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С первым теплом на дач-
ных участках просыпа-

ется армия главных врагов 
садоводов и огородников 
– насекомых–вредителей 
и возбудителей различных 
заболеваний. Важно не упу-
стить этот момент и сразу 
начать борьбу с ними.

О появлении проблем 
сигнализирует внешний 
вид растений. Вниматель-
но осмотрите свои посад-
ки. Если вдруг увидите, что 
с ними что–то не так (ста-
ли скручиваться листья, на 
них появились пятна или 
дырки, усыхают бутоны и 
т.д.), сразу начинайте бить 
тревогу. Какие насекомые 
причиняют культурным 
растениям наибольший 
вред и как их узнать?

Тля – один из самых рас-
пространенных и опас-

ных вредителей в саду и 
огороде. Она может пи-
таться совершенно раз-
ными растениями, умень-
шая продолжительность 
их жизни и снижая уро-
жай. Вредоносность тли 
усугубляется еще и тем, 
что насекомое невероят-
но плодовито. Перечислим 
культуры, которые страда-
ют от его нашествия:
плодовые деревья (яблоня, 
вишня, груша, слива и др.);
ягодные кустарники (кры-
жовник, смородина и др.);

овощи (томаты, огурцы, пе-
рец, капуста, картофель, 
свекла и т.д.);
декоративные деревья и ку-
старники (калина Бульде-
неж, роза, сирень и др.);
цветы.

Какие признаки указы-
вают на то, что на ва-

ших растениях поселилась 
тля?
на листьях (чаще на ниж-
ней стороне листовых пла-
стинок) и стеблях видны 
колонии насекомых (в пер-
вую очередь вредитель ата-
кует молодые приросты, 
поэтому искать его нужно 
именно там).
со временем пораженные 
верхушки растений и ли-
стья начинают искрив-
ляться.
молодые побеги приобре-
тают черный цвет – это 
сажистый гибок, который 
появляется на сладких вы-
делениях (пади) тли.
листья скручиваются, те-
ряют тургор.
на листовых пластинках 
некоторых культур появля-
ются вздутия (галлы).

Еще один всеядный и 
опасный вредитель 

культурных растений, ко-
торый часто встречается в 
саду и огороде, это трипсы. 
Назовем некоторые пора-
жаемые ими растения:

овощи (огурцы, баклажаны, 
перцы, томаты, лук, капу-
ста);
цветы (розы, хризантемы и 
др.), в том числе комнатные;
рассада различных куль-
тур.

По каким признакам 
можно обнаружить на-

личие трипсов? Они ведут 
скрытный образ жизни, 
поэтому появляются вна-
чале на нижней части ли-
стьев. Однако сложность в 
том, что невооруженным 
глазом этих мельчайших 
насекомых (длина имаго – 
0,5–3 мм) увидеть трудно, 
поэтому обращать внима-
ние нужно на другие при-
знаки поражения:
на листьях в местах уколов 
появляются светло–жел-
тые некротические пятна 
неправильной формы или 
белесые штрихи;
листья быстро усыхают и 
опадают;
с цветков сама по себе (без 
ветра и насекомых) осыпа-
ется пыльца;
стебли искривляются, а 
цветки деформируются и 
осыпаются.

Среди садово–огород-
ных клопов встречают-

ся и полезные виды. Одна-
ко их совсем немного, а вот 
большая часть этих насеко-
мых представляет для рас-

Что делать в саду, огороде и цветнике при появлении 
вредителей или первых признаков болезней

тений немалую опасность. 
Клопы вредят следующим 
культурам:
фруктовые деревья (ябло-
ня, груша, слива, абрикос);
овощи (огурцы, перец, то-
маты, баклажаны, кре-
стоцветные культуры);
ягодные кустарники (мали-
на, смородина, крыжовник, 
облепиха);
виноград.

Как обнаружить кло-
пов? Их можно уви-

деть невооруженным гла-
зом: клопы обычно селятся 
на внутренней стороне ли-
стьев, там же спариваются 
и откладывают яйца. Насе-

комые покалывают листья, 
стебли, плоды и высасыва-
ют из них сок. В местах про-
колов остаются отверстия, 
ткани рядом с отверстием 
отмирают. Листовые пла-
стинки обесцвечиваются, 
скручиваются и засыхают.

завязи деформируются.

Гусеницы питаются ли-
стьями, цветками и 

плодами различных куль-
турных растений:
плодовых деревьев,
овощных культур,
роз.

О появлении гусениц на 
вашем участке свиде-

тельствуют:
листья или мелкие ветки 
деревьев, опутанные пау-
тиной (внутри вы, скорее 
всего, обнаружите кладки 
яиц);
скрученные в трубочку ли-
стья растений с паутиной 
внутри;
неровные – объеденные – 
края листьев;
многочисленные отвер-
стия на листовых пластин-
ках (причем в основном гусе-
ницы уничтожают мякоть, 
при этом оставляя нетро-
нутыми жесткие жилки).

Продолжение  
в следующем номере.

В ГОРОДЕ 
НОВЫЙ 
ХОЗЯИН

Стр. 3

26 апреля аким 
Уральска Абат 
Шыныбеков 
покинул  
свой пост.
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Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Правление Абата Шы-
ныбекова пришлось 

на сложный  период пан-
демии, с которой весь мир 
столкнулся впервые. Гра-
доначальнику вместе  с 
мониторинговой груп-
пой  приходилось «охо-
титься» на нарушителей 
карантина и любителей 
тоев. Впрочем, были в 
этом периоде и свои плю-
сы: уральцы не жалова-
лись на плохие дороги, не-
благоустроенные дворы и 
сломанные качели.

Летом 2020 года возник 
скандал с  Переволочной 
рощей. Выяснилось, что 
в роще власти планиру-
ют построить зону отды-
ха. Уральцы категорично 
выступили против, даже 
было создано целое дви-
жение. Власти пообещали 
провести общественные 
слушания, которые уже 
не раз переносились. Пока 
Переволочку удалось от-
стоять.

В прошлом году в горо-
де разразился ещё один 
скандал, связанный с име-
нем Шыныбекова. Пред-

приниматель Ирменов по-
строил ЖК и, как позже 
выяснилось, простроил на 
территории санитарно–за-
щитной зоны консервно-
го завода «Кублей». Были 
многочисленные разбира-
тельства и суды, кстати, 
было даже решение о сно-
се многоэтажки. Но пока 
до этого не дошло. Рассмо-
трение дела в суде возоб-
новили.

С именем Абата Шыны-
бекова связывают и отсут-
ствие воды просто беско-
нечное количество раз. 
Конечно, никто не винит 
Абат Абаевича  в падении 
уровня воды в Урале,  но 
вот канализационный кол-
лектор, «благодаря» ко-
торому чаще всего и слу-
чались  аварии,  заменяли 
при нём. Если в ближай-
шие годы традиционно-
го отключения воды в 40–
градусную жару не будет, 
то Шыныбекова останет-
ся только поблагодарить. 
Тем более при нём было 
решено капитально  отре-
монтировать 18 скважин  с 
низким расходом воды и 
началась разработка ше-
сти новых скважин, что в 
итоге должно было увели-
чить объём воды необхо-

Арайлым УСЕРБАЕВА

26 апреля в Жангалин-
ском районном суде 

своё последнее слово про-
изнёс врач–анестезиолог 
Жаркын Тлешов. Его судят 
по факту смерти рожени-
цы и младенца.  24 апреля 
2018 года 44–летнюю Би-
бинур Негметову на 29–й 
неделей беременности до-
ставили в больницу с кро-
вотечением, где вскоре она 
умерла на операционном 
столе. Следствие по этому 
делу длилось более трёх 
лет. Во время судебных за-
седаний были допрошены 
врачи, медицинские работ-
ники районной больницы, 
а так же многочисленные 
эксперты. Прокурор попро-
сил суд назначить Жаркы-
ну Тлешову наказание в 
виде трёх лет лишения сво-
боды.

Жаркын Тлешов в своём 
последнем слове заявил, 
что не считает себя вино-
вным в смерти женщины, 
попросил вынести суд 
справедливое решение и 
оправдать его. Он подчер-
кнул, что столичный экс-
перт дал заключение, что 
младенец умер ещё в утро-
бе матери, до того, как Нег-
метова оказалась на опера-
ционном столе.

– Во–первых, кровотече-
ние началось за 3–4 часа 

Смерть роженицы и младенца: врач 
выступил с последним словом
Анестезиолог свою вину не признал и попросил суд оправдать его.

до трагедии, это тоже от-
метил эксперт. Женщина 
потеряла очень много кро-
ви, даже вскрытие показа-
ло, что внутренние органы 
стали белыми. Изначально 
беременная должна была 
следить за собой, ухажи-
вать за своим здоровьем, 
а не доить коров, возить 
молоко и сметану по без-
дорожью на продажу. Во–
вторых, все препараты, ко-
торые были введены, были 
правильно подобраны. Во 
время кесарево сечения 
женщине вводится целый 
комплекс препаратов – это 
обезболивающие, рассла-
бляющие мышцы, наркоз, 
– сказал врач.

Кроме этого, он отметил, 
что Бибинур Негметову ни-
куда не перевозили. Перед 
тем, как её завести в опе-
рационную, были сделаны 
все необходимые процеду-
ры, в том числе и УЗИ.

– После того, как человек 
оказывается в операцион-
ной, его оттуда никуда не 
вывозят. Женщину не та-
скали по этажам. Операция 

была назначена вовремя. Я 
не считаю себя виновным, 
прошу суд вынести спра-
ведливое решение и оправ-
дать меня, – заключил под-
судимый.

 ■ Супруг погибшей Га-
лымжан Сагингали-
ев остался с четырьмя 
детьми, младшему из 
которых на тот мо-
мент было всего четыре 
года. Стоит отметить, 
что ещё в феврале 2020 
года выяснились другие 
подробности уголовного 
дела. Почерковедческая 
экспертиза дала за-
ключение, что подпись в 
расписке на согласие на 
операцию не принадле-
жит погибшей Бибинур. 
Следствие длилось поч-
ти три года, и в январе 
этого года дело, нако-
нец, передали в суд. Его 
рассматривает судья 
Сабыржан Есжанов.

Фото с архива «МГ»

Чем запомнился Абат Шыныбеков 
на посту акима Уральска
26 апреля Абат Шыныбеков покинул пост акима города. 
Должность градоначальника он занимал с 2019 года. 
Чем Абат Абаевич запомнился уральцам.

димой для нужд города. 
А ещё завершаются рабо-
ты по реконструкции ка-
нализационного коллек-
тора по улице Неусыпова. 
В настоящее время ведут-
ся работы по замене кана-
лизационных коллекто-
ров по Саратовской трассе 
и «КНС–19а» общей протя-
женностью 20,7 км.

Из хорошего. В прошлом 
году в Уральске старто-
вал проект «Бюджет народ-
ного участия». Уральцам 
предложили самим внести 
предложения, куда напра-
вить бюджетные деньги в 
рамках данного проекта. 
В итоге победителями при-
знали два проекта один из 
которых  (амфитеатр под 
открытым небом)  сейчас 
реализуется.

А потом наступила зима. 

Как всегда неожиданно. 
Причём, зима 2022 года 
была снежной. Кажется, 
по утрам ругались все: во-
дители на дорогах, больше 
похожих на шифер, прохо-
жие в поисках тропинки, 
да и сами рабочие. Конеч-
но, коммунальщики заяви-
ли, что они были готовы, 
но уральцы им не повери-
ли.

Снег растаял, но ураль-
ские водители материть-
ся не перестали. Вместе 
со снегом растаяли остат-
ки асфальта на дорогах. 
Улицы  Шолохова и Абул-
хаир хана  и вовсе как по-
сле бомбёжки. Власти го-
рода пообещали, что на 
Абулхаир хана в этом году 
будет средний ремонт, а 
улицу Шолохова ждёт ка-
премонт, но пока денег 

не выделено на ней за-
лают ямы. Также в этом 
году обещают отремонти-
ровать дороги на 18 ули-
цах протяженностью 16,3 
км.  В посёлке Зачаганск в 
этом году запланирован 
капитальный ремонт улиц 
Д?у?ара батыр и Мусага-
лиева и завершить ремонт 
на улице 25–й Чапаевской 
дивизии.  В целях рекон-
струкции и капитального 
ремонта автомобильных 
дорог города разработан 
21 проект с общим охватом 
более 56 км дорог област-
ного центра.

И куда же без истории со 
взяткой подчиненных, тем 
более если это считает-
ся самой крупной взяткой 
за последнее время. Речь 
идет об  Армане Уксукба-
еве, руководителе отдела 

строительства. В октябре 
прошлого года ему предъ-
явили обвинение по части 
4 статьи 366 УК РК «Полу-
чение взятки в особо круп-
ном размере». Сумма вну-
шительная – 134 миллиона 
тенге из ранее оговорен-
ных 170 миллионов тен-
ге. За это чиновник дол-
жен был посодействовать 
предпринимателю в за-
ключении договора госза-
купок и беспрепятственно 
подписать акты выполнен-
ных работ по строитель-
ству двух девятиэтажных 
жилых домов в Уральске 
на общую сумму 2,2 мил-
лиарда тенге по государ-
ственной программе «Нур-
лы жер». Следствие по 
этому делу ведётся полго-
да.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ 26 АПРЕЛЯ  С 6 ПО  МАЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

СРЕДА

днем

ночью

27.04

+260

+140

ВТОРНИК

днем

ночью

03.05

+130

+40

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

02.05

+120

+50

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

01.05

+200

+70

СУББОТА

днем

ночью

30.04

+260

+120

ПЯТНИЦА

днем

ночью

29.04

+180

+120

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

28.04

+240

+150

Кристина КОБИНА

По информации фи-
лиала управления 

эксплуатации Ириклинско-
го водохранилища, с перво-
го апреля среднесуточный 
сброс через гидроузел  уве-
личился  с 15 до 30 кубоме-

тров в секунду. Сегодня, 
21 апреля, в  Западно–Ка-
захстанском филиале РГП 
«Казводхоз» сообщили, что 
сейчас сброс воды снова со-
кратили вдвое.

– Прогнозы были не 
оправданы и сейчас Ири-
клинское водохранили-
ще наполнено только на 

77%. Сброс воды сократил-
ся. Уровень Урала на посту 
в Уральске составляет 365 
сантиметров. «Казгидро-
мет» даёт прогноз по па-
водку в диапазоне 350–450 
сантиметров. В прошлом 
году пик паводка пришёл-
ся на конец апреля, тогда 
отметка достигала 358 сан-

Кристина КОБИНА

26 апреля состоял-
ся актив города, на 

котором и сменили гра-
доначальника. Абат Шы-
ныбеков покинул пост 
акима Уральска. На эту 
должность была предло-
жена кандидатура акима 
Бурлинского района Мир-
жана Сатканова. Депутаты 
городского маслихата под-
держали предложение. Та-
ким образом, с 26 апреля 
должность акима Ураль-
ска занимает 44–летний 
Миржан Сатканов.

Уже экс–аким горо-
да был назначен    руково-
дителем аппарата акима 
ЗКО. 

Спрвка:
Миржан Сатканов ро-

дился 13 мая 1977 года. 
Окончил университет име-
ни Докуз Еулул в Турции 
по специальности «Эко-
номист». Трудовой путь 
начал с ведущего специ-
алиста отдела финансов 
Уральска. В разные годы 
занимал должности глав-
ного специалиста, началь-
ника отдела, замначальни-
ка, а позже и руководителя 
управления предприни-

125 ДЕТЕЙ ПЕРЕБОЛЕЛИ 
СКАРЛАТИНОЙ 

В этом году отмечается рост 
заражения скарлатиной.

Департамент санитарно–эпидемиологического кон-
троля ЗКО за первые три месяца этого года зарегистри-
ровал 125 случаев заболевания скарлатиной. Из них 
среди детей до 14 лет – 122 случая.

– Только в этом месяце выявлено 34 случая скарла-
тины (среди детей до 14 лет). Проведены профилак-
тические мероприятия. Все случаи не связаны между 
собой. Эпидемиологическое обследование скарлати-
ны проводится при регистрации трёх и более случаев в 
одном организованном коллективе за один инкубаци-
онный период, – отметили в пресс–службе ведомства.

Всего по области за это время зарегистрировали 160 
случаев заболевания, в том числе среди детей до 14 
лет – 157 случаев. В сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года отмечается рост заболеваемости 
скарлатиной в 3,9 раза.

Скарлатина – острое, широко распространенное ин-
фекционное заболевание. Инкубационный период 
скарлатины продолжается от одного до 12 дней. Забо-
левание начинается остро. Температура тела повыша-
ется до 38–39 градусов, наблюдаются слабость, голов-
ная боль, боли в горле при глотании. К концу первого 
дня болезни на шее и верхней части туловища появля-
ется обильная точечная сыпь, которая быстро распро-
страняется по всему телу. Часто она сопровождается 
зудом.

Напомним, в марте этого года один случай скарлати-
ны выявили в детском саду.

Кристина КОБИНА

ВДВОЕ СОКРАТИЛОСЬ 
ЧИСЛО ВЕТЕРАНОВ 
ВОВ ЗА ГОД 

Ещё в прошлом году их было 40 человек. 
В этом году в ЗКО проживает 21 ветеран.

В управлении внутренней политики региона сооб-
щили, что в ЗКО на сегодняшний день проживает 21 
ветеран, из них 17 – в Уральске.

Также в области живут три жителя блокадного Ле-
нинграда, семь узников фашистских лагерей, три до-
бровольца Советской армии, 238 вдов участников и 
инвалидов ВОВ и 3 560 тыловиков.

Между тем ещё пять лет назад в 2017 году в ЗКО на-
считывалось 112 ветеранов ВОВ, в 2018 году – 111 , в 
2019 году – 85 ветеранов, в 2020 году – 62 ветерана 
ВОВ, а в прошлому году  – 40.

К слову, в этом году ветераны ВОВ в ЗКО к 9 мая по-
лучат по миллиону тенге. Всего в стране проживает 
387 участников и инвалидов ВОВ (на первое апреля 
2022 года), год назад их числилось 665 человек.

Кристина КОБИНА

Уменьшился сброс 
воды с Ириклинского 
водохранилища в Урал
Ранее был увеличен сброс воды с 15 до 30 кубометров 
в секунду. Сейчас его сократили.

тиметров. В 2020 году 11 
мая уровень воды достиг 
307 сантиметров. Сейчас 
Урал хорошо подпитывают 
боковые притоки, – расска-
зал директор  Западно–Ка-
захстанского филиала РГП 
«Казводхоз» Рауан Хусаи-
нов.

Тем не менее, 
ранее в ДЧС ЗКО 
сообщали, что 
пик половодья 

реки Урал в этом 
году ожидается 

примерно с первого 
по 15 мая.

В Уральске новый аким
Абат Шыныбеков занимал этот пост с августа 2019 года.

мательства и промышлен-
ности ЗКО. В течение года 
возглавлял управление 
пассажирского транспор-

та и автомобильных дорог 
ЗКО. Затем был назначен 
заместителем акима обла-
сти. С сентября 2019 года 

возглавлял Бурлинский 
район.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Дана РАХМЕТОВА

22 апреля в ЗКО с ра-
бочей поездкой по-

бывал премьер–министр 
Алихан СМАИЛОВ. Пер-
вым делом он ознакомился 
с проектом по реконструк-
ции трассы Подстепное – 
Федоровка – граница РФ. 
Всего в ЗКО ведут два про-
екта капитального ремонта 
автодорог, шесть проектов 
среднего ремонта и рекон-
струкция трассы Подстеп-
ное – Федоровка – грани-
ца РФ. 

Председатель правле-
ния АО «НК «КазАвтоЖол» 
Мерхат Касымбаев расска-
зал, что всего в этом году 
на ремонт автодорог в об-
ласти выделили 43 мил-
лиарда тенге. Из них 28 
миллиардов – из республи-
канского бюджета, 15 мил-
лиардов – из местного. На 
эти средства планируют 
отремонтировать 679 кило-
метров дорог, 451 километр 
из которого дороги респу-
бликанского значения.

– По поручению прези-
дента мы прибыли в ЗКО. 
Считаем, что критика насе-
ления по поводу здешних 
дорог обоснованная. Про-
екты капитального ремон-
та дорог Казталовка – Жа-
нибек, Онеге – Сайхин уже 
ведутся с 2019 года. По объ-
ективным и субъективным 
причинам ремонтные ра-
боты были отложены. Ска-
зались такие факторы как 
пандемия, малое финанси-
рование первые два года. 
Но в этом году все мину-
сы учтены, корректиров-
ки проектов мы сделали. 
На этот годы выделено 15 
миллиардов тенге, подряд-
чики начали освоение этих 
средств. до конца года из 
248 километров дорог сда-
дим в эксплуатацию 113 ки-
лометров, а до конца следу-
ющего года – остальные 135 
километров. Все республи-
канские дороги в ЗКО для 
нас считаются тяжёлыми, 
потому что здесь мы не обе-
спечены инертными мате-
риалами, их приходится 
завозить из Актюбинской 
области. Есть проблемы с 
транспортировкой, желез-
ные дороги проходят че-
рез территорию РФ и есть 
специфические моменты. 
Две недели назад   мы уже 
приезжали в Уральск и со-
вместно с АО «Казахстан 
темир жолы» подписали 
договор о том, как будем 
решать эти проблемы. На 
данный момент 260 ваго-
нов с инертными материа-
лами уже в пути, транспор-
тировка в мае уже должна 
нормализоваться и подряд-
чики будут усиленно рабо-
тать, – рассказал Мерхат 
Касымбаев.

Прошёл год, но ничего не 
изменилось – премьер–
министр о дорогах ЗКО
Глава правительства Алихан Смаилов 
поручил Гали Искалиеву ускорить 
темпы работ по ремонту автодорог.

Вместе с тем, спикер от-
метил, что из–за удорожа-
ния строительных матери-
алов пришлось отправить 
проект на корректиров-
ку, после которой не долж-
ны возникнуть проблемы с 
финансированием.

– Удорожание проектов 
было, в прошлом году про-
изошёл резкий скачок цен 
горюче–смазочных мате-
риалов, а они для дорож-
ников как кровь. В апреле 
откорректировали проект, 
в мае получим результаты. 
Стоимость щебня, к приме-
ру, по старым проектам со-
ставляла семь тысяч за тон-
ну, фактически она стоит 
13–14 тысяч тенге. Мы всё 
это учли, у подрядчиков 
проблем быть не должно, 
все условия для них созда-
ны. В будущем мы присту-
пим к трассе Уральск – 
Атырау, которую в народе 
называют «дорогой смер-
ти». Сейчас проектируем 
её в дорогу первой катего-
рии, чтобы меньше аварий 
было, – рассказал Мерхат 
Касымбаев.

Что касается трассы Под-
степное – Федоровка – гра-
ница РФ, то реконструкцию 
этой автодороги планиру-
ют начать уже в этом году. 
Она была  построена в 70–
80 годы прошлого столе-
тия и находится в крайне 
неудовлетворительном со-
стоянии. При высокой ин-
тенсивности 23 километра 
из 144–х достигают пара-
метров четвёртой техни-
ческой категории, 15 кило-
метров не имеют твёрдого 
покрытия. Эта дорога со-
единяет 50 населённых 
пунктов с населением 94 
тысячи человек и с Кара-
чаганакским месторожде-
нием нефтегазового кон-
денсата, а также является 
транзитной дорогой в Рос-
сию, и ежесуточно по ней 
проезжают десятки тысяч 
граждан Казахстана и дру-
гих стран.

Её протяженность 
составляет 

144 километра 
и стоимость 

строительства – 77 
миллиардов тенге. 

Трассу поделили на че-
тыре участка:

* 0–36 км – 24 миллиар-
да тенге. Реконструкция 
за счёт республиканского 
бюджета.

* 36–72 км – 18 миллиар-
дов тенге. Реконструк-
ция за счёт КПО б.в.

* 72–108 км – 18 милли-
ардов тенге. Реконструк-
ция за счёт КПО б.в.

* 108–144 км – 17 милли-
ардов тенге. Реконструк-
ция за счёт республикан-
ского бюджета.

В проекте реконструкции 
этой дороги предусмотре-
но строительства двух раз-
вязок «труб», одной развяз-
ки «клеверный лист», пяти 
мостов.

– В этом году на первый и 
четвёртый участки выделе-
но шесть миллиардов тен-
ге. Сейчас   объявлен кон-
курс. К 20 мая определим 
подрядчика. – заключил 
Мерхат Касымбаев.

Алихан Смаилов отме-
тил, что тема дорог в ЗКО 
является одной из острых 
проблем региона и пору-
чил Гали Искалиеву уско-
рить темпы ремонта.

– В этом году мы долж-
ны отработать этот во-
прос. Ремонтные работы 
трассы, которые начались 
три года назад  (Казталов-
ка – Жанибек – прим. ав-
тора)  из–за финансовых 
вопросов не были законче-
ны. В этом году выделили 
дополнительно 15 милли-
ардов тенге, но если есть 
технические возможности, 
то нужно ускорить темпы. 
Если понадобятся допол-

нительные средства, то мы 
найдём. На ремонт респу-
бликанской трассы Под-
степное – Федоровка во 
время уточнения бюджета 
мы выделили шесть мил-
лиардов тенге. Работы уже 
начаты. Переговорим с ру-
ководством КПО б.в., а при 
необходимости дополни-
тельно выделим недоста-
ющую сумму. За два года 
мы должны завершить. 
Поручаю акиму области 
Гали Искалиеву держать 
этот вопрос на постоян-
ном контроле и обеспечить 
своевременное и эффек-
тивное использование этих 
средств, – заявил премьер.

Позже Алихан Смаилов 
провёл совещание по во-
просам социально–эконо-
мического развития обла-
сти. 

– Вы знаете, что нака-
нуне президент, прочи-
тав статью «Куре жолдагы 
курсініс» в газете Egemen 
Qazaqstan,  дал поручение 
мне и руководству обла-
сти  оперативно принять 
все необходимые меры по 
исправлению ситуации с 
состоянием дорог. Гали На-
жмеденович, ровно год на-
зад ваш заместитель, ку-
рирующий эту сферу, по 
поручению президента 
был  освобождён от зани-
маемой должности (Тимур-
жан Шакимов – прим. авто-
ра). Прошёл год, но ничего 
не изменилось. Почему для 
качественного и быстрого 
решения проблем региона 
обязательно необходимо 
вмешательство президен-
та? — обратился к акиму об-
ласти Алихан Смаилов.

Со свой стороны Гали Ис-
калиев отметил, что основ-
ная причина неудовлет-
ворительного состояния 
дорог связана с недостат-
ком финансирования и 
влиянием пандемии. В про-
шлом году отремонтирова-
ли 330 километров дорог 
местного значения. Про-
должается работа по ре-
монту автодороги, связы-
вающей областной центр 
с Казталовским, Жанибек-
ским и Бокейординским 
районами. В этом году на 
эти цели предусмотрено 15 
миллиардов тенге.

По словам главы кабми-
на, на ЗКО в утверждённом 
республиканском бюдже-
те на 2022 год предусмотре-
ны расходы в сумме 103,4 
миллиарда тенге. Допол-
нительно при уточнении 
бюджета выделено 32,2 
миллиарда тенге. Эти сред-
ства направят на инфра-
структурные и социальные 
нужды региона: ремонт и 
реконструкцию автодорог, 
развитие системы водо-
снабжения, строительство 
центра реабилитации ин-
валидов, поддержку сфе-

ры здравоохранения, стро-
ительство индустриальной 
зоны, электроснабжение 
и газоснабжение, берегоу-
крепительные работы и за-
щиту от паводковых вод, 
ремонт объектов образова-
ния и другие.

 ■ 23 апреля за несвоев-
ременное исполнение 
поручений главы госу-

дарства по ремонту 
автодорог в ЗКО от за-
нимаемой должности 
освобождён вице–ми-
нистр индустрии и ин-
фраструктурного раз-
вития Берик Камалиев.

К слову, по итогам поезд-
ки премьер–министра РК в 
ЗКО был уволен директора 
филиала «КазАвтоЖол», а 

несколько работников АО 
«НК «КазАвтоЖол» и ко-
митета автомобильных до-
рог наказаны.

В пресс–службе мини-
стерства индустрии и ин-
фраструктурного раз-
вития сообщили, что за 
несвоевременное выпол-
нение поручения прези-
дента по ремонту дорог в 
ЗКО уволен директор фи-

лиала АО «НК «КазАвто-
Жол» в ЗКО Амир Карим-
баев. Кроме этого, меры 
административного харак-
тера применены в отноше-
нии ряда руководящих ра-
ботников и специалистов 
центрального аппарата АО 
и комитета автомобиль-
ных дорог.

Фото с архива «МГ»

К слову, по итогам поездки премьер–министра РК в 
ЗКО был уволен директора филиала «КазАвтоЖол», 
а несколько работников АО «НК «КазАвтоЖол» и 
комитета автомобильных дорог наказаны.
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Почему рубль и 
тенге растут

Экономист и автор 
T e l e g r a m – к а н а л а 

Tengenomika  Галымжан 
АЙТКАЗИН  отметил, что 
наблюдаемое с начала вес-
ны падение курса тенге 
было связано преимуще-
ственно с внешними фак-
торами, такими как ситуа-
ция в Украине, и другими 
геополитическими причи-
нами. Следом за россий-
ским рублем тенге обва-
лился в среднем на 14–15 
процентов, и курс к долла-
ру упал до 500 тенге. Одна-
ко, по словам аналитика, в 
последний месяц ситуация 
складывается по–другому.

С одной стороны, как от-
метил аналитик, россий-
ские власти и Централь-
ный банк предприняли 
неординарные меры для 
поддержания националь-
ной валюты. На бирже осу-
ществлялись большие ва-
лютные интервенции. 
Экспортеров обязали кон-
вертировать 80 процентов 
своей выручки в рубли. В 
условиях, когда из–за санк-
ций российская экономи-
ка фактически оказалась в 
изоляции от внешнего фи-
нансового мира, накопив-
шаяся иностранная валю-
та практически не уходит 
из страны из–за снижения 
импорта. Валюта поступа-
ет через экспорт и не убы-
вает через импорт, что и 
влияет на нынешний курс. 
Хотя российский Центро-
банк недавно увеличил 
срок конвертации валюты 
до 60 дней, это серьезно не 
повлияло на ситуацию.

"Все это очень важно, по-
тому что Россия остается 

для Казахстана ключевым 
торговым партнером. В 
частности, мы очень силь-
но зависим от российского 
импорта. В нашей стране, 
так же, как и в России, при-
бегли к некоторым край-
ним мерам для поддержа-
ния экономики. С одной 
стороны, это и запрет на 
вывоз за рубеж капиталов, 
который проводился еще 
с января в рамках мер, вы-
званных политической си-
туацией. У нас запретили 
вывозить из страны золо-
то и иностранную валюту 
больше 10 тысяч долларов. 
Нацбанк Казахстана пери-
одически оказывал под-
держку тенге с помощью 
валютных интервенций 
для пресечения высокой 
волатильности. Были вве-
дены тенговые премии на 
депозиты. Это также укре-
пило доверие населения к 
тенге. Мы видим из мартов-
ских данных по депозитам, 
что несмотря на отток, ко-
торый наблюдается во всех 
банковских организациях, 
сохраняется баланс между 
депозитами в тенге и ино-
странных валютах, так как 
выводят депозиты и там, 
и там. Уровень доллариза-
ции в депозитах остается 
на довольно низком пока-
зателе, не более 36,9 про-
цента. Все это в конечном 
итоге и укрепило нашу ва-
люту сейчас", – отметил 
Айтказин.

Курс валюты 
искусственный

Аналитик считает, что 
нынешнее укрепление 

рубля, как и тенге, нель-
зя назвать фундаменталь-
но обоснованным. Оно про-

диктовано ограничениями, 
которые ввели в России и 
Казахстане, и поддержива-
ется искусственным удер-
жанием валюты от обе-
сценивания. В отличие от 
России, в Казахстане нет 
проблем с импортом, но не-
гативные факторы и неста-
бильная ситуация в эконо-
мике России также влияют 
и на нас.

"Почему динамика на 
укрепление валюты несо-
стоятельна? Потому что 
внешние факторы все так 
же негативны. Даже без 
учета последствий санкций 
и конфликта в соседней 
стране в мире сейчас уско-
ряется инфляция и проис-
ходит ужесточение денеж-
но–кредитной политики. В 
частности, США уже повы-
сили базовую ставку и бу-
дут продолжать это делать, 
ведь они столкнулись с ре-
кордной за последние 40 
лет потребительской ин-
фляцией. Индекс доллара 
тоже растет, и он находит-
ся выше 100 пунктов уже 
продолжительное время. 
Это очень тревожный пока-
затель для нас, потому что 
укрепление доллара озна-
чает, что другие валюты по 
сравнению с ним будут ос-
лабевать, но пока переве-
шивает обратная тенден-
ция, и мы видим, как курсы 
тенге и рубля показыва-
ют искусственное укрепле-
ние. Это не очень хорошо 
в долгосрочной перспек-
тиве, ведь если ограниче-
ния внутри нашей стра-
ны и в России будут сняты, 
то мы увидим шок и боль-
шое влияние этих нега-
тивных факторов", – доба-
вил автор Telegram–канала 
Tengenomika.

Какой вред 
экономики наносит 
"сильный" тенге

По словам Галымжана 
Айтказина, чрезмер-

ное укрепление тенге так-
же потенциально может 
нанести вред экономи-
ке Казахстана, так как она 
строится вокруг экспорте-
ров. При укреплении ва-
люты их выручка падает, 
что также косвенно влияет 
на доходы бюджета. В Ка-
захстане в 2022 году в бюд-
жет заложили курс валюты 
в 460 тенге за доллар. Од-
нако сейчас тенге намного 
крепче, и бюджет, возмож-
но, придется корректиро-
вать в связи с сокращением 
доходов.

Аналитик также расска-
зал, стоит ли казахстанцам 
сейчас скупать "дешевые 
доллары", понимая, что в 
будущем курс доллара мо-
жет резко возрасти.

"Не хотелось бы зани-
маться спекуляцией, но в 
своих наблюдения я вижу, 
что текущее укрепление 
тенге является аномаль-
ным и все внешние условия 
остаются негативными. С 
этой точки зрения каждо-
му стоит решить, насколь-
ко инвестиционно привле-
кательно сейчас покупать 
доллары. В долгосрочном 
горизонте наша структура 
экономики очень сильно 
привязана к ценам на сы-
рье, и если сейчас наблю-
дается резкий рост этих 
цен, то рано или поздно 
они пойдут вниз, а вслед 
за ними – и курс нашей ва-
люты. К сожалению, такова 
экономическая реальность 
для Казахстана на сегод-
няшний день", – заключил 

экономист.

Четыре фактора 
влияния на 
курс валюты

Независимый финансо-
вый аналитик  Андрей 

Чеботарев  отметил, что на 
курс казахстанской валюты 
одновременно влияют че-
тыре фактора, и в зависи-
мости от того, какие из них 
сейчас доминируют, зави-
сит волатильность тенге.

"Во–первых, это нефть. 
Во–вторых, внутренняя и 
макроэкономическая си-
туация. В третьих, курс ру-
бля и, наконец, индекс дол-
лара. Фактически сейчас 
два фактора играют про-
тив нас, а два – за. Макро-
экономическая ситуация 
оказывает негативное вли-
яние из–за турбулентно-
сти. Индекс доллара растет 
из–за того, что ФРС США 
повышает базовую ставку. 
Индекс доллара уже при-
близился к 101 пункту, хотя 
еще в начале года был 95. 
Индекс показывает, на-
сколько доллар растет от-
носительно других валют. 
В то же время "за нас" рабо-
тают рубль и высокие цены 
на нефть", – отметил Чебо-
тарев.

Тенге идет за рублем

По словам финансово-
го аналитика, укре-

пление рубля сейчас выгля-
дит неестественно, потому 
что российская экономи-
ка находится в глубоком 
падении. Однако в России 
сложилась ситуация, при 
которой 80 процентов всей 
выручки добывающих ком-
паний, или 4 из 5 долларов, 

которые они зарабатыва-
ют, меняют на рубли. При 
этом в стране покупка ино-
странной валюты крайне 
затруднена. Все это поло-
жительно работает на ны-
нешний курс рубля.

"В нашей стране еще до 
начала конфликта всег-
да выбирали идти за ру-
блем, а не за котировками 
на нефть, и поэтому в дан-
ному случае я считаю, что 
все, что происходит с ру-
блем, будет отражаться и 
на тенге. В текущей ситу-
ации все выглядит так", – 
отметил Чеботарев.

Прогнозы в условиях 
войны невозможны

Финансист подчер-
кнул, что делать сей-

час долгосрочные прогно-
зы относительно судьбы 
рубля и тенге невозможно, 
так как в условиях ситуа-
ции в Украине все может 
диаметрально поменяться 
в течение недель или даже 
дней.

"Ситуация может изме-
ниться, новые санкции вве-
дут, может, конфликт даже 
обострится... В связи с этим 
какие–либо прогнозы да-
вать сложно. Если будет за-
тяжной конфликт, то мы, 
возможно, будем находить-
ся в том же ценовом диапа-
зоне по курсу тенге. Однако 
не факт, что это сбудется..." 
– добавил Андрей Чебота-
рев.

Напомним, что по ито-
гам дневных торгов 25 
апреля средневзвешен-
ный курс доллара составил 
448,26 тенге.

Источник: Tengrinews.kz
Фото из архива «МГ»

Может ли тенге снова упасть, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что влияет на рост тенге в течение последнего месяца и может 
ли курс валюты снова упасть из–за внешних и внутренних факторов.

Платить кредит или нет? 
Что делать клиентам "дочек" 
российских банков
Можно ли не погашать свои займы и стоит ли опасаться за свои 
деньги, размещённые на счету банка, у которого возникли сложности?

Что делать заёмщикам банков, попавших в санкцион-
ный список США? Нужно ли продолжать платить по 

кредитам, снимать ли деньги с депозитов? Об этом расска-
зали специалисты Fingramota.kz.

№2. Чем грозит  
неуплата кредита?

Если приостановить выплаты по кредитам, то у 
вас возникнет просрочка и будет начисляться 

пеня. Вот неполный список последствий:
* Информацию о невыполнении обязательств кре-

дитор будет обязан направить в кредитные бюро. И 
эта информация будет отражена в вашей кредит-
ной истории.

* Кредитор может выставить платёжное тре-
бование (если эта мера оговорена в договоре) и без 
дополнительного согласия должника определённая 
сумма будет списана с банковского счёта. К примеру, 
это может быть зарплата. Но при этом сумма де-
нег, сохраняемая на текущем счёте, должна состав-
лять не менее размера прожиточного минимума (36 
018 тенге на момент публикации материала). 

* Кредитор может передать задолженность на 
досудебное взыскание и урегулирование коллектор-
скому агентству.

* Если кредит был залоговым, то через суд или в 
досудебном порядке залоговое имущество должника 
может быть реализовано.

* Должник не сможет покинуть страну. Он может 
попасть в список граждан, которым ограничен выезд 
за рубеж по постановлению судебного исполнителя.

Неисполнение обязательств по кредиту может 
серьёзно подвести созаёмщика, поручителя и га-
ранта, поскольку они так же, как и заёмщик, несут 
ответственность. И неважно, в какой ситуации на-
ходится банк, введены ли в отношении него какие–
либо санкции или его лишили лицензии.

№3.  Как быть  
вкладчикам?

Вкладчики того же "Сбербанка Казахстан", как и 
других "дочек" российских банков, могут быть 

спокойны: их депозиты в тенге и иностранной валю-
те, а также деньги на платёжных карточках и банков-
ских счетах находятся под гарантией Казахстанского 
фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Право на возмещение из средств КФГД имеют фи-
зические лица и индивидуальные предприниматели.

Под защиту системы гарантирования депози-
тов подпадают:

* банковские вклады;
* деньги на всех текущих счетах физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, вклю-
чая платёжные карточки в пределах максимально га-
рантированной суммы;

* проценты по депозитам, причём как начисленные, 
так и уже капитализированные, но в пределах макси-
мальной суммы гарантии.

Не попадают под гарантию средства, которые хра-
нятся на металлических счетах физических лиц, 
деньги и ценности, размещённые в банковских ячей-
ках, депозитные сертификаты.

№4. Каковы 
максимальные 
суммы гарантий?

Максимальная сумма гаран-
тии составляет:

* 20 млн тенге по сберегатель-
ным вкладам (депозитам) в нацио-
нальной валюте;

* 10 млн тенге по карточкам, 
счетам и другим депозитам в на-
циональной валюте;

* 5 млн тенге по карточкам, сче-
там и депозитам в иностранной 
валюте (в эквиваленте по курсу 
обмена валют, установленному 
на дату лишения банка–участни-
ка лицензии).

Гарантия распространяется не 
на каждого отдельного человека, 
а на каждый банк, в котором хра-
нятся его деньги. То есть если в од-
ном банке у вас открыто несколь-

ко депозитов, остались деньги на 
банковских/текущих счетах, де-
позит в иностранной валюте, то 
при ликвидации банка все вкла-
ды суммируются (вместе с возна-
граждением по всем депозитам), и 
будет выплачена совокупная сум-
ма гарантийного возмещения – не 
более 20 млн тенге с учётом преде-
лов по каждому виду депозита.

К примеру, у вкладчика имеет-
ся сберегательный депозит в раз-
мере 10 млн тенге, остались день-
ги на текущих счетах в размере 
500 тысяч тенге, а также за ним 
числится непогашенный кредит 
в размере 2,5 млн тенге. В таком 
случае в первую очередь погаша-
ется задолженность, а лишь затем 
формируется сумма гарантийного 
возмещения путём взаимозачета. 
Так, сумма возмещения будет рав-
на 8 млн тенге.

№5. Как и где узнавать 
ситуацию по этим банкам?  

Доверяйте только официаль-
ным источникам. Надёжнее 

всего проверять информацию на 
сайте Агентства РК по регулирова-
нию и развитию финансового рын-
ка, на едином медиапортале по 
повышению финансовой грамот-
ности  www.fingramota.kz, а также 
в ленте мобильного приложения 
Fingramota Online, скачать кото-
рое вы можете бесплатно можно по 
ссылкам:

* в App Store;
* в Play Market.
Кроме того, доступна веб–

версия мобильного приложе-
ния:  http://online.fingramota.kz/
ru.

Источник: Informburo.kz

№1. Как быть заёмщикам, у которых 
есть кредит в таких банках?

Нужно и дальше исправно платить по кредиту. Не 
стоит пропускать плановую дату платежа, пото-

му что, несмотря на санкции, кредитные обязатель-
ства никто не отменял.

Рассмотрим на примере "Сбербанка Казахстан". 
Управление по контролю за иностранными актива-
ми Минфина США (OFAC) включило в свой список 
SDN (Specially Designated Nationals) материнский банк 
и его "дочки", продлив срок завершения сделок со 
Сбербанком до 12 июля 2022 года. 13 апреля Halyk Bank 
выкупил у "Сбербанка Казахстан":

* портфели беззалоговых кредитов;
* кредиты под залог недвижимости;
* кредиты на приобретение жилья.
Для клиентов ничего не меняется: условия останут-

ся неизменными, как и дата ежемесячного платежа. 
На кредитную историю заёмщика смена кредиторов 
также никак не влияет.

"Передача кредитного портфеля другим банкам во-
все не означает ликвидацию вашего кредита. Таким 
образом, заёмщики "Сбербанка Казахстан", чьи кре-
диты перешли в "Народный банк", могут выплачи-
вать свою задолженность через каналы Halyk Bank – с 
помощью банкоматов, в отделениях или посредством 
мобильного, или онлайн–банкинга. Главное, сохра-
няйте все квитанции об оплате: в печатном или элек-
тронном виде", – советуют специалисты.
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  Компания Ростсельмаш – крупнейший 
производитель сельскохозяйственной тех-
ники, за 93 года своей рабочей деятель-
ности предприятие произвело более 2 800 
000 агромашин.    Компания постоянно 
модернизирует производство и внедряет 
новые технологии, разрабатывая уникаль-
ные электронные системы в области АПК. 
К слову, на выставке были представлены 
модели современных сельхозмашин, акту-
альные в преддверии посевной, такие как: 
универсально–пропашной трактор RSM 
2375, универсальная самоходная косил-
ка KSU 1 и прицепной опрыскиватель RSM 
TS–3200/4500 Satellite.
– Как официальный дилер Ростсельмаш, 
мы рады не только представить, но и про-
демонстрировать, как работает совре-
меннейшая техника от производителя. 
На сегодняшний день высокотехнологич-
ные агромашины с 2019 года производят-
ся и у нас в Казахстане, на партнерском 
предприятии ТОО «Казахстастанская Агро 
Инновационная Корпорация» в г. Кок-
шетау, – рассказал директор ТОО «Орал 
Агро» Рамин Кабуев. – Тракторы и дру-
гая агротехника имеют высокую произ-

водительность, при этом экономя время 
и топливо. Сельхозмашины оснащены 
комфортными кабинами, понятными 
умными панелями управления и име-
ют стоимость, доступную для казахстан-
ских аграриев. Кроме того, их можно при-
обрести по выгодным госпрограммам 
кредитования. Уже многие фермерские 
растениеводческие хозяйства ЗКО и Ак-
тюбинской области приобрели технику и 
на деле убедились в ее рентабельности, 
продуктивности и балансовому соотно-
шению «доступная цена – высокое каче-
ство».
В этот же день состоялся семинар–кон-
ференция на тему «Будущее экономики 
агропромышленного комплекса Казах-
стана: перспективы и риски», в которой 
приняли участие главы крестьянских хо-
зяйств ЗКО, представители местных орга-
нов госуправления, экономисты, а также 
представители партнерских предприятий 
по сборке и производству сельхозтехни-
ки Ростсельмаш из г. Кокшетау и стран 
России и Беларуси. Некоторые представи-
тели принимали участие в конференции 
онлайн.

В Уральске прошел конструктивный диалог 
между аграриями ЗКО и представителями 
госуправления 
10 апреля ТОО «Орал Агро», официальный дилер агротехники 
Ростсельмаш в ЗКО и Актюбинской области, представил экспозицию 
высокотехнологичных сельхозмашин от известного мирового 
производителя, а также в этот день состоялся семинар–конференция 
на тему «Будущее экономики агропромышленного комплекса 
Казахстана: перспективы и риски».

– Наше крестьянское хозяйство сотруд-
ничает с компанией «Орал Агро» уже 
давно и продуктивно. Мы с благодарно-
стью приняли приглашение на участие 
в выставке сельхозтехники Ростсель-
маш и в семинар–конференции среди 
аграриев ЗКО. Символично и значимо 
то, что эти важные события прохо-
дят во время священного месяца Ра-
мазан и в канун посевной, – поделился 
глава крестьянского хозяйства «Бiрлiл 
плюс» Санат Габжанов. – Надеемся, что 
работа сельскохозяйственной отрасли 
Казахстана в этом году будет плодот-
ворной, и актуальные вопросы, связан-
ные с развитием нашей отрасли будут 
решаемы. 
По словам организатора семинара, диа-
лог между аграриями и госструктурами 
имел огромное значение для решения 
насущных проблем казахстанских кре-
стьянских хозяйств.
– Мы решили создать ту площадку, на 
которой хотелось бы продуктивно обсу-

дить глобальные вопросы взаимодей-
ствия государства и агропромышленного 
комплекса Казахстана, – отметил руко-
водитель ТОО «Орал Агро»,  – Сложив-
шаяся экономическая ситуация в мире в 
последнее время удручает казахстанских 
растениеводов. Попросту говоря, мы хо-
тим найти пути решения на задачи: что 
и как сеять, какая будет помощь и под-
держка со стороны государства, можем 
ли мы рассчитывать на хорошие возмож-
ности сбыта своей продукции и получа-
емую прибыль. Казахстанские крестьян-
ские хозяйства хотят быть уверенными 
в завтрашнем дне, ведь мы выращива-
ем главный стратегический продукт для 
народа – хлеб. И нам жизненно необ-
ходимы гарантии, чтобы качественно и 
продуктивно работать, обеспечивать ра-
бочие места достойной заработной пла-
той, обеспечивать наши крестьянские хо-
зяйства качественной техникой, улучшая 
производительность труда и решая дру-
гие производственные задачи.

Холод

Если ваши руки ледене-
ют только когда на ули-

це или в помещении объ-
ективно холодно, а летом 
вы забываете об этой про-
блеме, это просто меха-
низм терморегуляции. Ор-
ганизм сберегает тепло для 
внутренних органов и сни-
жает кровоток в конечно-
стях, которые, как бы ужас-
но это ни звучало, менее 
важны для выживания. По-
этому при обморожении 
в первую очередь страда-
ют пальцы рук и ног, а так-
же уши и нос. И потому же 
первыми всегда замерзают 
именно руки и ноги. Когда 
температура воздуха ста-
новится нормальной, кро-
воток восстанавливается, 
руки отогреваются.Фото: 
shutterstock.com

Гипофункция 
щитовидной железы

Если вы стали замечать, 
что вам постоянно хо-

лодно, даже когда окружа-
ющие жалуются на жару, и 
из–за этого у вас холодные 
руки и к тому же замедлен-
ное сердцебиение, посто-
янные усталость и пода-
вленность, беспричинные 
отёки и прибавка в весе, 
вам необходимо обратить-
ся к врачу, чтобы он напра-
вил вас проверить уровень 
гормонов щитовидной же-
лезы. Если свободный Т4 
понижен, а ТТГ (гормон ги-

пофиза), наоборот, зашка-
ливает, это указывает на 
гипотиреоз, то есть ваша 
щитовидная железа не ра-
ботает в полную силу. Это 
приводит к замедлению 
всех метаболических про-
цессов. Отсюда чувство по-
стоянного холода. После 
коррекции уровня гормо-
нов симптомы исчезнут.

Артериальная гипотен-
зия (пониженное давление)

Если у вас постоянно по-
ниженное давление, веро-
ятно, вы уже об этом знае-
те. Частые головокружения 
при резкой смене положе-
ния тела, шум в ушах и веч-
но холодные руки из–за не-
достатка кровообращения 
— с этим комплектом сим-
птомов вы неразлучны. В 
этом случае нужен регу-
лярный контроль и меры 
по улучшению самочув-
ствия, которые посоветует 
врач: физические упраж-
нения, правильное пита-
ние, контрастный душ и 
тому подобное. Если же вы 
начали испытывать всё это 
недавно, нужно обратить-
ся к доктору и выяснить, в 
чём причина понижения 
давления. Их может быть 
множество: от беременно-
сти и того же гипотирео-
за до проблем с печенью и 
сердцем.ото: shutterstock.
com

Анемия

Дефицит железа, вита-
мина B12, фолиевой 

кислоты или других микро-
элементов и некоторые за-
болевания ведут к сниже-
нию уровня гемоглобина. 
Как следствие — внутрен-
ние органы и ткани хуже 
снабжаются кислородом. 
В первую очередь недоста-
точное кровоснабжение 
(опять же из–за экономии 
ресурсов) сказывается на 
конечностях, потому ваши 
ладони становятся холод-
ными. Другие симптомы: 
слабость, головокружение, 
учащённое сердцебиение. 
Чтобы выявить нехватку 
гемоглобина, достаточно 
сдать общий анализ кро-
ви, а вот чтобы выяснить 
причину анемии, придётся 
пройти комплексное обсле-
дование.

Болезнь (синдром) 
Рейно

Если ваши ладони и сто-
пы постоянно холод-

ные, а при замерзании 
пальцы приобретают бе-
лый или синий цвет, воз-
можно, вы относитесь к 
3—5% населения Земли, у 
которых есть болезнь Рей-
но. От холода сосуды сужа-
ются, пальцы белеют или 
синеют и очень болят. Ког-
да конечности отогревают-
ся, они становятся ярко–
красными. В целом этот 
синдром неопасен, но он 
увеличивает риск обмо-
рожения. Потому пациен-
там с болезнью Рейно стоит 
одеваться намного теплее, 

ПОЧЕМУ ВАШИ 
РУКИ ВСЕГДА 
ХОЛОДНЫЕ: 
10 ПРИЧИН
Холодные руки не только приносят дискомфорт 
человеку и его окружению, но и могут говорить 
о проблемах со здоровьем или быть вариантом 
физиологической нормы. Собрали возможные 
причины, по которым ваши прикосновения 
заставляют близких морщиться.

чем остальным. Порой 
симптомы настолько ярко 
выражены, что пациен-
там предписывают пожиз-
ненно принимать лекар-
ства, которые регулируют 
сокращение сосудов.Фото: 
shutterstock.com

Диабет

Повышенный уровень 
сахара в крови раз-

рушает нервы, в результа-
те конечности становят-
ся онемевшими, бледными 
и постоянно мёрзнут. В 
большей степени страда-
ют ноги. Об этих симпто-
мах стоит сказать свое-
му лечащему врачу — при 
развитии нейропатии (по-
ражения нервов) возмож-
но инфицирование тка-
ней, воспаления и сильные 
боли.

Высокий уровень 
эстрогена

Это та причина, по ко-
торой у женщин хо-

лодные руки встречаются 
чаще, чем у мужчин. По-
вышение уровня эстроге-
на делает периферические 
сосуды чувствительнее к 
холоду. В результате тем-
пература тела женщины 
меняется на протяжении 
менструального цикла, как 
и её ощущение тепла и хо-
лода.Фото: shutterstock.com

Волчанка

Волчанка — это аутоим-
мунное заболевание 

(то есть иммунитет челове-
ка начинает атаковать его 
же организм и разрушать 
его). Под атаку иммуните-
та могут попасть кровенос-
ные сосуды. Их разруше-
ние приводит к развитию 
синдрома Рейно, о котором 
мы говорили выше. От это-
го руки и ноги становятся 
холодными. Диагноз смер-
тельно опасный и, конеч-
но, не ставится только на 
основании жалоб на холод-
ные руки. Диагностикой и 
лечением обычно занима-
ется группа врачей — в за-
висимости от симптомов.

Курение

Помимо прочих не-
достатков, куре-

ние сужает сосуды и, как 
следствие, нарушает кро-
вообращение. Потому ку-
рильщики часто жалуются 
на холодные руки и ноги.
Фото: shutterstock.com

Приём некоторых 
лекарств

Если вы недавно нача-
ли принимать новое 

лекарство и заметили, что 
руки стали мёрзнуть чаще, 

прочитайте инструкцию. 
Чаще всего такими побоч-
ными эффектами облада-
ют бета–блокаторы, пре-

параты для понижения 
давления и некоторые ле-
карства от мигрени.

Кристина КОБИНА

66–летняя Калуа Капа-
ева с трудом расска-

зывает, что перенесла ин-
сульт ещё в 2011 году. С тех 
пор за ней ухаживала дочь 
Ляззат. Но сейчас и она при-
кована к постели. А мужа не 
стало после инсульта пять 
лет назад.

– У дочери два высших об-
разования, она работала в 
органах. В 2015 году ей уда-
лили почку. Она перестала 
работать и получила инва-
лидность. Но со временем 
инвалидность не продлили. 
В декабре прошлого года у 
неё случился инсульт, она 
попала в больницу. Потом ее 
выписали домой. И вот две 
недели назад инсульт сно-
ва повторился. Я физически 
не могу ей даже поменять 
памперсы, кое–как. Толь-
ко кормлю её иногда, а так 
нам помогают люди. С день-
гами тоже туго, моей пенсии 
хватает на памперсы, опла-
ту коммунальных услуг, еду 

Мать с дочерью выживают после инсульта  
Пожилая женщина и её дочь перенесли инсульт, они не могут 
ухаживать друг за другом. Покормить их приходят соседи.

и таблетки, – говорит Калуа 
Капаева.

Как рассказывают соседи, 
сейчас Ляззат не может са-
мостоятельно передвигать-
ся, она весь день проводит 
в постели и не разговарива-
ет. Кроме того, она не может 
получить медицинскую по-
мощь, у неё нет отчислений 
по ОСМС  (обязательное ме-
дицинское страхование).

– Это какой–то замкну-
тый круг. Калуа получает 
пенсию и проживает с де-
еспособной дочерью  (так 
числится по документам, 
у Ляззат нет инвалидно-
сти).   Поэтому по закону ей 
не могут предоставить соци-
ального работника. Мы как 
соседи не можем смотреть 
на это, помогаем. Готовим 
для них и кормим, – отмеча-
ет соседка Гульмаржан Ис-
кандирова.

Со слов соседей, убирать-
ся у женщин в доме и ме-

нять им подгузники, мало 
кто согласится. Квартира в 
запущенном состоянии, уже 
завелись тараканы, зловон-
ный запах заполонил подъ-
езд. Бывшая соседка Мира 
говорит, что она переехала 
из этого дома, однако не мо-
жет оставить людей в беде, 
ходит и помогает им.

– Я много лет жила по со-
седству. Они были образцо-
вой семьей, пока не подка-
чало здоровье. Им нужна 
помощь, которую будут ока-
зывать круглосуточно, – от-
метила женщина. – У Калуы 
есть сын, он живёт в России. 
Я с ним связывалась, но по 
каким–то причинам он при-
ехать не может. Вот куда 
нам обратиться, чтобы им 
помогли?

Когда журналисты «МГ» 
приехали к Капаевым, туда 
же пришли сотрудники со-
циальной службы для об-
следования женщин. Им по-
ступил сигнал от областного 
управления соцзащиты и 
соцпрограмм.

– Нам необходимо прояс-
нить ситуацию. Ранее к нам 
они не обращались, пото-
му что Калуа пенсионер по 
возрасту и проживала с тру-
доспособной дочерью. По 
стандарту у дочери долж-
на быть инвалидность для 
оказания нашей помощь. Но 
сейчас мы видим – семья, 
как исключение. Предсто-
ит работа. Самое главное по-
ставить женщину на биржу 
как безработную для соци-
альных отчислений. Затем 

устанавливать инвалид-
ность. К тому же надо обсле-
довать на дееспособность, 
– объяснила заведующая из 
территориального центра 
обслуживания пенсионеров 
и инвалидов Уральска Тар-
бия Амангалиева. – Наша 
служба оказывает помощь 
в уборке и поставке продук-
тов питания.

Дозвониться до сына Ка-
луы журналистам не удалось.

К слову, соседи отмеча-
ют, что в силу тяжёлого со-
стояния мама с дочкой ино-
гда принимают помощь от 
незнакомых, но иногда и от-
казываются. Могут пропу-
скать приём лекарств. Ис-
пользованные подгузники 
они оставляют за своей две-
рью. С родственниками не 
общаются.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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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 Психикалық ауруларды соның ішінде, наркологиялық ауруларды  
диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан  

облысы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық 
денсаулық орталығы» МҚК төмендегідей  бос жұмыс орындары 

жөнінде жариялайды: 
1. Санитар -  3бірл  (негізгі қызметкердің бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне 

байланысты жалақы сақталмайтын демалысы мерзіміне)

Қойылатын талаптар: 
            Өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: 

медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, фотосу-
рет (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

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья « Управления  
здравоохранения Западно-Казахстанской области, занимающийся  
диагностикой и лечением психических заболеваний, в том числе, 

наркологическими расстройствами объявляет  
о следующих вакансиях:                                                                                                                                       

1.Санитар     - 3 ед. (на время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет основного работника)                                                                                           

Предъявляемые требования:  
Обратившимся лицам необходимо представить следующие документы: медицинская 

книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, трудовая книжка,  фото-
графия (3х4) – 1шт, справка о том, что не состоит на учете (психическом, наркологическом, 
туберкулезном), автобиография, 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

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 электрон-
ный 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 фти-
зиопульмонология орталығы” 
ШЖҚ МКК 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: 21-29-47.

ГКП на ПХВ 
“Областной центр 
фтизиопульмонологии” 
Управления 
здравоохранения 
акимата Западно-
Казахстанской области

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

ранения РК».

Отвечает Татьяна ФИ-
ЛИМОНОВА, к. м. н., 

врач–аллерголог–имму-
нолог отделения аллер-
гологии и  иммунологии 
ЦКБ РАН: 

  —  Иммунная систе-
ма человека устроена как 
сложный часовой меха-
низм. Она состоит из кле-
ток и органов, которые 
защищают организм от 
повреждающих факто-
ров и инфекций. Имму-
нитет разделяют на  врож-
денный и приобретенный. 
Врожденный иммунитет 
работает как первая ли-
ния защиты организма. Он 
срабатывает немедленно 
при первом проникнове-
нии чужеродного агента в 
организм.  

Приобретенный имму-
нитет активируется после 
врожденного, если возбу-
дитель инфекции преодо-
лел первую линию оборо-
ны. При первой встрече 

с  чужеродным агентом 
часть лимфоцитов сохра-
няет информацию, и в сле-
дующий раз организм рас-
познает его и  реагирует 
быстрее, не  позволяя бо-
лезни развиться. По  тако-
му принципу работает вак-
цинация.

Активный 
иммунитет 

вырабатывается 
после перенесенного 

заболевания или 
введения вакцины. 

Пассивный — 
с молоком матери, 

а во взрослом 
возрасте — после 

введения сыворотки 
с готовыми 

антителами.

Важно отметить, что 
иммунная система бо-
рется с чужеродными 
агентами двумя вида-
ми оружия  — клетками 

(лимфоцитами  и  други-
ми  видами  лейкоцитов) 
и  белковыми  структура-
ми  (антителами). Называ-
ются эти два вида оружия, 
соответственно, клеточ-
ный и  гуморальный им-
мунитет. Оба иммуните-
та направлены на борьбу с 
инфекциями, но разными 
путями. Так, лимфоциты 
распознают собственные 
клетки организма, пора-
женные каким–то пато-
геном или мутировавшие 
клетки, уничтожая их, и 
одновременно запускают 
выработку антител, кото-
рые противостоят   инфек-
ции.

Если инфекция побеж-
дена, количество антител 
к  ней постепенно снижа-
ется: организму нет необ-
ходимости вырабатывать 
их  в  таком  же количе-
стве, как во  время болез-
ни. У  лимфоцитов память 
существенно лучше — они 

живут дольше антител, 
иногда несколько десят-
ков лет. И  при повторной 
встрече со  знакомой ин-
фекцией они могут запу-
стить производство анти-
тел намного быстрее, чем 
в первый раз.

 ■ В ходе исследования, 
которое было проведе-
но шведскими учеными, 
было показано что у лю-
дей, встречающихся с 
коронавирусной инфек-
цией, лимфоциты памя-
ти к COVID–19 встреча-
лись в два раза чаще, чем 
антитела. Таким обра-
зом, можно предполо-
жить, что иммунитет 
к коронавирусу, возмож-
но, все–таки сохраня-
ется надолго, несмотря 
на исчезновение анти-
тел.

Источник: АиФ Здоровье

В чем разница между антителами 
и клеточным иммунитетом?
Вопрос о том, что важнее — клеточный иммунитет или 
антитела, —  волнует многих. При этом врачи так вопрос не ставят, 
так как каждый этот параметр по–своему важен и имеет определенную 
значимость при оценке иммунной системы организма человека. Так в чем 
же скрывается разница между антителами и клеточным иммунитетом? 

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

1. Заведующий лабораторией /врач клинико-лабораторной диагностики/ – 1 ед.
2. Фельдшер-лаборант  /на время декретного отпуска/ – 1 ед.
   Предъявляемые требования: Высшее и средне-специальное образование, стаж 

работы  - 1 год. 
Обратившимся лицам необходимо предоставить следующие документы: меди-

цинская книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, диплом, 
сертификат специалиста, свидетельство специалиста с присвоением соответствующей 
квалификационной категории (при ее наличии), удостоверение о повышение квалифи-
кации, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) -1 шт, справка о том, что не 
состоит на учете (психическом,наркологическом, туберкулезном), автобиография, ско-
росшиватель, 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,  
проспект им. Н. Назарбаева, 127, отдел кадров, тел.: 50-45-92

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 Западно-Казахстанской 
области, занимающийся 
диагностикой и лечением кожно-
венерологических заболеваний 
объявляет о следующих вакансиях:

«С продуктами из хо-
лодильника вопрос 

неоднозначный. Очень 
многие продукты, в частно-
сти, фрукты и овощи, могут 
стать причиной аллергии и 
повышения чувствительно-
сти кожи за счет тех кислот, 
которые в них содержатся. 
В теплое время года весной 
и летом мы традиционно 
ограничиваем применение 
косметических продуктов 
с содержанием витаминов 
(витамина А, С, В и т. д.) и 
кислот (гликолевой), так 
как все эти компоненты вы-
зывают риск пигментации. 
В отличие от косметологи-
ческих средств фрукты и 
овощи содержат кислоты 
и витамины «живьем», по-
этому предсказать, как от-
реагирует кожа на тот или 
иной продукт, невозмож-
но», — рассказывает врач–
дерматокосметолог Лилия 
Дышлевая. 

Спорные варианты

Одной из самых попу-
лярных масок в летнее 

время года является маска 
из клубники, которую со-
ветуют измельчать перед 
применением или просто 
протирать ей лицо, отме-
чает Лилия Дышлевая. Од-
нако при чувствительной и 
сухой коже этот способ ухо-
да за лицом не рекоменду-
ется. Не стоит забывать, 
что чувствительной может 
быть в том числе жирная 
и проблемная кожа. «Так-
же с опаской стоит отне-
стись к маске из помидо-
ра, несмотря на то, что она 

антиоксидантная и отбели-
вающая. Кислота, содержа-
щаяся в помидоре, может 
вызвать ожог и покрасне-
ние кожи», — предупреж-
дает специалист.

Также стоит проявлять 
осторожность в отношении 
таких популярных в вопро-
сах красоты продуктах, как 
мед и кофе. «Если мы гово-
рим об использовании дан-
ных продуктов в уходе за 
телом, то тут нет никаких 
противопоказаний. Скрабы 
на основе кофе традицион-
но применяются в домаш-
нем уходе, а мед можно 
использовать в качестве 
средства для массажа и экс-
фолиации в области живо-
та, бедер, ягодиц», — отме-
чает дерматокосметолог. 

Что же касается лица, 
то кофейный скраб мо-
жет быть достаточно гру-
бым и травмирующим про-
дуктом для более тонкой 
кожи лица. «Его использо-
вание может травмировать 
эпидермис, что обернет-
ся сухостью и повышением 
чувствительности кожи», 
— предупреждает дермато-
косметолог Дышлевая. 

Мед — один из излю-
бленных продуктов по ухо-
ду за собой, но при этом и 
очень аллергенный. Пе-
ред его применением луч-
ше проводить тест на чув-
ствительность кожи, чтобы 
потом не бороться с непри-
ятными симптомами, сове-
тует специалист.

Полезный выбор
Если у вас в планах поэк-

спериментировать с содер-
жимым холодильника, без-

опаснее всего использовать 
нейтральные продукты, ко-
торые точно не причинят 
вреда вашей коже, говорит 
Лилия Дышлевая. К таким 
продуктам можно отнести 
свежие огурцы, картофель, 
овсяные хлопья, бананы, 
авокадо, яйца, дрожжи, кис-
ломолочные продукты, же-
латин. На их основе, говорит 
дерматокосметолог Дышле-
вая, можно сделать следую-
щие варианты: 

Маска из свежего огурца 
— приготовить такую про-
ще простого. Овощ нужно 
просто нарезать тонкими 
кружочками и положить на 
лицо минут на 15–20. Све-
жесть и увлажненность вам 
гарантирована. Преимуще-
ство огурца в том, что он 
подходит для всех типов 
кожи, снимает раздраже-
ние, может применяться для 
чувствительной зоны вокруг 
глаз.

Маска на основе дрож-
жей, яичного белка и же-
латина обладает легким 
лифтинговым эффектом. 
Дрожжи разводятся в про-
порции на 1,5 ч/л столовая 
ложка теплой воды (при 
желании можно использо-
вать молоко). Также нуж-
но развести желатин с во-
дой/молоком в пропорции 
1:5. Далее в маску добавить 
взбитый белок. Нанести на 
лицо минут на 15–20, но 
не более. «Не передержи-
вайте маску дольше поло-
женного времени, иначе 
рискуете получить обрат-
ный эффект — высушен-
ную кожу», — говорит Ли-
лия Дышлевая. 

Домашний косметолог. Какие продукты 
сохраняют молодость, а какие — нет
Быть красивой и молодой всегда хочется быть любой женщине. Однако не секрет, что профессиональные процедуры по 
уходу за собой нередко стоят довольно дорого. И возникает идея — сделать косметику самостоятельно из имеющихся 
в доме продуктов. Ведь сила натуральных средств оценивается довольно высоко. Однако, как говорят врачи, стоит 
точно понимать, какие продукты можно применять для красоты и молодости, а с какими надо быть поаккуратнее. 

Маска из дрожжей и 
желтка. Если эффект лиф-
тинга не нужен, можно 
ограничиться только дрож-
жами, яичным желтком и 
чайной ложкой оливкового 
или другого растительного 
масла (виноградных косто-
чек, персикового и т. д.) — 
такая маска будет отлично 
питать кожу. 

Маска из овсяных хло-
пьев отлично увлажняет и 
подходит для всех типов 

кожи, включая чувстви-
тельную. Для приготовле-
ния хлопья достаточно за-
парить кипятком и дать 
остыть. «Если захотите до-
бавить в маску мед, не за-
будь про тест на чувстви-
тельность», — рекомендует 
дерматокосметолог. 

Маски из банана и аво-
кадо являются пита-
тельными. Оба продукта 
можно использовать само-
стоятельно. Банан можно 

смешать с какими–либо 
другими ингредиентами, 
например, с теми же дрож-
жами и яичным желтком, 
творогом или сметаной. 
Что касается авокадо, его 
лучше использовать само-
стоятельно, но сбрызнув 
парой капель лимонного 
сока.

Маска из картофеля по-
могает бороться с отечно-
стью, улучшает лимфодре-
наж, ухаживает за кожей. 
Можно картофель измель-
чить на терке или нарезать 
тонкими кругляшками. 
Картофель можно сбрыз-
нуть лимонным соком, сме-
шать со сметаной или доба-
вить растительное масло. 

Домашняя красота впол-
не доступна и даже эффек-
тивна, но — если подхо-
дить к выбору продуктов с 
умом. 

Источник: АиФ Здоровье
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Сегодня мы представляем вам своеобразную 
замену беляшам. Если есть под рукой мука, 
стакан кефира, горстка фарша то обалденную 
закуску приготовить несложно.

ИНГРЕДИЕНТЫ НАЧИНКИ

• 500 г фарша
• крупная головка лука
• 1 ч. л. сахара
• 1/4 ч. л. черного молотого перца
• 30 мл уксуса (здесь 6–процентный)
• 1 ч. л. приправы для мяса

ИНГРЕДИЕНТЫ ТЕСТА

• 2 куриных яйца
• 200 мл кефира (жирность 2,5 %)
• 1 ч. л. сахара
• 1 ч. л. соли
• ложка коньяка
• 1 ч. л. сухой петрушки
• 250 г муки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом нарежь лук мелкими кубиками. 
Пересыпь его в небольшую емкость, добавь сахар, 
черный молотый перец и уксус. Оставь марино-
ваться в таком виде на 10 минут.
Затем в более просторной посудине соедини мяс-
ной фарш и промаринованный лук (уже без уксу-
са). Посоли и поперчи, добавь приправу для мяса. 
Вымеси и отбей фарш.
В отдельную емкость разбей яйца, добавь кефир, 
сахар, соль, петрушку и немного коньяка. Взбей 
венчиком до однородной массы и равномерно 
всыпь муку. Замешай однородное жидкое тесто.
Из подготовленного ранее фарша сформируй не-
большие блинчики. Причем перед жаркой каждый 
погрузи в тесто.
Обжаривай получившиеся «беляши» на неболь-
шом огне в смазанной растительным маслом ско-
вородке (под крышкой) 5–7 минут с каждой сторо-
ны. Румяные беляши скорее отправляй на тарелку 
и подавай к столу. 
Приятного аппетита!

Обилие маринованного лука делает такую закуску 
особенно вкусной. А добавление крепкого напит-
ка в тесто не дает при жарке впитываться лишне-
му маслу. Те хозяйки, которые опробовали рецепт, 
хвастаются, что закуска моментально улетает со 
стола. И в таком случае приготовить блюдо одно-
значно стоит. Хотя бы для пробы. И чтобы порадо-
вать всю семью.

Из муки, стакана 
кефира и горстки 
фарша готовлю 
обалденную 
закуску вместо 
беляшей

ДЛЯ ТЕСТА
• 4 яйца
• 100 г муки
• 100 мл воды
• соль
• 80 г сливочного масла
• 100 мл молока

ДЛЯ КРЕМА

• 600 мл молока
• 2 яйца
• 6 г ванильного сахара
• 200 г сливочного масла
• 60 г кукурузного крахмала
• 160 г сахара
• 20 г какао
• 30 г сахарной пудры

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Заварное тесто лишь ка-
жется сложным в приго-
товлении. На самом деле 
нужно лишь немного вни-
мательности. В небольшой 
кастрюльке или сотейнике 
разогрей сливочное мас-
ло, добавив к нему соль, 
воду и молоко. Как только 
масло станет жидким, нуж-
но аккуратно насыпать в 
емкость муку. Всё это вре-
мя огонь должен быть не-
большим, а массу нужно 
постоянно размешивать.

Тесто начало прилипать 
к емкости? Это сигнал, 
что нужно его перелить 
в миску и начать добав-
лять яйца. Сначала добавь 
лишь одно и тщательно 
всё перемешай. Так же 
добавь еще три яйца. Не 
забудь всё время переме-
шивать тесто.
Для выпекания коржей 
тебе нужно две разъем-
ных формы. Тесто разде-
ли на две части и вылей в 
формы, предварительно 
выстелив их бумагой для 
выпечки. Выпекать коржи 
нужно при температуре 
200 градусов полчаса, по-
сле чего их следует полно-
стью остудить.
Пока коржи пекутся и 
остывают, можно пригото-
вить крем. В емкости сме-
шай 2 яйца, ванильный 
сахар и обычный сахар. В 
кастрюльке нагрей 600 мл 
молока и отправь полови-
ну к яичной смеси. Тща-
тельно перемешай моло-
ко и яйца с сахаром.
Теперь вылей эту массу в 
кастрюльку к оставшемуся 
там молоку. Доведи крем 
до густой консистенции на 
медленном огне, постоян-

По этому рецепту 
польский торт 
«Карпатка» 
получается даже у 
сумасбродных хозяек

Сегодня на повестке дня – простой рецепт заварного торта. Мне безумно нравится этот тортик. Он силь-
но напоминает один большой профитроль. Верх и низ – это два слоя заварного теста, а посредине нахо-
дится потрясающе нежный крем. Давай сегодня порадуем своих близких и испечем этот торт вместе!

но его помешивая венчи-
ком. Готовый крем остуди 
до комнатной температу-
ры, а затем отправь в хо-
лодильник.

Размягчи сливочное масло 
и взбей его блендером до 
белого цвета. Масло не-
много увеличится в объ-
еме, после чего его нуж-
но смешать с кремом и 
взбить в блендере.

Осталось самое простое – 
сборка торта. Аккуратно 
выложи крем на первый 
заварной корж, а сверху 
положи второй. Немного 
прижми верхний и оставь 
торт в холодильнике на 
пару часов. Готовый де-
серт можно щедро посы-
пать сахарной пудрой и 
какао–порошком. 
Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Наши хозяйки с апельсинами не спешат экспе-
риментировать. Хотя те же итальянские гурма-
ны давно варят эти цитрусовые и даже готовят 
из них апельсиновый джем. Здесь считается, 
что именно в таком виде можно прочувство-
вать настоящий вкус спелых апельсинов.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2 кг апельсинов
• 5 ст. сахара (1 кг)
• 1 ст. воды
• 1 ч. л. сливочного масла
• половинка лимона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом нужно хорошенько вымыть апель-
сины. Затем убери цедру с помощью мелкой терки. 
К слову, позже эту измельченную цедру можно ис-
пользовать для приготовления десертов. Главное, 
не забудь ее отправить в морозильную камеру.
Почищенные апельсины клади в кастрюлю с горя-
чей водой и провари несколько минут. Затем по-
мести вареные апельсины в емкость с холодной 
водой на сутки. Причем учти, что воду за это время 
нужно будет поменять 5–6 раз.
Вареные апельсины разрежь пополам, удали сере-
динки и прочие несъедобные части. После чего по-
режь фрукты небольшими кубиками.

Половину всех апельсиновых кубиков пересыпь в 
большую кастрюлю, засыпь двумя стаканами саха-
ра. Затем пересыпь оставшуюся половину кубиков 
и засыпь еще тремя стаканами сахара. Оставь на 
сутки.
Когда 24 часа пройдут, добавь воды и переме-
шай апельсины. Дальше ставь кастрюлю на сред-
ний огонь. Когда варево закипит, добавь сливоч-
ное масло, перемешай. Помешивая, держи на огне 
около часа. Под конец добавь сок половинки ли-
мона.
Апельсиновый джем готов! Дай ему остыть, а по-
том перекладывай в стеклянные баночки и закру-
чивай крышками.
Такое аппетитное лакомство наверняка долго на 
дальней полке не простоит. Однако теперь у тебя 
есть чем потчевать самых дорогих гостей.

Эксперимент 
с ящиком 
апельсинов. 
Рассказываю что 
получилось

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 мл воды
• 0,25 ч. л. соли
• 150 г муки
• 30 г зеленого лука
• щепотка соды
• 50 г твердого сыра

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ЖАРКИ

• 0,25 ст. муки
• 0,25 ст. кукурузного крахмала
• 20 г сливочного масла
• подсолнечное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешай воду и соль. Добавь муку 
и замеси простое эластичное тесто. 
Оставь его отдыхать на 10 минут.
После раздели тесто на 4 части. Каж-
дую вымеси отдельно, скатай в шари-
ки. Оставь отдохнуть еще на 10 минут.
Тем временем нарежь лук, добавь в 
него щепотку соды. Это нужно, что-
бы лук сохранился зеленым и после 
жарки. Отдельно натри твердый сыр 
на терке.
Теперь в отдельной емкости сме-
шай четверть стакана муки с таким 
же количеством крахмала. Этой 

смесью щедро посыпь стол, на него 
выложи первый кусочек теста и рас-
катай. Также сделай с остальными.

Затем посыпь первый раскатан-
ный кусочек теста этой же смесью. 
Сверху положи второй. Повтори так 
4 раза. Все пласты теста раскатай 
скалкой. Так тесто получится макси-
мально эластичным и тонким.
Теперь раздели пласты теста, каж-
дый смажь сливочном маслом. 
Сверху выложи лук и тертый сыр. 
Заверни конвертиком. Обжарь на 
разогретой сковороде.
Приятного аппетита!

Радую мужа 
лепешками с 
зеленым луком на 
завтрак, духовку 
не включаю

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 470 г муки
• 250 мл воды
• 1 ч. л. сахара
• 1 ч. л. соли
• 10 г сухих дрожжей
• 2 ст. л. растительного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В теплой воде раствори соль, сахар 
и дрожжи. Оставь дрожжи на 5 ми-
нут. 
Просей через сито муку. Размешай 
венчиком воду с дрожжами и влей 
в муку. Замеси мягкое тесто, посте-
пенно добавляя муку. Тесто должно 

быть мягким и слегка прилипать к 
лопатке или рукам. Долго месить те-
сто не надо – хватит 5 минут.

Добавь в тесто 2 ст. л. растительного 
масла, лучше оливкового, и выме-
си тесто. Положи тесто в глубокую 
миску и накрой пищевой пленкой. 
Оставь тесто в разогретой до 50 гра-
дусов выключенной духовке на 30 
минут.
Достань тесто из духовки, вымеси 
его 1–2 минуты руками и раздели на 
2 равные части. Каждую часть сплю-
щи руками и заверни в рулет. Каж-
дый раз, складывая тесто, слегка 
приминай его руками к центру.
Два рулета выложи на противень, 

застеленный пергаментной бума-
гой, и накрой тесто пищевой плен-
кой. Оставь хлеб на 10 минут под 
пленкой в теплом месте.

Сними пищевую пленку и присыпь 
хлеб мукой, сделай надрезы на хле-
бе острым ножом. Затем смажь хле-
бушек водой, чтобы получилась хру-
стящая корочка.
Выпекай хлеб в разогретой до 220 
градусов духовке 30–35 минут.
Хлеб получается румяным и хрустя-
щим. Он не крошится и имеет очень 
нежный мякиш. Если ты хочешь сде-
лать корочку мягкой, накрой горя-
чий хлеб кухонным полотенцем и 
дай ему постоять несколько минут.

Белый хлеб на 
сухих дрожжах 
по турецкому 
рецепту, 
хрустящий и 
мягкий экмек

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 мл кефира
• 1 яйцо
• 3 ст. л. сахара
• 3 ст. муки
• 0,5 ч. л. соды
• 0,5 ч. л. соли
• 1 ч. л. уксуса
• 30 г сливочного масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала взбей яйцо с сахаром и 
солью до однородной массы.
Затем добавь в смесь кефир и хоро-
шенько перемешай.
Теперь добавь просеянную муку. За-
тем погаси соду уксусом и отправь 
в смесь. Замеси эластичное тесто и 
оставь его на 10 минут отдохнуть.
После раскатай тесто в корж тол-
щиной 1 см. Смажь всю его поверх-
ность подтаявшим сливочным мас-

лом. Сверни тесто в плотный рулет. 
Затем нарежь этот рулет на неболь-
шие булочки.

В глубокую сковороду налей под-
солнечное масло и разогрей до ки-
пения. Масла должно быть столько, 
чтобы оно покрывало булочки при-
мерно до половины. Выложи их на 
сковородку и жарь на среднем огне 
с обеих сторон до золотистой короч-
ки. Сдобная выпечка готова!

Вкуснейшие 
булочки всего за 
10 минут
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05:00  Әнұран
05:05, 01:20 «Жәдігер»
05:25, 22:20 «Көңіл 
толқыны»
06:05, 00:05 «Másele»
06:35 Т/х «Астана күзі 
ызғарлы»
08:05 «Түркістан - достық 
мекені»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Достығымыз 
жарасқан»
12:50 М/ф «Тарзан»
14:15 Х/ф Деректі фильм. 
(бірлігіміз жарасқан)
15:00 «Apta»
15:50 «Әнім сен едің...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Музарт»
21:25 Т/х «Жат мекен»
23:20 Х/ф Деректі фильм.  
(бірлігіміз жарасқан)
00:45 «Би мен болмыс»

04:00 «Принц»
06:00 «Таңғы хабар»
09:00 «5 Причин не 
влюбиться в казаха»
11:00 «Өмір жолы»
11:30 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12:00 Т/х «Бөлелер»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Брат или брак»
17:00 «Всегда верен»
19:00 Концерт
20:35 Т/х «Ана жүрегі»
21:30 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
23:00 Әсем әуен

05:00, 03:25 «Тамаша city»
05:45 «Той заказ»
06:10, 01:45 «П@утina»
07:00, 02:30 «Тамада 
battle»
08:00 Х/ф «Азық түлік. 
бағаны кім бақылайды?»
08:25 Шоу «Лучше всех»
10:00 Т/с «Не хочу тебя 
терять»
13:30 «Qoslike»
17:30, 01:15 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Невский. чужой 
среди чужих»
23:20 Т/с «Начальник 
разведки»
00:20 «Хиромант. линии 
судеб»

06:05 “Махаббат әлемі” 
(қайталау)
08:00 “Юморина” (повтор)
09:20 “Я пышка”, комедия
11:00 “Несладкая месть”, 
мелодрама (повтор)
15:20 “Референт”, 
мелодрама
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 “Испытание-2”, 
мелодрама.
21:40 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик.
23:40 “Референт”, 
мелодрама (повтор)

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30, 22:50 «31 Әзіл»
08:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:00 М/ф «Принцесса-
лебедь»
11:00 Х/ф «Танцуй, 
танцуй»
14:30 «Питер пэн»
17:00 Х/ф «Такси 3»
18:50 Х/ф «My love is 
aisulu»
20:40 Х/ф «Район №9»
00:30 Т/с «Базарбаевтар»
01:50  Әзіл студио
03:00 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, 01:50 «Бауыржан 
fest»
16:00 «Келинка сабина»
18:10 «Келинка сабина 2»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 «Келинка сабина»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:20 «Аисты»
11:00 «Бір болайық»
15:00 «Шпион по 
соседству»
16:45 «Мэг: монстр 
глубины»
18:40 «Мир наизнанку»
19:40 «Рэмпейдж»
21:40 «Зачётный препод 
3»
00:00 «Опмай, опмай»
00:40 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 03:30 «Қуырдақ»
05:30 «Серт пен сезім»
06:30, 21:30 «Қадам»
07:30, 01:20 Оян, qazaqstan 
music
08:00, 15:20 «Дылды»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
10:00, 18:30 «Обычная 
женщина»
12:15 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:10 «Гадалка»
20:30 «Өмір»
22:20 «Опмай-опмай»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
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05:00  Әнұран
05:05, 01:50 «Жәдігер»
05:25 «Көңіл толқыны»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:05, 
19:05, 23:25 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
12:10, 16:20 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф «Тұлға»
14:45 «Ауылдастар»
15:15, 20:35 Т/х «Қара 
таңба»
17:05 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:40 «Ashyq alań»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 «1001 Түн»
00:00 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «Теледәрігер»

04:00 «Брат или брак»
06:00 «Таңғы хабар»
09:00 «Всегда верен»
11:00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12:00, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Брат или брак 2»
17:00 «Неистовый»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Ерекше 
бақылауда»
19:45 «На особом 
контроле»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Күләш»
23:00 «Сырты бүтін»

05:00, 02:50 «Тамаша city»
06:00, 03:35 «Той заказ»
06:25 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 Т/с «По законам 
военного времени. 
победа»
13:00, 01:15 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Невский. тень 
архитектора»
23:20 Т/с «Начальник 
разведки»
00:20 «Хиромант. линии 
судеб»
01:30 »
01:35 «П@утina»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:30 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
08:30 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
09:40 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик 
(повтор)
11:30 “Испытание-2”, 
мелодрама (повтор)
13:20 “Самый лучший 
муж”, мелодрама
14:20 “Жемчуга”, 
мелодрама
16:30 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Испытание-2”, 
мелодрама.
22:30 “Морские дьяволы. 
особое задание”

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30, 23:50 «31 Әзіл»
07:30 Х/ф «Танцуй, 
танцуй»
10:40 «Питер пэн»
13:00 Х/ф «My love is 
aisulu»
15:00 Х/ф «Район №9»
17:30 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Патруль 
времени»
22:55 Т/с «Анупама»
00:30 Т/с «Базарбаевтар»
01:50  Әзіл студио
03:00 What’s up?

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20, 01:10 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 «Ене»
01:50 Шоу «Айтарым бар»
02:35 «Astana times»
03:30 Т/х «Келіндер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:10 «Шпион по 
соседству»
11:00 «Бір болайық»
15:00, 23:40 «Ozmz ғой»
15:30, 00:05 «Ревю»
15:35 «Рэмпейдж»
17:30 «Однажды в 
россии»
18:30 «Мир наизнанку»
19:30 «Геошторм»
21:30 «Человек из 
ниоткуда»
00:10 «Опмай, опмай»
00:50 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 03:30 «Қуырдақ»
05:30 «Серт пен сезім»
06:30, 21:30 «Қадам»
07:30 Оян, qazaqstan music
08:00, 15:20 «Дылды»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
11:00, 18:30 «Обычная 
женщина»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 23:20 «Гадалка»
17:30, 00:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Өмір»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
01:10 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
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05:00  Әнұран
05:05, 01:50 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 23:25 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
12:10, 16:20 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Бір халық - бір ел - 
бір тағдыр»
14:40 «Ауылдастар»
15:10, 20:30 Т/х «Қара 
таңба»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
21:25 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
00:00 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «Теледәрігер»

04:00 «Брат или брак 2»
06:00 «Таңғы хабар»
09:00 «Неистовый»
11:00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12:00, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Туча»
17:00 «Ночь в осаде»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Күләш»
23:00 «Сырты бүтін»

05:00, 02:50 «Тамаша city»
06:00, 03:35 «Той заказ»
06:25 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 Т/с «По законам 
военного времени. 
победа»
13:00, 01:15 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Невский. тень 
архитектора»
23:20 Т/с «Начальник 
разведки»
00:20 «Хиромант. линии 
судеб»
01:30 »
01:35 «П@утina»

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 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик 
(повтор)
11:30 “Испытание-2”, 
мелодрама (повтор)
13:20 “Самый лучший 
муж”, мелодрама
14:20 “Жемчуга”, 
мелодрама
16:30 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Испытание-2”, 
мелодрама.
22:30 “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 «49 Дней»
12:30 М/с «Лило и стич»
13:40 Х/ф «Патруль 
времени»
15:50 «Кухня»
17:30 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Честно говоря
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
21:05 Х/ф «Шестой день»
23:50 Т/с «Анупама»
00:30 Т/с «Ханшайым»
01:10 Т/с «Базарбаевтар»
02:30  Әзіл студио
03:00 What’s up?

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20, 01:10 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 «Ене»
01:50 Шоу «Айтарым бар»
02:35 «Astana times»
03:30 Т/х «Келіндер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:30, 00:05 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:40 «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 «Геошторм»
17:35 «Однажды в 
россии»
19:30 «Чёрная дыра»
21:30 «Константин: 
повелитель тьмы»
00:10 «Опмай, опмай»
00:50 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 03:30 «Қуырдақ»
05:30 «Серт пен сезім»
06:30, 21:30 «Қадам»
07:30 Оян, qazaqstan music
08:00, 15:20 «Дылды»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
10:00, 18:30 «Обычная 
женщина»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 23:20 «Гадалка»
17:30, 00:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Өмір»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
01:10 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 01:45 Aqparat
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 «Тұлға»
14:40 «Ауылдастар»
15:10, 20:30 Т/х «Қара 
таңба»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
21:25 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
23:25 «Көңіл толқыны»
23:40 футбол 
«Айнтрахт»«вест хэм»

04:00 «Туча»
06:00 «Таңғы хабар»
09:00 «Ночь в осаде»
11:00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12:00, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Ва-банк»
17:00 «Напролом»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Күләш»
23:00 «Сырты бүтін»

05:00, 02:50 «Тамаша city»
06:00, 03:35 «Той заказ»
06:25 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 Т/с «По законам 
военного времени. 
победа»
13:00 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Невский. тень 
архитектора»
23:20 «Начальник 
разведки»
00:20 «Хиромант. линии 
судеб»
01:15 «Новости»
01:30 »
01:35 «П@утina»

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 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик 
(повтор)
11:30 “Испытание-2”, 
мелодрама (повтор)
13:20 “Самый лучший 
муж”, мелодрама
14:20 “Жемчуга”, 
мелодрама
16:30 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Испытание-2”, 
мелодрама.
22:30 “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 «49 Дней»
12:30 М/с «Лило и стич»
13:00 Х/ф «Шестой день»
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 «Скалолаз»
23:20 Т/с «Анупама»
00:10 Т/с «Ханшайым»
00:50 Т/с «Базарбаевтар»
02:10  Әзіл студио
03:00 What’s up?

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20, 01:10 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 «Ене»
01:50 Шоу «Айтарым бар»
02:35 «Astana times»
03:30 Т/х «Келіндер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:10 «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 «Чёрная дыра»
17:35 «Однажды в 
россии»
19:30 «Лузеры»
21:20 «Огненная стена»
23:50 «Опмай, опмай»
00:30 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 03:30 «Қуырдақ»
05:30 «Серт пен сезім»
06:30, 21:30 «Қадам»
07:30 Оян, qazaqstan music
08:00, 15:20 «Дылды»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
10:00, 18:30 «Обычная 
женщина»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 23:20 «Гадалка»
17:30, 00:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Өмір»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
01:10 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА  
РАБОТУ В Г. УРАЛЬСК:  

 
 ВОДИТЕЛЕЙ НА  
АВТОМАШИНУ  

КАМАЗ

8 701 757 15 17

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
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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05:00  Әнұран
05:05, 02:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 23:35 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жақсылық 
үшкемпіров. соңғы 
сұхбат»
14:30 «Ауылдастар»
15:05 Т/х «Қара таңба»
16:15 «Жаңа қазақстан»
16:40 Х/ф «Киелі 
qazaqstan»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 «Көңіл толқыны»
21:25 Т/х «Жат мекен»
22:20 «Көңілашар»
23:00 «Parasat maidany»

04:00 «Ва-банк»
06:00 «Таңғы хабар»
09:00 «Напролом»
11:00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12:00, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Семьянин»
17:00 «День курка»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Күләш»
23:00 «Сырты бүтін»

05:00, 03:00 «Тамаша city»
06:00, 03:45 «Той заказ»
06:25 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 Т/с «По законам 
военного времени. 
победа»
13:00, 01:15 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Ассистентка»
00:30 «Мужское/
женское»
01:30 »
01:45 «П@утina»

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 “Морские дьяволы. 
особое задание”, 
остросюжетный боевик 
(повтор)
11:30 “Испытание-2”, 
мелодрама (повтор)
13:20 “Самый лучший 
муж”, мелодрама
14:20 “Жемчуга”, 
мелодрама
16:30 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Арнайы репортаж”
19:25 “Дау-дамайсыз”. 
жаңа маусым!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Таксистка”

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 «49 Дней»
12:30 М/с «Лило и стич»
13:20 Х/ф «Скалолаз»
15:50 «Кухня»
17:30 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф 
«Универсальный солдат»
23:00 Т/с «Анупама»
23:50 Т/с «Ханшайым»
00:30 Т/с «Базарбаевтар»
01:50  Әзіл студио
03:00 What’s up?

05:00 Т/х «Белгісіз жан»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20, 01:10 Т/х «Ұлым»
11:20 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 «Бизнес по-казахски 
в америке»
00:25 «Астана кеші 
көңілді»
01:50 Шоу «Айтарым бар»
02:35 «Astana times»
03:30 Т/х «Келіндер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:30 «Ревю»
07:35 «Ozmz ғой»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:20 «Кошки против 
собак: месть китти галор»
11:00 «Бір болайық»
15:00 «Taboo»
16:00 «Лузеры»
18:00 «Моя ужасная 
няня  2»
20:00 «Чудо- женщина»
22:30 «Взлом»
00:00 «Опмай, опмай»
00:40 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 03:30 «Қуырдақ»
05:30 «Серт пен сезім»
06:30, 21:30 «Қадам»
07:30 Оян, qazaqstan music
08:00, 15:20 «Дылды»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
10:00 «Обычная 
женщина»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 23:20 «Гадалка»
17:30, 00:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Личный интерес»
20:30 «Өмір»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
01:10 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
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05:00 Әнұран
05:05, 01:50 «Жәдігер»
05:25, 19:00, 23:40 Aqparat
06:00 «Зинһар»
06:45 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:30, 00:00 «Қазақ 
әскері»
07:55, 15:55 «Айбынды 
армияға арнау»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
12:50 «Қазақтың жігіттері»
14:20 М/ф «Геркулес»
16:35 Х/ф Деректі фильм. 
(қазақстан қарулы 
күштеріне 30 жыл)
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:20 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
21:40 Т/х «Жат мекен»
22:40 «Әзіл әлемі»

04:00 «Семьянин»
06:00, 06:00 Т/х 
«Көршілер»
07:45 «Өзін-өзі тану»
08:00 «Ұлы дала әскері - 
тәуелсіздік тірегі»
09:00 «Тайны. судьбы. 
имена»
09:45, 09:45 Т/с 
«Бауыржан момышұлы»
11:45, 11:45 Т/х «Дала 
қырандары»
14:15 «Талғат 
бигельдинов»
15:00, 08:00 
«Композитор»
17:00 Мерекелік концерт  
/оригинал/
18:15 «Маска»
20:00 «7 Күн»
21:00 «Тәуелсіз елдің 
қалқаны»
22:30 Тарих. тағдыр. тұлға. 
сағадат нұрмағамбетов

05:00, 02:25 «Той базар»
06:35, 03:55 «Той заказ»
07:05, 01:40 «П@утina»
08:00 «Поле чудес»
09:20 Т/с «Ассистентка»
13:00 Т/с «По законам 
военного времени»
17:00 «Айна»
18:00 Х/ф «Семь пар 
нечистых»
19:35 Х/ф «Операция «»
23:35 Х/ф «Битва за 
севастополь»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:20 “Судағы із”, 
телехикая
07:00 “Көңілді отбасы”
07:55 “Ktkweb”. жаңа 
маусым!
08:20 Новости (повтор 
вечернего выпуска)
09:00 “Смеяться 
разрешается”
10:30 “Таксистка”, 
мелодрама (повтор)
14:20 “Кек”, көркем фильм
16:00 “Өнерде 40 жыл”, 
мақпал жүнісованың ән 
кеші! тұсаукесер!
19:00 “Aq мама”, реалити-
шоу. тұсаукесер!
20:00 “Большие новости”. 
новый сезон!
21:00 Х/ф “Задания 
особой важности. 
операция “

05:00 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00, 00:00 Тамаша live
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 Ералаш
09:30 М/с «Лило и стич»
10:00 «Bizdin show»
12:00 М/ф «Пираты! 
банда неудачников»
14:00 М/ф «Сезон охоты 
3»
15:40 Х/ф «Бизнес по-
казахски в корее»
17:40 Х/ф «Такси 4»
19:30 Х/ф «Такси 5»
21:30 «Алдараспан»
01:00 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/с «Казбат»
15:50 «Шымкент шоу»
19:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:40 «Томирис»
01:10 «Жас қарындар»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:50 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:20 «Смешарики»
09:45 «Приключения 
джеки чана»
10:30 «Моя ужасная 
няня  2»
12:40 «Смешарики. 
легенда о золотом 
драконе»
14:00 «Сәнді алмас»
19:00 «Ужастики»
20:50 «Звериная ярость»
22:40 «Охота на воров»
00:50 «Сан сауал»
01:30 «Ең күлкілі әртістер»
02:10 «Опмай, опмай»
03:20 «Бүлдір-күлдір»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30 «Гу-гулет»
06:00 «Япырай»
06:30 «Құтты қонақ»
07:00, 02:10 Jaidarman
08:00 «Орёл и решка»
09:50 «Слабое звено»
14:00 «Формат»
16:10, 00:40 «Зың-зың 
күлпәш»
17:30 «Өмір»
20:00 Шоу «Маска»
22:45 «Апгрейд»
03:10 «Q-елі»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25 Aqparat
05:45 «Күміс көмей»
06:25 «Talpyn»
07:00 «Aqsaýyt»
07:20 «Көңіл толқыны»
07:50, 01:45 Х/ф «Ұлы дала 
ұлағаты»
08:15 М/ф «Қанатты 
барыс туралы аңыз»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:50 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
12:40 М/ф «Геркулес»
14:15 Х/ф «Қазбат»
16:25 «Күй-керуен»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Apta»
19:50 Х/ф «Тұлға»
20:20 «Жігіттер»
21:20 Т/х «Жат мекен»
22:20 Х/ф 
«Мәншүк туралы 
дастан»«қазақфильм»

04:00 «В бой идут одни 
старики»
07:45 «Самопознание»
14:15 «Мәншүк 
мәметова»
15:00 «28 Панфиловцев»
17:00 «Эффект колибри»
19:00 «Жауынгерлік 
жүректе»
20:00 «7 Күн»
21:00 «Елім деп соққан 
жүректер»
23:00 Тарих. тағдыр. тұлға. 
нұркен әбдіров

05:00, 01:50 «Той базар»
06:30, 01:05 «П@утina»
07:15 «Воскресные 
беседы»
07:30 Х/ф «Перед 
рассветом»
08:45 Х/ф «Семь пар 
нечистых»
10:25 Х/ф «Не покидай 
меня»
14:00 Т/с «По законам 
военного времени»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Дед морозов»
00:00 «Что? где? когда?»
03:20 «Тамаша city»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:30 “Өнерде 40 жыл”
08:30 “Юморина”
10:50 Х/ф “Задания 
особой важности. 
операция “
14:30 “Жарға лайық, жан 
сәулем”, көркем фильм
16:20 “Әндер мен 
жылдар”, құдайберген 
бекіштің ән-шашуы
19:00 “Aq мама”, реалити-
шоу. тұсаукесер!
20:00 “Неотправленное 
письмо”, мелодрама (1-4 
серии).
23:50 “Самый лучший 
муж”,  мелодрама 
(повтор)
01:20 “Жарға лайық, жан 
сәулем”, көркем фильм 
(қайталау)

05:00, 01:00 Әзіл студио
06:00 Тамаша live
06:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 Ералаш
09:35 М/ф «Сезон охоты 
3»
11:15 Х/ф «Бизнес по-
казахски в корее»
13:20 Х/ф «Такси 4»
15:20 Х/ф «Такси 5»
17:30 «Тайна печати 
дракона»
20:00 «Bizdin show»
22:00 Х/ф 
«Универсальный солдат»
00:10 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»
08:00, 20:55 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
10:20 Т/х «Ұлым»
11:20 Т/с «Казбат»
15:50 «Алдараспан»
18:00 «Бизнес по-казахски 
в америке»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:40 «Кенже»
00:30 «Жас қарындар»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 03:00 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:35 «Смешарики»
10:10 «Смешарики. 
легенда о золотом 
драконе»
11:30 «Соник в кино»
13:30 «Ужастики»
15:30 «Звериная ярость»
17:30 «Достық 99»
18:00 «Қызық  live»
19:00 «Central asia`s got 
talent»
21:00 «Аквамен»
23:40 «Попутчик»
01:00 «Сан сауал»
01:40 «Ең күлкілі әртістер»
02:20 «Опмай, опмай»
03:20 «Бүлдір-күлдір»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30 «Гу-гулет»
06:00 «Япырай»
06:30 «Құтты қонақ»
07:00, 02:00 Jaidarman
08:00 Шоу «Маска»
10:30 «Московские 
тайны»
12:30 «Личный интерес»
14:30 Салем, қазақстан!
16:00 «Ата-ана.бала-шаға»
17:40 «Өмір»
20:00 «Снег и пепел»
00:00 «Апгрейд»
03:00 «Q-елі»


