующей статьей уголов-
ного кодекса. 

прокурор и преступник 
могут дружить
С 1 января в Казахстане вступили в законную силу новые уголовный, уголовно-процессуальный кодексы 
и кодекс об административных правонарушениях. Как вполовину снизить наказание за совершенное 
преступление, что такое сотрудничество и сделка со следствием, рассказал начальник следственного 
управления ДВД ЗКО Магауия КУРМАШЕВ.
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бизнес

СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ

С 1 января 2015 года в Казахста-
не введен новый ежегодный ли-
цензионный сбор для предприни-
мателей, торгующих алкоголем: 
в областных центрах – 100 МРП, 
районных – 70 МРП и сельских 
округах – 30 МРП. Тем же, кто про-
игнорирует данный сбор, грозит 
штраф и приостановление лицен-
зии на продажу алкоголя до 6 ме-

сяцев. Для малого бизнеса штраф 
– 150 МРП, среднего – 200 МРП и 
субъектов крупного бизнеса – 700 
МРП. 

– Сумма сбора должна быть 
оплачена до 20 января каждо-
го года, за исключением первого 
года в сфере торговли алкоголем, 
– объяснил начальник отдела ад-
министрирований подакцизной 
продукции департамента госу-
дарственных доходов ДИаС ЕР-

кИНалИЕВ.  – Это означает, 
что все налогоплательщики, осу-
ществляющие розничную реали-
зацию алкогольной продукции, 
должны оплатить сбор до 20 янва-
ря, иначе им грозит штраф и при-
остановление лицензии. Лицен-
зионный сбор оплачивается за 
каждый объект деятельности. 

Помимо этого, в налоговом за-
конодательстве появились изме-
нения, касающиеся ввоза алкого-

ля на территорию РК. 
– Появились изменения, ка-

сающиеся ввоза алкогольной 
продукции в республику Казах-
стан из стран Таможенного Со-
юза, – объяснил ЕРКИНАЛИЕВ. 
– Перед получением учетно–
контрольных марок налого-
плательщик должен внести на 
специальный счет уполномочен-
ного органа денежные средства 
– 1 МРП за 1 литр алкогольной 

Продавать алкоголь 
стало маловыгодным 
из–за ввода ежегодного сбора в ДГД ЗКО поступило 200 заявлений об аннулировании 
лицензии на розничную продажу алкоголя. 20 января в департаменте государственных 
доходов ЗКО провели брифинг, на котором сообщили об изменениях в законе «Об обороте 
и хранении алкогольной продукции». 

продукции. Затем данные учет-
но–контрольные марки долж-
ны вывезти в РФ или Беларусь, 
нанести их на алкогольную про-
дукцию, привезти в Казахстан и 
отчитаться. Затем им будут воз-
вращены деньги.          

К слову, брифинг о необхо-
димости оплаты лицензионного 
сбора на реализацию алкоголь-
ной продукции собрали именно 
20 января, а уже через день, 21–го 
января, тех предпринимателей, 
которые не оплатили данный 
сбор, начнут привлекать к ответ-
ственности. 

– Каждый случай будет рас-
сматриваться комиссией из семи 
человек, которые являются со-
трудниками департамента госу-
дарственных доходов, – рассказал 
Диас ЕРКИНАЛИЕВ. – Именно 
комиссия накладывает штраф и 
определяет сроки приостановле-
ния лицензии. В случае несогла-
сия с решением комиссии пред-
приниматель может обратиться в 
административный суд. 

Из–за ввода ежегодного сбора 
в ДГД ЗКО поступило 200 заявле-
ний об аннулировании лицензии 
на розничную продажу алкоголя. 
Всего в области сейчас имеют ли-
цензию на продажу алкогольной 
продукции 1730 субъектов бизне-
са. Представители неправитель-
ственных организаций, присут-
ствующие на брифинге, в один 
голос заявили, что изменения 
в налоговом законодательстве 
имеют карательный характер и 
губительны для малого и средне-
го бизнеса. Также предпринима-
тели посетовали на позднее опо-
вещение о введение ежегодного 
сбора. 

– Мы сделали со своей сто-
роны все попытки, чтобы опо-
вестить население, – ответил на 
претензии ЕРКИНАЛИЕВ. – Еже-
годный сбор за лицензию внедрен 
с целью уменьшения потребле-
ния алкоголя гражданами нашей 
страны.

На вопрос о позднем оповеще-
нии налоговики ответили корот-
ко: на то, чтобы давать объявле-
ния через СМИ, у них попросту 
нет денег.

RuSbG.INFO



Автобус со школьниками 
направлялся в Мичурин-
скую школу. Выворачи-
вая с п. Джамбул на трассу 
Уральск–Самара, водитель 
не заметил стоящую фуру и 
въехал в нее.

По словам водителя ав-
тобуса Мичуринской шко-
лы ДаИРа СЕМБИЕВа, 
у фуры не были включены 
габаритные огни, поэтому 
он ее просто не увидел.

– Я ехал из поселка Ок-
тябрьский с учениками, – 
рассказал Даир СЕМБИЕВ. 
– При повороте на трассу 
я посмотрел налево, там 
стояли 4 машины. Пово-
рачивая направо, не заме-
тил стоящую фуру, у нее не 
были включены габариты.

Водитель фуры сказал, 
что остановился здесь бук-
вально на час и сам не понял, 
как это могло произойти.

Как стало известно, на 
момент столкновения в ав-
тобусе находились 20 уче-
ников со 2 по 10 классы, то 

есть те, кто учится в первую 
смену.

Директор Мичуринской 
школы алМаГУль кЕН-
ЖЕБаЕВа рассказала, 
что в автобусе было 8 детей 
с поселка Октябрьский и 12 
– с Зеленого.

– На место сразу же были 
вызваны машины скорой по-
мощи, – пояснила Алмагуль 
КЕНЖЕБАЕВА. – 2 детей от-
правили в областную боль-
ницу для более тщательного 
осмотра, у остальных детей 
повреждений нет.

В пресс–службе управ-
ления здравоохранения 
подтвердили информацию.

– На место ДТП выезжа-
ли 4 бригады скорой помо-
щи и бригада врачебной ам-
булатории, – рассказали в 
пресс–службе. – 3 детей го-
спитализированы в област-
ную клиническую больницу 
с ЗЧМТ и сотрясением го-
ловного мозга.

нАТАльЯ ГлЕбОВА

Школьный автобус врезался в фуру
Авария произошла 17 января 
в 8.10 на самарской трассе в районе 
п. Джамбул.

ФОтО МЕДЕта МЕДРЕСООВа
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нОвОсти кОМПаниЙ
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– Согласно обновленным 
правилам дорожного дви-
жения, вступившим в силу 
с 7 января текущего года, 
в Казахстане начала дей-
ствовать поправка в зако-
нодательстве, в которой го-
ворится, что дети до 12 лет 
в автомашинах могут пе-
ревозиться лишь при нали-
чии специального детского 
удерживающего устройства 
или других средств, позво-
ляющих пристегнуть ребен-
ка с помощью ремней безо-
пасности, – говорит МаДИ 
кЫзДаРкУлОВ. – Если 
закон вышел, то мы обяза-
ны придерживаться этого 
закона, и цель этого зако-
на, я уверен, в создании ус-

ловий безопасной перевоз-
ки детей. Мы ещё осенью 
прошлого года подумали и 
предупредили наших пере-
возчиков об этом, а для того 
чтобы стимулировать со-
блюдение этих статей ПДД, 
мы сделали так: у кого есть 
специальные детские авто-
кресла и другие удержива-
ющие устройства, им предо-
ставляется больше заказов. 
Это привело к тому, что те 
перевозчики, то есть так-
систы, у которых автокре-
сел не было, начали думать 
о приобретении устройств 
для безопасных перевозок 
детей. 

По словам генерального 
директора такси CITY, в на-

стоящее время при подпи-
сании с договора на пасса-
жирские перевозки с такси 
CITY у перевозчика, поми-
мо необходимых докумен-
тов, должно иметься дет-
ское автокресло.

– Нужно отметить, что 
новое требование и вы-
полнение правил дорож-
ного движения на стои-
мости проезда в такси не 
отразится, – говорит Мади 
КЫЗДАРКУЛОВ. – На се-
годняшний день уже у 
115 перевозчиков по горо-
ду Уральск в автомобилях 
имеются есть специальные 
средства для перевозки де-
тей и каждый день их чис-
ло увеличивается.

такси CITy не повысит 
цены из-за детских 
автокресел
Новшества, введенные в правилах дорожного движения РК, 
будоражат казахстанцев. Но больше всего водителей, 
а в особенности родителей беспокоит нововведение по поводу 
детских автокресел и других удерживающих устройств. 
О том, как будут осуществлять перевозки службы такси, "МГ" 
рассказал генеральный директор такси CITY по Казахстану 
Мади КЫЗДАРКУЛОВ (на фото).

тел: 241–241, 933–333, 245–555
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ПОставь шиПы
В первую очередь нужно 
позаботиться о самой ма-
шине: если вы до сих пор не 
поменяли шины, то лучше 
это всё–таки сделать – по-
ставить зимние, а в идеа-
ле шипованные. Тем более 
что в некоторых магазинах 
распродажи начинаются 
уже после Нового года. Про-
верьте давление в шинах, 
и накачайте колёса до па-
раметров, указанных в ин-
струкции к автомобилю.

 
ПРОтРи Очки
Позаботьтесь о том, чтобы 
вас было видно: чем рань-
ше ваш автомобиль заме-
тят другие участники дви-
жения, тем больше у них 
шансов совершить безопас-
ный манёвр. Протрите все 
световые приборы от грязи, 
включайте основной свет и 
«противотуманки», и поль-
зуйтесь поворотниками. 

не ГОни
Самое главное при движе-
нии во время снегопада – 
соблюдение скоростного 
режима и дистанции. Снег 
и лёд уменьшают сцепные 
свойства с дорогой, а это ве-
дет к увеличению тормоз-
ного пути и заносам. Если 
на какой–то полосе снег 
убрали, на кокой–то нет, 
старайтесь ехать по поверх-
ности с однородным покры-
тием. При «штурме» сугро-
бов, крепче держите руль 
– его может «вырвать» из 
рук. У заднеприводных ма-
шин на заснеженной по-

верхности может наблю-
даться занос задней части. 
Если это происходит, руль 
следует повернуть в том 
же направлении, куда пы-
таются «уехать» задние ко-
лёса, и очень аккуратно 
сбрасывать скорость. Пере-
неприводные машины ме-
нее склонны к заносам, но 
у них проявляется недоста-
точная поворачиваемость, 
то есть руль повёрнут, а 
автомобиль продолжает 
ехать прямо. С этим мож-
но бороться, убрав тягу с 
колёс: с ручной коробкой 
переключения передач – 
выжав педаль сцепления, 
с «автоматом» – сбросить 
«газ», но не допускать пере-
хода на более низкую пере-
дачу. Полноприводные ав-
томобили более стабильны 
в движении, но при замед-
лении у них проявляются 
те или иные проблемы.

ПланиРуЙ заРанее
Ещё один момент: при дол-
гом движении по прямой 
под колёсные арки набива-
ется снег и во время поворо-
та он может мешать: шины 
упрутся в корку. В такой си-
туации можно не вписаться 
по заложенной траектории. 
Заранее сбрасывайте ско-
рость до минимальной, что-
бы у вас была возможность 
остановиться. Вниматель-
но следите за ситуацией во-
круг вас и просчитывайте 
на два шага вперёд.

ОстОРОжнО ПешехОД
Будьте аккуратнее на пеше-

не буксуй!
Управление автомобилем зимой 
– действие непростое и особенно 
затруднительное при обильном 
снегопаде. Ко всем прочим 
«радостям» добавляются плохая 
видимость и лёд, накатанный под 
слоем снега. Для тех, кто не может в 
дни зимних катаклизмов оставить 
автомобиль на приколе, можно дать 
несколько советов.

ходных переходах. Люди, 
не ездящие на машинах, 
не предполагают, насколь-
ко меняются возможности 
управления в снежную по-
году, и ведут себя как при 
обычных условиях, оправ-
дывая свои действия тем, 
что «вам в машинах теп-
ло и сухо, а мне домой по-

быстрее хочется попасть». 
А иногда они из–за сне-
га просто не видят автомо-
биль. Будьте особенно ак-
куратны на белых полосах 
«зебры» – вещество, из ко-
торого она сделана, очень 
скользкое.

spayTe.ru
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РесПублика

т а т ь я Н а 
Б У Р Н а -
кИНа (на 
фото) при-
ехала в Ка-
захстан по 
приглаше-

нию "Евразийского банка" 
из Красноярска два года на-
зад. На вопрос Newslab.ru о 
больших различиях России 
и Казахстана девушка от-
метила более низкий про-
фессиональный уровень 
местного населения.

«Кадры – это огром-
ная проблема Казахстана. 
Это страна экспатов. Не-
смотря на общий, более 
низкий, чем в России, уро-
вень оплаты труда, по ка-
честву и КПД он завышен. 
Очень сложно найти лю-
дей, на которых можно по-
ложиться. Контроль требу-
ется на всех уровнях и, что 
печально, в деталях, не-
смотря на иерархию и де-
легирование полномочий. 
То, что любой специалист 
в России делает за 10 ми-
нут, причем качествен-
но, здесь может делать-
ся несколько часов и даже 
дней, и потребует доработ-
ки и исправлений. На за-
мечания вы будете полу-
чать оправдания о том, 
что вы ставите нереаль-
но сложные задачи в не-
реально короткие сроки. 
Самым сильным впечатле-
нием было то, что, несмо-
тря на это, большинство 
сотрудников, не успева-
ющих сделать свою рабо-
ту, спят в обеденный пе-
рерыв. Они как–то умеют 

спать на офисном стуле 
или на столе…».

в казахстане 
МОжнО 
куПить все
«...В этой стране можно 
купить всё, украсть всё 
и избежать за всё это на-
казания. Первое, с чем 
я столкнулась на рабо-
те – внутреннее мошен-
ничество. Это происходит 
на любом уровне и обыч-
но примитивно. Начиная 

от кредитных консультан-
тов и операционистов, за-
канчивая руководящим 
составом. Например, про-
сто перечисляются сред-
ства со счета клиента 
на свой, либо говорят кли-
енту, что его заявка на кре-
дит не была одобрена и об-
наличивают выданный 
кредит. И даже не пытают-
ся сбежать. В этот момент 
я начала ценить те мои ка-
дры, которые, возможно, 
не самые сообразитель-
ные, но честные.

Наличие данного ри-
ска сильно ограничива-
ет планы по автоматиза-
ции операций и развитию 
самообслуживания, по-
этому Казахстан изряд-
но отстает в этом плане 
от России.

Второе – это коррупция. 
Купить можно всё, я не пре-
увеличиваю. 

Об отношении к рабо-
те: в течение первых трех 
месяцев работы в Евра-
зийском банке я пыталась 
наладить основные про-
цессы работы в своем бло-

ке. Когда в очередной раз 
что–то пошло не так про-
сто потому, что сотрудник 
устал/отсутствовал/был 
занят личным делом (вы-
бери любое) и я, не стес-
няясь в выражениях, ска-
зала, что думаю по этому 
поводу, одна моя сотруд-
ница, совсем молодень-
кая, но очень умненькая 
девушка, гениально про-
сто всё объяснила.

Она сказала: «Татья-
на, понимаете, наши пред-

ки не привыкли работать. 
Они сидели в юртах и от-
дыхали, а вокруг паслась 
еда (лошади). Чтобы до-
быть еду, им даже не при-
ходилось далеко ходить. 
Дайте им время». Это пол-
ностью отражает отноше-
ние основной массы трудя-
щихся к работе».

аЙфОн, 
аЙПаД, 
аЙГуль, аЙнуР...
«…Я столкнулась с неожи-
данной проблемой при за-
поминании имен. У меня 
отличная память, которая 
раздражает всех моих со-
трудников. А тут – Айге-
рим, Айтолкын, Айгуль, 
Айнур, Жанар, Алишер, 
Айдын, Талгат, вишен-
кой на торте стала Кырмы-
зы. Отчества и фамилии 
я даже не пыталась в тот 
момент запоминать. Ника-
ких ассоциаций, человек 
представляется, и через се-
кунду я не помню, как его 
зовут. Почему–то только 
Асель и Меруерт были как 
родные.

На помощь пришел 
мой шеф–француз. «Та-
тьяна, все просто!» – ска-
зал он. «Запомните – Ай-
фон, Айпад, Айгерим, 
Айгуль и так далее :). 
И это помогло. Но отче-
ства я до сих пор не за-
поминаю. Играю роль 
иностранки, которая обра-
щается всегда по имени.

Вообще, казахи делят-
ся по племенам и родам, 
которые даже отличают-
ся внешне (от высоких 

и стройных, до корена-
стых и кривоногих). Я зна-
кома с этим только 
по рассказам коллег и зна-
комых. Они действитель-
но очень разные. Но я бы 
хотела отметить красоту 
и утонченность казахских 
девушек.

Русский язык является 
официальным в Казахста-
не, а казахский – государ-
ственным. Вся публичная 
информация обязательно 
должна иметь казахский 
перевод. Поэтому уличная 
реклама выглядит пере-
насыщенно из–за большо-
го объема текста. В горо-
дах на русском говорят все. 
В сельской местности и, 

Про айгуль-айпад,  
кривые ноги  
и мошенничество  
в евразийском банке
Пока весь мир решает, Шарли Эбдо он или нет, в Казахстане разразился 
очередной национально-банковский скандал. 16 января сотрудница 
"Евразийского банка" Татьяна БУРНАКиНА в своем интервью порталу 
Newslab.ru высказалась о Казахстане, об особенностях работы в стране. 
Женщина рассказала о казахской лени, о сравнении казахских жениских 
имен имен с айпадом и айфоном и фактах мошенничества в банке.  

особенно, в Южном Казах-
стане многие не знают рус-
ского.

Правда, по–русски го-
ворят не сильно грамотно. 
Ухо режут неверные пред-
логи (например, «я к вам 
звоню»), некорректное со-
гласование слов в пред-
ложении. С правилами 
пунктуации многие не зна-
комы».

банк увОлил 
ГастаРбаЙтеРа
После публикации в соци-
альных сетях это интер-
вью вызвало самые раз-
ные отклики – мнения 
казахстанских коммента-
торов различались: кто–то 
посчитал, что Бурнакина 
высказалась излишне рез-
ко, другие отмечали, что в 
ее словах есть доля прав-
ды. Как верно сказал один 
из пользователей соцсе-
тей, «нам не нравится, ког-
да нас хают другие, свою 
страны мы любим хаять 
сами».  

"Евразийский банк" бук-
вально на следующий день, 
17 января, да еще в воскре-
сенье, заявило о том, что 
расторгает трудовые отно-
шения с откровенной со-
трудницей.  

"17 января правление 
Евразийского банка по-
лучило информацию о 
несанкционированном 
банком интервью руко-
водителя среднего звена 
Татьяны Бурнакиной за-
рубежному интернет–из-
данию. Правление банка 
заявляет, что данное ин-
тервью отражает частную 
точку зрения Бурнакиной. 
Сотрудники и руковод-
ство банка не разделяют 
ее мнение и считают по-
добные высказывания не-
приемлемыми. В связи с 
этим госпожа Бурнакина 
проинформирована о ре-
шении руководства банка 
немедленно расторгнуть с 
ней трудовые отношения", 
– говорится в сообщении 
банка .

Более того, банк пове-
дал и о том, что планирует 
подать в суд на уже бывше-
го директора департамента 
БВУ. 

"Также банк считает 
необходимым сообщить, 
что заявление Бурнаки-
ной о якобы имевших ме-
сто фактах внутреннего 
мошенничества являют-
ся голословными. Служ-

ба безопасности в резуль-
тате внутренней проверки 
установила, что в качестве 
иллюстрации к интервью 
Бурнакина использовала 
информацию о ранее имев-
ших место фактах мошен-
ничества, выявленных 
службой безопасности 
банка, к расследованию 
которых были привлече-
ны правоохранительные 
органы. Обо всех этих ин-
цидентах были своевре-
менно извещены регуля-
тор и СМИ", – сообщили в 
пресс–службе. 

уДалите 
статью
Уже 19 января Татьяна БУР-
НАКИНА извинилась в 
комментариях на том же 
портале под своим интер-
вью. 

"Уважаемые читатели! 
Спасибо всем, кто оставил 
конструктивные коммен-
тарии. К сожалению, моя 
попытка изложить особен-
ности страны, в которой 
мне довелось жить, путем 
изложения фактов, с кото-
рыми я столкнулась, была 
неверно истолкована, в ка-
ких–то случаях, нарочно. 
Это не статья "нравится 
не нравится". Я не давала 
оценки тем особенностям, 
которые заметила и с ко-
торыми жила и работала. 
Мне жаль, что эту оценку 
дали сами казахстанцы и в 
очень негативном ключе. 
Я описала то другое, с чем 
может столкнуться любой, 
переезжающий в КЗ. При-
ношу свои извинения тем 
из вас, кого эти замечен-
ные мной отличия задели 
и обидели. Отдельно, де-
вушкам с именами на Ай, 
которые ни в коем случае 
не сравниваются с продук-
цией Эппл. Это был способ 
их запомнить, как при из-
учении иностранного язы-
ка, который мне быстро 
помог. Учитывая, продол-
жающееся использование 
статьи в искаженном кон-
тексте, полагаю, намерен-
но, но это не меняет дела, 
прошу редакцию удалить 
ее, чтобы остановить эти 
агрессивные коммента-
рии".

Бурнакина уволена, из-
винения принесены, а оса-
док все равно остался…

ПО МатЕРИалаМ 

ИНФОРМаГЕНтСтВ

«...В этой стране можно купить всё, украсть всё и из-
бежать за всё это наказания. Первое, с чем я стол-

кнулась на работе – внутреннее мошенничество. Это 
происходит на любом уровне и обычно примитивно. 
Начиная от кредитных консультантов и операциони-
стов, заканчивая руководящим составом.

«Евразийский банк» буквально на сле-
дующий день, 17 января, да еще в вос-

кресенье, заявило о том, что расторгает 
трудовые отношения с откровенной со-
трудницей.  
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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 отвечал СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить аНэль кайНЕДЕНОВа. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

жалОбная книГа

– Как узнать, кто депутат 
от нашего округа, и где его 
найти? По каким дням они 
принимают? 

– Юлия

– Узнать своего депутата 
вы можете на сайте oral–
maslihat.kz. Для этого вам 
нужно будет просто вбить 
свой адрес проживания в 
поисковую строку, – рас-

сказали в приемной город-
ского маслихата. – Как пра-
вило, депутаты каждого 
округа принимают раз в ме-
сяц в городском филиале 
партии «Нур  Отан». Если у 

вас нет доступа в Интернет, 
вы можете позвонить по но-
меру: 51–05–97, и вам сооб-
щат, кто ваш депутат, и ког-
да он принимает. 

– Здравствуйте, я живу в 
седьмом микрорайоне, в 
14 доме. Дело в том, что 
уже три года мы страдаем 
от плохой воды – она по-
просту ржавая, ее невоз-
можно использовать. Дом 
у нас новый, эта проблема 
стоит с самой его сдачи, че-
рез день вода идет плохая. 
Живем мы на четвертом 
этаже, что можно сделать? 

– саНия 

– Мы проверим этот факт, 
возьмем воду на лабора-
торный анализ, – ответи-
ли в отделе водных ресур-
сов «Батыс Су арнасы». – В 
будущем жильцам нужно 
обращаться не в газету, а 

– Два года назад в нашем 
доме поменяли водонагре-
ватель в подвале дома по 
адресу: Ружейникова, 10. 
Покупали его за счет жиль-
цов, а в «ЖайыкТеплоЭ-
нерго» водонагреватель 
установили бракованный, 
сейчас он сломался. Мы об-
ратились в ЖТЭ, а там нам 
сказали, чтобы мы собра-

ли деньги и тогда нам поме-
няют водонагреватель, а то, 
что старый оказался брако-
ванным, мол, не их вина. 
Стоит этот аппарат недеше-
во, почему мы за свои день-
ги должны менять его? 

– Юлия

– Я вообще первый раз 
слышу об этом, почему 

жильцы не обратились с 
заявлением к нам, – про-
комментировал ситуацию 
директор по сбыту продук-
ции «ЖайыкТеплоЭнер-
го» ВяЧЕСлаВ СОлОДИ-
лОВ. – Водонагреватели 
мы устанавливали все-
му городу, такого, чтобы 
жильцы платили за него, 
не может быть в природе, 

кто–то ввел вас в заблужде-
ние. Мы проведем внутрен-
не расследование, пусть 
жильцы придут ко мне, 
и мы во всем разберемся. 
Могу сказать точно, всем 
домам, которые мы обслу-
живаем, мы покупали и 
устанавливали водонагре-
ватели за свой счет. 

Кто мой депутат? 

Из крана идет ржавая вода

VPPRESS.Ru

Кто заплатит за водонагреватель? 

напрямую к нам. Иногда 
вода бывает ржавой из–за 
ремонтных работ КСК или 

труб. Это нужно проверить 
и уточнить. К тому же тру-
ба, идущая к дому, может 

быть старой, но доподлин-
ная причина станет вскоре 
известна после проверки. 
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От СЕРИка ЕРМЕНтаЕВа

а вуз  
и ныне там

На днях прокурор области сделал громкое заявле-
ние: обвинил ректоров и учредителей Западно–Ка-
захстанского инженерно гуманитарного универси-
тета в нарушении законодательств РК. Пригрозил 
им арестом, проверками и прочими прелестями, ко-
торые может устроить прокуратура. Какие, мол, пло-
хие ректоры, набирали детей, не сдавших ЕНТ через 
творческие специальности и российские вузы. Наш-
ли лазейку. Приятно осознавать, что наша прокура-
тура не просто так ест свой хлеб, а реально работа-
ет, но… Тоже мне бином Ньютона. О нарушениях, 
упомянутых прокурором, знают все, творится это да-
леко не первый год, и раз до этого никаких замеча-
ний к объединенному вузу не было, то, следователь-
но, кого–то устраивало подобное положение вещей. 
А сколько было министерских проверок за это вре-
мя! Прошли же все проверки как–то. Как говорится, 
рыба гниет с головы.   

Нет, серьезно. Что за внезапное прозрение? Как 
будто раньше никто не знал о том, что можно, лег-
ко минуя ЕНТ и КТА, поступить в высшее учебное 
заведение. Энное количество лет назад перед сдачей 
КТА мы с другом уже просчитывали варианты об-
хода системы – одним из них была подача докумен-
тов через российский вуз и перевод через полгода в 
Уральск. К слову, заморачиваться мне не пришлось 
– на КТА я со скрипом набрал 51 балл (из 50 проход-
ных) и поступил традиционным методом через при-
емную комиссию. В отличие от моего друга, кото-
рый завалил экзамен, но через полгода уже учился 
со мной на параллельном курсе. Да, конечно, он за-
платил чуть больше меня, но это того стоило. К сло-
ву, поступил я именно в ЗКИГУ, обхаянный област-
ным прокурором. Прав был служитель закона, когда 
говорил о том, что единым вузом он зовется только в 
документах, ой, как прав. Например, в стенах моего 
института(не скажу какого) не было перевалочных 
баз и творческих специальностей. Было другое – ка-
дровая текучка. Нет, ну, честно, готов подписаться 
под каждым словом Караманова о несуществующих 
докторах наук – еще ни одного живого из них я не ви-
дел. Преподаватели меняются с пугающей быстро-
той, благо на учебный процесс это не сильно влияет, 
но все же. Может, причина нарушений не только в 
плохих ректорах, которые хотят навариться на сту-
дентах, а в несовершенстве самой системы образо-
вания в целом? Сто лет говорят о том, что необходи-
мо поднимать зарплату учителям, сто лет этого не 
происходит. В студенческих кругах ходит популяр-
ная шутка о том, как может научить зарабатывать 
деньги человек с зарплатой в 50 тысяч тенге. Весело, 
правда?

Может, не стоило проводить оптимизацию част-
ных вузов и объединять их в один? Пусть господа, из-
дающие подобные приказы, собственноручно отде-
лили бы зерна от плевел и решили, какой вуз будет 
работать, а у кого стоит отобрать лицензию. Инте-
ресно было слушать слова прокурора области о том, 
что прокуратура доберется до правды и накажет ви-
новных, но кому от этого станет легче? Бьюсь об за-
клад, все это повторится через год, два, три, не важ-
но. В итоге в любом случае пострадают студенты. 

– Здравствуйте! Хочу поде-
литься с вами увиденным. 
На прошлой неделе на про-
спекте Евразия возле оста-
новки «Диана» неизвест-
ный отстреливал собак. В 
прямом смысле, прямо воз-
ле тротуара стрелял в бед-
ных животных, а после за-

кидывал их в машину. В это 
время по тротуару ходили 
люди, маленькие дети. Кто 
в ответе за этот беспредел? 
Я понимаю, что некоторые 
собаки могут быть опасны, 
но то, что я увидела, это по-
просту кощунство.

– Мы не отстреливаем бро-
дячих собак, мы их отлав-
ливаем с помощью сач-
ков и удавок, – ответили в 
Уральской городской вете-
ринарной станции. – Вооб-
ще во всем Казахстане за-
прещено использование 
оружия в населенных пун-

ктах, такими методами мы 
не пользуемся. Это могут 
быть догхантеры, мы зна-
ем, что в городе действу-
ет одна такая бригада, но к 
нам они не относятся. Если 
вы увидели факт отстрела 
собак, смело обращайтесь 
в полицию!

– Здравствуйте! Я – пенси-
онер. Мне 84 года. Живу в 
квартире один, жена и дочь 
умерли, ноги мои меня не 
держат. Хожу по кварти-
ре, держась за стены. Я не 
в состоянии ухаживать за 
квартирой. И за жильем, 

и за мной ухаживает моя 
родная сестра уже четвер-
тый год. Могу ли я отблаго-
дарить ее и оформить дар-
ственную на мою квартиру. 
Что нужно для того, чтобы 
оформить дарственную?

– Василий

– Если недвижимость на-
ходится в Уральске, ваше-
му читателю необходимо 
обратиться за консульта-
цией к любому нотариусу, 
– ответили в одной из нота-
риальных контор города. – 
При себе необходимо иметь 

правоустанавливающие до-
кументы на жилплощадь. 
Домовая книжка не нужна, 
необходимы те докумен-
ты, которые подтверждают 
право владения квартирой 
– договор купли–продажи, 
дарения или приватизации. 

– Здравствуйте, летом хоте-
ли выехать с сыном на от-
дых за границу. Ему 15 лет, 
удостоверения личности у 
него нет, только свидетель-
ство о рождении. Хотелось 
бы узнать, нужен ему за-
гранспаспорт или моего до-
статочно? 

– Паспорт можно сделать в 
ЦОНе, если ребенок пропи-
сан в городе, – ответили в 
ЦОНе. – Для этого необхо-

димо привести ребенка в со-
провождении одного закон-
ного представителя – отца 
или матери, при этом пред-
ставитель должен иметь 
при себе оригинал удосто-
верения личности. Удосто-
верение личности делается 
при достижении 16–летнего 
возраста, а паспорт можно 
сделать даже 40–дневному 
ребенку, цена документа 
составляет 7928 тенге. Де-
лается паспорт в течение 

30 рабочих дней, если 
вы хотите ускорить до 
7 рабочих дней, вам 
будет необходимо до-
платить 1989 тенге. 
При этом с собой вам 
нужно принести сви-
детельство о рожде-
нии, ИИН и удосто-
верение личности 
законного предста-
вителя. 

– У меня трое малень-
ких детей, с начала января 
столкнулась с проблемой – 
не можем утром уехать из 
дома. На улице мороз, есте-
ственно, малышей я на ав-
тобусе не повезу, раньше 
всегда вызывала такси, те-

перь же все изменилось. 
Таксисты попросту не берут 
меня, говорят, что у них нет 
трех детских автокресел, и 
получать за это штраф они 
не намерены. Что за аб-
сурд? 

– Мария

– При перевозке детей ав-
токресла обязательны на 
переднем сидении, сзади 
можно пристегнуться рем-
нями, – ответил стар-
ший инспектор УАП 
ДВД ЗКО НУРтай 
лЕзОВ. – За это мы 

не можем выйти  
из дома с детьми

Дайте паспорт ребенку 

хочу подарить квартиру

На Евразии отстреливали собак

не штрафуем, наоборот, не-
давно проводили с такси-
стами разъяснительную бе-
седу по этому поводу. Не 
бойтесь штрафа, просто 
пристегивайте детей, если  

едут сзади. 
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– Рахим Сакенович, как вы в це-
лом оцениваете ситуацию, кото-
рая сложилась в экономике по-
сле Нового года?

– В Казахстане правительство 
находится в сложнейшей ситуа-
ции. И один из основных факто-
ров ухудшения ситуации  – это, 
конечно, стремительная деваль-
вация рубля в условиях Едино-
го экономического пространства. 

бизнес просит защиты  
от девальвации рубля
Свою личную точку зрения на экономическую ситуацию в России и Казахстане, возможные сценарии развития 
событий, вероятность девальвации, а также необходимость ревизии промышленной политики центру деловой 
информации Kapital.kz высказал заместитель главы Национальной палаты предпринимателей Рахим ОШАКБАЕВ.

Еще в июне за один рубль давали 
чуть более 5 тенге, сейчас меньше 
трех. По сути, произошло осла-
бление рубля к тенге почти в два 
раза. Это на практике означает, 
что за крайне короткий промежу-
ток времени российские товары 
стали в два раза дешевле анало-
гичных товаров, произведенных 
в Казахстане. И в условиях общей 
таможенной территории и Еди-
ного экономического простран-
ства сейчас речь идет даже не о 

конкурентоспособности ка-
захстанского экспорта в 

Россию, а о жестком 
давлении на казах-
станский рынок рос-
сийского импор-
та. Мы уже сейчас 
видим примеры за-
мещения казах-
станских това-
ров российскими 

в традицион-
ных для отече-
ственных про-
и з в о д и т е л е й 
нишах. Особен-
но тревожная 
ситуация скла-
дывается в при-
граничных обла-
стях, которые в 

высокой степе-
ни привяза-

н ы 

к торговле с Россией. К сожале-
нию, результатов полноценного 
мониторинга ситуации на про-
мышленных и пищевых предпри-
ятиях нет, по крайней мере, мне 
они неизвестны, но по тем обра-
щениям, которые поступают от 
бизнеса, если сейчас не вернуть-
ся к историческому паритету со-
отношения тенге к рублю  (1 к 5. – 
прим. авт.), то произойдут крайне 
негативные изменения, которые 
могут самым серьезным образом 
подорвать наши достижения по 
развитию обрабатывающей про-
мышленности последних лет в 
рамках ГПФИИР, "Дорожной кар-
ты бизнеса", агробизнеса.

– То есть масса средств, которые 
затратило государство в предыду-
щие годы на развитие несырьево-
го сектора, могут быть впустую?

– Да, вы правы. Сейчас, по моему 
мнению, если и дальше упорно 
отрицать необходимость прове-
дения девальвации, то изменения 
могут стать необратимыми.

– Существует мнение, что де-
вальвацию проводить не надо, а 
можно решить проблему за счет 
восстановления таможенных по-
стов на границе с Россией и вве-
дения таможенных пошлин на 
российские товары…

– Если позволите, выскажу 
свое мнение. Подчерки-

ваю, это мое мне-
ние как че-

ловека с 
экономиче-
ским обра-

з о в а н и -
ем, а не 

позиция организации, в которой 
я работаю. Я думаю, что деваль-
вация неизбежна и необходима. И 
здесь это выбор не между плохим 
и хорошим, потому что девальва-
ция несет много негативных по-
следствий, прежде всего, потерю 
реальных доходов населения, обе-
сценивание сбережений, по сути, у 
всех участников рынка, как граж-
дан, так и предприятий. Но выбор, 
подчеркну еще раз, не между пло-
хим и хорошим, а между плохим 
и совсем–совсем ужасным. А по-
следнее заключается в том, что у 
предприятий несырьевого секто-
ра уже сейчас резко падают прода-
жи, и в итоге весной мы получим 
резкое и повсеместное сокраще-
ние производства и, следователь-
но, сокращение рабочих мест. А 
создание и сохранение произво-
дительных рабочих мест, занято-
сти – это ключевая цель экономи-
ческой политики, ради которой 
можно точно пойти на снижение 
доходов населения. Единствен-
ный момент. Когда идут споры 
вокруг необходимости девальва-
ции, я хотел бы сказать, что я про-
тивник свободного плавающего 
курса. Я считаю, что тот опыт и 
пример, который демонстрирует 
Центральный банк России, очень 
негативен, по крайней мере, в кра-
ткосрочном плане.

– Почему?

– Потому что рынок никак не мо-
жет понять, каков равновесный 
курс рубля. Есть разные мнения. 
В результате финансовый рынок 
России превратился на сегодняш-
ний момент в дорогу с односто-
ронним движением. Деньги идут 
на выход и практически не идут 
на вход. Ситуацию усугубляют 
еще и санкции и в целом на дан-
ный момент, об этом говорилось 
на Гайдаровском форуме, инвесто-
ры испытывают пессимизм отно-
сительно перспектив российской 
экономики. Поэтому для нас, я 
имею в виду для Казахстана, край-
не важно доверие рынка. Хотя бы 
какая–то предсказуемость. Если 
дальше наши монетарные вла-
сти провели бы одномоментную 
девальвацию до какого–то пред-
сказуемого уровня, при этом раз-

работав пакет мер, которые как–
то компенсировали бы потери, 
и лучше бы упорство, которое 
они сейчас демонстрируют, ис-

пользовали бы для защиты ново-
го равновесного курса тенге. Все 
бы, как говорится, «выдохнули». 
Это реализовало бы и массовые 
на сегодняшний момент деваль-
вационные ожидания, которые, 
несмотря ни на что, присутству-
ют в обществе. Это могло бы и ре-
шить проблему с ликвидностью. 
Так как сейчас ситуация еще и ос-
ложняется тем, что Националь-
ный банк, пытаясь снизить поток 
тенге, который уходит на валют-
ный рынок, сжимает ликвидность 
для банков. Следующий этап, 
если ситуация будет развиваться 
по данному сценарию, – это бан-
ковский кризис в связи с нехват-
кой  ликвидности. Уже сейчас го-
ворят, что есть осложнения при 
расчетах юридических лиц, так 
как не хватает тенговой ликвид-
ности. Если же избрать сценарий, 
о котором я говорил, то пошла бы 
обратная конвертация валюты в 
тенге. В полную силу бы зарабо-
тали те меры, о которых говорит-
ся в совместном заявлении прави-
тельства и Национального банка о 
стимулировании тенговых сбере-
жений.

– То есть меры по дедоллариза-
ции…

– Да. Они бы тогда дали полно-
ценный эффект. А экономика на-
чала бы адаптироваться к ново-
му уровню. Безусловно, были бы 
потери. Но начался бы новый ин-
вестиционный процесс, и мы не 
теряли бы тот промышленный по-
тенциал, который был создан за 
предыдущие годы. Поэтому еще 
раз подчеркну, что это мое личное 
мнение, а не организации, в кото-
рой я работаю, но я считаю, что 
ситуация требует принятия неза-
медлительных мер. Потому что 
отрицать очевидное, сложивший-
ся курс и диспаритет между тенге 
и рублем – это просто нелепо.  Бо-
лее того, по моему мнению,  это 
объективно неизбежный процесс, 
и будет очень обидно, если деваль-
вацию все равно придется прове-
сти, но уже после череды упорных 
заявлений о полном отсутствии 
предпосылок для девальвации. 
Это еще больше снизит доверие к 
монетарным регуляторам, к заяв-
лениям которых и сейчас не слиш-
ком много доверия...
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СЕРИк ЕРМЕНтаЕВ

Прокуратура Теректинско-
го района провела провер-
ку распределения субсидий 
крестьянским хозяйствам и 
выявила несколько право-
нарушений, создающих ус-
ловия для коррупции. 

– Было установлено, что 
главный специалист отде-
ла сельского хозяйства Те-
ректинского района БЕР-
ДИГалИЕВ требовал от 
некоторых крестьянских 
хозяйств, претендующих 
на получение субсидии, до-
кументы, не входящие в 
установленный перечень, 
– сообщили в пресс–служ-
бе прокуратуры ЗКО. – В 
частности, у крестьянско-

го хозяйства Каиргалиева, 
обратившегося за получе-
нием субсидии в 2013 году, 
необоснованно истребова-
ны справка о наличии ско-
та, подтверждение о при-
своении учетного номера 
объекту производства, ве-
теринарно–санитарное за-
ключение и акт поставки.

В то же время, как уста-
новила прокуратура, были 
факты рассмотрения зая-
вок на получение субсидии 
без необходимых докумен-
тов.

– К примеру, КХ «Ибра-
гим» и ТОО «Агрофирма 
«Акас» в 2014 году при по-
даче заявок на получе-
ние субсидий не предо-
ставили справки банка 

второго уровня о наличии 
банковских счетов, одна-
ко, их заявки рассмотрены 
с вынесением решений о 
предоставлении субсидий, 
– рассказали в прокурату-
ре. – Кроме того, отдел сель-
ского хозяйства и ветерина-
рии Теректинского района 
объявил о начале приема 
заявок для субсидирования 
в официальном печатном 
издании района позже уста-
новленного срока.

По результатам провер-
ки главный специалист от-
дела сельского хозяйства и 
ветеринарии Теректинско-
го района БЕРДИГАЛИЕВ 
был привлечен к дисципли-
нарной ответственности, то 
есть получил выговор. 

Как сообщили в пресс–службе, в 2007 году в Аксае 
скончалась 91–летняя пенсионерка. После смерти ее 
квартира не была никем принята ни по завещанию, 
ни по наследству, ни по любому другому закону.

– Согласно ст. 1083 ГК РК, если нет наследни-
ков ни по завещанию, ни по закону, либо никто 
из наследников не имеет право наследовать, либо 
все они отказались от наследства, наследство при-
знается выморочным имуществом, – рассказали в 
пресс–службе облсуда. – Выморочное имущество пе-
реходит в коммунальную собственность по месту от-
крытия наследства.

Аким Бурлинского района обратился в суд с ис-
ком о признании квартиры пенсионерки вымороч-
ным имуществом. Суд постановил передать квар-
тиру в коммунальную собственность акимата 
Бурлинского района. 

СЕриК ЕрМЕнТАЕВ

Квартира  
без наследника 
отошла 
государству 
В ЗКО суд передал квартиру умершей 
пенсионерки в коммунальную 
собственность.

Одним справки,  
другим субсидии
В ЗКО чиновник выдавал субсидии крестьянским хозяйствам без документов.
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