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Решить эту задачу мож-
но разными способами. 

Расскажем о каждом методе 
подробнее.

Выпалывание 
сорняков вручную

Если вы хотите зарос-
шую дерном и сорня-

ками территорию превра-
тить в образцовый огород, 
причем сделать это макси-
мально быстро и безопасно 
с точки зрения экологии, то 
придется прибегнуть к са-
мому трудоемкому способу 
борьбы с сорняками – удале-
нию их вручную или с помо-
щью техники.

Вооружитесь острой ло-
патой, совком или пло-
скорезом и приступайте к 
методичному "выкорчевы-
ванию" злостных сорняков, 
стараясь целиком удалять 
корневища. Оставив в зем-
ле части поврежденной кор-
невой системы, вы рискуете 
уже в ближайшее время сно-
ва встретить "нарушителей 
порядка" на своих грядках. 
Подобная обработка может 
занять не один день – в за-
висимости от площади, ко-

торую нужно очистить, но 
обустраивать огород вы смо-
жете сразу после уборки сор-
няков.

Обработка почвы 
мотокультиватором

Если вам кажется, что 
ручная прополка по-

требует слишком много сил 
(а это правда!) и такие под-
виги не для вас – можете 
обратиться за помощью к 
специалистам или соседям, 
у которых на вооружении 
есть необходимая техника: 
мини–трактор, мотоблок 
или электрический культи-
ватор высокой мощности. 
Используя эти агрегаты, 
можно вспахать требую-
щий обработки участок до-
вольно быстро. Правда, вы-
бирать корни сорняков все 
равно придется вручную, 
но физическая нагрузка 
при таком способе намного 
меньше по сравнению с пе-
рекопкой под лопату.

Высокую траву и сорные 
растения с толстыми сте-
блями перед вспашкой сле-
дует скосить триммером и 
сгрести в кучи – во–первых, 

это облегчит работу техни-
ке и вам, а во–вторых, под-
сушенную траву можно 
использовать позже в ком-
посте или для мульчирова-
ния посадок.

Биологический 
метод

Если вам нужно осво-
бодить от сорной тра-

вы небольшой участок, а 
с огородом вы не торопи-
тесь и готовы отложить по-
садки на один сезон – вос-
пользуйтесь для борьбы с 
дикоросами помощью по-
чвенных бактерий. Как это 
сделать?

На территории, которую 
хотите подготовить под по-
садки, скосите траву и сор-
няки или снимите пласты 
дерна лопатой и переверни-
те. Пролейте участок любым 
ЭМ–препаратом, ускоряю-
щим компостирование. На-
кройте плотным черным аг-
ротекстилем или пленкой и 
оставьте до весны. К началу 
следующего сезона у вас бу-
дет отличная обогащенная 
гумусом почва, пригодная 
для посадки любых огород-

ных культур или посева га-
зона. Дело останется за ма-
лым – решить, что именно 
вы хотите видеть на отвое-
ванной у сорняков террито-
рии. И реализовать задумку!

Укрытие почвы 
агротекстилем

Строго говоря, даже 
если вы просто рассте-

лете на выбранном участ-
ке нетканый укрывной ма-
териал и оставите на год 
– сорняки под ним тоже 
погибнут. Но применение 
биопрепаратов позволяет 
ускорить процесс, к тому 
же эффективные микро-
организмы, содержащиеся 
в них (бактерии, дрожжи, 
грибы), восстанавливают 
плодородие почвы, насы-
щают ее целым комплек-
сом питательных веществ, 
необходимых для развития 
растений.

По такому же принци-
пу, как укрытие агротек-
стилем, работает муль-
чирование – под слоем 
мульчи, без доступа света, 
дикие травы теряют способ-
ность к прорастанию и по-

гибают. Однако этот способ 
больше подходит для борь-
бы с сорняками на грядках и 
клумбах, чем для первичной 
очистки участка.

Химический  
метод

Самый простой, неза-
тратный и эффектив-

ный способ, позволяющий 
избавиться от сорняков за 
один прием, – примене-
ние гербицидов. Это специ-
альные химические препа-
раты, которые проникают 
в ткани сорных растений 
и угнетают их развитие. В 
результате такого воздей-
ствия спустя короткое вре-
мя наземная часть расте-
ний и корни отмирают, 
дачнику остается только 
собрать и утилизировать 
засохшие остатки.

Главное, что нужно пом-
нить при использовании 
гербицидов: препараты со-
храняются в почве довольно 
длительное время, период 
их разложения на безопас-
ные компоненты – от од-
ного–двух до нескольких 
месяцев. Поэтому в сезон об-

Как быстро избавиться от сорняков 
на запущенном участке

Сорняки на грядках доставляют немало хлопот: не успеешь отвернуться – они уже красуются во весь рост, 
выпивают влагу из почвы и "съедают" удобрения. Газон страдает не меньше – то и дело выскакивают 
одуванчики на зеленой глади! Решить проблему можно, если сразу выбрать правильный подход.

работки разбивать огород 
и высаживать культурные 
растения на участке нельзя.

Обработка  
сорняков 
гербицидами

Гербицидами сорняки 
обрабатывают в самом 

начале вегетации – до того, 
как они наберут силу и 
вступят в фазу цветения. В 
зависимости от действую-
щего вещества, эти препа-
раты могут "работать" про-
тив одного или нескольких 
видов сорных растений. 
Они способны справить-
ся со всеми дикими пред-
ставителями флоры на ва-
шем участке – от вьюнка и 
мокрицы до осота и борще-
вика.

Ухоженный, свободный 
от сорняков и зарослей 

участок – это первый шаг к 
здоровью будущего сада и 
богатым урожаям овощей 
и фруктов. Кроме того, чи-
стота на участке помогает 
предотвратить появление 
опасных соседей – змей, 
грызунов и клещей, кото-
рые часто находят укрытие 
в высокой траве. Выбирай-
те удобный для вас способ 
борьбы с сорняками и дей-
ствуйте без промедления 
– не оставьте диким "сосе-
дям" ни единого шанса!

ВСЕ НА
РЕВАКЦИНАЦИЮ?
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СОТРУДНИКОВ КОЛОНИИ 
НАКАЗАЛИ ПОСЛЕ 
МАССОВОЙ ДРАКИ 
ЗАКЛЮЧЁННЫХ 

В том числе один человек отстранён 
от занимаемой должности.

Инцидент произошёл 10 мая в пять утра в учрежде-
нии уголовно–исправительной системы средней без-
опасности РУ–170/2. Между осуждёнными произо-
шла массовая драка, в которой травмы различной 
степени тяжести получили 10 человек. Тогда в пресс–
службе ДУИС по ЗКО сообщили, что во время драки 
осуждённые использовали подручные средства (ме-
таллические элементы вешалок), ножи и заточки не 
нашли.

По факту назначили служебное расследование, по 
итогам которого к дисциплинарной ответственности 
привлекли 12 сотрудников режимного учреждения.

– Один человек отстранён от занимаемой должно-
сти, три человека предупреждены о неполном служеб-
ном несоответствии, четырём сотрудникам объявлен 
строгий выговор, трое получили выговор и один чело-
век получил замечание, – сообщили в пресс–службе 
ДУИС по ЗКО.

Стоит отметить, что в отношении участников драки 
полицейские ведут досудебное расследование по ста-
тье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью». К слову, они отбывают нака-
зание за такие виды преступления как кражи, грабежи 
и причинение вреда здоровью.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

В пресс–службе ДЧС ЗКО 
сообщили, что спасате-

ли выезжали на аварию в 
посёлке Зачаганск. Toyota 

Crown въехал в опору бил-
борда. Водителя 1993 года 
рождения зажало в салоне, 
его вызволили сотрудники 
департамента.

Стражи порядка расска-
зали, что авария произо-

шла в пять утра 22 мая по 
улице Жангирхана.

– В салоне автомаши-
ны кроме водителя нахо-
дилась девушка 2002 года 
рождения. Пострадавшие 
были доставлены в боль-

ТЕЛЕВИЗОР УПАЛ НА 
РЕБЁНКА В СЕЛЬСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 

Ребёнка госпитализировали в 
Областную детскую многопрофильную 
больницу Уральска.

Происшествие случилось в больнице села Перемёт-
ное в Байтерекском районе. Видео с камер наблюде-
ния в редакцию «МГ» прислали читатели.

В пресс–службе управления здравоохранения ЗКО 
сообщили, что ребёнок 2020 года рождения залез 
на тумбу, на которой стоял телевизор. В результате 
устройство вместе с тумбой упали на девочку.

– Отец сидел на диване. После случившегося он под-
нял ребёнка на руки и побежал в приёмный покой. 
Ребёнка осмотрели педиатр и хирург, ввели обезбо-
ливающее, вызвали санитарную авиацию. Состояние 
ребёнка стало ухудшаться, детский реаниматолог Об-
ластной детской многопрофильной больницы Ураль-
ска рекомендовал направить к ним, – рассказали в ве-
домстве.

Пострадавшую госпитализировали на реанимобиле 
в сопровождении педиатра и медбрата. Сейчас девоч-
ка находится в реанимации, её состояние оценивается 
как стабильно тяжёлое. Выставлен диагноз: закрытая 
черепно–мозговая травма, ушиб головного мозга, су-
барахноидальное кровоизлияние.

21 мая в пресс–службе управления здравоохране-
ния ЗКО рассказали, что ребёнок пришёл в сознание и 
его перевели в палату. Девочка находится в больнице 
вместе с мамой. Врачи делают всё необходимое, что-
бы маленький пациент пошёл на поправку.

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам перво-
го заместите-

ля начальника депар-
тамента полиции ЗКО 
Жанболата Жаншина, с на-
ступлением сезона выпаса 
скота актуальными стано-
вятся вопросы ДТП с уча-
стием животных. С нача-
ла года зарегистрировано 
15 подобных аварий, по-
сле которых автовладель-
цам причинён значитель-
ный материальный ущерб. 
Животные стали причина-
ми ДТП в семи районах об-
ласти.

– Все 15 аварий с участи-
ем бродячего скота прои-
зошли с 20:00 по 1:00, ког-
да снижается расстояние 
видимости водителей. Со-
трудники патрульных эки-
пажей на сегодня зафик-
сировали  51 случай, когда 
бродячие животные нахо-
дились на дорогах обла-

сти. Из них на автодороге 
Уральск – Атырау выявле-
но  34 факта, Подстепное 
– Илек – РФ – шесть слу-
чаев, Самара – Шымкент 
– пять, Чапаево – Жалпак-
тал – Казталовка – грани-
ца РФ – четыре и два факта 
приходится на автодоро-
гу Уральск – Озинки. Таким 
образом, 67% случаев бес-
контрольного выпаса жи-
вотных приходится на Бай-
терекский и Акжаикский 
районы, по территории ко-
торых проходит автодоро-
га Уральск – Атырау, – ска-
зал Жанболат Жаншин на 
рабочем совещании в аки-
мате.

Всего на дорогах обла-
сти сотрудники патруль-
ных экипажей нашли 793 
животных. Они по алго-
ритму должны отгонять-
ся от дорог и помещаться в 
штрафные загоны. Для это-
го районные акиматы орга-
низовали 95 загонов.

Однако Жанболат Жан-

шин посетовал, что меж-
ду акиматами, полицией 
и ветеринарией отсутству-
ет слаженная работа в этом 
направлении. Другими 
словами, полицейские, об-
наружившие бесхозных 
животных на дорогах, со-
общают об этом акиму сель-
ского округа и в ветеринар-
ную инспекцию.

– Зачастую сельские аки-
мы и инспекторы вете-
ринарной службы не ис-
полняются требования 
алгоритма, не выезжают 
на место происшествия, не 
устанавливают владельцев 
скота и не принимают меры 
по их водворению в загоны. 
Так, 21 марта в 1:10 на место 
ДТП с участием животного 
на дороге Самара – Шым-
кент не прибыли предста-
вители акимата Сырымско-
го района. 19 апреля в 2:10 
патрульный экипаж на ав-
тодороге Уральск – Атырау 
обнаружили семь лошадей, 
информация о которых пе-

редана акиму Кушумского 
сельского округа Баяновой. 
Но несмотря на надлежа-
щее извещение, никто из 
представителей местных 
исполнительных органов и 
ветеринарии на место так 
и не прибыл, – рассказал 
Жанболат Жаншин.

К слову, по статье  408 
КоАП РК «Нарушение выпа-
са сельскохозяйственных 
животных» к ответственно-
сти привлекли 676 владель-
цев домашних животных. 
Общая сумма штрафа со-
ставила почти два милли-
она тенге. При этом такие 
правонарушения вправе 
рассматривать и налагать 
штрафы не только поли-
цейские, но и акимы.

Полицейский начальник 
предложил главе региона 
обязать сельских акимов 
самостоятельно вести рабо-
ту в этом направлении, не 
дожидаясь приезда участ-
ковых.

Полицейские пожаловались на 
сельских акимов и ветинспекторов
По словам стражей порядка, сельские акимы не водворяют бесхозный скот на 
штрафные загоны, а те в свою очередь представляют опасность для автомобилистов.

Автомобиль влетел в билборд, 
пассажирка погибла
Водитель находится в крайне тяжёлом состоянии. ницу. Девушка скончалась, 

не приходя в сознание. По 
данному факту начато до-
судебное расследование по 
статье «Нарушение ПДД, 
повлёкшее смерть челове-
ка», – сообщили в пресс–
службе департамента по-
лиции ЗКО.

Управление здравоохра-
нения региона информи-
ровало, что девушка 2002 
года рождения при госпи-
тализации находилась в 
крайне тяжёлом состоя-
нии. Позже она скончалась 
от полученных травм: за-
крытая черепно–мозговая 
травма, ушиб головного 
мозга, переломы нижних 
конечностей.

Водитель поступил в 
больницу с закрытой че-
репно–мозговой травмой, 
сотрясением головного 
мозга, закрытыми пере-
ломами ключицы и бедра. 
Сейчас состояние мужчи-
ны оценивается как край-
не тяжёлое, находится в ре-
анимации.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 25 ПО 23 МАЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 25 ПО 31 МАЯ
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Кристина КОБИНА

На сайте  gosreestr.
kz  были объявлены 

торги по продаже в дове-
рительное управление во-
доёмов в ЗКО. Только за че-
тыре месяца прошлого года 
«с молотка» ушло 14 водоё-
мов области, в том числе и 
озеро Шалкар, что вызвало 
возмущение среди казах-
станцев.

Редакция «МГ» обрати-
лась в управление природ-
ных ресурсов и регулирова-
ния природопользования 
ЗКО, где пояснили, что тор-
ги состоялись только по пе-

редаче водоёмов в довери-
тельное управление, а не 
по продаже.

Главный специалист 
управления природных ре-
сурсов и регулирования 
природопользования ЗКО 
Зульфия Урынгалиева по-
яснила, что по паспорту 
озеро Шалкар закреплено 
для ведения рыбного хо-
зяйства. После того, как за 
ним не смогли вести долж-
ный уход, оно стало резерв-
ным водоёмом для ведения 
рыбного хозяйства.

– Раннее все процеду-
ры закрепления водоёмов 
производили в бумажном 
варианте, сейчас это про-

исходит всё в электрон-
ном формате, через пор-
тал, как аукцион. Там же на 
сайте указываются все дан-
ные о водоёме. По Консти-
туции все природные запа-
сы, в том числе и водоёмы, 
не продаются. Возможна 
лишь аренда. Вот сейчас 
озеро Шалкар передали в 
доверительное управле-
ние сроком на 10 лет. По па-
спорту Шалкар закреплён 
как промысловый водоём, 
но сейчас хотят изменить 
его целевое назначение на 
садковый, для выращива-
ния рыбы или сделать как 
озерно–товарное рыбное 
хозяйство, – рассказала 

Зульфия Урынгалиева.
Теперь управляющий за 

свой счёт обязан прово-
дить биологическое обо-
снование водоёма, содер-
жать озеро в надлежащем 
состоянии, организовы-
вать субботники, произ-
водить зарыбление, про-
водить противозаморные 
мероприятия.

– В региональной про-
грамме развития рыбного 
хозяйства указано, сколько 
должен выращивать рыбы 
арендатор озера до 2030 
года. Согласно научным 
данным, Шалкар перспек-
тивный водоём, – отметила 
главный специалист.

Как уверили в ведомстве, 
передача водоёмов в до-
верительное управление 
не отразится на жителях 
области, ведь есть общие 
правила водопользования. 
То есть там по–прежнему 
можно будет купаться, ло-
вить рыбу, организовывать 
водопой скота (но только со 
специальной площадкой).

Если резервный водо-
ём не закреплен за субъек-
том рыбного хозяйства, то 
до пяти килограмм рыбы 
выловить на удочку мож-
но бесплатно. Если водо-
ём закреплен, то тогда вре-
менный собственник озера 
выдает путёвки, где пропи-

саны условия.
Отметим, также через 

торги были переданы в 
доверительное управле-
ние ещё несколько водо-
ёмов:

* в районе Байтерек озе-
ро Прорва, Брусяное, Орло-
во, пруд Чигрин, №1 и №2 у 
посёлка Котельникова, во-
дохранилище на реке Малая 
Быковка, на реке Рубежка, 
на балке Таловая №2;

* в районе Шынгырлау 
озеро Жыланды и Шанды;

* в Бурлинском районе 
пруд Тихоновский;

* в Теректинском районе 
озеро Шалкар и водохрани-
лище на балке Сулусай.

Дана РАХМЕТОВА

Возмущённые родители 
обратились в редакцию 

портала «Мой ГОРОД».
– Моя дочка родилась в 

декабре 2016 года. В этом 
году мы заканчиваем дет-
ский сад, и я планировала, 
что она пойдёт в нулёвку, а 
в следующем году в первый 
класс. Но в школе нам отка-
зали. Сказали, что согласно 
правилам, дети, рождён-
ные в 2016 году, причём не-
зависимо от того, родился 
ребёнок в январе или в де-
кабре, пойдут сразу в пер-

вый класс. Я, конечно, сей-
час в шоке. Кто, а главное, 
зачем всё это придумал? Я 
считаю, что моему ребенку 
ещё рано в первый класс, – 
говорит мама пятилетней 
Эльвиры Айнагуль.

Возмущены уральцы тем, 
что заранее их не преду-
предили о грядущих изме-
нениях.

– Почему нельзя было за-
ранее предупредить. К при-
меру, я бы не стала остав-
лять сына в садике, а в 
прошлом году забрала его и 
отдала в нулёвку, чтобы он 
имел представление о том, 
что такое школа, парта и 

буквы. Почему мы, роди-
тели, узнаем об изменени-
ях в последнюю очередь?! 
– вопрошает жительница 
Уральска Ирина.

 ■ Между тем в пресс–
службе отдела образо-
вания Уральска отве-
тили, что изменения 
в приказ министра об-
разования внесли ещё в 
июне прошлого года.

– В организациях обра-
зования Уральска приём в 
первый класс осуществля-
ется на основании приказа 
МОН от третьего июня 2021 

года о внесении изменений 
в приказ «Об утверждении 
типовых правил приёма 
на обучение в организации 
образования, реализую-
щие общеобразовательные 
учебные программы на-
чального, основного сред-
него и общего среднего об-
разования».

В соответствии с пунктом 
9, организации образова-
ния, реализующие обще-
образовательные учебные 
программы начального об-
разования,  обеспечивают 
приём в первый класс де-
тей шести лет и детей, ко-
торым в текущем кален-

дарном году исполняется 
шесть лет, с обеспечением 
доступа всех детей, прожи-
вающих на территории об-
служивания организации 
образования, независимо 
от уровня подготовки.

Приём в первые классы 
уже начался и продлится 
до первого августа.

Озеро Шалкар теперь в распоряжении частников
В доверительное управление также передано несколько прудов. На большей части водоёмов будет вестись рыбное хозяйство.

Родители шестилеток просят 
пустить их детей в нулёвки
Детей, рождённых в 2016 году, 
отправляют в первые классы.
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97 МЛН ТЕНГЕ 
ВЫДЕЛИЛИ НА ТРАВЛЮ 
КОМАРОВ В ЗКО

Работы начались 14 апреля и 
продлятся до конца мая.

Главный специалист управления энергетики и ЖКХ 
по ЗКО Арсен Жасталап рассказал, что работы по про-
филактической дезинфекции проводятся с 14 апреля и 
продлится до конца мая. При благоприятных погодных 
условиях специалисты приступят к уничтожению ле-
тучих комаров. Подрядчиком выбрано ТОО «Магток-
син», с компанией заключен договор на три года.

– Специалисты уничтожали личинки комаров и гну-
са в лужах, в талых водах и близ водоёмов, далее про-
ведут барьерную дезинфекцию вдоль города. На три 
года компании выделено 291 миллион тенге, 97 мил-
лионов тенге из которых выделены на 2022 год. Пер-
вый день они проводят сбор энтомологических по-
казаний, если результаты подтверждают наличие 
личинок и комаров, то они проводят обработку. На 
следующий день проводится контроль эффективности. 
В WhatsApp создана группа, куда включены депутаты, 
журналисты, общественники, которые могут контроли-
ровать эти работы, – рассказал Арсен Жасталап.

В парках, скверах и в других излюбленных местах от-
дыха горожан травля комаров начнётся сразу при на-
ступлении благоприятных погодных условий, так как 
дожди смывают препарат.

– Уничтожение самих комаров проводится вечером 
после захода солнца. В парках и скверах заранее пред-
упреждают о начале работ, – заключил Арсен Жаста-
лап.

Напомним, план работы по дезинсекции гнуса ут-
вердили ещё в марте в областном акимате. Их про-
водят в два этапа. Первый – обработка личиночной 
стадии гнуса на территории двух тысяч гектаров (при-
городная зона Уральска, лесные зоны и массивы в по-
сёлках Серебряково, Круглоозерное, Коминтерн, Же-
лаево, Октябрьское, Зеленое, Макарово, Достык, 
Жайык, Меловые горки, Ускен, Жамбыл) и вторая – 
окрылённая стадия гнуса на территории 11 тысячи гек-
таров (в Уральске и в пригородных зонах города, в 
лесных зонах и массивах посёлков Серебряково, Кру-
глоозерное, Коминтерн, Желаево, Асан, Мичурино, 
Дарьинск, Новенький, Трекино, Володарка).

Арайлым УСЕРБАЕВА

316 ВЫПУСКНИКОВ 
ПРЕТЕНДУЮТ НА ЗНАК 
ОТЛИЧИЯ «АЛТЫН БЕЛГІ» 

Всего же школу заканчивают 5 687 детей.

По информации руководителя департамента по обе-
спечению качества в сфере образования по ЗКО Гуль-
нары Сарсенгалиевой, школы заканчивают 5 687 вы-
пускников, из которых 4 838 (85,1%) решили сдавать 
единое национальное тестирование. Кстати, ЕНТ в 
этом году будет проходить в Уральске и Аксае.

316 выпускников в области претендуют на знак от-
личия «Алтын белгі», ещё 304 на аттестат с отличием.

Также экзамены будут сдавать учащиеся 9 классов , 
а их по области 9250 человек.

Всего в ЗКО насчитывается 115 тысяч школьников.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

18 мая в акимате со-
стоялось совещание 

по подготовке к предстоя-
щему отопительному сезо-
ну. Руководители комму-
нальных служб доложили о 
проделанной работе и под-
готовке к зиме. Во время 
заседания аким ЗКО Гали 
Искалиев задал вопрос о 
экономии воды в городе, 

были ли проверены авто-
мойки, бани и бассейны на 
расход воды. Используют 
ли владельцы так называ-
емую «обратку» (повторное 
использование воды)  для 
экономии.

– Люди не экономят воду, 
поливают огороды. А жите-
ли верхних этажей в много-
этажках остаются без воды, 
она не поднимается, её не 
хватает. Все мойки исполь-
зуют «обратку»? – спросил 

Гали Искалиев.
На что директор ТОО «Ба-

тыс су арнасы» Ануар Ар-
кенов ответил, что работа 
в этом направлении ведёт-
ся. В городе всего 54 мойки, 
на 11 установлено оборот-
ное водоснабжение. 24 мой-
ки пользуются скважина-
ми. Владельцам остальных 
моек дали предписания, 
но там объём потребления 
воды незначительный. Им 
вообще проще закрыться, 

нежели устанавливать та-
кое оборудование, не рен-
табельно.

– Закрывайте! Или пусть 
как положено устанавли-
вают фильтры и повторно 
используют воду, – сказал 
аким.

После получил руководи-
телю ТОО «Батыс су арна-
сы» отдельно отчитаться 
по мойкам, баням и бассей-
нам.

Кристина КОБИНА

Как рассказал директор 
ТОО «Батыс су арнасы» 

Ануар Аркенов, в этом году 
они планируют заменить 
три километра водопрово-
дных сетей  (на 190 милли-
онов тенге), полтора кило-
метра канализационных 
сетей  (сметная стоимость 
– 386 миллионов тенге), 
насосное оборудование, а 
также промыть канализа-
ционные сети.

Он пояснил, что город за-
питывается с двух источ-
ников: из уральского ме-
сторождения подземных 
вод  (проектная мощность 
300 тысяч кубических ме-
тров)  и водоочистных соо-
ружений, куда вода посту-
пает из реки Урал.

– Водоочистные соору-
жения построены в 1963 
году, износ составляет 
практически 100%. Есть 
техническое заключение 
специализированной орга-
низации, что необходимо 
проводить реконструкцию. 
В этом году из бюджета го-
рода выделили деньги на 
приобретение ёмкостей на 
водоочистные сооружения, 
это позволит увеличить ре-
зервуарный бак на три ты-
сячи кубов в сутки. С учё-
том опыта прошлого года, 
когда в жаркое время лю-
дям не хватало воды, пла-
нируем увеличить резерву-
арный бак и вместо восьми 
тысяч кубов, у нас будет 11 
тысяч кубов. Этого объёма 

должно хватать, – пояснил 
директор коммунального 
предприятия.

Также он сообщил, что 
ТОО в апреле объявило кон-
курс на приобретение до-
полнительного оборудова-
ния и материалов, чтобы 
самостоятельно из Урала 
подавать воду в водоочист-
ные сооружения. До конца 
июня оборудование поста-
вят в город и в самый пик 
(июль–август) вода будет.

– На сегодня мы берём 
воду с насосной станции 
АО «Жайыктеплоэнерго». 
В летнее время были пе-
ребои, тепловики не мог-
ли себя обеспечить водой 
и нам следовательно тоже 
не хватало порядка 500–
600 кубов в час. Планируем 
установить оборудование 
рядом с баржой ЖТЭ, по-
ставим туда два агрегата. 
Но это только в летний пе-
риод, – рассказал Аркенов.

Что касается месторож-
дений подземных вод, в 
прошлом году пробурили 
18 скважин, дополнитель-
ный объём воды увеличил-
ся на 11 тысяч кубов в сутки. 
Из 33 скважин работают 28, 
остальные в резерве. Также 
в прошлом году началось 
бурение дополнительных 
шести скважин. Три про-
бурены, ведётся обвязка с 
последующим подключе-
нием в общую систему во-
доснабжения. Остальные 
три скважины подрядчик 
обещает пробурить до кон-
ца года.

Аким ЗКО поручил 
закрыть автомойки
Речь идёт об автомойках в Уральске, которые не используют «обратку».

Как в Уральске хотят решить 
проблему нехватки воды 
Для решения проблемы даже закупили дополнительно оборудование.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Очередной случай напа-
дения бродячих собак 

на домашних животных 
произошёл в ночь на 22 мая 
в городе Аксай Бурлинско-
го района. По словам вла-
дельца скота Мукана Суйн-
дикова, в 5:00 он вышел на 
улицу и увидел окровав-
ленную скотину. Четырёх 
овец собаки загрызли на-
смерть, ещё двоих ранили. 
Причиненный ущерб муж-
чина оценивает примерно 
в 300 тысяч тенге.

– Это не первый случай 
нападения бездомных со-
бак на домашнюю скотину, 
около месяца назад они за-
грызли овец моего соседа. 
Собаки голодные, их мно-
го. Заявление пока не пи-
сал, но писать непременно 
буду. Не факт, что случай 
не повторится. Это огром-
ная проблема для нас, каж-
дый баран стоит около 
60–70 тысяч тенге, вот и 
считайте ущерб, – говорит 
Мукан Суйндиков.

Аким Аксая Арсен Баян-
дыков говорит, что первым 
делом необходимо устано-
вить – бродячие собаки это 
были или всё–таки домаш-
ние. По его словам, боль-
шинство людей отпускают 
своих собак на ночь.

– Мы направили матери-
алы в полицию, им необхо-
димо будет выяснить, есть 
ли у этих собак владель-

Дана РАХМЕТОВА

Заместитель председате-
ля правления АО «Фонд 

развития промышленно-
сти» Жанар Ибрашева в 
ходе брифинга в СЦК сооб-
щила, что на 23 мая заявки 

по программе льготного ав-
токредитования принима-
ют «Банк Центр Кредит», 
«Евразийский банк», «На-
родный банк», а также с 
23 мая принимает заявки 
Forte Bank.

– С начала старта про-
граммы принято 14 507 за-

явок, одобрено – 4 834 за-
явки на сумму 35,7 млрд 
тенге. Выдано 34 автомоби-
ля. Из них в 11 – в Нур–Сул-
тане, четыре – в Алматы, 
три – в Актюбинской обла-
сти, один – в Алматинской 
области, один – в ЗКО, че-
тыре – в Жамбылской об-

ласти, четыре – в Павло-
дарской области, шесть – в 
Шымкенте, – сказала Ибра-
шева.

С начала программы про 
просьбам граждан отмени-
ли требование по наличию 
VIN кода автомобиля для 
предоставления счёта на 

оплату в банки. Также по-
ступает много обращений 
граждан касательно стра-
хования КАСКО. Сейчас 
банкам–участникам на-
правили условие о страхо-
вании на ежегодной осно-
ве, а не единовременно на 
весь период кредитования.

16 мая в Казахстане стар-
товала выдача льготно-
го  автокредита. Общая 
сумма финансирования со-
ставит 100 млрд тенге. Мы 
писали, что  происходило 
в автосалонах  Уральска в 
первый день.

НА ПЛЯЖАХ МОГУТ 
УСТАНОВИТЬ 
ВИДЕОКАМЕРЫ

Всего на территории области будут 
функционировать 19 пляжей.

По информации заместителя начальника ДЧС ЗКО 
Рашида Билялова, в области определены 69 мест для 
массового отдыха, туризма и спорта на водных объ-
ектах и водохозяйственных сооружениях. Из них по-
становлениями районных акиматов закреплены 19 
пляжей, два из которых коммунальных. Восемь рас-
полагаются в Уральске, ещё восемь в районе Байтерек 
и по одному в Теректинском, Таскалинском и Бурлин-
ском районах.

К счастью, с начала года в регионе случаев гибели 
людей на водоёмах не зафиксировано. В купальный 
сезон 2021 года в воде умер 31 человек, 10 из которых 
– дети.

– На сегодня открыто два коммунальных пляжа – 
в Уральске и в Бурлинском районе, ещё четыре пля-
жа (в районе Байтерек, в Таскалинском, Жанибекском 
и Шынгырлауском районах – прим. автора) в процессе 
оформления документов. Разработан и находится на 
согласовании план рейдов и патрулирований в местах 
массового отдыха на водоёмах. Будет задействовано 
более 400 человек личного состава ДЧС, ДП и инспек-
ции транспортного контроля, также планируется при-
влечь более 250 волонтёров. На опасных и не обору-
дованных для отдыха и купания участках установлены 
303 запрещающих знака и 77 информационных стен-
дов, – рассказал Рашид Билялов.

Аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что необхо-
димо проработать с владельцами частных пляжей во-
прос об установке камер видеонаблюдения. Спасате-
лям и полицейским он поручил регулярно проводить 
рейды, а акимам Шынгырлауского, Жанибекского, Та-
скалинского и района Байтерек максимально оборудо-
вать пляжи, которые есть в этих районах. Вместе с тем 
глава региона отметил, что городские пляжи передали 
предпринимателям, а они в свою очередь должны ис-
полнять свои обязательства по содержанию и обеспе-
чению порядка в местах отдыха горожан.

Арайлым УСЕРБАЕВА

ЗКО по программе автокредитования 
приобрели одну машину
Всего с начала программы в Казахстане выдали 34 автомобиля.

Бродячие 
собаки загрызли 
домашний скот
Бездомные собаки напали на овец, которые содержались в овчарне.

цы. Если есть, то они будут 
оштрафованы, если нет, то 
этих собак будем ловить и 
усыплять. Вообще такая 
проблема образовалась не 
только у нас, но и по всей 
республике. Ведь сейчас 
отстреливать собак нель-
зя, их нужно ловить, стери-
лизовать, чипировать, сде-
лать нужные прививки и 
снова отпускать на волю. 
Но от этого их популя-
ция не уменьшается. Усы-

плению подлежат только 
агрессивные животные, – 
отметил Арсен Баяндыков.

Глава города также под-
черкнул, что владельцы 
собак безответственно от-
носятся к своим живот-
ным, не содержат их на 
привязи или в вольерах. 
Собаки собираются в кучу 
и происходят такие слу-
чаи. Если удастся дока-
зать, что у нападавших 
есть владельцы, то Мукан 

Суйндиков может через 
суд добиться возмещения 
ущерба.

Напомним,  26 апреля в 
селе Жымпиты Сырымско-
го района произошел ана-
логичный случай. На скот 
жителя села напали бро-
дячие собаки. Тогда за два 
дня бездомные псы загрыз-
ли 58 голов мелкого рогато-
го скота.

Скриншот с видео
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Пенсионерка из Караганды

Маржан Алпысбаевне 62 года. В юности проработала 
несколько лет в школьной столовой. После замуже-

ства и рождения детей посвятила себя семье. В итоге вы-
шла на пенсию с минимальной ставкой. 

Ежемесячный доход: 
Пенсия – 48 000 тенге. 
"После смерти супруга продали дом в селе, где прожи-

ли почти всю сознательную жизнь. Но денег от продажи 
даже не хватило на однокомнатную квартиру. Какое–то 
время жила дома у детей, поочередно, пока не собрали 
оставшуюся сумму на жилье. Приобрели однокомнатную 
в хрущевке. Тесновато, но зато есть крыша над головой. В 
нашем возрасте страшно остаться без жилья, на улице", – 
поведала наша собеседница.

Регулярные расходы (каждый месяц):
* Коммунальные услуги – 13 000 тенге;
* Лекарства – около 10–15 тысяч тенге;
* Каждодневные продукты (молоко, хлеб, кефир) – 9000 

тенге.
Итого: 37 000 тенге.

"На основные продукты питания у меня просто не оста-
ется денег. Как и на одежду, на другие бытовые нужды. 
Продукты, мясо, овощи покупают мне дети. Мне неудоб-
но сидеть на их шее, но живу я за счет них. Также им при-
ходится оплачивать мои частые медицинские обследо-
вания, препараты, которые государство не покрывает. 
Хотела выйти на подработку, но из–за сахарного диабета 
не осилила. Не знаю, как быть дальше, честно говоря. У де-
тей и без меня хватает проблем и расходов", – резюмиро-
вала пенсионерка. 

Семейная пара пенсионеров из 
Акмолинской области

Марату Сериковичу 66 лет, до пенсии и в данное вре-
мя работает инженером–механиком. Айгуль Жет-

писбаевне 60 лет, является учителем в средней школе. 
"Мы с супругом хотели бы не работать, просто жить на 

пенсию и отдыхать. Ведь всю жизнь работали не покладая 
рук, думая, что на старости лет отдохнем, здоровьем зай-
мемся. Но сейчас это невозможно. Как оказалось, пенсии 
одной не хватает, хотя у нас средние пенсионные выпла-
ты. Продукты питания, лекарства постоянно дорожают. А 
есть еще кредит, коммунальные услуги и другие базовые 
расходы. Поэтому нам пришлось работать и дальше, хотя 
нет уже ни сил, ни здоровья", – рассказала пенсионерка. 

Ежемесячный доход: 
* Пенсия Марата Сериковича – 120 тысяч тенге;

* Пенсия Айгуль Жетписбаевны – 115 тысяч тенге;
* Заработная плата Марата Сериковича – 80 тысяч 

тенге;
* Заработная плата Айгуль Жетписбаевны – 250 тысяч 

тенге;
Итого: 565 000 тенге. 

"О доплатах из ЕНПФ, которые выдаются за счет на-
ших пенсионных накоплений, говорить не хочется. По-
тому как, во–первых, это очень маленькая сумма, всего 
25 тысяч тенге. Во–вторых, я считаю, что таким образом 
пытаются приукрасить общую пенсию, которая на самом 
деле низкая. Часто очень говорят о том, чтобы люди ко-
пили себе на старость. У нас, к примеру, не получилось, 
потому что нужно было ставить детей на ноги, отучить, 
дать высшее образование. Одной из дочерей смогли по-
мочь приобрести квартиру. И теперь, когда дети обра-
зованны и самостоятельны, мы смогли построить себе 
маленький домик. Но и в него нужно вкладываться по-
стоянно. Это забор, ворота, цоколь, мебель, техника. На 
постройку забора, к примеру, мы потратили 2 миллиона 
570 тысяч тенге", – отметила она. 

Регулярные расходы (каждый месяц):
* Жилищный кредит – 105 000 тенге;
* Отопление, канализация и вывоз мусора – 65 000 (в зим-

нее время), 25 000 (в летнее время);
* Основной закуп продуктов на месяц (без мяса) – 53 000 

тенге;
* Моющие средства – 14 000 тенге;
* Парикмахерские услуги, косметические средства на 

двоих – 40 000 тенге;
* Оплата мобильной связи – 6000 тенге;
* Ремонт машины – 15 000 тенге;
* Бензин – 30 000 тенге.
* Одежда – 50 000 тенге;
* Лекарства, лечение – 100 000 тенге. 
Итого: 478 000 тенге. 

"Есть свои профессиональные и по возрасту заболева-
ния. Лечение зубов тоже очень дорого обходится. Учиты-
вая все эти траты, мы порой не можем позволить купить 
качественную одежду, которая нам необходима. Также у 
нас очень старый автомобиль, 1989 года выпуска, кото-
рый постоянно нужно ремонтировать. Мы рассчитыва-
ли, что получим пенсионные накопления и купим новее 
машину. Но нет, по закону всю сумму не отдают. А без ав-
томобиля нам сложно, так как живем в области, в част-
ном доме. Думали с супругом, что можно иметь доход 
с огорода. Ничего подобного. Мы только обеспечиваем 
себя картофелем, помидорами и огурцами. И то это не-
окупаемое занятие на самом деле. Чтобы выращивать на 

продажу, нужны вложения, время и силы, чего в нашем 
возрасте уже нет", – добавила Айгуль Жетписбаевна. 

Пенсионер из Нур–Султана

Султангали Избасаровичу 82 года. Работал до выхода 
на пенсию машинистом локомотивного депо. Прожи-

вает один. Раньше пенсионер подрабатывал, но по состо-
янию здоровья прекратил. О расходах пенсионера расска-
зал его сын, который ведет личные финансы отца. 

Ежемесячный доход: 
Пенсия – 120 000 тенге. 
"Отец очень редко ест красное мясо, и то, когда только 

в гостях. Покупает обычно куриное – окорочка, колбасу, 
творог, масло сливочное, сыр. Из овощей и фруктов пред-
почитает: картофель, лук, морковь, капусту, яблоки, гру-
ши и бананы. На продукты тратит ровно половину пен-
сии, и это без покупки говядины и конины", – поделился 
сын пенсионера. 

Регулярные расходы (каждый месяц):
* Коммунальные услуги (без интернета) – 20 800 тенге;
* Основной закуп продуктов на месяц (без мяса) – 60 000 

тенге;
* Покупка медицинского препарата – 9500 тенге;
* Прочие расходы – 4000 тенге.
Итого: 94 300 тенге. 
"Повысился в цене кефир, с 300 до 350 тенге, мыло – с 335 

до 520 тенге, упаковка чая – с 1800 до 2000 тенге. На автобу-
се ездит редко. Раз в неделю ходит в баню за 1000 тенге. Ощу-
тимо подорожал препарат для улучшения памяти, с 5500 
до 9500 тенге. Это единственное, что из лекарств покупает 
папа, так как не покрывается за счет бюджета. Остальное 
бесплатно получает в поликлинике", – рассказал мужчина. 

Вот так выглядит примерный закуп продуктов пен-
сионера на неделю: 

Окорочка (1 кг) – 1300 тенге;
Лук репчатый  – 190 тенге;
Раз в два дня хлеб (социальный) – 100 тенге;
Раз в три дня молоко – 300 тенге; 
Раз в три дня кефир – 350 тенге;
Капуста квашеная (0,5 кг) – 500 тенге;
Мыло – 520 тенге;
Упаковка чая (0,5 кг) – 2000 тенге;
Масло сливочное (0,3 кг) – 900 тенге. 
"Отец копит на свои похороны. Внукам всегда дает 

деньги. Он ради них и детей живет. Папа аскет по–своему. 
Вещи себе не покупает, берет мои или брата. Даже в сана-
торий не соглашается ехать. Хотя пенсионерам, к приме-
ру, есть хорошие скидки в санаториях по Акмолинской об-
ласти, тот же Катарколь", – добавил сын пенсионера. 

Имена героев статьи изменены по их просьбе. 

"Отец копит на похороны". 
На что живут казахстанские 
пенсионеры
Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2 процента 
всей пенсии. Такие данные озвучены мониторинговым 
агентством Finprom.kz. При этом минимальный размер пенсии 
составляет в 2022 году 46 302 тенге, средний же размер пенсионных 
выплат, по данным Минтруда, равен 105 344 тенге. В продолжении 
серии публикаций Tengrinews.kz о расходах казахстанцев 
сегодня рассказываем о ежемесячных тратах пенсионеров. 
Семейная пара из Акмолинской области, пенсионеры из Нур–
Султана и Караганды поделились своими статьями расходов. 

ТРОЕ ДЕТЕЙ ЗАДОХНУЛИСЬ 
В БАГАЖНИКЕ МАШИНЫ 

Трагедия произошла 19 мая в Шымкенте.

На пульт «102» поступило сообщение о том, что в 
багажнике автомобиля задохнулись трое малолетних 
детей.

– Сразу на место выехали полицейские. Установле-
но, что дети в отсутствии родителей залезли в багаж-
ник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое 
скончались на месте, а третий ребёнок умер сегодня, 
21 мая, в реанимации, – рассказали в пресс–службе 
департамента полиции Шымкенте.

Правоохранители проводят досудебное расследова-
ние, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Дана РАХМЕТОВА

КАЗАХСТАНЦЕВ  
ПРОСЯТ НЕ ПОСЕЩАТЬ 
ЗАПАДНУЮ АФРИКУ  
ИЗ–ЗА ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

В Казахстане не зарегистрировано 
ни одного случая оспы обезьян.

Главный санитарный врач дала рекомендации для 
выезжающих за рубеж:

* воздержаться от посещения, особенно с детьми, 
стран Западной Африки, где зарегистрированы вспыш-
ки оспы обезьян (Конго, Камерун, Центральноафри-
канская Республика, Нигерия, Кот–д’Ивуар, Либерия, 
Сьерра–Леоне, Габон и Южный Судан);

* в случае выезда в зарубежные страны исключить 
контакты с дикими животными (приматами и грызуна-
ми), избегать приёма пищи в местах стихийной и улич-
ной торговли, употреблять в пищу только тщательно 
термически обработанное мясо;

* при посещении мест массового скопления людей 
пользуйтесь мерами личной профилактики (дистан-
цирование, маски, антисептики), соблюдайте гигие-
ну рук;

* если по возвращении из поездок в течение трёх 
недель почувствовали недомогание, температуру, 
сыпь (покраснения, пузырьки) – срочно обратитесь в 
ближайшую медицинскую организацию, обязательно 
сообщив о вашем пребывании за рубежом.

ВОЗ заявила, что подтверждено около 80 случаев за-
ражения оспой обезьян в 11 странах мира, ещё 50 слу-
чаев изучаются. Инфицированных выявили в Бельгии, 
Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, 
Швеции, Великобритании, Австралии, Канаде и США.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболе-
вание. Инкубационный период – от пяти до 21 дня. У 
человека клиника характеризуется высокой темпера-
турой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, уве-
личением лимфатических узлов, головокружением. 
Продолжительность болезни составляет 2–3 недели, 
характерно спонтанное излечение. Основным источ-
ником заболевания при оспе обезьян являются дикие 
животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирова-
ние также может произойти при контакте с кровью за-
ражённого или его биологическими жидкостями, а 
также через употребление мяса больного животного.

Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела 
обязательный карантин для больных оспой обезьян.

Дана РАХМЕТОВА

Дана  
РАХМЕТОВА

Согласно документу, ре-
вакцинации подлежат 

все лица, включая ино-
странных граждан, про-

живающих на территории 
страны три и более меся-
цев.

Ревакцинация прово-
дится лицам, получив-
шим полный курс вакци-
нации и тем, кто ранее 
получил первую ревак-

цинацию с интервалом 
шесть месяцев после пре-
дыдущей прививки про-
тив COVID–19.

Повторной ревакцина-
ции подлежат лица, име-
ющие высокий риск ин-
фицирования:

Министр энергетики 
Болат Акчулаков в ку-

луарах правительства сооб-
щил, что АЭС могут постро-
ить у озера Балхаш. 

Мощность АЭС составит 
порядка 2,4 гВт. 

"Район размещения в 
принципе мы знаем – грубо 
говоря, возле Балхаша или 
Курчатова. Я думаю, что 
это всё–таки Балхаш, пото-
му что этот район изучался 
давно, ещё с советских лет, 

за все эти годы постоянно 
смотрели его, наблюдали 
(показатели сейсмологиче-
ской устойчивости, геоло-
гические условия)", – ска-
зал министр. 

При этом он отметил, что 
точка размещения ещё не-
известна, также не опреде-
лились с технологией стро-
ительства. 

Ранее  называлось  два 
района размещения АЭС в 
республике. Первый – на 

востоке страны, где рас-
полагаются производство 
урана (в 2021 году на базе 
Ульбинского металлурги-
ческого завода открыл-
ся завод по выпуску ядер-
ного топлива для атомных 
электрических станций) и 
Национальный ядерный 
центр (потенциальный по-
ставщик кадров для отрас-
ли).

Второй возможный ва-
риант строительства АЭС 

– близ посёлка Улькен в 
Алматинской области, не-
подалёку от озера Бал-
хаш Туда подведены необ-
ходимые коммуникации, 
поскольку здесь плани-
ровалось построить Южно–
Казахстанскую ГРЭС, а так-
же именно южные регионы 
традиционно страдают от 
нехватки энергии.

Источник: Informburo.kz

Дана  
РАХМЕТОВА

Взрыв произошёл в пол-
день 21 мая в аптеке 

возле родильного дома. 
Произошло частичное об-
рушение здания, начался 
пожар. Волной повредило 
семь автомобилей, балкон 
и окна пятиэтажного жи-
лого дома.

Изначально МЧС сооб-
щало об одном погибшем. 
Обгоревшее тело мужчины 
обнаружили при тушении. 
Предположительно, он ра-
ботал охранником.

В 18:30 министерство 
здравоохранения Казах-
стана сообщило, что число 
погибших достигло трёх 
человек.

– Жертвами трагиче-
ского происшествия стали 
охранник 1979 года рож-
дения, рабочий 1980 года 
рождения и новорождён-
ный ребёнок, которому 
было 18 дней. Ещё постра-
дали восемь человек, все 
они госпитализированы в 
медучреждения города, – 
информировали в ведом-
стве.

В момент ЧП в перина-
тальном центре находи-

лись 189 пациентов и 65 со-
трудников. Их перевезли 
в другие медорганизации, 
организована работа груп-
пы психологов.

Консультацию постра-
давшим оказывают врачи 
центра хирургии имени 
Сызганова.

– Ситуация находится 
на контроле министерства 
здравоохранения, на ме-
сто выехал руководитель 
департамента охраны здо-
ровья матери и ребёнка. 
Выражаем глубокие собо-
лезнования семьям погиб-
ших. Для помощи постра-
давшим и расследования 

этой трагедии ведомством 
будут приняты все необхо-
димые меры, – говорится в 
сообщении.

Полиция начала досу-
дебное расследование по 
статье «Нарушение требо-
ваний пожарной безопас-
ности, повлёкшее смерть 
человека».

Главный санврач Казахстана 
подписала постановление 
о ревакцинации
Постановление о повторной ревакцинации против 
коронавируса подписала главный государственный 
санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

* медицинские работни-
ки;

* контингент и персонал 
медико–социальных учреж-
дений;

* сотрудники силовых 
структур;

* педагоги;
* контингент учрежде-

ний пенитенциарной си-
стемы;

* лица старше 50 лет.

Постановление вступит в 
силу 25 мая.

Где построят АЭС в Казахстане?
Район размещения определили, но по конкретному 
месту точных данных нет.

Возле роддома в Шымкенте 
произошёл взрыв
Три человека погибли. Среди погибших новорождённый ребёнок.
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«Летом 2021 года 
мы впервые услышали 
о бренде Mycar.kz, кото-
рый специализируется на 
продажах автомобилей с 
пробегом. Начали изучать 
и заинтересовались тем, 
какие решения они пред-
лагают рынку. Когда ком-
пания объявила продажу 
франшиз, мы сразу связа-
лись с представителями и 
назначили первую встречу. 
На наш взгляд, Mycar.kz – 
новое слово на современ-
ном авторынке, и мы рады 
стать его частью», – рас-
сказал президент Baiterek 
Alliance Solutions Нурлан 
Аязбеков.

«Мы получили не-
сколько предложений 
на покупку франшизы в 
Уральске и после тща-
тельного отбора остано-
вили свой выбор на West 
Auto Union. Помимо это-
го, в данный момент мы 
рассматриваем открытие 
франшиз в таких горо-

дах как Актобе и Актау», 
– отметил исполнитель-
ный директор Mycar.kz 
Игорь Ли.

Бизнес–модель фран-
шизы включает в себя 
запуск полноценного ав-
тоцентра и подключение 
ко всем услугам Mycar.
kz. Экосистема Mycar.kz 
состоит из приложения, 
автоцентров, микрофи-
нансовой организации 
и системы по автомати-
зации автомобильного 
бизнеса. Все продукты 
бренда доступны онлайн 
через приложение, в ко-
тором можно выбрать 
автомобиль, получить 
предварительное одо-
брение на автокреди-
тование, записаться на 
сервис технического ос-
мотра, продать авто че-
рез классифайд (онлайн–
витрина объявлений) и 
даже продать его за один 
день в одном из автоцен-
тров Mycar.kz.

«Наша цель – сделать 
процесс покупки и про-
дажи автомобиля с про-
бегом прозрачным, ком-
фортным и понятным. 
Благодаря тесной рабо-
те с экспертами крупней-
шей компании в автомо-
бильном бизнесе, Astana 
Motors, мы помогаем на-
шим партнерам быстро 
и легко адаптироваться 
в новом бизнесе. Обуча-
ем управляющий состав, 
предоставляем готовые 
бизнес–процессы, про-
водим маркетинговые и 
рекламные кампании, а 
также закрепляем за пар-
тнёром персонального 
менеджера и маркетоло-
га, которые проконсульти-
руют по любому вопросу 
и помогут в продвижении 
продуктов. Кроме того, 
мы предоставляем нашим 
партнерам доступ к авто-
матизированной системе 
по управлению бизнес–
процессами автоцентра 

Mycar.kz подписал первую 
франшизу в городе Уральск
Новый автоцентр бренда Mycar.kz открывается в Уральске по франшизе. В конце 2021 года Mycar.kz объявил о старте продаж франшиз  
и получил более 200 предложений от разных компаний по всему Казахстану. Первый франшизный договор торжественно подписан 18 мая 
2022 года между Mycar.kz  и West Auto Union, компания входит в группу Baiterek Alliance Solutions, которая уже 10 лет работает на рынке  
с известными автомобильными брендами.

– Mycar Pro, напрямую 
интегрированной с супер-
приложением Mycar.kz», 
– добавил исполнитель-
ный директор Mycar.kz 
Игорь Ли.

За прошедший год 
Mycar.kz открыл четыре 
автоцентра в Казахстане: 
по одному в Нур–Султане 
и Шымкенте, еще два – в 
Алматы. 

На сегодняшний день 
приложение скачали уже 

более 210 000 пользовате-
лей. В Mycar.kz опубликова-
но более 70 000 объявле-
ний, которые посмотрели 
2 400 000 раз. По данным 
Forbes.kz, приложение 
Mycar.kz в 2021 году заняло 
12 позицию среди лучших 
приложений Казахстана. 

 Успехи микрофинан-
совой организации Mycar 
Finance занимают отдель-
ное место в рейтингах. В 
2021 году по размеру порт-

феля автокредитования 
МФО Mycar Finance стала 
4–ой среди банков и МФО 
Казахстана, выдавая 1 500 
автокредитов в месяц, в 
102 дилерских центрах в 
17 городах страны.

 Теперь в Западно–Ка-
захстанской области мож-
но безопасно и быстро 
покупать, продавать и об-
менивать авто в много-
функциональном автоцен-
тре Mycar.kz.

Важное 
предупреждение

Дерматолог Козлова 
предупреждает, что 

пытаться справиться с 
проблемой самим следует 
лишь тогда, когда вы уве-
рены, что гипергидроз, как 
медики называют усилен-
ное потоотделение, не вы-
зван какой–либо патологи-
ей. «Нередко гипергидроз 
проявляется при заболе-
ваниях щитовидной желе-

зы, патологиях нервной си-
стемы, туберкулезе. Кроме 
того, его причиной могут 
быть инфекционные болез-
ни, онкология или патоло-
гии гипофиза. Если при-
чина потливости кроется 
в заболевании, то необхо-
дима врачебная помощь», 
— советует специалист.

Помоги себе сам 

Однако бывает и так, 
говорит Наталья Коз-

лова, что избыточная пот-
ливость —  не признак 
болезни, а просто особен-
ность организма. У одних 
людей могут потеть стопы, 
у других —  ладони, у тре-
тьих —  подмышечная об-
ласть. Это причиняет се-
рьезный дискомфорт, а 
иногда может спровоци-
ровать развитие кожных 
заболеваний, например, 
грибка стоп или дерматита

Основные методы са-
мостоятельной борьбы 

Ни капли мимо. 
Как бороться с 
потливостью 
народными 
методами?
 «Не за горами жаркие дни, которые вместе с 
летним настроением могут принести и определенные 
неудобства. Одно из них — чрезмерная потливость. 
Пятна на одежде, струящиеся по телу «ручейки» пота 
и неприятный запах доставляют немало беспокойства», 
— говорит и. о. заведующей дерматовенерологическим 
отделением клинико–диагностического центра 
«Мединцентр», к. м. н. Наталья Козлова.

с повышенной потливо-
стью следующие:

1. Принимать душ хотя 
бы два раза в сутки. Также 
душ обязателен после ин-
тенсивных нагрузок или 
стрессов, лучше всего кон-
трастный, рекомендует 
дерматолог Козлова.

2. Пересмотреть рацион, 
исключив из него острые, 
соленые и пряные блюда. 
Такая еда, а также кофе и 
алкогольные напитки, спо-
собствуют чрезмерному 
потоотделению.

3. Правильно выби-
рать одежду и обувь — они 
должны быть из натураль-
ных тканей и материалов. 
Синтетика задерживает 
воздух и сохраняет в себе 
запах пота. 

4. Пить специальные ви-
таминные комплексы для 
кожи, волос и ногтей.

5. Пользоваться дезодо-
рантами и антиперспиран-
тами. Разница между ними 
в том, что первые устраня-
ют запах и препятствуют 
размножению микроорга-
низмов, а вторые борются с 
потоотделением. «Однако 
необходимо помнить, что 
если пользоваться анти-
перспирантами очень ча-
сто, то потовые железы мо-
гут «заблокироваться», что 
вызовет  воспаление. Луч-
ше наносить их на те об-
ласти, где пот выделяет-
ся наиболее интенсивно», 
—  говорит Наталья Коз-
лова. Также эффективны-
ми будут такие средства, 
как  паста или спрей Тей-
мурова, и такие препара-
ты как Формагель.

Используем травы

Также существуют и на-
родные средства, ко-

торые могут достаточно 
эффективно справиться 
с гипергидрозом, расска-
зывает дерматолог Козло-
ва. Например, проблемные 
области можно протирать 
следующими лекарствен-
ными настоями: 

* столовая ложка мяты 
на стакан кипящей воды 
— настоять полчаса и про-
цедить;

* 6 ст. л. цветков ромаш-
ки на 2 л. кипящей воды 
—  настоять около часа, 
процедить и добавить две 
ст. л. соды. 

Хорошо помогают, пред-
упреждает Наталья Козло-
ва, и специально приготов-
ленные ванны: 

* из коры дуба (0,5 кг   на   
4 л. воды, прокипятить 30 
минут, процедить, влить в 
ванну с водой). 

* из листьев шалфея или 
белой ивы 0,5 кг измель-
ченных листьев на  3 л. хо-
лодной воды, кипятить 
несколько минут, затем 
настоять 10 минут, проце-

дить, влить в ванну). 
«Такие ванны полезно 

принимать каждую неде-
лю, по 20–30 минут», — со-
ветует специалист.

Если потеет только лицо, 
его можно протирать креп-
ким охлажденным чаем и 
давать высохнуть. Против 
потливости стоп помогут 
ванночки с ромашковым 
настоем или корой  дуба 
(50 г. коры дуба на литр 
кипяченой воды, полчаса 
держать на водяной бане, 
процедить). Также полез-
но умывать руки или ноги 
раствором соли — столовая 
ложка на литр воды, отме-
чает врач–дерматолог.

Также можно проте-
реть кожу подмышек вна-
чале влажной салфет-
кой, а потом ломтиком 

лимона. Такая процедура 
поможет преодолеть пот-
ливость  лишь на короткое 
время, но может выручить, 
например, если предстоит 
важное мероприятие, ре-
зюмирует Наталья Козлова.

Если мучает избыточное 
потоотделение, но врач не 
находит каких–то серьез-
ных отклонений, пускать 
ситуацию на самотек и бук-
вально изолировать себя от 
общества и терпеть разные 
неудобства не стоит —  по-
мочь себе несложно. Если 
же есть сомнения по на-
родным методам, можно 
проконсультироваться со 
своим врачом по тому или 
иному способу. 

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта babyzzz.ru
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR 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.Дәрігер психиатр                              - 2 бірл.     2. дәрігер терапевт                               -1 бірл.     
3. дәрігер физиотерапевт                    - 1 бірл.  4.әлеуметтік қызметкер                       -1 бірл. 
5. санитар   - 4бірл.(3 бірл.-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. Врач психиатр             -2 ед.        2. врач терапевт               -1 ед.                                                                                                                                              
       3. врач физиотерапевт   -0,5 ед.   4.социальный работник  -1 ед.

5.санитар -4 ед. (3 ед- на время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком 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

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

1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан 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» 
оказывает следующие 
государственные услуги: 

1) «Выдача справки с противотуберкулезной 
организации» - бесплатно, через электронный 
портал  www.egov.kz
2) «Выдача выписки из медицинской карты ста-
ционарного больного» –бесплатно.
3) Выдача листа о временной нетрудоспособно-
сти

Обращаться по адресу: ул.С.Тюленина 51, 
тел.: 21-29-47.

RЛицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское 
ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля

Министерство здравоохранения РК».

Как сообщил врач хи-
рург–эндоскопист Городской 
многопрофильной больни-
цы Даулет Оспан, кабинет 
гастроэндоскопии оснащен 
современными аппаратами 
Olympus Exera III и Fujifilm 
Fujinon (производство Япо-
ния).

– Это эндоскопические 
аппараты с ПЗС–матрицей 
высокой четкости с ультра-
тонким назогастроскопом 
диаметром 4 мм, обеспе-
чивающие великолепное 
изображение при исследо-
вании верхних отделов же-
лудочно–кишечного трак-
та, – рассказал доктор. – С 
помощью него мы прово-
дим видеогастроэндоско-
пию, то есть можем осмо-
треть слизистую ротоглотки 
и носоглотки, провести точ-
ную диагностику патоло-
гий пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной киш-
ки – это язвенные болез-
ни, гастриты, дуодениты и 
другие. Цифровой режим 
оптического и программно-
го улучшения изображения 
аппарата NBI позволяет в 
увеличенном виде увидеть 
микроскопические новооб-

разования на слизистой ЖКТ 
и тем самым обнаружить и 
начать своевременное ле-
чение онкозаболевания на 
самой ранней стадии. Паци-
ент после обследования по-
лучает фотодокумент с ре-
зультатами исследования.

По словам специалиста, 
в кабинете проводятся так-
же другие диагностические 
исследования на современ-
ном оборудовании – коло-
носкопия (эндоскопическое 
исследование внутренней 
поверхности толстой киш-
ки) и бронхоскопия (эндо-
скопическое исследование 
дыхательных путей: гортани, 
трахеи и бронхов с целью 
выявления заболеваний 
слизистых оболочек этих ор-
ганов).

– Кроме диагностиче-
ских исследований, мы так-
же проводим эндоскопиче-
ское хирургическое лечение 
– удаление полипов, ино-
родных тел, лигирование ва-
рикозных расширений вен 
пищевода и другое, – про-
должил эндоскопист.

Следует также отметить, 
что специалист прошел об-
учение по повышению про-

фессиональной квалифика-
ции в г. Казани и проводит 
эндоскопическую ретро-
градную холангиопанкре-
атографию (РХПГ), мало-
инвазивное хирургическое 
лечение патологий желче-
выводящих путей без раз-
резов. 

– Эндоскопическая ре-
троградная холангиопанкре-
атография (РХПГ) – это по 
сути рентгеноконтрастное 
обследование жёлчных про-
токов и протока поджелу-
дочной железы и лечебная 
процедура, которые позво-
ляют исследовать жёлчные 
и панкреатический протоки 
и проводить необходимое 
лечение с помощью эндо-

скопического аппарата. Диа-
гностические исследования 
и малоинвазивное хирурги-
ческое лечение проводит-
ся под местной или полной 
анестезией по индивиду-
альным показаниям. Перед 
лечением пациенты про-
ходят необходимое обсле-
дование,– добавил врач. – 
Оборудование тщательно 
стерилизуется и обрабаты-
вается другим специальным 
аппаратом после каждого 
пациента.

Прием к специалисту на 
гастроэндоскопию и другие 
диагностические исследо-
вания ведутся по записи. 

Телефон регистратуры: 
8(7112) 93‒37‒45

Точную диагностику и лечение болезней ЖКТ 
проводят в Городской многопрофильной больнице
Диагностические исследования заболеваний ЖКТ и других патологий на высокотехнологичном 
оборудовании проводит опытный специалист Городской многопрофильной больницы. Обследование 
можно пройти по направлению в рамках ОСМС и на платной основе.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

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

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

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

брокачественных новообразований.
–   Секторальная резекция молочной железы (киста 

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

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

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

продуктивной системы и грудных желез 
мужчин.

Консультация на аппарате  
Дерматоскоп

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

   Цитологические и гистологические исследования. 
Клинико–диагностическая лаборатория .

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

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

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:

ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ ОСПОЙ 
ОБЕЗЬЯН СРЕДИ ЛЮДЕЙ ДОСТИГЛО 92

Количество случаев заражения оспой обезьян среди людей 
увеличилось до 92, летальные исходы не зарегистрированы.

К 21 мая ВОЗ получила сообщения о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы 
обезьян из 12 неэндемичных стран – участниц организации. Еще 28 случаев заболева-
ния расследуются, добавили в ВОЗ.

"На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связан-
ного с этим заболеванием", – говорится в заявлении организации.

По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в 
эндемичные районы. По последним данным, случаи заражения в основном, но не ис-
ключительно, были выявлены среди мужчин.

Сообщается также, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии, 
показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с за-
везенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 
годах.

Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых слу-
чаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения 
людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, 
Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.

Источник: Tengrinews.kz

Ежедневно мы сталки-
ваемся с необходимостью 
решения каких–то проблем 
и обстоятельствами, посто-
янно проверяющими нас на 
прочность. И в сегодняшнем 
мире всевозможных забот 
и стрессов огромную роль 
играют наши жизненные 
ценности, являющиеся сво-
еобразными указателями на 
жизненном пути. Если всё, 
что мы говорим и делаем, 
соответствует нашим жиз-
ненным ценностям, то мы 
довольны и уверены в себе. 
Потому что ценности чело-
веческой жизни непреходя-
щи. Они вечные.

Видный политический 
деятель Джавахарлал Неру 
когда–то писал: «Наши 
мысли определяют наши 
поступки, наши поступки 
складываются в привычки, 
наши привычки становятся 
нашими ценностями. Наши 
ценности — это наша судь-
ба». Жизненные ценности 
человека можно смело на-
звать его внутренним ком-
пасом, по которому необхо-
димо сверять все шаги. Ведь 
когда имеются определён-
ные установки, человеку го-
раздо проще продумывать 
действия и принимать вер-
ные решения, что и являет-
ся основой продуктивной и 
полноценной жизни. чёткое 
понимание жизненных цен-
ностей способствует фор-
мированию характера, кон-
тролю действий, желаний и, 
конечно же, решений.

Нередко приходится 
слышать сетования от до-
статочно молодых людей на 
так называемую «усталость 
от жизни». С точки зрения 

природы, это противоесте-
ственно. Жизнь — это не-
отъемлемая потребность 
всего живого. То есть не от 
жизни человек устает, а от 
того, что ее содержание и 
качество не отвечают его 
внутренним потребностям. 
Если не имеется каких–либо 
физиологических причин и 
заболеваний, то подобные 
состояния «усталости» воз-
никают из–за утраты жиз-
ненного ориентира, то есть 
смысла жизни.  

В 50–60 годы прошло-
го века известный ученый, 
психолог и невролог Вик-
тор Франкл провел наблю-
дения по росту и количе-
ству депрессий, агрессии, 
заболеваемости наркома-
нией и алкоголизмом. Уче-
ный пришел к заключению, 
что в основе этих состояний 
лежит внутренняя пустота, 
бессмысленность существо-
вания. По его наблюдениям, 
наибольшие шансы имеют 
люди не с крепким здоро-
вьем, а те, у кого крепкий 
дух, кто имеет смысл, ради 
которого стоит жить. Спо-
собность человека не под-
даваться, не ломаться под 
ударами, которые обру-
шиваются на тело и душу. 
«Жизнь, говорил он, – про-
летает моментально, а мы 
живём, как будто пишем 
черновик, не понимая в суе-
те, что наша жизнь — всего 
лишь миг». Ключевая мысль 
в том, что без жизненных 
ценностей смыслу жиз-
ни неоткуда взяться. Среди 
главных жизненных ценно-
стей людей можно выде-
лить следующие, и вы пой-
мете, что они абсолютны: 

семья, жизнь, свобода, долг, 
честь, достоинство.

Если у всех людей плане-
ты среди главных ценностей 
есть хотя бы одна из назван-
ных выше, значит, в каждом 
есть что–то хорошее. Но да-
леко не все люди могут чёт-
ко понять, какие ценности 
движут ими по жизни, а это 
говорит о том, что есть над 
чем задуматься и есть с чем 
работать. Жизнь человека 
является абсолютной цен-
ностью. Жизнь бесценна по 
своей сути. 

Как определить свои 
жизненные ценности?

Для определения жиз-
ненных ценностей нужно 
для начала понять, что это 
такое. Когда вы определите 
свои ценности, то поймете, 
что действительно важно 
для вас. Ваши ценности — 
это вещи, которые вы счи-
таете наиболее важными в 
своей жизни и работе. Они 
определяют приоритеты и, 
в глубине души, являются 
мерой измерения, которую 
вы используете для того, 
чтобы ответить самому себе 
на один из самых важных 
вопросов: «Проживаю ли я 
свою жизнь так, как хочу?». 
Обычно, если наши ценно-
сти совпадают со стилем 
жизни и поведением, мы 
становимся счастливыми и 
чувствуем гармонию. В про-
тивном случае — испыты-
ваем неприятное чувство 
неловкости, которое стре-
мимся как можно быстрее 
загнать в подсознание, что-
бы не ощущать. Вот почему 
так важно сознательно вы-
явить свои ценности.

Ценности 
человеческой жизни
Есть вещи, которые играют огромную роль в жизни человека, определяют 
его мировосприятие, помогают принимать решения. Что это такое 
жизненные ценности, и почему они важны для нас, рассказала психолог 
Областного центра психического здоровья Оксана Кин.

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Потрясающая 
заготовка 
на зиму из 
хрустящего 
редиса
Какая на вкус консервированная редиска на 
зиму? Этот овощ не так уж часто закатывают. 
Почему–то считается, что именно свежий ре-
дис вкуснее всего. А всё остальное точно не 
сможет повторить его. Спешим заверить тебя, 
что редис из баночки будет ничем не хуже све-
жего. Итак, что понадобится для столь нестан-
дартного рецепта?

ИНГРЕДИЕНТЫ

• редис
• огурцы
• веточки укропа
• веточки петрушки
• лавровый лист
• перец горошек
• душистый перец

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ МАРИНАДА

• 3 л воды
• 9 ст. л. сахара
• 6 ст. л соли
• 180 мл уксуса (9%)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Редис, который впоследствии отправится в баноч-
ки, можно не резать. Если овощи небольшие, тогда 
нет необходимости делить их на несколько частей. 
Достаточно просто обрезать лишние элементы с 
двух сторон и хорошо промыть.
Банки для консервации настоятельно рекоменду-
ется простерилизовать, а крышки – прокипятить. В 
каждую банку вложи несколько веточек укропа и 
петрушки, а также не жалей лаврового листа, перца 
и чеснока. Именно благодаря этим ингредиентам 
редиска на зиму получится хрустящей и ароматной.
Редис нужно помещать в банки максимально плот-
но. Но будь внимателен. Давить овощи и деформи-
ровать их ни в коем случае нельзя. Также можно 
добавить в банку ломтики свежего огурца.
Теперь необходимо подготовить основу для мари-
нада. Редис и все остальные компоненты в банках 
нужно заливать водой трижды. Первый раз доста-
точно залить в баночки кипяток и накрыть их крыш-
кой. Пусть постоят минут 5–6, а затем воду требует-
ся слить.
Второй раз также нужно залить банки кипятком на 
5–6 минут и слить его потом. Но не в раковину, а в 
отдельный мерный стакан или кувшин. Нужно точ-
но знать, сколько кипятка долить к уже имеющейся 
жидкости. Также по количеству воды рассчитывай 
граммовку специй.
Жидкость из мерного стакана или кувшина пере-
ливай в кастрюлю. Добавляй нужное количество 
сахара, соли, уксуса. Доведи жидкость до кипения 
и подержи ее на максимальном огне 4–5 минут. 
Осторожно заливай горячим маринадом редис в 
банках, плотно закручивай или закатывай крыш-
ки. Переверни баночки и оставь их в каком–нибудь 
укромном месте.

Пробовать готовое блюдо можно уже спустя не-
делю или две. В общем, не бойся эксперименти-
ровать со вкусами овощей. Как знать, возможно, 
именно такая редиска покорит твое сердечко и ты 
будешь готовить ее каждый год.

Зеленый чеснок не такой 
популярный, как лук. А 
зря. Очень жаль, что на-
столько ценный продукт 
поистине недооценива-
ют. Но как правильно его 
использовать? Можно не 
только ждать появления 
чесночных головок. При-
готовь–ка чесночную соль. 
Вещь крайне полезная и 
вкусная.
Нужно лишь прокрутить 
нарезанный зеленый 
чеснок в блендере, а за-
тем добавить к нему соль 
и еще раз измельчить 
смесь. Готовая чесночная 
соль должна просушить-
ся в духовке, прежде чем 
отправиться в баночку. 
Аромат будет неимоверно 
манящим. Продукт 2 в 1: 
удобно и практично.

ИНТЕРЕСНАЯ 
НАМАЗКА
Нужна крутая идея для бу-
тербродной намазки? Это 
не странно, ведь лето уже 
у порога. Хочется чего–то 
свежего, душистого, маня-
щего. Молодая зелень тут 
тоже придет на помощь. 
Сделай дополнение к лю-
бой закуске. Чтобы сотво-
рить эту намазку, можно 
взять основной компонент 
в виде сливочного сыра, 

масла или даже сала.

Сало нужно предвари-
тельно слегка подморо-
зить, а затем измельчить 
в блендере до состояния 
мусса. Ну а сливочный сыр 
или масло и вовсе не нуж-
даются в предваритель-
ной подготовке. Теперь 
готовим зелень. Молодой 
чеснок нарежь на неболь-
шие куски и также измель-
чи в блендере. Добавь 
к чесноку соль, немного 
лимонного сока и кунжу-
та. Аккуратно размешай 
сливочный сыр, масло или 
сало в чесночной массе – 
и вкусно пахнущая намаз-
ка готова.

ПОСЛЕДНИЙ 
ШТРИХ
Супы со свежей зеленью 
действительно будут осо-
бенно вкусны. Для этого ее 
можно заморозить. Чтобы 
сделать одинаковые пор-
ции замороженной при-
правы, можно взять спе-
циальные пакетики для 
заморозки или форму для 
льда. Понадобится зеле-
ный лук, молодой чеснок, 
любимые специи, укроп 
или петрушка по желанию. 
Разумеется, без блендера 
никуда. Однородный мусс 
из молодой зелени замо-

раживай в холодильнике и 
используй для горячих суп-
чиков.

МОЛОДАЯ ЗЕЛЕНЬ 
И КРАСИВАЯ 
ЗАПЕКАНКА
Не во всех блюдах получа-
ется собрать интересную 
цветовую гамму. Одна-
ко использование зелени 
влияет на это очень благо-
приятно. Зеленый цвет та-
кого пирога точно заинте-
ресует твоих гостей. Да и 
ингредиентов потребуется 
не так уж много. Получит-
ся вкусно и полезно.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 5 отварных яиц
• 5 сырых яиц
• зеленый лук
• зеленый чеснок
• 1 ч. л. сухой аджики
• 3 ст. л. греческого йогур-
та
• 350 г муки
• 500 мл сметаны
• 20 г разрыхлителя
• 0,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Из отварных яиц и зеле-
ни готовится начинка для 
пирога. Лук и чеснок на-
режь максимально мелко, 

а яйца нарезай мелкими 
кубиками. Добавь чуть–
чуть острой сухой аджики 
и несколько ложек белого 
йогурта.

Свежие яйца станут осно-
вой для запеканки. Взби-
вай их вместе с солью, 
разрыхлителем, мукой и 
сметаной. Форму для вы-
пекания пирога застели 
пергаментной бумагой 
и вылей на нее первую 
часть пирога.
Начинку аккуратно вы-
кладывай на первый слой 
запеканки и равномерно 
распредели ее ложкой. 
Далее заполни форму вто-
рым слоем пирога. Выпе-
кать его нужно 30–40 ми-
нут при температуре 180 
градусов.

ОТ РЕДКЦИИ

Только представь, как уди-
вятся твои гости столь не-
обычному угощению. По-
давать пирог можно как 
дополнение к мясным 
блюдам. И не забудь пре-
зентовать к такому танде-
му соответствующий соус. 
Обязательно приготовь 
этот пирог, где есть моло-
дая зелень. Он точно укра-
сит каждое семейное за-
столье.

На грядке подрастает 
молодая и свежая 
зелень, учимся готовить 
из нее вкусные блюда

На прилавках магазинов и на грядках огородов уже вовсю буйствует молодая зелень. Да так, что аромат 
можно почувствовать издалека. И не нужно срывать стебель, чтобы ощутить приятный запах лука, чесно-
ка или петрушки. Каждый точно знает, куда и как он распределит свои сокровища изумрудных оттенков. 
Что–то пойдет в суп, а что–то в салат. Мы же предлагаем несколько действительно необычных рецептов.

РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ

Сметану не 
покупаю, делаю 
по собственному 
рецепту, нужен 
час времени и 1 
литр молока
Сегодня мы расскажем, как приготовить сме-
тану в домашних условиях из молока менее 
чем за час. Сметана лучше других молочных 
продуктов усваивается организмом. Всё бла-
годаря закваске из чистых молочных культур.

Сметану на предприятии готовят из сливок разной 
жирности, от 10 % до 30 %. Сливки пастеризуют и 
вносят культуры молочно–кислых бактерий. Затем 
сметану охлаждают и фасуют. Натуральная смета-
на без стабилизаторов и консервантов хранится в 
холодильнике в течение месяца. Покупать стоит 
проверенный продукт. Никогда не покупай смета-
ну с надписью «молокосодержащий продукт» или 
«сметанный продукт». Велика вероятность, что в 
такой сметане содержится растительный, а не мо-
лочный жир, что удешевляет продукт, а еще в та-
кой сметане можно обнаружить крахмал.

Приготовление сметаны в домашних условиях – 
увлекательный и простой процесс. Конечно, сме-
тана, приготовленная из домашнего коровьего мо-
лока, будет отличаться и вкусом, и жирностью, но 
можно приготовить вкусную сметану и из магазин-
ного молока. Достаточно смешать молоко с заква-
ской или сметаной и дать заготовке постоять при 
комнатной температуре несколько часов. Затем 
на 24 часа надо поместить сметану в холодильник. 
Если ты хочешь приготовить натуральный продукт 
быстрее, следуй рецепту.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 л молока
• 3 ст. л. сметаны

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В литровую банку налей молоко жирностью 3,5 
или 4,5 %. Поставь банку в кастрюлю, на дне кото-
рой должно лежать махровое полотенце. Налей 
воду в кастрюлю так, чтобы она покрывала почти 
всю банку с молоком.
Доведи воду в кастрюле до кипения, молоко тоже 
должно подогреться, но не закипеть.
Вынь банку из кастрюли и охлади ее при комнат-
ной температуре.
Добавь в молоко 3 ст. л. сметаны или закваски. Пе-
ремешай смесь и оставь под крышкой банку с мо-
локом на 45 минут остывать.
Процеди сметану через марлю. Получается густая 
жирная сметана. 
Приятного аппетита.
По всем правилам, необходимо сквашивать сме-
тану 1–2 дня. Но и способ с теплообработкой тоже 
имеет право на существование. Этот способ также 
используют на производстве сметаны. Такая сме-
тана незначительно, но теряет полезные свойства, 
зато хранится дольше.

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Как отличать подделку от настоящей сметаны в ма-
газине? Надо окунуть 1 ч. л. продукта в стакан с го-
рячей водой. Если сметана натуральная, то она пол-
ностью растворится в воде и не образует осадок. А 
если продукт ненатуральный, сметана будет рас-
слаиваться на кусочки, возможен белый осадок. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1,5 кг говядины
• 3 луковицы
• 1 морковка
• 3 ст. л. пшеничной муки
• 2 ст. л. томатной пасты
• 1,5 л воды
• 1 ст. л. соли
• 0,5 ст. л. сахара
• 3–4 шт. лаврового листа
• молотый черный перец по 
вкусу
• растительное масло для 
жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом займемся 
мясом. Порежь говяди-
ну на кусочки среднего 
размера. Главное, чтобы 
они были одинаковыми, 
иначе какие–то пригото-
вятся раньше, а какие–
то позже. Лучше всего 
использовать глубокую 
чугунную сковороду. Ра-
зогрей на ней раститель-
ное масло и начни жа-
рить мясо. 
В это время мелко порежь 
лук. Очисти морковь и на-
три ее на крупной терке. 
Добавь к обжаренной го-
вядине лук и морковь. Всё 
хорошенько перемешай.
Далее вмешай в мясо то-
матную пасту. Если тебе 
нравится более насыщен-

ный томатный вкус, смело 
добавляй большее коли-
чество пасты. Затем влей 
в будущий гуляш воду. 
Лучше всего использовать 
кипяток.

Добавь в мясо соль и са-
хар. Это нужно, чтобы ста-
билизировать вкус готово-
го гуляша. Далее добавь 
в блюдо лавровый лист и 
молотый черный перец. 
Всё перемешай и накрой 
сковороду крышкой. Томи 
говядину на протяжении 
1 часа.
В отдельной миске сме-
шай муку с чистой водой 
до однородного состоя-
ния, пока не исчезнут все 
комочки. Влей получен-
ную жидкость в гуляш и 
хорошенько всё переме-
шай. Туши мясо еще 30 
минут. 
Готово!

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Чтобы приготовить сочный 
гуляш из говядины, вы-
бирай грудинку, вырезку, 
мякоть задней ноги или 
лопатку с тонким слоем 
сала. Главное, чтобы мясо 
было свежим, иначе тебе 
придется потратить значи-
тельно больше времени, 
чтобы протушить его.

Как приготовить  
густую подливу,  
которую подавали  
в советских столовых

Признаюсь, гуляш я готовила в своей жизни только один раз. И получилось как–то так себе. Недавно за-
хотелось порадовать любимого, и я отправилась за рецептом к своей маме. Помню, как она с упоением 
рассказывала о мясном блюде, которое готовила когда–то моя бабушка. Рецепт родом из СССР, и кочует 
он из поколения в поколение. Сегодня я расскажу, как приготовить гуляш из говядины.
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QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х 
«Гүлдерқұпиясы»
11:00 Т/х «Орманиесі»
12:10 «Қызықекен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жаңа қазақстан»
14:35 «Жұлдыз болғың 
келсе...»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Референдум-2022»
20:30 Т/х «Орман иесі»
21:25 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
00:00 «Референдум-2022»
00:55 «Теледәрігер»

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Aqparat
09:10 Т/х 
«Гүлдерқұпиясы»
11:00 Т/х «Орманиесі»
12:10 «Қызықекен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:05 «Жаңа қазақстан» 
«референдум-2022»
15:30 «Көңілтолқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Референдум-2022»
20:30 Т/х «Орман иесі»
21:25 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
00:00 «Референдум-2022»
00:55 «Теледәрігер»

04:00, 17:00 Мегахит.
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Т/х «Шашу»
12:00, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда 2»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Тұмар»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

04:00, 17:00 Мегахит.
06:00 «Таңғы хабар»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Т/х «Шашу»
12:00 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Вторая 
республика»
19:50 «На особом 
контроле»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Тұмар»
21:30 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда 2»
23:00 «Народный 
контроль»
23:30 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 03:00 «Тамаша city»
05:45, 03:45 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:05 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
12:05 Т/с «Старшая дочь»
13:10, 01:20 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 8»
23:25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:25 «Зорге»
01:35 »
01:50 «П@утina»

05:00, 03:00 «Тамаша city»
05:45, 03:45 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:10 Т/с «Лучше всех»
13:00, 01:20 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 8»
23:25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:25 «Зорге»
01:35 »
01:50 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:25 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:00 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
11:00 “Кішкентай 
мемлекет”, телехикая.
11:50 “Было дело”
12:40 “Пропавшая 
невеста”, криминальная 
мелодрама (повтор)
16:30 “Подари мне 
счастье”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу.
20:00 Вечерние новости
20:40 “Город невест”, 
мелодрама.
00:40 “Наследники”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:50 “Дау-дамайсыз” 
(қайталау)
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:00 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
11:00 “Кішкентай 
мемлекет”, телехикая.
11:40 “Было дело”
14:40 “Тень звезды”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Подари мне 
счастье”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу.
20:00 Вечерние новости
20:40 “Пропавшая 
невеста”, криминальная 
мелодрама.
00:20 “Наследники”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)
01:10 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы 
(қайталау)

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 Х/ф «Терминатор 2. 
судный день»
13:40 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица»
15:20 М/ф «Три богатыря: 
ход конем»
17:00 «Кухня»
18:00 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Честно говоря
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
21:05 Х/ф «На гребне 
волны»
23:40 Т/с «Анупама»
00:30 Т/с «Ханшайым»
01:10 Т/с «Базарбаевтар»
02:00  Әзіл студио
03:00 What’s up?

05:00 Әзіл студио
05:30 М/с «Лило и стич»
06:00, 04:00 Ризамын
06:30, 08:30, 02:00 «31 
Әзіл»
07:30 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:40 Навигация по 
поправкам в конституцию 
рк (рус.яз)
09:50 «Рокки 5»
12:00 Х/ф «Широко шагая 
2: расплата»
14:00 Х/ф «Великолепная 
семерка»
17:00 «Кухня»
18:00 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Терминатор»
23:40 Т/с «Анупама»
00:20 Т/с «Ханшайым»
01:00 Т/с «49 Күн»
02:30  Әзіл студио
03:00 What’s up?

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 00:45 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:45 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/с «Преподы»
14:35 «Пять причин не 
влюбиться в казаха»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Өткінші 
жаңбыр»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:25 «Айтарым бар»
02:20 «Astana times»
03:20 «Үздік әзілдер»

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:10, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 00:45 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:45 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 «Saraptimes»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/с «Преподы»
14:35 «Келинка тоже 
человек»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Өткінші 
жаңбыр»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:25 «Saraptimes»
02:20 «Astana times»
03:20 «Үздік әзілдер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 00:35 «Ревю»
07:35, 15:00, 00:10 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:40 «Дом»
11:00 «Бір болайық»
15:30 «Мистер монстр»
17:35 «Однажды в 
россии»
18:30 «Орёл и решка. 
чудеса света 3»
19:30 «Это чёртово 
сердце»
21:30 «Совместная 
поездка»
00:40 «Опмай, опмай»
01:20 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 00:05 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:40 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:30 «Побег с планеты 
земля»
11:00 «Бір болайық»
15:30 «Первому игроку 
приготовиться»
18:00 «Однажды в 
россии»
18:30 «Орёл и решка. 
чудеса света 3»
19:30 «Робин гуд»
22:00 «Рюдзо и семеро 
бойцов»
00:10 «Опмай, опмай»
00:50 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:20 Оян, qazaqstan 
music
06:10 «Серт пен сезім»
07:10, 21:30 «Қадам»
08:00, 15:30 «Родком»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
10:00, 18:30 «Позднее 
раскаяние»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:20 «Гадалка»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Salem, men nurlan 
koyanbayev»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
23:50 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:20 Оян, qazaqstan 
music
06:10 «Серт пен сезім»
07:10, 21:30 «Қадам»
08:00 «Каникулы off-
line-2»
10:00, 18:30 «Позднее 
раскаяние»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:20 «Гадалка»
15:30 «Родком»
16:30 «Женский доктор»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Salem, men nurlan 
koyanbayev»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
23:50 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х 
«Гүлдерқұпиясы»
11:00 Т/х «Орманиесі»
12:10 «Қызықекен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жаңа қазақстан»
14:40 «Жан жылуы»
15:05, 23:25 
«Көңілтолқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Референдум-2022»
20:30 Т/х «Орман иесі»
21:25 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
23:35 футбол Футбол. уефа 
ұлттар лигасы. испания 
- португалия. тікелей 
трансляция

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х 
«Гүлдерқұпиясы»
11:00 Т/х «Орманиесі»
12:10 «Қызықекен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф «Зобалаң»
14:40 «Жаңа қазақстан: 
жаңару мен жаңғыру 
жолы»
15:00 М/ф «Күлтегін»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Референдум-2022»
20:30 Т/х «Орман иесі»
21:25 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
00:00 «Референдум-2022»
00:55 «Теледәрігер»

04:00, 17:00 Мегахит.
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Т/х «Детектив әже»
12:00, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда 2»
14:00 «Большая неделя»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Тұмар»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

04:00, 17:00 Мегахит.
06:00 «Таңғы хабар»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Т/х «Шашу»
12:00, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда 2»
14:00 «Большая неделя»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Екінші республика»
19:50 «Ерекше 
бақылауда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Тұмар»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 03:00 «Тамаша city»
05:45, 03:45 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:05 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
12:05 Т/с «Старшая дочь»
13:10, 01:20 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 8»
23:25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:25 «Зорге»
01:35 »
01:50 «П@утina»

05:00, 03:00 «Тамаша city»
05:45, 03:45 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:05 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
12:05 Т/с «Старшая дочь»
13:10, 01:20 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 8»
23:25 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:25 «Зорге»
01:35 »
01:50 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:25 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:00 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
11:00 “Кішкентай 
мемлекет”, телехикая.
11:50 “Было дело”
13:20 “Город невест”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Подари мне 
счастье”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу.
20:00 Вечерние новости
20:40 “Город невест”, 
мелодрама.
00:40 “Наследники”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:25 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:00 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
11:00 “Кішкентай 
мемлекет”, телехикая.
11:50 “Было дело”
12:40 “Пропавшая 
невеста”, криминальная 
мелодрама (повтор)
16:30 “Подари мне 
счастье”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу.
20:00 Вечерние новости
20:40 “Пропавшая 
невеста”, криминальная 
мелодрама.
00:20 “Наследники”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:35 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица»
11:15 М/ф «Три богатыря: 
ход конем»
13:00 Х/ф «Репликант»
15:00 Х/ф «Агент коди 
бэнкс»
17:00 «Кухня»
18:00 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Сөздің шыны керек
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
21:05 Х/ф «Агент коди 
бэнкс 2»
23:00 Т/с «Анупама»
00:00 Т/с «Ханшайым»
00:40 Т/с «Базарбаевтар»
01:20  Әзіл студио
03:00 What’s up?

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30, 01:40 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 М/ф «Шерлок 
гномс»
11:10 Х/ф «Терминатор»
13:50 Х/ф «Терминатор 2. 
судный день»
17:00 «Кухня»
18:00 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Репликант»
23:00 Т/с «Анупама»
00:00 Т/с «Ханшайым»
00:40 Т/с «49 Күн»
02:30  Әзіл студио
03:00 What’s up?

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 00:45 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:45 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/с «Преподы»
14:35 «Замуж в 30»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Өткінші 
жаңбыр»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:25 «Айтарым бар»
02:20 «Astana times»
03:20 «Үздік әзілдер»

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 00:45 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:45 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/с «Преподы»
14:35 «Келинка тоже 
человек 2»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Өткінші 
жаңбыр»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:25 «Айтарым бар»
02:20 «Astana times»
03:20 «Үздік әзілдер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 23:25 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:00 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:10 «Смурфики»
11:00 «Бір болайық»
15:30 «Это чёртово 
сердце»
17:25 «Однажды в 
россии»
18:30 «Орёл и решка. 
чудеса света 3»
19:30 «Время  псов»
21:10 «Пульс»
23:30 «Опмай, опмай»
00:10 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 00:15 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:50 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:10 «Смешарики»
09:40 «Гномы в деле»
11:00 «Бір болайық»
15:30 «Робин гуд»
18:05 «Однажды в 
россии»
18:30 «Орёл и решка. 
чудеса света 3»
19:30 «Мистер монстр»
21:40 «Семья по-
быстрому»
00:20 «Опмай, опмай»
01:00 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:20 Оян, qazaqstan 
music
06:10 «Серт пен сезім»
07:10, 21:30 «Қадам»
08:00, 15:30 «Родком»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
10:00 «Позднее 
раскаяние»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:20 «Гадалка»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 Т/с Телесериал
20:30 «Salem, men nurlan 
koyanbayev»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
23:50 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:20 Оян, qazaqstan 
music
06:10 «Серт пен сезім»
07:10, 21:30 «Қадам»
08:00, 15:30 «Родком»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
10:00, 18:30 «Позднее 
раскаяние»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:20 «Гадалка»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Salem, men nurlan 
koyanbayev»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
23:50 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР
УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

Сборка-разборка, ремонт, 
навешивание корпусной 
мебели. Вырезка столеш-

ниц. Перетяжка кухонных 
уголков, стульев и другие 

мебельные услуги. Тел.: 8-777-
585-00-77, 8-775-373-00-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдам комнату в 3-х ком-
натной квартире женщи-
не без вредных привычек. 

Оплата 12000 тенге в ме-
сяц. Тел.:8-775-501-18-02.

ЕСТЬ РАБОТА

В оптовый отдел требуются спе-
циалисты. Тел.: 8-777-587-17-44

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

081-72-57.

Требуется женщина без вред-
ных привычек по уходу за 

человеком пожилого возрас-
та. Работа через день с 9.00 
до 13.00, оплата 30000 тенге 
в месяц. Тел.: 8-775-501-18-02.
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х 
«Гүлдерқұпиясы»
11:00 Т/х «Орманиесі»
12:10 «Қызықекен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жаңа қазақстан»
14:40 Х/ф «Екінші 
республика»
15:05, 22:20 
«Көңілтолқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Референдум-2022»
20:30 Т/х «Орман иесі»
21:25 Т/х «Жат мекен»
23:00 «Parasat maidany»
23:35 футбол Футбол. уефа 
ұлттар лигасы. бельгия 
- нидерланд. тікелей 
трансляция

04:00 Мегахит.
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 
«Телемарафон»
13:00, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда 2»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Тұмар»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 02:10 «Тамаша city»
05:45 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:05 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
12:05 Т/с «Старшая дочь»
13:10, 00:50 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:55 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
21:00 Т/с «Перевод не 
требуется»
01:10 »
01:25, 03:25 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:25 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:00 “Бір кем дүние”, 
өзбек телехикаясы.
11:00 “Кішкентай 
мемлекет”, телехикая.
11:50 “Было дело”
13:00 “Город невест”, 
мелодрама (повтор)
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Дау-дамайсыз”. 
жаңа маусым!
19:35 “Ktkweb”. жаңа 
маусым!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Двигатель 
внутреннего сгорания”, 
мелодрама (1-4 серии).
00:30 “Наследники”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Көмектесейік
07:40 Т/с «Ханшайым»
08:40 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:10 Х/ф «Агент коди 
бэнкс»
12:15 Х/ф «Агент коди 
бэнкс 2»
14:20 Х/ф «На гребне 
волны»
17:00 «Кухня»
18:00 «Кухня»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Не шутите с 
zоханом!»
23:20 Т/с «Анупама»
00:20 Т/с «Ханшайым»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40  Әзіл студио
02:30 «31 Әзіл»
03:00 What’s up?

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 00:45 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:45 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:25 «Өзгерістер өзегі»
14:00 Т/х «Қағаз кеме»
14:35 Т/с «Преподы»
15:00 «Семьянин»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Өткінші 
жаңбыр»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:25 «Айтарым бар»
02:20 «Astana times»
03:20 «Үздік әзілдер»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:30 «Ревю»
07:35 «Ozmz ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:10 «Смурфики 2»
11:00 «Бір болайық»
15:00 «Taboo»
16:00 «Однажды в 
россии»
17:00 «Время  псов»
18:50 «Воздушный 
маршал»
20:50 «Джона хекс»
22:20 «300 Спартанцев: 
расцвет империи»
00:00 «Опмай, опмай»
00:40 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:20 Оян, qazaqstan 
music
06:10 «Серт пен сезім»
07:10, 21:30 «Қадам»
08:00, 15:30 «Родком»
09:00, 16:30 «Женский 
доктор»
10:00 Т/с Телесериал 
(повтор от 19.30.)
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:20 «Гадалка»
17:30, 23:15 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 Т/с Телесериал
20:30 «Salem men nurlan 
koyanbayev»
22:20 «Ата-ана.бала-шаға»
23:50 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
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06:20 «Қазақтар»
06:55 Х/ф 
«Дәуірданалары»
07:40 «Күй-керуен»
08:15 «Зинһар»
09:00 Т/х 
«Гүлдерқұпиясы»
11:00 «Qazaqstanдауысы. 
балалар»
13:00 «Әзіләлемі»
15:10 М/ф «Оззи»
16:35 
Егеменелдіңнышандары»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:20 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
21:40 Т/х «Жат мекен»
22:40 «Көңілашар»
23:35 футбол Футбол. 
уефа ұлттар лигасы. 
италия - германия. тікелей 
трансляция
01:40 «Másele»

04:00, 15:00, 04:00 Кино.
06:00 Т/х «Көрімдік»
07:45 «Өзін-өзі тану»
08:00 «Ххi ғасыр 
көшбасшысы»
09:00 «Tangy fresh»
09:30 «Тағдыр жолы»
10:00 «Bi - жұлдызай»
11:45 Т/х «Шашу»
17:00 Мегахит.
19:00, 06:00 «Алашұлы»
21:00 «Отдел 
журналистских 
расследований. ближе к 
делу.»
22:30 Т/х «Тұмар»

05:00, 03:00 «Той базар»
06:30 «Той заказ»
07:00, 02:15 «П@утina»
07:55 «Ванга. 
пророчества»
09:00 Д/ф «Памяти батыра 
казыбаева посвящается»
09:25 Т/с «Перевод не 
требуется»
13:10 Т/с 
«Саша+даша+глаша»
17:00 «Qaйmaқ»
17:30 «Айна»
18:30 «Две звезды. отцы 
и дети»
20:20 Х/ф «Семейный 
портрет»
00:05 Х/ф «Край»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:50 “Судағы із”, 
телехикая
07:35 “Көңілді отбасы”
08:35 “Ktkweb” (қайталау)
09:00 “Без фильтров”. 
премьера!
10:00 “Смеяться 
разрешается”
12:00 “Двигатель 
внутреннего сгорания”, 
мелодрама (повтор)
16:00 “Жаралы жүрек”, 
көркем фильм
17:40 “Тамаша”
20:00 “Большие новости”. 
новый сезон!
21:00 “Жены на тропе 
войны”, мелодрама (1-4 
серии).
00:30 “Наследники”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)
01:20 “Жаралы жүрек”, 
көркем фильм (қайталау)

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:15 Әбдәжаппар әлқожа 
концерті
12:30 «My love is aisulu»
14:30 «Рэкетир»
16:25 «Рэкетир 2»
19:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:35 Т/х «Қағаз кеме»
00:45 Шоу «Ду-думан»
01:50 Т/х «Қызғалдақ»
02:30 Әбдәжаппар әлқожа 
концерті

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:10 «Жарай ма?»
12:30 Т/х «Қағаз кеме»
15:00 Кино
19:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:35 «Брак или брат 2»
00:30 Шоу «Ду-думан»
01:30 Т/х «Қызғалдақ»
02:10  Концерт
04:10 «Астана кеші 
көңілді»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:10 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:25 «Смешарики»
09:55 «Приключения 
джеки чана»
10:40 «Тед джонс и 
затерянный город»
12:20 «Мегамозг»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:45 «Insta  like»
15:10 «Достық 99»
16:10 «Қызық  live»
17:10 «Напряги 
извилины»
19:10 «Конг: остров 
черепа»
21:10 «Тихое место»
22:50 «Дьявол»
00:05 «Сан сауал»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30 «Гу-гулет»
06:00 «Япырай»
06:30 «Құтты қонақ»
07:30 «Саяхаттандырылма
ғандықтарыңыздан»
08:30 «Орёл и решка»
09:30 «Чужие дети»
14:00, 01:00 «Моя игра»
14:30 «15 Жыл сахнада»
16:45, 01:30 «Bloggerbek»
18:40 «Salem men nurlan 
koyanbayev»
20:00 «Средь бела дня»
21:50 «Отчаянный ход»
00:00 «Орел и решка»
02:50 «Айна-online»
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06:10 «Күміс көмей»
07:10 «Aqsaýyt»
07:35 Х/ф «Киелі 
qazaqstan»
08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 
16:40, 19:40, 22:40 «Жаңа 
қазақстан»
09:10, 10:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:15 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
12:15, 13:10 «Qazaqstan 
дауысы. балалар»
14:15 «Күй-керуен»
15:15 Қуандық рахымның 
концерті
16:20 Қуандық рахымның 
концерті  (жалғасы)
17:10, 18:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
20:20 Төреғали төреәлінің 
концерті
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:10 Т/х «Жат мекен»
23:35 футбол Футбол. 
уефа ұлттар лигасы. 
чехия - испания. тікелей 
трансляция
01:40 «Aqsaýyt»

06:00 «Алашұлы»
07:00 Жаңалықтар
07:10 Т/х «Абай жолы»
08:00 Новости
08:10 Т/х «Абай жолы»
09:00 Жаңалықтар
09:10 Т/х «Абай жолы»
10:00 Новости
10:10 Т/х «Абай жолы»
11:00 Жаңалықтар
11:10 «Бүгін»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Абай жолы»
13:00 Жаңалықтар
13:10 Т/х «Абай жолы»
14:00 Новости
14:10 «Большая неделя»
15:00 Жаңалықтар
15:10 Т/х «Абай жолы»
16:00 Новости
16:10 Т/х «Абай жолы»
17:00 Жаңалықтар
17:10 «Бүгін»
18:00 Новости
18:10 Т/х «Абай жолы»
19:00 Жаңалықтар
19:10 Т/х «Абай жолы»
20:00 «7 Күн»
21:00 «7 Күн»

05:00, 01:45 «Той базар»
06:30, 01:00 «П@утina»
07:30 «Воскресные 
беседы»
07:45 «Две звезды. отцы 
и дети»
09:30 Т/с «Семейный 
портрет»
13:30 Т/с «Все вернется»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Скажи мне 
правду»
23:40 «Что? где? когда?»
03:15 «Тамаша city»
04:00 «Той заказ»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
07:00 Асан пердешовтың 
жеке ән кеші
09:00 “Юморина”
11:30 “Жёны на тропе 
войны”, мелодрама 
(повтор)
15:20 “Ар салмағы”, 
көркем фильм
17:00 “Әндер мен 
жылдар”, ән шашу.
20:00 “Ты только верь”, 
мелодрама (1-4 серия).
23:40 “Наследники”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)
02:00 “Ар салмағы”, 
көркем фильм (қайталау)

05:00, 01:00 Әзіл студио
06:00 Тамаша live
07:00, 00:10 «31 Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса египта»
11:30 М/ф «Капитан 
саблезуб и волшебный 
бриллиант»
13:20 Х/ф «Аким»
15:40 Х/ф «Человек-паук»
18:10 Х/ф «Охотники на 
ведьм»
20:00 «Bizdin show»
22:00 «Дуагер»
02:00 Әзілдер күнделігі
03:00 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:20, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:10 Шоу «Ду-думан»
12:30 «Шаншар»
17:00 «My love is aisulu»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:35 Т/х «Өткінші 
жаңбыр»
01:00 Т/с «Преподы»
03:00 Т/х «Қызғалдақ»
03:40 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:30 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:25 «Смешарики»
09:55 «Мегамозг»
11:30 «Напряги 
извилины»
13:35 «Конг: остров 
черепа»
15:40 «Тихое место»
17:30 «Insta  like»
18:00 «Қызық  live»
19:00 «Central asia`s got 
talent»
21:00 «Рэмбо  iv »
22:50 «Проклятие»
00:20 «Сан сауал»
01:10 «Ең күлкілі әртістер»
01:50 «Опмай, опмай»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30 «Гу-гулет»
06:00 «Япырай»
06:30 «Құтты қонақ»
07:30 Оян, qazaqstan music
08:00, 00:00 Шоу 
«Музыкальная интуиция»
10:00 «Отчаянный ход»
12:15 «Средь бела дня»
14:10 «Саяхаттандырылма
ғандықтарыңыздан»
15:20 «Биші қыз»
16:45, 01:50 «Bloggerbek»
18:40 «Salem, men nurlan 
koyanbayev»
20:00 «Все равно тебя 
дождусь»
03:30 «Айна-online»


