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МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА37-летней Карлыгаш ХАФИЗОВОЙ люди отдавали деньги 

добровольно, пытаясь получить квартиры по госпрограмме 
«Доступное жилье-2020». Женщина была арестована месяц 

назад, но заявления от пострадавших все еще поступают.

«Работница акимата» 

Самая низкая зарплата в ЗКО у воспитателей детсадов, 
они получают в среднем 55 тысяч тенге. Их не сравнить 
с зарплатой в 1,4 миллиона тенге, которую получает 
средний инженер по добыче нефти и газа. «МГ» выяснил, 
кто нынче дорог на рынке труда.

Свет подорожал
Уже за январь потребители электроэнергии 
ЗКО получат новые счета за свет. Монополисту 
новый тариф утвердили, потому что он должен 
«развиваться и модернизировать оборудование».

Пенсии хотят урезать
В мажилис поступил законопроект, по которому власти 
предлагают сократить пенсии и пособия старикам, 
проживающим в медико-социальных учреждениях.  
В ЗКО таковых насчитывается около 800 человек.
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ГОРячие нОвОсти

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Женщина была задержа-
на 1 января, а 3 января суд 
санкционировал арест 37–
летней жительницы Ураль-
ска. На шестое января 
ущерб доверчивым людям 
составил 21 миллион тен-
ге и 146 тысяч долларов. И 
это только по 9 заявлениям. 
Спустя неделю, 12 января, 
выяснилось, что на КАрлы-
гАш ХАФИЗОВУ посту-
пило уже 26 заявлений на 
сумму 198 миллионов тен-
ге. За три недели полицей-
ские насчитали уже более 
40 заявлений от доверчи-
вых горожан на сумму око-
ло 400 миллионов тенге. 

По версии следствия, в 
период с 2013 года подозре-
ваемая, войдя в доверие к 
уральцам, путем мошенни-
чества забирала у них день-
ги якобы, пообещав им по-

содействовать в получении 
жилья по госпрограмме. 
Обвиняемая представля-
лась работником акима-
та и предлагала помощь в 
приобретении квартир по 
госпрограмме «Доступное 
жилье–2020». 

Так, в марте 2014 года, 
находясь возле здания "Нур 
Отан", задержанная взяла 
у потерпевшей 4 млн тен-
ге, после чего скрылась. В 
апреле аналогичным обра-
зом, но уже с квартиры дру-
гой потерпевшей она за-
брала 7 миллионов тенге. 
В октябре прошлого года, 
также находясь возле зда-
ния "Нур Отана", подозре-
ваемая получает 4,5 мил-
лиона тенге. Также в ходе 
следствия выясняется, что 
14 января 2013 года уже воз-
ле поликлиники №1 по про-
спекту Достык она получа-
ет еще 5,2 миллиона тенге.

Аналогичным образом 
женщина обманула еще 
пять жителей Уральска на 
146 тысяч долларов и 750 
тысяч тенге. Примечатель-
но, что все свои "сделки" 
женщина осуществляла 
возле городского акимата и 
здания "Нур Отан". 

Поначалу женщина 
предлагала квартиры сво-
им знакомым, а те в свою 
очередь своим знакомым. 
К слову, когда потерпев-
шие, которые отдали день-
ги ХАФИЗОВОЙ, обраща-
лись к ней с требованием 
предоставить жилье, она 
говорила, что дом достроен, 
но не все квартиры распро-
даны, и просила привлечь 
еще людей для того, чтобы 
те таким же образом бра-
ли квартиры, тем самым 
создавая пирамиду. В сред-
нем люди отдавали около 
40 тысяч долларов. Сумма 

зависела от планировки и 
квадратуры получаемого 
жилья.  

В отношении женщи-
ны возбуждено уголовное 
дело по статье 190 часть 4 
– "Мошенничество в особо 
крупном размере" (в новой 
редакции уголовного ко-
декса, вступившего в закон 
1 января 2015 года – прим. 
автора). Теперь два месяца 
до суда она проведет в след-
ственном изоляторе.

К слову, в 2011 году по-
дозреваемая уже была су-
дима на пять лет лишения 
свободы в колонии обще-
го режима с конфискаци-
ей имущества также за мо-
шенничество. Однако суд 
предоставил ей отсрочку 
отбывания наказания до 
достижения ее ребенком 
14–летнего возраста. Срок 
она должна была отбывать 
с января 2018 года.

– С на-
чала 2015 
года по се-
годняшний 
день к нам 
обратились 
24 человека 

с различного вида обморо-
жениями, – сообщил шАЙ-
ХИЕВ (на фото).  – Из них 
12 человек мы госпитали-
зировали, а остальные с 
рекомендациями и лечеб-
ными назначениями были 
отправлены на амбулатор-
ное лечение. Из 12 чело-
век, которых мы госпита-
лизировали, семерым были 
произведены операции: 

различного вида некроэкто-
мии и ампутации на уровне 
пальцев, кистей, стоп, в за-
висимости от степени обмо-
рожения.

По словам врача, в ос-
новном все пострадавшие 
– это люди, ведущие асоци-
альный образ жизни.

– Как правило, при силь-
ном понижении темпера-
туры в первую очередь 
страдают люди без опреде-
ленного места жительства, 
– сообщил Жумабек ШАЙ-
ХИЕВ. – Всем поступив-
шим к нам была оказана 
помощь. Сейчас в отделе-
нии лежат четыре челове-

ка, одному из них была сде-
лана операция, остальные 
получают консервативное 
лечение. Ранее проопери-
рованные люди без опреде-
ленного места жительства 
отправлены в центр адап-
тации в Уральске и центр 
сестринского ухода в Пере-
метном. 

Рассказал заместитель 
директора ОКБ и о первых 
признаках обморожения. 

– Во–первых, это боль, 
покалывание и жжение в 
конечностях, – перечислил 
ШАЙХИЕВ. – В первую оче-
редь замерзают нос, щеки, 
уши, пальцы рук и ног. В 

В рамках законопроекта «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам защиты прав инвалидов» предлагается 
оптимизировать пенсии и социальные пособия для 
лиц, проживающих в медико–социальных учрежде-
ниях. Об этом в ходе презентации документа в мажи-
лисе парламента РК сообщила вице–министр здра-
воохранения и социального развития РК СВЕтлАнА 
ЖАКУПОВА.

Как пояснила замглавы ведомства, данной кате-
гории пенсионеров будет приостановлена выплата 
базовых пенсий, а размеры солидарных пенсий со-
хранятся в пределах 30% от ранее выплачивавшейся 
суммы (но не ниже минимальной пенсии). Данные 
меры, по ее словам, будут способствовать установле-
нию социальной справедливости. 

– Если говорить о социальной справедливости, 
можем взять двух представителей одной категории, 
скажем, два пенсионера – пенсионер, который полу-
чает трудовую  пенсию и проживает дома. Он опла-
чивает коммунальные услуги, он покупает лекар-
ства, покупает продукты питания и так далее. Этой 
же категории второй пенсионер проживает в меди-
ко–социальном учреждении, который на сегодняш-
ний день обеспечен на 100%. И плюс еще идет пенсия 
данному гражданину, – подчеркнула она.

Как отметила вице–министр, в результате дан-
ных мер будут сэкономлены 4 млрд тенге, которые 
будут направлены на улучшение условий содержа-
ния в медико–социальных учреждениях.

По данным вице–министра, в медико–социаль-
ных учреждениях проживают 4 тысячи 170 пенси-
онеров, общий размер пенсий которых составляет 
свыше 1 млрд тенге в год. Порядка 8 млрд тенге со-
ставляют выплаты по государственным социаль-
ным пособиям для 16 тысяч инвалидов, содержащих-
ся в упомянутых учреждениях. 

К слову, в департаменте занятости и соцпрограмм 
ЗКО ответили, что пока это только проект, который 
еще не утвердили, поэтому все пенсионеры и получа-
тели пособий получат свои выплаты в полном объе-
ме. В ЗКО в настоящее время насчитывается около 800 
пенсионеров и получателей госпособий, находящих-
ся в медико–социальных учреждениях области. 

Данный законопроект рассматривает 2 законода-
тельных акта – закон «О пенсионном обеспечении», 
закон «О госсоцпособиях по инвалидности, по утере 
кормильца». Законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам защиты прав инвалидов» разработан в 
рамках реализации указа президента РК от 11 дека-
бря 2008 года № 711 «О подписании конвенции о пра-
вах инвалидов и факультативного протокола кон-
венции о правах инвалидов».

Анэль КАЙнЕДЕнОВА 
В мАтЕриАлЕ испОльзОВАны ДАнныЕ с сАЙтА Кapital.kz

Пенсии и пособия 
хотят урезать
Но только тем пенсионерам и 
получателям пособий, которые 
находятся в медико–социальных 
учреждениях на 100–процентном 
гособеспечении. В результате данных 
мер будут сэкономлены 4 млрд тенге, 
уверяют депутаты. 

facenews.ua

«Работница 
акимата» обещала 
людям квартиры 
по госпрограмме
Аккурат под Новый год в Уральске была арестована 37–летняя Карлыгаш 
ХАФИЗОВА по обвинению в мошенничестве. Прошел почти месяц, а на 
нее продолжают поступать заявления от пострадавших. 

Обмороженным людям 
ампутируют конечности 
24 человека обратились в травмпункт с обморожениями. 
Данные за месяц озвучил заместитель директора 
областной клинической больницы Жумабек ШАЙХИЕВ. 

обмороженных местах по-
являются отеки и покрас-
нения. В таких случаях 
нужно срочно сменить об-
увь, надеть сухие вещи, за-
йти в теплое помещение 
и, если есть возможность, 
принять теплую ванну. Не 
повредит и горячий чай. 
В народе есть ошибочное 
мнение о том, что употре-
бление спиртного спасает 
от обморожения, хочу за-
явить, что это не так. При 
низких температурах ка-
тегорически нельзя пить 
алкоголь, из–за него люди 
теряют ощущение симпто-
мов обморожения и не об-
ращают на них внимание. 
Это может привести к об-
морожению 3–4 степени и 
возникновению гангрены, 
поэтому употребление ал-
коголя и растирание сне-
гом может только усугу-
бить ваше состояние и 
привести к еще большему 
обморожению.

сЕриК ЕрмЕнтАЕВ

Отметив заслуги СЕрИКА шАПКЕ-
нОВА (на фото)  в должности перво-
го зама, нОгАЕВ представил акти-
ву нового первого заместителя – им 
стал АрмАн УтЕгУлОВ, замаки-
ма области, курировавший до этого 
сельское хозяйство.

В свою очередь кресло заместителя акима об-
ласти вместо Утегулова занял ИгОрь СтЕКСОВ. 
Прежнее место работы – директор регионального 
филиала фонда развития «Даму» по ЗКО, еще ранее 
работал в Народном и Евразийском банках.

Отныне Арман УТЕГУЛОВ (на 
фото), помимо сельского хозяйства, 
будет курировать работу городского 
и районных акимов, а также руково-
дителей управлений области.

Марат КАРИМОВ будет отвечать 
за экономику, финансовый и нефте-
газовый секторы.

Игорь СТЕКСОВ (на фото) будет 
отвечать за внешнюю политику, раз-
витие малого и среднего бизнеса, 
развитие индустриально–инноваци-
онной программы в области.

Всего у Нурлана НОГАЕВА пять 
замов, сохранили свои направления 
работы заместитель по социальным 
вопросам БАХтИяр мАКЕн и за-
меститель акима по вопросам ЖКХ 
АлмАЗ БАДАшЕВ (на фото).

Между прочим, новый замакима 
ЗКО Игорь СТЕКСОВ обратился к ак-
тиву на казахском языке. Правда, на-
долго его не хватило, и он быстро пе-
решел на официальный русский.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

СЕрИК ЕрмЕнтАЕВ, 
Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Как рассказал руководи-
тель департамента АРЕМ 
в ЗКО ВАлИХАн рАЗОВ, 
инициатором повышения 
тарифа стало АО «Батысэ-
нергоресурсы».

– Новый тариф для на-
селения составит 8,20 тен-
ге без НДС, по сравнению 
с прошлым тарифом – 7,18 
(7,74 с НДС) тенге – он под-
нялся на 1 тенге, – сообщил 
РАЗОВ. – Причин тому мно-
го, тарифы поднял РЭК, 
«KEGOC» и производители 
электроэнергии. Платить 
по новому тарифу жители 
области будут уже с января 
2015 года.

В "Батысэнергоресур-
сы" «МГ» рассказали, что 
повышение тарифа было 
связано с увеличением сто-
имости поставки электроэ-
нергии.

С нового года тариф на 
электроэнергию поднял и 
«ЗапКазРЭК» с 3,68 до 4,24 
тенге.

Как рассказал Валихан 
РАЗОВ, монополисты про-
сили поднять тариф до 4,54, 
но после окончательных 
подсчетов АРЕМ утвердил 
им 4,24.

Кроме того, по словам 
РАЗОВА, еще одной при-
чиной повышения тарифа 
стала необходимость мо-
нополистов, доводящих 

Первый замакима 
ЗКО ушел в Астану

21 января в акимате ЗКО прошел 
актив области, где руководителям 
управлений и депутатам представили 
изменения в руководящем 
составе областного акимата. Аким 
ЗКО Нурлан НОГАЕВ поздравил 
ШАПКЕНОВА с новым назначением и 
пожелал ему успехов.

Свет подорожал 
на 1 тенге 
В ЗКО повысили тариф на электроэнергию. 
Новый тариф утвердили в конце декабря 2014 года.

электроэнергию до потре-
бителя, развиваться и мо-
дернизировать свое обору-
дование.

Между тем, как стало 
известно, тариф на тепло 
в регионе не изменится до 
2016 года. Об этом расска-
зал начальник управления 
экономики и бюджетного 
планирования по ЗКО рУС-
лАн БЕКтЕмИр на бри-
финге 27 января. 

По словам Руслана БЕК-
ТЕМИРА, для сдерживания 
тарифов на теплоснабже-
ние и недопущения их не-
обоснованного роста под-
писан меморандум между 
министерством энергети-
ки РК, акиматом области и 
недропользователем – ТОО 
«Жаикмунай».

– Решен вопрос частич-
ного покрытия затрат на 
покупку газа компанией 
АО «Жайыктеплоэнерго» 
у АО «КазТрансГазАймак» 
путем компенсации компа-
нией ТОО «Жаикмунай» по-
купки товарного газа с 2014 
по 2016 годы, – сообщил Рус-
лан БЕКТЕМИР. – За 2014 
год это 375 млн кубометров 
на общую сумму 1 689 млн 
тенге. Принятые меры по-
зволят сохранить тарифы 
на тепло в области на те-
кущем уровне до 2016 года 
включительно.

По АО «Жайыктепло-
энерго» средняя цена газа 
в действующей тарифной 
смете за 1000 кубометров 
утверждена 12010,8 тенге с 
НДС с учетом транспорти-

ровки АО «Интергаз Цен-
тральная Азия» и ЗКПФ АО 
«КазТрансГазАймак». 

Согласно приказу АРЕМ 
РК, с 1 января 2014 года для 
потребителей АО «КазТран-
сГазАймак» утвержден дей-
ствующий единый тариф 
для физических и юриди-
ческих лиц – 16607,3 тенге с 
НДС за 1000 кубометров. 

– В связи с разницей 
между действующей ценой 
на природный газ для по-
требителей АО «КазТран-
сГазАймак» и утвержден-
ной тарифной сметой АО 
«Жайыктеплоэнерго» дея-
тельность предприятия яв-
ляется убыточной, – отме-
тил начальник управления.

ФОтО  
мЕДЕтА мЕДрЕСОВА
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пОДРОбнОсти

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

По словам АлИИ АБДы-
гАлИЕВОЙ, она ездила в 
Самару в последний раз на 
прошлой неделе. 

– До этого мы ездили 
два раза в неделю, – расска-
зывает Алия АБДЫГАЛИЕ-
ВА. – Начинали с бытовой 
техники, купили "Газель", у 
нас небольшой бизнес и она 
нам просто необходима. По-
том покупали одежду себе 
и детям, кстати, одежду де-
тям купили на ближайший 
год точно. По мелочам на-
брали ковши, калоши, ре-
зиновые сапоги, посуду, са-
довый инвентарь, в общем, 
всё, даже то, в чем, соб-
ственно, и необходимости 
особой не было. Мы даже 
родителям мебель в кварти-
ре поменяли благодаря кур-
су рубля, все в Самаре поку-
пали. 

По словам женщины, 
недавно они затеяли ре-
монт, на который их тоже 
курс российской валюты 

подтолкнул. В самарских 
торговых центрах они успе-
ли купить душевую кабину 
и даже унитазы. 

– Я все выбирала, какие 
обои взять, или вовсе стены 
окрасить, в общем, пока хо-
дила, там все подорожало, 
– говорит Алия. – Сбереже-
ния я давно на рубли поме-
няла, но дело не в этом, при-
мерно после нового года в 
России начали дорожать 
продукты питания. Но я 
надеялась, что промыш-
ленных товаров это не кос-
нется, главное, деньги по-
менять и все. Но буквально 
на прошлой неделе, 24 ян-
варя, мы поехали в Самару 
за обоями и ламинатом. Не 
купила ничего, потому что 
все цены сравнялись с на-
шими. Объехали с мужем 
все большие торговые цен-
тры, цены одинаковые, и 
такие же, как и у нас. Ну, 
может, где–то дешевле, но 
на такой мизер, что и та-
щить его не хочется за 300 
километров. Всё, успокои-

лись, больше, наверное, не 
поедем. Смысла нет!

О том, что в России дей-
ствительно всё дорожает, 
рассказывают и перегон-
щики автомобилей.

– Цены подскочили, – се-
тует перегонщик по имени 
Руслан. – Дешевые только 
автомашины старше 2006 
года, но привозить их опас-
но. Во–первых, в Казахста-
не их не факт, что поста-
вят на учет, во–вторых, не 
факт, что купят вообще. 
Сейчас все хотят новые ма-
шины, ну, или более или 
менее свежие.

ОвОщи 
пОДОРОжали на 400%
Между тем, как пишут рос-
сийские издания, в Самар-
ской области с 21 по 23 янва-
ря 2015 года региональная 
прокуратура провела мо-
ниторинг уровня цен в ма-
газинах крупнейших ком-
паний розничной сетевой 
торговли. Прокуроры вы-
явили повышение цен на 

ШоПинг 
в РоССии 
отменяетСя
С прошлой недели курс российского рубля остановил свое падение на отметке 2,81 тенге. Курс низкий, тем не 
менее, любители шопиться в России отмечают повышение цен практически на всё: от продуктов питания до 
одежды и автомобилей. 

овощи в среднем на 400%. 
Так, по состоянию на 22 ян-
варя (по сравнению с 20 ав-
густа 2014 года) зафиксиро-
ван значительный рост цен 
на товары. Так, кефир подо-
рожал на 5,7%, масло сли-
вочное – на 7%, молоко – на 
14%, мясо куриное – на 17%, 
чай черный – на 18%, хлеб 
белый из пшеничной муки 
– на 21%, мука пшенич-
ная высшего сорта – на 
29,16%, макаронные изде-
лия – на 31%, масло подсол-
нечное – на 31%, лук реп-
чатый – на 38%, морковь 
– на 37%, сахар–песок – на 
41%, мандарины – на 41%, 
крупа рисовая – на 41%, 
сыр твердый – на 53%, сме-
тана – на 58%, яблоки све-
жие – на 64%, картофель 
– на 67%, яйца – на 76%, 
свинина – на 78%, говяди-
на – на 82%, бананы – на 
84%, крупа гречневая – на 
276%, виноград – на 331%, 
капуста белокочанная – на 
353%, томаты свежие – на 
383%, огурцы – на 544%, пе-
рец сладкий – на 654%.

– Необходимо отметить, 
что ценовая политика на 
потребительском рынке 
в Самарской области носит 
общероссийскую тенден-
цию – рост розничных цен 
наблюдается во всех субъ-
ектах Российской Федера-

МежДу пРОчиМ

26 656 000 000
рублей купили казахстанцы в декабре 2014 года.

еДут и еДут

2 000 000 
человек пересекли госграницу в ЗКО в 2014 году. 
Больше всего людей наблюдалось на посту "Сы-
рым" в ноябре–декабре прошлого года. 

ции, – сообщает самарское 
издание progorodsamara.ru. 

Например, основной 
причиной роста цен на мо-
лочную продукцию стало 
увеличение закупочных 
цен на сырое молоко и су-
хое цельное молоко. Увели-
чение средних розничных 
цен на сахар обусловлено 
ростом оптовых цен в Рос-
сии в конце сентября 2014 
года. Также еще в кон-
це прошлого года наблю-
далось значительное уве-
личение закупочных цен 
на муку для производства 
хлеба и иных ингредиен-
тов. Рост цен на овощи и 
фрукты обусловлен сезон-
ным фактором, а также ро-
стом курса евро и доллара 
по отношению к рублю. 

пОшла цепная Реакция?
Также стало известно, что 
с января 2015 года в России 
выросли цены на проезд в 
общественном транспорте 
и на авиабилеты. На 10–15% 

дорожают услуги ЖКХ, и 
до 15% ставка по ипотеке. В 
среднем на 20% подорожа-
ли цены на бытовую техни-
ку и электронику. 

В связи с ростом курса 
доллара и евро растут за-
купочные цены и, как след-
ствие, растут конечные 
цены. Это касается цен на 
одежду и обувь, поскольку 
большинство одежды заку-
пается в Китае, и расчеты 
ведутся в долларах.

Тем не менее, пока на 
казахстанско–российской 
границе наблюдаются боль-
шие очереди, в которых лю-
дям приходятся стоять до 3 
часов. 

Напомним, падение ру-
бля началось в начале осени 
прошлого года. Из–за сни-
жения курса российской ва-
люты в Казахстане начался 
ажиотаж – жители пригра-
ничных областей респу-
блики стали ездить за то-
варами, в том числе и за 
автомашинами в РФ.
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Об итогах социально–экономиче-
ского развития области рУСлАн 
БЕКтЕмИр (на фото) расска-
зал на еженедельном брифинге 
на базе канала "Казахстан–Орал" 
27 января. 

По его словам, объем произ-
веденного валового регионально-
го продукта области за 9 месяцев 
2014 года составил 1310,8 млрд 
тенге и увеличился на 2,4%. 

– В 2014 году АО «Уральский 
завод «Зенит» осуществлен спуск 
на воду ракетно–артиллерийско-
го корабля и 2 катеров для по-
граничной службы КНБ РК, – 
рассказал Руслан БЕКТЕМИР. 
– На базе АО «ЗКМК» создан сер-
висный центр по ремонту га-
зотурбинных установок, по об-
служиванию и ремонту систем 
автоматики и управления. Мож-
но отметить, что предприятием  
завершено строительство экспе-
риментального отечественного 
самолета из углеродного матери-
ала. В целях локализации ряда 
продукции и услуг, которые в на-
стоящее время оказываются из–
за рубежа, разработана дорожная 
карта Аксайского индустриаль-
ного парка, в рамках которого 
компаниями–резидентами Ак-
сайского индустриального пар-
ка заключен контракт с КПО б.в. 
на общую сумму порядка 60 млн 
долларов США, что позволит зна-
чительно увеличить объемы про-
изводства в машиностроитель-
ной отрасли. 

Как стало известно, в про-
шлом году в рамках реализации 
программы "Дорожная карта биз-

неса–2020" было направлено 1,7 
миллиарда тенге.

– С начала реализации про-
граммы господдержку получи-
ли 396 проектов на общую сумму 
кредитов и подводимой инфра-
структуры 49 млрд тенге. К 39 
предприятиям подведена про-
изводственная инфраструкту-
ра, – продолжает БЕКТЕМИР. 
– Наиболее значимые проекты по-
следних двух лет — цеха по про-
изводству стеклопакетов и спец-
техники, производство и сборка 
теплообменников и другого обо-
рудования. В 2014 году государ-
ственную поддержку в рамках 
программы получили такие круп-
ные проекты, как строительство 
домостроительного комбината, 
газотурбинной электростанции, 
завода по выпуску строительных 
материалов. Начинающим пред-
принимателям выданы государ-
ственные гранты на общую сум-
му 101 млн тенге для реализации 
34 инновационных проектов.  

МясО и Мебель 
буДут в этОМ ГОДу
По словам руководителя управ-
ления, на базе уральских пред-
приятий введены в эксплуа-
тацию 2 домостроительных 
комбината от ТОО «СВ–плюс» и 
ТОО «Болашак–Т» мощностью 
40 и 50 тысяч квадратных метров 
сборно–каркасного и панельного 
жилья в год, которые участвуют в 
реализации программы «Доступ-
ное жилье–2020». ТОО «СВ–плюс» 
завершено строительство 3 мно-
гоквартирных домов общей пло-
щадью квартир 20,6 тысяч кв.м, 
ТОО «Болашак–Т» ведется стро-

зко ждет сокращение бюджета
Начальнику управления экономики и 
бюджетного планирования по ЗКО Руслану 
БЕКТЕМИРУ пришлось ответить на вопрос 
о сокращении бюджета, но сначала он 
отчитался, как мы хорошо развиваемся. 

ительство 2 домов общей площа-
дью 20,2 тысячи кв.м в г. Ураль-
ске. 

– В рамках карты индустри-
ализации по области реализует-
ся 38 проектов в стройиндустрии, 
агропромышленном комплексе, 
машиностроении, металлургии, 
нефтепереработке и энергетике. 
Общая сумма проектов состав-
ляет 303,3 млрд тенге с создани-
ем 2108 рабочих мест. На сегод-
ня создано 1572 рабочих места, 
– говорит Руслан БЕКТЕМИР. – 
Из введенных в эксплуатацию 
32 проектов 22 проекта вышли 
на проектную мощность свы-
ше 70%, 4 проекта – свыше 50%. 
Остальные проекты осуществля-
ют выход на проектную мощ-
ность поэтапно. 

Также по словам начальника 
управления, из запланирован-

ных в 2014 году трех проектов 
стоимостью 6,5 млрд тенге уже 
введен в эксплуатацию проект 
по производству cиловых транс-
форматоров на базе ТОО «Ураль-
ский трансформаторный завод». 
По 2 оставшимся проектам, один 
из которых организация произ-
водства корпусной мебели ТОО 
«Квант», а второй – мясопере-
рабатывающий комплекс по 
производству блочного мяса и 
крупнокусковых нарезок в ва-
куумной упаковке ТОО «Батыс-
МаркаЛамб», они будут введе-
ны в эксплуатацию в 1 квартале 
2015 года. Как отметил БЕКТЕ-
МИР, сроки ввода были затяну-

ты из–за задержки дополнитель-
ного финансирования.

Как рассказал начальник 
управления, для обеспечения об-
ласти в электроэнергии и даль-
нейшего экспорта в пригранич-
ные регионы РФ в поселке Белес 
Зеленовского района ТОО "Батыс 
Пауэр" строит газотурбинную 
электростанцию мощностью до 
200 МВт. В нынешнем году пред-
приятие планирует ввести в экс-
плуатацию первый этап ГТЭС 
мощностью 100 МВт, второй этап 
– в 2018 году. 

бюДжет буДет 
сОкРащаться   
– Приоритетом обеспечения 
стабильности является недо-
пущение роста инфляции. Об-
щий уровень инфляции в дека-
бре 2014 года составил 106,6%, 

– говорит БЕКТЕМИР. – Цены 
на продовольственные товары 
повысились на 7,6%, цены на не-
продовольственные товары – на 
7,7%, платные услуги – на 4,5%. 

К слову, как рассказал началь-
ник управления, на пополнение 
регионального стабилизацион-
ного фонда продовольственных 
товаров выделено 274 млн тен-
ге. Закуплено 64 тонн риса, 100 
тонн лука и 27,6 тонны расти-
тельного масла. Для обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности и сдерживанию цены на 
хлеб в области из резерва прави-
тельства выделено 251,1 млн тен-
ге. Внешнеторговый оборот с уче-

том стран Таможенного Союза 
увеличился на 4,4%, за счет экс-
порта продукции – на 5,4%, им-
порт снизился на 3,4%. Инвести-
ции в экономику составили 263,9 
млрд тенге и возросли на 34,1%. 
По данному показателю область 
занимает 1 место среди регионов 
республики.

Между прочим, объем выпол-
ненных строительных работ уве-
личился на 24,1%. По данному 
показателю область занимает 2 
место среди регионов республи-
ки после г. Астаны. В 2014 году 
было введено в эксплуатацию 
257,1 тыс. кв. метров жилья. 

– Бюджет области на 2014 год 
составил 145,8 млрд тенге, из них 
трансферты и субвенции из ре-
спубликанского бюджета – 55,3%. 
На 1 января 2015 года освоено 
144,1 млрд тенге или 99,6% к пла-

ну финансирования на отчетный 
период.

К слову, бюджет области 
на 2015 год составил 112,9 млрд 
тенге. Как отметил начальник 
управления, в настоящее время 
они проводят анализ, после ко-
торого будет сокращение расход-
ной части бюджета. 

Напомним, президент Казах-
стана нУрСУлтАн нАЗАрБАЕВ на 
совещании в Астане 15 января по-
ставил правительству задачу — 
представить к концу января сце-
нарии на негативные варианты 
развития мировой экономики. 
Он снова напомнил правитель-
ству о режиме экономии. 

Бюджет области на 2014 год составил 145,8 
млрд тенге, из них трансферты и субвен-

ции из республиканского бюджета – 55,3%.  
На 1 января 2015 года освоено 144,1 млрд 
тенге или 99,6% к плану финансирования  
на отчетный период.
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ОКСАнА тЕлятОВА

На обсуждение проблем-
ных вопросов в сфере ока-
зания медицинских услуг в 
департамент созвали пред-
ставителей медицинских 
учреждений, управления 
здравоохранения ЗКО, де-
партамента по контролю за 
медицинской и фармацев-
тической деятельностью, 
общественных объедине-
ний и субъектов предпри-
нимательства, оказываю-
щих медицинские услуги.

Представители депар-
тамента по защите прав по-
требителей ЗКО провели 
социологический опрос сре-
ди населения и выяснили, 
что 80% опрошенных недо-
вольны большими очере-
дями в поликлиниках, 60% 
возмущает некорректное 
поведение медперсонала, 
а 11% возмущены некаче-
ственными лекарственны-
ми препаратами, по боль-
шей части люди называли 
отечественных производи-

телей медикаментов из го-
рода Шымкент.

На все вопросы собрав-
шимся отвечала замести-
тель руководителя управ-
ления здравоохранения 
мАншУК АЙмУрЗИЕВА.

– Сейчас вы озвучили 
только часть проблемных 
вопросов, их гораздо боль-
ше, – отметила Маншук Ку-
дайбергеновна. – И по воз-
можности мы их решаем. 
Что касается качества ме-
дикаментов, то об этом мо-
гут сказать только ком-
петентные органы, и это 
нельзя узнать при помощи 
опроса.

Как отметила Маншук 
АЙМУРЗИЕВА, все вопро-
сы решаются по мере посту-
пления, но не так быстро, 
как хотелось бы населе-
нию.

Желающих пожало-
ваться на медицинские ус-
луги в учреждениях обла-
сти было немало. Но куда 
жестче трудности испыты-
вают инвалиды–колясочни-

ки, когда обращаются в по-
ликлиники города.

– Мы, люди с ограничен-
ными возможностями, на-
верное, чаще других стал-
киваемся с проблемами в 
медицинской сфере обслу-
живания, – говорит пред-
седатель ОО «Арба» гУль-
мИрА БАтПАКУлОВА. 
– Это и отношение к нам со 
стороны медперсонала, и 
недоступность наших поли-
клиник. Я бы сказала, что 
нет должного контроля. Со-
вершенно недоступны для 
нас поликлиники №№ 3, 4, 
5. Так, на днях к нам с жа-
лобой обратился инвалид 
одной из поликлиник, ко-
торый посетовал именно на 
грубое к нему отношение 
со стороны социального ра-
ботника этой поликлиники. 
Или взять, к примеру, поли-
клинику №5, сегодня наши 
люди не могли попасть на 
прием, так как пандус был 
засыпан снегом, а очищали 
его почти полчаса. А пред-
ставьте себе провести трид-

цать минут на морозе в ин-
валидной коляске! Также 
хотелось бы, чтобы у нас 
была возможность попасть 
на санаторно–курортное ле-
чение, которое так необхо-
димо для инвалидов–коля-
сочников. Нам могут дать 
направление, но при этом 
сразу оговаривается, что 
в государственном сана-
тории «Акжайык» просто 
нет условий для того, что-
бы нас приняли. Нет досту-
па ни в туалет, ни на терри-
торию здания. Все условия 
есть в санатории «Акжай-
ык» частного ведомства, 
но, к сожалению, такие ус-
луги мы просто не в состо-
янии себе позволить.

Как отметила Гульми-
ра, практически все инва-
лиды–колясочники страда-
ют от пролежней, которые 
не поддаются лечению в до-
машних условиях. Но, тем 
не менее, хирургического 
лечения у себя в городе они 
получить не могут.

ФОтО мЕДЕтА мЕДрЕСОВА

Стиль и орфография авторов сохранены

Наталья К 
Согласна с гостем:–) Еще меня напрягает посыл в до-
врачебный кабинет. С одной стороны, благие намере-
ния, рост, вес, сахар, холестерин, а с другой - кому это 
надо? Ни один врач не заглядывает на эту странич-
ку, даже если у тебя выявлено нарушение:–) Согласи-
тесь, что здоровые туда не ходят. Когда пришла к ЛОРу, 
врач послал к гинекологу, только после всех формаль-
ностей принял. И даже после всех записей, попав на 
прием, тебя не могут нормально выслушать, сестры и 
врачи врываются в кабинеты, решают какие-то свои 
проблемы, проблемы своих знакомых, так как бегают 
с карточками. Твой врач отвлекается на коллег, не слу-
шает, о чем ты ему говоришь.  Как так можно работать?

бальной 
Там точно ещё и медработники торговлей занимают-
ся - продукты, вещи..ужас! Приходишь с ребенком 
на прием, а они таскают из кабинета в кабинет шмот-
ки, продукты.

Леся  
Согласна со всеми высказываниями почти, у нас в 3 
тоже барадак, но написать, что «Талап» супер... Не 
смешите меня, дорогая, да оближут вас там по пол-
ной, но качество медуслуг отстой, выгреб денег и 
все накручивают цены. Толк какой? Никакого! Ког-
да приехала в Самару и показала им анализы и диа-
гноз от врачей как поликлиники, так и «Талапа», они 
смеялись так. что мне стыдно стало за всю медицину 
нашу сразу, спросили, почему после вердикта своих 
врачей я еще дышу, живу двигаюсь? Вот, дорогая Та-
нюша, а вы «Талап»!

Пользователь Этика 
Дело даже не в этике.
В связи с новой европейской системой лечения – 
вновь стало модным ходить к бабкам. У меня начал 
болеть живот. Пошел в больницу, записался, 3 дня 
терпел и попал к терапевту. Терапевт не принял. Ока-
залось, нужно пройти доврачебный кабинет. Еще 1 
день потерял. Во второй раз опять через 2 дня попал 
к терапевту. Выписали сдать анализы. Пошел сдавать 
анализы + еще неделя, потом ждал их результатов. В 
итоге прошло 2 недели терпения болей в животе и 
постоянные обезболивающие. Когда пришли анали-
зы и терапевт их посмотрел – выписали мне дорогие 
антибиотики. Обратились в аптеку, мне посоветовали 
взять аналог намного дешевле. Видно врачей заинте-
ресовывают в выписывании определенных препара-
тов. Тоже очень актуально.
В итоге. Я начал пить антибиотики. Но недолго. По-
том пришлось скорую вызывать и вырезать аппенди-
цит, который уже лопнул, и почти месяц валяться в 
больнице.

кОММентаРии с саЙта: 

Пациенты 
пожаловались на 
очереди и грубый 
медперсонал 
Длинные очереди в кабинеты врачей, некачественные лекарственные 
препараты и многие другие вопросы обсуждали за круглом столом  
23 января в департаменте по защите прав потребителей ЗКО.
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Главная теМа

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Согласно данным департа-
мента статистики по ЗКО, 
средний размер заработной 
платы в 2010 году состав-

лял 80101 тенге, в 2012 году 
– уже 90728 тенге, а в про-
шлом году этот показатель 
составил аж 107 148 тенге. 
Вот так–то!

Выяснилось, что самая 

вам Реальную заРПлату 
или СтатиСтичеСкую?
107 148 тенге – средний размер заработной платы в ЗКО в 2014 году. А теперь узнайте, каков средний размер 
вашей заработной платы, согласно статистике, и какие профессии нынче в спросе в Уральске. 

высокая заработная плата 
в нашем регионе у работни-
ков сферы промышленно-
сти – в среднем, 220 тысяч 
796 тенге, а самая низкая – 
у работников в отрасли "Ис-
кусство, развлечение и от-
дых" – 51 158 тенге. 

Есть в нашей области 
люди, чья зарплата в ме-
сяц переваливает за мил-
лион тенге. Так, к примеру, 
инженеры по добыче неф-
ти и газа в нашем регионе в 
среднем получают 1 милли-
он 399 тысяч 288 тенге (!). 

По сравнению с ними 
просто нищенской выгля-
дит зарплата их коллег. 
Например, в той же сфе-
ре добычи сырой нефти и 
природного газа бухгалте-
ры получают в среднем 477 
тысяч тенге в месяц, тех-

ники–технологи – 441 тыся-
чу тенге. По крайней мере, 
именно такие среднемесяч-
ные номинальные заработ-
ные платы одного работни-
ка сформировал в сентябре 
прошлого года в ЗКО депар-
тамент статистики. 

в спРОсе вРачи 
и ДвОРники

Между тем, 
по словам 
заместите-
ля руково-
дителя го-
р о д с к о г о 
отдела за-
н я т о с т и 

и социальных программ 
КырмыЗы АЙтКАлИ-
ЕВОЙ (на фото), на сегод-
няшний день в Уральске на 
учете по безработице стоят 
1005 человек. 

– К нам от работодателей 
поступают заявки на вакант-
ные рабочие места, – рас-
сказала Кырмызы АЙТКА-
ЛИЕВА. – Вообще, согласно 
закону "О занятости населе-
ния", работодатели обязаны 
сообщать нам вакансии в те-
чение трех дней. Если у нас 
есть граждане, соответству-
ющие той или иной вакан-
сии, мы их направляем. 

МежДу пРОчиМ

казахстанские компании 
могут привлекать ино-
странную рабочую силу 
не более 30% от штатной 
численности на руково-
дящие позиции, и не бо-
лее 10% рабочего персо-
нала.
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В настоящее время у нас 
насчитывается 146 вакан-
сий, каждый день это чис-
ло меняется, кто–то трудо-
устраивается, вместо них 
появляются новые. 

Так, на утро 26 января 
через отдел занятости ра-
ботодателям требовались 
работники по 20 рабочим 

вакансиям, которые не тре-
буют специальной подго-
товки, например, дворники. 

Кроме того, в Уральске 
спросом пользуются врачи, 
крановщики, электрики, учи-
теля, инженеры, бухгалтеры. 

– Подобрать врачей, 
естественно, сложно, на 
них сейчас у нас есть 15 за-

явок, – продолжает Кыр-
мызы АЙТКАЛИЕВА. 
– 6 заявок на инженеров–
связистов, электриков по 
КиПу. В основном практи-
чески все работодатели тре-
буют опыт работы. 

Проблемой для отдела 
занятости является то, что 
не все предприятия города 
подают свои заявки и сооб-
щают о появившейся вакан-
сии в организации. 

– У нас есть квота для 
инвалидов и лиц, освобо-
дившихся с мест лишения 
свободы. Устанавливает-
ся квота от общего числа 
рабочих мест, для инвали-
дов – 3%, а для лиц осуж-
денных и детей–сирот – 1%, 
– продолжает замруково-
дителя отдела. – Люди раз-
ные встречаются, кто–то с 
желанием идет, кто–то нет, 
кто–то сразу устраивается, 
а кому–то предприятия от-
казывают. Вообще, работа в 
городе есть. 

учителя Меняют 
пРОфессию
О том, что работа есть, но 
не все и не всегда хотят ра-
ботать по своей специаль-
ности и по предложенной 
заработной плате, говорят 
в кадровых агентствах го-
рода. 

– В на-
шем городе 
требуются 
б у х г а л т е -
ры, офис–
менеджеры, 
кадровики, 
а й т и ш н и -

ки, – рассказывает дирек-
тор кадрового агентства 
АЙгУль ЗАрИФОВА (на 
фото). – Вакансий для ра-
боты вахтовым методом 
очень мало, сейчас в этой 
сфере наблюдается стаг-
нация. Но так происходит 
каждый год в начале года, 
примерно до марта, пока 
тендеры разыграются, пока 
выявится победитель. На 
сегодняшний день в нашем 

кадровом агентстве для ра-
боты вахтовым методом 
требуются повара, инжене-
ры–электрики, электрики 
КиПа. 

В кадровое агентство, по 
словам директора, обраща-
ются люди разных специ-
альностей. Чаще всего мо-
лодежь без опыта работы. 

– Очень часто приходят 
выпускники вузов, посту-
пившие на грант, – говорит 
Айгуль ЗАРИФОВА. – При-
ходит девушка, говорит: 
"Я окончила машиностро-
ение". Я спрашиваю, какой 
смысл было оканчивать ма-
шиностроение, если нет ин-
тереса и хотя бы теоретиче-
ских знаний, говорит: "Ну, 
это же был грант". При этом 
знаний – ноль. Ихтиологи 
приходят часто. Люди сей-
час готовы поменять про-
фессию. Например, при-
ходят педагоги, которые 
хотят работать по другой 
специальности с заработ-
ной платой выше той, что 
сейчас получают, при этом 
не знают, кем хотят рабо-
тать. 

Дети Минус каРьеРе
Как выяснилось, уральцы 
просят работу в среднем 
за 70–80 тысяч тенге. Но со-
гласны и на 50 тысяч. 

– Хорошие бухгалте-
ры работают на зарплату 
не меньше 100 тысяч тен-
ге, согласны и на меньшее, 
но при определенных усло-
виях, – говорит директор 
агентства. – Кадровики с 
опытом работы тоже в сред-
нем работают за 80 тысяч 
тенге. К примеру, сейчас у 
меня есть две вакансии на 
кадровиков с зарплатой в 
70 тысяч тенге. Но там усло-
вия очень жесткие. Работо-
датель  требует чуть ли не 
в договоре указать, что ра-
ботник не будет выходить 
на больничный и в декрет, 
и выходить замуж. Для 
женщин это слишком жест-
ко, ведь мы люди, не знаем, 

наша спРавка

По данным отдела занятости, в прошлом году в Уральске 
было трудоустроено 2832 человека, 351 человек был тру-
доустроен временно на общественных работах. Также ра-
боту через отдел занятости в прошлом году нашли 23 ос-
вободившихся из мест лишения свободы, пятеро были 
направлены на обучение, один человек на обществен-
ные работы и шестеро на социальные рабочие места, ког-
да половину заработной платы оплачивает работодатель, 
а вторую половину государство. Таким же образом отдел 
направляет выпускников вузов на молодежную практики 
для получения опыта. 

когда будем болеть. Также 
работодатели менее охотно 
берут женщин с маленьки-
ми детьми. Еще одно требо-
вание работодателей – это 
возраст до 40 лет, при этом 
требуют большой опыт. Са-
мая большая зарплата, ко-
торую в кадровом агентстве 
предлагали работодате-
ли, – это 400 тысяч тенге за 
опытного юриста со знани-
ем английского и казахско-
го языков. Минимальная 
– 40 тысяч тенге, это долж-
ность офис–менеджера, ме-
неджер по госзакупкам 
«стоит» 50–60 тысяч тенге. 
Национальность тоже игра-
ет роль. Компании сразу го-
ворят, что нужны, скажем, 
только русские. 

К слову, уральцы охот-
но ездят на работу в Рос-
сию. Точнее ездили до 
девальвации в ноябре про-
шлого года. Сейчас разница 

в заработках стала неболь-
шая, поэтому спрос немно-
го поутих. 

– К тому же там (в Рос-
сии – прим. автора) легче 
устроиться молодым лю-
дям без опыта работы, – 
рассказали в другом кадро-
вом агентстве. – Например, 
в Самару набираем деву-
шек без опыта работы на 
должность кассиров. Их 
там обучают 1С–бухгалте-
рии, которая им и здесь не 
помешает, если вдруг там 
что–то не срастется. Сред-
няя зарплата – 30 тысяч ру-
блей.  

В основном же в Самар-
скую, Московскую области 
России, а также в Ханты–
Мансийск и Магадан ураль-
цы едут по строительным 
специальностям или вовсе 
без специальности. 

ИнФОгрАФИКА  
«мг»

кстати

Квота на 2015 год определена в размере 0,7% от эко-
номически активного населения, как и в 2014 году 
(около 64 тысяч человек). В 2012-2013 годах этот по-
казатель был на уровне 1-1,2% соответственно (ана-
литическая служба  Ranking.kz).

По данным аналитической служ-
бы  Ranking.kz, в третьем кварта-

ле 2014 года баланс в РК по оплате 
труда – негативный. Доходы рабо-
тающих в Казахстане иностранных 
граждан превышают оплату труда 
работающих за рубежом резиден-
тов и граждан Казахстана на 451,7 
млн долларов. Баланс услуг также 
отрицательный. Импорт услуг пре-
восходит экспорт на 1,7 млрд дол-
ларов США.

этО  любОпытнО 
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                      пРеступление и наказание

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Спустя два месяца, 25 авгу-
ста, коллегия апелляцион-
ного суда оставила приго-
вор суда первой инстанции 
без изменений. К слову, 
британец не признавал сво-
ей вины ни по одной из ста-
тей обвинения, предъяв-
ленных ему.

– Он утверждал, что не 
знал о несовершеннолет-
нем возрасте девушек, гово-
рил, что они сами находи-
ли его в социальных сетях 
и сами приходили к нему, 
– рассказала ФАрИДА КУр-
мАнОВА. – К тому же он 
уверял, что не вывозил пор-
нографические фотогра-
фии несовершеннолетних 

девочек за пределы респу-
блики Казахстан, и что при 
выезде из страны остав-
лял свой рабочий ноутбук 
здесь, в Казахстане, у знако-
мого. Однако на суде он не 
стал говорить, кому именно 
оставлял ноутбук, заявляя, 
что не хочет, чтобы этого 
человека вызывали в суд. 
После решения апелляци-
онной коллегии областно-
го суда он не стал подавать 
на кассацию, видимо, со-
гласившись с судом, сейчас 
все сроки на обжалование 
прошли. Сейчас, насколько 
нам известно, он отбывает 
наказание в колонии в Ал-
матинской области.

Напомним, брита-
нец БАрУХ ПИтЕр был вы-

явлен 14 января 2014 года 
в гостинице "Шагала" в 
Уральске. В номере отеля 
были обнаружены ноутбук 
и электронные носители с 
фотографиями малолетних 
девочек, которые он пытал-
ся уничтожить. «Модели» 
оказались учащимися об-
щеобразовательных школ 
Уральска и Атырау.

Только 7 февраля брита-
нец был задержан на трое су-
ток, а 10 февраля Уральский 
городской суд удовлетво-
рил ходатайство следовате-
ля ДВД о санкционировании 
ареста Баруха ПИТЕРА.

В общей сложности с 
участием девочек–подрост-
ков он сделал более 600 фо-
тографий порнографиче-

ского характера.
До приезда в Уральск 

по приглашению ТОО "Жа-
икМунай" Барух Питер ра-
ботал на проекте Кашаган. 
Еще до начала суда в про-
куратуру Уральска обрати-
лись родители британца, 
которые просили учесть се-
мейное положение их сына 
(он воспитывал двух мало-
летних детей), а также воз-
раст родителей, и не ли-
шать его свободы.

К слову, 9 из 11 потер-
певших подали исковое за-
явление на возмещение мо-
рального ущерба в общей 
сложности на 5 миллионов 
400 тысяч тенге, которые 
им впоследствии возмести-
ли родители иностранца.

ЧП произошло в строящемся девятиэтажном доме 
близ поселка Зачаганск. Лифт в доме устанавливает 
ТОО «Уральсклифт», куда и обратился за коммента-
риями корреспондент «МГ».

– В этом доме, который строится в 16 пятне, с 
лифтами работаем мы, – рассказал директор ТОО 
«Уральсклифт» БОрИС ДЕЕВ. – Погибший у нас офи-
циально не работал и на том объекте оказался слу-
чайно.

Как сообщил Борис ДЕЕВ, погибший АлЕК-
САнДр ЖИгИн 1954 года рождения подрабатывал 
в «Уральсклифте» и обслуживал лифт в инфекцион-
ной больнице.

– Мы провели собственное расследование и вы-
яснили: пользуясь дружескими отношениями с ма-
стером, который работал на том объекте, ЖИГИН 
частенько приходил туда, чтобы набраться опыта, – 
заявляет ДЕЕВ. – В то утро 17 января он самолично 
пришел на объект, откуда позвонил нашему работ-
нику и сказал, что находится на объекте. Как его про-
пустил сторож, дежурящий на стройке, я не знаю. 
Через полчаса после звонка ЖИГИНА на объект при-
был наш сотрудник, поднялся на девятый этаж, от-
крыл дверь шахты лифта и увидел его тело – он был 
наполовину придавлен лифтовой кабиной. После 
наш сотрудник побежал в монтажную, спустил ка-
бину, вытащил его из шахты, позвонил в «скорую» и 
начал оказывать ему первую помощь.

Однако прибывшие медики смогли лишь конста-
тировать смерть – мужчина скончался на месте.

Сейчас следствие выясняет, как посторонний че-
ловек мог оказаться в шахте лифта строящегося дома.

сЕриК ЕрмЕнтАЕВ 

– Судом было назначено на-
казание – 8 лет лишения сво-
боды, – рассказала АКгУль 
КАрАСАЕВА. – До апел-
ляционного рассмотрения 
они внесли 18 млн тенге воз-
мещения ущерба. И в связи 
с этим к нему применили 
ст. 55 УК РК – "Назначение 
более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за дан-
ное преступление", снизили 
наказание на 2 года. Окон-
чательное наказание – 6 лет 
лишения свободы.

Напомним, в мае 2014 
года рИнАт нУрУшЕВ   
(на фото) был осужден сра-
зу по трем статьям УК – 
«Создание и руководство 

В шахте лифта 
новой многоэтажки 
погиб механик
Трагедия произошла 17 января  
в первой половине дня. Труп мужчины 
был обнаружен в шахте лифта 
строящегося по госпрограмме дома  
в районе Зачаганска.

Экс–директору «Жайыктеплоэнерго»  
сократили срок

Об этом сообщила председатель специализированного 
межрайонного уголовного суда по ЗКО  

Акгуль КАРАСАЕВА.

барух ПитеР 
«сидит»  
под алматы
22 января на брифинге в ювенальном суде председатель суда Фарида 
КУРМАНОВА рассказала, где отбывает наказание Барух ПИТЕР. 25 
июня прошлого года ювенальный суд ЗКО приговорил гражданина 
Великобритании к 8 годам лишения свободы за изготовление 
порнографических материалов с участием несовершеннолетних и 
развращение малолетних с отбыванием наказания в колонии общего режима.

vm.Ru

организованной преступ-
ной группой», «Злоупо-
требление должностными 
полномочиями, повлек-
шее тяжкие последствия», 
«Присвоение или растрата 
вверенного чужого имуще-
ства, в крупном размере».

нАтАлья ГлЕБОВА
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

По словам ФАрИДы КУр-
мАнОВОЙ, число уго-
ловных дел в отношении 
несовершеннолетних сни-
жается. В 2014 году к на-
казанию в виде реально-
го лишения свободы было 
приговорено 8 несовершен-
нолетних, ограничение сво-
боды получили еще 9 несо-
вершеннолетних. 

– В 2014 
году основ-
ная мас-
са дел со-
с т а в и л а 
категория 
небольшой 
т я ж е с т и , 

всего 87, – рассказала Фари-
да КУРМАНОВА (на фото). 
– Средней тяжести – 7 дел, 
тяжкие дела – 18 дел. 

Пять несовершеннолет-
них были осуждены за со-
вершение тяжких престу-
плений. некоторыми из них 
преступления были совер-
шены повторно. К примеру, 
двое подростков были осуж-
дены за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть 
потерпевшего. Один из них 
ранее дважды был осужден 
за грабежи в Западно–Ка-
захстанской и Северо–Ка-
захстанской областях.  

По словам судьи, об 
усыновлении или удочере-

Как рассказала АКгУль КАрАСАЕВА, практиче-
ски все процессы ведутся при помощи аудиозапи-
си, и иногда видеозаписи. При обращении участни-
ков процесса, предоставляется аудиозапись и копия 
протокола. Однако с нового года в гражданско–про-
цессуальное законодательство были внесены изме-
нения по поводу электронного протокола.

– Я давно предлагала для практи-
ки провести процесс с применением 
электронного протокола, – рассказа-
ла Акгуль КАРАСАЕВА (на фото). – И 
вот нам пришло письмо из уголовного 
суда, которое допускает ведение элек-
тронного протокола, а также пример-
ный образец. Мы уже провели первый 

процесс по убийству, компьютерный вариант протоко-
ла которого полностью на электронном носителе. Мы 
сразу предупредили участников этого процесса, что ве-
дется запись и протокол будет в электронном виде, что-
бы они не допускали небрежностей в высказываниях. И 
предупредили, что все участники процесса могут полу-
чить электронную копию протокола. Это очень удобно.

Также Акгуль КАРАСАЕВА рассказала и еще об 
одном обязательном новшестве – теперь приговор 
будет оглашаться полностью.

– Раньше на приговоре оглашали только вводно–
резолютивную часть, теперь по новому уголовно–
процессуальному кодексу приговор будет оглашать-
ся на суде полностью, – пояснила судья.

По словам судьи, в 2014 году было рассмотрено 
103 уголовных дела, из них по 87 были приняты реше-
ния. Было рассмотрено 16 дел в отношении женщин, 
2 дела в отношении несовершеннолетних с участием 
присяжных заседателей, а также было 7 частных по-
становлений в адрес сотрудников внутренних дел и 
прокуратуры.

нАтАлья ГлЕБОВА

Участники 
судебного процесса 
могут получить 
электронную 
копию протокола
Об этом 23 января на брифинге 
для журналистов сообщила 
председатель специализированного 
межрайонного уголовного суда  
по ЗКО Акгуль КАРАСАЕВА.

За бродяжничество 
детей арестуют 
родителей
Срок ареста может длиться до 60 суток, рассказала на брифинге 22 января 
председатель ювенального суда ЗКО Фарида КУРМАНОВА. 

нии в 2014 году в нашей об-
ласти было рассмотрено 
80 дел, в том числе об усы-
новлении иностранными 
гражданами. О лишение ро-
дительских прав было рас-
смотрено 118 дел и 8 дел на 
ограничение родительских 
прав. Двух подростков из 
ЗКО суд по заявлению ро-
дителей направил в специ-
альные организации обра-
зования, всего же в области 
в прошлом году с заявлени-
ем на направление детей в 
спецшколы в суд обрати-
лись 7 родителей.  

– Одна девушка, с вос-
питанием которой отец не 
мог справиться, и она зани-
малась бродяжничеством, 
школу не посещала, была 
направлена в специальную 

организацию образования в 
Алматы, – говорит Фарида 
КУРМАНОВА. – 12–летне-
го мальчика, за попрошай-
ничество и бродяжничество 
которого мать постоянно 
привлекалась к ответствен-
ности, за ненадлежащее ис-
полнение родительских 
обязанностей суд также на-
правил в спецшколу Восточ-
но–Казахстанской области.  

К слову, с нового года в 
силу вступил новый уголов-
ный кодекс, в который пе-
решли некоторые статьи 
из кодекса об администра-
тивных правонарушениях. 
Например, отныне ненад-
лежащее выполнение ро-
дителями своих обязанно-
стей по воспитанию детей, 
повлекшее совершение ре-

бенком преступления или 
правонарушения, вошло в 
уголовный кодекс и теперь 
относится к уголовным про-
ступкам. За этот уголовный 
проступок родителям грозит 
штраф до 200 МРП или 396 
тысяч тенге, а также арест 
до 60 суток, либо обществен-
ные работы. А за допущение 
нахождения несовершенно-
летних в увеселительных 
заведениях в ночное время 
владельцам кафе и баров 
грозит штраф. Так, физиче-
ским лицам придется вы-
ложить штраф до 30 МРП, 
индивидуальным предпри-
нимателям и субъектам ма-
лого предпринимательства 
– до 45 МРП, а субъектам 
среднего предприниматель-
ства – до 60 МРП. 

aif.Ru
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сОциуМ

СЕрИК ЕрмЕнтАЕВ

Схема довольна проста: в 
Уральске 1130 человек про-
живают в аварийных домах. 
По действующему законо-
дательству все они имеют 
право на получение ново-
го жилья. Вот только стро-
ительство оного идет весь-
ма неспешно, и помимо 
этих 1130 человек, есть еще 
12 категорий граждан, кото-
рые хотят получить жилье 
от государства. Для сравне-
ния: в сентябре в ЖКХ при-
нимали заявки на получе-
ние 37 квартир, на которых 
было подано 467 заявлений. 
Получается, что дождаться 
жилья от государства весь-
ма проблематично, а меж-
ду тем, квартиры жильцов 
аварийных домов в бук-
вальном смысле трещат 
по швам. Бюджет области 
не резиновый и вряд ли по-
тянет строительство нуж-
ного количества многоэта-
жек, которые вместят в себя 
всех жаждущих. Но чинов-
ники делают ход конем: за-
чем строить самим на госу-
дарственные деньги, если 
для этого есть частные ин-
весторы? 

зеМлю – 
частникаМ
– Впервые в 
ЗКО в 2014 
году было 
принято ре-
шение стро-
ить многоэ-

тажные дома по принципу 
государственно–частного 
партнерства, – рассказал 
заместитель руководителя 
управления строительства 
АрмАн УКСУКБАЕВ (на 
фото). – Дома будут строить 

на месте аварийных домов. 
Этот проект – пилотный, 
сейчас в нем участвуют 
только две компании ТОО 
«СВ–Плюс» и ТОО «Бола-
шак Т». 

Как сообщил чиновник, 
проект на 90–квартирный 
дом уже готов, он встанет 
на месте аварийного дома 
по адресу: Деповская, 18. 

– Местные исполни-
тельные органы будут ре-
шать проблему переселе-
ния жильцов на период 
строительства и подведе-
ние инженерных коммуни-
каций, – объяснил УКСУК-
БАЕВ. – А подрядчик будет 
строить дом, а после жиль-
цам аварийного дома он 
выдаст квартиры, осталь-
ные будет реализовывать 
по рыночной стоимости. 
При этом государственные 
средства вкладываться не 
будут, всё на частные инве-
стиции.

К слову, компании, вы-
бранные для пилотного 
проекта, попали туда не 
случайно – у каждой из них 
есть свой домостроитель-
ный комбинат. 

– В дальнейшем мы пла-
нируем оставшиеся аварий-
ные дома ликвидировать 
подобным образом, – поде-
лился Арман УКСУКБАЕВ. 
– По многим регионам это 
уже идет. С наступлением 
весны в 2015 году уже нач-
нем строительство. 

К слову, подрядчики 
будут строить новый 144–
квартирный дом вместо 
аварийного жилья по ули-
це Второй километр, там 
снесут три дома – 22, 21 и 
20. Также на месте дома по 
улице Деповская, 18, что 
находится поблизости от 

аваРийное жилье 
Уже не раз чиновники разных уровней заявляли о необходимости решения проблем с аварийными домами, коих 
в Уральске 33. На презентации нового домостроительного комбината, принадлежащего компании «Болашак Т», 
аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ заявил, что решит проблему с аварийным жильем.

было хоро-
шо, особых 
проблем не 
было. И в 
2014 нача-
лось – стена 
покрылась 

плесенью, пошли трещи-
ны, обои вспучились. Пах-
нет плесенью, дышать 
просто невозможно. В туа-
лете появились опарыши и 
мошкара, которая ничему 
не поддается, чем ее толь-
ко не травили. 

Дом №20 по улице Вто-
рой километр построили в 
1961 году и с тех пор серьез-
ного ремонта в нем не было. 

– Раньше здесь жили 
строители, это было обще-
житием, – объяснила ШЕВ-
ЧЕНКО. – Ну, и, естественно, 
никакого ремонта не было. В 
2012 году, когда мы перееха-
ли, никаких разговоров о пе-
реселении не шло. Лишь в 
2014 году, когда загорелся со-
седний дом, к нам приехала 
комиссия, что–то замеряли, 
высчитывали. Мы не верили 
особо в помощь от государ-
ства, думали, что ничего не 
изменится. 

Однако весной 2014, по 
словам пенсионерки, жиль-
цов трех аварийных домов 
взбудоражила новость – 
на месте их аварийных до-
мов будут строить элитные 
многоэтажки. 

– Нам сказали: ждите 
весны 2015 года, здесь все 

будут сносить, нас времен-
но переселят, а затем да-
дут жилье в новых домах, – 
поделилась Валентина. – Я 
рада, что мои внуки будут 
мыться в своей ванной, а не 
ходить как сейчас в баню на 
Второй базе. 

жить зДесь 
невОзМОжнО! 
В доме №22 по этой же ули-
це нашим глазам и вовсе 
предстала страшная кар-
тина – один из подъездов 
прошлой зимой серьезно 
пострадал от пожара. Вы-
горели квартиры находя-
щиеся на втором этаже, ре-
монтировать их жильцы не 
стали, разъехались по род-
ственникам и друзьям, а 
лестницу закрыли сеткой, 
чтобы бомжи не лезли. 

– Прохо-
дите, сни-
мите на ка-
меру, как 
мы живем,  
– пригла-
шает нас в 
свою квар-

тиру жительница 22 дома 
нАтАлья СОнИнА (на 
фото). – Мы купили дом в 
2002 году, сначала было бо-
лее–менее, потом все на-
чало сыпаться. Полы в 
ванной полностью прова-
лились, потом там вывали-
лась стенка. Своими сила-
ми заменили стояк – на это 
ушло 80 тысяч тенге, ски-

дывались всей лестничной 
клеткой. 

Как призналась Ната-
лья СОНИНА, жители ее 
дома каждый год с ужасом 
ждут весны.

– Весной вся вода у нас 
под полом, полы оседа-
ют, вечно сырые, – призна-
лась она. – Стены трещат 
по швам – из ванной стенка 
вывалилась в зал. Все они 
покрыты грибком. С 2002 
года я хожу в акимат, для 
того чтобы нам дали дру-
гую квартиру. Ребенок у 
меня инвалид с диагнозом 
ДЦП, сама я астматик, на-
ходиться в таком доме нам 
попросту нельзя. 

Когда Наталья вместе 
с семьей въехала в новую 
квартиру, купленную за 4,5 
тысячи долларов, они пер-
вым же делом сделали ре-
монт.

– Сейчас даже делать 
ничего не хочется, все по-
стоянно сыплется, руки по-
просту опускаются, – по-
жаловалась женщина. 
– Весной 2014 года после 
пожара к нам понаехало ко-
миссий, журналистов. Ска-
зали, что в этом году нас 
переселят, а потом дадут 
новое жилье. Квартира у 
нас 29 квадратных метров, 
нам сказали, что дадут од-
нокомнатную квартиру, 
больше метражом, без до-
платы. Теперь надеемся и 
ждем.

улицы Второй километр, 
встанет 90–квартирная мно-
гоэтажка. Благоустраивать 
будут и площадку между 
домами, сейчас там стоят 
гаражи, которые построе-
ны незаконно, их снесут. 

внукаМ – ванну! 
Между тем, жители аварий-
ных домов, попавшие под 
пилотный проект, по их сло-
вам, уже перестали ждать 
помощи от государства. 

– Мы живем здесь уже 
три года, переехала сюда 
со своими двумя внуками, 
– рассказала жительни-
ца дома №20 по улице Вто-
рой километр пенсионерка 
ВАлЕнтИнА шЕВЧЕнКО 
(на фото).  – Первый год 
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выкуПят чаСтники
бОюсь не ДОжить 

У с л ы ш а в 
нашу бесе-
ду с Ната-
льей СО-
Н И Н О Й , 
со второго 
этажа спу-
стилась ее 

соседка гАлИнА ХИСА-
мОВА (на фото), кото-
рая тоже приглашает нас в 
свою квартиру. 

– Щели у меня в стене в 
три пальца толщиной, по-
стоянно приходится зама-
зывать, – пожаловалась 
она. – Дырки в стене при-
шлось завесить коврами, с 
потолка осенью постоянно 
падают черви. Да и сам он 
может упасть в любой мо-
мент, сплю как на порохо-
вой бочке. 

Квартиру Галина ХИСА-
МОВА получила три года 
назад по дарственной, кото-
рую получила от племянни-
цы, уехавшей в Россию. 

– Дома холодно, осо-
бенно когда утром встаю, 
– рассказала ХИСАМОВА. 
– Включаю обогреватель 
на полчаса, газ боюсь тро-
гать, угореть можем легко. 
Я, конечно, рада, что новую 
квартиру дадут, приятно, 
знаете ли, на старости лет 
пожить в благоустроенной 
квартире с балкончиком. 
У меня растет внучка, сын 
погиб, я одна ее воспиты-
ваю, мне уже 66 лет. Сказа-
ли, что построят через три 
года, но вдруг задержат? 
Я могу не дожить, и тогда 
внучка останется без квар-
тиры. Молю бога, чтобы 
строительство нового дома 
завершилось быстрее. 

живеМ ДРужнО 
В доме по адресу Депов-
ская, 18 уже пакуют чемода-
ны. Несмотря на то, что их 
дом находится по соседству 
с домами по улице Второй 
километр, проект на 90–
квартирную многоэтажку 
уже утвержден. 

– В этом 
доме я про-
живаю с 
2000 года, 
с а м о м у 
дому 60 лет, 
аварийным 
он признан 

3–4 года назад, – рассказал 
САгынгАлИ шИнтАЕВ 
(на фото). – Первый раз нас 
обещали переселить в октя-
бре 2014 года, с тех пор си-
дим и ждем, постоянно хо-
дим в ЖКХ. Нам обещают 
однокомнатную кварти-
ру, в принципе, как и всем 
жильцам аварийных до-

Новые дома появятся на месте аварийных. Этот проект – пилотный, сейчас в нем участвуют только две компании: ТОО «СВ–Плюс» и ТОО 
«Болашак Т».  Проект на 90–квартирный дом уже готов, он встанет на месте аварийного дома по адресу: Деповская, 18. 

мов, попавшим под пилот-
ный проект, так как кварти-
ры в наших домах только с 
одной комнатой.

Проблем в доме Сагын-
гали ШИНТАЕВА хватает.

– Все канализации ста-
рые, запах невозможный, 
стены в трещинах, сыплют-
ся, – объяснил он. – Сколько 
раз канализация лопалась, 
заливало первый этаж. Го-
рячей воды у нас отроду 
нет, только холодная. В на-
шей квартире жить просто 
невозможно. 

Несмотря на довольно 
тяжелые жилищные усло-
вия, живут жильцы аварий-
ных домов дружно, иначе 
нельзя – таковы правила 
выживания. 

– Ни один КСК нас не 
берет, потому что с таким 
домом одни проблемы, – 
объяснил Сагынгали. – Не-
давно порыв канализации 
был, мы на свои деньги 
кран установили, чтобы, 
если что, выбежать и пе-
рекрыть воду. Что–нибудь 
сломается, собираем день-
ги и чиним. В 2005 году 
заменили старые кана-
лизационные трубы на пла-
стиковые, поменяли про-
водку, которая на соплях 
держится. В общем, живем 
дружно, иначе просто нель-
зя, пропадем.

пеРеселять буДеМ 
в ближаЙшее вРеМя
Как сообщил заведую-
щий сектором жилья от-

дела ЖКХ 
г о р о д а 
У р а л ь с к а 
АрмАн БИ-
С Е м Б А -
лИЕВ (на 
фото), жи-

телей дома №18 по улице 
Деповской в скором време-
ни начнут переселять.

– В ближайшее время 
жильцы этого дома будут 
переселены в коммуналь-
ные дома на время стро-
ительства, – сообщил БИ-
СЕМБАЛИЕВ. – Жилье 
будет находиться в черте 
города, никакую арендную 
плату люди платить не бу-
дут, только коммунальные 
услуги. По завершению 
строительства всех жиль-
цов переселим обратно. К 
слову, доплата за лишние 
квадратные метры не пред-
усмотрена, подрядчик обя-
зуется предоставить им од-
нокомнатные квартиры. 

А вот людям, прожи-
вающим в домах на улице 
Второй километр, придется 
подождать – сейчас проект 
дома проходит экспертизу. 
Ориентировочное начало 
строительства – весна 2015 
года, окончить его плани-
руется в течение двух–трех 
лет. 

ФОтО  
ЕрБОлА АмАншИнА 

Проблем в доме Сагынгали ШИНТАЕВА хватает.
– Все канализации старые, запах невозможный, стены в трещинах, сыплются, – объяснил он. – Сколько раз ка-
нализация лопалась, заливало первый этаж. Горячей воды у нас отроду нет, только холодная. В нашей кварти-
ре жить просто невозможно. 
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пеРестРОЙка

Популярные стили  
в интерьере. Продолжение
Сегодня мы продолжаем рассмотривать самые разные 
варианты интерьеров для дома, и вы обязательно 
выберете то, что вам по душе.

баРОккО
Стиль барокко переносит 
нас в роскошную Италию 
семнадцатого–восемнад-
цатого века. Если вы лю-
бите пышность и блеск, 
богатство и изобилие в ин-

терьере, то этот стиль опре-
деленно вам подойдет, 
оформленный дом в стиле 
барокко напоминает коро-
левский дворец. Мебель из 
ореха или дуба декорирова-
на витиеватыми узорами и 

резьбой, верхняя часть шка-
фов, изголовье кроватей и 
спинки стульев выполне-
ны в форме волны, кровать 
с множеством подушек, 
шелковым бельем и дра-
пировками, стены украше-

ны фресками и зеркалами 
со светильниками в форме 
свечей, а потолок росписью 
с мифологическими сцена-
ми и растительными орна-
ментами, комнату освеща-
ет массивная хрустальная 

люстра, на окнах висят тя-
желые шторы с вышивкой 
и ламбрекенами, на тканях 
золотой нитью вышиты 
гербы. Актуально обилие 
позолоты или меди, леп-
нины, мрамора и хруста-

ля, шелка и бархата. Золо-
той – доминирующий цвет 
в стиле барокко, он сочета-
ется с белым, голубым и зе-
леным.

kvremont33.ru
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пОнеДельник, 2 февРаля

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

хабар
06:02 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 «Жетi күн»
10:00, 14:45 «Сәтті сауда»
10:30 М/ф «Белка-стрелка»
10:40 М/ф «Тарзан-размазня»
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»
15:15 М/с «Ким»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Көзқарас»
16:45 «Бизнес сыры»
17:00 Вечерний выпуск но-
востей
17:15 «Ду-думан»
18:00 «Тв бинго»
19:00, 23:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Арнайы хабар»
20:00, 23:30 Итоговый выпуск 
новостей
20:30 Т/с «Дворец абдин»
21:20 Т/с «След»
22:10 «Жекпе-жек»

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 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
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 “На грани возможного” 
деректi хикая
06:15 “Япыр-ай” (из архива “
07:00 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
08:00 “Базар жоқ алаңы!” 
09:00 “Дорога домой” (повтор)
09:10 Х/ф “На перепутье”
11:05 Х/ф “Мужчина с гаран-
тией”
12:40 “Другая правда” (повтор)
13:35 “Портрет недели”
14:40 “Слуги народа” (повтор)
15:25 “Жұлдызды ақиқат” 
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы
17:50 “Ктк” қоржынынан” ойын-
сауықты бағдарлама
18:45 “Оңай олжа!” ойын-
сауықты мега-шоу. тұсаукесер!
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Главная редакция” – “
21:15 Х/ф “Моя большая се-
мья” (1 и 2 серии)
23:00 Х/ф “Лесник” 
00:30 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
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 М/ф «Драконы: подарок 
ночной фурии»
12:50 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
13:15 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: блэйд»
14:55 «Марвел: жыртқыш»
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»
22:30 Х/ф «Каратель»
00:30 Т/х «Екінші  неке»
01:15 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 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 «Фабрика звезд»

21:40 «Kzландия»
22:00, 01:10 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
00:40 «Нысана»

31 канал
05:00 «Ризамын»
06:00 Т/с «Сен келерсің-2»
08:30, 00:00 «Мгновения нью-
йорка»
10:00  Мультсериалы (каз)
14:00 Х/ф «Остров»
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)

ASTANA TV
01:02  –  08.02.2015
06:00,  Ән шашу
07:00 «Kaznet»
07:20 «Суперпапа»
08:00, 14:15 Т/х «Ғашық жігіт»
09:00, 12:00, 19:00, 22:50   
Жаңалықтар
09:10 «Ғашық жігіт»
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 «Сделано в 
ссср»
15:40 «20:30. Біздің уақыт»
16:30, 21:00 Т/х «Махаббат хи-
каясы»
19:30, 23:20 «20:30»
22:00 Шоу «Открытая студия»
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 29 янваРя пО 5 февРаля

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

54–09–00, 54–08–93, 54–01–04.

ЧёРНОЕ МОРЕ
Великобритания (триллер)
К уволенному капитану подводной лодки об-
ращается таинственный наниматель с пред-
ложением возглавить экспедицию по поиску 
затонувшей у берегов Чёрного моря субма-
рины, предположительно загруженной зо-
лотом...

БАБАДУК
Австралия (ужасы)
Шесть лет назад Амелия в один день поте-
ряла мужа и родила сына. Сэмуэлю уже идет 
седьмой год, но везде ему мерещатся чудо-
вища. Однажды перед сном мальчик просит 
маму почитать ему найденную книгу об ужас-
ном монстре...

ЗВЕРИНый ОТРЯД 3D
Италия (мультфильм)

КОНТИНУУМ
США (фантастика)

КИБЕР
США (боевик)

ёЛКИ ЛОхМАТыЕ
Россия (комедия)

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...

Кинозалы Рц «Галактика»

КАя СКОДЕлАрИО (на фото) (се-
риал «Молокососы», «Бегущий 
в лабиринте») договаривается о 
главной женской роли в фильме 
«Пираты Карибского моря: Мерт-
вецы не рассказывают сказки», 
пятой части популярной франши-
зы, заработавшей в прокате $3,7 
млрд. Молодая англичанка при-
соединилась к другим новичкам 
киносериала – ХАВьЕрУ БАрДЕ-
мУ и БрЕнтОнУ тУэЙтЕСУ (принц 
Филлип в «Малефисенте»). 

Сюжет нового фильма дер-
жится в секрете, за исключе-
нием злодейской роли Хавьера 
Бардема. Он воплотит образ ка-
питана Брэнда (ранее предло-
женный КрИСтОФУ ВАльцУ), при-
зрака, мстящего Джеку Воробью 
за смерть брата. Месть обещает 
быть страшной. Брэнд собирается 

использовать против пирата ка-
кие–то сверхъестественные силы. 
Инсайдеры не исключают, что по-
могать ему в этом будет ещё один 
потусторонний капитан – Гектор 
Барбосса (в исполнении ДЖЕФ-
ФрИ рАшА). 

Также ожидается возвраще-
ние персонажей СтИВЕнА грэмА 
(Скрам) и ИэнА мАКшЕЙнА (Эд-
вард Тич по прозвищу Чёрная бо-
рода). Не исключаются камео Ор-
лАнДО БлУмА и КИтА рИЧАрДСА. 

Режиссёрами назначили 
норвежцев ХОАКИмА рОннИн-
гА и эСПЕнА САнДБЕргА, авто-
ров картины «Кон–Тики». Рабо-
та закипит в следующем месяце 
в Австралии. Disney планирует 
премьеру на 7 июля 2017 года.

ДмитриЙ ГнЕДич

женщина 
на корабле!

Кая Скоделарио в Instagram: kayascods
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втОРник, 3 февРаля

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Айтуға оңай...»
10:40 Т/х «Достар»
11:15 «Ғажайыпстанға сая-
хат»
11:25, 17:10 «Еңбек түбі - бе-
реке»
11:30, 16:30, 19:30, 23:00, 
02:00 Жаңалықтар
11:45 «Sport.kz»
12:10 «Алаң»
13:00, 23:55 «Сыр-сұхбат»
13:30 М/ф «Қазақ халық 
ертегілері»
13:55 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00 «Жарқын бейне»
16:50 «Өзекжарды»
17:15 «Ас болсын!»
18:05 «Қылмыс пен жаза»
18:30 Т/х «Достар»
19:00 Х/ф «Елдің ерлігі»
20:05 «Айтуға оңай...»
20:50 Т/х «Қара шаңырақ»
21:40 Т/х «Келін»
22:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
23:35 «Өзекжарды»
00:30 «Шарайна»
01:00 «Жарқын бейне»
01:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»

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
10:10, 14:45 «Сәтті сауда»

10:40 «Подари детям жизнь»
10:45, 20:30 Т/с «Дворец аб-
дин»
11:35 «Спорт без границ»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 «Страх в твоем доме»
13:00 «Женский доктор – 2»
14:00 выпуск новостей
14:15, 23:30 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, 22:30 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бюро расследований»
20:00, 23:00 Итоговый выпуск 
новостей
22:00 «Арнайы хабар»
00:00 Жаңалықтар

евразия
05:00, 18:00 Т/х «Сүйген жар»
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,  «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
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, 03:40 Жаңалықтар 
05:50 “Япыр-ай”
06:40 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” 
07:25 “Алаң болма, жаным!” 
08:35 “Оңай олжа!” (повтор)
09:10 “Моя большая семья”, 
11:00 Новости 
11:40 “Главная редакция” 
12:10 “Практика” (31 серия). 
13:10 “Не ври мне”. докумен-
тальное реалити
14:05 “Лесник”, 
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:50 “Ктк” қоржынынан” ойын-
сауықты бағдарлама
18:45 “Оңай олжа!” ойын-
сауықты мега-шоу. тұсаукесер!
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Диагноз”
21:15 “Моя большая семья” 
23:00 Х/ф “Лесник” 
00:30 “Жанқияр патшайым” 
01:15 “Повесть бону” 

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

10:00, Т/с «Реальные пацаны»
10:30 «Как это сделано»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 «Книга драконов»
12:50 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
13:15 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: блэйд»
14:55 «Марвел: жыртқыш»
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»
22:30 Х/ф «Двадцать одно»
00:30 Т/х «Екінші  неке»
01:15 «Шетелдік күйеубала»
01:50 «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 «Икона стиля»
18:30 «Kzландия. эволюция»
20:00, 23:45 «Бабло»
21:40 «Kzландия»
22:00, 01:10 Профессиональ-
ный 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 «Последнее дело каза-
новы»

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 «Открытая 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 Шоу «Сырласу»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»
00:35   Ән шашу

сРеДа, 4 февРаля

Отчет о розыгрыше 3 тиража 
тв бинго (от 26.01.2015.)

выпали слеДующие нОМеРа
58   24   37   75   13   72   53   16   88   39   30   20   68   11   

22   82   87   73   64   01   90   06   38   43   55   80   
29   41   89   83   08   15   85   28   51   18

пеРвыЙ пРиз – бинГО выиГРан в билете
Билет Место продажи Агент

            023  2715178                          Астана                 (2102)
утешительные призы выпали на билеты, номера 
которых оканчиваются на следующие две цифры

51   23   37   38   74   28   05   91   63   55

Величина призов: Выигрыш:
Первый приз - Бинго: 6 456 682 тенге
Второй приз - 14 номеров: 506 672 тенге
Третий приз - 13 номеров: 27 708 тенге
Утешительный приз:                    200 тенге

в том числе по билетам, 
номера которых заканчиваются следующими цифрами

400 1 000 тенге
584 1 000 тенге
804 1 000 тенге
704 1 000 тенге
2221 10 000 тенге
4382 10 000 тенге
6206 10 000 тенге
3424 2 000 тенге
6997 2 000 тенге
2863 2 000 тенге
8232 2 000 тенге
9046 5 000 тенге
2172 5 000 тенге
9610 5 000 тенге
764 600 тенге
0221 билеты «ТВ Бинго» на сумму 7000 тг

следующий 4  тираж «тв бинго» состоится на телеканале «Хабар», 
в понедельник, 2 февраля 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.

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Айтуға оңай...»
10:40 Т/х «Достар»
11:15 «Ғажайыпстанға сая-
хат»
11:25, 17:35 «Еңбек түбі - бе-
реке»
11:30, 16:30, 19:30, 23:00, 
02:00 Жаңалықтар
11:45, 01:00 «Поэзия әлемі»
12:10 «Заң және біз»
12:55 «Шарайна»
13:25 М/ф «Қазақ халық 
ертегілері»
13:55 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00 Х/ф «Ұлт мақтанышы»
16:50 «Өзекжарды»
17:10 «Қылмыс пен жаза»
17:40 Х/ф «Құқық үстемдігі - ел 
дамуының стратегиялық фак-
торы»
18:10 «Журналистік зерттеу»
18:30 Т/х «Достар»
19:00 Х/ф «Елдің ерлігі»
20:05 «Айтуға оңай...»
20:50 Т/х «Қара шаңырақ»
21:40 Т/х «Келін»
22:25, 01:25 «Қазақстан дау-
ысы»
22:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
23:30 «Өзекжарды»
23:50 Х/ф «Ұлт мақтанышы»
00:15 «Ас болсын!»
01:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»

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
10:10, 14:45 «Сәтті сауда»
10:40 «Подари детям жизнь»
10:45, Т/с «Дворец абдин»
11:35 «Спорт әлемі»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15  «Страх в твоем доме»
13:00 Т/с «Женский доктор-2»
14:00 выпуск новостей
14:15 «Әр үйдің сыры басқа»
15:15 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, 23:00 жаңалықтар
19:30 Т/с «Табиғат тартуы»
20:00, 23:30 Итоговый выпуск 
новостей
22:10 «Нүкте»
00:00  «Әр үйдің сыры басқа»

евразия
05:00, 18:00 Т/х «Сүйген жар»
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 Х/ф «Карпов. сезон вто-
рой»
15:55 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар

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 Жаңалықтар (повтор)
05:50 “Япыр-ай” (из архива “
06:40 “Мұздан суық, оттан 
ыстық”
07:25 “Алаң болма, жаным!” 
08:35 “Оңай олжа!” (повтор)
09:10 “Моя большая семья”, 
11:00 Новости
11:40 “Диагноз” (повтор)
12:10 “Практика” (32 серия). 
13:10 “Не ври мне”.
14:05 “Лесник”, 
16:00 “Махаббат мұңы”
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:50 “Ктк” қоржынынан” ойын-
сауықты бағдарлама
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Черный квадрат”
21:15  “Моя большая семья” 
23:00  “Лесник” (29-30 серии)
00:30 “Жанқияр патшайым” 
қ01:15 “Робия”, “

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»

08:30, 20:00 Т/с «Универ»
09:30 Т/с «Интерны»
10:00, Т/с «Реальные пацаны»
10:30 «Как это сделано»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 «Монстры против ово-
щей»
12:50 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
13:15 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: блэйд»
14:55 «Марвел: жыртқыш»
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 «Однажды в россии»
22:30 Х/ф «Багровые реки»
00:30 Т/х «Екінші  неке»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 11:00, 17:00 Т/х «Қара 
гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00, 13:00, 18:00, 04:35 
«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, 01:10 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 «Свидание со звездой»

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 «Кэти перри: частич-
ка меня»

ASTANA TV
06:00,  Ән шашу
06:05, 19:30, 23:20 «20:30»
06:35, 09:00, 12:00, 19:00, 
22:50   Жаңалықтар
07:05 Т/с «Кто в доме хозя-
ин?»
07:30 «Такси»
08:00, 14:15 Т/х «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, 20:00 Т/с «Сделано в 
ссср»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30 Т/х «Махаббат хикаясы»
21:00 Т/х «Фериха»
22:00 «Ән мен әзіл»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»

490 600 тенге
737 600 тенге
652 600 тенге
373 600 тенге
721 600 тенге
086 Блендер
7377 Обогреватель
7420 Обогреватель
1069 Планшет
4083 Планшет
7254 Цифровой фотоаппарат
6741 Цифровой фотоаппарат
8389 Часы с символикой
5605 Часы с символикой

СкончалСя 
ДемиС РуССоС 
В ночь на воскресенье, 25 
января, в Афинах ушёл из 
жизни знаменитый грече-
ский певец Демис Руссос. 
На момент кончины ему 
было 68 лет. О смерти все-
мирно известного певца со-
общает РИА "Новости" со 
ссылкой на местные СМИ. Причины смерти Демиса Рус-
соса не уточняются.
В 1975 году сразу три пластинки Демиса Руссоса - forever 
and ever, my Only fascination и souvenirs - заняли лидиру-
ющие позиции в топах лучших альбомов. В целом же пе-
вец издал около трёх десятков пластинок, которые до се-
годняшнего дня пользуются популярностью у слушателей 
по всему миру.

№4 (186) 28 января 2015 г.           МОЙГОРОД     mgorod.kz  17
ГазетачастныХОбъявлениЙчастныЙ сектОР

уСлуги

тРанСПоРтные

автосервис предоставляет услуги по 
ремонту двигателя, ходовой, шино-
монтажные и ост. работы, «Жази-
ра». 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 сва-
деб. 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 столярных 
изделий. Тел. 8-701-180-44-20, 8-777-
390-97-16

кафель, ламинат, декоративная шпат-
левка, обои, двери, дв. потолок. 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, качественно, 
проф., недорого. Тел. 26-56-90, 8-707-
896-47-98

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

 F сварочн. работы: каркасы лестниц, 
замена и чистка котлов отопления, пере-
делка газ. труб и перенос 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 ка-
чественно, вызов бесплатный. Тел. 
8-777-130-80-40, 23-23-20 Геннадий

 F электрик: устранение неисправно-
стей, установка эл. счетчиков, люстр, ро-
зеток и пр., мелкая сантехника, сверление 
стен. Тел. 53-62-69, 8-705-876-30-05

электромонтажные работы, воздуш-
ная линия, установка, замена счет-
чика, люстры и т.д., ремонт эл. обо-
рудования. Тел. 8-702-330-32-90, 
8-707-730-32-90

мебельные
 F изготовление корпусной мебели на 

заказ, ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, 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, разбор-
ка и сборка мебели, замер, доставка 
бесплатно.: Тел. 8-701-850-27-58, 
8-705-811-84-84

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

 F сборка - разборка, ремонт, навеши-
вание корпусной мебели, обшивка мяг-
кой мебели, изготовление мебели на 
заказ. Тел. 52-52-49, 8-777-585-00-77, 
8-775-373-00-77

обучение

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

 F логопед: коррекция звукопроизноше-
ния; чтения и письма; заикания; подготов-
ка детей к школе; после инсульта. Тел. 26-
12-63, 8-771-865-00-37, 8-707-869-15-02

 F учебный центр проводит набор 
детей по подготовке к школе, репети-
торство 1-4 кл., все предметы, подготов-
ка к ент, консультации психолога 
(проф. консультации, психодиагности-
ка). тел. 8-777-184-57-90, 5-08-56

комПьютеРные
 F диагностика, ремонт, обслуживание 

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

 F компьютерный сервис: ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, установка программ, 
монтаж локальной сети, подключение 
Интернета и wi fi, диагностика, консуль-
тации, доступные цены. Тел. 8-775-300-
53-00, 8-777-671-30-60, 28-48-95

Разное
 F массаж классический, лечебный, ба-

ночный. Тел. 26-12-63, 8-771-865-00-37
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 F изготовление жалюзи, вертикаль-
ные, тканевые, замена ткани, срок от 1 
дня, бесплатно замер, доставка, установ-
ка. Тел. 52-52-49, 8-777-585-00-77, 
8-775-373-00-77

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

 F курсы кройки и шитья, вязания, би-
сероплетения, удобный график, инди-
видуальное обучение, принимаем за-
казы на вязание. Тел. 8-701-434-07-78

 F массаж лечебно-оздоровительный, 
сертификат. Тел. 8-702-766-83-45

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

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

 F спутниковое и цифровое телевиде-
ние, 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), балкон 
застекл., пласт. окна, все услуги под-
ключены, 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 8(9), общ. пл. 42 кв. м, улучш. пла-
нировки, все счетчики, телефон, кухня 
9,5 кв. м, пластиковые окна. Тел. 21-34-
30, 8-705-811-27-11, 8-775-836-37-59

 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 «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

2-комн. кв.

 F “Универмаг“, 1(5), 46 кв.м, не угло-
вая, балкон застеклен, ремонт, частично 
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 по-
толки, РСУ, сарай с погребом. Тел. 8-775-
980-83-07, 8-771-866-28-37

 F «Северо-Восток», 54,6 кв. м, улучш. 
планировки, с мебелью, неугловая, торг. 
Тел. 30-00-37

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

 F «сош №7», 3(5), евроремонт, новая 
мебель, спальный р-н, юж. сторона. Тел. 
8-777-295-35-57, 8-777-468-64-69

3-комн. кв.

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

 F “ДВД“, 4(5), общ. пл. 47,8 кв, пласт. 
окна, новая сантехника, антенна, трико-
лор, чистая, светлая, торг. Тел. 50-82-33, 
8-705-570-78-50

 F “Строитель“, 1(9), улучш. планир., пласт. 
окна, 64 кв.м, 70000 у.е., торг. Тел. 27-36-46, 
8-705-137-77-19, 8-705-389-62-09

 F 7 (9), рядом 2 школы, садик, ТД, кры-
тый рынок, арбат, теплая, уютная, неу-
гловая. Тел. 8-747-761-84-24, 8-702-
799-31-84

 F «6 мкр», 4(5), общ. пл. 80 кв. м, не-
угловая, с мебелью, торг. Тел. 30-00-37

 F «Мясокомбинат», 1(5), 1993 г.п., 
улучш. планировки, ремонт, г/х вода 
пост., каб ТВ, пласт. окна, лоджия за-
стекл., решетки, срочно. Тел. 27-54-17, 
8-775-630-10-12, 8-705-410-35-85

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

 F «юбилейная», 4(4), общ. пл. 59 кв. 
м, неугловая, 45 000 у.е., торг. Тел. 
8-777-999-07-94, 8-705-565-49-75

 F «центр», 3(5), круп. пан. дом, ремонт, 
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

 F “Детсад“, общ. пл. 64 кв.м., 4(5) эт., 
без долгов, водомеры, телефон, космет. 
ремонт, теплая, новые батареи, варианты. 
Тел. 8-701-336-27-23, 8-777-469-77-79

Дома

 F 2 дома, газ, вода, туалет, септик, ко-
лодец, п/я насаждения, двор 11 соток. 
Тел. 8-777-277-75-16

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

 F «Училище № 12», газифициров., 
общ. пл. 82 кв. м, шлакоблочный, водо-
провод, тел., баня, хоз. постройки, уча-
сток 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, газифиц., 
вода + саманный дом, срочно. 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 г. Аксай, «центр», все коммуника-
ции, срочно. Тел. 8-777-184-61-77, 
8-778-551-50-43

 F мкр. «Кендала», п. Зачаганск, уч. 10 
сот., делимый, срочно, торг. Тел. 8-707-
961-11-12

Дачи

 F “Волна“, центр. полив, домик, сарай, 
фундамент под строительство, п/я на-
сажд., 12 соток. Тел. 53-83-98, 8-775-
794-81-63

 F “Телецентр“ общ. Зенит, 6 сот., с до-
миком, свет, гор. прописка, маршрут № 
6,7,35,13. Тел. 8-777-295-35-57, 8-777-
468-64-69

 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., до-
мик 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., неугловой, 
перекрытие ж/б плитами, документы, 
свет, погреб, ворота железные, высокие. 
Тел. 50-86-39, 8-702-190-63-15

 F “Космос“. Тел. 22-07-48

 F “Чаган“, кирп., свет или сдам в арен-
ду, 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, тре-
буется ремонт. Тел. 8-777-585-00-77, 
8-775-373-00-77

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 «Мясокомбинат», 2-комн. кв., кома-
ты изолированы, улучш. пл., ремонт, г/х 
вода пост., каб. ТВ, на длит. срок. Тел. 
27-54-17, 8-775-630-10-12, 8-705-410-
35-85

 F «центр», комната в общежитии, 
пущу одинокую женщину с совместным 
проживанием. Тел. 51-02-59

 F боксы по ремонту автомашин, ку-
зовной цех. Тел. 8-777-671-43-00, 
8-775-373-44-68

 F действующее кафе с оборудова-
нием. Тел. 8-777-671-43-00, 8-775-
373-44-68

 F действующий магазин с оборудова-
нием, срочно. Тел. 8-777-671-43-00, 
8-775-373-44-68

 F завод «Металлист», комната в обще-
житии. Тел. 8-705-535-07-81, 8-775-
795-99-05

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

 F парикмахерскую, полностью обо-
рудована, срочно. Тел. 8-777-671-43-00, 
8-775-373-44-68

 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, кафель, 
двойная дверь, лоджия засекл., Интер-
нет, Каб. ТВ, ремонт, обменяю на 3х или 
2х-комн. кв. Тел. 51-95-97, 8-701-331-
66-24, 8-777-203-72-96

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

зем.учаСтки

ПРоДам

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

 F “Телецентр“ общ. Зенит, 6 сот., с доми-
ком, свет, гор. прописка, маршрут № 6,7,35,13. 
Тел. 8-777-295-35-57, 8-777-468-64-69

тРанСПоРт

ПРоДам

отеч. авто

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

 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 «Mitsubishi Space Star», красный, 
об. 1,8, минивэн, 1996 г.в., SRS (2 по-
душки), гуР, авС, центр. замок, фаркоп, 
кондиционер, мР3-проигрыватель. тел. 
8-747-876-98-30

 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 «Toyota Carina E», универсал, крас-
ный, об. 1,6, 1994 г.в., центр. замок, 
фаркоп, люк, сигнализация, гуР, мР3, 
CD-магнитола. тел. 8-705-267-61-94, 
8-701-849-53-05

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

 F новое седельное устройство (седло) 
на «КамАЗ», цена договорная. Тел. 
8-701-336-27-23, 8-777-469-77-79

 F новые запчасти на «КамАЗ». Тел. 
8-701-336-27-23, 8-777-469-77-79

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 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

Разное

ПРоДам
 F 2 искусственные цигейковые шубы, 

пальто драповое, р. 48-50, дешево. Тел. 
27-36-46, 8-705-389-62-09

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

 F банки 0,5 л, 2 л, 3 л., поддоны дере-
вянные, Тел. 22-07-48

 F бочки оцинкованные с крышкой, 3 
шт., гири спортивные по 24 кг, 2 шт., бу-
тыли 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, дешево. 
Тел. 51-21-37, 8-775-157-11-45, 8-771-
236-63-75

 F дет. коляску, качели. Тел. 23-31-61, 
8-777-263-82-89, 8-702-795-38-24

 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 колотые. Тел. 8-777-277-75-
16

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

 F зеркало с узор. каркасом, 128х67. 
Тел. 8-777-277-75-16

 F книги про войну (Жукова), хорошие, 
Ракасовского «Секрет Сталинграда». 
Тел. 22-61-08

 F книги, детск. энциклопедия, 12 то-
мов, 1964-1968 г.; биография В. И. Ле-
нина, избранные произведения В. И. 
Ленина, 3 тома. Тел. 54-05-07

 F коллекцию МР3 дисков (34 шт.), 
тяжелый рок, 1 диск - 1 000 тг. Тел. 
8-705-813-19-15, 8-707-897-78-15

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

 F куртка, муж., теплая, р. 52-54, новая, 
пальто с капюшоном, жен. Тел. 8-777-
277-75-16

 F куртку болоневую, зимнюю, муж-
скую, р. 54, 8 000 тг. Тел. 8-705-813-19-
15, 8-707-897-78-15

 F машинка швейная ножная, кабинет-
ная (Подольск). Тел. 8-777-277-75-16

 F мотор поливной «ЗИД», 2 шт., колес-
ная пара с валом, редуктор 2-скорост-
ной, 2 шт. Тел. 26-26-46

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

 F платье трикотаж., цв. черн. с бордо, 
жакет бордо, жакет национальный, зе-
леный с золотым орнаментом, 2 блузки, 
красная и темно-зеленая, шапка 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 пу-
ховая, 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 прялку деревянную, 4 000 тг. Тел. 
8-705-813-19-15, 8-707-897-78-15

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

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

 F домработницы и повара. Тел. 54-
59-09

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

 F помощника повара, можно кондите-
ра, желательно в столовую. Тел. 28-36-
39, 8-705-813-19-15

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

еСть Работа
 F 4 сотрудника на коллективную за-

нятость. Тел. 8-705-187-09-04

 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 администратор в информационный 
центр: ведение деловых переговоров, 
обучение сотрудников; ответствен-
ность, грамотная речь, доход высокий. 
Тел. 8-777-492-13-82

 F активные пенсионеры для работы с 
персоналом. Тел. 8-702-426-78-68

 F активные пенсионеры, работа в 
офисе. Тел. 805-163-38-76

 F бизнес-центр приглашает к сотруд-
ничеству гос. служащих и военных в 
отставке. Тел. 802-195-76-60

 F бывшие военные любого ранга, 
возрастного ценза нет, невоенная сфе-
ра. тел. 8-705-397-57-41

 F быть успешным - это здорово! Пред-
лагаем работу в офисе от консультанта 
до помощника руководителя, знание и 
умение пользоваться ПК. Тел. 8-705-
191-36-67

 F в информационный центр специа-
листы, возможно без опыта. Тел. 8-707-
208-65-46

 F в информационный центр требуется 
администратор, обязанности: ведение 
деловых переговоров, обучение сотруд-
ников, ответственность, грамотная речь, 
доход высокий. Тел. 8-777-492-13-82

 F в компанию требуются трудоголики, 
спросить Анну Францовну. Тел. 802-416-
99-91

 F в организацию требуются специа-
листы, легкообучаемые и готовые к про-
фессиональному росту

 F в организацию требуются специа-
листы, легкообучаемые и готовые к про-
фессиональному росту. Тел. 8-777-863-
62-86

в офис молодые специалисты, воз-
можно с маленьким стажем, разные 
направления, график 5/2. Тел. 
8-747-537-47-28

 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 набира-
ем сотрудников в офис, гибкий гра-
фик, конкурсный отбор. Тел. 8-771-
880-39-29

 F в связи с расширением штата, в 
региональный офис требуются моло-
дые специалисты, опыт работы не ва-
жен, обучим и поможем стать достой-
ным. Тел. 8-072-426-78-68, 
8-777-424-76-63

 F в связи с формированием отдела 
требуются 4 сотрудника, удобный гра-
фик. Тел. 8-701-366-03-83

 F в торговую компанию требуются 
специалисты с опытом в экономических 
и юридических сферах, для работы в 
офис. Тел. 8-777-567-43-78

 F вакансии для целеустремленных 
людей, базовая подготовка предусмо-
трена, доход высокий. Тел. 8-777-567-
80-51

 F вакансии, в офис приглашаем 
пенсионеров, базовая подготовка 
предусмотрена. Тел. 8-771-880-
39-29

 F ведем дополнительный набор со-
трудников, базовая подготовка пред-
усмотрена. Тел. 8-771-880-39-29

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

 F дополнительный набор сотрудни-
ков-военнослужащих, вышедших в 
отставку, информация по телефону тел. 
8-701-687-96-62, 8-705-800-60-85

 F идет расширение штата, требуются 
специалисты разных возрастов, в офис, 
по подбору персонала. Тел. 8-705-804-
06-55

 F люди с бухгалтерским образовани-
ем, возраст не ограничен, доход радует. 
Тел. 8-702-907-13-88

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

 F на работу сотрудники, предпочте-
ние по гороскопу “Козерог“, работа в 
офисе, умение пользоваться ПК. Тел. 
8-705-191-36-67

 F набор сотрудников в офис всех воз-
растов, вакансии всех направлений. 
Тел. 8-705-163-38-76

 F объявляется набор кандидатов на 
позицию административный помощ-
ник (2 чел.), для ведения текущей до-
кументации, информация по телефо-
н у .  те л .  8 - 7 0 1 - 6 8 7 - 9 6 - 6 2 , 
8-705-800-60-85

 F оптово-торговая организация ведет 
набор сотрудников на различные вакан-
сии. Тел. 8-775-285-98-92, 8-777-671-
24-34

 F организации требуется сильный 
руководитель, спросить Анну Францов-
ну. Тел. 8-705-811-94-85

открыта должность: помощник ру-
ководителя, администратор, менед-
жер. Тел. 8-778-545-99-37

 F открыты вакансии рабочих мест в 
офисе, от консультанта до помощника 
руководителя, умение пользоваться ПК. 
Тел. 8-705-191-36-67

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

 F помощник руководителя, карьер-
ный рост, высокий доход. тел. 8-771-
432-61-88

 F помощник руководителя, обучу, 
оплата высокая. Тел. 8-705-811-94-85

 F помощник руководителя, офис-
консультант, диспетчер-оператор. тел. 
8-771-217-32-58

 F помощники в офис, без опыта и ста-
жа. Тел. 8-771-434-11-02

 F помощники руководителей в реги-
ональный офис из числа офицеров за-
паса, опыт работы не важен, обучим и 
поможем стать достойным. Тел. 8-701-
809-02-02, 8-777-424-76-63

 F преподаватели французкого, не-
мецкого, казахского и английского язы-
ков, математика, физика, резюме от-
правлять: e.w.01042013@mail.ru. Тел. 
33-02-77, 8-702-886-08-95

 F приглашаем на дополнительный до-
ход, общение, любой возраст, собеседо-
вание, 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 приглашаем специалистов для ра-
боты на телефоне и с рекламой, условия 
работы и оплата при собеседовании, 
информация по телефону. тел. 8-701-
687-96-62, 8-705-800-60-85

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

 F работа без специальных навыков, 
предусмотрена базовая подготовка, 
гибкий график, возраст не ограничен. 
Тел. 8-702-103-25-61

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

 F расширение штата, открыты ва-
кансии от консультанта до помощ-
ника руководителя, опыт и возраст 
не важен. Тел. 8-775-285-98-92, 
8-777-671-24-34

 F расширение штата, открыты вакан-
сии, опыт и возраст не важен. тел. 
8-705-397-57-41, 8-775-341-53-88

сотрудник с функциями диспетчера: 
прием тел. звонков, переподготовка 
за счет организации. Тел. 8-775-
268-60-47

 F сотрудники (3 чел.), на полный и 
неполный рабочий день, оплата при 
собеседовании (не распространение). 
тел. 8-771-860-93-22, 8-775-860-93-22

 F сотрудники в офис на различ-
ные позиции: помощник руководи-
теля, офис-консультант. Тел. 8-705-
163-38-76

 F сотрудники в офис с лидерскими 
качествами, без возрастных ограниче-
ний, можно и без опыта. Тел. 8-702-928-
78-16

 F сотрудники для работы с клиентами 
и документами. Тел. 8-775-198-31-49

 F сотрудники, возраст не ограничен. 
Тел. 8-701-366-03-83

 F сотрудники, стремящиеся к само-
стоятельной деятельности в команде, 
карьерный рост + высокий доход. Тел. 
8-777-567-80-51

 F специалист по кадрам, требования: 
в/о, стаж работы не менее 3-х лет, вла-
дение каз. и рус. языками. тел. 8-775-
341-29-46, 8-771-860-93-22

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

 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, предусмотре-
на базовая подготовка, карьерный рост, 
удобный график работы, возможно со-
вмещение, стабильный доход. Тел. 870-
580-06-55

 F уральскому филиалу производ-
ственной компании требуются спе-
циалисты со средним и высшим 
образованием, график с 9.30 до 
18.00, пятидневка. Тел. 8-707-208-
65-46

Сообщения
 F Земельный акт № 0227525, када-

стровый номер 08-130-066-157, ЗКО, г. 
Уральск, п. Зачаганск, ПДП-3, квартал 2, 
уч. 14, в связи с утерей считать недей-
ствительным

 F ИП «Мамаева Л. х.», ИИН 
531108400670, сообщает об утере 
гос. лицензии на розничную реали-
зацию алкогольной продукции, № 
0131949 от 19.09.2008 г.

 F Нотариус Мансурова Роза Марсе-
льевна разыскивает наследников 
после смерти гр. Светличной Екате-
рины Ермолаевны 24.11.1924 г.р., 
умершей 31.10.2009 г. Обращаться 
по адресу: г. Уральск, пр. Евразия, 
102 (рядом с Горвоенкоматом, р-н 
Универмаг). Тел. 54-15-35, 8-701-
328-88-73, 8-778-608-81-37

 F Разыскиваются наследники после 
смерти Рахметова Кажимурата Акчуна-
евича, умершего 11.11.2008 г.р. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ларину А.А. по адресу: г. 
Уральск, пр. Абулхаир хана, 103, оф. 
«Нотариус». Тел. 21-27-50

животные
 F отдам 2-х кошечек (6 мес.) в хоро-

шие руки. Тел. 23-86-06
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                             шевели извилинОЙ

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:
8 701 364 76 38 
8 777 424 58 36
8 775 527 02 32
8 707 847 13 54
8 702 536 17 94
Правильный ответ: 1) г, е;  2) г;  3) светлых (6 и 5)

сканвОРД
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ОКСАнА тЕлятОВА

Когда пара считается бесплодной
– Пара считается бесплодной, 
если в течение года регулярной 
половой жизни без использова-
ния контрацептивных средств не 
наступает беременность, – пояс-
няет Людмила Павловна. – Бес-
плодие – это проблема, всегда за-
трагивающая обоих партнеров. 
Мужское бесплодие встречается 
примерно в 30% случаев, женское 
– в 45%. В 15% случаев причины 
обнаруживаются у обоих партне-
ров одновременно. Имеет место 
и такой вариант, когда невозмож-
но установить причину беспло-
дия. Это наблюдается у 20% без-
детных пар.

Что делать, если пара безуспешно 
лечится от бесплодия

– Если консервативное и опера-
тивное лечение остается безу-
спешным в течение двух лет, то 
следует остановиться, – поясняет 
врач. – У пациенток старше 35 лет 
лечение бесплодия традиционны-
ми методами должно быть сокра-
щено до 1 года. По истечении этих 
сроков паре должны быть пред-
ложены вспомогательные репро-
дуктивные технологии (ВРТ). В 
такой помощи нуждаются при-
мерно 50% бесплодных пар.

ВРТ – что это за метод?
– Самой распространенной проце-
дурой ВРТ является ЭКО, то есть 
экстракорпоральное оплодотворе-
ние, – продолжает объяснять врач. 
– Все должны знать, что дети, по-
лучаемые этим методом, ничем не 
отличаются от детей, рожденных и 
зачатых естественным путем. Экс-
тракорпоральное оплодотворение 
позволяет специалистам осуще-
ствить процесс оплодотворения яй-
цеклетки со сперматозоидом вне 
организма женщины и перенести 
эмбрион на ранних стадиях разви-
тия в полость матки для импланта-
ции и дальнейшего вынашивания 
беременности. К вспомогательным 
репродуктивным технологиям от-
носятся также: ИКСИ, ИМСИ, ис-
пользование донорской спермы и 
ооцитов, суррогатное материнство.

 
Насколько эффективен метод ЭКО

Вероятность зачатия методом ЭКО 
с первой попытки зависит от мно-
гих факторов: возраста супругов, 
состояния их здоровья, качества 
применяемых препаратов и мате-
риалов, числа и качества получен-
ных эмбрионов, профессионализ-
ма специалистов, занимающихся 
подготовкой и проведением ЭКО.

Поэтому и вероятность зача-
тия методом ЭКО разная: от 20–
30% до 45–50%.

Возраст остается одним из 
главных факторов успеха. Самый 
активный период зачатия – 20–
30 лет. После 35 лет шансы жен-
щины забеременеть быстро сни-
жаются, даже естественным 
путем. Фертильность муж-
чин медленно угасает  
к 40 годам. Чем бы-
стрее пара обратит-
ся за консульта-
цией, тем больше 
шансов на успех.

Есть ли возмож-
ность восполь-
зоваться новыми 
технологиями в дето-
рождении?

– Начать подготов-
ку к ВРТ можно и 
в нашем городе, а 
пройти все эта-
пы ЭКО можно 
в специали-
зированных 
к л и н и к а х 
А с т а н ы , 
А л м а т ы , 
М о с к в ы , 
С а м а р ы 
и дальне-
го зарубе-
жья. Выбор 
клиники остается за пациен-
тами. Главное, чтобы каждая 
семья ощутила радость мате-
ринства и отцовства. Для па-
циентов, нуждающихся в бо-
лее сложных этапах лечения 
бесплодия, не менее двух раз в 
год мы приглашаем специали-
ста–репродуктолога из Сама-
ры. Например, очередная 
консультация специали-
ста по бесплодию запла-
нирована на 7 февраля 
этого года. Помните: 
бесплодие сегодня – 
это не приговор.

бесплодие – не приговор
Наверное, большинство из нас никогда не задумывались над тем, насколько сложен 

механизм зачатия? На самом деле, это чрезвычайно деликатная и довольно сложная 
процедура, успех которой зависит одновременно и от женщины, и от мужчины. О причинах 

бесплодия рассказала акушер–гинеколог клиники «VITA» Людмила ЕФРЕМОВА (на фото).

Бесплодие – это проблема, всегда затраги-
вающая обоих партнеров. Мужское бес-

плодие встречается примерно в 30% случа-
ев, женское – в 45%. В 15% случаев причины 
обнаруживаются у обоих партнеров одно-
временно. Имеет место и такой вариант, ког-
да невозможно установить причину беспло-
дия. Это наблюдается у 20% бездетных пар.
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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. 
Главный приз и два поощрительных будут 

распределены методом случайного выбора 
ваших номеров с правильными ответами. 
Номера победителей будут опубликованы 

в газете.  Удачи Вам! Дерзайте!  
Справки по телефону: 51–39–97.

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

Поздравляем!
Победитель прошлого номера:
8–705–661–41–23
Поощрительные призы:
8–771–865–35–35
8–702–343–76–76
Правильный ответ:  Семь!

Сенная
лихоРаДка

Крэш и Эдди в тупике! Помоги им разо-
браться с этой пирамидой из тюков сена. 
Каждое число – сумма двух чисел, нахо-
дящихся под ним. Какое число должно 

стоять на верху? Отгадай ребус и 
пришли правильный ответ нам! 
Дерзай!

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

в субботу и воскресенье – 
шоу танцующих и поющих 

динозавров в 15:00 и в 18:00. 
телефон для справок: 54–01–04

www.rc–galaktika.kz 

Спорим, 
я справлюсь с этим 
заданием быстрее 

тебя?

ОКСАнА тЕлятОВА

из Глубины векОв
Как пояснила Елизавета, 
это очень легкая игра, ко-
торая доступна практиче-
ски всем.

– Это старинная казах-
ская игра, в которую в свое 
время с удовольствием 
играли не только дети, но 
и взрослые, – поясняет Ели-
завета. – Даже есть такое 
иносказание, где говорит-
ся, что тогыз кумалак име-
ет еще одно название «Ал-
гебра чабанов». Вероятнее 
всего, название игра заслу-
жила благодаря своему ма-
тематическому происхож-
дению и, как говорится в 
одной из легенд, эту игру 
как раз и придумали кочев-
ники, а именно чабаны.

 
лОГика и Мышление
Игра легко усваивается 
детьми даже дошкольно-
го возраста и благотворно 
влияет на их дальнейшее 
развитие.

– Мы много говорим о 
том, что нужно с раннего 
возраста формировать 
и разносторон-
не развивать в 
каждом ребен-
ке личность, 
– поясняет 
Елизавета. – 
Поверьте, это 

очень сложная задача как 
для родителей, так и для пе-
дагогов. И вот как раз пре-
подавание тогыз кумалак 
через структуру и содержа-
ние способно придать вос-
питанию и обучению ак-
тивный целенаправленный 
характер. Постепенно ребе-
нок при помощи вот такой 
игры развивает память. 
Также при помощи игры 
можно воспитать в ребенке 
и волевые качества, усид-
чивость, улучшается его 
внимательность, он стано-
вится более эмоционально 
устойчивым. Очень хоро-
шо развивается мелкая мо-
торика рук, что очень важ-
но для детей дошкольного 
возраста. Ведь в школе им 
предстоит успевать за про-
граммой и много писать. 
Отмечу, что игра прекрас-
но подходит не только фи-
зически здоровым детям, 
но и имеющим нарушения 
со стороны центральной 
нервной системы. Я уже 
много лет работаю как раз 
с детьми, имеющими раз-

л и ч н ы е 
н е д у г и , 
и дав-
но взяла 
на воо-

ружение 
игру то-

гыз кума-
лак. Напри-

мер, у десятилетнего Саши, 
страдающего синдромом 
ДЦП, благодаря этой игре 
хорошо развилось внима-
ние, а главное – мелкая мо-
торика рук. Если в самом 
начале обучения игре ша-
рики буквально выкатыва-
лись у него из руки, то уже 
через несколько месяцев он 
мог не только их удержать, 
но и играть партию. Для 
другой девочки Мольдир 
игра тогыз кумалак стала 
палочкой–выручалочкой в 
знаниях алгебры. Вот такие 
большие победы у моих ма-
леньких учеников.

учиМся Общаться
– В тогыз кумалак играют 
парами на специально сде-
ланной доске при помощи 
162 шариков, камешков или 
фасолей, – поясняет Ели-
завета. – На доске имеет-
ся 9 небольших лунок и по 
одному «казану» — ямке, в 
которой собираются выи-
гранные шарики. Что ин-
тересно, у каждой лунки 
есть свое обозначение, ко-
торое дает еще нам возмож-
ность и выучить новые сло-
ва и их значение, а также 
научить детей общаться с 
людьми. Ведь все эти слова 
играющий должен не толь-
ко знать, но и произносить. 

Как пояснила Елиза-
вета, игра ведется так: два 

игрока садятся друг против 
друга, а доску ставят таким 
образом, чтобы с каждой 
стороны было по 9 лунок и 
по одному "казану". В каж-
дую лунку противники кла-
дут по 9 шариков. Таким 
образом, к началу игры у 
каждого игрока имеется по 
81 шарику. И нужно собрать 
в своём казане как можно 
больше шариков противни-
ка. Выигрывает тот, у кого 
в казане больше 81 шарика. 

– Как я уже говорила, 
у каждой лунки есть свое 
название. Например, теке-
турмас – козёл не держит-
ся,  бель – перевал, кокмой-
ын – зелёная узкая долина, 
мандай – ровная открытая 
местность. То есть вот та-
кое образное название лу-
нок показывает направле-
ние переноса кумалаков с 
горы к равнине, а на доске 
слева направо. Кстати, на-
звание накопителя “казан” 
совпадает с казахским на-
званием десятого месяца. 
У нас можно бесплатно на-
учиться игре в Центре до-
школьного образования, а 
также обучают игре и в не-
которых школах. Думаю, 
что для тех, у кого подрас-
тают дошколята, тогыз ку-
малак станет настоящей 
подмогой в воспитании, – 
сказала на прощанье Ели-
завета.

тогыз кумалак развивает 
математическое мышление
Все чаще можно услышать о состязаниях в такой национальной 
игре, как тогыз кумалак. А между тем, как утверждают педагоги, 
эта игра помогает детям развить математическое мышление, не зря 
игру называют алгеброй чабанов. Почему детей нужно учить этой 
настольной игре, рассказала социальный педагог Елизавета СЕРГЕЕВА.

ОКСАнА тЕлятОВА

ОтДыХ с сеМьеЙ
Если у вас нет возможности 
или времени отправиться в 
длительное путешествие, 
но вам просто необходим 
небольшой отдых и смена 
обстановки, то туры выход-
ного дня — это лучшее ре-
шение.

– В настоящее время это 
одна из наиболее доступ-
ных возможностей органи-
зовать незабываемый уи-
кенд, которая не потребует 
крупных затрат, но сможет 
подарить заряд энергии и 
позитивных эмоций на дол-
гое время, – говорит менед-
жер. – Стоимость большин-
ства туров включает в себя 
питание, транспорт, разно-
образные экскурсии, про-

живание в отеле и ряд дру-
гих услуг. При этом цены 
на туры доступны, поэто-
му небольшую поездку мо-
гут себе позволить люди 
с различным достатком и 
материальными возмож-
ностями. Думаю, что туры 
выходного дня с «Онур трэ-
вел» — это лучший способ 
провести превосходный уи-
кенд.

туРбазы саМаРскОЙ 
Области 
– Очень часто мы хотим про-
сто отдохнуть от городской 
суеты, а заодно пообщаться 
с близкими, – говорит спе-
циалист. –  Идеальным ме-
стом на сегодняшний день 
можно считать отдых на 
турбазах Самары. Это и не-
далеко от нашего города, 

но самое главное, что до-
статочно дешево. Сегодня 
турбазы Самары позволя-
ют каждому выбрать свой 
вариант отдыха, исходя из 
его интересов, привычек и 
цены турбазы.

Дешевле 
чеМ ДОМа
Как пояснила Любовь, в 
Самаре, ее пригородах и 
в целом по региону распо-
ложены сотни турбаз, пан-
сионатов и домов отдыха 
как летних, так и круглого-
дичных. 

– Среди турбаз Сама-
ры есть весьма демокра-
тичные, где стоимость про-
живания с питанием на 
человека измеряется не-
сколькими сотнями рублей 
в день, – поясняет специа-

Weekend на волге

лист. – Есть и более пафос-
ные местечки с высочай-
шим уровнем комфорта, но 
уже это стоит более 1 тыся-
чи рублей с человека в сут-
ки. Точную цену мы смо-
жем вам рассчитать уже по 
прейскуранту после того, 
как вы определитесь с вы-
бором турбазы. Но что са-
мое привлекательное в ны-
нешнем отдыхе – это цена. 
Так как именно сейчас от-
дых на Приволжье обой-
дется вам гораздо дешевле, 
чем раньше.

 
чтО пРеДлаГают?
Самые популярные турба-
зы Самарской области рас-
положены на правобережье 
Волги, на реке Кондурча в 
Красноярском районе, в по-
селке Царевщина, в приго-
родных поселках Тольятти 
и на полуострове Копылово. 

– Если вы хотите по-
бродить в сосновом бору, 
то советуем выбрать одну 
из турбаз Самары, распо-
ложенных на реке Кондур-
ча в Красноярском райо-
не: «Лесная жемчужина», 
«Тихие зори», «Надежда» и 
прочие. Также для семей-
ного отдыха подойдут «Лес-
ная жемчужина», «Ладья», 
«Верхний бор», «Сосенки».

 
ОтДыХаеМ кРуГлыЙ ГОД
Отдых на туристических 
базах хорош своей кругло-
годичной доступностью. 
Здесь развлечения и летом, 
и зимой.

– В летний сезон тур-
базы Самары предлагают 
спортивные залы и игро-
вые площадки, бассейны 
и маршруты активного ту-
ризма, бильярды и сауны, 
по зиме – катки и оборудо-
ванные лыжные трассы. 
Среди турбаз Самары есть 
и такие, которые распола-
гают специально оборудо-
ванными склонами для за-
нятий горными лыжами, 
сноубордом, катанием на 
санках. Весь спортивный 
инвентарь можно взять 
в прокат, а первые спор-
тивные навыки получить 
у опытного инструктора. 
Цены турбазы, как прави-
ло, на инвентарь озвучива-
ют на месте, и поэтому уз-
нать стоимость аренды 
заранее не всегда удается.

экскуРсия в пРиДачу
Как пояснила специалист, 
есть базы отдыха, которые 
для своих клиентов органи-
зовывают не только отдых 
на природе, но и экскурсии.

– У таких баз отдыха 
есть множество обзорных, 
исторических, природовед-
ческих и культурно–развле-
кательных маршрутов, ко-
торые вы можете выбрать 
по своему желанию. Напри-
мер, вы можете посетить 
гостевой дом «Бурлацкий 
стан» в знаменитом посел-
ке Ширяево в Жигулевских 
горах, где русский худож-
ник Репин делал набро-
ски для своих знаменитых 

«Бурлаков на Волге», може-
те побывать в заброшенных 
штольнях и многое другое.

пОпРавиМ 
зДОРОвье
Но если у вас есть возмож-
ность выбраться не про-
сто на выходные дни, но 
и устроить себе целый от-
пуск, то обязательно отдо-
хните в знаменитых  са-
марских санаториях. Тем 
более что забронировать от-
дых на лето можно уже сей-
час по довольно низким це-
нам. Благодаря курсовой 
разнице можно отлично сэ-
кономить и получить тур в 
два раза дешевле обычной 
цены. Особенно популяр-
ны сейчас санатории «Са-
марский», «Можайский», 
«Матрешка Плаза», «На-
дежда», а также знамени-
тый «Волжский Утес», кото-
рый разместился в Усолье. 
Прежде всего, их успех 
объясняется очень добро-
желательной и уютной об-
становкой в здравницах, 
комфортабельными усло-
виями проживания гостей 
и, конечно, отличной лечеб-
ной базой. Подобрать нуж-
ный профиль лечения вы 
можете в нашей туристи-
ческой фирме. В этом вам 
помогут, разумеется, наши 
менеджеры, да и консуль-
тация у лечащего врача со-
всем не помешает. Устрой-
те себе каникулы, а мы в 
этом обязательно вам помо-
жем.

Одним из самых популярных и доступных для уральцев отдых – это 
санатории и турбазы Приволжья. Отдых в ближнем зарубежье стал 
намного дешевле, а значит, экономически выгоден для казахстанцев. 
Менеджер по санаторно–курортному лечению туристической фирмы 
«Онур Трэвел» Любовь ПОБЕДИМОВА рассказала тонкости пребывания.
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ей Lancair, 
в 2010 году 
п о л у ч и -
ли от них 
часть ком-
п л е к т у ю -
щих, таких 

как фюзеляж и элементы 
шасси, остальное сдела-
ли сами, – рассказал ди-
ректор по продукции спе-
циального назначения 
АО “ЗКМК” ДАУрЕн ИСЕ-
нОВ (на фото). – Весной 
2014 года самолет был ис-
пытан, мы получили все 
необходимые документы 
от комитета гражданской 
авиации, сертификат еди-
ничного экземпляра, сер-
тификат летной годности, 
свидетельство о регистра-
ции. Самолету был при-
своен свой номер. Мы уже 
использовали его для сво-
их целей, летали в коман-
дировки. В принципе, за 
час в воздухе самолет рас-
ходует 100 литров кероси-
на, вместимость бака – 450 
литров.

Самолет, собранный 
ЗКМК, уже является од-
ной из достоинств нашего 
города – ранее его показы-
вали министру по инвести-
циям и развитию РК АСЕтУ 
ИСЕКЕшЕВУ и бывшему 
министру обороны СЕрИКУ 
АХмЕтОВУ. 

СЕрИК ЕрмЕнтАЕВ

– Этот самолет разработан и 
сделан на базе нашего заво-
да, – рассказал генеральный 
директор АО «ЗКМК» АлИ-
БИ АХмЕтЖАнОВ. – Этот 
проект экспериментальный, 
мы взялись за него, чтобы 
ознакомиться с авиацион-
ными технологиями. Само-
лет мы собирали около трех 
лет, получили много опы-
та. Наше детище – первый в 
Казахстане самолет, сделан-
ный из композиционного 
материала с турбовинтовым 
двигателем, обладает очень 
хорошими летными харак-

теристиками и получил все 
необходимые для полетов 
сертификаты.

Как отметил генераль-
ный директор АО «ЗКМК», 
самолет не будет использо-
ваться в коммерческих це-
лях. Ориентировочная сто-
имость составляет 700–800 
тысяч долларов.

– Собрать такой самолет 
можно и за месяц, но для се-
рийного производства нуж-
ны заказы, – объяснил глав-
ный конструктор ЗКМК 
ВлАДИмИр гАСлОВ. – Са-
молет надежен на 99,9%. 
Полностью исключать не-
исправность, конечно, нель-

зя, но авиационная техни-
ка строится таким образом, 
что ни одна неисправность 
не должна приводить к фа-
тальным последствиям. 
При грамотной эксплуата-
ции это довольно хорошее 
воздушное судно.

К слову, взлететь само-
лет смог только со второй 
попытки. Из–за сильного мо-
роза аккумулятор пришлось 
«прикуривать» от специаль-
ного оборудования.

«у нас есть 
все сеРтификаты»
– В 2009 году мы заклю-
чили договор с компани-

Самолет  
made in Uralsk  
поднялся  
в воздух 

В Уральске 23 января провели показательный полет самолета Lancair IV, построенного ЗКМК. 

наша спРавка

Технические характеристики: 
Дальность полета – 1300 км;
Крейсерская скорость – 400 км/ч;
Количество мест – 3+1; 
Топливо – авиационный керосин;
Расход топлива – 160 л/ч;
Запас горючего – 454 кг; 
Вес пустого – 1200 килограммов;
Максимальный взлетный вес – 2200 килограммов;
Тип силовой установки – турбовинтовой двигатель;
Тип покрытия ВВП – твердое покрытие. 

Однако увидеть его по-
лет не смог ни первый, ни 
второй – один из–за погод-
ных условий, другой – из–за 
отсутствия сертификатов 
летной годности. 

кОнкуРентОв Хватает
По словам пилота самолета 
тИмОФЕя ИВАнЧЕнКО-
ВА, конкурентов у ЗКМК 
в плане самолетостроения 
достаточно.

– Есть легкие самолеты, 
такие как «Цесна», «Пай-
пер» и другие, – расска-
зал он. – Но у нас есть пре-
имущество – мы летаем на 
авиационном керосине, а 
остальные на авиационном 
бензине, которого в респу-
блике так же, как и в СНГ, 
нет. Если правительство 
одобрит наш самолет, то 

мы, возможно, начнем вы-
пускать и другие образцы 
в более масштабном произ-
водстве.

Как рассказали пред-
ставители ЗКМК журна-
листам, детали самолета 
пришли к ним в разобран-
ном виде – всего 4–5 кусков.

– Мы их склеили, полно-
стью собрали, покрасили, 
– говорит ИВАНЧЕНКОВ. 
– Самолет привлекателен 
для представителей бизне-
са, на нем можно с легко-
стью пролетать небольшие 
расстояния, но для посадки 
ему нужно ровное покры-
тие, желательно взлетная 
полоса. Себестоимость од-
ного часа полета составля-
ет 500 долларов.

ФОтО мЕДЕтА мЕДрЕСОВА 

Самолет  
made in Uralsk  
поднялся  
в воздух 
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ДастаРХан

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– фарш – 500 гр.;
– лук  – 1 шт.;
– майонез– 2–3 ст. ложки;
– сыр твердый  – 150–200 гр.;
– масло растительное – для смазывания 
   формы для запекания;
– уксус яблочный – 2 ст. ложки;
– вода – 2–3 ст. ложки;
– соль – по вкусу;
– перец молотый – по вкусу.

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Лук нарезать полукольцами и замариновать в 
яблочном уксусе и воде на 15–20 минут. Мясо пе-
рекрутить через мясорубку, посолить, поперчить, 
добавить в фарш ложку майонеза и хорошо его 
взбить мокрыми руками. Сделать круглые "лепеш-
ки" и уложить в смазанную форму для запекания. 
Сверху на мясные лепешки выкладываем марино-
ванный лук. Сверху лука немного майонеза. Нате-
реть твердый сыр на терке. Сверху майонеза снова 
оставшийся лук, немного майонеза и все посыпа-
ем натертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 
градусов духовке до румяной корочки.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– свинина/говядина/баранина 
— 1 кг;
– лук — 2 шт.;
– лист лавровый — 2–3 шт.;
– майонез — 100 мл;
– перец черный горошком —    
5 шт.;
– вода минеральная — 300– 
500 мл;
– перец черный молотый —  
по вкусу;
– соль — по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясо помыть, обсушить и на-
резать кусочками пример-
но по 2 сантиметра. Сложить 
его в эмалированную кастрю-
лю, посолить, поперчить и сдо-
брить майонезом. Тщательно 
перемешать. Лук почистить, 
помыть и нарезать кольца-
ми. Переложить к мясу и еще 
раз хорошенько перемешать. 
Поместить мясо на 12 часов в 
холодильник, после чего на-
низать кусочки мяса на вы-
моченные в воде деревянные 
шпажки. Я обычно беру веточ-
ки вишни или яблони с дачно-
го участка. Духовку нагреть до 
200 градусов. Решетку смазать 
растительным маслом и вы-
ложить на нее подготовлен-
ное мясо. Поместить решетку 
на средний уровень духовки 
и поставить под нее проти-
вень. Жарить в духовке в те-
чение 7–10 минут.  После чего 
решетку с шашлыком выдви-
нуть одновременно с против-
нем из духовки, сбрызнуть 
мясо минеральной водой и пе-
ревернуть. Вернуть в духовку 
и продолжить приготовление 
шашлыка, каждые 7–10 минут 
выдвигая решетку с мясом и 
противень, сбрызгивая его во-
дой и переворачивая. На жар-
ку шашлыка таким способом 
уходит около 50 минут.

Холодно?  
Ешьте мясо!

Зимними вечерами так хочется побаловать себя чем–то вкусным и 
сытным. Своими рецептами мясных заготовок решила поделиться 

Елена КОСТОПАРОВА.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
– вырезка  – 700 гр.;
– майонез  – 3 ст. ложки;
– перец черный – по вкусу;
– сыр твердый  – 200 гр.;
– перец красный сладкий  – 1 шт.;
– чеснок – 2–3 зубка;
–соль – по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Вырезку нарезать тонкими кусочками поперек воло-
кон и хорошенько отбить. Майонез смешать с моло-
тым черным перцем, чесноком. Твердый сыр нарезать 
на тонкие полоски, болгарский перец – соломкой. От-
бивную умеренно посолить с двух сторон, смазать 
соусом. На краешек битка выложить начинку: сыр 
и перец. Выложить пальчики на смазанный маслом 
противень. Запекать рулетики до румяной корочки. 
Перед подачей нитку снять. Подавать как горячую за-
куску или отдельное второе блюдо с гарниром.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– свинина — 1 кг;
– сало — 250 гр.;
– специи для колбас — по вкусу;
– соль, перец — по вкусу;
– вода — 50 мл;
– масло растительное — для смазывания;
– чеснок — 3–4 зубка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясо и сало нарезать маленькими кусочками. Доба-

вить к мясу специи, соль, перец, измельченный чес-
нок и воду и хорошенько вымешать фарш. Выложить 
на фольгу, смазанную маслом в форме небольших 
колбасок. Плотно свернуть фольгу с фаршем «кон-
феткой», закрутив края. В нескольких местах нуж-
но проколоть фольгу иголкой. Сложить «конфетки» в 
рукав для запекания. Запекать при 180 градусах око-
ло 40 минут. Затем развернуть верх фольги аккуратно 
и снова отправить в духовку еще на 10–15 минут до 
румяности. Колбаски станут плотными и красивыми. 
Дать остыть, убрать фольгу, сложить колбаски в пакет 
и в холодильник. Вот и готова наша колбаска.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
– филе куриное — 800 гр.;
– сало — 150 гр.;
– шампиньоны  — 150–200 гр.;
– яйцо — 3 шт.;
– крахмал — 2 ст. ложки;
– соль, перец  — по вкусу;
– желатин — 20 гр.;
– кориандр — 1 ч. ложка;
– перец красный молотый — 
1/2 ч. ложки;
– сливки — 170 мл;
– чеснок — 4–5 зубков;
– орех мускатный молотый — 
1/2 ч. ложки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Вначале на мясорубке с круп-
ной решеткой перекрутить ку-
риное филе. Добавить порезан-
ное маленькими кусочками сало, 
грибы, соль и все специи. Затем 
добавить яичные белки и хоро-
шенько все перемешать. После 
этого влить сливки, снова пере-
мешать. Добавить крахмал, су-
хой желатин и измельченный 
чеснок. Еще раз хорошо переме-
шать фарш. Пергаментную бума-
гу сложить в 2 слоя и намочить 
водой. Сформировать из фарша 
колбаски и выложить на бума-
гу. После чего плотно свернуть 
бумагу, а концы скрутить, пере-
вязать шпагатом и завернуть в 
рукав для запекания. Сложить 
подготовленные колбаски в ка-
стрюлю, залить холодной водой 
и поставить на огонь. Довести до 
кипения, варить на слабом огне 
в течение 1 часа. Готовые колба-
ски остудить, и, не разворачивая, 
поместить в холодильник на 6–7 
часов, после чего пленку и пер-
гаментную бумагу убрать. Поре-
зать колбасу кусочками.

ПОлОСУ ПОДгОтОВИлА ОКСАнА тЕлятОВА

Очень часто мы 
вспоминаем летние 

денечки с выездом на 
природу и вкусным 

шашлычком. А я 
приноровилась 

готовить шашлык у 
себя дома в духовке.

Шашлык  
в духовке

Колбаса 
куриная

Этот рецепт для тех, 
кто не любит свинину 
или просто не может 

ее есть. Колбаса 
получается очень 

нежной и вкусной. Я ее 
всегда держу про запас 

для бутербродов.

Мясо по–домашнему
Это вкусное блюдо готовится из фарша. Так приятно подать его своим 

близким на ужин или в выходные дни прямо из духовки.

Мясные пальчики
Мясные пальчики можно делать с чем угодно: с грибами, сыром, зеленым 

луком и яйцом, чесноком и черносливом.

Домашние колбаски 
Если вы любите мясо, так как люблю его я, то этот рецепт обязательно вам 

понравится. Колбаса без оболочки готовится совсем несложно.

Холодно?

Дорогие читатели, если у вас есть 
свои рецепты вкусных блюд, и вы 
хотите ими поделиться, то можете 
отправить ведущей полосы на по-
чтовый ящик: oxana31123@mail.

ru. И самые интересные мы обяза-
тельно опубликуем.
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– Мой сын ничего не продает, ничего не покупает. 
Информация, которая прошла в нашей прессе о том, 
что он продал – купил, насколько я знаю, за послед-
ние три года он ничего не продавал и не покупал. А 
если (нужны – прим. автора) подробности, я уже вам 
отвечал, обратитесь к тем, кто это написал. Я не зани-
маюсь этим, – сказал ВлАДИмИр шКОльнИК после 
правительственного часа в мажилисе парламента.

Ранее в российских СМИ была информация о 
том, что сын министра энергетики Казахстана Вла-
димира Школьника – ИгОрь ШКОЛьНИК – про-
дал "Русснефти" Орский НПЗ. Отмечалось, что сум-
ма сделки не превысила миллиарда долларов.

Как говорилось в сообщении завода, сделка была 
закрыта 29 декабря 2014 года. По данным российско-
го СМИ, до этого 71,94 процента в Орском НПЗ при-
надлежало Sermules Enterprises Ltd, единственным 
владельцем которой является виргинская Cipation 
Holdings Ltd, которая принадлежит Игорю Школьни-
ку. Таким образом, ЗАО "ФортеИнвест" главы "Русс-
нефти" мИХАИлА ГУцЕРИЕВА увеличило свою 
долю в Орском НПЗ с 8,07 до 85,26 процента.

Информация о том, что Игорь Школьник при-
обрел Орский НПЗ, появилась в сентябре 2011 года. 
Тогда сообщалось, что 92,2 процента обыкновен-
ных акций "Орскнефтеоргсинтеза" стоили покупате-
лю около 280 миллионов долларов. Стоит отметить, 
что ранее Владимир Школьник, отвечая на вопрос 
о покупке его сыном Орского НПЗ, порекомендовал 
спросить об этом у самого Игоря Школьника. 

– Я думаю, никакой здесь политики нет, каждый 
имеет право сейчас заниматься бизнесом. Если ка-
кой–то человек в какой–то стране взял где–то кре-
дит, купил актив – это его дело. Спросите сына, сын 
уже больше папы, – заявил он.

tengrinews.kz

– Как только узнали о проблеме Гульжанат, сразу ре-
шили помочь ей, – рассказал главный имам Восточ-
но–Казахстанской области Нурлан кажы Асанов. – У 
нее двое маленьких детей, они еще в школу не ходят. 
Нельзя было оставлять женщину в беде. Мечеть по-
гасила ее кредиты, кредитных займов оказалось два.

Как выяснилось, сумма задолженности была не 
такой уж большой – 400 тысяч тенге. Но процентную 
ставку по займам определили столь высокую, что жен-
щина потеряла надежду расплатиться по счетам пол-
ностью. Как рассказал имам мечети, женщина уже вы-
писалась из больницы и 23 января посетила мечеть.

3 января в Шемонаихинскую районную больницу 
была госпитализирована 34–летняя женщина с диа-
гнозом «Отравление уксусной кислотой». В полиции 
сообщили, что пациентка не могла рассчитаться с 
кредитом и решила свести счеты с жизнью.

– Находясь у себя дома, женщина выпила уксус-
ную кислоту, – рассказали в полиции.

Yk–news.kz

– Освенцим был освобож-
ден Красной Армией. Я 
уверен, что этот день для 
России имеет большое зна-
чение, – сказал министр в 
интервью таблоиду Bild, 
опубликованном в воскре-
сенье.

По словам Штайнмайе-
ра, 27 января для Германии 
– это день стыда и позора. 
– Германия признает свою 
историческую ответствен-
ность за Холокост и за пре-
ступления нацистов в отно-
шении миллионов людей в 
Польше, в бывшем Совет-
ском Союзе и где бы то ни 
было, – отметил он. 

В среду в эфире Поль-
ского радио министр ино-
странных дел Польши 
гЖЕгОЖ СХЕТыНА зая-
вил, что концлагерь "Ауш-
виц–Биркенау" в Освенци-
ме освободили украинцы, 
так как данная операция 
проводилась силами Пер-
вого Украинского фронта. 
По словам министра, там 
были "украинские солдаты 
в тот январский день, и они 
открывали ворота лагеря, и 
они освобождали лагерь".

Как сообщает РИА Но-
вости, Первый Украин-
ский фронт был образован 
на юго–западном направ-

лении 20 октября 1943 года 
путем переименования Во-
ронежского фронта. Свое 
новое название он получил 
не по национальному со-
ставу солдат и офицеров, а 
по направлению решаемых 
им стратегических задач.

Во вторник, 27 января, 
в музее на месте бывше-
го нацистского концлагеря 
"Аушвиц–Биркенау" в Ос-
венциме пройдет памятная 
церемония. За годы работы 
немецких концентрацион-
ных лагерей Аушвиц–Бир-
кенау в них было унич-
тожено около полутора 
миллионов человек. Освен-

Tengrinews.kz

– Следственным управле-
нием ДВД Жамбылской 
области расследуется уго-
ловное дело в отношении 
гражданина БАЙШЕМИ-
РОВА по статье 274 часть 2 
пункт 3 Уголовного Кодек-
са РК, который в Интерне-
те распространил ложную 
информацию о смерти Се-
рика Ахметова – экс–ми-
нистра обороны Республи-
ки Казахстан, – говорится в 
сообщении.

Как сообщает пресс–
служба, за преступления 
данного рода предусмо-
трено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 
двух до пяти лет. Сейчас 
в отношении Байшемиро-
ва избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде, 
назначена судебная психо-
лого–филологическая экс-
пертиза. Проводится досу-
дебное расследование.

24 января появилась ин-
формация о задержании 
распространителя слухов 
якобы о суициде бывшего 
министра обороны СЕрИКА 

АХМЕТОВА (на фото). В 
информации сообщалось о 
том, что 22 января из ДКНБ 
Жамбылской области по-
ступил материал по факту 
распространения в инфор-
мационно–коммуникаци-
онных сетях заведомо лож-
ной информации о смерти 
бывшего министра оборо-
ны Серика Ахметова.

– Принятыми мерами 
сотрудников ДВД и ДКНБ 
задержан Байшемиров 
1990 года рождения, про-
живающий в селе Когер-
шин. Дал признательные 
показания. Байшемиров 
в социальной сети "ВКон-
такте" создал страницу 
пользователя под вымыш-
ленным именем "Руслан 
МАЕКЕЕВ" с фейк–акка-
унтом (ложными реги-
страционными данными) 
и выставил пост с инфор-
мацией о смерти Серика 
Ахметова, – сообщалось 
ранее. У задержанного 
изъяли компьютер и теле-
фон. Также было возбуж-
дено дело по статье "Рас-
пространение заведомо 
ложной информации".

Мечеть погасила 
кредит самоубийцы 
Главная мечеть Восточно–Казахстанской обла-
сти погасила кредит женщины, которая пыта-
лась покончить жизнь самоубийством, выпив 
уксусную кислоту.

Сын министра 
Школьника продал 
Орский НПЗ
Министр энергетики Казахстана Владимир ШКОЛЬ-
НИК прокомментировал казахстанским журнали-
стам вопрос о том, что его сын Игорь ШКОЛЬНИК 
якобы продал "Русснефти" Орский НПЗ.

27 января – день стыда  
и позора Германии
Концентрационный лагерь Освенцим освободили 
солдаты Красной Армии, и для России этот день имеет 
большое значение, заявил глава МИД ФРГ Франк–
Вальтер Штайнмайер.

цим стал крупнейшим и од-
ним из наиболее известных 
концлагерей, символом Хо-
локоста.

Ранее Постпред России 
при ООН ВИтАлИЙ ЧУР-
КИН попросил объяс-
нить главе МИД Польши о 
многонациональном соста-
ве Красной Армии, осво-
бождавшей концентраци-
онный лагерь Освенцим.

– Как и другие части 
Красной Армии, та также 
была многонациональной, 
состоявшей из русских, 
украинцев, белорусов, 
грузин, армян, азербайд-
жанцев, представителей 
Средней Азии – более 100 эт-
нических групп Советско-
го Союза. Посол Польши 
БОгУСлАВ ВИНИД, объяс-
ните, пожалуйста, это ва-
шему министру иностран-
ных дел, который сделал 
весьма странное заявление. 
Уверен, он не хотел обидеть 
всех этих людей, – заявил 
постпред РФ при ООН.

риА нОВОсти

сплетнику, «похоронившему» 
серика аХМетОва,  
грозит срок
Распространителю слухов о смерти 
экс–премьер–министра грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Информация о том, что 
находящийся под домаш-
ним арестом экс–министр 
якобы совершил суицид, 
появилась 9 января. На 
следующий день эти слу-
хи опровергли в департа-
менте по делам госслужбы 
и противодействию кор-
рупции Карагандинской 
области. 

Как сообщалось ранее, 
экс–министру обороны Се-
рику Ахметову продлили 
домашний арест до трех 
месяцев. Таким образом, 
он не сможет покинуть 

свой дом до 18 февраля.
Напомним, бывший ми-

нистр обороны Казахстана 
обвиняется в присвоении 
и хищении бюджетных де-
нег в особо крупном разме-
ре. По версии следствия, 
вменяемое ему преступле-
ние он совершил, работая 
на должности акима Кара-
гандинской области. Свою 
вину он не признает. 

С поста министра обо-
роны Ахметов подал в от-
ставку 22 октября 2014 года 
по собственному жела-
нию.

kaPiTal.kz
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чеРез тРи Месяца я встану
Погибли трое сотрудников 
компании "Казахмыс": ди-
ректор департамента тех-
нического развития г.т. 
ТОЛЕУБАЕВ, главный ме-
ханик ПО "Балхашцветмет" 
Е.Б. ИБРАЕВ и началь-
ник отдела технического и 
инвестиционного планиро-
вания ПО "Балхашцветмет" 
У.Х. ЕСМАГАНБЕТО-
ВА, а также командир Ан–2 
В.г. КЛюШЕВ, второй пи-
лот Ан–2 В.П. САВЕЛьЕВ 
и борт–механик В.И. ЛИТ-
ВИНОВ. При крушении 
Ан–2 выжила главный гео-

лог ПО "Бал-
х а ш ц в е т -
мет" А.А. 
ШАяХМЕ-
ТОВА (на 
фото), кото-
рая была го-

спитализирована.
Врачи оценивают состо-

яние девушки как стабиль-
но тяжелое. У нее диагно-
стированы переломы бедра 
и голени, из–за чего един-
ственная выжившая при 
крушении Ан–2 потеряла 
много крови. Она получает 
противошоковую терапию. 
По словам медиков, девуш-
ке предстоит перенести две 
операции. 

Брат Асем Шаяхмето-
вой Азамат рассказал под-
робности крушения Ан–2 со 
слов сестры. 

– Она сейчас в созна-
нии, разговаривает, все по-
нимает. Она рассказывает, 
что сидела в самолете возле 
входной двери, только это 
сиденье и осталось целым. 
Я, говорит, когда очнулась, 
увидела рядом лежащего 
бортмеханика. Стала кри-
чать: "Помогите!". Потом, 
говорит, увидела генераль-
ного директора (директор 
департамента Габит Толе-
убаев – прим.автора), по-
звала его, а он лежит, не 
откликается. Она рассказы-
вает, что был снег высотой 
в метр, она начала рыть его, 
чтобы выбраться, – расска-
зал АЗАмАт шАяХмЕтОВ.

Потом, по словам брата, 
Асем достала из кармана 
одного из погибших теле-
фон. На часах мобильника 
было 15.50. С его помощью 
связалась со спасателями. 
Нашли ее примерно в 17.40, 
в Чуйскую больницу доста-
вили в 19.00.

Асем рассказала, что во 
время полета все спали.

"Она говорит, что про-
снулась от удара, осталь-
ное ничего не помнит, как 

стали падать, тоже не пом-
нит", – рассказал собесед-
ник.

По словам родственни-
ка, Асем находится в реани-
мации, следующая опера-
ция назначена на вторник. 
Сейчас врачи ее обследуют.

"Мы все рады, что она 
жива. Она всем врачам го-
ворит: "Через 3 месяца я 
встану, через три месяца я 
еще и на работу выйду", – 
приводит ее слова брат.

"Она всегда была такая 
– позитивная, энергичная и 
жизнерадостная", – заклю-
чил Азамат.

Он сообщил, что сейчас 
уже собран достаточный за-
пас крови, несмотря на то, 
что у девушки редкая, чет-
вертая группа. Кровь сдава-
ли коллеги из "Казахмыса", 
друзья, соратники Азамата 
и другие неравнодушные 
казахстанцы. 

есть МнОжествО веРсиЙ 
Следствие рассматривает 
разные версии, в том числе 
неисправное техническое 
состояние воздушного суд-
на и человеческий фактор. 
Для расследования про-
исшествия создана специ-
альная комиссия из числа 
работников акимата Кара-

гандинской области и со-
трудников компании "Ка-
захмыс. Эта комиссия и 
взяла на себя организацию 
похорон шестерых погиб-
ших при крушении само-
лета Ан–2 в Жамбылской 
области и оказывала пси-
хологическую помощь род-
ственникам жертв.

– Мы держим посто-
янную связь с родствен-
никами, им оказывается 
помощь, – сказал аким Ка-
рагандинской области нУр-
мУХАмБЕт АБДИБЕКОВ. 
– Погибшие – наши земля-
ки. Пятеро из них – жители 
Караганды и еще один – из 
Жезказгана.

МежДу пРОчиМ

По информации комите-
та гражданской авиации, 
потерпевший крушение 
Ан–2 был выпущен 20 ав-
густа 1973 года. С начала 
эксплуатации воздушное 
судно имело 13080 лет-
ных часов, тогда как на-
значенный ресурс на 
данный тип самолетов – 
20 тысяч летных часов.

– Сертификационное об-
следование воздушного суд-
на инспекторами комите-

та гражданской авиации 
МИР РК было проведено в 
июне 2014 года. По результа-
там обследования ВС было 
допущено к дальнейшим 
полетам. Сертификат лет-
ной годности данного само-
лета Ан–2 действителен до 
10 июня 2015 года. Сертифи-
кат на выполнение авиаци-
онных работ компанией дей-
ствителен до 26 декабря 2017 
года. Самолет имел регистра-
ционным номер UP–A0314 
(серийный №1Г14970). Воз-
душное судно было внесено 
в госреестр РК 28 августа 2009 
года, – говорится в сообще-
нии пресс–службы комитета 
гражданской авиации.

Между тем, по инфор-
мации комитета, в прави-
тельстве РК было принято 
решение о создании пра-
вительственной комиссии 
по расследованию причин 
крушения самолета Ан–2 в 
Жамбылской области. Ко-
миссию возглавил первый 
вице–министр по инвести-
циям и развитию ЖЕнИС 
КАСымБЕК, в ее состав 
вошли вице–министр здра-
воохранения и социально-
го развития Казахстана ДА-
УлЕт АргАнДыКОВ, 
главный транспортный 
прокурор ИБрАЙ тлЕУ-

гАлЕЕВ, представители 
МВД РК, акимата Жамбыл-
ской области и других госу-
дарственных органов.

По информации МВД 
РК, по факту крушения 
Ан–2 в Жамбылской обла-
сти следственным отделом 
Линейного отдела полиции 
на станции Шу было нача-
то досудебное расследова-
ние по статье "Нарушение 
правил безопасности дви-
жения или эксплуатации 
воздушного транспорта". 
Дело передано для рассле-
дования в спецпрокуратуру 
главной транспортной про-
куратуры Республики Ка-
захстан.

Семьи погибших 20 ян-
варя при крушении Ан–2 
получат по миллиону тен-
ге от акимата Карагандин-
ской области.

– Решением акимата из 
внебюджетных средств 
выделяется по миллио-
ну тенге семьям шестерых 
погибших в крушении са-
молета Ан–2. Кроме ука-
занной суммы, семьи по-
лучают необходимую им 
максимальную материаль-
ную поддержку, – отмети-
ли в пресс–службе акимата. 

tengrinews.kz

авиакатастрофа в жамбылской 
области: выжил один человек
Трагедия произошла 20 января в Жамбылской области. Самолет ТОО "Олимп Эйр" следовал по маршруту 
Балхаш – рудник "Шатырколь". На борту самолета находились семь человек, в том числе трое членов экипажа.

yk-news.kz
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четвеРГ, 5 февРаля

пятница, 6 февРаля

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Айтуға оңай...»
10:40 Т/х «Достар»
11:15 «Ғажайыпстанға сая-
хат»
11:25,  «Еңбек түбі - береке»
11:30, Жаңалықтар
11:45 «Агробизнес»
12:05 «Сіз не дейсіз?»
12:35 «Жан жылуы»
13:00 «Журналистік зерттеу»
13:25 «Қазақ халық ертегілері»
13:45 «Білгіштер»
13:55 «Қазақстан дауысы»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00 Х/ф «Ұлт мақтанышы»
16:50 «Өзекжарды»
17:10 «Мәлім де беймәлім 
қазақстан»
17:40 «Поэзия әлемі»
18:10 «Индустрияландыру: 
ұлттық өндіріс»
18:30 Т/х «Достар»
19:00 Х/ф «Елдің 
ерлігі»«соғысқа қатысқан қазақ 
батырлары»
20:05 «Айтуға оңай...»
20:50 Т/х «Қара шаңырақ»
21:40 Т/х «Келін»
22:30 «Түнгі студияда нұрлан 
қоянбаев»
23:35 «Өзекжарды»
23:55 «Қылмыс пен жаза»
00:25 Х/ф «Ұлт мақтанышы»
00:55 «Мәлім де беймәлім 
қазақстан»

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, 14:50 «Сәтті сауда»
10:45 «Подари детям жизнь»
10:50, Т/с «Дворец абдин»
11:40 «Экономкласс»
12:00 Түскі жаңалықтар
12:15 «Страх в твоем доме»
13:00 «Женский доктор – 2»
14:00 выпуск новостей
14:15,  «Әр үйдің сыры басқа»
15:20 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 «Жекпе-жек»
19:00,Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Энергия будущего»
20:00, выпуск новостей
22:10 «Біздің үй»
00:30 Жаңалықтар

евразия
05:00, 18:00 Т/х «Сүйген жар»
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 «Карпов. сезон второй»
15:55 «Давай поженимся»
17:00 Жаңалықтар
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
05:25, 03:50 Жаңалықтар
05:50 “Япыр-ай” (из архива “
06:40 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы 
07:25 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы
08:35 «Шаншардан»
09:10 “Моя большая семья”, 
11:00 Новости 
11:40 “Черный квадрат” 
12:10 “Практика” (33 серия). 
13:10 “Не ври мне”. 
14:05 “Лесник”, 
16:00 “Махаббат мұңы” 
16:50 “Мұздан суық, оттан 
ыстық ” 
17:50 “Ктк” қоржынынан” ойын-
сауықты бағдарлама
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Наша правда”
21:35 “Моя большая семья” 
23:20 Х/ф “Лесник” 
00:50 “Жанқияр патшайым” 

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
07:00, 17:30 «Ревю»
07:25 «Жұлдыздар шеруі»
08:00, 19:30 «Ревю»
08:30, 20:00 Т/с «Универ»
09:30 Т/с «Интерны»
10:00, Т/с «Реальные пацаны»
10:30 «Как это сделано»
11:30 Т/с «Вторая свадьба»
12:30 «Мадагаскар: любовная 
лихорадка»
12:50 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»

13:15 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: блэйд»
14:55 «Марвел: жыртқыш»
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»
22:30 Х/ф «Черная зависть»
00:30 Т/х «Екінші  неке»
01:15 «Шетелдік күйеубала»
01:50 «Экстрасенстер 
қақтығысы»

7 канал
05:00 «Қуырдақ»
05:30, 17:00 Т/х «Қара гүл»
06:30, 07:30 «Күнбастар»
07:00,  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 «Свидетили»
16:30 «Свекровь и невестка»
18:30 «Kzландия. эволюция»
20:00 Шоу «Человек-неви-
димка»
21:40 «Kzландия»
22:00, 01:10 Профессиональ-
ный бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 Шоу «Человек-неви-
димка»
00:40 «Аян»
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 «Сенная лихорадка»
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 «Фериха»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:10 «Мы вместе»
12:35   Арнайы жоба. той 
жыры
13:00   Новости
13:10, 20:00 Т/с «Сделано в 
ссср»
15:35 «Kaznet»
16:00 «Такси»
16:30, 21:00 Т/х «Фериха»
22:00 «Sky-студия»
23:50 Т/х «Сезім шарабы»
00:35   Ән шашу

қазақстан
06:00 «Таңшолпан»
09:00 Т/х «Қара шаңырақ»
09:55 «Қазақстан дауысы»
10:05 «Айтуға оңай...»
10:50 Т/х «Достар»
11:25, «Еңбек түбі - береке»
11:30, 02:00 Жаңалықтар
11:45 «Келбет»
12:15 «Көкпар»
13:00 «Индустрияландыру: 
ұлттық өндіріс»
13:25 «Қазақ халық ертегілері»
13:50 «Білгіштер»
14:05 Шоу «Әйел бақыты»
15:10 Т/х «Келін»
16:00 «Жан жылуы»
16:50 «Өзекжарды»
17:10 «Менің қазақстаным»
17:40 «Ғасырлар үні»
18:10 «Иман айнасы»
18:30 Т/х «Достар»
19:00 Х/ф «Елдің ерлігі»
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 «Шоқан уәлиханов»

хабар
06:04 «Айтұмар»
07:00 «Жаңа күн»
09:00 Таңғы жаңалықтар
09:15 Т/с «След»
10:00 выпуск новостей
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 «Страх в твоем доме»

13:00 «Женский доктор – 2»
14:00 выпуск новостей
14:15, «Әр үйдің сыры басқа»
15:15 «Ұлт саулығы»
16:00 Кешкі жаңалықтар
16:15 «Бармысың, бауырым?»
17:00 выпуск новостей
17:15 «Махаббатым 
жүрегімде»
18:00 «Орталық хабар»
19:00, 00:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Одна судьба»
20:00, 00:30 выпуск новостей
20:30 «Добро пожаловать в 
капкан»
22:10 «Борандатып жеткен 
қалыңдық»

евразия
05:00, 18:00 Т/х «Сүйген жар»
05:50 Жаңалықтар 
06:00 «Доброе утро»
10:00 «Модный приговор»
11:00, 02:05 «Ду қол шоколад»
11:55 «Джодха және акбар»
12:20,  «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
19:00 Т/х «Джодха және ак-
бар»
20:00 «Новости в 21:00»
20:45 «Поле чудес»
21:50 «Клуб веселых и наход-
чивых»
00:05 «Человек и закон»
01:00 «Қылмыстық  іс №»
02:50 Т/с «Игры разума»
03:35 «Контрольная закупка»

ктк
05:00 Открытие вещания.
05:05 Мультфильмдер
05:25 Жаңалықтар (повтор)
05:50 “Япыр-ай” (из архива “
06:40 “Мұздан суық, оттан 
ыстық” үнді телехикаясы
07:25 “Алаң болма, жаным!” 
08:35 «Шаншардан»
09:10 “Моя большая семья”, 
11:00 Новости 
11:40 “Наша правда” (повтор)
12:30 “Практика” (34 серия). 
13:30 “Не ври мне”. 
14:25 “Лесник”,
15:20 “Махаббат мұңы” 
16:10 “Карадайы” 
18:45 “Жұлдызды ақиқат” те-
лежурналы. тұсаукесер!
19:30 Жаңалықтар
20:00 Вечерние новости
20:40 “Наша правда”. ток-шоу
21:35 “Тихий омут”
23:25 “Смотреть всем!”. экс-
тремальное шоу
00:20 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама (по-
втор)
01:30 “Поздняя жизнь” көркем 
фильм
03:00 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (повтор)

нтк
05:00 Открытие вещания
05:05 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
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 «Шрек: хэллоуин»
12:50 М/с «Клуб винкс- школа 
волшебниц»
13:15 М/с «Слагтерра»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30 «Марвел: блэйд»
14:55 «Марвел: жыртқыш»
15:20, 18:00 Т/х «Зұлым қыз»
16:40 «Тематик-шоу»
19:15 «Сүйікті жануарлар»
20:00 Х/ф «Самоубийцы»
21:40 Х/ф «Перевозчик»
23:20 «Comedy club»
00:00 «Дом 2»
00:30 Т/х «Екінші  неке»
01:15 Т/х «Шетелдік 
күйеубала»
01:50 «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 «Свидание со звездой»
15:00 «Икона стиля»
16:00 «Измайловский парк»
18:30 «Kzландия. эволюция»
20:00 Шоу «Здравствуйте, я 
ваша пятница!»
21:40 «Kzландия»
22:00 Профессиональный 
бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
23:45 «Добро пожаловать до-
мой, роско дженкинс»

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 Х/ф «Дитя с марса»
02:00  Қазақша концерт

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 «Фериха»
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 «Фериха»
22:00 «Ел аузында»
23:25 Т/х «Сезім шарабы»
00:10   Ән шашу
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нОвОсти кОМпаниЙ

«интек–онмР» – команда 
профессионалов
Модернизация предприятия – сейчас это не просто модное слово, а каждодневная 
необходимость для компаний, которые дорожат своими клиентами и репутацией. Одним 
из таких предприятий является ТОО «ИНТЕК–ОНМР», которое запустило свою программу 
модернизации и успешно ее апробировало.  

Согласно планов развития, 
компания планирует усовершен-
ствовать метод испытания обору-
дования в «пузырьковой камере» 
с видеофиксацией  результатов. 
Такой метод уже успешно приме-
нен в рамках действующих дого-
воров по ремонту теплообменно-
го оборудования.

Также в лаборатории компа-
нии проводят испытание тросов 
и строп на разрыв, ремонт и тари-
ровку сбросных пружинных пре-
дохранительных клапанов и про-
чего оборудования. 

РабОтаеМ на сОвесть
Кроме того, в компании изго-
тавливают и монтируют метал-
локонструкции любой сложно-
сти и назначения, осуществляют 
ремонт нефтяных стальных ре-
зервуаров с заменой элементов 
конструкции, монтаж технологи-
ческих трубопроводов высокого 
давления. Для этого на предприя-
тии имеется команда высококва-
лифицированных сварщиков и 
необходимое современное свароч-
ное оборудование.

Специалисты ТОО «ИНТЕК–
ОНМР» производят комплекс-
ные работы по антикоррозийной 
защите стальных резервуаров 
с применением абразивоструй-
ной очистки и обработки его по-
верхности лакокрасочным ма-
териалом, используя при этом 
современный метод безвоздушно-
го распыления. Данная техноло-
гия покраски обеспечивает дол-
говечность покрытия до 20 лет 
эксплуатации. Услуги по абра-
зивной очистке и окрашиванию 
металла предприятие может ока-
зывать на выезде, по желанию за-
казчика.

Станочный парк участка ме-
таллообработки ТОО «ИНТЕК–
ОНМР» производит полный ком-
плекс токарно–фрезерных работ, 
в том числе нарезку разнокали-
берной специальной резьбы бу-
ровых и насосно–компрессорных 
труб. Планы развития компании 
включают обновление станочно-
го парка, которое пройдет в рам-
ках модернизации предприятия в 
2015 году.

наДежныЙ паРтнеР
На сегодняшний день компания 
заслужила репутацию надежно-
го партнера, с которым сотрудни-
чают не только отечественные, но 
и зарубежные компании. За пери-
од своей деятельности ТОО «ИН-
ТЕК–ОНМР» выполнил множе-
ство крупных промышленных и 
экологических проектов для та-
ких крупный предприятий, как  
КПО б. в., АО «Конденсат», ЗАО 
«НК «КОР», ТОО «Монтажмалик-
мунай», ТОО «Жаикмунай». А 
также оказывались сервисные ус-
луги: АО «Уральскнефтегазгео-
логия» и ТОО «Жаикмунай», АО 
«Казактелеком», АО «КазБурГаз», 
ТОО «Урал Ойл энд Газ», ТОО 
«Техносевернефть» и многих дру-
гих компаний. 

Сегодня компания крепко сто-
ит на ногах и уверенно смотрит 
вперед, активно развивается и го-
това к сотрудничеству с новыми 
партнерами.  

РабОтаеМ в танДеМе
Проектно–сервисная компания 
ТОО «ИНТЕК–ОНМР» собрала в 
единый тандем лучших специа-
листов инжиниринга и производ-
ства. Имея команду из опытных 
сотрудников, компания начала 
работать в полную силу с первых 
дней своего основания, разраба-
тывая новые проекты и обеспечи-
вая своих партнеров качествен-
ным обслуживанием. Отметим, 
что предприятие зарегистриро-
вано в электронной базе данных 
отечественных компаний–по-
ставщиков нефтегазовой отрас-
ли «Первый пункт Казахстана», 
а также является членом «Союза 
инжиниринговых компаний РК.

ТОО «ИНТЕК–ОНМР» входит 
в Группу компаний «Конденсат».

спРОектиРуеМ и сМОнтиРуеМ
Одним из стратегических на-
правлений деятельности ТОО 
«ИНТЕК–ОНМР» является осу-
ществление проектных работ в 
области технологического проек-
тирования. Компания выполнит 
проектирование объектов любой 
сложности в рамках лицензии 2–й 
категории, а также предоставит 
своим клиентам услуги аттесто-
ванного технадзора. Допустим, 
вы хотите построить собствен-
ный цех на легком металличе-
ском каркасе, а значит вам нужен 
проект. Именно ТОО «ИНТЕК–
ОНМР» сможет предоставить вам 
возможность не только спроекти-
ровать цех по вашему желанию, 
сделать точные расчеты и про-
чее, но и возвести его металлокон-
струкции. И самое главное, вам 

не нужно будет беспокоиться о 
коррозии металла вашего объек-
та, так как все металлоконструк-
ции по умолчанию обрабатыва-
ются и имеют достойную защиту 
от негативных факторов внешней 
среды. Иными словами, вам спро-
ектируют, утвердят и смонтиру-
ют ваш цех, и при этом вы будете 
иметь дело только с одной компа-
нией и без посредников. А это, по-
верьте, экономит много денег и 
нервов. 

На сегодняшний день ТОО 
«ИНТЕК–ОНМР» является ге-
неральным проектировщиком 
крупного инвестиционного про-
екта – строительства газотурбин-
ной электростанции ГТЭС–200 в 
поселке Белес, который осущест-
вляется ТОО «Батыс–Пауэр». Так-
же в рамках этого проекта ком-
пания осуществляет авторский 
и технический надзор за ходом 
строительства. 

ТОО «ИНТЕК–ОНМР» уча-
ствует в проектировании объек-
тов строительства 2–ой очереди 
завода по производству топлива 
АО «Конденсат», осуществляет 
технологическое проектирование 
для другого крупного предприя-
тия нефтяной промышленности 
– ТОО «Жаикмунай». Как видите, 
этой компании доверяют и с ними 
охотно сотрудничают многие 
крупные предприятия области.

беРежеМ экОлОГию
ТОО «ИНТЕК–ОНМР» также за-
нимается экологическим проек-
тированием, разрабатывает раз-
делы ООС и ОВОС, проектов ПДВ 
и ПДС, изготавливает экологи-

ческие паспорта, разрабатывает 
программы экологического мо-
ниторинга предприятий, а также 
готовит материалы для получе-
ния квот по выбросам парнико-
вых газов и так далее. Такая эко-
логическая помощь очень важна 
для многих предпринимателей. 
Например, часто бизнесмены, за-
нимающиеся предоставлением 
таких услуг, как покраска автома-
шин, газосварочные работы и про-
чее, сталкиваются с проблемой, 
как можно произвести расчеты 
по вредности, которые причиня-
ет их предприятие окружающей 
среде. Вот как раз в этом вам по-
может группа экологического на-
правления этой компании. Хочет-
ся отметить, что у предприятия 
имеется огромный опыт и навы-
ки именно в этом направлении, 
что подтверждается лицензией 
на экологическое проектирова-
ние объектов 1–ой категории. 

 
пРОизвОДствО 
на высшеМ уРОвне
Производственная деятельность 
ТОО «ИНТЕК–ОНМР» осущест-
вляется в нескольких направле-
ниях: изготовление, монтаж, ди-
агностика и ремонт бурового 
нефтегазопромыслового оборудо-
вания, а также занимается про-
ектной деятельностью. Компания 
не стоит на месте и, динамично 
развиваясь, движется вперед. 

Компания «ИНТЕК–ОНМР» 
считается одной из лучших в 
своей сфере, что очередной раз 
подтвердил полученный пред-
приятием сертификат соответ-
ствия системе менеджмента ка-

чества СТ РК ИСО 9001–2009 (ISO 
9001:2008). 

ДиаГнОстика без ОшибОк
Одним из направлений деятель-
ности компании является ди-
агностика технологического 
оборудования методами неразру-
шающего контроля. Благодаря 
такой диагностике и испытани-
ям, вполне можно выявить даже 
самые микроскопические изъяны 
на нефтепромысловом и геолого-
разведочном оборудовании. От-
метим, что проводить такую ра-
боту довольно непросто, так как 
тестируемое оборудование имеет 
довольно большой размер и соот-
ветственно массу до нескольких 
десятков тонн. Особое внимание 
уделяется здесь к диагностике ка-
чества металла и сварных швов. 
Например, для выявления микро-
трещин, каверн и прочих недо-
статков в оборудовании исполь-
зуют сразу несколько методов 
диагностики: капиллярную, уль-
тразвуковую, магнитопорошко-
вую дефектоскопии.

В 2014 году компания приоб-
рела новое высокоточное диагно-
стическое оборудование, которое 
полностью исключат «человече-
ский фактор» при выдаче заклю-
чений. Дефектоскоп – томограф 
успешно апробирован во время 
планово–профилактических ра-
бот АО «Конденсат». Все специ-
алисты лаборатории проходили 
обучение в лучших вузах страны 
и ближнего зарубежья. При этом 
повышение квалификации со-
трудники компании проходят ре-
гулярно.
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нАтАлья глЕБОВА

В воскресенье, 25 января, со-
трудники УАП ДВД ЗКО с 
помощью системы "Автоу-
раган" на улицах Уральска 
выявляли злостных непла-
тельщиков. В базу этой си-
стемы внесены номера тех 
водителей, которые по ка-
ким–то причинам не опла-
тили выписанные штрафы. 
По закону, если человек не 
оплатил налог, штраф или 
алименты, на него подают в 
суд. Далее суд выносит по-
становление о взыскании, 
которое вступает в законную 
силу. Затем список таких не-
плательщиков вносят в базу 
"Автоурагана", который при 
считывании госномера сра-
зу определяет должника. С 
7 января 2015 года вступил 
в силу закон, согласно кото-
рому транспортное средство 
неплательщиков изымают и 
помещают на штрафстоян-
ку до полного погашения за-
долженности.

Сотрудники полиции, де-
журящие на улице Мухита, 
остановили двоих водите-
лей, на счету которых около 
10 неоплаченных штрафов 
за нарушение ПДД. Как рас-
сказал один из них – таксист 
рАДЖУИм ДЖАФАрОВ, 
штрафы он собирался опла-
чивать постепенно.

– У меня все штрафы 
за проезд через стоп–ли-
нию на интеллектуаль-
ном перекрестке, – расска-
зал Раджуим ДЖАФАРОВ. 
– Нарушил я, когда на ин-
теллектуальном перекрест-
ке не было секундомера, и 
стоп–линия не была вид-
на, к тому же был гололед. 
Постановление я получил в 
августе. Меня уже останав-
ливали по системе "Автоу-
раган" 1 сентября, дали мне 
извещение, чтобы я опла-
тил все штрафы. А у меня 
их 8 или 9. Но мне сказали, 
что можно каждый месяц 
платить по одному.

Правда, мужчина при-
знался, что за это время 
он успел оплатить только 
один штраф.

Другой водитель КА-
САн ДЮСЕнБАЕВ, кото-
рого остановили здесь же, 
утверждал, что не может 
оплатить штрафы, потому 
что у него нет работы.

– У меня 9 штрафов за 
проезд через стоп–линию 
на интеллектуальном пе-
рекрестке, – говорит Касан 
ДЮСЕНБАЕВ. – Я оплатил 
только один из них. Осталь-
ные собирался платить по-
том, по мере возможности.

Как пояснила инспек-
тор УАП ДВД ЗКО ДИнА-
рА АБДУлКАлИКОВА, 

без машины как без одежды  
Водитель автомашины «Мазда», которого за неоплаченные штрафы остановили сотрудники УАП ДВД ЗКО, не 
захотел загонять авто на штрафстоянку и в знак протеста на 20–градусном морозе снял с себя верхнюю одежду.

по новому закону машины 
водителей, уклоняющихся 
от уплаты административ-
ных штрафов, по постанов-
лению суда будут достав-
ляться на штрафстоянку до 
полного погашения всех за-
долженностей. 

– После оплаты всех 
адмштрафов владелец мо-

жет забрать свое транспорт-
ное средство, предвари-
тельно получив документ 
в административной поли-
ции, – рассказала Динара 
АБДУЛКАЛИКОВА.

Автотранспорт водите-
лей, которых остановили, 
был отогнан на штрафсто-
янку. Но один из водите-

лей прямо перед воротами 
штрафстоянки отказался 
загонять свою машину. Он 
устроил истерику, стал кри-
чать, что ему нечем опла-
чивать штрафы.

Затем, видя, что это не 
действует на полицейских, 
он вдруг стал снимать 
с себя верхнюю одежду. 

Оставшись в одной майке, 
мужчина стал брать снег и 
класть себе за пазуху. Со-
трудники УАП посадили 
мужчину в машину.

Через некоторое время 
он все–таки согласился за-
гнать свой автомобиль на 
штрафстоянку.

ФОтО мЕДЕтА мЕДрЕСОВА
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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, 7февРаля

қазақстан
06:00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
07:40 «Агробизнес»
08:00 «Сенбілік таң»
09:05 «Дауа»
09:40 «Аc болсын!»
10:25 «Қазақстан дауысы»
12:25 «Поэзия әлемі»
12:50 «Телқоңыр»
13:35 Т/х «Сырғалым»
15:15 «Махаббаттың мәңгілік 
ертегісі»
16:30, 19:30, 23:00, 02:00 
Жаңалықтар
16:50 Х/ф «Махаббаттың 
мәңгілік ертегісі»
18:20 «Қазақтың інжу-
маржаны»
20:00 «Сағындырған әндер-
ай!»
22:30 «Жайдарман»
23:35 «Кон-тики»
01:30 «Ғасырлар үні»

хабар
06:02, 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 «Печать царя со-
ломона»
11:10 «Как майк»
13:00 «Орталық хабар»
13:50 «Жұлдызды дода»
15:20 «Тур де хабар»
15:50 «Арманға жетелей бер, 
астана!»
17:00 «Қара шаңырақ»
18:40 «Мен көрген соғыс»«моя 

история войны»
18:50, 12:15 «Бенефис-шоу»
20:00 «Жетi күн»
21:00 «Вавилон»
23:20 «Сөз»
01:00, 00:30 Т/х «Мұра»

евразия
05:00, 02:45 «Нечто»
06:35 «Қылмыстық  іс №»
07:00 «Таңғы пошта»
07:30 «П@утina»
07:50 Жаңалықтар субтит-
рлермен
08:00 Новости
08:10 «Ералаш»
08:35 Х/ф «Четыре возраста 
любви»
10:30 «Фабрика грез»
11:00, 01:05 Т/х «Айвенго»
12:35, 00:40 «Караоке такси»
13:05 «П@утina+»
14:00 «Гарфилд»
15:25 Т/с «Подмена в один 
миг»
19:00 «Первый канал «» пред-
ставляет шоу «». второй сезон
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»«профессионалы»

ктк
06:00  Открытие вещания.
06:05 Мультфильмдер
06:25 “Жанқияр патшайым” 
қытай  телехикаясы (23-24 с., с 
рус.субт., повтор)
07:50 “Жүрекжарды”
08:30 “Жанайқай”  (из архива “
09:05 “Кривое зеркало”

11:00 Новости (повтор вечер-
него выпуска)
11:40 “Наша правда”. ток-шоу 
(повтор)
12:35 “Звездная жизнь” – “
13:30 “Выходной со звез-
дой”  - “
14:05 “Жұлдызды ақиқат”. те-
лежурнал (повтор)
14:40 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (3 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!
22:55 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама
00:15 “Базар жоқ алаңы!” 
с а з д ы - о й ы н - с а у ы қ т ы 
бағдарлама (повтор)
01:00 “Кiшкентай қара балық” 
түрiк көркем фильм

нтк
06:00 Открытие вещания
06:05 Х/ф «Сатушы»
07:35 «Үйректер»
08:00 М/ф «Принцесса лебедь 
2: тайна замка»
09:20 М/ф «Драконы: подарок 
ночной фурии»
09:40 М/ф «Книга драконов»
10:00 М/ф «Мадагаскар: лю-
бовная лихорадка»
10:20 М/ф «Шрек: хэллоуин»
10:40 М/с «Маша и медведь»

11:00, 13:30 «Том  мен  джер-
ри»
11:30, 17:00, 01:00 «Сүйікті жа-
нуарлар»
12:00 «Комик adze»
12:30 «Алтын таспа»
14:00 М/с «Пингвины из мада-
гаскара»
14:25 М/с «Губка боб. квадрат-
ные штаны»
14:50 М/с «Кунг- фу панда»
15:15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству»
17:30 «Тематик –шоу»
18:30 «Караоке- киллер»
19:30 Х/ф «Перевозчик»
21:15 Х/ф «Перевозчик 2»
23:00 Шоу «Танцы»
00:40 «Хб шоу»
01:30 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
02:30 Х/ф «Жүгері балала-
лар»

7 канал
05:00 «Бүк пен шік»
06:00 «Қырық миллион теңге 
шоуы»
07:00 «Шебербек ағай»
08:00 «Барбоскины»
08:30 «Орел и решка»
09:30 «Я - шопоголик»
10:30 «Свекровь и невестка»
11:10 «Хампти шарманы 
қалыңдығы»
14:00 «Идеальная жена»
16:00 Шоу «Человек-неви-
димка»
17:00 «Аян. дала аңыздары»
18:40 «Паркер»
21:00 «Другими словами»
21:40   Кәсіби бокс
23:00 «Ходячие мертвецы»
01:15 «Женіп көр!»

31 канал
05:00, 22:00  Алдараспан, 
шаншар, нысана  күнделігі (каз)
06:00 Шоу «Ризамын»
07:00  Мультсериалы (каз) тех-
повтор
08:00  Мультсериалы (рус)
09:00 Х/ф «Дитя с марса»
11:00 «Жұлдызды шаңырақ»
11:30 «Налегке»
12:00 Алдараспан, шаншар, 
нысана  күнделігі (каз)
14:30 «Одна за всех»
16:00 М/ф «Подводная брат-
ва»
18:00 Х/ф «Война миров z»
20:00 Шоу «Битва экстрасен-
сов. война континентов»
23:00 Х/ф «Шафт»
01:00 «Күлейiк»
02:00  Қазақша концерт

ASTANA TV
07:00,  Ән шашу
08:05 «Ғажап құс»
08:20 «Суперпапа»
09:00 «Чебурашка»
09:20 «Шапокляк»
09:40 «
09:50 «Ну, погоди!»
10:10 «Kaznet»
10:30, 17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:00 Т/с «Забытый»
14:05 Х/ф «Человек-амфи-
бия»
16:05 «Ән мен әзіл»
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, 8 февРаля

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

хабар
08:00 «Жетi күн»
09:00 «Ас арқау»
09:20 «Спорт әлемі»
10:00 М/ф «Титан: после гибе-
ли земли»
11:30 Т/с «Синбад»
13:25 «Жаным менің»
15:55 «Кеше ғана»«еще вче-
ра»
16:55 «Астана 
арланс»«нокаутеры сша»
19:00 «Ду-думан»
20:00 «Жетi күн»
21:00 Х/ф «Свадебная вече-
ринка»
23:00 «Тіршілік тірегі»

евразия

05:00, 05:45 «Сенбілік 
жаңалықтар»
05:20 «Тілші түйіні»
06:05, 02:55 Т/с «Игры разу-
ма»
07:35 Жаңалықтар субтит-
рлермен
07:45 «Воскресные беседы»
08:00 Новости
08:10 «Здоровье»
09:10 «Казлото»
09:45 «Теория заговора»
10:50, 01:15 Т/х «Айвенго»
12:20, 00:50 «Караоке такси»
12:50 «Кешкі кездесу»
14:00 «Добрый вечер, казах-
стан!»
15:05 Шоу «Лучший город.kz»
16:10 Т/с «Я буду ждать тебя 
всегда»
20:00 «Аналитика»
21:00 «П@утina+»
21:55 «Театр эстрады»

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 (25-26 с., с 
рус.субт., повтор)
08:25 “Звездная жизнь” – “
09:15 Х/ф “Не уходи” (1-4 се-
рии)
13:00 “Дорога домой”. истории 
усыновлений
13:10 “Алаң болма, жаным!” 
түрiк телехикаясы (4 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 Х/ф “В ожидании весны”
00:30 “Той beststar” сазды-
ойын-сауықты бағдарлама (из 
архива)
01:35 “Қубылай” түрiк көркем 
фильм

нтк
06:00 Открытие вещания
06:05 Х/ф «Симпсондар ки-
нода»
07:15 «Үйректер»
08:00 Х/ф «Ну что, приеха-
ли?»
09:40 М/с «Маша и медведь»
10:05 М/ф «Летучий корабль»
10:25 М/ф «Ну, погоди!»
10:55 М/с «Пингвины из мада-
гаскара»
11:20 М/с «Губка боб. квадрат-
ные штаны»
11:45 М/с «Кунг- фу панда»
12:10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству»
14:00 «Том  мен  джерри»
14:30, 21:45 «Сүйікті жануар-
лар»
14:55 «Көңілді  таспа»
15:20, 21:20 «Жасырын ка-
мера»
15:45 «Ең күлкілі әртістер»
16:45 «Комик adze»
17:00 «Квн на бис»
17:25 Х/ф «Перевозчик 2»
19:00 «Битва экстрасенсов»

20:20 «Караоке- киллер»
22:10 «Тематик-шоу»
23:00 Х/ф «Одержимость»
01:00 «Экстрасенстер 
қақтығысы»
02:00 Х/ф «Ессіз жүрек»

7 канал
05:00 «Бүк пен шік»
06:00 «Қырық миллион теңге 
шоуы»
07:00 «Шебербек ағай»
08:00 «Барбоскины»
08:20 «Дерзкие проекты»
09:10 «Как мы изобрели мир»
10:00 «Свидетили»
10:30 «Kzландия. сокровище 
нации»
11:00 «Митта»
14:00 «От тюрьмы и от сумы»
16:00 Шоу «Воом!»
17:00, 01:30 «Айнаonline»
17:20 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 «Митта»

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 М/ф «Подводная брат-
ва»
11:00 «Жұлдызды шаңырақ»
11:30 «Сәт сапар»
12:00 Шоу «Битва экстрасен-
сов. война континентов»
14:00 «Одна за всех»

15:30 Х/ф «Война миров z»
18:00 «Гнев титанов»
20:00 «Шаншар. алдараспан. 
нысана»
23:00 «Терминал»
01:30 «Күлейiк»
03:00  Қазақша концерт (каз)

ASTANA TV
07:00,   Ән шашу
07:20 Х/ф «Человек-амфи-
бия»
09:15 «Астана кеші көңілді»
10:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
12:00 Т/с «Забытый»
14:00 Х/ф «Шаббона»
16:00 «Ел аузында»
16:20 Шоу «Сырласу»
17:10 «Бай бол»
17:30 Т/х «Қыз ғұмыры»
19:05   Бірегей. серік 
ақшолақов
19:30 «20:30»
20:20 «Репортер представ-
ляет»
20:40 Х/ф «Правила виноде-
лов». 40-е годы. Где-то дале-
ко идет война, а в сиротском 
приюте Сент-Клауд, возглав-
ляемом доктором Ларчем, ре-
шаются другие человеческие 
проблемы. Гомер Уэллс вырос 
в приюте и никогда еще не по-
кидал его пределов. Зато преу-
спел в акушерстве, ассистируя 
доктору Ларчу.Именно здесь 
Гомер знакомится с Кэнди и ее 
возлюбленным, уезжающим на 
фронт. С ними он впервые по-
кидает Сент-Клауд, чтобы уз-
нать другую жизнь, о которой 
пока только мечтал…
23:00 Т/х «Ұмытылмас»

Эта неделя может значительно 
скорректировать профессиональ-
ные планы на 2015 год. Перед вами 
откроются новые перспективы, сре-
ди которых будет и заманчивое 
предложение от некого конкурен-
та-Близнецы. В любовных отно-
шениях вы руководствуетесь при-
вычными методами - привлекаете 
внимание противоположного пола 
неиссякаемой энергией и лёгко-
стью на подъём. Гороскоп совме-
стимости подтверждает, что имен-
но сейчас многие Овны задумаются 
о семье, детях.

Обратите внимание на свой гарде-
роб и физическую форму. От того, 
как вы выглядите, зависит не толь-
ко количество адресованных вам 
комплиментов, но и карьерное про-
движение. Финансовый гороскоп 
советует Тельцам подстраховать-
ся. Создайте материальный задел, 
он обеспечит вашу неуязвимость в 
трудную минуту. Будьте более тер-
пимы по отношению ко второй по-
ловине и не забывайте проводить 
вместе хотя бы один из выходных 
дней. От друга-Рака ждите неожи-
данного сюрприза.

И сегодня, и завтра вы как никогда 
склонны к иллюзиям и самообма-
ну. Вытащить вас из мира грёз под 
силу разве что другу Водолею. 
Высокий предпринимательский 
потенциал позволит добиться 
успеха тем представителям знака, 
кто работает в торговле или сфере 
услуг. Индивидуальный гороскоп 
советует Ракам внести обновле-
ния в интерьер. Это не только соз-
даст атмосферу тепла и уюта, но и 
предоставит дополнительный по-
вод пригласить в гости родных и 
друзей.

Основное внимание будет прикова-
но к личной сфере. Так, в общении 
с кем-то из представителей зна-
ка зодиака Скорпион появился хо-
лод и отчуждённость. Спасать или 
нет данные отношения - исключи-
тельно ваше решение. Как бы то 
ни было, не рубите с плеча, возьми-
те паузу и обдумайте сложившуюся 
ситуацию. Бизнес-гороскоп сулит 
важную встречу, по итогам которой 
Близнецы обретут серьёзного по-
кровителя. Звёзды советуют сокра-
тить расходы на развлечения.

Астрологический прогноз благо-
приятен для различного рода пу-
бличных выступлений - будь то де-
ловой доклад, произнесение тоста 
в семейном кругу или караоке с 
друзьями. Преградой к професси-
ональному продвижению может 
стать стремление к независимости, 
которое спровоцирует конфликт с 
неким Козерогом. Вторая полови-
на недели будет искушать Львов со-
блазном купить что-то роскошное, 
но очень дорогое. Не терзайте себя 
раздумьями, вы заслужили данное 
приобретение.

Рабочие будни потребуют решения 
интеллектуальных задач, требую-
щих большого терпения. Скорее 
всего, придётся прибегнуть к по-
мощи вышестоящей по должности 
женщины из знака Льва. Душев-
ные чаяния будут связаны со стары-
ми школьными друзьями. Многих из 
них вы сможете увидеть на встрече 
одноклассников в первое воскре-
сенье февраля. Гороскоп здоровья 
рекомендует Девам скорректиро-
вать рацион питания, уменьшить ко-
личество мучного и жирного.

В последнее время вы были так 
озадачены созданием тепличных 
условий для родственников, что 
забыли о собственном комфор-
те. Пришло время побаловать себя 
приятной покупкой, походом в 
СПА-салон или любимый ресторан. 
Кто-то из Овнов может предложить 
вам новую, более престижную и 
высокооплачиваемую работу. Лю-
бовный гороскоп указывает Ве-
сам на излишнюю эмоциональную 
восприимчивость. Постарайтесь не 
волноваться, у вас нет причин для 
ревности.

Деловой гороскоп позволит Скорпи-
онам воплотить в жизнь некоторые 
из давних задумок. Несмотря на то, 
что они будут на грани самоокупае-
мости, вы почувствуете себя неверо-
ятно гордым и счастливым. Отлич-
ный момент для решения вопросов, 
связанных с недвижимостью. Не от-
казывайтесь от приглашения на ве-
черинки или иные шумные меропри-
ятия. Весьма вероятно, что на одном 
из них вы встретите свою любовь. 
Кстати, наилучшая совместимость у 
вас с Весами, Стрельцами и Рыбами.

Вас одолевают настойчивые мысли 
об изменении образа жизни. Нач-
ните с малого, к примеру, с зарядки 
по утрам. Зодиакальный гороскоп 
этой и следующей недели ознаме-
нуется напряжённой обстановкой 
в семье Стрельцов, конфликтом по-
колений. Похоже, жить под одной 
крышей и старым, и молодым ста-
новится всё более сложным. В ре-
шении рабочих вопросов прислу-
шивайтесь, в первую очередь, к 
собственной интуиции. Однако не 
стоит пренебрегать и советом от 
мужчины-Девы.

Ваша энергия переливается через 
край и требует выхода. Личный го-
роскоп советует Козерогам напра-
вить силы на познание чего-то не-
изведанного. Отличным вариантом 
будет освоение нового вида спор-
та. Постарайтесь не браться за орга-
низационные дела до февраля, ина-
че наткнётесь на многочисленные 
препятствия. Сегодня следует уде-
лить внимание рутинной работе. В 
любви не будьте столь избиратель-
ны. Обратите внимание на предста-
вителя знака Рыбы, он давно влю-
блён в вас.

Вы необычайно активны, инициа-
тивны, энергичны. Добавьте к этим 
качествам природное обаяние, и 
вы сможете многого добиться. Про-
фессиональный гороскоп рекомен-
дует Водолеям уделить внимание 
завязыванию новых контактов. Не-
которые из них будут незаменимы в 
будущем. Велика вероятность, что в 
ваш ближайший круг друзей и еди-
номышленников попадёт некий Те-
лец. В любовных отношениях всё 
подчинено чувствам, сексуально-
сти, эмоциям. Однако расставаться 
со свободой вы не спешите.

Обстоятельства подтолкнут вас к 
работе с двойной силой, новым до-
стижениям. Оно и к лучшему: при 
таких условиях вам будет не до лиш-
них размышлений и хандры. Кроме 
того, наградой за терпение и труд 
станет финансовый бонус. Персо-
нальный гороскоп принесёт Ры-
бам неожиданную встречу со зна-
комым-Стрельцом, который надолго 
выпал из вашей жизни. Конец ян-
варя - не время для авантюр. Луч-
ше настройтесь на размеренность 
и гармонию.
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МОст чеРез уРал
Участвовал Олег ПОПОВ и 
в строительстве моста че-
рез реку Урал. 

– Мы делали экономи-
ческую часть, технической 
частью занималась Мо-
сква, такие проекты делали 
только там, – рассказал он. 
– Мост запроектировали, но 
построили только наполо-
вину. Если ехать в сторону 
Подстепного, справа мож-
но заметить опоры, мы по-
строили только две полосы, 
хотя планировали четыре. 

РекОМенДации 
пО ГенеРальнОМу плану 
Как признался наш собесед-
ник, в свое время они возво-
дили до 10 мостов в год в 
Западно–Казахстанской об-
ласти.

– У нас была своя строй-
индустрия, своя монтажная 
организация, свои кадры, – 
перечислил ПОПОВ. – Мы 
никого не приглашали, все 
сами делали. Это в пять раз 
дешевле, нежели пригла-
шать иностранцев строить 
здесь автобан. 

Нашлись рекомендации 
у Олега Федоровича к ны-
нешним строителям дорог.

– Нужно сделать второй 
въезд в город через поселок 
Деркул, – считает он. – Мы 
начали его пробивать, на 
девятом километре по са-
марской трассе ушли впра-
во, сделали мост через реку 
Крутая, а дальше не смог-
ли, владелец совхоза, сто-
ящего на пути дороги, не 

дал нам этого сделать. Там 
остается только проложить 
мост через реку Деркул, и 
будет второй въезд. Основ-
ное движение будет ухо-
дить через поселок Дер-
кул, таким образом, мы 
сможем разгрузить про-
спект Абулхаир хана. Так-
же можно создать внутрен-
нее кольцо – вывести улицу 
Чагано–Набережную в точ-
ку, где улица Шолохова со-
прикасается с улицей Есен-
жанова, идущей в сторону 
Деркула, возле татарско-
го кладбища. Это было бы 
здорово, правда, как это 
сделать, я не представляю. 
Вдобавок можно расши-

рить мост через Урал, мы 
оставили свои наработки, 
бери и строй. 

МОсты – этО Очень 
сеРьезнО 

Поговори-
ли мы и с 
г л а в н ы м 
и н ж е н е -
ром «Каз-
дорпроект» 
Вл А Д И м И-
рОм ИВА-

нОВИЧЕм ДОнСКОВыМ 
(на фото), который проекти-
ровал все существующие в 
Уральске мосты и работал 

под руководством Олега 
Федоровича ПОПОВА. 

– Мосты, которые по-
строили мы, они без дефек-
тов, в целом они все до сих 
пор «тянут», – поделился 
ДОНСКОВ. – Самое мону-
ментальное наше сооруже-
ние – это мост через реку 
Урал. Я его прошел от ко-
лышка до колышка. Не все 
было гладко, случались у 
нас сложности, даже если 
опора моста отклонялась 
на 30 сантиметров, мы отно-
сились к этому серьезно, ко-
ординировались с Москвой 
и вместе устраняли непо-
ладку.

К слову, Владимир 
ДОНСКОВ с 1974 года и до 
сих пор трудится в «Каздор-
проекте». 

– Я уже устарел, мне 
уже 81 год, – смеется он. – 
Если бы ко мне обратились 
за рекомендациями, я бы, 
возможно, что–нибудь по-
советовал, но пока тихо. 
Сейчас молодежь строит. 
Средние мосты мы строи-
ли за год–два, побольше – 
за три года. Самый долгий 
мост через Деркул, строи-
ли долго, почти пять лет. 
Сначала один подрядчик 
взялся, у него было слабое 
оборудование, он мучился, 
мучился, отдали другому, 
за ним третьему, они втро-
ем его делали. Все зависит 
от условий. В любом случае 
мосты и путепроводы – это 
монументальные сооруже-
ния и строить их нужно на 
века. 

ФОтО  
мЕДЕтА мЕДрЕСОВА 

У нас была своя стройиндустрия, своя монтажная организация, свои кадры, – пере-
числил ПОПОВ. – Мы никого не приглашали, все сами делали. Это в пять раз де-

шевле, нежели приглашать иностранцев строить здесь автобан. 
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Генплан

СЕрИК ЕрмЕнтАЕВ

ОлЕг ФЕ-
Д О р О В И Ч 
П О П О В 
(на фото) – 
один из тех, 
кто при-
нимал не-

посредственное участие в 
проектировке и постройке 
дорог и мостов в Уральске в 
последней четверти 20 века. 
С 1971 до 1983 года он был 
директором Уральского фи-
лиала «Каздорпроекта», а с 
1983 года – начальником об-
ластного управления авто-
мобильных дорог. 

– В 1970 году Уральскую 
область посетил САБИр 
нИяЗБЕКОВ, председа-
тель президиума Казахской 
СССР и принял решение, 
что делать с нами, – на-
чал Олег Федорович. – Об-
ласть была чисто сельско-

не моСты Развели
Совсем недавно в Уральске презентовали новый генеральный план застройки города. Согласно ему, 
планируется построить пять мостов, огромное внешнее кольцо и многоуровневые дорожные развязки. 
Корреспонденты «МГ» поговорили с теми, кто строил все существующие ныне развязки и путепроводы – 
от объездной дороги по улице Шолохова до моста через реку Урал. 

хозяйственной, без всяких 
всплесков – на улицах му-
сор, пыль, дороги не шире 
шести метров в центре го-
рода, машин мало. Таким 
Уральск был до 1971 года. 
Когда я прибыл сюда из Ал-
маты, вылез из такси в цен-
тре города, встал на ураль-
скую землю и оставил там 
туфли, да выпрыгнул из 
них, такая грязь была. 

В те годы Олег ПОПОВ 
был членом коллегии ми-
нистерства автодорог.

– Я только приехал с 
Мангышлака, где занимал-
ся дорогами, как меня за-
брали в Уральск, – вспоми-
нает ПОПОВ. – Меня и еще 
пятерых специалистов при-
везли сюда, чтобы мы ре-

шили вопросы глубоких 
въездов в город и транзит-
ного движения. Ничего это-
го раньше не было, заехал в 
город и заблудился, ни тебе 
выезда в Самару, ни в Гу-
рьев, все это знали едини-
цы, никаких дорожных ука-
зательных знаков тогда не 
было. 

С прибытием молодых 
специалистов из Алматы в 
Уральске закипело строи-
тельство – был построен за-
вод мостовых конструкций, 
асфальтобетонная база в 
Желаево, «здание дорожни-
ков» возле Золотой церкви, 
где сейчас находится суд. 

– На Уральский филиал 
«Каздорпроекта», где я ра-
ботал, легла задача сотруд-
ничать с «УральскГорСель-
Проектом», потому что они 
разрабатывали генплан, – 

рассказал Олег Федорович. 
– Когда мы пришли, мы на-
чали нарушать этот гене-
ральный план. Например, 
при въезде в город со сто-
роны Подстепного, где сей-
час стоит стела «Евразия», 
не было выхода на Самару, 
даже на генплане. Мы на-
чали пробивать движение 
вперед на Самару снесли 
стройиндустрию железно-
дорожников, выдавили во-
енных с локаторами, швей-
ную фабрику снесли и 
много жилья. В конечном 
итоге прорубили окно в Ев-
ропу, сделали из Уральска 
западные ворота Казахста-
на. Чтобы пустить эту доро-

гу, построили первый путе-
провод, ленточку разрезал 
первый секретарь ЦК КП 
Казахстана Динмухамед 
КУНАЕВ, поздравил нас. 
Поддержка министра авто-
мобильных дорог Леони-
да ГОНЧАРОВА у нас была 
стопроцентная – он говорил 
делать, а мы сразу же брали 
«под козырек». 

путепРОвОД 
на чаГанО–
набеРежнОЙ 
Приложил руку Олег Федо-
рович и к строительству пу-
тепровода на нефтебазе.

– Мы в «Каздорпроек-
те» его перепроектировали, 
– поделился он. – Заказчи-
ком был завод «Омега», по 
их проекту он должен был 

упираться в створ проспек-
та Ленина, ныне Достык. 
И все движение должно 
было идти на месте суще-
ствующей сейчас площа-
ди Маншук Маметовой. Я 
предложил повернуть его 
в сторону Чагано–Набе-
режной, и после раздумий 
первого секретаря его по-
вернули, сейчас там ми-
крорайончик образовался, 
«Хлебзавод», никто никому 
не мешает. 

ДОРОГа на атыРау 
Одной из главных задач, 
поставленных перед «Каз-

дорпроектом», была по-
стройка автомагистралей с 
минимальными затратами. 

– Первым делом мы по-
строили выход в сторону 
Гурьева (ныне – Атырау), – 
вспоминает ПОПОВ. – Мы 
начали с улицы Пугачева, 
пробились до гидроузла, 
где раньше была плотина. 
Дорога там была шириной 
шесть метров, и в аварий-
ном состоянии. Мы ее до-
вели до магистрали город-
ского значения, поставили 
мост, сейчас там располо-
жена станция «Динамо». 
Многие сопротивлялись 
тогда, чтобы не террори-
зировать владельцев ги-
дроузла, мы сделали мост, 

который по пропускной 
способности превосходил 
прочие в два раза больше, и 
увеличили его длину. Так-
же пробили улицу Волго-
градскую до кладбища, так 
появилась дорога на Аты-
рау. 

МОст в ДеРкуле 
Решив проблему с дорогой 
в Гурьев, возникла новая – с 
поселком Деркул.

– Там была наплывная 
баржа, через которую люди 
переправлялись через Ча-
ган, с флажками пропуска-
ли туда, потом обратно, 
– вспоминает Олег Федоро-

вич. – Там мы поставили 
мост у железнодорожного 
моста. Сейчас он, конечно, 
не в лучшем состоянии, но 
построили его в 1974 году, и 
никто не занимался эксплу-
атацией, это же сложное ин-
женерное сооружение. 

Помимо этого, стро-
ительство моста не обо-
шлось без пробития полно-
ценной дороги на поселок 
Деркул. 

– Мы сделали развязку 
у путепровода на нефтеба-
зе, пустили ее по улице, где 
проходит железная дорога 
во Втором рабочем посел-
ке, – продолжил ПОПОВ. – 
А также пробили дорогу че-
рез мост на поселок Деркул. 
Сразу же ожил завод строи-
тельно–монтажного обору-
дования (СМО), который 

там располагался, в самом 
Деркуле серьезно приба-
вилось жителей, а теперь, 
после соединения его с го-
родом, он перестал быть да-
леким и труднодоступным.  

улица шОлОХОва
– Когда мы принимали 
мост через Чаган, подска-
зали первому секретарю об-
кома партии мУСтАХИмУ 
ИХСАнОВУ, что с моста 
виден Желаевский элева-
тор, он сказал: «Подумаем», 
и к весне подумал, – улы-
бается Олег Федорович. – 

Когда мы пробили дорогу 
на Самару, там появилась 
точка М32, сейчас на ее ме-
сте находится автосервис 
«Пежо». Мы по пояс в сне-
гу от этой точки разбивали 
трассу, пробили ее вперед, 
мимо психбольницы по да-
чам, вышли на мост через 
реку Чаган, сейчас эта ули-
ца Шолохова, объездная. 
Но мы не остановились, пе-
ресекли мост, вышли на 
поселок Деркул, поверну-
ли налево, построили путе-
провод и вышли на саратов-
скую трассу. 

При воспоминании о 
том времени Олег ПОПОВ 
не может сдержать лукавой 
улыбки. 

– Многие руководите-
ли, когда мы строили ули-
цу Шолохова, а это было в 
70–ых годах, говорили: «За-
чем нам такая ширина до-
роги? Откуда у нас столь-
ко машин?», – вспоминает 
ПОПОВ. – А сейчас по ней 
даже пройти невозможно, 
и это учитывая, что серьез-
но ее не реконструировали 
с тех времен. 
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На сес-
сии масли-
хата руко-
в о д и т е л ь 
областного 
управления 
предприни-

мательства АСлАн ДЖА-
КУПОВ (на фото) отчитался 
о развитии государственных 
программ и предпринима-
тельства в регионе в целом.

По его словам,  рост на-
блюдается практически во 
всех отраслях экономики 
региона. Так, к примеру, 
рост строительной инду-
стрии в 2014 году составил 

30%, металлургической 
промышленности – 18,5%, 
машиностроения – 9% и не-
фтепереработки – 6,6%.

Что касается програм-
мы форсированного ин-
дустриально–инноваци-
онного развития, то и она 
развивается наилучшим об-
разом. По программе ФИИР 
в прошлом году в ЗКО был 
открыт трансформаторный 
завод, 90% производства ко-
торого направляется на экс-
порт, и завод по производ-
ству ячеистого бетона.

По словам Джакупова, 
в регионе усиленно прово-

дится работа по привлече-
нию инвестиций.

– В области началась ра-
бота по созданию индустри-
альной зоны, – рассказал 
Аслан ДЖАКУПОВ. – В про-
шлом году состоялась по-
ездка в Турцию, где были 
посещены две индустриаль-
ные зоны. В данный момент 
проведены переговоры с 
турецким холдингом "Ак-
тур групп", они разработа-
ли концепцию развития на-
шей индустриальной зоны. 
По итогам переговоров на 
территории Уральска за-
регистрирован земельный 

участок для создания инду-
стриальной зоны. Также в 
этом году СПК "Орал" объ-
явила тендер на разработ-
ку технико–экономического 
обоснования данного проек-
та. Уже 4 инвестора изъяви-
ли желание открыть свои 
производства на террито-
рии индустриальной зоны.

К слову, как отметил ру-
ководитель управления, в 
прошлом году экспорт об-
ласти в страны Таможенно-
го Союза увеличился, а им-
порт сократился на 9%.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Об этом 22 января сообщил заместитель директора па-
латы предпринимателей Западно–Казахстанской об-
ласти по правовым вопросам нУрЖАн мАКСОтОВ.

– Были внесены дополнения и изменения в земель-
ный кодекс, – рассказал МАКСОТОВ. – Теперь предус-
мотрены всего 4 вида категорий земельных участков 
– это коммерческий, жилищный, социальный и иной. 
Если раньше предприниматель брал землю и откры-
вал на ней магазин, то в случае несения убытков он 
был вынужден обращаться в акимат и менять целе-
вое назначение земельного участка для открытия на 
нем другого объекта предпринимательства, напри-
мер, парикмахерской. Теперь же предприниматель, 
получив землю для коммерческих услуг, сможет за-
ниматься на ней всеми видами предприниматель-
ской деятельности, без документального изменения 
целевого назначения земельного участка.

сЕриК ЕрмЕнтАЕВ

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

23 января в областном аки-
мате прошел брифинг, на 
котором мУХАмЕД Ары-
СПАЕВ рассказал предва-
рительную причину массо-
вого отравления учеников 
в школе–гимназии Карато-
бинского района.

По его словам, с подо-
зрением на пищевое отрав-
ление в районную больницу 
было госпитализировано 
19 учеников в возрасте от 
10 до 16 лет. Состояние их 
было удовлетворительное. 
У двух школьников врачи 
признали среднюю степень 

тяжести, у остальных – лег-
кую.

– В район 
выехали спе-
ц и а л и с т ы , 
которые вы-
явили мно-
гочисленные 
нарушения 
санитарно–

гигиенических норм в сто-
ловой школы, – рассказал 
Мухамед АРЫСПАЕВ  (на 
фото). – Были обследованы 
все сотрудники столовой, 
всего семь человек, и у пова-
ра, и у завхоза столовой был 
выявлен патогенный стафи-
лококк. Предполагаемым 

источником пищевой ток-
сикоинфекции послужило 
употребление салата вине-
грет, который подавали де-
тям на ужин.

По его словам, в столо-
вой санврачи также обнару-
жили кишечную палочку на 
разделочных досках, разда-
точном столе, разделочном 
ноже. Всего было взято 50 
смывов, из которых на 5 вы-
явлена кишечная палочка.

Как стало известно, по-
вара и завхоза от работы 
отстранили, а вот столовая 
продолжает работать. Все 
материалы дела после про-
верки будут переданы в ор-

ганы следствия, и будет ре-
шен вопрос о привлечении 
работников школы к адмот-
ветственности или к уголов-
ной ответственности за мас-
совое отравление детей.

К слову, 10 из 19 паци-
ентов из школы–интерната 
были выписаны на тот мо-
мент, а оставшихся выписа-
ли в последующие два дня.

На вопрос, почему отра-
вились дети только 5–9 клас-
сов, главный санврач обла-
сти ответил, что у каждой 
группы детей (мини–центр, 
начальные классы и стар-
шие классы) разное меню. 
Также он отметил, что осо-

бого вреда кишечная палоч-
ка организму детей не при-
несет. 

Окончательный резуль-
тат департамент обещал 
предоставить к понедель-
нику, когда будут готовы 
результаты всех экспертиз, 
поскольку из столовой сан-
врачи забрали пробу сыро-
го мяса и других продуктов. 
Однако во вторник Муха-
мед АРЫСПАЕВ по телефо-
ну сказал, что данные еще 
не готовы, а сам он находит-
ся в командировке в Аста-
не, поэтому окончательный 
результат он озвучит после 
своего приезда в Уральск.

Напомним, 21 января в 
22 часа в с подозрением на 
пищевую токсикоинфек-
цию в центральную больни-
цу Каратобинского района 
обратились 10 школьников

22 января в райбольни-
цу обратилось еще 7 детей 
в возрасте 11–16 лет. Все они 
ученики местной школы–
гимназии. Школьники по-
жаловались на боли в живо-
те и жидкий стул.

В школе–гимназии, ко-
торая находится в райцен-
тре, учится 255 школьни-
ков, и все они впоследствии 
были обследованы специа-
листами района и области.

хоть магазин, хоть 
парикмахерская 
С 2015 года предпринимателям не 
придется менять целевое назначение 
коммерческого участка.

В индустриальную зону Уральска 
придут турецкие инвесторы
СПК «Орал» объявила тендер на разработку ТЭО индустриальной зоны в 
Уральске. Об этом стало известно 23 января на сессии областного маслихата.

Школьники 
отравились 
винегретом

В столовой школы в ЗКО, 
где отравились 19 детей, 
нашли кишечную палочку 
и патогенный стафилококк. 
Об этом сообщил руководитель 
департамента по защите прав 
потребителей по ЗКО Мухамед АРыСПАЕВ.

ФОТО ИЗ АРхИВА «МГ»
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нАтАлья глЕБОВА

Как расска-
зал директор 
технопарка 
"Алгоритм" 
АрмАн ЕСЕ-
КЕнОВ (на 
фото), пока 

проводятся опытные испы-
тания на базе известкового 
завода Западно–Казахстан-
ской корпорации строитель-
ных материалов. Сам из-
вестковый завод находится 
на окраине города в п. Мело-
вые горки, а проект считает-
ся инновационным. 
    На открытии производ-
ства, помимо руководителя 
проекта – директора НИИ 
инжиниринга и ресурсосбе-
режения САрСЕнБЕКА мОн-
тАЕВА, присутствовали 
представитель реактора 
коммерциализации г. Рига 

ВИСмАнД мЕнДЖОКС, 
генеральный директор ТОО 
"Центр коммерциализа-
ции технологии" при МОН 
РК ДАмИр ЕгИЗБАЕВ, 
международный эксперт 
«CRDR GLOBAL» государ-
ственного департамента 
США ОлЕг ДьяЧЕнКО, 
а также представители от 
ЖКХ, магистранты и док-
торанты ЗКАТУ им. Жан-
гир хана.

По технологии производ-
ства сначала кремнистая по-
рода подвергается дробле-
нию по фракциям. Затем 
обжиг производится во вра-
щающейся печи со скоро-
стью подъема температур 
600–700 ОС в час до температу-
ры 950–1100 ОС, выдерживают 
при этой температуре в тече-
ние 0,5–1 часа и затем охлаж-
дают со скоростью 300–450 ОС 
до температуры 40–50 ОС.

искусственныЙ, 
нО ХОРОшиЙ?
Производство одной пар-
тии щебня занимает три 
часа. По словам директо-
ра ТОО «Технопарк "Алго-
ритм" Армана ЕСЕКЕНО-
ВА, сейчас решается вопрос 
о предоставлении место-
рождения.

– В нашей области про-
изводится искусственный 
щебень из опоки и из крем-
нистой глины, – рассказал 
Арман ЕСЕКЕНОВ. – Про-
ект был поддержан ТОО 
"Центр коммерциализации 
технологий", был выделен 
грант. С акиматом Ураль-
ска прорабатывается во-
прос об использовании дан-
ного искусственного щебня 
в качестве дорожного по-
лотна под асфальтовую до-
рогу.

Проект разрабатыва-

ется с 2008 года, были про-
ведены малые лаборатор-
ные исследования. Первую 
большую партию искус-
ственного щебня – 200 тонн 
– выпустили для того, что-
бы понять, является ли он 
абсолютным заменителем 
природного щебня. 

По словам директора 
технопарка "Алгоритм", 
природный щебень пред-
приятия завозят из Актю-
бинской области с Мугал-
жарских гор по цене 6–7 
тысяч тенге за тонну. Пла-
нируется, что производи-
мый у нас щебень по всем 
физическим и химическим 
параметрам будет соот-
ветствовать, а где–то даже 
превосходить природный 
щебень. Его цена будет со-
ставлять 4–4,5 тысячи тенге 
за тонну, а это существен-
ная разница.

если чтО, есть атыРау
К слову, завод уже даже на-
шел рынок сбыта – это Аты-
рауская область. Как вы-
яснилось, искусственный 
щебень может использо-
ваться для производства 
железобетонных изделий, 
основания для дорожно-
го полотна и для производ-
ства тротуаров и плиток. Из 
200 тонн кремнистой глины 
предприятие получает 200 
тонн искусственного щебня.

– Дело в том, что мы се-
годня получим щебень раз-
личной фракции – малый, 
средний, большой, – пояс-
нил Армана ЕСЕКЕНОВ. 
– Далее будут проводить-
ся испытания в аккредито-
ванных лабораториях при 
наших заводах. В принци-
пе, малые испытания под-
твердили все наши иссле-
дования. 

Под асфальт положат 
искусственный щебень
21 января в Уральске прошло открытие завода по изготовлению искусственного щебня. 
Специалисты рассказали, зачем нам щебень и кому это выгодно. 

Как рассказал генераль-
ный директор ТОО "Центр 
коммерциализации техно-
логии" при МОН РК Дамир 
ЕГИЗБАЕВ, эта техноло-
гия является новой не толь-
ко в Казахстане, в мире ис-
кусственный щебень пока 
не применяется в большом 
масштабе. 

– С вы-
ходом этой 
т е х н о л о -
гии мы за-
махиваем-
ся не только 
на местные, 
но и на ми-

ровые рынки, – говорит Да-
мир ЕГИЗБАЕВ (на фото). – 
Центр коммерциализации 
технологий выделил грант 
на 45 миллионов тенге для 
проведения опытных испы-
таний, которые в данный 
момент и проходят. При 
наличии спроса объемы 
производства можно уве-
личить. Наш завод может 
производить до 45 тысяч 
тонн искусственного щеб-
ня в год. 

еще латвия есть
Как выяснилось, данным 
проектом уже заинтересо-
вались предприниматели 
из Риги. Представитель ре-
актора коммерциализации 
Висманд МЕНДЖОКС рас-
сказал, что с проектом впер-
вые познакомился год назад 
в Риге, когда к ним приез-
жал Сарсенбек МОНТАЕВ.

– Мы 
в и д и м 
б о л ь ш о й 
потенциал, – 
говорит Вис-
манд МЕН-
ДЖОКС (на 
фото). – Если 

все лабораторные исследо-
вания подтвердятся, то мы 
будем ставить заводы и на-
чинать работать.

Также предпринима-
тель из Латвии поделился, 
что они планируют открыть 
заводы по производству ис-
кусственного щебня в Се-
верной Африке и на Ближ-
нем Востоке.

Изначально в Казахста-
не планируется открыть 5 
заводов.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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они отражают быт, культу-
ру, этнические особенности, 
рассказывают о флоре и фа-
уне страны–эмитента. 

Сбербанк предлагает 
своим клиентам драгоцен-
ные монеты различных мо-
нетных дворов: Австралии, 
Китая, России, Руанды, Фид-
жи, Островов Кука и многих 
других государств. Сюжеты 
этих монет касаются многих 
исторических событий или 
личностей. Многие из них 
посвящены символам года 
по восточному календарю.

К примеру, островное 
государство Ниуэ выпусти-
ло серебряные монеты,  по-
священные нынешнему 
символу – «Году Козы». Мо-
нета «Коза с колокольчика-

За дополнительной информацией по приобретению драгоценных монет в Сбербанке, 
вы можете обратиться по телефонам: в г.Уральск: 8 (7112) 24-18-22, 24-18-24, 93-99-75, 93-97-19, 

в г.Аксай: 8 (71133) 30-002, 31-051.

Драгоценные эмоции
Золото и серебро ценились всегда. Эти драгоценные металлы на протяжении 
многих тысячелетий неизменно являлись символом благополучия, 
стабильности и значимости в обществе. Изделия из золота и серебра 
становились все красивее, талантливые художники со всего света создавали 
из металла шедевры искусства, поражающие наше воображение даже сквозь 
потоки времен. Монета становилась не только инструментом передачи 
стоимости товара, но и исторической ценностью. В ней нашли отражение 
развитие государств, исторические события и великие личности.

ми» – прекрасный подарок 
на все случаи жизни. Коза 
– это олицетворение плодо-
родия и изобилия, а пере-
ливающийся золотой цвет 
колокольчиков является 
символом богатства. Нема-
ловажно также число ко-
локольчиков на монете. 
Цифра семь во многих ми-
фологиях представляла со-
бой атрибут богов, а в наши 
дни – это символ изобилия, 
совершенства и счастья.

Монета «Коза с ангелоч-
ками» является незабыва-
емым подарком–талисма-
ном на все случаи жизни. На 
реверсе монеты изображена 
коза как символ изобилия, 
а также ангелочек – олице-
творение заботы и надеж-
ды. Элементы, покрытые 
24–каратным золотом, сим-
волизируют богатство.

Страна–эмитент Тувалу 
также представила свои мо-
неты, посвященные симво-
лу года. На реверсе монеты 
«Год Козы – Богатство» коза 
стоит на стилизованной горе 
золота в цвете. На переднем 
плане рог изобилия, из ко-
торого высыпаются золо-
тые монеты. На заднем пла-
не изображен сундук, также 
наполненный золотыми мо-

нетами. Эти сокровища сим-
волизируют процветание и 
изобилие, которые принесёт 
Коза в 2015 году в каждый 
дом. Сверху по окружности 
надпись «Wealth», что озна-
чает «Богатство». 

Для малышей отдель-
ным тиражом была выпу-
щена детская серебряная 
монета «Год Козочки 2015». 
На монете изображен рез-
вящийся козленок, осыпа-
емый кристальными сне-
жинками, который дарит 
всем новогодние игрушки.

Коллекция памятных 
монет в филиале Сбербан-
ка весьма обширна, каждое 
произведение несет в себе 
оригинальное художествен-
ное оформление. Коллекци-
онные монеты из драгоцен-
ных металлов – это не только 
выгодное и надежное вложе-
ние капитала. Юбилейные, 
памятные и коллекционные 
монеты из драгоценных ме-
таллов являются хорошим 
сувениром, подарком к лю-
бому праздничному меро-
приятию и торжеству. Они, 
как правило, невелики по 
размерам, но в то же время, 
являются концентрирован-
ным выражением стоимо-
сти, искусства и инвестиций.

И на сегодняшний день ин-
вестирование в физическое 
золото и серебро остается 

верным способом сохране-
ния своего состояния. Мно-
гие страны мира являются 

производителями коллекци-
онных монет, их тематика 
весьма разнообразна, ведь 
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тОлькО впеРеД
По словам автолюбителя, 
ледовую корочку со стек-
ла лучше всего счищать 
при помощи силиконового 
скребка.

– Стекло имеет доволь-
но прочную поверхность и 
поэтому чистка льда спе-
циальным скребком вре-
да ему не причинит, – объ-
ясняет Александр. – Другое 
дело, как вы это делаете. 
Старайтесь соскребать ле-
довую корку только скреб-
ком вперед. А вот в обрат-
ном направлении двигать 
скребком я бы не совето-
вал, так как вы уже не сре-
заете лед, а тащите впере-
ди скребка осколки льда, 
где зачастую могут присут-
ствовать и частицы песка, 
которые как раз вполне мо-
гут поцарапать стекло.

Очисти кРышу
– Очень часто наблюдаю 
такую картину: очистили 
лобовое стекло и зеркала, 
а на крыше везут сугроб. 
Просто кошмар какой–
то, а не зрелище. Но самое 
главное, что из–за вот та-
кой лености вы сами и по-

страдаете, – поясняет ав-
толюбитель. – Ведь если 
не убрать снег с крыши, 
то постепенно он будет от-
таивать от тепла в салоне 
и при торможении может 
сползти на ветровое стек-
ло, тем самым ухудшит 
вам видимость, а значит, 
вы создаете аварийную си-
туацию. К тому же слета-
ющий во время движения 
снег – довольно неприят-
ный сюрприз для водите-
лей, едущих сзади вашего 
авто.

таеМ на МОЙке
Легкий мягкий снег без тру-
да можно смести при помо-
щи небольшой щеточки, а 
вот примерзший снег, да 
еще и с корочкой льда, с ку-
зова щеткой не счистишь, 
а скребком лучше и не тро-
гать.

– Кузов автомобиля от 
коррозии защищает лако-
красочное покрытие и лю-
бая царапина для него про-
сто беда. Я бы посоветовал 
загнать автомобиль на ав-
томойку или в гараж, де 
вся наледь оттает и не до-
ставит вам хлопот. Плюс 

Скребком 
только 
вперед
Практически каждый водитель 
имеет в своем багажнике щётку с 
мягкой щетиной и пластмассовый 
скребок, которые так необходимы, 
особенно в зимнюю непогоду. 
Но далеко не каждый новичок 
знает, как правильно очистить 
авто от снега и наледи. Своими 
заметками решил поделиться 
автолюбитель с большим стажем 
Александр САМОЙЛОВ.

автомобиль зимой нужда-
ется в мойке, так что, вы 
сможете убить сразу двух 
зайцев: и авто отогреть, и 
красоту ему навести. Регу-
лярная мойка нужна даже 
зимой, так как дорогу по-
сыпают различными реа-
гентами, которые вместе 
с грязью намертво при-

мерзают к кузову, а потом 
буквально разъедают де-
тали автомобиля. И еще 
маленький нюанс: если вы 
помыли машину на авто-
мойке, то обязательно про-
следите, чтобы просуши-
ли замки и уплотнители 
дверей. Так как если это-
го не сделать сразу, то на 

морозе двери довольно 
сильно примерзнут, что 
доставит вам немало про-
блем в дальнейшем. Ины-
ми словами, учитывайте 
все мелочи при чистке ав-
томобиля, и он прослужит 
вам намного дольше.

ОКсАнА тЕлятОВА

vinegReT.cz
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Очевидно, что воспитание 
будущих профессионалов, 
способных креативно мыс-
лить, творить и отвечать 
за результаты своего тру-
да, напрямую зависят от 
деятельности сферы обра-
зования, ключевой харак-
теристикой которого стано-
вится не только передача 
знания, но и формирование 
творческой компетентно-
сти, готовности к переобу-
чению. В этой связи между 
государствами заключают-
ся соглашения, одной из ос-
новных целей которых вы-
ступает сотрудничество по 
обмену опытом в вопросах 
подготовки специалистов 
новой формации.

Колледж экономики 
и информационных тех-
нологий как субъект рын-
ка образовательных услуг, 
заинтересованный в про-
фессиональных кадрах, 
способствуя реализации 
международных проектов 
академической мобильно-
сти  и концепции устойчи-
вого развития, ежегодно ко-
мандирует преподавателей 
для освоения магистерских 
программ и дальнейшего 
обучения в аспирантуре.

На сегодняшний день 
выпускники колледжа мо-
гут дальше продолжить 
обучение и получить выс-
шее образование, также 
имеют возможность тру-

доустроиться не только в 
стенах альма–матер, но и 
реализовать имеющийся 
потенциал, обучаясь в ма-
гистратуре, ведущих вузах 
Казахстана и зарубежья.

В рамках академиче-
ской мобильности НОК «Ка-
зИИТУ» и Государствен-
ный университет природы, 
общества и человека «Дуб-
на» в г. Москва  осущест-
вляют подготовку специ-
алистов–исследователей, 
специалистов–конструк-
торов, специалистов–ор-
ганизаторов по магистер-
ским программам кафедры 
устойчивого инновацион-
ного развития, организа-
ция деятельности которой 

осуществляется с участи-
ем профессорско–препода-
вательского состава КазНу 
им. Аль–Фараби, ЗКГУ им. 
Утемисова, КТУ им. Сат-
паева, КНУ им. Л.Н. Гуми-
лева и НОК «КазИИТУ». 
Магистранты профильно-
го и научного направле-
ний  обучаются по гранту, 
предоставленному универ-
ситетом «Дубна» препода-
вательскому составу кол-
леджа (в 2014 году гранта 
были удостоены 8 сотруд-
ников колледжа экономи-
ки и информационных тех-
нологий). Международный 
университет природы, об-
щества и человека «Дубна» 
принадлежит молодому по-

Подготовка научных кадров –  
задача первостепенной важности
Сегодня приоритетной задачей многих постсоветских государств является реализация концепции перехода 
на устойчивое развитие, предполагающее сохранение развития общества в долгосрочной перспективе и за-
щиту от кризисов. При этом устойчивое развитие общества в условиях всеобщей глобализации невозмож-
но без развития человеческого капитала как главного ресурса для инновационного развития экономики.

колению российских вузов, 
образованных в постсовет-
скую эпоху. Университет 
организован при поддерж-
ке администрации г. Дубна, 
Объединенного институ-
та ядерных исследований и 
Российской академии есте-
ственных наук 27 сентября 
1994 года на базе Волжско-
го высшего военного стро-
ительного командного учи-
лища Минсредмаша СССР. 
Значимость университета в 
системе высшего образова-
ния Подмосковья была от-
ражена присвоением в 2001 
году вузу статуса Губерна-
торского университета.

Всего с 2012 года по про-
екту «Академическая мо-
бильность» в универси-
тетах городов Самара, 
Москва, Дубна, Пенза по-
вышают свое образование 
69 сотрудников НОК «Ка-
зИИТУ». Так, в ближай-
шее время 32 магистранта 
и 37 кандидатов наук по-
полнят ряды профессор-
ско–преподавательского 
состава научного комплек-

са. 19 января текущего 
года на заседании кругло-
го стола  НОК «КазИИТУ» 
магистранты и аспиран-
ты  предоставили  творче-
ские отчеты по  проектам  
своих диссертаций и науч-
ных разработок, основная 
тема которых ориентиро-
вана на концепции устой-
чивого развития. Хотелось 
бы верить, что  професси-
ональные компетенции в 
области управления устой-
чивым инновационным 
развитием социальных, 
экономических и экологи-
ческих систем будущие ма-
гистры и кандидаты наук 
эффективно будут приме-
нять в  исследовательской, 
конструкторской и органи-
заторской работе на любом 
уровне управления: муни-
ципальном, отраслевом, ре-
гиональном, федеральном, 
международном.

ЖАЙлиБАЕВА Ж.м. 
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБщЕСТВЕННОСТЬю 

НОК «КАЗИИТУ». 

Сегодня мы поговорим с 
директором Языкового 
Центра “Destination”, ку-
ратором данного проекта 
Романом Лушаковым.

– Роман, известно, что 
IELTS можно сдать только 
в очень крупных городах. 
Почему в этом году экза-
мен проводится в Ураль-
ске на базе вашего Цен-
тра?
– Вы правы, IELTS в 

Казахстане сдают в Алма-
ты и Астане,  также жите-
ли Уральска часто выез-
жают в Самару. С 2014 года 
«Destination» стал офици-
альным представителем 
Британского Совета и эк-
замена IELTS  в Западном 
Казахстане. Мы проводим 
этот экзамен уже во вто-
рой раз. В прошлом году 
30 жителей нашего горо-
да успешно сдали экзамен 
и сейчас обучаются в пре-
стижных вузах Европы, 
США. 

– Роман, скажите, в чем 
преимущество сдачи эк-
замена в Уральске?
– Во–первых, это цена. 

Стоимость самого экзаме-
на варьируется от 25,000 
до 30,000 тенге в Алматы 
и Астане и от 50,000–60,000 

в Самаре. Агентства так-
же взимают плату за ре-
гистрацию на экзамен от 
5,000 до 10,000 тенге. Пере-
лет в Астану обойдется в 
55,000–60,000 (75,000 в Ал-
маты) тенге плюс прожи-
вание в гостинице и пита-
ние. В общем, на человека 
выходит от 80,000 до 150,000 
тенге. 

Во–вторых, это удоб-
ство и экономия време-
ни. Вам не нужно никуда 
ехать и вы можете вплоть 
до самого экзамена про-
должать готовиться и не 
терять время на самосто-
ятельную регистрацию, 
поиска центра и дорогу. 
Очень часто вам прихо-
дится ждать месяцами, 
чтобы получить место на 
сдачу экзамена в крупных 
городах.

В–третьих, менее вол-
нительно сдавать экза-
мен в своем городе вместе 
с друзьями и под руковод-
ством своих учителей.

– Роман, расскажите, для 
чего нужен IELTS и в чем 
он может пригодиться.
– IELTS это всемирно 

признанный сертификат, 
разработанный для под-
тверждения уровня знания 
английского языка. Он 

дает возможность посту-
пить в престижные вузы 
США, Европы, Австралии 
и Малайзии. Он также не-
обходим при поступлении 
в Назарбаев Университет. 
Сдав экзамен, вы сможе-
те устроиться на работу в 
иностранную компанию 
в Казахстане или за рубе-
жом, выехать на постоян-
ное место жительства в 
Великобританию, Канаду, 
Австралию, Новую Зелан-
дию. 

– Роман, сколько мест 
выделено в этом году?
– Всего выделено 30 

мест на Уральск, которые 
уже заполнены жителя-
ми нашего города на по-
ловину. Сейчас имеется 
15 мест. Если вы хотите 
сдать экзамен в Уральске, 
вам стоит позвонить и за-
регистрироваться заранее. 

–  Как можно зарегистри-
роваться на экзамен? Что 
для этого нужно?
– Зарегистрироваться 

можно по адресу: пр. Евра-
зия, 35/1 (остановка Юби-
ляр) и по телефонам 53 60 
61, 8 775 812 87 52, либо в на-
шем филиале на Жукова, 1. 
(3 этаж, офис 321). Необхо-
димо принести в офис ко-

пию удостоверения лично-
сти или паспорта и оплату.

– Организует ли 
«Destination» подготов-
ку в экзамену?
– Да, конечно, со 2 фев-

раля стартует интенсив-
ная подготовка на экза-
мен как в группах, так 
и индивидуально. Курс 
подготовки к IELTS ве-
дут опытные сертифици-
рованные преподаватели, 
имеющие сертификат по 
сдаче экзамена 8.0.  Запи-
саться на курс можно по 
телефону 53 60 61 или 51 85 
61. Мы подберем вам не-
обходимую программу. В 
Центре вы также сможете 
пройти пробный экзамен 
IELTS и получить серти-
фикат. Это отличная воз-
можность проверить себя 
и потренироваться перед 
экзаменами. 

– В какие группы в дан-
ный момент ведется на-
бор в центре Destination?
– В данный момент 

идет интенсивный набор 
на новый 2014 год.  Набор 
школьников идет с 7 лет 
на курсы английского язы-
ка. Также набираются кур-
сы для взрослых любых 
возрастов, вахтовиков и 

IELTS в уральске
28 февраля в Уральске Британский Совет проводит сдачу официального 
экзамена IELTS  для всех желающих на базе языкового центра 
“Destination”. 

студентов. Методика пре-
подавания направлена на 
развитие именно речевых 
навыков, что дает возмож-
ность учащимся прежде 
всего свободно говорить 
на английском языке. Так-

же идет набор для детей 
младших классов в пер-
вую и вторую смены. 

Регистрация продлена 
до 16 февраля. Цена: 50000 
тенге.

 ®

Моя дочь, Эльмира, будучи 11–классницей сдавала ielTs 
в прошлом году в «Дестинейшен». хочу выразить огром-
ную благодарность центру «Дестинейшн» за организа-
цию проведения данного экзамене в Уральске. Моя дочь 
уже сдавала этот экзамен в Самаре и Астане. Я ездил 
вместе с ней, мы понесли большие затраты на перелеты 
и проживание.Самое главное, моей дочери не пришлось 
выезжать из города.Она не теряла времени и готовилась 
в «Дестинейшн». После обучения, она набрала 6,5. Мы 
очень довольны результатами. Большое спасибо Центру.

Кайрат КАРИМОВ
(отец Эльмиры КАРИМОВОй,  ielTs – 6,5) 

Языковой Центр ТОО “DesTinaTiOn” 
пр. Евразия, 35/1, (юбиляр) 53 60 61 и
ул. Жукова, 1, оф 321 (Площадь Маметовой), 51 85 61
8 775 812 87 52
lushakov77@yandex.ru
vk: http://vk.com/destination_kz
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В редакцию «МГ» 
за помощью обра-
тилась жительни-
ца города ляЗЗАт 
КАСИмОВА.  Её 
младшая внучка 
Камила страдает от 
страшного недуга – 
у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой степени.

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

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

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

Контактный телефон бабушки Камилы: 
+7–778–359–80–80. Реквизиты для оказа-
ния помощи: «Народный банк Казахстана», 
филиал в г.Уральске. БИК HsbkkzkX. Л/с 
kz306010002000453096. Ф.И.О. Ляззат Мах-
мудовна КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

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

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

Помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

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

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

Помогите поехать на операцию
МилОсеРДие

Любовь КИРКИНА
Счет в народном банке : kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

На ваши жалобы и вопросы отвечала Анэль КАЙнЕДЕнОВА. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить СЕрИК ЕрмЕнтАЕВ. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 
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По словам главного има-
ма области рУСлАнА СУл-
тАнОВА, члены президи-
ума духовного управления 
мусульман Казахстана 
(ДУМК), Совет улемов вы-
ражают свое беспокойство 
по поводу нападения на ре-
дакцию журнала Charlie 
Hebdo во Франции и призы-
вают местное население со-
хранять спокойствие. 

– Безусловно, оскорби-
тельная карикатура на до-
стопочтенного для всей 
мусульманской уммы Про-
рока Мухаммеда (да благо-
словит Его Аллах и привет-
ствует), который призывал 
людей к миру и веротерпи-
мости, осложняет межрели-
гиозное взаимопонимание 

и подрывает межконфесси-
ональную стабильность, – 
пишет в сообщении имам 
области. – Во многих стра-
нах мира имеются различ-
ные культуры и религии. 
Для сохранения стабиль-
ности представителям раз-
ных конфессий необходимо 
строить отношения между 
собой на основе взаимно-
го уважения и понимания. 
Считаем, что представи-
тель одной религии не дол-
жен допускать оскорбле-
ния религиозных чувств 
другого.

В свою очередь, в ДУМ-
Ке считают недопустимы-
ми действия, когда оскор-
бленный представитель 
определенной религии от-

вечает своему обидчику на-
силием.  

– Пророк Мухаммед (да 
благословит Его Аллах и 
приветствует) трижды и 
настоятельно повторил: 
«Проявляющие чрезмер-
ное обвинение и строгость 
погибнут» (Муслим). Чрез-
мерное обвинение и без-
жалостность не приведут 
к добру. ДУМК обращает-
ся ко всем с призывом не 
связывать экстремистские 
действия с исламом. У экс-
тремизма нет религии и 
нации, – считает Руслан 
СУЛТАНОВ. – Ислам, ко-
торый провозглашает, что 
«убийство невинного че-
ловека равноценно убий-
ству всего человечества», 

не должен воспринимать-
ся наряду с понятием экс-
тремизма, тем более связы-
ваться с насильственными 
действиями во имя рели-
гии. Мусульманин должен 
остерегаться тех, кто хо-
чет использовать религию 
в политических целях, по-
казать ислам радикальной 
религией. Поистине ислам 
стремится к сохранению 
мира в обществе и к это-
му призывает каждого му-
сульманина. В этой связи 
ДУМК против любых форм 
проявления экстремизма 
и терроризма. Просим Все-
вышнего Аллаха сохра-
нить мир на земле.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

У экстремизма нет религии и нации
Свое виденье касательно теракта в редакции французского журнала 
«Шарли Эбдо» прокомментировали в духовном управлении мусульман 
Казахстана и в областной мечети ЗКО. 

– Здравствуйте! Хочу по-
жаловаться на автобусы 
маршрута №43. Во–пер-
вых, в салоне автобусов 
очень грязные занавески, 
они буквально как сосуль-
ки висят на окнах, непри-
ятно смотреть на них, во–
вторых, грязные поручни, 
руки буквально прилепля-
ются к ним. Неужели перед 
выездом на линию нельзя 
проверить и привести в по-
рядок салон автобуса. Мы, 
пассажиры, платим за пе-
ревозку, и хотелось бы, что-
бы перевозки были более 
или менее комфортными.

– алия

– Маршрут очень востребо-
ванный и желающих рабо-
тать по данному маршру-
ту достаточно, – рассказал 
директор ТОО "Оралавто-

Руки прилепляются  
к поручням

транс" ВлАДИмИр ХАСЕ-
нОВ. – Мы постоянно го-
ворим водителям о том, 
что необходимо содер-
жать салон в чистоте. 
Я сегодня же предупре-
жу водителей о необхо-
димости привести са-
лон в порядок. Но если 
у ваших читателей 
и у наших пассажи-
ров возникнут вопро-
сы или жалобы по на-
шим маршрутам, они 
могут обратиться не-
посредственно ко мне 
по номеру: 25–62–69. 

РелиГия

непРичесанные Мысли жалОбная книГа

СРеДа четвеРг Пятница Суббота воСкРеСенье ПонеДельник втоРник

28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02
-15
Днем

–20
ночью

-14
Днем

–20
ночью

-14
Днем

–22
ночью

–12
Днем

–21
ночью

–10
Днем

–19
ночью

-8
Днем

–17
ночью

-6
Днем

–9
ночью

пРОГнОз пОГОДы на неДелю

Источник gismeteo.kz

неблаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствительныХ люДеЙ:  28 янваРя, 1, 2, 3 февРаля  (сутОчнОе изМенение теМпеРатуРы вОзДуХа От 5 ДО 10 °C).

Ощущение
Гондураса

Уже почти месяц как казахстанских водителей и про-
сто родителей "колбасит" от новшеств в правилах до-
рожного движения, а именно, от наличия автокре-
сел при перевозке детей до 12 лет. Некоторые наши 
сограждане в Алматинской области даже на митинг 
вышли, жалуясь на то, что теперь не могут из своей 
маленькой деревушки до соседнего аула добраться, 
мол, таксисты их с детьми не берут – автокресел нет. 

Идея, в общем–то, хорошая и нужная, особенно, 
когда наши дорожные полицейские начинают опе-
рировать цифрами: 89 детей погибло и 1704 получили 
увечья различной степени тяжести в ДТП в Казахста-
не. Страшно, но вот только законы и правила депута-
ты принимают как обычно. 

А как это "Как обычно"? Ну, у нас с парковками что 
было? Помните, еще в прошлом году депутаты при-
няли закон, согласно которому все автовладельцы 
должны были парковаться только в строго установ-
ленных местах. Закон принять приняли, проблемы 
возникли потом, когда выяснилось, что в Казахста-
не нет установленных мест, и мест, куда можно при-
парковать автомобиль на время. Статью из ПДД впо-
следствии отменили, но осадок остался. Депутатам, 
видимо, сложно сначала обсудить, проанализиро-
вать, выяснить, всесторонне обсосать тему и уже по-
том принимать законы и правила. Я–то всегда наивно 
полагала, что депутаты и их помощники только этим 
и занимаются, прежде чем вносить изменения, но ког-
да они приняли правила по автокреслам, мне просто 
стало не по себе.

Первую неделю информация была скудная. Все 
говорили только об автокреслах, потом чем больше 
поднималась шумиха вокруг этой темы, информации 
стало больше, и тем больше она становилась проти-
воречивой. Во–первых, выяснилось, что автокресла 
нужны только для перевозки детей до 12 лет на перед-
нем пассажирском сиденье, на задних сиденьях де-
тей можно перевозить при помощи приспособленных 
удерживающих устройств. А нельзя было эту инфор-
мацию дать в эфир заранее? Нельзя было еще до всту-
пления правил в законную силу поведать о грядущих 
изменениях своему народу хотя бы за два месяца?

Повторюсь, я не против этих правил, они нужны, 
причем принять их можно было пару лет назад, но 
нужно людей подготовить и самим подготовиться и 
решить, как это все претворить в жизнь. Например, 
можно было предложить предпринимателям произ-
водить те же адаптеры и бустеры, если уж автокресла 
это нечто недоступное и сложнопроизводимое. Плю-
сов уйма. Во–первых, будем покупать товары казах-
станского производства, о чем неустанно повторяют 
чиновники всех рангов, во–вторых, это деньги в каз-
ну от налогов предпринимателей, в–третьих, бизнес-
мены, наверняка, бы сделали рекламу своего товара и 
население узнало бы, что это такое – адаптеры и про-
чие удерживающие приспособления не в последнюю 
минуту, после того как приспичит, а пораньше. 

Сейчас депутаты и полицейские кивают друг на 
друга. Депутаты пошли на попятную и просят отло-
жить новшества по ПДД на год, а полицейские гово-
рят, мол, поздняк метаться, "откладывать нельзя". 

Вот так всегда: сначала примут, а потом подума-
ют, что подтверждает народную мудрость "не ту стра-
ну назвали Гондурасом".

От Анэль КАЙнЕДЕнОВА

– Здравствуйте! Хочу пожа-
ловаться на гору снега на 
пересечении улиц Сарай-
шык и Чагано–Набереж-
ная при повороте в сторо-
ну поселка Зачаганск. Там 
уже недели две назад снег 
собрали и убрали на обо-
чину, где он и продолжает 
лежать по сей день, мешая 

нормальному движению и 
видимости для водителей. 
Все понимаем, снега выпа-
ло много, город большой, 
людей мало, не успеваете. 
Но хватит уже целыми дня-
ми чистить площадь Абая и 
переключитесь уже на дру-
гие улицы! 

– Михаил

– Снег, который собирают 
наши рабочие и машины, 
сразу же убирается, расска-
зал начальник отдела МГК 
ДЭП АрмАн нУргАлИЕВ. 
– После уборки наши ма-
шины сразу вывозят снег, 
не оставляя его у обочины. 
Мы выяснили, что этот снег 
вывезли жители частного 

дома, тем не менее, снег мы 
вывезли. В затапливаемых 
районах города мы сами 
просим жителей выносить 
снег со двора, после чего 
его вывозим, чтобы весной 
дома не затапливало. Но к 
таким домам мы едем толь-
ко после того, как вывозим 
снег с улиц города. 

Собрали снег и не убрали

– На прошлой неделе вече-
ром, примерно в 21 час, на 
домашний телефон позво-
нила контролер АО "Жай-
ыктеплоэнерго" и попроси-
ла дать показания счетчика. 
Я больная женщина, ска-
зала, что сейчас дома ни-
кого нет, а нагибаться и 
разгибаться не могу. Тогда 
контролер мне сказала, что, 
мол, в таком случае будут 
начислять мне по тарифу. 
Что это за тариф такой? Я 
исправно плачу за все ком-
мунальные услуги, что мне 
теперь делать? 

– Читательница

– Дело в том, что только 
за горячую воду, которую 
мы подогреваем по счет-

чикам, у нас один тариф, 
который составляет 185 
тенге за кубометр, а без 
счетчика тариф другой – 
680 тенге на одного чело-
века, прописанного в квар-
тире, – прокомментировал 
ситуацию генеральный 
директор АО "Жайыкте-
плоэнерго" нУрлыБЕК КИ-
рЕЕВ. – Конечно, разни-
ца большая. Возможно, 
именно это и имела в виду 
контролер. Мы приносим 
свои извинения. Но у кон-
тролеров действительно 
мало времени, у них всего 
несколько дней на то, что-
бы узнать показания 
счетчиков, за-
писать их, рас-
печатать, 

Что за общий тариф в ЖТЭ?
и разнести квитанции по 
адресам. У нас 64 тысячи 
абонентов, и вы понимае-
те, какая это трудоемкая 
работа. Ваша 
читатель-

ница, когда ей будет удоб-
но, может позвонить в 
отдел маркетинга по номе-
ру: 53 23 16 и назвать пока-

зания счетчика. 
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СЕрИК ЕрмЕнтАЕВ, 
нАтАлья глЕБОВА 

В первую очередь люди вы-
разили недовольство рабо-
той врачей в поселке.

– Наши дети до сих пор 
продолжают падать в обмо-
рок, у них судороги, – рас-
сказал житель Березовки 
тлЕК тЕмИргАлИЕВ. – 
У нас работают врачи: пси-
хологи, невропатологи, те-
рапевты. Они практически 
ничего не делают, говорят, 
что наблюдают, но ведь 
нельзя все время наблю-
дать, нужно что–то делать!

Также жители Березов-
ки показали журналистам 
видео, на котором две де-
вочки из школы бьются в 
судорогах.

– Врачи их не спасают, 
бегают вокруг с криками: 
«Алина, открой рот, Алина, 
открой глаза», – рассказала 
АнтОнИнА ПрОХОрОВА. – 
Ни у одной скорой помощи, 

приехавшей к нам, нет кис-
лородных подушек, если бы 
были, дети бы так не страда-
ли. Мы хотим, чтобы нас пе-
реселили, а чиновники ут-
верждают, что опасности 
нет, но все знают, что это не 
так. Наших детей нужно ле-
чить за рубежом, иначе они 
останутся инвалидами. Мы 
уже не верим нашему здра-
воохранению. Хочу спро-
сить, как вы будете дальше 
работать, выписывая невер-
ные диагнозы? Интересно, 
как сейчас живется людям 
в белых халатах? Своим ба-
гажом цинизма и лжи вы 
убиваете наших детей! К 
вам нет ни уважения, ни до-
верия. Мы понадеялись на 
район, на область, но только 
потеряли время. Моя внуч-
ка лежала в Уральске, там 
ей поставили диагноз "Кли-
ническое функциональное 
расстройство желудочно–
кишечного тракта". Я, что, 
с поносом ребенка в больни-

цу отправила? Для кого они 
такую выписку дали? Для 
барана что ли?

Рассказали люди и о 
том, что 1 февраля шестеро 
детей отправят на обследо-
вание и лечение в Алматы.

– Чиновники сами ото-
брали шестерых детей, мой 
ребенок тоже летит, – объ-
яснил Тлек ТЕМИРГАЛИ-
ЕВ. – Сказали, что обсле-
дуют, назначат лечение. 
Надеемся, что поможет.

«наМи шантажиРуют
кпО»
Местным врачам и учите-
лям сельской школы бере-
зовцы уже не доверяют.

– Согнали к нам психоло-
гов, неврапотологов, но тол-
ку от них нет, – поделился 
ТЕМИРГАЛИЕВ. – Ребенок 
падает в обморок, у него на-
чинаются судороги, а они си-
дят и расспрашивают, мол, 
у тебя, что, урок сейчас не-
любимый идет, прогулять 

решил? Это как вообще на-
зывается? Также директор 
школы запретил своим учи-
телям предупреждать роди-
телей о том, что их дети па-
дают в обморок, я сам был 
тому свидетелем. Когда мо-
ему сыну стало плохо, я по-
шел в школу и увидел, что 
на диване лежит девочка и 
бьется в судорогах. Я спро-
сил у учителей: "Вы преду-
предили ее родителей?". Они 
мне не ответили, тогда я сам 
позвонил отцу, он сказал, 
что ему никто не звонил.

Как заявили жители Бе-
резовки, они являются за-
ложниками действий вла-
стей.

– Мы являемся заложни-
ками у коррумпированных 
чиновников, которые с по-
мощью наших детей шан-
тажируют КПО, – заявила 
Антонина ПРОХОРОВА. – 
Это происходит на протя-
жении десятка лет! Конеч-
но, мы заложники! Власти 

же не будут отказываться 
от штрафов, КПО оштрафо-
вали на 10 миллиардов тен-
ге, спрашивается, за что? У 
нас же по заявлению вла-
стей все хорошо!

МОеЙ ДОчеРи 
пОМОГ кислОРОД 
Папа 11–классницы ДИнА-
ры КАЗБЕК ИрмИКБА-
ЕВ ранее рассказал «МГ», 
что его дочь была в числе 
детей, которым стало пло-
хо 28 ноября. С тех пор она 
в школу она не ходит, пото-
му что родители возили ре-
бенка лечиться в Оренбург, 
затем она отдыхала в сана-
тории "Акжайык". И 21 ян-
варя 2015 года она впервые 
пошла в школу после ЧП.

– Я был дома, когда мне 
позвонили со школы, – рас-
сказал Казбек. – Это было 
около 11 часов дня. По теле-
фону мне сказали, что доче-
ри стало плохо. Симптомы 
те же самые: она задыха-

«чиновники используют 
наших детей, чтобы 
шантажировать кПо»

жители березовки:

27 января жители Березовки дали пресс–конференцию в Уральске, на которой сообщили, 
что их дети продолжают падать в обморок.

лась, ей как будто не хвата-
ло кислорода, у нее отказы-
вали ноги. Там были люди 
из следственного комите-
та, не знаю точно, кто они. 
Я их позвал и сказал, чтоб 
они посмотрели, как плохо 
нашим детям. Тут же были 
и психологи, я им тоже ска-
зал: "Смотрите, как им пло-
хо, а вы говорите, что они 
симулируют!". Затем при-
ехал реанимобиль и дочку 
повезли в Аксайскую боль-
ницу. На нее сразу же наде-
ли кислородную маску, и 
она начала дышать, ей под 
маской становилось легче. 
Пока мы доехали до рай-
онной больницы, ей стало 
легче. Мы там пробыли два 
часа и уехали домой.

Также Казбек рассказал, 
что, помимо его дочери, пло-
хо было еще нескольким де-
тям. У некоторых давление 
повысилось, а у некоторых 
детей, наоборот, понизи-
лось. К тому же резкое ухуд-
шение самочувствия было 
отмечено у пяти детей, кото-
рые до этого на здоровье не 
жаловались.

пеРеселите нас! 
Требования березовцев к 
властям просты – переселе-
ние села, выплата компен-
сации пострадавшим детям 
и предоставление равно-
значного жилья.

– Переселите нас куда 
угодно, лишь бы подальше 
от месторождения, – резю-
мировали жители. – Нам не 
важно, будет ли это Бурлин, 
Аксай или Уральск, только 
бы наши дети не страдали!

В областном акимате про-
комментировали нынешнюю 
ситуацию в селе Березовка.

– 20 января были озвуче-
ны итоги работы республи-
канской комиссии, у детей 
не было выявлено отрав-
ления сероводородом, – со-
общили в пресс–службе об-
ластного акимата. – Как 
сказал вице–премьер мини-
стерства энергетики УЗАК-
БАЙ КАрАБАлИн, пе-
реселение села возможно 
только в двух случаях: объ-
явлении ЧС в результате 
экологического бедствия и 
расширения проекта Кара-
чаганак. На сегодняшний 
день ситуация под контро-
лем, ведется ежедневный 
мониторинг. Все дети прош-
ли санаторно–курортное ле-
чение, с каждым работают 
врачи. Родителям постра-
давших детей было пред-
ложено продолжить обуче-
ние в интернате. В прошлом 
году из–за событий в Бере-
зовке было возбуждено уго-
ловное дело, расследование 
еще не закончено.
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Начальник ювенальной 
полиции сообщила, что 
вопрос о лишении роди-
тельских прав нАСтИ ЕрЕ-
мИнОЙ не стоит.

– Мы временно забрали 
детей у матери, – рассказа-
ла гУльшАт гУСмАнО-
ВА. – Дали ей срок на ис-
правление до мая этого 
года.

Директор центра вре-
менной адаптации несовер-
шеннолетних БЕКЕт ДАУ-
лЕтКАлИЕВ подтвердил, 
что двое старших детей все 
еще находятся в ЦАНе.

– Старшая Альбина хо-
дит в 17 школу, – рассказал 
директор ЦАНа. – 3–летняя 
Карина также находится у 

нас. Вы бы видели, какая 
она шустрая!

В мае после окончания 
учебного процесса комис-
сия будет рассматривать 
дело Насти ЕРЕМИНОЙ.

Напомним, семья в лесу 
была обнаружена 10 октя-
бря в районе Второго дачно-
го коллектива. После того, 
как о них написали журна-
листы, на место поехали все 
социальные службы горо-
да. Настя с детьми была го-
спитализирована в детскую 
больницу, чтобы пройти 
обследование, а отца Репе-
ка АБСИМЕТОВА забра-
ла полиция для установле-
ния личности, поскольку у 
него не было паспорта. На-
стя с детьми пробыла в кри-
зисном центре полтора  ме-

сяца. За это время старшую 
дочь Альбину власти устро-
или в СОШ №21, куда она 
пошла в первый класс. Од-
нако из кризисного центра 
семью выселили за то, что 
Настя пришла туда в не-
трезвом состоянии.

4 декабря сотрудники 
опеки, ювенальной поли-
ции и участковый инспек-
тор забрали детей у Насти 
ЕРЕМИНОЙ. Двоих стар-
ших детей поместили в 
центр временной адапта-
ции для несовершеннолет-
них, а младшую – в детскую 
больницу г. Уральска. И 
вот теперь после выписки 
из больницы ребенок поме-
щен в детский дом.

ФОтО ЕрБОлА АмАншИнА  
ИЗ АрХИВА «мг»

Чтобы спасти свою честь, ей пришлось в букваль-
ном смысле убегать от извозчика, оставив в маши-
не куртку, джинсы, обувь и белье. Девушке удалось 
оторваться от насильника, но из–за мороза она полу-
чила обморожение и поступила в областную клини-
ческую больницу. 

– Девушка поступила с признаками обмороже-
ния и была госпитализирована в отделение гнойной 
хирургии, – сообщили в больнице. – Она получала со-
судорасширяющую терапию, согревающие мази, ин-
фузионную терапию, направленную на улучшение 
общего состояния. Признаков гангрены конечностей 
у нее нет, было диагностировано обморожение 2 и 
местами 3 степени. Скорее всего, нам удастся ее вы-
лечить без оперативного вмешательства. 

В ДВД ЗКО подтвердили факт попытки изнаси-
лования, но от сообщения подробностей отказались, 
заявив, что в данный момент ведется расследование. 

сЕриК ЕрмЕнтАЕВ

Девушка получила 
обморожение, убегая  
от насильника
Как стало известно, девушка 26 лет 
в Уральске подверглась нападению 
со стороны таксиста, который, по ее 
заявлению, пытался ее изнасиловать. 

Третий ребенок «лесной» мамы 
временно помещен в детский дом
Полуторагодовалая Камилла временно помещена в детский дом 
"Мейірім" в Уральске. Об этом сообщила начальник ювенальной полиции 
Гульшат ГУСМАНОВА.


