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Как вырастить сладкую клубнику: 
5 секретов ягоды, как в детстве

ВЫБИРАЙТЕ 
ПОДХОДЯЩИЙ СОРТ 
Красивая огромная яго-

да на упаковке даже от 
известного производите-
ля совсем не гарантиру-
ет, что у вас вырастет такая 
же. Нередко бывает так, 
что известные гибриды, 
созданные зарубежными 
селекционерами, попав в 
наш климат, не показыва-
ют обещанных результатов 
урожайности и вкусовых 
качеств: ягоды вырастают 
мелкими, кислыми, кусты 
часто болеют. Чтобы не ра-
зочаровываться, выбирай-
те проверенные временем, 
районированные (т.е. такие, 
которые подходят именно к 
условиям вашей местности) 
сорта.

Кроме того, следует 
знать, что клубника, предна-
значенная для промышлен-
ного выращивания, отлича-
ется крупными размерами, 
красивым внешним видом, 
длительным сроком хра-
нения, хорошей транспор-
табельностью, но при этом 
имеет довольно посред-
ственный вкус. Если ваша 
цель – насладиться сладкой 
ягодой, а не получить доход 
от продажи урожая, то оста-
новите свой выбор на тех 
сортах, у которых не такая 

впечатляющая урожайность, 
но зато высокое содержа-
ние сахаров в плодах, что и 
дает ягодам сладкий вкус.

РЕГУЛЯРНО 
ОБНОВЛЯЙТЕ 
ПОСАДКИ КЛУБНИКИ
Чтобы клубника хорошо 

плодоносила и радовала вас 
сладкими ягодами, нельзя 
забывать и о таком агротех-
ническом приеме, как сево-
оборот.

Клубника активно рас-
тет и развивается на новом 
месте в течение первых трех 
лет после посадки. После 
этого ягоды начинают мель-
чать, их вкусовые качества 
ухудшаются и урожайность 
снижается. К тому же кусты 
начинают болеть, т.к. в по-
чве за это время успевает 
накопиться большое коли-
чество возбудителей раз-
личных заболеваний.

Чтобы избежать подоб-
ных проблем, клубнику не 
рекомендуется выращивать 
на одном месте более 3 лет. 
При поиске нового места 
для клубничной грядки вы-
бирайте участок, который 
хорошо освещается солн-
цем в течение всего дня, т.к. 
количество солнечных лу-
чей напрямую влияет на со-
держание сахара в ягодах, 

а значит, на их вкус. Кроме 
того, обращайте внимание 
на культуры–предшествен-
ники. Самые лучшие пред-
шественники для клубники:

ПРАВИЛЬНО 
ПОДКАРМЛИВАЙТЕ 
КЛУБНИКУ
Нередко случается, что 

один и тот же сорт клубники 
у одного садовода дает кис-
лые мелкие ягоды, да еще и 
в небольшом количестве, а 
другой не может на него на-
радоваться. В чем причина? 
Почти всегда – в плодоро-
дии почвы. Клубника – яго-
да "с характером": она не 
станет "кормить" вас, если 
вначале вы не подкормите 
ее. Только на плодородной 
почве клубничные кусты бу-
дут хорошо расти, пышно 
цвести и смогут сформиро-
вать большое количество 
завязей.

Но и это еще не все: 
клубнику мало просто под-
кормить – сделать это нуж-
но правильно. Этой культуре 
нужно особое питание, со-
стоящее и из органики, и из 
минерального комплекса, и 
из микроэлементов. Одним 
словом, правильно подкор-
мить клубнику не так–то 
просто. Наилучший вари-
ант – приобрести готовые 

подкормки, предназначен-
ные специально для нее. В 
них необходимые элементы 
оптимально сбалансирова-
ны с учетом потребностей 
клубники.

Как часто нужно под-
кармливать клубнику? Это 
зависит и от плодородия по-
чвы, и от свойств удобрения 
– быстродействующее оно 
или пролонгированного (т.е. 
длительного) действия. 
биогумус – натуральное 
удобрение, полученное пу-
тем брожения (фермента-
ции), а затем переработки 
дождевыми червями орга-
нических отходов;
компост – органические 
остатки, которые превра-
тились в однородную массу 
в результате естествен-
ного разложения под дей-
ствием грибков, бактерий 
и других микроорганизмов;
гуматы – природные сти-
муляторы роста расте-
ний;
минеральные вещества, 
необходимые растениям 
для нормального роста и 
развития.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ПОЛИВЕ КЛУБНИКИ
Чтобы клубника вырос-

ла сладкой и сочной, не за-
бывайте про полив, т.к. эта 

ягода относится к влаголю-
бивым культурам. Одна-
ко потребность культуры в 
воде на разных этапах веге-
тации разная:
до начала цветения клуб-
нику поливают очень 
обильно с частотой при-
мерно раз в неделю, исполь-
зуя по возможности до-
ждевание;
в период цветения коли-
чество влаги уменьшают, 
однако полностью полив не 
прекращают. Когда кусты 
цветут, поливать рас-
тения можно только под 
корень, чтобы не смыть с 
цветков пыльцу;
во время плодоношения не-
достаток влаги приведет 
к тому, что ягоды будут 
мелкими, жесткими или, 
наоборот, подвявшими, 
мягкими, а избыток воды в 
почве вызовет гниение пло-
дов и потерю урожая. Что-
бы не навредить спеющей 
клубнике, поливать ее нуж-
но только в том случае, 
если стоит жаркая и сухая 
погода;
после окончания плодоно-
шения, в конце лета, полив 
клубничной плантации не 
прекращают, т.к. в этот 
период закладываются 
цветковые почки на сле-
дующий год, т.е. будущий 

Клубника сама расти не будет. За ней нужен регулярный уход: подкормки, поливы, рыхление, удаление усов и т.д.  
Но за ваше усердие она отблагодарит вас сладкими и ароматными ягодами. Как правильно ухаживать за клубникой,  
знают не все начинающие садоводы, поэтому остановимся на каждой процедуре более подробно.

урожай. Поливают ягод-
ник, в зависимости от по-
годы, примерно один раз в 
неделю.
При поливе клубники сле-
дите за тем, чтобы земля 
промокла на 15–25 см.

ПОДГОТОВЬТЕ 
КЛУБНИКУ 
К ЗИМЕ
После сбора урожая ра-

боты на клубничной гряд-
ке не заканчиваются. Уход 
за клубникой после плодо-
ношения включает защиту 
от болезней и подготовку к 
зиме.

Осенью становятся хо-
рошо видны все пробле-
мы, возникшие у растений. 
Наличие пятнистых, сухих, 
сгнивших и тому подобных 
листьев на кустах чаще все-
го свидетельствует о разви-
тии грибковых заболеваний 
и присутствии насекомых–
вредителей. Чтобы защи-
тить будущий урожай, все 
пораженные части куста 
осенью необходимо уда-
лить, ведь на них могут на-
ходиться споры болезней 
или насекомые, которые 
благополучно перезимуют, 
а весной снова примутся за 
свое "черное дело".

Некоторые садоводы 
считают, что осенью нужно 
полностью обрезать листья 
клубники, оставляя на ку-
стах лишь небольшие кусоч-
ки стеблей. Если вы решили 
прибегнуть к этому спосо-
бу, то проведите процеду-
ру сразу после окончания 
плодоношения, не позже. 
В этом случае надземная 
часть до зимы успеет отра-
сти и клубника уйдет на зи-
мовку с пышной листвой.

ПЕНСИИ
ПОВЫСИЛИСЬ В ЗКО
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Кристина КОБИНА

В редакцию «МГ» обрати-
лась жительница мно-

гоэтажного дома по улице 
Кердери. Она рассказала, 

что на протяжении четырёх 
месяцев в квартире наблю-
дает непрошенных гостей. 
Жуткие чёрные тараканы 
длиною до пяти сантиме-
тров разгуливают в ванной 
и туалете.

ПОДРОСТОК УТОНУЛ 
В УРАЛЕ

Это первый случай смерти на 
воде с начала этого года.

Трагедия произошла 28 мая в поселке Алмалы Ак-
жайыкского района. По информации пресс–службы 
ДЧС, в трёх километрах от села в реке Урал в запре-
щенном для купания месте утонул 15–летний подро-
сток.

Спасатели приступили к поискам в 21.00, и в 7.00 29 
мая обнаружили и извлекли из воды тело мальчика. 
Его нашли в 50–60 метрах от места падения.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Огромные тараканы выползают 
из раковин уральцев
Горожане бьют тревогу и не знают, как бороться с канализационными тараканами, 
так как обычные препараты из магазинов не помогают в борьбе с ними.

Битва за сахар
У входа в супермаркет образовалась давка. 
Люди сносили друг друга с ног, чтобы 
купить два килограмма сахара.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

В социальных сетях рас-
пространяется видео-

ролик, снятый в одном из 
супермаркетов Уральска. 
На кадрах видно, как сна-
чала люди толкаются у вхо-
да в торговый зал, а затем 
эта толпа устремляется в 
помещение. При этом неко-
торые люди падают, в том 
числе и пожилые люди, но 
на них никто не обращает 
внимание. В самом торго-
вом зале выясняется, что 
сахар уже раскуплен.

В пресс–службе акима го-
рода сообщили, местные 
исполнительные органы 
принимают меры по нала-
живанию поставок сладкого 
продукта. Так, посредством 
АО «НК «Продкорпорация» в 
область поставлено 204 тон-
ны удешевлённого сахарного 
песка, который был реализо-

ван в торговые сети Уральска 
и в районах области.

Кроме этого произведена 
оплата шести вагонов саха-
ра в объеме 408 тонн. При 
этом отпускная цена оте-
чественных сахарных заво-
дов составляет 450 тенге за 
кг. В настоящее время три 
вагона (204 тонн) отгруже-
но и находятся в пути, ещё 
три вагонов будут загруже-
ны и отправлены в ближай-
шее время. С заводов до-
полнительно планируется 
выделить для потребности 
области 408 тонн.

В настоящее время про-
дажа сахара для населения 
осуществляется в крупных 
торговых сетях по следую-
щим ценам:
– «Дина» – 442  тг./кг;
– «Лидер» – – 395 тг./кг;
– «Алтындар» – 370  тг./
кг;

Вместе с тем, в акимате 
добавили, что ранее основ-
ной объём сахара импор-

тировали в нашу область 
с России и Беларуси (око-
ло 60%) из–за удобства при 
транспортировке готовой 
продукции. Однако в  мар-
те правительство Россий-
ской Федерации запретило 
экспорт сахарного песка в 
страны ЕАЭС, что привело 
к ограничению ввоза това-
ра в область.

– В связи с увеличением 
спроса на сахар, для недо-
пущения дефицита товара 
на полках магазинов и пре-
дотвращения спекулятив-
ных действий со стороны 
перекупщиков, торговые 
сети области, в том числе 
сеть «Алтындар», устано-
вили ограничения в реали-
зации продукции населе-
нию. Из – за повышенного 
спроса на сахар со стороны 
населения, дневная нор-
ма реализуется в короткий 
промежуток времени, – со-
общили в акимате.

Скриншот с видео

– Поначалу я и не знала, 
что такие тараканы суще-
ствуют. Стала замечать их 
в ванной. Всякое бывает, со-
седи делают ремонт, может 
оттуда приползли, тогда я 
подумала. Сходила в мага-
зин, купила отраву, но это 
не помогло. Потом увидела, 
что они выползают из кана-
лизационной трубы, проч-
ла в интернете все советы, 
залила все хлором, засыпа-
ла лимонной кислоты, про-
мыла всё кипятком. Затем 
появились с уборной, по-
лагаю, вылезли из унита-
за. Потом высинилось, что 
подвал нашего дома просто 
кишит такими тараканами. 
Обратилась в КСК «Нур», 
оставила заявку и в апре-
ле они провели обработку 
подвала. Через неделю та-
раканы снова поползли, их 
стало ещё больше, – расска-
зала жительница Уральска 
Асель. – Обратилась снова 

в КСК, но там сказали, что 
травить таким образом бес-
полезно.

Председатель КСК «Нур» 
Татьяна Азовская отме-

тила, такие тараканы  пол-
зут из канализационных 
люков, жильцам нужно об-
ратиться в ТОО «Батыс су 
арнасы». Все заявки, кото-
рые к ним поступают в КСК, 
они принимают и отраба-
тывают.

Как выяснилось, чёр-
ные тараканы водятся и 
в соседних многоэтаж-
ках. Уральцы рассказы-
вают, что замечают кана-
лизационных тараканов 
на чердаках, в подвалах и 
подъездах. Мы поговори-
ли с директором компании 
«Идеальный чистый дом», 
проводящей дезинфек-
цию, Бану Джарикеевой. 
Она рассказала, что сейчас 
80% заявок в Уральске со-

ставляет травля канализа-
ционных тараканов.

–   На самом деле чёр-
ные тараканы представля-
ют большую опасность для 
людей, они питаются абсо-
лютно всем  (мёртвыми жи-
вотными, продуктами)  и 
являются переносчиками 
различных инфекций, даже 
таких как брюшной тиф, 
дизентерия, золотистый 
стафилококк. Мало кто зна-
ет, но даже появление на 
теле фурункулов могут вы-
зывать эти насекомые. Для 
таких «гостей» канализа-
ция – отличный путь для 
попадания в квартиры. Они 
выползают через раковины 
на кухне и в ванной, и даже 
из унитазов. Могут пожало-
вать через отдушины и вы-
тяжки. Когда вода по во-
достоку не стекается, они 
приходят по этому пути. 
Для того, чтобы не допу-
стить такого, необходимо 

всегда закрывать специаль-
ными заглушками. Тара-
каны могут задерживать 
дыхание на 40 минут, – по-
яснила Бану Джарикева.

По её словам, КСК обяза-
ны производить в много-
квартирном доме обработ-
ку подвалов хотя бы раз в 
полгода. Если потравили 
тараканов, то должны пре-
доставить акт обработки. 
Если производили это свои-
ми силами, то должны пре-
доставить видеоподтверж-
дение.

– Мы проводим обработ-
ку в два этапа. После обра-
ботки нельзя находиться в 
помещении 8–9 часов. Если 
в доме есть дети до трёх лет, 
то нужно покинуть кварти-
ру на сутки. Сейчас зака-
зывают в основном такие 
обработки в квартирах. И 
для того, чтобы потом та-
раканы не проникали в 
жилые помещения, после 
травли мы рекомендуем 
пользоваться заглушками, 
– дополнила директор орга-
низации.

В пресс–службе ТОО 
«Батыс су арнасы» 

пояснили, что они за-
нимаются очисткой кана-
лизационных сетей и ко-
лодцев, но тараканов в них 
не травят.

Количество сахара, продаваемого 
одному покупателю не должно 
превышать установленный объём – 
от 1 до 3 килограмм в одни руки.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 1 ПО 7 ИЮНЯ

СРЕДА

днем

ночью

01.06

+240

+120

ВТОРНИК

днем

ночью

07.06

+260

+160

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

06.06

+240

+150

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

05.06

+280

+180

СУББОТА

днем

ночью

04.06

+290

+160

ПЯТНИЦА

днем

ночью

03.06

+250

+160

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

02.06

+240

+130

Арайлым УСЕРБАЕВА

Заместитель директора филиала 
НАО «Государственная корпора-

ция «Правительство для граждан» по 
ЗКО Асхар КОЖУМОВ рассказал, что с 
первого января этого года в стране  про-
индексировали размеры  пенсионных вы-
плат и государственных социальных по-
собий. Пенсии проиндексированы на 7%, а 
остальные социальные выплаты увеличе-
ны в связи с тем, что изменились базовые 
социальные показатели.

– Например, специальное государствен-
ное пособие рассчитывается от размера 
месячного расчетного показателя  (МРП 
составил 3063 тенге – прим. автора).  Так-
же изменён размер прожиточного мини-
мума, который стал 36 018 тенге. Макси-
мальный размер базовой пенсии в связи с 
этим тоже увеличился до 36 018 тенге. Если 
минимальная пенсия в прошлом году со-
ставляла 43 272 тенге, то с первого января 

составляет 46 302 тенге. Минимальная за-
работная плата также увеличилась до 60 
тысяч тенге. В связи с динамично разви-
вающимися политическими событиями 
во всем мире правительство Казахстана 
решило проиндексировать размеры соци-
альных выплат с 1 апреля 2022 года. Отме-
чу, что индексация осуществляется с пер-
вого апреля, но выплачивать начнём с 
первого июня 2022 года. Другими словами, 
в июне получателям будет выплачена раз-
ница за апрель и май месяцы, – рассказал 
Асхар Кожумов.

Стоит отметить, что пенсии состоят из 
двух частей – базовая и солидарная. 

По словам Асхара Кожумова, солидарные 
пенсии будут проиндексированы ещё на 
4% от размера получаемой пенсии на 30 
марта 2022 года.

Вместе с тем увеличат на 4% размеры 
социальных выплат из средств государ-
ственного фонда социального страхова-
ния  (выплаты по утере трудоспособности 

и выплаты по утере кормильца – прим. ав-
тора).

Асхар Кожумов также подчеркнул, что с 
первого апреля изменился размер месяч-
ного расчётного показателя и составил 3 
180 тенге. В связи с этим, все выплаты, ко-
торые привязаны к МРП, тоже будут увели-
чены примерно на 5%. С 1 апреля 2022 года 
размер прожиточного минимума 37 389 
тенге и все, выплаты, которые привязаны 
к прожиточному минимуму, так же увели-
чились на 5%.

Всего в ЗКО ежемесячно осуществляют-
ся более 277 тысяч выплат по различ-

ным видам. В области проживает почти 91 
тысяча пенсионеров, получателей посо-
бии по инвалидности – чуть более 17 ты-
сяч человек, пособие по утере кормильца 
получают 6866 человек, получателей спе-
циальных государственных пособий 10 505 
человек. Ежемесячно в области рождают-
ся примерно тысячи младенцев, в мае по-
собие по случаю рождения ребенка полу-

чили 971 человек. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до одного года получа-
ют 1 373 западноказахстанца, 2 796 человек 
получают пособие по категории матери 
воспитывающие ребенка–инвалида. Еще 
6 740 человек получают пособие многодет-
ной мамы, 11 244 человека получают посо-
бие по категории многодетная семья.

2141 граждан получают социальные вы-
платы по потере кормильца, по утрате 
трудоспособности – 2649 человек, по слу-
чаю потери работы – 2337 человек. А так 
же из средств ГФСС ежемесячно выплачи-
ваются социальные выплаты по уходу за 
ребенком до достижения им возраста од-
ного года 11 588 гражданам. Итого в обла-
сти производится 277 544 выплат на об-
щую сумму 13,3 миллиарда тенге. После 
повышения с 1 апреля 2022 года это циф-
ра увеличится приблизительно до 14 мил-
лиарда тенге.

Фото из архива «МГ»

Арайлым УСЕРБАЕВА

Аким сельского округа 
Сакен ГУБАШЕВ рас-

сказал, группа мальчишек 
играла и подошла к под-
станции, которая располо-
жена в 800 метрах от по-

сёлка. Она была огорожена, 
однако дети каким–то об-
разом пробрались, один из 
них открыл шкаф и схва-
тился за провода.

– При этом даже взрос-
лый человек с трудом мог 
открыть этот шкаф, как 
это удалось четырёхлет-

нему ребёнку, неизвестно. 
Мальчик засунул туда руки 
и его ударило током. Мощ-
ность подстанции состав-
ляет 10 кВт, что смертель-
но опасно для человека. К 
счастью, автомат после за-
мыкания сработал практи-
чески за секунду и ребёнок 

остался жив. Его отброси-
ло в сторону, после чего 
он сам встал и пошёл до-
мой. Родители немедлен-
но вызвали фельдшера, 
его доставили в районную 
больницу, оттуда транс-
портировали в Уральск. 
Мне сообщили, что ему ам-

путировали обе руки, сей-
час находится в реанима-
ции, врачи оценивают его 
состояние как крайне тя-
жёлое, – рассказал Сакен 
Губашев.

Аким также добавил, что 
мальчик воспитывается 
в полной семье, он самый 

Обе руки ампутировали мальчику 
после удара током
Несчастный случай произошёл 24 мая в посёлке Жанаказан Жангалинского района. 

младший ребёнок. Кроме 
него в семье ещё две девоч-
ки и мальчик.

– Мы все очень пережи-
ваем за мальчика, очень 
надеемся, что он выживет, 
– заключил он.

В районной больнице со-
общили, что при посту-

плении состояние мальчи-
ка оценивалось как крайне 
тяжёлое. У ребёнка было 
диагностировано пораже-
ние током, его осмотрели 
врачи санитарной авиации 
и приняли решение доста-
вить в областную детскую 
больницу.

Пенсии и пособии 
повысились в ЗКО

Индексация осуществляется с первого апреля, но выплачивать начнут с первого июня  
2022 года. Другими словами, в июне получателям выплатят разницу за апрель и май месяцы.
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В этом году Air Astana отмечает свой  
юбилей – 20 лет. О том, как развивается 
компания, как «выжила» во время пан-
демии и как на неё повлияла ситуация 
вокруг России и Украины, ответил вице–
президент по стратегическому развитию 
и правительственным связям Ердаулет 
Шамшиев.

– Первый рейс состоялся 15 мая 2002 
года из Алматы в Астану, с тех пор компа-
ния развивается и расширяется во всех 
направлениях. За этот период перевезли 
более 60 миллионов пассажиров и более 
250 000 тонн груза. Перечислили в казну 
государства около 120 миллиардов тен-
ге в виде налогов. В компании работа-
ет более 5 тысяч сотрудников, которые в 
период пандемии, по причине простоя, 
не были сокращены. Во время каранти-
на были приостановлены все рейсы, но с 
лета 2020 года начали их возобновлять и 
параллельно открыли новые рейсы, – рас-
сказал Ердаулет Шамшиев.

Вице–президент компании ответил о 
перелётах через воздушное пространство 
России.

– Россия была и будет самым круп-
ным нашим рынком. Если до пандемии 
мы выполняли в Россию 74 рейса в не-
делю, то на сегодня ни одного. Все рейсы 
через воздушное пространство России в 
города Европы перенаправлены и теперь 
выполняются через Южную Европу. Нам 
это невыгодно, но мы вынуждены были 
пойти на такой шаг. Мы несём дополни-
тельные расходы, выполняя европейские 
рейсы по другим обходным маршрутам. 

На стоимость билетов это никак не повли-
яло, но расходы увеличились. Для нас это 
болезненно, стараемся компенсировать 
расходы за счёт открытия новых маршру-
тов, но полностью заменить полеты в Рос-
сию – очень сложно, – пояснил Ердаулет 
Шамшиев.

Как найти билет подешевле? Какие 
новые направления компания планирует 
открыть для казахстанцев?

Некоторые казахстанцы считают, что 
цены на билеты недоступны даже для 
населения со средним заработком. Ди-
ректор по продажам авиакомпании Air 
Astana Ислам Секербеков рассказал о це-
новой политике, и как приобрести билеты 
по доступной цене.

– FlyArystan планирует открыть новые 
направления, такие как Актау – Прага, Ал-
маты – Ереван. Что касается внутренних 
рейсов, то это в первую очередь зависит 
от спроса. Каждый рейс имеет свою себе-
стоимость, мы не можем выполнять рейс 
в убыток себе, иначе этот рейс должен 
субсидироваться государством. Бизнес 
должен быть рентабельным, у каждого 
рейса есть свои расходы: топливо, износ и 
амортизация, персонал, инженерно–тех-
ническое обслуживание, аэронавигация, 
аэропортовое обслуживание и другое. Вне 
зависимости от того, полный самолёт или 
пустой, эти расходы мы несём. Если будет 
спрос, то компания сама заинтересована в 
том, чтобы увеличить количество рейсов.

Региональные рейсы у нас выполня-
ются через Алматы или Нур–Султан. На 

наших самолётах различная сегментация 
рынка, то есть бизнес–пассажиры, катего-
рия людей которые планируют своё путе-
шествие в последний момент, пассажиры 
которые планируют свои отпуска зара-
нее, у них есть возможность приобрести 
билеты по доступной цене. То есть бизнес 
пассажиры позволяют остальным приоб-
ретать билеты по более привлекательной 
цене, – пояснил Ислам Секербеков.

К слову, на юбилейную дату, компания 
пригласила журналистов из разных реги-
онов для показа собственного ангара. Да, 
теперь  Air Astana для своей техники про-
водит самостоятельное трудоемкое тех-
ническое обслуживание по форме С чек 
(раньше проводили техобслуживание за 
рубежом).  В ангар вмещается до четырех 
воздушных суден. Там сотрудники зани-
маются инспекцией самолётов, ремон-
том, заменой масла и при необходимости 
компонентов подлежащих замене.

За время развития флот группы Air 
Astana вырос до 37 самолетов, включая 
Boeing 767, Airbus A320 / A320neo / A321 
/ A321neo / A321LR и Embraer–E2, сред-
ний возраст которых составляет четыре 
года. С момента запуска в 2019 году ави-
апарк FlyArystan, бюджетного подразде-
ления авиакомпании, вырос до десять 
самолетов Airbus A320. Маршрутная сеть 
FlyArystan включает 43 маршрута, 15 из 
которых – международные.

Авиакомпания Air Astana открывает в 
конце мая и начале июня новые между-
народные рейсы из Алматы в Бодрум и из 
Алматы и Нур–Султана в Ираклион (Гре-
ция), а также возобновляет рейсы в Бату-
ми (Грузия) и Подгорицу (Черногория).

Всего же Air Astana выполняет сейчас 
полеты по 25 международным направ-
лениям, включая Пхукет и Мале (Маль-
дивы).

20 лет в небе: Air Astana открывает 
новые международные рейсы.
Перевозчик возобновил рейсы почти по всем международным направлениям, которые 
выполнялись до пандемии, включая Лондон, Дели, Тбилиси, Душанбе и т.д.

Кристина  
КОБИНА

Жители сняли на видео разрушенные надгробия на 
православном кладбище в посёлке Трекино райо-

на Байтерек. На некоторых могилах сломали деревянные 
кресты и закрасили лица на памятниках.

– Бывало, дети забегали на кладбище, сельчане видели. 
Но то, что произошло сейчас, явно не детские шалости. 
Вы посмотрите, как надругались над могилами, сломали 
наполовину кресты, это сколько сил нужно приложить? 
Надеюсь, что полиция найдёт их и накажет по всей стро-
гости закона, – сказала жительница Трекино Мария.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, 
на кладбище надругались над 14 надмогильными соору-
жениями. Факт зарегистрировали 26 мая в 19:00. Ведется 
досудебное расследование по статье 314 УК РК «Надруга-
тельство над телами умерших и местами их захоронения».

Сельчане, чьи могилы пострадали больше всего, счита-
ют, что это надругательство нельзя оставлять безнаказан-
ным. У Любови Матросовой там покоятся внук и дочь, ко-

торые умерли в младенчестве.
– Мы заказывали специально ангелочков, чтобы по-

ставить на могилы. После случившегося одну скульпту-
ру мы нашли разбитую, вторая вовсе пропала. Судя по 
тому, что говорят местные жители, это сделали дети. Вы 
представляете, насколько они невоспитанные? Мы хотим, 
чтобы родителей этих детей или подростков наказали и 
привлекли к ответственности. Раньше молодёжь была во-
влечена во взрослую жизнь, помогала по хозяйству. А сей-
час молодёжь до четырёх – пяти утра распивает алкоголь-
ные напитки на лавочках, оттуда и появляются дурные 
мысли, что натворить. В первую очередь нужно винить 
родителей, – говорит Любовь Матросова.

Женщина считает, что даже те площадки, которые вла-
сти устанавливают для детей, их разбивают сами дети и 
подростки.

Стоит отметить, что на родительский день сельчане 
оставили краску на кладбище. Этой краской и были закра-
шены лица на портретах покойных. Также вандалы сорва-
ли фотографии с крестов.

У Татьяны Голоурной на кладбище похоронены све-
кровь и свекор. На их могилах сломали и вырвали кресты.

– Да хоть бы кто пришёл и извинился за своих детей. Та-
кое святое место и так надругаться.....Пусть теперь восста-
навливают всё. Я когда узнала об этом, целую ночь не спа-
ла. Я просто так их не прощу. Такие поступки говорят о 
воспитании, – сказала Татьяна.

 ■ К слову, сельчане утверждают, что это дело рук 
детей из одной многодетной семьи. Однако мама в 
разговоре с журналистами опровергла предположе-
ния и заявила, что её дети были на кладбище, но моги-
лы не трогали.

– Они же маленькие дети, не понимают. Кто причастен, 
спрашивайте у полицейских, – ответила женщина.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО проинфор-
мировали, что установлены подозреваемые – это ученики 
первого и второго классов. Остальных причастных уста-
навливают. Этот факт рассмотрят на комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Фото Медета МЕДРЕСОВА и из соцсетей

Вандалы сломали кресты 
и разрушили памятники 
На православном кладбище в селе ЗКО 
вандалы надругались над 14 надгробиями. 
Под подозрение попали дети. 
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29 мая на стадионе 
имени П.Атояна 

прошла выставка собак, 
организатором которой 
выступило центр киноло-
гии и фелинологии по ЗКО 
"Феникс". Мероприятие 
проводится ежегодно, од-
нако из–за карантинных 
ограничений организато-
ры не смогли его провести 
последние два года.

– Сегодня мы проводим 
племенной смотр клуба 
"Феникс", мероприятие на-
зывается "Уральская вес-
на–2022". Участвуют 108 
собак. Экспертизу в ринге 
проводит Надежда Бойко. 
Принимают участие соба-
ки из городов Уральск, Ак-
тобе, Атырау, Актау, Сама-
ра, Саратов и Оренбург. На 
выставке представлено 38 
пород, есть очень редкие 
породы даже в мировом 
масштабе, такие как лагот-
то романьоло (итальянская 
водяная собака – прим. ав-
тора), рабочие ягдтерьеры, 
тибетский мастиф, испан-
ский мастиф, миниатюр-
ный бультерьер, русская 
цветная болонка, якутские 
лайки, высококлассная ка-
захская тазы. Традицион-
но много немецких овча-
рок. Такие мероприятия 
проводятся с целью отбора 
для племенного разведе-
ния чистопородных собак. 
Оценки и титулы получат 
достойные собаки, для это-
го проводится независи-
мая экспертиза. Эксперты 
приглашаются из другого 
города, – рассказала пред-
ставитель  центра киноло-
гии и фелинологии по ЗКО 
"Феникс", кинолог Татьяна 
Кальянова.

Немецкая овчарка по 
кличке Унгар впервые уча-
ствует в выставке, поэто-
му заметно волнуется и не 
отходит от своей хозяйки. 
Несмотря на свои внуши-
тельные размеры, оказа-
лась, что ему всего полго-
да.

– Мы участвуем в подоб-
ной выставке впервые, у 
нас шестимесячный ще-
нок немецкой овчарки по 
кличке Унгар. Он только 
учиться выполнять коман-
ды, очень послушный и на-
дежный друг. Это умные, 
добродушные собаки, обо-
жают детей, – рассказала 
жительница Уральска Еле-
на.

В отличие от Унгара 
трехлетняя Ильва ведет 
себя более уверенно. С ин-

тересом рассматривает 
своих сородичей и с удо-
вольствием позволяет себя 
гладить.

– Мы неоднократно уча-
ствовали в различных со-
ревнованиях, стали об-
ладателями множества 
титулов, сдали защитную 
службу, общий курс дрес-
сировки. Ездили в Актобе, 
очень нравятся такие ме-
роприятия, хотелось бы, 
чтобы почаще проводи-
лись выставки. Немецкие 
овчарки очень красивые, 
умные, хорошие охран-
ницы, быстро поддают-
ся дрессировке, отличный 
друг и член семьи, – гово-
рит владелец Ильвы, жи-
тель Уральска Александр 
Котельников.

Доберман по кличке 
Елизар приехал на выстав-
ку из Атырау. Собаке два 
года, но в выставках уча-
ствует впервые. Родом 
Елизар из Киргизии, из пи-
томника "Брэдли бо".

– Изначально мы брали 
его для семьи, для детей, 
чтобы был охранником. Он 
со своей задачей справля-
ется в полном объеме, мы 
спокойно оставляем детей 
с Елизаром. Он у нас регу-
лярно занимается с кино-
логом. Пока титулов у нас 
нет,– рассказала хозяйка 
Елизара Ксения Астрахан-
кина.

Породу акита боль-
шинство из нас знают по 
фильму "Хатико", одна-
ко героем картины яв-
ляется японская собака. 
Оказалось есть еще и аме-
риканская акита, которая 
известна своими охотни-
чьими навыками. Хозяин 
такой порода Евгений Бой-
ко говорит, что американ-
ская акита раньше охоти-
лась даже на медведей.

– Мы приехали из Акто-
бе, собакам полтора года, 
они брат и сестра. Дресси-
ровке подаются без про-
блем, социальную адап-
тацию проходят быстро, с 
детьми ладит прекрасно. 
К людям относится адек-
ватно, только из–за своих 
больших габаритов могут 
нечаянно толкнуть, – гово-
рит Евгений.

Одной из самых миниа-
тюрных участников стала 
собака породы немецкий 
шпиц по кличке Кокос.

– Шпиц – маленький, до-
брый, красивый, проблем 
с содержанием нет. Толь-
ко надо регулярно вычесы-
вать. С ним можно даже не 
гулять, может дома ходить 
на пеленку. Эта наша пер-

Более ста собак разных пород приехали на выставку
В выставке приняли участие животные из городов Уральск, Атырау, Актобе, Актау, Самара, Саратов и Оренбург.

вая выставка, – говорит жи-
тель Уральска Иван Фомин.

Из Актобе приехала ка-
захская тазы Янтарь. По 
словам хозяина собаки 
Оралбека Макатова, у них 
специальное сообщество 
владельцев именно этой 
породы собак.

– Нам присвоены титу-
лы в трех выставках. Те-
перь нам нужно еще три 
титула и тогда мы будем 
чемпионами Казахста-
на. Мы хотим разводить 
чистокровных казахских 
тазы, в нашем сообществе 
состоят более 100 человек. 
Надеюсь в ближайшие два 
года мы сможем возро-
дить нашу породу. в месяц 
на одну собаку уходит око-
ло 15 тысяч тенге. Гулять 
вывозим загород, в город-

ской среде она не любит 
гулять. В еде не прихотли-
ва, но стараемся кормить 
чистым мясом, – рассказал 
Оралбек Макатов.

Алексей Сдыков прие-
хал на выставку из Акто-
бе с тремя восточно–евро-
пейскими овчарками трех 
разных расцветок. Одна из 
собак сдала на отлично об-
щий курс дрессировки, все 
три собаки прошли курс 
социальной адаптации и 
соответствуют своему ста-
тусу.

– Мы пока не ставим за-
дачу разводить таких со-
бак, наша задача – выве-
сти нормальных особей 
этой породы со всеми ра-
бочими качествами. Эта 
порода вывелась в питом-
нике "Красная звезда" еще 

во времена советского со-
юза. Собака предназна-
чена для охраны и поис-
ковых работ. Раньше они 
охраняли тюрьма на севе-
ре СССР, способны выдер-
жать очень низкие темпе-
ратуры, они устойчивы к 
климату, не прячутся от 
холода и не болеют про-
студными заболеваниями, 
– рассказал Алексей.

Внимание большинства 
зрителей выставки при-
влек сенбернар по кличке 
Ляля. Она бросается в гла-
за своими внушительными 
размерами. По словам хо-
зяйки Гульнары Сумшиди 
весит она 80 килограммов.

– У меня три сенберна-
ра, я развожу их. Пришли 
на выставку, чтобы полу-
чить допуск к разведению. 

Собака добрая, отличная 
нянька, люблю всех собак, 
особенно крупных. Лялю 
взяли из Павлодара, они у 
меня живут везде – и в во-
льере, и во дворе и дома. 
Ляля весит около 80 кило-
граммов, есть еще кобель, 
он весит 92 килограмма. 
Любят мясо, творог, мо-
локо домашнее. На улице 
внимание обращают все, 
если собака позволяет, то 
без проблем разрешаю гла-
дить, – говорит Гульнара.

К слову, выставка вызва-
ла большой интерес среди 
горожан. Люди, идущие с 
семьями в парк с удоволь-
ствием заходили на стади-
он и фотографировались с 
животными.

Фото автора

Арайлым УСЕРБАЕВА

В редакцию «МГ» обратился житель ЗКО, инвалид третьей 
группы по зрению Талгат Бушанов. Он рассказал, что в 

2016 году  арендовал два земельных участка для ведения 
крестьянского хозяйства и рекреационных целей в посёлке 
Озерное района Байтерек. Далее открыл ИП на собственные 
сбережения, от государства при этом помощи не просил, в 
том числе и в виде субсидий.

– Я хочу внести свою лепту в развитие экономики страны 
и начал свой бизнес в районе. Нанял сотрудников для осво-
ения территории и ведения хозяйства. Основной идеей на-
шего предприятия является развитие отечественного сель-
ского хозяйства в различных направлениях, с применением 
новейших технологий. Параллельно с различными курсами 
лечения и госпитализацией, занимался привлечением ин-
вестиций и специалистов в различных сферах. У меня рабо-
тает 21 человек, среди которых шесть инженеров и техноло-
гов, инвалиды различных групп, сезонно работают ещё 20 
человек, – говорит Талгат Бушанов.

По словам предпринимателя, на земельном участке он по-
строил две теплицы, разводит КРС и МРС, обустроил мини–
птицефабрику, карповое хозяйство, более гектара посевных 
и плодовых участков с капельным орошением, подвел все 
необходимые коммуникации. В будущем Талгат Бушанов 
планирует построить ещё три теплицы, запустить произ-
водство органического гумуса, построить молочный завод с 
производительностью три тысячи тонн в сутки и продавать 
уже готовую продукцию.

Мужчина рассказывает, что в 2017 году по состоянию здо-
ровья его госпитализировали и он пропустил срок подачи 
заявления о продлении аренды земельного участка. После 
реабилитации обратился в акимат, где пообещали помочь с 
документами и разрешили работать дальше.

– Узаконение участка шло очень медленно с бюрократи-
ческими проволочками. После проведения всех коммуника-
ций и запуска нескольких проектов, и вовсе остановилось. 
Далее в акимате прямым текстом заявили нам, что данный 
участок земли заинтересовал «знатных людей», и мы обя-
заны покинуть его. Мы подали заявление в Специализиро-
ванный межрайоный административный суд, были увере-
ны в гуманности и справедливости судебной системы, но 
нам отказали в удовлетворении иска, банально сославшись 
на неосвоение земельного участка. О каком неосвоении мо-
жет идти речь? В суде мы предоставили фото и видеосъём-
ки, также все соответствующие документы. Ходатайствова-
ли о выездном заседании, в котором нам тоже отказали. Но 
«всесильные» на этом не остановились, и добавили ещё 
одну причину для отказа в продлении аренды земельного 
участка – это просроченный срок аренды. Как вы уже поня-
ли, дальше всё по сценарию обычного рейдерского захвата. 
Наша районная власть готова разорить любое производство 
или предприятие с целью захвата готового развитого бизне-
са, надеясь на правовую безграмотность населения и её ма-
лую информированность, а также на свою безнаказанность, 
– заявил Талгат Бушанов.

Сейчас, по словам предпринимателя, его бизнес проста-

На рейдерский 
захват земли 
пожаловался 
житель ЗКО
Мужчина записал 
видеообращение к 
президенту Казахстана.

ивает, а привлечённые специалисты  остаются без работы 
и средств на существование. Простаивают также 12 единиц 
спецтехники, производственные помещения, строительные 
материалы и разработанное ими высокотехнологичное обо-
рудование.

– Приостановлены сезонные работы по посеву и высад-
ке деревьев. Группа инженеров из разных городов РК и РФ, 
привлечённые для работы в инновационных проектах на 
данном участке, находятся в подвешенном состоянии, без 
содержания, – заключил Талгат Бушанов.

Бизнесмен записал видеообращение, которое адресовал 
президенту Казахстана Касым–Жомарту Токаеву и акиму 
ЗКО Гали Искалиеву. В нём он просит главу государства и 
главу региона помочь в решении его проблемы, продлить 
срок аренды земельного участка, не допустить приостанов-
ления его бизнеса, спасти его сотрудников от безработицы и 
оградить в дальнейшем от бюрократической волокиты.

Между тем в отделе земельных отношений района Байте-
рек нам подтвердили, что в декабре 2016 году Талгату Буша-
нову действительно был предоставлен участок на два года. 
По словам руководителя отдела Аскара Айсакаева, в 2018 
году срок аренды закончился, но заявление с просьбой прод-
лить срок аренды он попросил только в 2021 году.

– Решением комиссии ему было отказано в предоставле-
нии этого участка. Далее Бушанов с адвокатом подал в суд, 
где выяснилось, что строить он начал только в 2020–2021 го-
дах. Квитанции все были за 2020 год. Получается до 2018 года 
пока у него было законное право, он никакие работы не про-
водил. Суд отказал ему и даже вынес частное определение 
в адрес акима Дарьинска за то, что допустил незаконное 
строение в 2020 году. Он объяснил просрочку тем, что был 
на лечении, однако никаких подтверждающих документов 
не предоставил. Акимат Дарьинского сельского округа по-
даст иск в суд, если суд решит, чтобы земельный участок 
был первозданном виде, то ему придётся все снести, кстати, 
строения у него каркасные, то есть их легко можно демон-
тировать. Земельный участок ему сейчас не принадлежит, 
он находится в государственной собственности, – рассказал 
Аскар Айсакаев.

Кроме этого он добавил, что в дальнейшем после решения 
суда земельный участок  будет реализован через аукцион и 
любой гражданин страны сможет участвовать, в том числе и 
сам Талгат Бушанов.

РЕЗЕРВАТЫ ДЛЯ САЙГАКОВ 
СОЗДАДУТ В ЗКО

В области откроют государственный 
природный резерват «Бокейорда» и 
государственный природный заказник 
«Ащыозек». Об этом в ходе рабочей 
поездки в регион сообщила вице–
министр экологии Алия Шалабекова.

Накануне учёные подсчитали, что численность сайга-
ков в ЗКО превысила 800 тысяч особей. Эти же цифры 
озвучили в Минэкологии. Фермеры Жанибекского рай-
она пожаловались чиновникам, что терпят убытки из–
за возросшей популяции.

Шалабекова отметила, что в июле в регионе созда-
дут особо охраняемые природные территории, где 
планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей.

– На сегодня подписано постановление о создании 
особо охраняемых природных территорий республи-
канского значения. Площадь заказника составляет 314 
504,1 га, резервата – 343 040,1 га. Они будут располо-
жены на территории Бокейординского, Жанибекского, 
Казталовского, Жангалинского районов ЗКО, – сказала 
вице–министр на встрече с жителями.

По данным учёных, 95% сайгаков в мире обитают в 
Казахстане. 65% из них – в ЗКО.

Ранее директор центра прикладной биологии Ка-
захстанской ассоциации сохранения биоразнообразия 
Сергей Скляренко говорил, что по его мнению, созда-
ние резервата и заказника проблему сайгаков в обла-
сти не решит. У животных миграция генетически за-
программирована и в холодное время они будут всё 
равно уходить.

Дана РАХМЕТОВА

143 МЛН ТЕНГЕ НАЛОГОВ 
ЗАПЛАТИЛИ МАЙНЕРЫ

Плату за цифровой майнинг ввели 
в Казахстане с 2022 года.

За первые полгода цифровые майнеры в стране по-
полнили бюджет на 652 млн тенге. Плата поступила от 
плательщиков 12 регионов Казахстана. Больший вклад 
внесли майнеры столицы – 277.3 млн тенге, на втором 
месте ЗКО – 143.1 млн тенге. Деньги, к слову, поступа-
ют в республиканский бюджет.

– С первого января 2022 года введена плата за циф-
ровой майнинг. Плата взимается за фактический объ-
ём электрической энергии, потреблённой при осу-
ществлении деятельности. Налоговая отчётность по 
плате за цифровой майнинг не предусмотрена. Став-
ка – один тенге за один киловатт в час электрической 
энергии, – напомнили в комитете государственных до-
ходов.

Сейчас в парламенте рассматривается законопроект, 
предусматривающий увеличение ставки платы за циф-
ровой майнинг.

Дана РАХМЕТОВА
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Мероприятие было 
приурочено к 85–ле-

тию уральского аэроклуб 
и проходило на аэродро-
ме Кордон в поселке Дер-
кул. Вниманию жителей и 
гостей города представи-
ли насыщенную развле-
кательную программу и 
выступление авиамодели-
стов. Гвоздем мероприя-
тия стало авиашоу. К слову, 
вход на мероприятие было 
свободным.

– Аэроклуб берет свое на-
чало с 1937 года как база 
для подготовки курсан-
тов для поступления в лет-
ное училище, а позже для 
фронта в ВОВ. После вой-
ны образовалась планер-
ная станция, проходили 
подготовку парашютисты. 
Наши спортсмены выезжа-
ли на соревнования и за-
нимали призовые места. 
До 2002 года на базе клу-
ба образовалась спортшко-
ла, аэродром работал все 
это время. В 2009 году при-
няли решение об обучении 
взрослых и об организации 
туристических полетов. 
Сейчас аэроклуб занима-
ется развитием авиатуриз-
ма, к нам приезжают из со-
седних областей не только 
полетать, но и научиться 
планерному спорту, – рас-
сказал председатель аэро-
клуба Талгат Убышев.

В Казахстане функцио-
нируют около 15 аэроклу-
бов, которые в основном 

находятся в городах Алма-
ты и Нур–Султан. На за-
паде страны уральский 
аэроклуб является един-
ственным. Стоимость поле-
та варьируется от 20 до 40 
тысяч тенге, прыжков с па-
рашютом на платной осно-
ве здесь нет.

Инструктор парашют-
но–десантной подготовки 
Илья Китин является кан-
дидатом в мастера спорта 
и сегодня прыгнул с пара-
шютом 778 раз.

– Парашютный 
спорт является 
одним из самых 
перспективных 
видов спорта. 
Особенно для 
юношей, так 

как этот 
спорт является 
прямой дорогой в 
элитные войска, 
готовим будущих 
десантников. Мы 

отбираем здоровых, 
крепких ребят 
от 14 до 17 лет, 
многие ребята 

не проходят из–
за плохого зрения. 

Но наша школа 
не простаивает, 
– рассказал Илья 

Китин.

К слову, сейчас в спор-
тивной школе парашют-
ным спортом занимаются 
около 50 ребят.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как рассказал главный 
внештатный репро-

дуктолог  министерства 
здравоохранения Вячес-
лав ЛОКШИН, бесплодие 
– это серьёзная медицин-
ская и социальная пробле-
ма не только для Казахста-
на, но и для всего мира. 
Примерно каждая шестая 
семья имеет проблемы с де-
торождением. Большей ча-
сти этих пациентов раньше 
помочь было нельзя. В 1978 

году стало возможным про-
вести ЭКО. В 1986 году воз-
можность появилась в со-
ветском союзе и ещё через 
десять лет в Казахстане. За 
эту 26–летнюю историю в 
стране благодаря ЭКО поя-
вились на свет почти 28 ты-
сяч детей, сейчас ежегодно 
рождается более трёх ты-
сяч детей.

– Всегда была пробле-
ма доступности и на сегод-
ня она остаётся главной. 
В 2006 году я обратил-
ся к президенту страны и 
было принято решение на-

чать оплачивать часть про-
граммы за счёт бюджета. В 
2010 году профинансиро-
вали 110 программ. С каж-
дым годом их число увели-
чивалось. В 2021 году стала 
реализоваться программа 
«Анса?ан с?би» и на Казах-
стан выделено семь тысяч 
квот. Это значит, что мы 
реально можем получить 
около 2,5 тысяч детей, – 
рассказал  главный репро-
дуктолог.

В ЗКО в первый год вы-
делили всего 18 квот, 2020 
году – 39 квот, в этом году 

– 249 квот. Пациенты могут 
обратиться в любую из 19 
клиник, которые работают 
в рамках обязательного ме-
дицинского страхования. 
Из них три государствен-
ные и 16 частных.

По данным управления 
здравоохранения ЗКО, эф-
фективность по наступле-
нию беременности при ЭКО 
составила почти 48%, а по 
родам – 35%. Если взять 
средний европейский пока-
затель, то он примерно со-
ставляет по наступившей 
беременности – 35%, по ро-

дам 26–28%.
Локшин добавил, что 

сейчас в стране доступна 
программа преимпланта-
ционного генетического 
скрининга.

– То есть человеческий 
эмбрион перед перено-
сом в матку может быть 
проверен на все 46 хромо-
сом, и мы можем знать, 
что при переносе в мат-
ку – это генетический здо-
ровый плод, с точки зре-
ния хромосом. Пациенты 
этот анализ оплачивают 
самостоятельно. Есть ещё 

416 семейных пар состоят в очереди на ЭКО
246 пар из ЗКО пройдут экстракорпоральное оплодотворение в этом году.

очень интересная програм-
ма онкофертильности – па-
циенты репродуктивного 
возраста, которым необ-
ходимо проводить лече-
ние онкологического забо-
левания, могут хирургии 
и лучевой терапии или хи-
миотерапии заморозить 
яйцеклетку, сперматозоид 
или оплодотворённый эм-
брион. И после успешного 
лечения, спустя пять лет 
быть родителями, – расска-
зал репродуктолог.

Вячеслав Локшин отме-
тил, что порядка 48% су-
пружеских пар не имеют 
детей из–за мужского фак-
тора. ЭКО проводится при 
условии, что супруги здо-
ровы соматически, и у жен-
щины нет заболеваний, ко-
торые угрожают её жизни.

Авиашоу прошло в Уральске
Уральский аэроклуб отметил свое 85–летие.

Что страшного в том, 
что ребенок хочет 
быть блогером?

Если попробовать пофан-
тазировать, чего могут 

бояться родители, то может 
получиться следующее:

* у  ребенка не  получится 
реализовать свои амбициоз-
ные цели;

* у  него получится, 
но  от  лёгкого и  большого 
успеха ребенок начнёт упо-
треблять наркотики;

* он упустит время и не по-
лучит классическое образо-
вание в  университете, кол-
ледже или училище;

* его не  возьмут на  рабо-
ту;

* он  будет сидеть на  ро-
дительской шее, жить 
в их квартире, на их пенсию;

* не  сможет помогать, 
когда родители станут со-
всем старыми.

Если всё это обобщить, 
то  самый сильный страх  — 
что ребенок станет марги-
нальной личностью. Теоре-

тически у  родителей есть 
выбор, принять или не при-
нять ребенка, кормить его 
после совершеннолетия 
или нет. Но, как показыва-
ет практика, немногие ро-
дители могут сказать свое-
му чаду: ты  уже взрослый, 
ты должен и можешь обеспе-
чивать себя самостоятельно.

По  сути «быть блогером» 
и  «учиться»  — это не  аль-
тернативные решения. Во-
прос здесь про ответствен-
ность родителей и  ребенка 
и про то, как и когда ее пере-
дать.

Дети уже выросли

У  всех разные ценности: 
кто–то готов поддер-

живать своих детей всегда, 
а  кто–то нет. Однако с  вы-
росшими детьми отношения 
строятся так же, как и с лю-
быми другими людьми, ко-
торые не  являются род-
ственниками. Если убрать 
эмоциональный фактор, 
то  важно выстроить новые 

границы между родителями 
и уже повзрослевшим ребен-
ком. Когда дети вырастают 
и становятся зрелыми, важ-
но с ними говорить и догова-
риваться про то, как дальше 
будет строиться жизнь каж-
дого: кому, кто, когда и как 
будет помогать. Как родите-
ли и ребенок видят свое бу-
дущее, чего они хотят для 
себя. В  этом месте мы  вы-
ходим на  понятие переда-
чи детям ответственности 
за  их  собственную жизнь. 
Если родители сильно вклю-
чаются в  будущее детей, 
то  это может говорить, что 
они не  особо рассчитывают 
на то, что их чадо способно 
жить самостоятельно. Ког-
да родители берут ответ-
ственность за  жизнь взрос-
лого ребенка на  себя  — это 
достаточно агрессивный 
ход, потому что тем самым 
они инвалидизируют взрос-
лого человека, сообщая сво-
ими действиями: ты еще ма-
ленький, слабый, ни на что 
не  способный, без нас 

Мама, я буду 
блогером. 
Что делать 
родителям, 
если ребенок не 
хочет учиться?
В советское время было всё просто: в детском саду 
многие мечтали быть космонавтами, а становились 
инженерами либо рабочими. Существовали понятные 
профессии и пути их реализации. Сейчас у детей 
появились новые кумиры, на основании которых 
они строят свои планы на будущее: инфлюэнсер, 
блогер или оператор дрона. Такой выбор не дает 
никаких гарантий и непонятен старшему поколению, 
которое привыкло получать образование в вузах 
и привычным способом строить карьеру поэтапно. 
АиФ.ru обратился к гештальт–терапевту Ольге 
Мошенской, чтобы понять, как вести себя родителям, 
и без того переживающим за своих детей.

ты  не  справишься. В  таком 
поведении есть собственная 
выгода: оставаться нужны-
ми. Не  потому, что он  про-
сто родитель и важен своему 
ребенку, а потому что роди-
тель полезен и  у  него что–
то можно взять, например, 
деньги. Если у родителя воз-
никает страх за будущее ре-
бенка, то, в первую очередь 
это вопрос к  самому роди-
телю и  его готовности дать 
свободу подросшему чело-
веку.

Как формируется 
и передается 
ответственность?

Когда рождается малыш, 
у  него нет никакой от-

ветственности за  свою 
жизнь. Человеческие мла-
денцы это самые беззащит-
ные существа на земле, если 
за ними не ухаживать — они 
не выживут. Поэтому вся от-
ветственность за  их  жизнь, 
здоровье и  развитие лежит 
целиком на  родителях или 
опекунах. Также при рож-
дении у малыша много прав 
и никаких обязанностей. По-
степенно взрослея, он начи-
нает что–то делать самосто-
ятельно, например, держать 
ложку, завязывать шнурки, 
читать. Тем самым посте-
пенно забирая себе различ-
ные права, а вместе с ними 
обязанности и  ответствен-
ность за  себя. Так же по-
степенно ответственность 
за жизнь ребенка снимается 
с родителей. Приблизитель-
но к  возрасту окончания 
ВУЗа у  человека становит-
ся столько же обязанностей, 
сколько прав, и  полная от-
ветственность за  собствен-
ную жизнь.

В  деструктивных семьях, 
как правило, происходит 
искажение в  этой части 
воспитания. Родители, ко-
торые не  хотят занимать-
ся собственной жизнью, 
но  знают, как нужно жить 
ребенку, не  передают ему 
обязанности  — и  вырастает 
взрослый, у  которого одни 
права и  никаких личных 
обязанностей. Либо другая 
крайность, когда родите-
ли слишком рано передают 
ответственность ребенку  — 
и  тогда мы  можем наблю-
дать маленького взрослого, 
у  которого много обязанно-
стей и совсем нет права вы-
страивать свою жизнь так, 
как хочется.

Доверие третьему

Основой передачи от-
ветственности явля-

ется доверие. Если у  роди-
телей  есть это внутреннее 
ощущение по  отношению 
к  приходящему к  ним ма-
лышу, который появится 
и  будет жить свою жизнь, 
то ответственность сама со-

бой постепенно перейдет 
от взрослых к ребёнку. В три 
года это видно очень ярко: 
ребенок начинает присваи-
вать себе свои возможности 
(права и обязанности) через 
достаточно ясное, при этом 
агрессивное послание роди-
телям «Я САМ». Если случа-
ется взаимная радость уви-
деть, что ребенок многое 
уже может действительно 
САМ, то переход новой доли 
ответственности происхо-
дит легко.

Отправляя в школу ребен-
ка, родитель не  может его 
все время контролировать 
и  опекать. Это позволяет 
ребенку учиться самостоя-
тельно справляться и стано-
виться эмоционально силь-
нее. Отпуская маленького 
школьника во  взрослое уч-
реждение, мамы и  папы 
молчаливо говорят: «Я  тебе 
доверяю, ты  можешь сам, 
без меня, иди и  делай свою 
жизнь». То  же самое важ-
но повторить и во взрослом 
возрасте.

Родители — это 
просто люди

В подростковом возрасте 
родителей сбрасывают 

с пьедестала идеализации, 
лишая их  всемогущества. 

Ребенок постепенно начи-
нает замечать своих роди-
телей с  их  сильными сто-
ронами и слабостями. Если 
родители не  пытаются со-
хранить свой статус сверх-
людей и  держать все под 
контролем, то  это хоро-
шее время показать ребен-
ку, что у  родителя тоже 
есть своя личная жизнь, 
свои желания, интересы. 
И  нет волшебной палочки 
или «мешка денег в шкафу» 
и возможностей чтобы обе-
спечить ему беззаботное су-
ществование. Это время для 
того, чтобы обговорить все 
условия и  начать действо-
вать по–новому.

Достаточно хороший ро-
дитель все равно будет про-
должать заботиться о своих 
детях, постепенно умень-
шая свое присутствие и опе-
ку, а ребенок постепенно пе-
рестает нуждаться в  этом. 
В  какой–то момент забота 
станет приятным и  обоюд-
ным бонусом при полной 
автономии каждого. И дети, 
и  родители смогут на  рав-
ных что–то давать друг дру-
гу. Если родитель в  силу 
возраста и  здоровья нач-
нет нуждаться в поддержке, 
то  ребенок «не  рассыплет-
ся» от  этого и  сможет по-
мочь.
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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».

Планирование семьи – 
одно из главных аспектов 
успешных, здоровых и креп-
ких отношений. Создав свою 
семью, мужчина и женщина 
стоят на пороге главного во-
проса: сколько детей они хо-
тят? 

Право на планирование 
семьи или на свободное и 
ответсвенное родительство 
является международно при-
знанным правом каждого че-
ловека. Многие считают, что 
термин планирование семьи 
и контрацепция это синони-
мы. На самом деле в основе 
планирования семьи лежит 
рождение желанных детей 
в оптимальные для мужчин 
и женщин сроки. Планируя 
рождение каждого ребенка, 
пара снижает возможность 
появления нежеланной бере-
менности. Этим они помогают 
решить вопрос : «Аборт – ме-
тод регулирования рождае-
мости». 

Основные направления 
службы планирования се-
мьи: 

• Профилактика нежела-
тельной беременности;

• Профилактика абортов ;

• Профилактика инфек-
ций, передающихся половым 
путем, и ВИЧ инфекции;

• Пропаганда  методов 
контрацепции;

• Половое воспаление и 
просвещение подростков;

• Создание центров и ка-
бинетов планирования семьи.

Рождение здоровых и же-
ланных детей зависит от мно-
гих факторов: биологических, 
психологических, социально–
экономических. В основе био-
логических факторов лежит 
понятие здоровья человека,а 
конкретно – репродуктивного 
здаровья. Вопрос сохранно-
сти репродуктивного здоро-
вья возникает задолго до мо-
мента, когда пара решается на 
рождение ребенка. Здоровый 
образ жизни с детства каждо-
го из супружеской пары уже 
является хорошим фундамен-
том для здорового потомства. 
Половое воспитание подрас-
тающего поколения, которым 
должны заниматься родите-
ли, врачи акушер–гинекологи, 
учителя и психологи, помогает 
сохранить культуру поведения 
молодежи, а также необходи-
мо преподавать молодому по-

колению уроки про репродук-
тивное здоровье. 

   По возрастным рамкам 
ВОЗ репродуктивным возрас-
том считается – период 15– 
45 лет, однако оптимальным 
возрастом для деторождения 
является период  20–35 лет. 
Статистически доказано, что 
беременность, которая возни-
кает раньше или позднее дан-
ного возрастного промежут-
ка, сопровождается большим 
количеством осложнений как 
для матери, так и для ребен-
ка. Также женщине необхо-
димо соблюдать определен-
ные временные интервалы 
между беременностями. Не-
обходимость таких интерва-
лов подтверждается тем, что 
организм женщины во время 
беременности и родов пре-
терпевает ряд изменений, из–
за которых необходимо время 
для восстановления женского 
здоровья. Одним из факто-
ров, влияющих на состояние 
репродуктивной функции, яв-
ляется предупреждение неже-
лательной беременности. Не-
редко женщина стоит перед 
непростым выбором – родить 
ребенка или сделать аборт? 

Особенно сложно решается 
этот вопрос при наступлении 
нежелательной беременности 
у девушки подростка. 

  Нежелание супругов об-
щаться о вопросах планиро-
вания семьи приводит к от-
сутствию взаимопонимания, 
доверия, открытости в от-
ношениях, а также к серьез-
ным разногласиям. Проблемы 
планирования семьи (аборты, 
бесплодие) имеют  не только 
медицинские, но и социаль-
ные причины. Необходимы, 
прежде всего, правильная 
ориентация подрастающего 
поколения на формирование 
жизненных и репродуктивных 
установок, создание условий 
для получения доступной ин-
формации от профессиона-
лов. Ведь если подростки по-
лучают полную и грамотную 
информацию о том, как защи-
титься от инфекций, переда-
ющихся половым путем, как 
нужно предохраняться от не-
желательной беременности, к 
чему может привести беспеч-
ное поведение, то уменьшит-
ся вероятность совершения 
ошибок, за которые потом 
придется расплачиваться. 

Планирование семьи – залог здоровых 
детей и семейных отношений
Создание семьи — очень серьезный и ответственный шаг. О важности планирования семьи 
рассказала акушерка ТОО «Медицинский центр» Назым Максутова.

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

О них рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, врач–диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Что съесть от диабета? 4 продукта помогут 
снизить уровень сахара в крови
Чтобы сахар в крови не повышался, стоит регулярно включать в рацион 4 продукта.

Пшеничные отруби. 
Это источник магния. Магний необходим для углеводного обмена, способствует 

улучшению чувствительности тканей к инсулину. Пшеничные отруби также богаты 
пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации уровня глюкозы в кро-
ви. Магний содержится в мясе, гречке, пшене, картофеле, моркови, орехах. Как прави-
ло, источники магния — это тоже продукты с невысоким гликемическим индексом. И 
в большинстве своём, за исключением орехов, имеют невысокую калорийность. Кро-
ме того, магний необходим для нормальной работы нервной системы, которая может 
страдать при повышении уровня сахара в крови, при сахарном диабете. Плюс к тому 
магний способствует улучшению функции пищеварительной системы в целом (улуч-
шение опорожнения кишечника, желчеотделения), что поможет поддерживать нор-
мальный вес — это тоже важно для профилактики сахарного диабета.

Источник: АиФ Здоровье

Морская 
рыба. 

Скумбрия, ставрида, горбуша и другие виды морской 
рыбы —  важный источник хрома. Этот микроэлемент 
участвует в синтезе инсулина. Отмечено, что нередко 
инсулинорезистентность развивается на фоне дефи-
цита хрома. Кроме того, одно из проявлений нехватки 
хрома в организме — повышенное потребление сладко-
го. Что в свою очередь является фактором риска разви-
тия избыточной массы тела и сахарного диабета. Плюс 
к этому любая рыба — прекрасный источник белка, про-
дукт с низким гликемическим индексом. Поэтому нуж-
но стараться употреблять ее не менее 3 раз в неделю.

Арахис. 
Содержит витамин РР (никотиновая кислота), необходимый для нашего обмена 

веществ. Арахис — удивительный продукт. Мы считаем его орехом, на самом деле 
арахис относится к бобовым. Единственный его минус — высокая калорийность. По-
этому желательно употреблять его в ограниченном количестве — не больше 30–50 
г в день. Несмотря на высокую калорийность, арахис имеет низкий гликемический 
индекс. Витамин РР способствует улучшению микроциркуляции в тканях, обеспе-
чению их всеми полезными веществами. И том числе улучшается доступ инсулина 
к периферическим рецепторам. Поэтому продукты, содержащие витамин РР, тоже 
должны присутствовать в нашем ежедневном питании. Помимо арахиса, это цель-
нозерновой хлеб, крупы, мясо, печень, рыба, другие бобовые.

Овощи–фрукты 
и крупы. 

Это источники клетчатки, которая обладает уди-
вительным свойством замедлять усвоение угле-
водов, а также замедлять усвоение и выводить из-
быточные жиры и холестерин. Каши имеют более 
высокий гликемический индекс, чем овощи, но 
тоже полезны для профилактики высокого уровня 
сахара в крови. Например, овсяная каша — это ис-
точник клетчатки, сложных углеводов. С одной сто-
роны, они обеспечивают нас энергией, а с другой 
— не вызывают резкого повышения уровня сахара в 
крови, поскольку усваиваются медленнее, чем про-
стые углеводы: сахар, мёд, джем, варенье и т. д.
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Рентген исследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1 211 Исследование

3 Рентгенография органов грудной клетки 
в 2–х проекциях 2 100 Исследование

4 Рентгенография позвоночника 
в 2–х проекциях 2 120 Исследование

5 Рентгенография черепа в 2–х проекциях 1 930 Исследование

6 Рентгенография височных костей 
в 2–х проекциях 3 000 Исследование

7 Рентгенография пальцев 1 370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1 370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1 370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1 470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1 470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3 700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1 370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1 060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

Рентгеноскопия ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3 900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3 900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3 900 Исследование 

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 6 000 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6 100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2 186 Исследование
26 Поджелудочные  железа 2 186 Исследование
27 Селезенка 2 186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2 186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4 227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2 186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1 676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой 
пузырь+предстательные железа 4 737 Исследование 

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4 100 Исследование
2 Суточное мониторирование  АД 5 650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6 430 Исследование
4 Тредмил–тест 4 230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 6 000 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7 500 Исследование 

7 Пункция и дренирование плевральной 
полости 10 000 Исследование 

8 Пункция перикарда 12 900 Исследование
9 Пункция брюшной полости 12 900 Исследование 

ЛАБОРАТОРИЯ
Биохимические анализы

Определение:
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В–липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1 060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые  
в ГКП на ПХВ  «Областной кардиологический центр» на 2022 год

RЛицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

№ п/п Наименование Стоимость Един.измер.№ п/п Наименование Стоимость Един.измер.
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ
20 Альфа–амилаза 680 Анализ
21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
23 Коагулограмма (5 параметров) 1 120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1 140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус–фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1 070 Анализ 
32 Т–тропонин 4 340 Анализ 
33 Миоглобин 4 600 Анализ 
34 Д–димер 4 800 Анализ 
35 Электролиты 1 720 Анализ 

Клинические исследования
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1 010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию 
пациентов в условиях сервисной палаты 3 650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача–кардиолога 4 350 Консультация
3 Консультативный прием врача–хирурга 4 350 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1 500 Исследование

5
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
ИБС. Стабильная стенокардия напряжения 
ФК 2–3 ст.

153 530 Курс лечения 
10 дней

6
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
ИБС. Нестабильная стенокардия 

170 300 Курс лечения 
10 дней

7
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
Артериальная гипертензия 2–3 ст.

109 560 Курс лечения 
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245 700 Курс лечения  
14 дней

9 Нарушение ритмов сердца 106 190 Курс лечения  
10 дней

10 Ишемическая кардиомиопатия 128 000 Курс лечения  
10 дней

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90 200 Курс лечения  
10 дней

12 Пролапс митрального клапана. 
Митральная недостаточность І степени 110 705 Курс лечения  

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация 
в раннем периоде 118 590 Курс лечения  

8 дней

14 Послеоперационная реабилитация
 (после 6 мес.до года) 118 590 Курс лечения  

8 дней
15 Аортокоронарное шунтирование 2 274 700 Операция 

16 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через руку) 258 905 Исследование 

17 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через бедро) 258 905 Исследование

18 Введение стента в коронарные 
артерии без лекарственного  вещества 858 855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных 
сосудов с лекарственным покрытием 1 069 735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869 943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, 
первоначальное или его замена 1 466 500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898 135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная 
ангиопластика сосудов 431 413 Операция 

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». 
Справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)

«Пироговедение» – на-
ука, доступная каждому, 
не сомневайся. Пользуй-
ся этими подсказками, и 
у тебя получится пригото-
вить всё, что задумала. На 
пути к идеалу было испор-
чено немало теста, мно-
жество пирогов подгоре-
ло. Оставь это в прошлом. 
Профессионалы подска-
жут, как спасти любую вы-
печку!

БИСКВИТНОЕ 
ТЕСТО
• Если белки плохо взби-
ваются, вероятно, в них 
попал желток. Есть лишь 
один способ исправить 
ситуацию – начни взби-
вать заново другие бел-
ки, внимательно отсле-
див момент отделения 
желтка. Также белки будут 
плохо взбиваться, если са-
хар в них добавлен слиш-
ком рано. В таком случае 
взбивай белки на водяной 
бане.
• Если бисквит слишком 
плотный, а тесто плохо 
поднимается в духов-
ке, причин может быть 

несколько. Плохо взби-
тые ингредиенты и мно-
го муки обычно приво-
дят к такому печальному 
результату. Кроме того, 
нельзя долго держать 
бисквитное тесто перед 
перемещением в духов-
ку. Проследи за тем, что-
бы духовка была хорошо 
разогрета, прежде чем 
будешь ставить туда те-
сто.

• Чтобы бисквит хорошо 
пропекся, его нужно выпе-
кать при средней темпе-
ратуре. При слишком вы-
сокой и слишком низкой 
температуре выпекания 
бисквит выйдет неудач-
ным, скорее всего – полу-
сырым.
• Если бисквит плохо выни-
мается из формы, вполне 
возможно, что проблема 
в старой и неровной фор-
ме. Не забывай тщательно 
смазывать форму маслом 
и присыпать сверху мукой. 
Если в тесте слишком мно-
го сахара, бисквит тоже 
будет плохо отделяться от 
формы. Внимательно сле-
дуй рецептуре, и проблем 

с выпечкой будет намного 
меньше!

• Если бисквит осел после 
того, как ты достала его из 
духовки, – это значит, что 
он не пропекся. Проверяй 
спичкой готовность кор-
жа, прежде чем вынимать 
его! Также бисквит может 
осесть еще в духовке, если 
он выпекается при слиш-
ком высокой температуре.
• Чтобы бисквит не кро-
шился, разрезай его очень 
острым ножом.
• Охлади бисквит при ком-
натной температуре, а уже 
тогда вынимай из формы. 
Тебе будет легче вынуть 
бисквит, а также корж 
из любого другого теста, 
если ты поставишь форму, 
только что извлеченную 
из духовки, на мокрую 
тряпку. Когда форма охла-
дится, изделие будет лег-
ко отделяться!

ТЕСТО ДЛЯ КЕКСА
• Если тесто расслаивает-
ся при добавлении яиц, 
возможно, яиц слишком 
много. Следи за тем, что-
бы масло и яйца, кото-

рые ты смешиваешь, были 
одинаковой температуры. 
Продолжай взбивать те-
сто, пока оно не достигнет 
нужной консистенции.

• Если кекс не поднимает-
ся в духовке, скорее все-
го, масло с сахаром плохо 
взбиты. Еще вариант: мас-
ло растаяло при замесе 
теста.
• Если кекс плотный и 
клейкий, в нём слишком 
много муки или жидкости. 
Не взбитые, а просто за-
мешанные в тесто яйца с 
сахаром тоже дают такой 
эффект.

СЛОЕНОЕ 
РУБЛЕНОЕ ТЕСТО
• Если крошка из масла и 
муки слипается, поставь 
тесто в холодильник – 
масло охладится, и ничего 
слипаться не будет.
• Если тесто слишком лип-
кое, добавь в него немно-
го муки и поставь нена-
долго в холодильник.
• Если тесто рассыпается, 
это указывает на недоста-
ток жидкости. Добавляй 
по одной чайной ложке 

воды, аккуратно смачивая 
сухие места.

• Если изделия сухие и 
жесткие – они выпекались 
слишком долго. • Следи за 
временем и за тем, чтобы 
масло не таяло в процессе 
замеса теста!

ТВОРОЖНОЕ ТЕСТО
• Если тесто слишком мяг-
кое и липкое, скорее все-
го, ты использовал влаж-
ный творог. Добавь муки 
или манки для исправле-
ния ситуации.
• Если тесто рассыпается – 
мало жидкости.

ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО
• Если тесто слишком мяг-
кое, необходимо добавить 
еще муки.
• Если тесто рассыпается, 
причин может быть не-
сколько. Недостаток мас-
ла, мало жидкости и слиш-
ком холодное масло – то, 
что портит песочное тесто. 
Не забывай нагревать мас-
ло до комнатной темпера-
туры перед замесом теста!
• Если жидкая начинка 
не загустела – возмож-

Как спасти выпечку!?  
Толковые советы от мастеров.  
Теперь я знаю, как сделать 
тесто идеальным!

Наши советы помогут тебе печь на уровне профессионала! Выпечка – дело, которое требует постоянной практики, терпения и даже 
некоторой кулинарной смекалки. Но когда за дело берутся мастера, задача упрощается. 

но, температура выпечки 
была слишком низкой, не 
хватает яиц и крахмала в 
начинке, изделие не успе-
ло приготовиться полно-
стью.

• При слишком высокой 
температуре выпекания 
жидкая начинка может 
свернуться.
• Если печенье подгоре-
ло, осторожно сними под-
горевший слой теркой, а 
потом обсыпь печенье са-
харной пудрой.
• Если хранить пироги на 
керамическом блюде, 
прикрыв их сверху салфет-
кой из натуральной ткани, 
они дольше будут сохра-
нять пышность и свежесть.
• Идеально разрезать рас-
сыпчатый торт можно, 
если перед разрезанием 
нагреть нож, опустив его в 
кипяток на 1 минуту.
• Если тесто замешано 
слишком круто, но лип-
нет к рукам, используй 
стеклянную бутылку с хо-
лодной водой в качестве 
скалки. Оно прекрасно 
раскатается!
• Очень вкусная глазурь 
получится, если растопить 
шоколадные конфеты и 
мятные леденцы, смешав 
их с несколькими ложка-
ми воды или молока.

Печь вкусно и красиво – 
доступное наслаждение. 
Пусть даже ты печешь 
редко, делай это хорошо. 
Наши советы непременно 
помогут тебе стать масте-
ром, а внешний вид и вкус 
испеченных тобой изде-
лий из теста будет шикар-
ным. Попробуй – и у тебя 
получится!
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА| 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Орман иесі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 футбол Футбол. 
ойындарға шолу. 
германия – англия
14:30 «Ауылдастар»
15:05 «Көңіл толқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 «1001 Түн»
23:35 футбол Футбол. 
уефа ұлттар лигасы. 
бельгия – польша. тікелей 
трансляция

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 01:40 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Орман иесі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 футбол Футбол. 
ойындарға шолу. чехия – 
испания
14:25 «Ауылдастар»
15:00 «Көңіл толқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Орман иесі»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 «1001 Түн»
23:35 футбол Футбол. уефа 
ұлттар лигасы. хорватия 
– франция. тікелей 
трансляция

04:00 «Американец»
06:00 «Оян!»
09:00 «Мой грешный 
ангел»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10, 22:30 Т/х «Рауза»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Рэкетир»
17:00 «Области тьмы»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Тұмар»
21:30 «Не хабар?»
23:15 Т/х «Егіз жүрек»

04:00 «Амнезия»
06:00 «Оян!»
09:00 «Кто вы, господин 
ка?»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х 
«Қарлығаш ұя салғанда 2»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Рывок»
17:00 «Закон доблести»
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»
23:00 «Народный 
контроль»
23:30 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 02:50 «Тамаша city»
05:45, 03:35 «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, 01:15 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 9»
23:20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:20 «Зорге»
01:25 »
01:35 «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 «Шурик против 
шурика»
10:00 Т/с «Скажи мне 
правду»
13:00, 01:15 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 9»
23:20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:20 «Зорге»
01:30 »
01:45 «П@утina»

06:05 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
06:50 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:15 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
10:00 “Бақыт жолында”, 
отандық телехикаясы.
11:30 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “Пленница”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Мой мужчина, моя 
женщина”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Пленница”, 
мелодрама.
22:40 “Ловушка”, 
криминальный детектив.
00:10 “Женские секреты”

06:05 “Дау-дамайсыз” 
(қайталау)
06:25 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
10:00 “Бақыт жолында”, 
отандық телехикаясы.
11:20 “Было дело”
12:30 “Ты только верь”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Мой мужчина, моя 
женщина”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Пленница”, 
мелодрама.
22:40 “Ловушка”, 
криминальный детектив.
00:10 “Наследники”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)
01:35 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы 
(қайталау)

06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «Кухня»
10:30 «Кухня»
11:30 Х/ф «Отличница 
лёгкого поведения»
13:30 Х/ф «Легенда 
зорро»
16:30 Х/ф «Белые 
цыпочки»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Сөздің шыны керек
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
21:05 Х/ф «Каратель: 
территория войны»
23:10 Т/с «Анупама»
00:00 Т/с «Ханшайым»
00:40 Т/с «Базарбаевтар»
01:20  Әзіл студио
03:00 What’s up?

06:00, 04:00, 06:00, 04:00 
Ризамын
06:30, 01:30, 08:30, 01:50 
«31 Әзіл»
07:30, 07:30 Т/с 
«Ханшайым»
08:30 «Күліп all»
09:00, 09:00 М/с «Лекс 
и плу»
09:30, 09:30 М/с «Маша и 
медведь»
11:00, 10:50 «Кухня»
12:00, 11:50 «Кухня»
13:00 М/ф «Капитан 
саблезуб и волшебный 
бриллиант»
14:50 «Капитан саблезуб и 
сокровища лама рама»
17:00 Х/ф 
«Одноклассники»
19:00, 19:00 Информбюро 
(рус/каз)
20:00, 20:00 Т/с «Ұшқан 
ұя»
20:55 Х/ф 
«Максимальный риск»
23:00, 23:55 Т/с 
«Анупама»

05:00 Т/х «Кэ бэк»
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 «Бикештер»
14:35 «Ликвидатор»
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»
10:30, 00:45 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:40, 22:45 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:50 «My love is aisulu»
14:40 «Рэкетир»
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, 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»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00, 18:30 «Орёл и 
решка. чудеса света 3»
11:00 «Бір болайық»
15:30 Т/х «Кішкентай  
мемлекет»
16:30 «Медальон»
19:30 «Репродукция»
21:20 «Группа 7»
23:30 «Опмай, опмай»
00:10 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

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»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00, 18:30 «Орёл и 
решка. чудеса света 3»
11:00 «Бір болайық»
15:30 Т/х «Кішкентай  
мемлекет»
16:30 «Привидение»
19:30 «От колыбели до 
могилы»
21:30 «Джек стоун»
23:30 «Опмай, опмай»
00:10 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:10 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 «Горячая 
точка»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:10 «Гадалка»
17:30, 23:10 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Salem, men nurlan 
koyanbayev»
22:10 «Әкесінің баласы»
23:40 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:10 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 «Горячая 
точка»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:10 «Гадалка»
17:30, 23:10 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Salem, men nurlan 
koyanbayev»
22:10 «Әкесінің баласы»
23:40 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:50 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 футбол Футбол. 
ойындарға шолу. бельгия 
– польша
14:25 «Шаңырақ»
14:50 «Ауылдастар»
15:25 «Көңіл толқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 «1001 Түн»
23:35 футбол Футбол. 
уефа ұлттар лигасы. 
португалия - чехия. тікелей 
трансляция

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Орман иесі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 футбол Футбол. 
ойындарға шолу. хорватия 
– франция
14:25 Х/ф «Құмарлық 
құрбаны»
14:50 «Қазақтар»
15:25 «Көңіл толқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Орман иесі»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 «1001 Түн»
23:35 футбол Футбол. 
уефа ұлттар лигасы. 
германия – англия. тікелей 
трансляция

04:00 «Области тьмы»
06:00 «Оян!»
09:00 «Рэкетир»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Рауза»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Рэкетир 2»
17:00 «На грани»
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 «Закон доблести»
06:00 «Оян!»
09:00 «Рывок»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда 2»
14:00 «Большая неделя»
15:00 «Мой грешный 
ангел»
17:00 «Американец»
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»
21:30 Т/х «Рауза»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 02:50 «Тамаша city»
05:45, 03:35 «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, 01:15 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 9»
23:20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:20 «Зорге»
01:25 »
01:35 «П@утina»

05:00, 02:50 «Тамаша city»
05:45, 03:35 «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, 01:15 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 9»
23:20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:20 «Зорге»
01:25 »
01:35 «П@утina»

06:05 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
06:50 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:15 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
10:00 “Доктор лейла”, 
отандық телехикаясы.
11:30 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “Пленница”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Мой мужчина, моя 
женщина”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Пленница”, 
мелодрама.
22:40 “Ловушка”, 
криминальный детектив.
00:10 “Женские секреты”

06:05 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
06:50 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:15 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
10:00 “Бақыт жолында”, 
отандық телехикаясы.
11:30 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “Пленница”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Мой мужчина, моя 
женщина”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу. тұсаукесер!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Пленница”, 
мелодрама.
22:40 “Ловушка”, 
криминальный детектив.
00:10 “Наследники”, 
криминальная

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?

06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Кухня»
11:00 «Кухня»
12:00 Х/ф «Одноклассники 
2»
14:00 Х/ф «Маска зорро»
17:00 Х/ф «Отличница 
лёгкого поведения»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Честно говоря
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
21:05 Х/ф «Легенда 
зорро»
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 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 «Бикештер»
14:35 «Бизнесмены»
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 «Кэ бэк»
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 «Рэкетир 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, 01:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 23:35 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:10 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00, 18:30 «Орёл и 
решка. чудеса света 3»
11:00 «Бір болайық»
15:30 Т/х «Кішкентай  
мемлекет»
16:30 «Репродукция»
19:30 «Финальный счёт»
21:30 «Проклятие 
аннабель»
23:40 «Опмай, опмай»
00:20 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 00:00 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:30 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00, 18:30 «Орёл и 
решка. чудеса света 3»
11:00 «Бір болайық»
15:30 Т/х «Кішкентай  
мемлекет»
16:10 «Однажды в росии»
16:30 «От колыбели до 
могилы»
19:30 «Медальон»
21:20 «Беспредел»
00:05 «Опмай, опмай»
00:45 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:10 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 «Горячая 
точка»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:10 «Гадалка»
17:30, 23:10 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз кұстар»
22:10 «Әкесінің баласы»
23:40 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40, 01:10 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 «Горячая 
точка»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 00:10 «Гадалка»
17:30, 23:10 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Salem, men nurlan 
koyanbayev»
22:10 «Әкесінің баласы»
23:40 «Студия 7»
01:40 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР
Строительная  

организация примет на  
работу заведующего  

складом. 
Справки по тел. 

8–777–861–02–30, 
21–45–98,21–46–77 

Адрес ул. Потанина –4

 Нотариус г. Уральска Косчанова  
Гульзада Зариповна, гослицензия №0001539 
от 05.08.2003 г. выд. МЮ РК,  разыскивает  
наследников после смерти Хайрушева  
Амангельды, умершего 6 октября 2021 года.

Обращаться по адресу: г. Уральск,  
ул. М. Маметовой, д. 103.

тел.: 8(7112) 26-94-01, 8 701 531 25 61. 

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ
Сборка-разборка, ремонт, на-

вешивание корпусной мебели. 
Вырезка столешниц. Перетяж-
ка кухонных уголков, стульев и 
другие мебельные услуги. Тел.: 
8-777-585-00-77, 8-775-373-00-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдается 2-х-комнатная благоустроен-
ная квартира на первом этаже на дли-
тельный срок в районе завода “Омега“. 

Тел.: 8-777-468-82-11

Сдается в аренду гараж в кооперативе 
“Омега“ на длительный срок. Тел.: 

8-777-468-82-11

Сдам комнату в 3-х комнатной 
квартире женщине без вредных 

привычек. Оплата 12000 тенге 
в месяц. Тел.:8-775-501-18-02.

ЕСТЬ РАБОТА

Требуется женщина без вредных 
привычек по уходу за человеком 
пожилого возраста. 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 «Гүлдер 
құпиясы»
10:50 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 футбол Футбол. 
ойындарға шолу. 
португалия – чехия
14:25 Х/ф «Мұра»
14:50 «Ауылдастар»
15:15, 22:25 «Көңіл 
толқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
23:00 «Parasat maidany»
23:35 футбол Футбол. 
уефа ұлттар лигасы. 
австрия - франция. тікелей 
трансляция

04:00 «На грани»
06:00 «Оян!»
09:00 «Рэкетир 2»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Рауза»
14:00 «Бүгін»
15:00 «Любовь на 
миллион»
17:00 «Ускорение»
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, 01:30 «Тамаша city»
05:45, 03:30 «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, 00:20 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:15 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Немая»
00:30 »
00:40, 02:45 «П@утina»

06:05 “Ozat отбасы”, ток-
шоу (қайталау)
06:50 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:15 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы. 
тұсаукесер!
10:00 “Доктор лейла”, 
отандық телехикаясы.
11:30 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “Пленница”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Мой мужчина, моя 
женщина”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Дау-дамайсыз”. 
жаңа маусым!
19:35 “Ktkweb”.  жаңа 
маусым!
20:00 Вечерние новости
20:40 Специальный 
репортаж
21:00 “Кейс”, 
криминальная 

06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Көмектесейік
07:40 Т/с «Ханшайым»
08:40, 02:30 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Лекс и плу»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:10 «Кухня»
11:10 «Кухня»
12:10 Х/ф «Белые 
цыпочки»
14:40 Х/ф «Каратель: 
территория войны»
17:00 Х/ф «50 Первых 
поцелуев»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Всё или 
ничего»
23:30 Т/с «Анупама»
00:20 Т/с «Ханшайым»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40  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»
13:25 «Өзгерістер өзегі»
14:00 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/с «Бикештер»
14:35 «Сказ о розовом 
зайце»
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, 01:10 «Бүлдір-
күлдір»
07:30 «Ревю»
07:35 «Ozmz ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00 «Орёл и решка. 
чудеса света 3»
11:00 «Бір болайық»
15:00 «Чарли и 
шоколадная фабрика»
17:10 «Финальный счёт»
19:10 «Однажды в 
россии»
19:30 «Последний охотник 
на ведьм»
21:30 «Расплата»
23:50 «Опмай, опмай»
00:30 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:40 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 «Горячая 
точка»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Q-елі»
13:30 «Зың-зың күлпәш»
14:20, 01:30 «Гадалка»
17:30, 00:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз кұстар»
22:10 «Сен қалдырған 
өмір»
01:00 «Студия 7»
02:00 «Тамаша»
02:30 «Япырай»
03:00 «Айна-online»
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06:00 «Көңіл толқыны»
06:55 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:40 «Күй-керуен»
08:15 «Зинһар»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:00 «Ән мен әнші»
15:20 М/ф «Джафардың 
қайта оралуы»
16:30 «Күй-керуен»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:20 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
21:40 Т/х «Жат мекен»
22:40 «Әзіл әлемі»
23:35 футбол Футбол. уефа 
ұлттар лигасы. нидерланд 
– польша. тікелей 
трансляция
01:40 «Másele»

04:00 «Любовь на 
миллион»
06:00, 06:00 Т/х «Няня аға»
07:45 «Өзін-өзі тану»
08:00 Тарих. тағдыр. тұлға
09:00 «Tangy fresh»
09:30 «Ән әлемі»
10:00, 10:00 «Менің атым 
қожа»
11:45 Т/х «Детектив әже»
15:00, 04:00 «Боксер»
17:00, 17:00 «Отель 
мумбаи: противостояние»
19:00, 19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 Күн»
21:00 «Отдел 
журналистских 
расследований. ближе к 
делу.»
22:30, 08:00 «Жарай ма?»

05:00, 02:30 «Той базар»
06:30 «Той заказ»
07:00, 01:45 «П@утina»
07:45 Х/ф «Королева при 
исполнении»
09:40 Т/с «Немая»
13:15 Т/с «Тобол»
17:30 «Айна»
18:30 «Две звезды. отцы 
и дети»
20:20 Т/с «Подкидыш»
23:55 Х/ф «Люби их всех»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:40 “Судағы із”, 
телехикая
07:30 “Көңілді отбасы”
08:25 “Ktkweb” (қайталау)
08:50 “Смеяться 
разрешается”
11:20 “Кейс”, 
криминальная 
мелодрама (повтор)
15:00, 02:10 “Өмірдің 
мәні-махаббат”, көркем 
фильм
16:30 “Мерекелік 
концерт”
17:20 “Ақ бақытым”, 
ернар айдардың ән-
шашуы
20:00 Вечерние новости
20:40 “Любить и верить”, 
мелодрама (1-4 серии).
00:30 “Женские секреты”, 
мелодрама (повтор)

05:00 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00 «31 Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Bizdin show»
11:00 «Мәжбүрлік»
13:30 М/ф «Иван царевич 
и серый волк»
15:30 Х/ф «Құдалар»
17:40 Х/ф «Всё или 
ничего»
20:00 Х/ф «Человек-паук 
2»
22:40 «Алдараспан»
01:40 What’s up?
02:00 Әзілдер күнделігі
04:00 Ризамын

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 Шаншар
15:00 «Бизнесмены»
17:00 «Сказ о розовом 
зайце»
19:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:40 Т/х «Қағаз кеме»
00:45 Шоу «Ду-думан»
01:50 Т/х «Қызғалдақ»
02:30 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:30 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:15 «Смешарики»
09:40 «Приключения 
джеки чана»
10:05 «Чарли и 
шоколадная фабрика»
12:20 «Губка бобо в 3 d»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
15:10 «Достық 99»
16:10 «Қызық  live»
17:10 «Последний охотник 
на ведьм»
19:10 «22 Мили»
21:00 Х/ф «Тихое место ii»
22:50 «Судная ночь 2»
00:30 «Сан сауал»
01:10 «Ең күлкілі әртістер»
01:50 «Опмай, опмай»
03:20 «Бүлдір-күлдір»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30 «Гу-гулет»
06:00 «Япырай»
06:30 Оян, qazaqstan music
07:00 «Құтты қонақ»
08:00 «Орёл и решка»
09:00 Д/ф «The spirit of...
batyr»
09:40 «Все равно тебя 
дождусь»
14:00, 00:30 «Моя игра»
14:30, 01:00 «Тойхана»
16:45 «Bloggerbek»
18:20 «Salem men nurlan 
koyanbayev»
20:00 Шоу «Удивительные 
люди»
22:10 «Праздник 
взаперти»
23:40 «Орел и решка»
02:40 «Айна-online»
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06:10 «Күміс көмей»
07:00 «Aqsaýyt»
07:25 «Сағындырған 
әндер-ай»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:00 М/ф «Джафардың 
қайта оралуы»
14:10 Х/ф «Қаңтар 
сабақтары»
14:40 «Жігіттер»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Apta»
19:50 «Атамекен»
21:35 Т/х «Жат мекен»
22:35 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
23:35 футбол Футбол. уефа 
ұлттар лигасы. испания – 
чехия. тікелей трансляция
01:40 «Apta»

5:00 Кино. «Боксер»
7:00 Телехикая марафоны. 
«Няня аға» 
8:45 
«Самопознание»
9:00  «Жарай ма?» Ернар 
Айдар
11:00 Кино. «Менің атым 
Қожа»
12:45 Телехикая 
марафоны. «Рауза» 
16:00 Кино. «Казахское 
ханство. Золотой трон»
18:00 Мегахит. 
«Отель Мумбаи: 
Противостояние»
20:00 Хит жазамыз
21:00 Информационный 
канал - аналитическая 
программа «7 күн»
22:00 «Большая неделя». 
Прямой эфир
23:30 Телехикая 
марафоны. «Тұмар»  

05:00, 02:05 «Той базар»
06:35, 01:20 «П@утina»
07:35 «Воскресные 
беседы»
07:50 Т/с «Подкидыш»
11:35 «Пусть говорят»
13:15 Т/с «Тобол»
17:20 «Qaйmaқ»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Каменное 
сердце»
00:05 «Что? где? когда?»
03:35 «Тамаша city»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:30 “Ақ бақытым”
09:00 “Юморина”
11:30 “Любить и верить”, 
мелодрама (повтор)
15:20, 01:20 “Өкініш”, 
көркем фильм
17:20 “Әндер мен 
жылдар”, ән шашу. 
тұсаукесер!
20:00 “Портрет недели” с 
артуром платоновым
21:00 “Жизнь взаймы”, 
мелодрама.
22:40 “Женские секреты”, 
мелодрама (повтор)

05:00, 01:00 Әзіл студио
06:00 Тамаша live
07:00, 00:20 «31 Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:40 М/ф «Иван царевич 
и серый волк»
11:30 М/ф «Полное 
погружение»
13:20 Х/ф «Құдалар»
15:30 Х/ф «Человек-паук 
2»
18:20 Х/ф «Охотники на 
ведьм»
20:00 «Bizdin show»
22:00 «Мәжбүрлік»
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»
11:20 Шоу «Ду-думан»
12:30 «Алдараспан»
17:00, 01:10 «Өкініш»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:40 Т/х «Өткінші 
жаңбыр»
02:45 Т/х «Қызғалдақ»
03:25 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:10 «Екі езу»
09:00 «Отважная лифи»
10:30 «Губка бобо в 3 d»
12:10 «Чокнутый 
профессор»
13:40 «22 Мили»
15:30 Х/ф «Тихое место ii»
17:30 «Insta  like»
18:00 «Қызық  live»
19:00 «Central asia`s got 
talent»
21:00 «24 Часа на жизнь»
22:50 Х/ф 
«Нерождённый»
00:10 «Сан сауал»
00:50 «Ең күлкілі әртістер»
01:30 «Опмай, опмай»
03:20 «Бүлдір-күлдір»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30 «Гу-гулет»
06:00 «Япырай»
06:30 Оян, qazaqstan music
07:00 «Құтты қонақ»
08:00, 23:50 Шоу 
«Музыкальная интуиция»
10:00 Шоу «Ну-ка, все 
вместе!»
12:00 «Праздник 
взаперти»
13:30 «Сен қалдырған 
өмір»
16:00 «Вальс»
18:20 «Қанатсыз кұстар»
20:00 «Мираж»
01:40 «Тойхана»
03:20 «Айна-online»


