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Погода в Уральске с 13 по 19 апреля 2022 г.Расписание 
магнитных 
бурь  
с 12.04  
по 18.04  
2022 г.

СРЕДА

днем

ночью

13.04

+230

+90

ВТОРНИК

днем

ночью

19.04

+200

+120

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

18.04

+190

+110

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

17.04

+180

+90

СУББОТА

днем

ночью

16.04

+150

+60

ПЯТНИЦА

днем

ночью

15.04

+90

+70

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

14.04

+150

+80
Расписание  
обновляется  
каждую неделю.  
Источник: tesis.ru

Новинки семян 2022 года

ОГУРЕЦ БАБУШКИН ВНУЧОК
ОГУРЕЦ ЗАСОЛОЧНЫЙ

ОГУРЕЦ САНЬКИНА ЛЮБОВЬ F1

Устойчивый к мучнистой росе, корневым гнилям и 
кладоспориозу сорт отличается еще и высокой уро-
жайностью (почти 13 кг с одного квадратного метра), 
а также отменными вкусовыми качествами. Плоды 
массой 110-120 грамм имеют короткую цилиндриче-
скую форму идут как в салаты, так и на консервацию. 
При этом они будут не только вкусными, но и иметь 
эстетический вид. 
Чтобы получить рассаду, семена нужно высевать в 
последней декаде апреля – первой декаде мая. В 
грунт под пленку пересаживаются росточки с дву-
мя-тремя настоящими листьями. Если сеять сразу 
в открытый грунт, то это делается в последнюю не-
делю мая – первую неделю июня при температуре 
почвы 25-30 градусов. Расстояние между растения-
ми должно быть 50 см. Купите семена огурцов Ба-
бушкин внучок F1, чтобы получить хороший урожай 
корнишонов! 

Один из лучших со-
ртов народной селек-
ции. Среднеранний. 
Растение длиннопле-
тистое, среднерослое, 
средневетвистое, Зе-
ленцы удлиненно-ци-
линдрические, крупно 
- бугорчатые, зеленые 
со светлыми полоса-
ми средней длины, 
с черным опушени-
ем, длиной 10-11 см, 
массой 100-125 г. ста-
бильная урожайность, 
товарность, высокие 
засолочные качества. 
Любим многими ого-
родниками. 

Раннеспелый вы-
сокоурожайный 
суперпучковый 
гибрид Санькина 
любовь F1 — это 
огурец с женским 
типом цветения и 
слабым ветвлени-
ем, не требующий 
усилий для форми-
рования растения. 
Каждый пучок дает 
до 12 завязей, что в сочетании со стойкостью сорта к бо-
лезням обеспечивает мощное обильное плодоношение 
и высокий урожай. Плоды с шипами не перерастают, не 
имеют пустоты, крепкие и хрустящие, хорошо хранятся и 
являются отличным материалом для засолки и консер-
вирования в виде пикулей и корнишонов. 

ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗА ВЗЯТКУ

ПРИДЁТ ЛИ К НАМ 
«БОЛЬШАЯ ВОДА»?
Сброс воды с Ириклинского водохранилища в 
Урал увеличился, но это ежегодное увеличение. А 
специалисты прогнозируют две волны паводков на реке.

Стр. 3

РЕМОНТ АВТОДОРОГИ 
ТОЛЬКО НА БУМАГАХ
Руководители подрядных  
организаций пришли к акимату,  
чтобы выразить свое недовольство.

Стр.  4

Стр. 3

По предварительной информации, начальник отдела миграционной 
службы Уральска получил мзду за ускоренную выдачу справки.
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ОО «Квант» в соответствии с требованиями Экологического кодекса 
РК сообщает, что с 30 марта по 15преля  на едином экологическом пор-
тале будут проводиться общественные слушания в форме публично-
го обсуждения Биологического обследования предельно допустимых 
уловов  (ПДУ) на Донгелекском водохранилище, участке реки Кушум от 
плотины Битикского вдхр. УКООС до Донгелекского водохранилища № 
2, реках Грачи 1–я и Грачи 2–я с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года. 

Ознакомиться пакетом проектной документации и оставить  
замечания и предложения можно на Едином экологическом портале 
ecoportal.kz

R «Квант» ҚБ ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес 30 на-
урыздан 15 сәуірге дейін бірыңғай экологиялық порталда Дөнгелек 
су қоймасында, яғни Көшім өзенінің учаскесіндегі УКООС Бітік су 
қоймасынан Грачи 1 және Грачи 2 № 2 Дөңгелек су қоймасына дейін 
рұқсат етілген шекті балық аулаудың  биологиялық зерттеуін жария 
талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар 2022 жылғы 1 шілдеден 
2023 жылғы 1 шілдеге дейін өткізілетінін хабарлайды. 

Жобалық құжаттамалар пакетімен танысып, ескертулер мен 
ұсыныстарды ecoportal.kz бірыңғай экологиялық порталда қалдыруға 
болады.

R

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В феврале этого года 
трёхсторонняя комис-

сия приняла решение  по 
увеличению заработной 
платы вахтовиков, рабо-
тающих на Карачагакском 
месторождении. Плани-
ровалось, что повышение 
зарплаты коснётся более 
девяти тысяч работников. 
Вместе с тем, одним из ус-
ловий повышения заработ-
ной платы для субподряд-
чиков была обязательная 
оплата налогов на терри-
тории ЗКО.

Седьмого апреля в об-
ластном акимате вновь со-
стоялось совещание трёх-
сторонней комиссии по 
этому вопросу. По данным 
главы региона Гали Иска-
лиева, около 50% компа-
ний, работающих в КПО 
б.в., не платят налоги в 
нашу область.

– Я считаю, что это тре-
бование справедливое, об 
этом неоднократно гово-
рили. Мы не говорим о пе-

реводе в область юриди-
ческого лица, мы лишь 
хотим, чтобы в нашем ре-
гионе были их представи-
тельства, они будут опла-
чивать налоги только за 
тех людей, которые рабо-
тают на территории ЗКО. 
Для этого никаких допол-
нительных расходов не 
требуется, открывать офис 
не нужно. Мы поможем от-
крыть филиал. Ваши люди 
пользуются здешней ин-
фраструктурой, портят 
экологию, пользуются при-
вилегиями, которые субси-
дируются за счёт местно-
го бюджета. Поэтому наше 
требование вполне закон-
но и мы будем добиваться 
того, чтобы КПО б.в. не по-
могало компаниям в части 
увеличения бюджета, если 
они не будут платить нало-
ги, – заявил Искалиев.

По данным КПО б.в., 
462 подрядным и субпо-
дрядным организациям 
разосланы письма с ин-
струкциями от недрополь-
зователя.  157 из них пре-
доставили списки людей 
на возмещение затрат за 

февраль этого года.  9 672 
работникам одобрены вы-
платы 60 000 тенге за фев-
раль 2022 года.

– Выборочный мони-
торинг показал, что наи-
более уязвимые слои – 
уборщицы, охранники, 
рабочие получили указан-
ную выплату за февраль. 
По состоянию на 28 мар-
та 2022 года, 31 подрядная 
компания выплатила зара-
ботную плату с повышени-
ем за февраль месяц, – со-
общили в КПО б.в.

Руководитель департа-
мента государственных 
доходов по ЗКО Бауыржан 
Айнабеков рассказал, что 
по проведенному анали-
зу составлен список из 128 
предприятий, обслужи-
вающих Карачаганакское 
месторождение. На терри-
тории ЗКО из их числа за-
регистрированы 66 компа-
ний, то есть 62 подрядчика 
не состоят на регучёте в 
нашей области.  Вместе с 
тем, 10 имеют филиалы, 
представительства, от них 
за 2021 году поступило 989 
миллионов тенге, за теку-

Кристина  
КОБИНА

Начальник управле-
ния полиции Ураль-

ска  Нурлан Бисенов со-
общил, что полицейским 

удалось установить и за-
держать подозреваемую в 
громком убийстве 72–лет-
ней пенсионерки, которое 
потрясло всех горожан. Ею 
оказалась 35–летняя жен-
щина, она ранее не была 
судима и на учёте в орга-

нах внутренних дел не со-
стояла.

– Во время обыска по ме-
сту жительства были об-
наружены вещественные 
доказательства, такие как 
окровавленная одежда и 
нож. Иные подробности в 

интересах следствия раз-
глашению не подлежат.

Подозреваемая санк-
цией суда арестована на 
два месяца и находится в 
СИЗО.

Напомним, о жесто-
ком  убийстве  Райхан 

Нигметовой в Казахау-
ле  (микрорайон в посёлке 
Зачаганск)  стало извест-
но вечером 10 марта. В 
WhatsApp распространи-
лось аудиосообщение, в 
котором говорится, что 
женщину убили днём, ког-

да она находилась дома 
одна. В полиции факт под-
твердили. Было заведено 
уголовное дело по статьям 
«Убийство» и «Разбой».

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОВТОРЯТ

30% прошлогоднего ямочного ремонта улицы 
Шолохова в Уральске подрядчик выполнит 
повторно. Как выяснилось, ремонт был 
выполнен не на должном уровне. Подрядчик 
все изъяны переделает за свой счёт.

Руководитель отдела жилищно–коммунального хо-
зяйства и жилищной инспекции Уральска Жандос 
Дуйсенгалиев рассказал, что каждой весной в городе 
начинаются работы по ямочному ремонту дорог со-
гласно графику. С ТОО «Адал Арна» заключен дого-
вор на ремонт улиц в течение трёх лет с 2021 по 2023 
год. Ежегодно выделяется около 300 миллионов тен-
ге. В этом году планируется провести ямочный ремонт 
на 50 улицах города (в первую очередь на основных 
и центральных улицах). А также компания оборудует 
тротуары по просьбе горожан.

– Со стороны водителей очень много поступает нега-
тивных сообщений из–за ям, образованных на дорогах 
в зимнее время. Хочу заверить, что самыми проблем-
ными участками являются дороги по проспекту Абул-
хаир хана и улице Шолохова. По Абулхаир хана объяв-
лен конкурс на средний ремонт, по планам в течение 
двух месяцев определиться подрядчик. Сумма проек-
та составит 650 миллионов тенге. Дополнительно там 
будет установлено освещение. По улице Шолохова 
идут переговоры с компанией КПО б.в., чтобы прове-
сти ремонт за счёт недропользователей, – пояснил он. 
– В прошлом году некоторые участки, где выполнял-
ся ямочный ремонт, весной начали крошиться заплат-
ки. Есть нарекания к подрядчикам. По Шолохова око-
ло 30% работы (ямочного ремонта) выполнено не на 
должном уровне,  теперь работа будет проведена сно-
ва, за счёт подрядчика.

К слову, каждую весну перед горожанами открыва-
ется нелицеприятная картина: разбитое дорожное по-
лотно, огромные ямы, ухабы, колдобины и грязь. В 
этом году уральцы больше всего жалуются на состоя-
ние проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова. На 
днях заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рас-
сказал, какие дороги в этом году отремонтируют в го-
роде.

Кристина КОБИНА

Задержали подозреваемую в убийстве пенсионерки 
В доме женщины полицейские нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства.

Зарабатывают здесь,  
а налоги платят у себя
Гали Искалиев сделал замечание акиму 
Бурлинского района Миржану Сатканову за 
недостаточную разъяснительную работу с 
иногородними предприятиями, которые не спешат 
регистрироваться на территории области.

щий период – 188 миллио-
нов тенге налогов.

По итогам заседания 
глава региона подчер-
кнул, что работу в этом 
направлении необходимо 
продолжить.

– Видимо мои заместите-
ли и ДГД плохо объясняют, 
никаких дополнительных 
финансовых операций не 
надо делать. Директор фи-
лиала подписал трудовой 
договор, на этом его рабо-
та закончена. Индивиду-
альный подоходный налог 
и социальный налог оста-
ются в ЗКО. Для меня это 
важный вопрос, потому 
что область ежегодно те-
ряет около 10 миллиардов 
тенге от компаний, кото-
рые здесь работают, полу-
чают доходы, но не реги-
стрируются. Для нашего 
региона это большая сум-
ма. Если у вас есть планы 
работать на территории 
нашей области, то прошу 
ещё раз открыть здесь фи-
лиал или представитель-
ство. Акиму Бурлинского 
района Миржану Сатка-
нову делаю замечание. 
До каждого, кто хочет от-
крыть здесь юридический 
адрес, персонально разъ-
ясните, я вам это уже по-
ручал. Подрядчики до сих 
пор задают вопросы, зна-
чит, вы не довели до их 
сведения, – резюмировал 
Гали Искалиев.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Восьмого апреля состоя-
лась очередная сессия 

областного маслихата. Од-
ним из рассматриваемых 
вопросов стало переимено-
вание некоторых населён-
ных пунктов и улиц в реги-
оне.

Руководитель   управле-
ния по развитию языков 
ЗКО Ерлан Галиев отме-
тил, что в области ведётся 
работа по замене идеоло-
гически устаревших назва-
ний улиц. В Уральске пла-
нируют переименовать 

площадь и 11 улиц. Пред-
ложение уже рассмотрели 
члены ономастической ко-
миссии, и даже согласова-
ли с министерством юсти-
ции.

Так, площадь имени Ман-
шук Маметовой предложи-
ли переименовать в пло-
щадь Батыр ?ыздар. Кроме 
того, изменения в назва-
нии коснутся и 11 город-
ских улиц:

* улицу Московская хо-
тят переименовать на 
Т?уелсіздік,

* улицу Мирзоян – на ули-
цу Желто?сан,

* улицу Согласия – на ули-

цу Ш?пет ?оспанов,
* улицу Т?уелсіздік – на 

улицу Бисен Ж?ма?алиев,
* улицу Светлая – на ули-

цу Базарбай Ж?маниязов,
* улицу Надежда – на ули-

цу Т?я?берді Ш?мелов,
* улицу Лиственная – на 

улицу Жа??али Набиуллин,
* улицу Букетная – на 

улицу Николай Чесноков,
* улицу Вольная – на ули-

цу академик Сухан Камалов,
* улицу Ореховая – на ули-

цу Алдияр Рахметов,
* улицу Евразийская – на 

улицу Еуразия.
Однако не все присут-

ствующие народные из-

бранники поддержали 
такое предложение. По 
словам депутата областно-
го маслихата Аркадия Руб-
цова, переименование на-
селённых пунктов и улиц 
вызовет лишь социальное 
напряжение среди насе-
ления. По его словам, в го-
роде так часто меняются 
названия улиц, что даже 
коренные жители не могут 
их запомнить.

– Названия посёлков и 
улиц – это исторические 
памятники, которые запе-
чатлели в себе жизнь рай-
она, его людей, быта и тра-
диции. Например, посёлок 

Федоровка. На каждом эта-
пе были свои герои, кото-
рые оставили свой след. В 
социальных сетях распро-
страняется информация 
о переименовании этого 
села. Мнения людей разде-
лились, кто–то за, а кто–то 
против. Люди не понима-
ют, почему не учитывают 
их мнение, ведь жить там 
будут именно они, – зая-
вил депутат.

Между тем депутаты 
Алия Салиева и Турарбек 
Тлемисов ответили, что 
общественные слушания 
проводились, и большин-
ство сельчан поддержали 

ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЗЯТКУ

По подозрению в получении взятки 
задержан начальник отдела миграционной 
службы Уральска. По предварительной 
информации, мзду полицейский получил 
за ускоренную выдачу справки.

В редакцию «МГ» поступила информация о том, что 
11 апреля в 15:25 антикоррупционная служба задер-
жала начальника отдела миграционной службы управ-
ления полиции Уральска. Он подозревается в полу-
чении взятки в размере 50 тысяч тенге за ускоренную 
выдачу соответствующей справки. По предваритель-
ным данным, его водворили в изолятор временного 
содержания.

Необходимо отметить, что эту должность занимал 
Канат Муканов. Однако 12 апреля в управлении поли-
ции Уральска сообщили, что, буквально 11 апреля Му-
канов перевёлся на другую работу. Куда именно, уточ-
нять не стали.

В антикоррупционной службе РК отказались ком-
ментировать ситуацию, сославшись на отсутствие ин-
формации. В департаменте полиции задержание свое-
го сотрудника также комментировать не стали.

В пресс–службе областного суда сообщили, что в 
следственный суд поступило лишь уведомление о за-
держании полицейского, самой санкции ещё не было.

Другие подробности выясняются.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

По информации фи-
лиала управления 

эксплуатации Ириклин-
ского водохранилища, с 
первого апреля среднесу-
точный сброс через гидро-
узел увеличился с 15 до 30 
кубометров в секунду.

Между тем, по словам 
руководителя управления 
природных ресурсов и ре-
гулирования природополь-
зования ЗКО Алдияра Ха-
лелова, увеличение сброса 
воды до 30 кубических ме-
тров в секунду с Ириклин-
ского водохранилища про-
исходит ежегодно.

– В прошлом году с вес-
ны до августа сброс воды 
в Урал был таким же. Но 
в августе среднесуточный 
сброс уменьшился до 15 ку-
бометров в секунду, – рас-
сказал Алдияр Халелов.

По его словам, на днях 
депутаты выходили на 

управление природных ре-
сурсов ЗКО с просьбой оз-
вучить их виденье пробле-
мы и свои предложения по 
реке Урал.

– Если бы было возмож-
ным именно сейчас, ког-
да идут паводковые воды, 
увеличить сброс воды с 
Ириклинского водохрани-
лища в Урал до 60–80 ку-
бометров в секунду, то тог-
да заполнились бы русла 
реки, – отметил Алдияр 
Халелов.

В Западно–Казахстан-

ском филиале РГП «Каз-
водхоз» сообщили, что  на 
сегодня уровень воды в 
Урале составляет 274 сан-
тиметра, что намного 
ниже многолетних пока-
зателей в 591 сантиметров. 
Пика паводка в регионе 
ещё не было.  В ведомстве 
прогнозируют две волны 
паводка в регионе.

– «Казгидромет» даёт 
прогноз по паводку в ди-
апазоне 350–450 санти-
метров. Для сравнения, в 
прошлом году пик павод-

ка пришелся на 28 апре-
ля и составил 358 сантиме-
тров, в 2020 году на 11 мая и 
составил 307 сантиметров, 
– рассказал директор фи-
лиала «Казводхоз» Рауан 
Хусаинов.

По его словам, большая 
часть воды в Урал поступает 
из притоков на территории 
России – Сакмары и Ири-
клы. В период паводка вода 
идёт и из боковых притоков 
– рек Шынгырлау  (бывшая 
Утва),  Илек в Кобде Актю-
бинской области.

– В этом году на Сакмаре 
был хороший снег, сейчас 
там потеплело и надеемся, 
что поступление воды уве-
личится, – говорят в «Каз-
водхоз».

Об обмелении реки Урал 
говорят уже несколько лет. 
Правительствами двух 
стран  (Казахстана и Рос-
сии)  даже была создана 
специальная комиссия. Но 
результатов работы этой 
комиссии пока не видно.

Между депутатами возник спор  
из–за переименования улиц 
Решение о переименовании площади и 11 улиц в Уральске в итоге всё же поддержали.

такое решение.
Ерлан Галиев отметил, 

что сам район называется 
Теректинский, переимено-
вание Федоровки в Теректи 
– это приведение в соответ-
ствие. При вынесении  это-
го решения все процедуры 
были соблюдены, заверил 
Галиев.

Глава региона Гали Ис-
калиев подчеркнул, что 
переименование не всех 
населенных пунктов под-
держали местные жите-
ли. По некоторым посёл-
кам местное население не 
дало согласие, и предложе-
ние было отклонено. Это, 
по словам акима области, 
говорит о том, что обще-
ственные слушания всё же 
проводились.

Решением большинства 
депутатов предложение о 
переименовании площа-
ди и 11 улиц было поддер-
жано.

Сброс воды с 
Ириклинского 
водохранилища  
в Урал увеличился
Но это ежегодное увеличение с 15 до 30 кубометров в секунду.

Об обмелении реки Урал 
говорят уже несколько 
лет. Правительствами 
двух стран (Казахстана и 
России) даже была создана 
специальная комиссия. Но 
результатов работы этой 
комиссии пока не видно.
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Седьмого апреля у зда-
ния областного аки-

мата собрались пред-
ставители 15 подрядных 
организаций, которые 
были привлечены к капи-
тальном ремонту печаль-
но известной трассы Казта-
ловка – Жанибек – граница 
РФ. Они рассказали, что в 
2020 году подрядчик ТОО 
«Темир Жол Жондеу» для 
ремонта участка трассы 
с 53 по 95 километры на-
нял в субподряд ТОО ADF 
Stroy+, которое в свою оче-
редь заключило договор с 
местными предпринима-
телями на предоставление 
в аренду спецтехники, по-
ставку ГСМ, строительных 
материалов, услуги по ор-
ганизации питания, а так-
же на вывоз и утилизацию 
отходов.

Однако в сентябре 2020 
года  ТОО ADF Stroy+ пере-
стаёт платить за постав-
ленные товары и предо-
ставленные услуги, при 
этом ссылаясь на задерж-
ку финансирования со сто-
роны генерального подряд-
чика – ТОО «Темир Жол 
Жондеу». Несмотря на это, 
предприниматели продол-
жали оказывать услуги и 
поставлять необходимые 
материалы.

Руководитель ТОО «АБ–
групп» Ерлан Актау гово-
рит, что его предприятие 
поставляло горюче–сма-

зочные материалы, за что 
ему задолжали 25 миллио-
нов тенге.

– Сначала оплата посту-
пала, а потом перестала. 
Мы остановили работу, нам 
начали звонить с АО «НК 
КазАвтоЖол», обещали, 
что финансирование бу-
дет и просили не останав-
ливать работы. Мы повери-
ли и продолжали работать 
до осени 2020 года. Неодно-
кратно обращались в аки-
мат области, к заказчикам, 
к генподрядчику, где нам 
посоветовали обращать-
ся в суд. При этом мы об-
ращались в суд, где вынес-
ли решение в нашу пользу, 
однако оказалось, что взы-
скать с компании ТОО ADF 
Stroy+ нечего, их счета аре-
стованы. Просим руковод-
ство области помочь нам в 
решении этой проблемы, – 
говорит мужчина.

Аналогичная проблема 
сложилась у руководителей 
ещё 15 компаний. Общая 
задолженность ТОО  ADF 
Stroy+ перед поставщика-
ми составляет 236 миллио-
нов тенге. Предпринимате-
лям теперь нечем платить 
заработную плату своим 
рабочим, оплачивать на-
логи и погашать кредиты. 
Они находятся на грани 
банкротства.

– Сейчас на участке фак-
тически не проводятся ни-
какие ремонтные рабо-
ты. По документам работа 
идёт, а на деле – нет. Вы и 
сами, наверное, видели на 
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Скопление большегру-
зов образовалось не-

далеко от торговой базы 
ТОО «Шанс» по проспекту 
Абулхаир хана. В редакцию 
«МГ» обратились уральцы, 
которые не могут проехать 
в крупные торговые базы 
из–за того, что дорога за-
ставлена транзитными фу-

рами из Кыргызстана.
Житель города Самат 

возмутился, что на своей 
ГАЗели хотел проехать на 
оптовую базу и закупить 
товар, однако столкнулся с 
трудностями.

– Дорога забита боль-
шегрузами, ими заставле-
ны обе стороны. Проехать 
невозможно, один выез-
жает, другой заезжает. 
Говорят, что здесь дально-

бойщики проходят какой–
то досмотр. Ну неужели его 
нельзя проходить в другом 
месте, где меньше движе-
ния, – возмущается муж-
чина.

Коммерческий директор 
ТОО «Шанс» Лимар Сай-
фуллин говорит, что всё 
началось в прошлом году, 
когда недалеко от их базы 
открыли пункт досмотра.

– Это продолжается с 

прошлого года, мы при-
глашали полицейских, 
чтобы они хоть как–то от-
регулировали движение. 
На нашу базу невозмож-
но проехать. Фуры заез-
жают и паркуются по двум 
сторонам дороги, остав-
ляя при этом очень узкий 
проход. Большегрузы, ко-
торые заезжают к нам, не 
могут проехать из–за них. 
Дальнобойщики сутками 

Массовое скопление фур вызвало 
недовольство уральцев
Люди говорят, что большое количество большегрузов мешает движению,  
а без того разбитые дороги и вовсе становятся непригодными для проезда.

здесь стоят, для них эле-
ментарно нет никакой ин-
фраструктуры. Скопление 
на этот раз началось в вос-
кресенье, сейчас 7–8 фур 
точно есть, – рассказал 
Сайфуллин.

Руководитель управле-
ния администрирования 
НДС в рамках ЕАЭС ДГД 
по ЗКО Аскар Искаков со-
общил, что для выявле-
ния нарушений во вза-
имной торговле между 
странами ЕАЭС  (лжетран-
зит, ввоз товаров в адрес 
фиктивных получателей, 
незаявленные товары, за-
нижение стоимости и так 
далее) проводятся темати-
ческие проверки. Прове-
ряется наличие товарно–
транспортных накладных 
и соответствие товаров.

– Данные проверки мо-

гут проводиться в отноше-
нии нерезидентов РК. Для 
снижения теневого обо-
рота товаров со странами 
ЕАЭС на постоянной осно-
ве  проводится мониторинг 
перемещаемых грузов на 
предмет выявления фак-
тов незаявленного товара 
в товарно–транспортных 
накладных. Тематические 
проверки автотранспорт-
ных средств проходят по 
адресу: Уральск , проспект 
Абулхаир хана, тупик 6/2а. 
За пределами  территории 
проверки не проводятся, – 
отметил Аскар Искаков.

Кроме этого, в ведомстве 
уточнили, что скопление 
образовалось из–за выход-
ных, а так же заверили, что 
на 16:30 11 апреля массово-
го скопления по данному 
адресу нет.

Ремонт трассы Казталовка – Жанибек ведётся 
только на бумагах – глава подрядной компании
Предприниматели утверждают, что сейчас на автодороге фактически не ведутся ремонтные работы.

фото и видео, в каком со-
стоянии сейчас находится 
эта дорога, – отметил руко-
водитель ИП Болат Кайыр-
сапа.

Бизнесмены просят аки-
мат дать распоряжение 
департаменту экономи-
ческих расследований про-
вести проверку. Также они 
просят прокуратуру вме-
шаться в это дело.

К собравшимся вышел 
заместитель акима ЗКО Те-
мирхан Мендыгалиев, ко-
торый отметил, что в кур-
се сложившейся ситуации 
и посоветовал им обратить-
ся в суд.

– Между компанией ТОО 
ADF Stroy+ и между её кре-
диторами образовалась 

задолженность. Кому–
то должны за запчасти, 
кому–то за ГСМ, кому–то 
за аренду техники и так да-
лее. Поймите, эта компа-
ния стала неликвидной, 
она была субподрядной 
организацией компании 
«Темир Жол Жондеу», ко-
торая не несёт ответствен-
ность за своего субподряд-
чика. «Темир Жол Жондеу» 
все деньги выплатила сво-
евременно. Если мы как 
акимат будем вмешивать-
ся в эти дела, то мы нару-
шим закон. Государство не 
должно вмешиваться, это 
коррупционный фактор. 
Мы переговорим с руко-
водствами  АО «НК КазАв-
тоЖол» и ТОО «Темир Жол 

Жондеу» и, если хотите, 
организуем вам встречу. Я 
сам на вашей стороне и го-
тов помогать. Рекомендую 
каждому из вас обратить-
ся в суд, – сказал Темирхан 
Мендыгалиев.

К слову,  автодороги  Каз-
таловка – Жанибек – грани-
ца РФ и Онеге – Бисен – Сай-
хин считаются одними из 
самых изношенных в обла-
сти. Ежегодно жители юж-
ных районов сталкиваются 
с одной и той же пробле-
мой: с наступлением весны 
и осени машины буквально 
тонут в грязи. В жиже тонут 
не только легковые авто, но 
и спецтехника. Сельчанам 
приходится сутками прово-
дить время в пути.

Капитальный ремонт 
этих двух дорог протяжён-
ностью 248 километров на-
чался ещё в 2019 году. Тогда 
приняли решение разде-
лить трассу на шесть участ-
ков и определить сразу не-
скольких подрядчиков, 
чтобы быстрее отремонти-
ровать дорогу. Так как это 
дороги республиканского 
значения, заказчиком вы-
ступил филиал ЗКО АО «НК 
«КазАвтоЖол». Тендер на 
ремонт  выиграли  четыре 
ТОО: Uniserv, «Темиржол 
жондеу»,«Атырау жолда-
ры» и «Акжол курылыс». 
Однако ремонт всё же затя-
нулся.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В распоряжение ре-
дакции «МГ» попа-

ло видео, на котором двое 
осуждённых учреждения 
уголовно–исправительной 
системы максимальной 
безопасности жалуются на 
условия содержания. По 
словам Александра Шка-
пенко, он был осуждён за 
кражу на пять лет, а через 
девять месяцев после при-
бытия в учреждение его 
признали злостным нару-
шителем и поместили в ка-
меру со строгими условия-
ми содержания.

– В камере нет ника-
ких человеческих усло-
вий, прошу уполномочен-
ные органы откликнуться, 
приехать в учреждение и 
помочь нам. Мы опасаем-
ся за свою жизнь, боимся, 
что скоро упадёт потолок, 
он постоянно сыпется, ро-
зеток нет. Камера совсем 
маленькая, своими усилия-
ми сделали освещение, са-
нузел «ушатан», каждый 
день приходят опера, ищут 
какие–то телефоны, лома-
ют всё. Здесь же находит-
ся кухня, и тут же спальное 
помещение. Пластиковых 
окон нет, они разбитые в 
хлам, розетку выдернули, 
чтобы мы ничего не мог-
ли вскипятить. Говорят, 
что содержат нас по евро-
стандартам, но это не так. 
Государство на каждого 
осуждённого ежемесячно 
выделяет по 88 тысяч тен-
ге, но здесь этими деньга-
ми и не пахнет, – утверж-
дает Шкапенко.

По словам мужчины, на 
просьбы предоставить нор-
мальные условия, сотруд-
ники учреждения выводят 
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На официальный за-
прос редакции «МГ» 

в департаменте уголов-
но–исправительной систе-
мы сообщили, что чаще 
всего телефоны попада-

ют в колонии с помощью 
переброса через основ-
ное ограждение и с помо-
щью родственников, кото-
рые пришли на свидание. 
Устройства связи обычно 
прячут в продуктах, по-
сылках, в вещах, тайниках 
и товарах, которые пере-
возятся машинами.

– К сожалению, бывали 
случаи, когда телефоны 
попадали в режимную зону 
с помощью сотрудников 
учреждений. В этом случае 
руководством ДУИС при-
нимаются самые строгие 
меры, от увольнения из ор-
ганов внутренних дел по 
отрицательным мотивам 

до передачи материалов 
в следственные органы и 
возбуждения уголовного 
дела. Так, в первом квар-
тале этого года уволены по 
отрицательным мотивам 
двое сотрудников, в отно-
шении ещё двоих матери-
алы находятся в суде. Они 
брали взятки за пронос 

Телефоны в колониях: двух 
сотрудников судят в Уральске
Ещё двое уволены по отрицательным мотивам.

телефонов, – сообщили в 
ДУИС по ЗКО.

Стоит отметить, что обы-
ски в учреждении прово-
дятся по утвержденному 
графику. Однако бывают 
и внеплановые обыски, ко-
торые могут проводиться 
в любое время суток, если 
возникнет подозрение, 
что заключённые хранят 
запрещённые предметы. 
При этом во время обысков 
на месте присутствуют 
представители обществен-
ного контроля и прокура-
туры.

– Во время обысков у 
заключённых изымают-
ся сотовые телефоны, за-

рядные устройства, день-
ги, игральные карты, 
алкоголь, наркотические 
вещества, лекарственные 
препараты из группы пси-
хотропных опиоидных 
анальгетиков, колюще–ре-
жущие предметы и так да-
лее. Большая часть запре-
щенных предметов были 
изъяты при доставке и при 
перебросе на территорию 
учреждения, – подчеркну-
ли в ДУИС по ЗКО.

За изъятые телефоны 
и аксессуары применяют 
дисциплинарные меры и к 
отправителям. За это пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность.

На «нечеловеческие условия» содержания 
пожаловались заключённые 

Осуждённые попросили направить комиссию в учреждение РУ–170/3.

его вместе с его сокамер-
ником и начинают бить, 
применяя при этом спец-
средства, ломают зубы и 
отбивают пятки.

Сокамерник Александра 
Берик Набиев также отбы-
вает наказание за кражу. 
По его словам, зимой ему 
сломали ногу.

– В июле 2021 года я при-
был сюда в целости и со-
хранности, а восьмого 
февраля сюда зашли со-
трудники, устроили обыск, 
избивали нас, сломали мне 
ногу. В данный момент она 
гниет (показывает на каме-
ру ногу – прим. автора). Я 
два месяца ходил с помо-
щью, мне никто не хочет 
помочь. Услышьте нас, по-
могите, – говорит Берик 
Набиев.

Заместитель начальни-
ка ДУИС по ЗКО Аскар Тле-
генов прокомментировал 
ситуацию. Он заявил, что 
жалобы осуждённых бес-
почвенны, а местами даже 
не соответствуют действи-
тельности.

– Понятие евростандарт 
означает, что заключен-
ные содержатся в камерах, 
а не в бараках, где живут 
по 60–70 человек. В каме-
рах же содержатся от двух 
до четырёх человек. Шка-
пенко и Набиев являются 
злостными нарушителями 
и находятся в отряде стро-
гих условий содержания. 
Камера, в которой они со-
держатся, соответствуют 
всем требованиям: вода 
есть, санузел работает, 
в камере проводится ре-
монт, потолок не рушится. 
Сотрудники нашего депар-

тамента уже выехали на 
место. Факты избиения так 
же не могу подтвердить, 
они являются злостными 
нарушителями и пользуют-
ся каждым моментом, что-
бы получить послабления 
и улучшить условия, – рас-
сказал Аскар Тлегенов.

По поводу помещения он 
отметил, что по уголовно–
исправительному кодексу 
на каждого осуждённого 
должно приходиться не ме-
нее 2,5 квадратных метров 
площади. Площадь каме-
ры, снятой на видео, со-
ставляет 8 квадратных ме-
тров и рассчитана она на 
двух человек.

Спикер также подчер-
кнул, что в учреждении 
запрещены сотовые те-
лефоны, а заключённые 
ухищрёнными действия-
ми всё же нашли способ до-
стать и пронести устрой-
ство в камеру.

– Оперативные сотруд-
ники будут разбираться, 
откуда у них появился сото-
вый телефон, будет прово-
диться служебное рассле-
дование. По поводу ноги 
Набиева скажу, что ме-
дик его осмотрел, возили в 
больницу, никакого пере-
лома нет, есть гной, види-
мо натёр где–то. Снимки 
все есть, можем всё предо-
ставить, они просто огова-
ривают нас. По видео ви-
димых признаков побоев 
нет, – заключил Аскар Тле-
генов.

Видеозаписи были пере-
даны председателю ЗКОФ 
ОО «Казахстанское между-
народное бюро по правам 
человека и соблюдению за-

конности» Павлу Кочетко-
ву. Он рассказал, что вось-
мого апреля выехал на 
место и встретился с Алек-
сандром Шкапенко и Бери-
ком Набиевым. Однако те 
отказались писать заявле-
ние с жалобой, а Шкапенко 
и вовсе заявил, что записы-
вал видео для супруги и не 
думал, что оно разлетится 
по соцсетям.

– Они были приняты на 
конфиденциальный лич-
ный прием, им было разъ-
яснено, что такое нацио-
нальный превентивный 
механизм, было предло-
жено обратиться на имя 
уполномоченного по пра-
вам человека РК. Однако 
они отказались. Возмож-
но, это связано с тем, что 
они боятся каких–то пре-
следований со стороны со-
трудников учреждения. У 
Берика Набиева действи-

тельно на ноге есть рана, я 
ознакомился с его медкар-
той. Согласно записям, у 
него перелома нет, его в ян-
варе даже вывозили в об-
лбольницу, где его осмо-
трели врачи и назначили 
лечение. У Шкапенко те-
лесных повреждений нет, 
с каждым из них я перего-
ворил по отдельности. Ка-
мера, где они содержатся, 
двухместная, площадью 
в восемь квадратных ме-
тров (на одного осужденно-
го полагается не менее 2,5 
квадратных метров площа-
ди – прим. автора), освеще-
ния не достаточно, розетка 
вывалена, унитаз работает, 
вода есть. Пыточных усло-
вий, по моему мнению, там 
нет. Нужен косметический 
ремонт и замена электроо-
борудования, – резюмиро-
вал Павел Кочетков.

Между тем, в ДУИС по 

ЗКО сообщили, что в уч-
реждении проводится слу-
жебная проверка в связи 
с видеообращением осуж-
дённых Шкапенко и На-
биева. Как у заключенных 
оказался сотовый телефон, 
ещё и с доступом в интер-
нет, в ведомстве ответить 
затруднились.

– С начала года в учреж-
дении РУ–170/2 обнару-
жено и изъято у осужден-
ных и их родственников 
28 сотовых телефонов, три 
симкарты и два зарядных 
устройства. В учреждении 
блокираторы сотовой свя-
зи не установлены, не было 
денег, – сообщили в пресс–
службе ДУИС по ЗКО.

Но в этом году средства 
выделили и сейчас прово-
дятся процедуры государ-
ственных закупок.

Скриншот с видео
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Имя Акмарал Басировой в Казахстане ассоциируется 
с поддержкой многодетных матерей. Акмарал вос-

питывает пятерых детей, из которых трое – школьники, 
двое – уже студенты. Основной её заработок – это клинин-
говая компании "А? ?лем", где работают преимуществен-
но многодетные мамы.

Также Акмарал возглавляет Алатауский районный 
центр "Ба?ытты отбасы", где помогает социально уязви-
мым семьям. 

Предпринимательница уверена, что психологическая, 
юридическая и моральная поддержка, а также помощь в 
получении знаний и трудоустройстве, открытии своего 
бизнеса намного важнее для многодетных, чем пособия от 

государства. Об этом Акмарал Басирова рассказала в ин-
тервью Informburo.kz.

– Акмарал, расскажите, пожалуйста, 
о том, как вы пришли к помощи 
многодетным? С чего всё начиналось?

–Компания "А? ?лем" – это социальный проект, ко-
торый был рождён в 2016 году на фоне моей труд-

ной жизненной ситуации, когда мне нужно было кормить 
детей и лечить мужа. Я называю этот проект моим "ше-
стым ребёнком".

Всё началось с того, что я дала в Facebook объявление о 

том, что убираю жилые помещения, чищу гаражи, зани-
маюсь прополкой территорий и так далее. Пользователи 
и друзья сделали много репостов и поддержали меня. Со-
бралась небольшая команда из таких же, как я, мам. Один 
из добрых людей вызвался нам помочь и инвестировал в 
наш проект миллион тенге. Мы купили оборудование, от-
крыли ИП и начали работать.  

Седьмым своим ребёнком я называю центр поддержки 
матери "Ба?ытты отбасы". Также работаем в рамках Ассо-
циации индивидуальных предпринимателей – это объе-
динение матерей, которые обучались на бесплатных кур-
сах "Ба?ытты отбасы" и за последние три года получили 
грантовую помощь от государства на открытие своего дела. 

Не рыба, а удочка. Как помочь 
многодетным в Казахстане
Многодетная мать и социальный 
предприниматель Акмарал Басирова 
поделилась непопулярным мнением о том, 
как нужно помогать уязвимым семьям.

ствительно голодают, то тут же собираем продуктовую 
корзину и уже потом в центре с этой семьёй работаем. 
Психологи оказывают моральную поддержку, приводим в 
порядок документы и стараемся устроить нуждающихся 
на работу. В общем, обеспечиваем социальным лифтом.

– Часто ли вы сталкиваетесь с 
иждивенческими настроениями со 
стороны обращающихся? Что по–вашему 
необходимо предпринимать со стороны 
государства и общественных организаций 
для снижения патерналистских настроений 
и иждивенчества в обществе?

–Очень много на самом деле людей с таким настро-
ем, и в последние годы их количество возросло. 

Потому что государство у нас в основном работает как по-
жарный, ситуативно. Пожар случился, оно его быстро по-
тушило.

Возмутилась, к примеру, какая–то категория женщин – 
им пособия раздали, и всё, думают, что таким образом ре-
шили ту или иную социальную проблему. Тактику соцпо-
мощи нужно менять.

Я часто вижу махинации с адресной социальной помо-
щью (АСП), когда за пару месяцев около пяти тысяч семей 
формально развелись, чтобы её получать. Или, к приме-
ру, есть те, кто намеренно занижали размер зарплаты и 
подделывали документы.

Мне кажется, нужно давать семье не пособия, а ту по-
мощь, в которой нуждаются именно дети. В 2019 году мы 
с детским омбудсменом Аружан Саин и ещё с нескольки-
ми мамами обратились к президенту с просьбой о поду-
шевом госфинансировании для развития детского мас-
сового спорта и творчества. Сейчас десятки тысяч детей 
по стране занимаются бесплатно в кружках, и это здорово 
экономит семейный бюджет.

Вот в таком ключе, по–моему, должно государство помо-
гать.

– Почему, на ваш взгляд, когда речь 
заходит о поддержке многодетных 
семей, то всегда делают акцент на 
пособиях, а не на помощи в повышении 
квалификации и в трудоустройстве?

–У нас очень много мам, которые пользуются свои-
ми детьми, как инструментом. Я также являюсь 

членом комиссии по делам несовершеннолетних и выда-
че АСП и своими глазами видела семьи, которые живут 
в двух и трёхуровневых коттеджах, при этом получают 
адресную помощь от государства.

Я понимаю, что не всех можно проконтролировать. К 
примеру, по Алатаускому району есть полторы тысячи 
получателей АСП, и я уверена, что около половины из них 
не голодают и не очень нуждаются в такой помощи.

Часто вижу здоровых мужчин, которые сидят дома и по-
лучают пособия по уходу за ребёнком. По закону один из 
родителей, чтобы получать такую помощь, должен рабо-
тать. В основном работают женщины, а мужья сидят дома 
и постепенно привыкают к такому образу жизни.

Некоторые предприниматели мне рассказывали, что у 
них начали массово увольняться мужчины, чтобы вот так 
сидеть дома и получать эти 100–150 тысяч тенге, чем ре-
ально работать.

И в этой, казалось бы, несправедливой ситуации слож-
но понять, кто прав – государство или социально уязви-
мые люди.     

– Расскажите, пожалуйста, как многодетные 
родители из небогатых семей могут 
устроиться на хорошую работу или 
открыть свой бизнес? Где им взять знания, 
навыки, первоначальный капитал? Как 
работать, если дома маленькие дети 
требуют постоянного внимания?

–К примеру, есть возможность в центрах занятости 
бесплатно обучаться разным профессиям и полу-

чать три месяца стипендию. Затем человека трудоустраива-
ют.

После окончания обучения есть возможность подать за-
явку на безвозмездный грант в размере 400 МРП (1 225 200 
тенге) на свой проект. Можно также подать заявку на другой 
безвозмездный грант от управления предпринимательства 
в размере от двух до пяти миллионов тенге. В нашем Алата-
уском районе по этой линии 44 женщины получили гранты, 
открыв швейные цеха, пекарни и другой бизнес.

Вот такая поддержка существует, и мы с 2019 года доно-
сим эту информацию до простых людей, которые в боль-
шинстве своём не знают о ней.

При этом мы понимаем, что не все граждане из катего-
рии СУСН могут и хотят стать предпринимателями. Многие 
боятся и не уверены в себе, поэтому мы работаем с такими 
людьми, стараясь правильно их настроить. Бывает, что не 
получается, но у кого есть желание, тем мы от души помога-
ем. В YouTube есть много успешных историй женщин, кото-
рым наша помощь оказалась очень полезной.    

– Сейчас есть много возможностей для 
удалённой работы, фриланса, открытия 
бизнеса. Какой совет вы бы дали родителям, 
которым трудно выйти на работу на 
полный день из–за маленьких детей, но 
которые заинтересованы в заработке?

–Все мы помним трагедию семьи Ситер. Ночью 4 фев-
раля 2019 года в жилом массиве "Коктал–1" в Нур–

Султане сгорела времянка. Пожар унёс жизнь пяти девочек: 
Бахыт, Алины, Сабины, Элины и Альбины. Старшей из се-
стёр было 12 лет, а младшей – девять месяцев. Эта трагедия 
особенна тем, что родителей погибших во время пожара не 
было дома, так как они были вынуждены работать ночью, 
чтобы прокормить семью.

Наш проект "Іскер Ана" как раз направлен на того, чтобы 
научить женщин какому–нибудь ремеслу. Мать может не 
выходя из дома зарабатывать. Можно шить дома, делать на 
дому маникюр, макияж или работать онлайн SMM–щиком и 
таргетологом, сопровождая в соцсетях бизнес–аккаунты. То 
есть можно поднимать своих детей, не отходя от них надол-
го.

– Будь у вас полномочия, какие направления 
социальной политики государства и как 
вы бы реформировали для положительных 
изменений в казахстанском обществе?

–Если ты сильно захочешь и начнёшь что–то делать, 
то можно вылезти из тяжёлой жизненной ситуации 

даже без господдержки. Таких историй на самом деле много.
Такие центры, как наш, нужно создавать по всей стране. 

Мы готовы выезжать в регионы и помогать строить работу 
и консультировать.

На своём опыте могу сказать, что зачастую людям важна 
и нужна психологическая и моральная поддержка, чем про-
сто материальная помощь.

Это швейные цеха, кондитерские, переработка мусора и 
другие виды бизнеса. То есть эти мамы сейчас сами дают 
работу таким же матерям.     

– Каким категориям населения и как 
именно вы помогаете? Почему в вашей 
компании работают преимущественно 
многодетные женщины?

–В основном к нам приходят за помощью люди из со-
циально уязвимых слоёв населения (СУСН). Есть 

мамы–одиночки, которые не могут получить алимен-
ты, многодетные матери, выпускницы детских домов, то 
есть те мамы, которым здесь и сейчас нужно заработать. 
А именно: убрать помещение, получить деньги и накор-
мить своих детей.

Мы помогаем всем без исключения, кому нужна по-
мощь. Можем бесплатно обучить, дать профориентацию, 
оказать психологическую и юридическую помощь.

– С какими проблемами к вам 
обращаются люди?

–Самая главная проблема – отсутствие собственной 
крыши над головой.

Многие не знают, по каким госпрограммам можно 
встать в очередь за социальным жильём от государства 
или как привести в порядок кредитную историю, потому 
как большинство людей из категории СУСН оказываются 
в кредитной кабале.

Мы договариваемся с судоисполнителями, чтобы не 
блокировали их счета, приводим в порядок графики по-
гашения. За год мы 150 арестов сняли со счетов многодет-
ных и малоимущих мам.

Помогаем также адресно. Выезжаем, к примеру, по рай-
ону в малоимущие семьи и если видим, что дети дей-

Я часто вижу махинации с адресной 
социальной помощью (АСП), когда 
за пару месяцев около пяти тысяч 
семей формально развелись, чтобы 
её получать. Или, к примеру, есть 
те, кто намеренно занижали размер 
зарплаты и подделывали документы.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Седьмого апреля, в Уральске состоялось официальное 
открытие нового терминала международного аэро-

порта. Для горожан это долгожданное событие, которого 
пришлось ждать почти два года. В церемонии открытия 
приняли участие аким ЗКО Гали ИСКАЛИЕВ, вице–ми-
нистр индустрии и инфраструктурного развития 
Берик КАМАЛИЕВ, генеральный директор КПО б.в. 
Джанкарло РУЮ и жители региона.

После реконструкции площадь терминала составля-
ет 10 тысяч квадратных метров, в час здесь могут обслу-
живать до 400 пассажиров. Пропускная способность воз-
душной гавани составляет 600 тысяч человек в год. Кроме 
этого, увеличивается количество направлений – отныне 

В Уральске открыли новый терминал аэропорта 

Реконструкция велась за счёт средств КПО б.в.

из местного аэропорта пассажиры смогут вылетать по 15 
направлениям, появятся новые рейсы в Амстердам, Мо-
скву, Киев, Стамбул, Санкт–Петербург, Абу–Даби, Атырау 
и Шымкент.

Гали Искалиев поздравил собравшихся и поблагодарил 
всех, кто принял участие в строительстве объекта.

– Во время строительства наши земляки, гости нашего 
города испытывали множество неудобств, когда исполь-
зовали временный терминал. Много критики, конечно, 
было в наш адрес. Нашей задачей было построить хоро-
ший терминал, который долго будет служить нашему ре-
гиону, будет удобным для пассажиров. Хочу поблагода-
рить всех за то, что с пониманием отнеслись к этому. Мы 
достигли своей цели. Благодарю компанию КПО б.в. за 
очередной инфраструктурный социальный объект, а так-
же строительные компании, проектировщиков, компа-

нию по озеленению и многих других. Они доказали, что 
казахстанские компании на высоком уровне могут стро-
ить такие объекты, – подчеркнул Гали Искалиев.

Стоимость всего проекта составляет 6,6 миллиардов 
тенге. В терминале аэропорта имеется всё необходимое 
для комфортного пребывания пассажиров, в том числе 
комната матери и ребенка, комната для отдыха людей с 
ограниченными возможностями, рестораны, бутики, со-
временный зал ожидания, конференц–зал и многое дру-
гое. В здании установлено зарубежное оборудование, есть 
парковочная зона на 120 авто.

Первым регистрацию в новом терминале прошёл чем-
пион мира по батутной гимнастике – 12–летний Ислам 
Кабдолов, которому глава региона обещал купить билет в 
Лос–Анджелес на Олимпиаду в 2028 году.

К слову, пока аэропорт будет работать в режиме опыт-
ной эксплуатации – в течение нескольких месяцев прой-
дёт тестирование всего оборудования.  В областном аки-
мате подчеркнули, что это международная практика.

Напомним, по постановлению премьер–министра 
страны Алихана Смаилова,  ТОО «Международный 

аэропорт «Орал» присвоено имя героини советского сою-
за Маншук Маметовой.

Деньги на строительство выделила компания «Карача-
ганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Первоначально зда-
ние терминала планировали подвергнуть  реконструк-
ции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели 
было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства 
выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит 
дополнительной нагрузки. Работы были приостановле-
ны, а проект отправили на доработку. Здание было реше-
но полностью демонтировать. Стоимость проекта вырос-
ла до 6,6 миллиардов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Если у вас нет всей суммы для покупки, 
возможно взять авто в кредит на выгодных 
условиях. 
Кстати, это первый в Казахстане автосалон 
по выкупу, обмену и продаже автомоби-
лей с пробегом. 
Кроме того, в салоне можно продать свой 
автомобиль. Вам совершенно бесплатно 
сделают диагностику, определят реальную 
стоимость. Вы тут же получите всю сумму 
наличными или на банковскую карту. 
Жительница Уральска Алия не так  давно 
купила авто в AltynCar. Перед главной по-
купкой в своей жизни, она целый год по-
тратила на бесполезные поиски, пока не 
обратилась в салон.
– Это моя мечта, на которую я кропотливо 
откладывала деньги долгие годы с каждой 
зарплаты. Конечно, на новое авто из сало-
на, мне бы пришлось копить еще столько 
же. Я искала поддержанное авто, обзвани-
вала все объявления, искала компактную 
машину, так как еще нет опыта вождения. 
Нужен был маленький расход бензина. 
Чтобы авто был на ходу и без серьезных 
поломок. Мне как представительнице сла-
бого пола далось это очень сложно. При 
осмотре каждого автомобиля, я понимала, 
что меня могут обмануть. И тут мне под-
сказали автосалон, где можно подобрать 

машину с гарантией. Вы представляете? 
Это как груз с плеч. Я сделала свой выбор! 
Доверяю только им, – делится Алия.
Стоит отметить, что  приобретая гаран-
тию на автомобиль с пробегом в AltynCar, 
транспортное средство полностью под-
готовлено к продаже. Все возможные 
повреждения устранены, приведен в по-
рядок внешний вид авто, собраны все 
необходимые документы. Гарантийный 
случай покроет все расходы в течение 12 
месяцев.
Жительница Уральска говорит, что теперь 
она в ближайшем будущем планирует об-
менять свой старый автомобиль на новый 
с доплатой. Эта услуга в салоне называет-
ся Trade In.
– Я считаю, что это очень удобно. Не нужно 
все время отвечать на звонки, показывать 
свое авто потенциальным покупателям. 
Одним словом, не будет этой нервотрепки, 
особенно если покупатель окажется таким 
же, как я, – говорит Алия. – Это экономия 
нашего драгоценного времени. И потом, 
если стоимость выбранного авто окажется 
выше, можно доплатить разницу или взять 
кредит на недостающую сумму в автосало-
не. Если старый автомобиль окажется до-
роже, чем тот, который выбрали, вам вер-
нут разницу. 

Также в салоне уральцам предлагают за-
ключить сделку по продаже транспортного 
средства. 
Наши специалисты гарантируют опера-
тивное и качественное обслуживание. 
Работа производится без посредников. 
Стоимость формируется исходя из сред-
нерыночной цены авто, его технического 
состояния и пожелания клиента общего 
вида. Мы выкупаем автомобиль по спра-
ведливой цене и производим наличный 

и безналичный расчет, – пояснил испол-
нительный директор AltynCar в Уральске 
Виктор Пономарев. – На официальном 
сайте altyncar.kz вы можете оставить заяв-
ку, и наши сотрудники свяжутся с вами в 
течение часа.

Сеть автосалонов AltynCar, лучший по 
выкупу б/у автомобилей в Казахстане. 
Наш адрес: г.Уральск, улица Шолохова 
11/1. Телефон: 8 705 790 50 00.

Как не купить «кота в мешке»? AltynCar 
предлагает проверенные авто в Уральске
Далеко не у каждого из нас есть деньги на новое авто. Как воплотить свою мечту в реальность и не толкаться в автобусе каждое утро? 
Как приобрести автомобиль с пробегом и не ошибиться в выборе? Все очень просто, нужно обратиться в автосалон по продаже 
автомобилей с пробегом AltynCar или зайти на сайт салона altyncar.kz, где предоставлен широкий ассортимент на любой вкус. Выбор 
автомобилей не ограничен площадкой в одном городе, любой понравившееся авто могут доставить на спецтехнике из другого города. 

R

«Всё дело в  нитра-
тах, которыми нас 

пугали много лет,  — гово-
рит врач–диетолог ФИЦ пи-
тания, биотехнологии и без-
опасности пищи, кандидат 
медицинских наук Наталья 
Денисова. —  А  свёкла  — аб-
солютный чемпион по их со-
держанию среди овощей. Ни-
траты в  нашем организме 
превращаются в  оксид азо-
та, который способен расши-
рять сосуды, особенно мел-
кие капилляры, и тем самым 
способствовать улучшению 
снабжения кислородом раз-
личных органов  — от  сер-

дечной мышцы до головного 
мозга. В 2008 году учёные до-
казали в исследованиях, что 
употребление 250  мл (1  ста-
кан) свекольного сока в день 
снижало давление у пациен-
тов с предгипертонией (АД= 
130–140/85–90 мм рт. ст.). Бо-
лее того, сок из  свёклы об-
ладал комплексным эффек-
том: он  не  только снижал 
давление, но  и  делал сосу-
ды более эластичными, ос-
лабляя воспалительный 
компонент. Благодаря это-
му тормозилось дальнейшее 
развитие гипертонии и  ате-
росклероза. Поэтому свёклу 

По стакану сока в 
день. Как свёкла 
помогает от 
повышенного 
давления?
Все знают, что «начинающим» гипертоникам помогает 
физическая активность и правильная диета — больше овощей, 
зелени, рыбы и ограничение соли, булочек и тортов. Но, 
оказывается, есть ещё один эффективный способ — регулярно 
включать в рацион свёклу или свекольный сок.

и  сок из  неё рекомендуют 
обязательно включать в  ра-
цион как при начале гипер-
тонии, когда лекарства ещё 
не  назначают, так и  потом, 
когда прописывают постоян-
ное лечение препаратами».

Какую свёклу есть  — сы-
рую или варёную? Эффект 
дадут и та и другая. Но у сы-
рой (особенно в  виде сока) 
он будет сильнее. Идеальная 
доза — от 250 до 500 мл сока 
в  день в  1–2  приёма. Вкус 
у  свекольного сока доволь-
но яркий, непривычный, по-
этому можно смешивать его 
с  соками из  других овощей 
и фруктов (томаты, огурцы, 
морковь, яблоки, апельсины 
и  др.) Любые эксперимен-
ты приветствуются: мож-
но добавить имбирь, спец-
ии, перец, стебли сельдерея. 
Еще очень полезно употре-
блять свеклу в  виде смузи. 
В  этом случае вместе с  со-
ком мы  получим большое 
количество пищевых воло-
кон, эффективных в  борьбе 
с  лишним весом (что нема-
ловажно при начинающей-
ся гипертонии) и запорами.

Начинайте пить сок с  не-
большого количества еже-
дневно, постепенно до-
водя до  рекомендуемой 
нормы. И обращайте внима-
ние на реакцию организма.

Кстати, в связи с тем, что 
из нитратов в организме об-
разуется окись азота (а  со-
держание именно этого 
вещества в  организме уве-
личивают виагра и  подоб-
ные ей лекарства: непосред-

ственно окись азота влияет 
на  кровенаполнение сосу-
дов), свекольное меню помо-
жет мужчинам поддержать 
своё реноме во время секса. 
Пусть и  не  так сильно, как 
виагра, но свою роль в этом 
важном деле она играет. На-
оборот, если мужчина уже 
принимает виагру или по-
хожие препараты, свёклой 
лучше не  злоупотреблять. 
Может случиться «передо-
зировка» окиси азота, из–за 
чего существенно возраста-
ет риск побочных эффектов.

Кому может быть 
противопоказано 
«лечение» свёклой?

Людям с  хроническими 
заболеваниями пище-

варительного тракта из–за 
возможного раздражающе-
го действия концентриро-
ванного сока на  слизистую. 
Им  лучше потреблять све-
клу в отварном виде и в уме-
ренных количествах.

Также аккуратными 
со  свёклой надо быть диа-
бетикам. Овощ содержит 
достаточно много простых 
углеводов, что необходимо 
учитывать людям с наруше-
ниями углеводного обмена.

Кроме того, свеклу стоит 
употреблять осторожно лю-
дям с  мочекаменной болез-
нью и подагрой.

Источник: Аиф Здоровье
Фото с сайта 

samosoverhenstvovanie.ru
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Объявление
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья « Управления здравоохранения Западно–Ка-

захстанской области, занимающийся диагностикой и лечением психических заболеваний, в том чис-
ле, наркологическими расстройствами объявляет о следующих вакансиях:

1. Врач психиатр –2 ед.
2. Врач физиотерапевт  –1 ед.

3. Фельдшер  –1 ед. 
4. Медсестра  –5ед. (1ед. на период прохождения срочной воинской службы основного работника,  

3 ед. на время отпуска без сохранения заработной платы  
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет основного работника) 

5. Санитар  – 2ед.
6. Социальный работник   – 1 ед.

Предъявляемые требования:  Высшее и среднее специальное образование, стаж работы 1 год. Об-
ратившимся лицам необходимо представить следующие документы: медицинская книжка и копии 
следующих документов: удостоверение личности, диплом, сертификат специалиста, свидетельство 

специалиста с присвоением соответствующей квалификационной категории (при наличии), удо-
стоверение о повышении квалификации, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) – 1шт, 
справка о том, что не состоит на учете (психическом, наркологическом, туберкулезном), автобиогра-

фия, скоросшиватель, личный листок по учету кадров.
Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.

с 09.00 до 15.00 часов 
По адресу: г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24–03–82

Хабарландыру.
Психикалық ауруларды соның ішінде, наркологиялық ауруларды диагностикалаумен және емде-
умен айналысатын Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық 

психикалық денсаулық орталығы» МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 
1. Дәрігер психиатр  - 2 бірл.       

2. Дәрігер физиотерапевт  - 1 бірл.
3.Фельдшер  - 1 бірл.   

4. Медбике  - 5 бірл. (1 бірл. -негізгі қызметкердің  мерзімді əскери қызметті өткеру мерзіміне,  
3 бірл.- негізгі қызметкердің бала үш жасқа толғанға дейін  

оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалысы мерзіміне )
5. Санитар  - 2 бірл. 

6. Әлеуметтік қызметкер   - 1 бірл.  
Қойылатын талаптар: Жоғары және арнаулы орта білім, еңбек өтілі 1 жыл. Өтініш білдірген 

тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі 
құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, маман сертификаты, тиісті біліктілік сана-
ты берілетін маман куәлігі (болған жағдай да), біліктілігін арттырғаны туралы куәлік, еңбек 

кітапшасы,әскери билет, фотосурет (3х4) – 1дана, (психикалық, наркологиялық, туберкулез) есепте  
турмайтыны туралы аңықтамалар, өмірбаян, скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде 
сағ. 09.00–15.00 аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: 
Орал қаласы, Есенжанов көш. 17,    кадрлар бөлімшесіне,      тел. 24-03-82

Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94      Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог, детский кардиолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 6 000 тенге.

 
4. По субботам работает кабинет КТ и МРТ

В ТОО «Медицинский центр» R

1) «Выдача справки с противотуберкулез-
ной организации» – бесплатно, через элек-
тронный портал  www.egov.kz

2) «Выдача выписки из медицинской карты 
стационарного больного» –бесплатно.

3) Выдача листа о временной нетрудоспо-
собности

Обращаться по адресу: ул.С.Тюленина 51, 
тел.: 25–10–11.

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі 
денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық 
туберкулезге қарсы диспансері» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны келесі мемлекеттік 
қызметтерді көрсетеді: 

1) «Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 

2) «Стационарлық науқастың медициналық 
картасынан көшірме беру» – тегін. 

3) Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын 
беру.

Мекен–жайы: Орал қаласы, С.Тюленин 
51, Телефоны: 25–10–11.

ГКП на ПХВ «Областной 
противотуберкулезный 
диспансер» 
оказывает следующие 
государственные 
услуги: 

RЛицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское ГУ «Депар-
тамент комитета фармацевтического контроля Министерство здравоох-

ранения РК».

В 2017 году бывший ро-
дильный дом №2 г. Ураль-
ска вошел в состав Городской 
многопрофильной больницы 
и на сегодняшний день дей-
ствует как родильный блок, 
включающий в себя: палаты 
отделения патологии бере-
менных, родильное отделе-
ние и отделение «Палаты 
интенсивной терапии» для 
новорожденных. Здесь рабо-
тают одни из важных специ-
алистов, от которых зависит 
жизнь младенцев.

– Неонатолог – это врач, 
помогающий новорожден-
ным детям адаптироваться к 
изменившимся условиям их 
жизни. К слову, когда в род-
зале младенцы, появившись 
на свет, не могут закричать 
и не могут задышать, имен-
но неонатолог помогает им 
сделать первый вдох, начать 
дышать и начать жить, – рас-
сказала заведующая отделе-
нием «Палаты интенсивной 
терапии» для новорожден-
ных, врач неонатолог Марина 
Анатольевна Ермакова. 

Родильный блок Город-
ской многопрофильной 
больницы рассчитан на 60 
койко–мест совместного пре-
бывания новоиспеченных 
мам и их новорожденных 
детей. В отделении «Пала-
ты интенсивной терапии» 
для младенцев – пять койко–
мест. Всем новорожденным, 
в том числе и недоношенным 
детям и младенцам, рожден-
ным с патологиями, оказыва-
ют медуслуги три специали-
ста неонатолога, а также пять 
медсестер в отделении со-
вместного пребывания мате-
ри и ребенка, четыре медсе-
стры – в отделении «Палаты 
интенсивной терапии», кро-
ме того, в родильном блоке 
работает квалифицирован-
ный младший медперсонал.

– Наши доктора неонато-
логи каждый день осматри-
вают новорожденных детей, 
наблюдают, как проходит ста-
новление их грудного вскарм-
ливания, выслушивают жа-
лобы мам и консультируют 
их. Также при необходимости 

проводят обследование ма-
лышей, которые в этом нуж-
даются, и решают вопросы 
выписки новорожденных де-
тей домой вместе с мамами с 
последующим наблюдением 
у участкового педиатра ВОП, 
– продолжила руководитель 
отделения. – На сегодняшний 
день выписка осуществляет-
ся через два–три дня после 
рождения малыша, если все 
благополучно со здоровьем у 
мамы и у ребенка. После опе-
рационных родов мам с деть-
ми выписывают на третьи–
четвертые сутки. 

По словам доктора, в 
отделение «Палаты интен-
сивной терапии» под кру-
глосуточное наблюдение 
специалистов попадают в 
основном недоношенные 
новорожденные с очень ма-
лым весом, новорожденные, 
которые родились и не за-
кричали, которые нуждаются 
в дыхательной поддержке, 
и их переводят на аппарат 
искуственной вентиляции 
легких (ИВЛ). Малышам так-

Неонатологи – врачи, 
заботящиеся о жизни 
младенцев
5 апреля отмечался День неонатолога – врача, борющегося за жизни новорожденных. 
В этот день корреспонденты газеты «Мой ГОРОД» узнали, насколько сложна и важна 
работа неонатологов родильного отделения Городской многопрофильной больницы.

же проводится инфузионная 
терапия. Отделение оснаще-
но необходимым современ-
ным оборудованием.

– При стабилизации об-
щего состояния малышей, их 
переводят в палату к маме 
с последующей выпиской. 
Если же проблема со здоро-
вьем новорожденного более 
сложная, то его переводят в 
Областную детскую больни-
цу, в отделение патологии 
новорожденных, где для та-
ких детей проводится более 
интенсивное лечение, – ска-
зала специалист.

В заключении, врач не-
онатолог посоветовала се-
мьям планировать бере-
менность, и перед этим 
родителям следует обсле-
доваться и быть здоровыми.

– Здоровье будущего 
ребенка зависит от того, ка-
кой образ жизни ведут его 
папа и мама. К сожалению, 
некоторые будущие мамы 
при беременности употре-
бляют алкоголь, курят, а 
это отражается на плоде. 
Дети рождаются с различ-
ными патологиями, среди 
которых пороки сердца, 
малый вес, недоразвитость 
дыхательной системы и 
другие. Чтобы дети рожда-
лись здоровые, их будущие 
родители должны вести 
здоровый образ жизни и 
не иметь  вредные привыч-
ки,– заключила Марина Ер-
макова.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Консультация :
– Онколога
– Маммолога,
– Онкохирурга
– Гинеколога
– Уролога
– врачи  КМН, высшей, 1 и  2 категорий
Отделение эндоскопии:
– ФГДС
– тотальная  колоноскопия
– бронхоскопия.
– Видеоректосигмоидоскопия
– Спирография

Отделение хирургии:
–   Удаление липом,паппилом , атером и других до-

брокачественных новообразований.
–   Секторальная резекция молочной железы (киста 

молочной железы,     фиброаденома,узловая мастопатия).
–   Конизация шейки матки.

Отделение лучевой терапии: 
– Близкофокусная терапия – это лечение пяточных шпор, 

артритов,бурситов, ,невритов,деформирующих и  т.д.
– Компьютерная томография,
– Рентгенография   и маммография.
– УЗИ  всех органов в т.ч. – мягких тканей, сосудов, ре-

продуктивной системы и грудных желез 
мужчин.

Консультация на аппарате  
Дерматоскоп

   Дерматоскопия: – это  современный, безопасный , 
безболезненный и быстрый метод обследования  различ-
ных новообразований на поверхности кожи (паппиломы, 
родинки, невус и т.д.)

   Цитологические и гистологические исследования. 
Клинико–диагностическая лаборатория .

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» оказывает услуги на платной основе:

Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58 . Телефон: 8 (7112) 91 80 52

Стоимость одной процедуры фототерапии:
1. Фототерапия местная с помощью аппаратов для локальных форм – 1000 тенге.
2. Фототерапия общая с помощью кабины для детей – 1800 тенге, для взрослых – 

2500 тенге. 
При лечении локальных форм кожных заболеваний кратность получения процедур 

3 раза в неделю, распространенных форм при помощи кабины – 2 раза в неделю.  
Схема лечения подбирается врачом–дерматовенерологом индивидуально для каждо-
го пациента.  

Консультация дерматовенерологов проводится по предварительной  
записи по телефонам регистратуры: 50–92–47, 50–01–91.

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» R

ГКП на ПХВ «Областной кожно–
венерологический диспансер» 
управления здравоохранения 
акимата ЗКО проводит лечение 
на платной основе хронических 
дерматозов  
(витилиго, псориаз, атопический 
дерматит, почесуха) методом 
фототерапии.

Мало кому известно, что 
знакомая многим с юных 
лет ветрянка вызывается 
вирусом с красивым на-
званием Varicella Zoster. Он 
же способен стать причи-
ной опоясывающего гер-
песа, называемого также 
«герпес зостер», «опоясы-
вающий лишай». Зараже-
ние порой вызвано пробуж-
дением латентного вируса 
ветряной оспы. Активизи-
руется на фоне проблем, 
способствующих снижению 
сопротивляемости: пере-
охлаждение, хронические 
болезни, злокачественные 
образования, нарушенный 
обмен веществ, ВИЧ–инфек-
ция. Поэтому важно прове-
сти глубокое обследование, 
чтобы выявить корень про-
блемы. При этой болезни 
повышается температура, 
пациента лихорадит, прояв-
ляется интоксикация. Ощу-
щения напоминают обще-
инфекционные. Возникают 
проблемы кожи (пузырько-
вая сыпь) с ощутимым бо-
левым синдромом. Данный 
вирус действует как дер-
матонейротропный вирус. 
Он внедряется в слизистую 

и кожу, поражая в особо 
тяжелых формах участки 
спинного и головного мозга.  
Развитию болезни обычно 
сопутствует высокая темпе-
ратура, вялость, межребер-
ная невралгия. Часто болит 
голова. На коже возника-
ют пятна, группируются пу-
зырьки с серозным веще-
ством, образуются пустулы, 
потом появляются эрозии, 
корки. Они лентообразно 
сливаются воедино в болез-
ненные очаги поражения. 
Боль бывает стреляющая, 
тупая, тянущая. Иногда она 
ограничена внешними по-
раженными очагами, ино-
гда блуждающая. Неприят-
ная особенность болезни 
– сохранение болей (пост-
герпетическая невралгия), 
которые иногда продолжа-
ются годами, невзирая на 
терапию, даже после избав-
ления от наружной патоло-
гии кожи.                                                                                                                               

Клинические разновид-
ности опоясывающего гер-
песа: буллезная, геморра-
гическая, гангренозная и 
генерализованная. Лечат 
болезнь комплексно. При 
тяжёлых гангренозных и 

распространённых фор-
мах может понадобиться 
госпитализация в инфекци-
онный стационар. Терапия 
осуществляется медика-
ментозными средствами, 
противовирусными и им-
муномодулирующими пре-
паратами. Эффективность 
терапии напрямую зави-
сит от темпов ее начала: 
лучше начать как можно 
раньше. Хорошо помога-
ют физиотерапевтические 
средства: микроволновое 
облучение, УФ–облучение, 
УВЧ, электрофорез. При-
меняется местная терапия 
– анилиновые красители, 
противовирусные мази, 
которые при применении 
в комплексе тоже ускоря-
ют выздоровление. При 
тяжелых формах болез-
ни в комплексную тера-
пию будут включены анти-
биотики. Опоясывающий 
герпес отлично вылечива-
ется, за исключением раз-
ве что, редких осложнен-
ных и гангренозных форм.                                                                                                  
Постгерпетическая неврал-
гия (ПГН) – часто встре-
чающееся осложнение 
острого эпизода опоясы-

Как лечатся опоясывающий герпес и 
постгерпетическая невралгия
О симптомах, диагностике и лечении кожной патологии рассказал заведующий стационарным отделением Областного кожно–венерологического 
диспансера, дерматовенеролог высшей категории Габит Ажгалиев.                                                                

вающего лишая, плохо 
поддающееся лечению и 
купированию состояния 
в связи с высокой степе-
нью тяжести заболевания 
и его затяжной длительно-
стью. Основными факто-
рами риска развития ПГН 
после эпизода опоясыва-
ющего герпеса являют-
ся следующие:пожилой 
возраст, сильная боль во 
время острого периода 
опоясывающего герпеса, 
тяжелая форма высыпаний. 
Эта боль может носить ха-

рактер стимулзависимого 
постоянного жжения, пуль-
сации или эпизодического 
острого, подобного удару 
током ощущения, а также 
характеризуется симптома-
ми тактильной стимулза-
висимой аллодинии (воз-
никновением боли после 
неболевого воздействия) и 
гипералгезии (возникнове-
нием сильной боли после 
воздействия слабого боле-
вого раздражителя). Кроме 
того, некоторые пациенты 
испытывают миофасциаль-

ную боль вследствие спаз-
ма мышц. Иногда наблюда-
ется хронический зуд.

  После устранения кож-
ных высыпаний терапию 
продолжают врачи–невро-
патологи вплоть до исчез-
новения постгерпесных 
неврологических болевых 
ощущений.  Однако пред-
упреждаем – ни в коем слу-
чае не пытайтесь применять 
все эти средства самостоя-
тельно, без назначений спе-
циалиста. Своевременно 
обратитесь к врачу!

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» R
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Поскольку регулярный уход за любыми окнами – это 
не только дань чистоте и эстетическим традициям, 

но и реальная возможность продлить жизнь окнам и за-
щитить от возможных повреждений. Да и к тому же, чи-
стые прозрачные окна пропускают в помещение больше 
солнечного света, что позволяет существенно экономить 
на электроэнергии.

К тому же если регулярно проводить мойку окон, можно 
существенно сэкономить время и силы. Т.к. менее загряз-
ненные окна требуют на мойку меньше усилий и времени. 

Окна и городская среда

В современных реалиях, особенно в крупных городах, 
оконные стекла очень быстро подвергаются загрязне-

нию. На них оседает городская пыль, дым от промышлен-
ных предприятий, всевозможные токсические вещества 
от городского транспорта и т.д.

Такая грязь способна образовывать микроповреждения 
на стеклах. И если регулярно не уделять внимания под-
держанию чистоты пластиковых окон, грязь через такие 
микроповреждения впитывается и становится трудно вы-
водимой.

Поэтому специалисты рекомендуют регулярно прово-
дить чистку окон, не дожидаясь удобного момента, тем 
самым продлевая жизнь как окнам, так и пластиковым 
рамам. В случае установки деревянных евроокон регуляр-
ность ухода и поддержания чистоты также имеет большое 
значение. Кроме того, особого внимания требует лаковое 
покрытие деревянных рам.

Когда следует мыть окна 

Мытье окон российские хозяйки, как правило, начи-
нают с наступлением весны, когда удлиняется све-

товой день и становится много солнца. Однако есть не-
сколько правил, когда лучше мыть окна весной, которые 
помогут избежать неприятностей и сделать окна чисты-
ми. Как правило, в зимний период хозяйки моют окна 
только изнутри. А внешняя сторона дожидается более 
благоприятного времени. Существуют общепринятые 
правила, касающиеся времени суток, когда целесообраз-
но заниматься приведением окон и рам в порядок.

Чаще всего такую процедуру проводят либо рано утром, 
либо после захода солнца. В любом случае, во время мы-
тья окон следует избегать попадания прямых солнечных 
лучей на стекло во избежание появления некрасивых ра-
дужных разводов.  Житейский опыт старшего поколения 
собрал несколько рекомендаций о том, когда и как лучше 
мыть окна в весенний период.

Апрель 

Апрельская погода, как правило, больше подходит для 
проведения генеральных уборок и мойки окон. В это 

время вполне возможно мыть окна с обеих сторон. Для 
этого можно применять любые моющие средства. Однако 
следует учитывать погодные условия прежде, чем начи-
нать процесс мытья.

Поскольку здесь важно учитывать вероятность дождя и 
яркого солнца. Если прогноз погоды обещает дождь, целе-
сообразно обойтись без использования химических мою-
щих средств, поскольку вместе с дождевыми каплями они 
оставят на стеклах некрасивые разводы. Поэтому специа-
листы рекомендуют мыть окна после дождя.

Май

Этот месяц как нельзя лучше подходит для наведения 
чистоты, поскольку в большинстве регионов погода 

Когда правильно 
мыть окна весной

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ

Весна –  традиционное время генеральных уборок, поскольку многие хозяйки стараются привести свое жилище в надлежащий вид именно перед 
весенними праздниками. Особое внимание в это время уделяется мытью окон, и не случайно.

устанавливается довольно теплая. Хотя бывают и исклю-
чения. В любом случае в этот период мытье окон проводят 
с помощью обычной воды и любых моющих средств.

В это время окна можно мыть и до и после дождя. Вви-
ду непредсказуемости майской погоды желательно обра-
щать внимание на температуру внешней среды.

Если ночью прогнозируются заморозки, на стеклах мо-
гут образоваться морозные узоры. В данном случае бы-
стро и безопасно избавиться ото льда можно старым спо-
собом: с помощью старой газеты или совка.

Мытье окон по лунному календарю

Не секрет, что луна, как спутник Земли, оказывает не-
посредственное влияние на жизненные циклы прак-

тически всего живого и не только. Даже самые отъявлен-
ные скептики иногда сверяются с лунным календарем. Не 
обошла эта тенденция и домохозяек. Итак, когда же со-
гласно лунному календарю предпочтительнее мыть окна 
по весне? 

Любая хозяйка после мойки окон надеется сохранить 
чистоту подольше и как бывают разочарованы, когда все 
труды оказываются напрасными после первого же дождя. 
Астрологи рекомендуют проводить мойку окон в дни Све-
та, находящиеся под управлением Близнецов, Весов и Во-
долея или в дни, управляемые знаками Огня: Овна, Льва 
или Стрельца.

По уверениям специалистов окна станут намного про-
зрачнее, даже в том случае, если добавить в моду для мы-
тья несколько капель спирта. В этом случае вполне ре-
ально обойтись без использования сильнодействующих 
химических препаратов.

Кроме стекол особого внимания требуют рамы. Специ-
алисты советуют проводить чистку стекол и оконных рам 
в разные дни. Деревянные рамы рекомендуется мыть при 
убывающей луне в дни, управляемые знаками воды: Рака, 
Скорпиона и Рыб. Считается, что в эти дни древесина рам 
высыхает гораздо быстрее и менее подвержена деформа-
ции и разбуханию. 

Народные приметы, связанные 
с мытьем окон

Народная мудрость также сохранила приметы, ког-
да лучше проводить мытье окон. Любителям тради-

ций можно последовать примеру бабушек и мам, обратив-
шись к вековым традициям. Итак, что говорит народная 
мудрость:

Наши предки не мыли окна на ночь, дабы не привлечь в 
жилище неприятности. Наоборот, самым благоприятным 
временем суток считалась первая половина дня, посколь-
ку считалось, что это привлечет в дом счастье. 

Не стоит мыть окна во время дождя и в пасмурную пого-
ду. Народная примета гласит, что мыть окна во время до-
ждя – к несчастью.

Самым благоприятным днем для мытья окон весной ис-
покон веков считается Чистый четверг перед праздником 
Пасхи. Хозяйки в этот день клали в таз с водой горсть мо-
нет с пожеланием счастья и достатка в доме. 

На Руси был установлен специальный день, с которо-
го можно было начинать  мытье окон: 18 апреля – Федул–
ветреник. В этот день традиционно открывали настежь 
окна после долгой зимы, чтобы впустить свежий весен-
ний ветерок, и начинали мыть все окна в доме и вешать 
чистые занавески. Поскольку славяне считали окна глаза-
ми дома, то наведение чистоты символизировало ясность 
и прозрачность восприятия, а также пробуждение дома от 
зимней спячки.

Итак, весна – самое благоприятное время навести по-
рядок в доме, намыть окна и впустить свежий воздух 

перемен не только в жилище, но и свою жизнь.
Каждая хозяйка может придерживаться либо народ-

ных традиций, либо рекомендаций современных специ-
алистов в вопросе поддержания чистоты окон. Однако 
все рекомендации сходятся в одном: чистые окна привле-
кают позитивные изменения в жизни домочадцев и спо-
собствуют созданию и поддержанию чистоты и порядка 
в доме.

Пельмени не держат форму, рвутся при вар-
ке, тесто получается липкое или, наоборот, 
забитое? С этим рецептом вы забудете о по-
добных ситуациях. Лучшее и самое послуш-
ное тесто на пельмени из всех, что я пробо-
вала! Оно также прекрасно подходит и для 
вареников, и для хинкали.

Рецепт же когда–то подглядела у любимой те-
тушки из Сибири. А сибиряки, уж поверьте, знают 
толк в пельменях. Специально выделяю время и 
один раз в месяц делаю заготовки полуфабрика-
тов на всю семью сразу. После размораживания 
они не теряют привлекательный внешний вид и 
хорошо варятся без повреждений. Очень удобно. 
Ниже вы также узнаете, с чем и как интересно по-
дать пельмени к столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Пшеничная мука3,5 стак.
• Яйцо1 шт.
• Вода1 стак.
• Соль0,5 ч. л.
• Подсолнечное масло1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В просторную миску просейте муку, соль.
Вбейте яйцо и добавьте растительное масло. Луч-
ше брать подсолнечное без запаха. Всё тщатель-
но перемешайте.Не спеша тонкой струйкой влей-
те крутой кипяток.
Другой рукой в это время перемешивайте массу. 
Должно получиться мягкое заварное тесто. Если 
тесто горячее для дальнейшей работы, оставьте 
его остыть на пару минут.

Вымесите тесто до однородности. Можно заме-
сить в миске или же переложить на стол (как вам 
удобно). Муку на стол распылять не стоит: завар-
ное тесто не липнет ни к столу, ни к рукам.
Заготовка отлично подходит для пельменей, ва-
реников и даже хинкали. С таким тестом уместна 
практически любая начинка: из сладкого жела-
тельно использовать ягоды или творог, из соле-
ного – мясо, картошку, капусту.

Что по поводу подачи, то, пока варятся пельмени, 
рекомендую сделать остренький соус. Выдавите 
сок лимона, добавьте ложку дижонской горчицы, 
смесь перцев и немного масла. Сверху украсьте 
порезанной петрушкой. Сытное и вкусное блюдо 
готово!

Послушное 
тесто на 
пельмени

Чтобы лёд был 
прозрачным, 
замораживайте 
кипячёную воду

Лёд, который подают в 
ресторанах, обычно 

кристально чистый и про-
зрачный. А кубики из ва-
шего холодильника полу-
чаются мутные и белые. Но 
это можно исправить: сна-
чала вскипятите воду (мож-
но дважды), только потом 
наливайте её в форму.

Всегда  
проверяйте 
возраст яиц, чтобы 
убедиться, что 
они свежие

Для этого опустите их в 
воду: только что сне-

сённое яйцо ляжет боком 
на самое дно; яйцо недель-
ной давности всплывёт ту-
пым концом вверх; яйцо в 
возрасте 2–3 недель будет 
стоять в стакане перпенди-
кулярно дну; совсем старое 
яйцо всплывёт на поверх-
ность — его нельзя есть ни 
в коем случае.

Надавите на 
лимон и немного 
покатайте его по 
поверхности стола

Так выдавить лимонный 
сок будет намного про-

ще.

Чтобы почистить 
чеснок, хорошенько 
потрясите его

Положите чеснок в ми-
ску и хорошенько по-

трясите, придерживая ла-
донью. Большая часть 
шелухи отпадёт сама со-
бой. Вместо миски мож-
но использовать банку с 
крышкой.

Когда жарите рыбу 
на гриле, положите 
под неё несколько 
кусочков лимона

Любая рыба получится 
вкуснее, если готовить 

её с лимоном.

Положите 
деревянную ложку 
поверх кастрюли

Тогда при закипании 
вода не будет выли-

ваться на плиту.

Чтобы печенье 
дольше оставалось 
мягким и свежим, 
храните его с 
долькой яблока

Нет ничего приятнее 
мягких рассыпчатых 

домашних печений прямо 
из духовки. Но через пару 
дней они становятся похо-
жи на сухарики. Чтобы пе-
ченье сохраняло мягкость в 

течение нескольких дней, 
храните его в контейнере с 
долькой яблока.

Размягчить масло 
можно с помощью 
стеклянного бокала

Часто перед готовкой 
мы забываем вынуть 

масло из холодильника. Ис-
править эту оплошность 
очень просто: возьмите сте-
клянный бокал, подержите 
его несколько секунд в ми-
кроволновке или под го-
рячей проточной водой, а 
затем накройте этим стака-
ном кусочек масла. Под тё-
плым стеклом оно быстро 
размягчится.

Быстрый способ 
очистить апельсин

Положите апельсин на 
разделочную доску, 

срежьте кожуру сверху и 
снизу. Потом сделайте пер-
пендикулярный надрез 
сбоку. Остаётся только по-
тянуть в разные стороны, и 
вы получите полоску из до-
лек.

Доставайте 
попавшие в яйцо 
кусочки скорлупы 
мокрыми руками

Ситуация, которая про-
исходит едва ли не 

каждый день: вы разбивае-

те яйцо в сковороду и заме-
чаете там пару маленьких 
кусочков скорлупы. Чтобы 
вытащить их, нужно намо-
чить пальцы водой, и скор-
лупка моментально при-
липнет к ним.

Для более 
насыщенного 
вкуса заменяйте 
растительное 
масло сливочным

Народная мудрость гла-
сит: кашу маслом не 

испортишь. И не только 
кашу. И не только не ис-
портишь, а, наоборот, сде-
лаешь лучше: любое блюдо 
приобретает более плот-
ную консистенцию и бо-
гатый вкус, если вместо 
обычного масла использо-
вать сливочное. Сливоч-
ным маслом также можно 
заменять воду в рецептах с 
молоком.

Простый способ 
улучшить вкус 
плохого вина

Представьте ситуацию: 
вы купили в магазине буты-
лочку вина, а оно оказалось 
на вкус хуже некуда. Выли-
вать, разумеется, жалко, но 
и через силу пить не хочет-
ся. Выход есть — можно по-
пробовать хотя бы немного 
улучшить его вкус.

https://lifehacker.ru

24 гениальных 
лайфхака для кухни
На один и тот же рецепт профессиональные повара тратят от силы 
полчаса, а новичок на кухне старается сделать нечто похожее все 
полтора. Дело в том, что настоящие мастера знают множество 
полезных приёмов, которые облегчают и ускоряют процесс готовки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА
QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯ КТК

31 КАНАЛ ASTANA TV

НТК 7 КАНАЛ

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:05 Т/х «Қаныш. 
қазына»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:30 «1001 Түн»
00:10 Шоу «Ashyq alań»
01:00 «Теледәрігер»

04:00 «5 Причин не 
влюбиться в казаха»
06:00 «Таңғы хабар»
09:00 «Джон уик»
11:00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12:00 Т/х «Бөлелер»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Районы»
17:00 «Угнать и продать»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Басқа тақырып»
19:45 «Ерекше 
бақылауда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Ана жүрегі»
21:30 «Түнгі хабар»
23:00 «Сырты бүтін»

05:00 «Жить здорово!»
06:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
07:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
08:00 «Поле чудес»
09:15 Т/с «Никто не 
узнает»
13:00, 01:00 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:15 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Невский. 
проверка на прочность»
23:10 «Мосгаз»
00:10 «Охота на изюбря»
01:15 »
01:30 «П@утina»
02:45 «Тамаша city»
03:30 «Той заказ»

06:05 “Дау-дамайсыз” 
(қайталау)
06:30 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
08:30 “Юморина” (повтор)
10:40 “От сердца к сердцу 
”, мелодрама (повтор)
12:40 “Одиночка”, 
остросюжетный детектив
14:30 “Королева 
бандитов-2”, 
остросюжетная 
мелодрама
16:30 “Тоғжан”, телехикая. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Другие”, 
мелодрама.
22:40 “Морские дьяволы. 
особое задание”

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 М/с «Царевны»
08:00, 13:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «31 Әзіл»
10:00 Т/с «Ханшайым»
11:00 Т/с «Тайная 
любовь»
12:30 М/с «Лило и стич»
13:50 «Линия горизонта»
15:50 «Сеняфедя»
17:30 «Сеняфедя»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Проект а»
23:00 Т/с «Анупама»
00:20 Т/с «Ханшайым»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
02:30  Әзіл студио
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:20, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20 Т/х «Ұлым»
11:20, 22:50 Т/х «Сарай 
жауһары»
12:30 «Saraptimes»
13:30 Т/х «Шыңғысхан»
14:30 Т/х «Келіндер»
16:00 Т/х «100% 
Махаббат»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 Т/х «Сулеймен 
султан»
01:30 Т/х «Ұлым»
02:10 «Saraptimes»
03:00 «Astana times»
03:50 Т/х «Келіндер»

06:00 «Разминка»
06:15, 23:40 «Опмай, 
опмай»
07:00, 01:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:30, 23:35 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:10 «Ozmz 
ғой»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Упс! приплыли»
10:00, 18:30 «Мир 
наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:35 «Весь этот мир»
17:20 «Однажды в 
россии»
19:30 «Эпидемия»
21:10 «Зло»
00:20 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00 Jaidarman
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Көзайым»
08:00 «Смеяться 
разрешается»
09:00, 18:30 «Я заберу 
твою семью»
11:00, 16:30 «Женский 
доктор»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20 «Дылды»
15:20, 23:50 «Гадалка»
17:30, 01:00 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Тойхана-2»
21:30 «Қадам»
22:10 «Американец»
01:30 «Студия 7»
02:00 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
03:30 «Қуырдақ»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Деректі фильм)
14:40 «Ауылдастар»
15:10 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 «1001 Түн»

04:00 «Районы»
06:00 «Таңғы хабар»
09:00 «Угнать и продать»
11:00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12:00 Т/х «Бөлелер»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Бизнесмены»
17:00 «Осечка»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Другие новости»
19:45 «На особом 
контроле»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Ана жүрегі»
21:30 «Түнгі хабар»
23:00 «Менің тағдырым»

05:00 «Жить здорово!»
06:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
07:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
08:00 «На самом деле»
09:00 «Пусть говорят»
10:10, 23:10 «Мосгаз»
11:10 Х/ф «Если бы да 
кабы…»
13:00 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 01:00 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Невский. 
проверка на прочность»
00:10 «Охота на изюбря»
01:15 «Тамаша city»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
08:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
09:00 Новости (повтор 
вечернего выпуска)
09:40 “Другие”, 
мелодрама (повтор)
11:40 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик 
(повтор)
13:40 “Одиночка”, 
остросюжетный детектив
14:30 “Королева 
бандитов-2”, 
остросюжетная 
мелодрама
16:30 “Тоғжан”, телехикая. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Другие”, 
мелодрама.

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 М/с «Царевны»
08:00, 13:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «31 Әзіл»
10:00 Т/с «Ханшайым»
11:00 Т/с «Тайная 
любовь»
12:30 М/с «Лило и стич»
13:40 Х/ф «Проект а»
15:50 «Сеняфедя»
17:30 «Сеняфедя»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Проект а: 
часть 2»
23:15 Т/с «Анупама»
00:30 Т/с «Ханшайым»
01:10 Т/с «Базарбаевтар»
02:40  Әзіл студио
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20 Т/х «Ұлым»
11:20, 22:50 Т/х «Сарай 
жауһары»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Шыңғысхан»
14:30 Т/х «Келіндер»
16:00 Т/х «100% 
Махаббат»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 Т/х «Сулеймен 
султан»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30, 15:30, 23:45 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:20 «Ozmz 
ғой»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00, 18:30 «Мир 
наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:35 «Эпидемия»
17:20 «Однажды в 
россии»
19:30 «Не брать живым»
21:30 «Ангел мой»
23:50 «Опмай, опмай»
00:30 «Жұлдызды 
weekend»
01:10 «Бүлдір-күлдір»

05:00 Jaidarman
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Көзайым»
08:00 «Смеяться 
разрешается»
09:00, 18:30 «Я заберу 
твою семью»
11:00, 16:30 «Женский 
доктор»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20 «Дылды»
15:20, 00:20 «Гадалка»
17:30, 01:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Тойхана-2»
21:30 «Қадам»
22:10 «Кровью и 
потом:анаболики»
01:50 «Студия 7»
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16:00, 19:00, 23:35 Aqparat
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:30 «1001 Түн»
00:10 Шоу «Ashyq alań»
01:00 «Ауылдастар»
01:35 «Жәдігер»

16:00 «Она»
17:00 «Нокаут»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Народный 
контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Ана жүрегі»
21:30 «Түнгі хабар»
23:00 «Сырты бүтін»

16:00 «Qoslike»
17:30, 01:00 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Невский. 
проверка на прочность»
23:10 «Мосгаз»
00:10 «Охота на изюбря»
01:30 «П@утina»
02:15 «Тамаша city»
03:00 «Той заказ»

16:05 “Мерекелік 
концерт”
16:30 “Тоғжан”, телехикая. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Другие”, 
мелодрама.
22:40 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик.
00:30 “Королева 
бандитов”

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 М/с «Царевны»
08:00, 13:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «31 Әзіл»
10:00 Т/с «Ханшайым»
11:00 Т/с «Тайная 
любовь»
12:30 М/с «Лило и стич»
13:20 Х/ф «Проект а: 
часть 2»
15:50 «Сеняфедя»
17:30 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Честно говоря
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
21:05 «Дом летающих 
кинжалов»
23:40 Т/с «Анупама»
00:40 Т/с «Ханшайым»
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:50  Әзіл студио
03:30 What’s up?

16:00 Т/х «Кенже»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
20:55 Т/х «Қарындасым, 
қарлығашым»
22:50 Т/х «Сарай 
жауһары»
00:00 Т/х «Сулеймен 
султан»
01:30 «Үздік әзілдер»
02:10 Шоу «Айтарым бар»
03:00 «Astana times»
03:50 Т/х «Келіндер»

16:00 «Не брать живым»
18:00 «Однажды в 
россии»
18:30 «Мир наизнанку»
19:30 «Первое убийство»
21:20 «Транзит»
23:00 «Ozmz ғой»
23:25 «Ревю»
23:30 «Опмай, опмай»
00:10 «Жұлдызды 
weekend»
00:50 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

16:00, 23:50 «Гадалка»
16:30 «Женский доктор»
17:30, 01:00 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Я заберу твою 
семью»
20:30 «Тойхана-2»
21:30 «Қадам»
22:10 «Финальный счёт»
00:20 «Q-елі»
01:30 «Студия 7»
02:00 «Тамаша 7 км»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
03:30 «Қуырдақ»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Шаңырақ»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:30 «1001 Түн»
00:10 Шоу «Ashyq alań»
01:00 «Теледәрігер»

04:00 «Она»
05:00 «Таңғы хабар»
08:00 «Нокаут»
10:00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
11:00 Т/х «Бөлелер»
13:00 «Большая неделя»
14:00 «Бизнес по-
казахски»
16:00 «Полночь на 
злаковом поле»
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар
18:30 «Негізінде»
18:35 «Үкімет»
19:00 Итоги дня
19:30 «По сути»
19:35 Т/х «Ана жүрегі»
20:30 «Түнгі хабар»
22:00 «Сырты бүтін»

05:00 «Жить здорово!»
06:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
07:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
08:00 «На самом деле»
09:00 «Пусть говорят»
10:10, 23:10 «Мосгаз»
11:10 Т/с 
«Фальшивомонетчики»
13:00, 01:00 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:15 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Невский. 
проверка на прочность»
00:10 «Охота на изюбря»
01:15 »
01:30 «П@утina»
02:45 «Тамаша city»
03:30 «Той заказ»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
08:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
09:00 Новости (повтор 
вечернего выпуска)
09:40 “Другие”, 
мелодрама (повтор)
11:40 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик 
(повтор)
13:40 “Одиночка”, 
остросюжетный детектив
14:30 “Королева 
бандитов-2”, 
остросюжетная 
мелодрама
16:30 “Тоғжан”, телехикая. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Другие”, 
мелодрама.
22:40 “Морские дьяволы. 
особое задание”

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 М/с «Царевны»
08:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «31 Әзіл»
10:00 Т/с «Ханшайым»
11:00 Т/с «Тайная 
любовь»
12:30 М/с «Лило и стич»
13:00 «Дом летающих 
кинжалов»
15:50 «Кухня»
17:30 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Сөздің шыны керек
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
21:05 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон»
23:40 Т/с «Анупама»
00:40 Т/с «Ханшайым»
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:50  Әзіл студио
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20 Т/х «Сарай 
жауһары»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Шыңғысхан»
15:30 Т/х «Келіндер»
16:00 Т/х «Кенже»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:50 Т/х «Сарай 
жауһары»
00:00 Т/х «Сулеймен 
султан»
01:30 Т/х «Ұлым»
02:10 Шоу «Айтарым бар»
03:00 «Astana times»
03:50 Т/х «Келіндер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:30, 23:35 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:10 «Ozmz 
ғой»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00, 18:30 «Мир 
наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:35 «Первое убийство»
17:15 «Comedy woman»
17:45 «Однажды в 
россии»
19:30 «Снайпер: 
наследие»
21:20 «Игра на 
выживание»
23:40 «Опмай, опмай»
00:20 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00 Jaidarman
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Көзайым»
08:00 «Дылды»
09:00, 18:30 «Я заберу 
твою семью»
11:00, 16:30 «Женский 
доктор»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20 «Дылды»
15:20, 00:10 «Гадалка»
17:30, 01:00 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Тойхана-2»
21:30 «Қадам»
22:10 «Рэд»
01:30 «Студия 7»
02:00 «Тамаша 7 км»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
03:30 «Қуырдақ»

Строительная организация примет 
на работу электриков 

Справки по тел.: 
8–707–310–36–65 

с 9.00 до 18.00 
Адрес: Потанина–4

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-КОМН. КВ.

Срочно продам однокомнат-
ное общежитие в кирпичном 

доме, 36 кв м, 2(2), в районе 
ж/д вокзала. Все документы 

в порядке. Возможно под-
лежит сносу. Цена 6000000 
тенге. Тел.: 8-707-616-38-56.

3-КОМН. КВ.

Срочно продам 3-х комнат-
ную квартиру в районе ТД 

“Водолей“, 62 кв.м, 1(5), ком-
наты раздельные, металли-
ческая дверь, на окнах ре-
шетки. Тел.: 8-705-191-37-92.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ
ОТЕЧ. АВТО

Куплю иномарки в аварийном 
состоянии и на разбор, марки: 
Audi, Volkswagen, Opel, Mazda, 

Mitsubishi, Toyota, ВАЗ. Тел.: 
8-705-267-61-94, 8-701-849-53-05.

ЕСТЬ РАБОТА

В оптовый отдел требуются специ-
алисты. Тел.: 8-777-587-17-44

Приму в офис активного пенсио-
нера в помощники. Тел.: 8-747-081-

72-57.
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15, 01:15 Х/ф «Тұлға»
15:00 Т/х «Шабдалы 18»
16:15 «Жаңа қазақстан»
16:40 «Жер төресі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:30 «Жедел желі»
20:30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:30 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany»
00:10 «Теледәрігер»

04:00 «Бизнес по-
казахски»
06:00 «Таңғы хабар»
09:00 «Полночь на 
злаковом поле»
11:00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12:00 Т/х «Бөлелер»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бизнес по-казахски 
в америке»
17:00 «За гранью жизни»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Ана жүрегі»
21:30 «Түнгі хабар»
23:00 «Сырты бүтін»

05:00 «Жить здорово!»
06:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
07:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
08:00 «На самом деле»
09:00 «Пусть говорят»
10:10 «Мосгаз»
11:10 Т/с 
«Фальшивомонетчики»
13:00, 01:00 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:15 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Ложь во 
спасение»
00:15 «Мужское/
женское»
01:15 »
01:30 «П@утina»
02:45 «Тамаша city»
03:30 «Той заказ»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
08:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
09:00 Новости (повтор 
вечернего выпуска)
09:40 “Другие”, 
мелодрама (повтор)
11:40 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик 
(повтор)
13:40 “Одиночка”, 
остросюжетный детектив
14:30 “Королева 
бандитов-2”, 
остросюжетная 
мелодрама
16:30 “Тоғжан”, телехикая. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Дау-дамайсыз”. 
жаңа маусым!
19:35 “Ktkweb”. жаңа 
маусым!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Двойник”

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 М/с «Царевны»
08:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «31 Әзіл»
10:00 Т/с «Ханшайым»
11:00 Т/с «Тайная 
любовь»
12:30 М/с «Лило и стич»
13:00 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон»
15:50 «Кухня»
17:30 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Дэнни-цепной 
пёс»
23:05 Т/с «Анупама»
00:20 Т/с «Ханшайым»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
02:30  Әзіл студио
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20 Т/х «Ұлым»
11:20, 22:50 Т/х «Сарай 
жауһары»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Шыңғысхан»
14:30 Т/х «Келіндер»
16:00 Т/х «Кенже»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 Т/х «Сулеймен 
султан»
01:30 Т/х «Ұлым»
02:10 Шоу «Айтарым бар»
03:00 «Astana times»
03:50 Т/х «Келіндер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:30 «Ревю»
07:35 «Ozmz ғой»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 «Taboo»
16:00 «Снайпер: 
наследие»
17:40 «Однажды в 
россии»
18:00 «Дежурный папа»
19:30 «Ветреная река»
21:30 «Багровый пик»
23:40 «Опмай, опмай»
00:10 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00 Jaidarman
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Көзайым»
08:00 «Дылды»
09:00, 18:30 «Я заберу 
твою семью»
11:00, 16:30 «Женский 
доктор»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20 «Дылды»
15:20, 00:20 «Гадалка»
17:30, 01:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Жетімдер»
22:20 «Книга илая»
02:00 «Тамаша 7 км»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
03:30 «Қуырдақ»
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06:05 «Күй-керуен»
06:40 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:40, 01:20 «Әйел әлемі»
08:15 «Зинһар»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
12:50 «Әзіл әлемі»
13:50 Х/ф 
«Оралу»«қазақфильм»
15:25  Әбдіжаппар 
әлқожаның концерті
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:20 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
21:40 Т/х «Жат мекен»
22:40 «Өнер қырандары»
00:00 «Зинһар»
00:40 «Másele»
01:50 «Ауылдастар»

04:00 «Бизнес по-казахски 
в америке»
06:00 Т/х «Няня аға»
07:45 «Өзін-өзі тану»
08:00 «Ххi ғасыр 
көшбасшысы»
09:00 «Tangy fresh»
09:30 «Тарих. тағдыр. 
тұлға»
10:15 «Коктейль для 
звезды»
12:00 Т/х «Ана жүрегі»
15:00, 04:00 «Бизнес по-
казахски в африке»
17:00, 19:00 Хит жазамыз
18:15, 13:00 «Маска»
20:00 «7 Күн»
21:00 «Отдел 
журналистских 
расследований. ближе к 
делу.»
22:30, 08:00, 22:30 
Концерт

05:00, 02:00 «Той базар»
06:45, 03:30 «Той заказ»
07:15, 01:15 «П@утina»
08:00 «Водитель для 
веры»
10:15 Т/с «Ложь во 
спасение»
13:45 Т/с «Какой она 
была»
17:00 «Айна»
18:00 Х/ф «Река памяти»
19:50 Т/с «Любовь 
матери»
23:20 «Шутки в сторону 2: 
миссия в майами»

06:05 “Халыққа 
қамқорлық ”, деректі 
фильм
06:20 “Судағы із”, 
телехикая
07:00 “Көңілді отбасы”
07:55 “Ktkweb” (қайталау)
08:20 Новости (повтор 
вечернего выпуска)
09:00 “Без фильтров”. 
премьера!
09:50 “Смеяться 
разрешается”
11:20 “Двойник”, 
детективная драма 
(повтор)
15:00 “Мұңды жүрек”, 
көркем фильм
17:00 “Шаншар”
19:00 “Aq мама”, реалити-
шоу. тұсаукесер!
20:00 “Большие новости”. 
новый сезон!
21:00 “Моя чужая жизнь”

05:00 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00, 00:30 Тамаша live
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 Ералаш
10:00 М/с «Лило и стич»
11:00 «Bizdin show»
13:00 М/ф «Академия 
монстров»
15:00 Х/ф «Бизнес по-
казахски в америке»
17:05 Х/ф «Авангард: 
арктические волки»
19:05 Х/ф «Гренландия»
21:30 «Алдараспан»
01:30 What’s up?
02:00 Әзілдер күнделігі
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20 Т/х «Ұлым»
11:20 Т/х «Шыңғысхан»
15:45 «Баксы»
17:30 «Шаншар»
19:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:40 «Бизнес по-казахски 
в америке»
00:20 «Баксы»
01:40 Т/х «Ұлым»
02:25 «Астана кеші 
көңілді»
03:20 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:10 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:30 «Смешарики»
10:00 «Дежурный папа»
11:40 «Человек-паук: 
через вселенные»
14:00 «Сәнді алмас»
18:50 «10 000 Лет до н.э.»
20:40 «Чёрное и синее»
22:30 «Призраки войны»
00:05 «Сан сауал»
00:45 «Ең күлкілі әртістер»
01:30 «Опмай, опмай»
03:20 «Бүлдір-күлдір»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30 «Гу-гулет»
06:00 «Япырай»
06:30 «Құтты қонақ»
07:00 Jaidarman
08:00 «Орёл и решка»
10:00 «Шахматная 
королева»
14:00 «Жетімдер»
15:50, 01:10 I-kynbar
17:10, 00:40 «Зың-зың 
күлпәш»
18:00 «Тойхана-2»
20:00 Шоу «Маска»
22:30 «Книга илая»
03:00 «Q-елі»
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06:25 «Talpyn»
07:00 «Aqsaýyt»
07:25 «Көңіл толқыны»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
12:50 М/ф «Ақшақар мен 
жеті ергежейлі»
14:10 Төреғали төреәлінің 
концерті
15:50 «Күй-керуен»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Apta»
19:50 Х/ф Деректі фильм
20:15 «Ән мен әнші»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:30 «Ән мен әнші»
23:30 «Apta»
01:10 «Aqsaýyt»

06:00 Т/х «Көршілер»
07:45 «Самопознание»
09:30 «Ғасыр ғұламасы»
10:30 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
15:00 «Бизнес по-казахски 
в корее»
17:00 «Линия родства»
20:00 «7 Күн»
21:00 «Большая неделя»

05:00, 02:15 «Той базар»
06:45, 01:30 «П@утina»
07:40 «Воскресные 
беседы»
08:00 Х/ф «Река памяти»
09:40 Х/ф «У причала»
13:10 Т/с «Любовь 
матери»
16:30 «Добрый вечер, 
казахстан!»
17:30 Шоу «Лучше всех»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Разве можно 
мечтать о большем»
23:30 «Точь-в-точь»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:50 “Ән мен әнші”
09:00 “Юморина”
11:20 “Моя чужая жизнь”, 
мелодрама (повтор)
15:00 “Махаббат азабы”, 
көркем фильм
16:50 “Әндер мен 
жылдар”, құдайберген 
бекіштің ән-шашуы
19:00 “Aq мама”, реалити-
шоу. тұсаукесер!
20:00 “Портрет недели” с 
артуром платоновым
21:00 “Моя чужая”, 
мелодрама. казахстанское 
кино!
22:30 “Одиночка”, 
остросюжетный детектив 
(повтор)

05:00, 01:00 Әзіл студио
06:00 Тамаша live
06:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
08:55 М/ф «Академия 
монстров»
10:40 Х/ф «Бизнес по-
казахски в америке»
12:50 Х/ф «Авангард: 
арктические волки»
15:00 Х/ф «Гренландия»
17:35 Х/ф «Интернэшнл»
20:00 «Bizdin show»
22:00 Х/ф «Дэнни-цепной 
пёс»
00:00 Тамаша live (повтор)
02:00 Әзілдер күнделігі
03:00 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:20 Т/х «Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20 Т/х «Ұлым»
11:20 «Жаралы сезім»
14:10 «Алдараспан»
17:10 «Бизнес по казахски 
в америке»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Қара ниет»
20:55 Т/х «Қарындасым, 
қарлығашым»
22:40 Т/х «100% 
Махаббат»
23:50 Т/х «Кенже»
01:15 «Жаралы сезім»
03:30 Т/х «Ұлым»
04:15 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:40 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:30 «Смешарики»
10:00 «Человек-паук: 
через вселенные»
12:10 «Маленький 
вампир»
13:35 «10 000 Лет до н.э.»
15:30 «Чёрное и синее»
17:30 «Достық 99»
18:00 «Қызық  live»
19:00 «Central asia`s got 
talent»
21:00 «Неизвестный»
23:00 «Превращение»
00:40 «Сан сауал»
01:20 «Ең күлкілі әртістер»
02:00 «Опмай, опмай»
03:20 «Бүлдір-күлдір»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30 «Гу-гулет»
06:00 «Япырай»
06:30 «Құтты қонақ»
07:00, 01:30 Jaidarman
08:00 Шоу «Маска»
10:40 «Никонов и ко»
13:30, 03:00 «Q-елі»
15:10 «Қадам»
18:00 «Тойхана-2»
20:00 «Алмазная корона»
23:40 «Рэд»
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