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Почему не цветут пионы: 
5 самых частых причин

Пионы – украшение любого приусадебного участка, в теории. Но если растение постоянно цветет плохо или вообще не цветет 
уже много лет, пора бить тревогу. Возможно, ему что-либо не нравится либо неопытный цветовод упускает какие-то важные 
нюансы выращивания. Давайте разбираться вместе.

1. ПИОН РАСТЕТ "НЕ В 
ТОМ" МЕСТЕ

Первой причиной от-
сутствия цветения пиона 
назовем неправильный вы-
бор места его посадки. Если 
растению в принципе не-
комфортно, и все силы оно 
тратит на выживание, согла-
ситесь – тут не до цветения.

Так что прежде чем заво-
дить эту культуру на участ-
ке (в принципе, как и любую 
другую), разузнайте поболь-
ше о ее предпочтениях. В 
случае с пионом тщательно 
подходить к выбору места 
посадки следует еще и по-
тому, что «проживать» на 
одном месте он будет мно-
го лет.

Какое же место пред-
почтет пион, чтобы хорошо 
расти и пышно цвести? В 
первую очередь, солнечное 
– даже пара часов регуляр-
ного ежедневного затенения 
может привести к резкому 
ухудшению качества цве-
тения этой культуры. Также 
нужно следить, чтобы уча-
сток с пионами был защи-
щен от постоянных ветров и 
сквозняков.

Во вторую очередь нуж-
но помнить, что почва для 
пиона должна быть слегка 

щелочной и обязательно хо-
рошо дренированной – за-
стой воды на заболоченных 
участках или близкое залега-
ние грунтовых вод также от-
рицательно сказывается на 
растениях – их корни быстро 
загнивают.

Не стоит размещать 
пионы в зоне корневой си-
стемы деревьев и крупных 
кустарников, т.к. на их раз-
витии может сказаться не-
достаток влаги и питания.

Посаженные у стены 
строения (ближе 1,5 м), ку-
сты пионов в жару могут 
страдать от перегрева, зи-
мой и весной − от снеговых 
завалов или капели.

2. ПИОН НЕПРАВИЛЬ-
НО ПОСАЖЕН ИЛИ ПЕРЕ-
САЖЕН

Грамотная посадка (или 
пересадка) пионов – еще 
один залог хорошего их цве-
тения, поэтому отнеситесь 
к данной процедуре ответ-
ственно.

Для посадки выбирайте 
здоровые деленки расте-
ния без трещин, наростов, 
следов повреждений, пятен 
непонятного цвета. На де-
ленках должно быть по 2-4 
почки возобновления и как 

минимум 2-3 светлых прида-
точных корня длиной более 
5 см (именно через них рас-
тение будет питаться на пер-
вых порах).

Посадочная яма для пи-
она должна быть достаточно 
крупного размера (не менее 
60×60 см) – там растение 
сможет образовать мощную 
корневую систему. В яме 
должен быть расположен 
слой дренажа, а сверху – 
специально приготовленная 
плодородная почвосмесь 
(садовая земля, 1-2 ведра 
компоста или перегноя, 200 
г суперфосфата и 300-400 г 
золы).

Не сажайте куст ни 
слишком глубоко, ни слиш-
ком близко к поверхности. 
Оптимальной будет такая 
глубина, когда над верхней 
почкой находится слой зем-
ли в 5-7 см. Почки со време-
нем могут оказаться выше 
поверхности почвы, тогда 
на них будут отрицатель-
но влиять весенние замо-
розки и летняя жара. В та-
ком случае пион следует 
подкопать, углубить яму и 
опустить в нее растение 
вместе с комом земли. Если 
растущий куст слишком за-
глублен, его надо осторож-

но приподнять и под корни 
подсыпать грунт.

Помните также, что чем 
старше становится куст пио-
на, тем слабее он цветет. По-
этому если хотите обильного 
цветения, раз в 8-10 лет пи-
оны нужно омолаживать – 
выкапывать, делить так, что-
бы на каждой деленке было 
по 3-4 почки, и рассаживать.

3. ПИОНУ НЕ ХВАТАЕТ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Весной и летом в пери-
од вегетации пионы всене-
пременно нужно подкарм-
ливать – только при этом 
условии вы добьетесь регу-
лярного пышного цветения.

Игнорировать подкорм-
ки можно лишь в первые 
год-два жизни пиона и то 
лишь при условии, что в по-
садочную яму было внесено 
достаточно удобрения изна-
чально. Все остальное время 
каждый год пионы требуют 
внесения подкормок, иначе 
они не будут закладывать бу-
тоны, либо те не будут пол-
ностью раскрываться.

Первую корневую под-
кормку пионов проводят в 
начале роста, как только про-
клюнутся красные ростки, 
подсыпая под растение азот-

ные и калийные удобрения, 
которые поступают к корням 
с талой водой.

Вторую подкормку мож-
но провести в период буто-
низации, внося полное ми-
неральное или органическое 
удобрение. Вносить удобре-
ния можно только после до-
ждя или полива.

Третья по счету, самая 
важная подкормка, когда 
формируются почки возоб-
новления – после цветения 
(через две недели), когда рас-
тению снова предлагают 
калий и фосфор.

Чтобы на протяже-
нии всего сезона любовать-
ся эффектным цветением 
пионов, молодые и взрос-
лые кусты раз в месяц под-
кармливают и внекорне-
вым способом. Для этого 
листья пиона опрыскивают 
(или поливают из лейки с 
мелким ситом) раствором 
комплексного минерального 
удобрения.

4. ПИОН ПОВРЕЖДЕН 
БОЛЕЗНЯМИ И/ИЛИ ВРЕ-
ДИТЕЛЯМИ

Само собой, нашествие 
вредителей или болезни так-
же могут негативно отраз-
иться на длительности или в 

целом вероятности цветения 
пиона.

Серая гниль, мучнистая 
роса, болезнь Лемуана, вер-
тициллезное увядание, тля, 
нематоды, бронзовки, тон-
копряды – каждая из этих 
напастей может лишить 
ваш куст пионов хорошего 
цветения.

Поэтому очень важна 
своевременная профилакти-
ка заражения пиона болез-
нями и вредителями и, раз-
умеется, грамотное лечение 
и меры борьбы при необхо-
димости.

5. У ПИОНА СВОЕВРЕ-
МЕННО НЕ УДАЛЯЛИ БУ-
ТОНЫ

Декоративность пионо-
вого куста вы можете ре-
гулировать самостоятель-
но путем срезки бутонов на 
ранней стадии их образова-
ния. Если вы выращиваете 
пионы на срезку и заинте-
ресованы в получении пусть 
менее многочисленных, но 
крупных верхних цветов, бо-
ковые бутоны можно уда-
лять по достижении ими 
размера с горошину.

Если же вы планируете 
видеть на участке куст пи-
она, обильно и сплошь по-
крытый цветами, делать 
это необязательно. Помни-
те только, что год за годом 
такое массовое цветение 
может ослабить растение 
в целом, не давая полноцен-
но развиваться корневой 
системе. Особенно это ак-
туально в первые пару лет 
после посадки, когда имеет 
смысл пожертвовать «лиш-
ними» бутонами в расчете 
на будущее.

СВЯЗАЛИ
И ОГРАБИЛИ
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САХАР ЕСТЬ, 
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В область завезли пять вагонов сахара, но 
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ЛЬГОТНОЕ 
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ: 
В ЗКО ПО ПРОГРАММЕ 
ПРИОБРЕЛИ 45 МАШИН

Более полутора тысяч автомобилей 
приобрели по программе казахстанцы.

Аналитики Ranking подсчитали, что за последнюю 
неделю мая общее количество заявок выросло на 
48.4%, а количество одобренных заявок – сразу на 
80.2%.

По итогам на первое июня, принято 24.19 тысяч за-
явок, из них одобрено 9.84 тысячи на 72.7 млрд тенге. 
Казахстанцам уже выдали 1 618 «железных коней». Из 
них 45 автомобилей получили жители ЗКО.

В разрезе производителей, 1 192 машины произве-
дены на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром», 
249 – на алматинском заводе Hyundai Trans Kazakhstan.

16 мая в Казахстане стартовала выдача льготного ав-
токредита. Общая сумма финансирования составит 
100 млрд тенге. Мы писали, что происходило в автоса-
лонах Уральска в первый день.

Дана РАХМЕТОВА

48 МЛАДЕНЦЕВ 
СКОНЧАЛИСЬ С 
НАЧАЛА ГОДА

Столько смертей в области зарегистрировано 
за четыре месяца этого года.

Из доклада министра здравоохранения Ажар Гиният 
стало известно, что за четыре месяца этого года в об-
ласти умерло 48 детей первого года жизни. В анало-
гичном периоде прошлого года зарегистрировано на 
16 смертей меньшее.

В структуре причин младенческой смертности в об-
ласти лидируют случаи:

* в два раза увеличились случаи, возникающие в пе-
ринатальном периоде;

* на 33% увеличились случаи с врождёнными поро-
ками развития;

* на 0,8% увеличились инфекционные и респиратор-
ные заболевания;

* в 2,5 раза увеличились несчастные случаи.
С первого января 2022 года от COVID–19 умерли два 

ребенка.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

В ЗКО продолжается са-
харная история. Толь-

ко если раньше уральцы 
жаловались на его отсут-
ствие на прилавках горо-
да, то теперь на «кусачие» 
цены.

– Вот купила в магази-
не сахар по 725 тенге за 
килограмм. Раньше всег-
да покупали по пять кило-
грамм, и на месяц нашей 
семье хватало, здесь и на 
чай и на выпечку. Сегодня 
купила полкило, не могла 
уже себе позволить поку-
пать килограммами. С му-
жем перестали пить чай с 
сахаром, детям оставля-
ем, сами прошлогоднее ва-
ренье доедаем. И смех, и 
грех. Вспоминаем детство, 
когда сахар был дефици-
том, мама нам по кусочкам 
давала, сами с папой пили 
чай с солью, а ещё лук или 
кислые яблоки добавля-
ли и говорили нам – де-
тям, что это очень вкусно, 
– рассказала жительница 
Уральска Алия.

В крупных супермарке-
тах сахар раскупают по 
утрам. На рынке продавцы 
говорят, что тоже с утра са-
хар бывает по цене 540 тен-
ге за килограмм. В магазин-
чиках возле центрального 
рынка сахарный песок про-
дают по 600 тенге за кило.

Между тем в управле-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Седьмого мая в селе Шок-
тыбай Шынгырлауско-

го района волчица вошла в 
село и напала на людей. По-
страдали четыре человека, 
один из которых четырёх-
летний ребенок.  Хищницу 
удалось ликвидировать, её 
голову направили на экс-
пертизу на предмет бешен-
ства. Ликвидировать при-
шлось и собак, которых 
волчица успела покусать.

По заключению эксперти-
зы, у волчицы всё же было 

обнаружено бешенство. Ис-
полняющий обязанности 
руководителя районной ве-
теринарной станции До-
сканат Сагынбай рассказал, 
что теперь все животные 
села Шоктыбай подлежат 
массовой вакцинации про-
тив бешенства.

– Я уже подал соответ-
ствующую заявку. Аким 
посёлка вынесет решение 
и в селе введут ограниче-
ния. Кроме этого, из Ураль-
ска приедут специалисты 
и проведут дезинфекцию, 
а также вакцинируют всех 
животных в селе. В посел-

ке введут ограничения, 
скот не будет вывозиться из 
села, мясо тоже. Дезинфек-
цию проведут на площади 
более чем 11 тысяч квадрат-
ных метров, вакцинации 
против бешенства подле-
жат 1 668 голов КРС, 1 290 
МРС, 141 лошадь, 50 собак и 
55 кошек. С момента проис-
шествия скот из села не вы-
возился, – рассказал Доска-
нат Сагынбай.

В управлении санитар-
но–эпидемиологического 
контроля Шынгырлауского 
района сообщили, что чет-
веро пострадавших от укуса 

волчицы продолжают полу-
чать антирабическую сыво-
ротку  (прививка от бешен-
ства – прим. автора).

– Мы встретились с сель-
чанами, помимо четверых 
укушенных людей на при-
вивку направили ещёво-
семь человек. Карантин лю-
дей касаться не будет, так 
как бешенство не передаёт-
ся от человека к человеку, 
– дополнил руководитель 
районного управления Ер-
мек Сабиров.

К слову, прививка от бе-
шенства состоит из пяти 
курсов.

Бешенство выявили у напавшей 
на сельчан  волчицы 
В селе введут ограничения, людям запретят продавать скот. 

В ЗКО завезли пять вагонов сахара
В управлении предпринимательства заверили, что в 
скором времени прибудут ещё шесть вагонов.

нии предпринимательства 
и индустриально–иннова-
ционного развития по ЗКО 
уверили, что сахар в об-
ласть поступает в доста-
точно количестве.

– Оптовые поставщики 
области оплатили за 11 ва-
гонов или 748 тонн сахара. 
Из них пять вагонов сахара 
в область завезено, ещё три 
вагона в пути и оставшее-
ся на стадии загрузки. Мы 
сами постоянно проводим 
мониторинг цен. Два дня 
назад мы выезжали на ры-
нок «Мирлан», сахар в про-
даже имелся по цене 540 
тенге, – рассказал замести-

тель управления Мирас Су-
лейменов.

Как стало известно, са-
хар оптовики покупают 
у производителей по 450 
тенге за килограмм и на 
местах отпускают рознич-
ным торговцам по 517 тенге 
(с учётом транспортиров-
ки). Последние должны бу-
дут добавить свои 15% и пу-
стить в продажу.

– Мы проверяем, чтобы 
надбавка торговцев не пре-
вышала 15%. Если покупа-
тели считают, что продав-
цы набавляют слишком 
много, то могут обратить-
ся с жалобой в акиматы на 

местах  (городской, район-
ный или сельский).  Далее 
акиматы проведут внепла-
новую проверку  (посмо-
трят по накладным по ка-
кой цене закупался сахар), 
если проверка выявит на-
рушения, то в отношении 
владельцев торговых то-
чек будут приняты соответ-
ствующие меры, – уточнил 
Мирас Сулейменов.

Резкое  подорожание  са-
хара в ЗКО произошло вна-
чале марта. Тогда цена на 
сахарный песок взлетела с 
320 тенге до 420 тенге. Поз-
же продукт стали прода-
вать и вовсе по 800 тенге.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 7 МАЯ ПО 13 ИЮНЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 8 ПО 14 ИЮНЯ

СРЕДА

днем

ночью

08.06

+190

+110

ВТОРНИК

днем

ночью

14.06

+240

+110

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

13.06

+210

+100

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

12.06

+210

+130

СУББОТА

днем

ночью

11.06

+270

+160

ПЯТНИЦА

днем

ночью

10.06

+250

+120

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

09.06

+190

+130

Кристина  
КОБИНА

2 июня в областном аки-
мате прошло рабочее 

заседание с участием ми-
нистра здравоохранения 
Ажар Гиният. Первой с до-
кладом выступила внеш-

татный советник акима 
ЗКО Ляйля Бекжанова. Она 
рассказала о самых акту-
альных проблемах в здра-
воохранении области.

– В области увеличилось 
количество онкологиче-
ских больных на III–IV ста-
дии и  детей с врождённы-
ми пороками развития. 

Наблюдается отток паци-
ентов за получением меди-
цинской помощи в ближ-
нее и дальнее зарубежье и 
долгое ожидание  квоты в 
республиканские медицин-
ские центры.  Отсутству-
ет оказание медицинской 
помощи в рамках «золото-
го часа». Ещё одна острая 

проблема – износ парка ме-
дицинского оборудования, 
он составляет более 80% по 
области, – пояснила Ляйля 
Бекжанова.

Ажар Гиният сказала, 
что необходимо выяснить 
причины таких показате-
лей. Те проблемы, которые 
сегодня озвучили, они ха-

Увеличилось число 
онкобольных на 
запущенных стадиях
Также увеличилось количество детей с врождёнными пороками развития.

заболевания – это в наших 
силах. Не увеличивать ко-
личество детей с врож-
дёнными пороками и спо-
собствовать увеличению 
младенческой смертности 
тоже в наших силах.

Она заявила, что 60% ра-
боты в медицине зависит 
от самих медработников, 
от отношения к пациентам 
и уровне ответственности. 
То, что пациенты обраща-
ются за рубеж, это можно 
изменить, ведь люди не мо-
гут достучаться до медор-
ганизаций и врачей на 
местном уровне, им легче 
получить услуги платно в 
другой стране. Если все бу-
дут не долечиваться и на-
ходиться в тяжёлом состо-
янии, конечно, очереди на 
квоты буду большими.

– Хотим улучшить при-
влекательность системы. 
Необходимо увеличивать 
штаты районных боль-
ниц и давать им многопро-
фильные уровни. Сколь-
ко может народ мотаться, 
нужно обеспечивать до-
ступность медпомощи в 
районах. Им надо привез-
ти эту помощь. Если будут 
штаты, финансирование и 
оборудование, то и кадры 
тоже появятся, – отметила 
Гиният.

Министр здравоохране-
ния отметила, что люди 
должны быть обеспечены 
доступностью медпомощи, 
иначе показатель смертно-
сти будет только расти.

рактерны для многих реги-
онов республики.

– Если эффективно ра-
ботает ПМСП (первичная 
медико–санитарная по-
мощь),  не будет запущен-
ных случаев. На уровне 
ПМСП должно оказывать-
ся 80% медуслуг. По идео-
логи оказания помощи, все 
тяжёлые пациенты долж-
ны обслуживаться на ре-
спубликанском уровне. Но 
то, что люди не могут по-
лучить помощь в регионе и 
уезжают в соседнюю стра-
ну из–за отсутствия спе-
циалистов или должного 
отношения, это отдельная 
проблема. Знаю, что не всё 
зависит от обеспеченности 
медоборудованием, мно-
гие вопросы могут решить 
врачи. Если организация 
оказания медицинской по-
мощи не на должном уров-
не, то эти проблемы будут, 
– говорит министр. – Не за-
пускать онкологические 

Кристина  
КОБИНА

Как рассказали мест-
ные жители села Акбу-

лак, пенсионеров связали и 
ограбили ночью. Это сдела-
ли трое мужчин в масках. 

Аким Акбулакского сель-
ского округа Замзагуль Ка-
лимова сообщила, что по-
жилая супружеская пара 
живёт отдельно от детей, 
они благополучная семья.

В пресс–службе департа-
мента полиции ЗКО проин-
формировали, что престу-

пление ещё не раскрыто. В 
село были направлены наи-
более опытные сотрудники 
криминальной полиции. 
Факт зарегистрирован по 
статье 191 УК РК «Грабеж».

Напомним, это не пер-
вый случай в области, где 
пострадавшими оказыва-

ются пенсионеры. В янва-
ре 2020 года селе Янайкино 
района Байтерек произо-
шло жуткое убийство. В тот 
день загорелся частный 
дом. Прибывшие на место 
пожарные обнаружили на 
месте пожара тела трёх че-
ловек  с ножевыми ранени-

ями. Погибшими оказались 
67–летний Александр, его 
66–летняя супруга Вален-
тина Запрометова и их 44–
летний сын Сергей. Убий-
цы до сих пор не найдены. 

В апреле 2017 года в част-
ном доме в районе киноте-
атра «Казахстан» были об-

наружены  тела  пожилой 
семейной пары. 

В марте этого года сре-
ди белого дня в собствен-
ном доме убили 72–летнюю 
пенсионерку  в Уральске. В 
апреле полицейские про-
информировали, что подо-
зреваемая задержана.

Пожилую супружескую пару связали и ограбили 
Случай произошёл в ночь на первое июня в Акбулакском сельском округе Бурлинского района.
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Инна БУГАЕВА

Президент Казахста-
на Касым–Жомарт 

ТОКАЕВ обратился к на-
роду по результатам про-
шедшего референдума.

– Референдум стал важ-
ной вехой в истории на-
шей страны, показал спло-
чённость и готовность 
нации к реальным пере-
менам. Высокая явка стала 
свидетельством зрелости 
и ответственности наше-
го общества. Благодарю 
всех, кто пришел на изби-
рательный участок и под-
держал начатые в стране 
преобразования. Проявив 
подлинный патриотизм, 
вы внесли весомый вклад 
в поступательное разви-
тие Казахстана. Признате-
лен всем согражданам, кто 
воспользовался законным 
правом и высказал свою 
позицию в этот судьбонос-
ный для страны момент, – 
сказал глава государства.

По его словам, измене-
ния в основной закон – 
это не конечная стадия, 
а только начало реформ. 
Власти продолжат всесто-
роннюю модернизацию 
страны.

– Важно искоренить 
все искусственные моно-
полии, поставить надеж-
ный заслон коррупции. 
Нам следует поддержать 
инициативы предприни-
мателей, полностью за-
щитить частную соб-
ственность, усилить 
конкуренцию. Впереди 
огромная работа по ре-
альной диверсифика-
ции экономики. Пред-
стоит принять меры по 
развитию высокопро-
дуктивного сельско-
го хозяйства, мощной 
транспортно–логисти-
ческой системы, повсе-
местно сформировать 
цифровую экосистему, 
– говорит президент.

К а с ы м – Ж о м а р т 
Токаев считает, что 
главными двигате-

лями устойчивого разви-
тия нашей страны должны 
стать труд, знания и граж-
данская активность. Толь-
ко так можно создать са-
модостаточный средний 
класс и эффективную эко-
номику.

Президент также от-
метил необходимость 
пересмотреть законо-
дательство, «которое 
способствовало концен-
трации экономических 
ресурсов страны в руках 
узкой группы лиц и пре-
доставило им излишние 
преференции». Он напом-
нил, что в Казахстане соз-
дали Межведомственную 
комиссию по возврату не-
законно выведенных из 
страны финансов и воз-
врату в госсобственность 
незаконно приватизиро-
ванных активов.

– Мы продолжим наш 
курс на комплексное уси-
ление системы защиты 
прав и свобод человека. В 
рамках правовой реформы 
будет воссоздан Конститу-
ционный суд. Необходимо 
внедрить механизм опера-
тивного реагирования на 
его постановления, чтобы 
граждане ощутили поль-
зу от деятельности данно-
го очень важного институ-
та. В Новом, Справедливом 
Казахстане не должно 
быть места полицейскому 
произволу, некомпетент-
ным прокурорам и пред-
взятым судьям, – сказал 
президент.

 ■ По словам главы го-
сударства, общество 
ждёт от правоохра-
нительной и судебной 
систем реальных из-
менений. Президент 
анонсировал своё вы-
ступление на откры-
тии очередной сессии 
парламента в сентя-
бре, где он представит 
конкретные решения по 
этим и другим вопросам 
развития страны.

Фото с сайта news.myseldon.com

Важно искоренить 
все искусственные 
монополии – Токаев
По словам президента, предстоит огромная работа 
по реальной диверсификации экономики.

- Изменения в 
основной закон – 
это не конечная 
стадия, а только 
начало реформ. 
Власти продолжат 
всестороннюю 
модернизацию 

страны.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Жительница Ураль-
ска Галия Темрешо-

ва вместе со своей семьей 
проживает в доме №245 по 
проспекту Назарбаева и от-
носится к избирательно-
му участку №478 на базе 
СОШ №45. Вечером пятого 
июня,  в день республикан-
ского референдума, пен-
сионерка пошла проголо-
совать и была неприятно 
удивлена.

– Мы – люди советской 
эпохи, привыкли относить-
ся ко всему с ответственно-
стью. Я всегда хожу голо-
совать по утрам, но вчера 
решила проверить работу 
избирательного участка и 
пошла за полчаса до закры-
тия. При получении бюл-
летеня увидела, что рядом 
с моей фамилией, с фами-
лиями моего сына и внука 
стоят чужие подписи. Сын 
не ходил на референдум, 
а внук вообще находится в 
Аксае. Я начала возмущать-
ся, а мне говорят, якобы это 
моя сноха (она проголосо-
вала раньше, так как уезжа-
ла в другой город) перепу-
тала и расписалась за нас 
всех. Но как такое может 
быть? Разве можно оши-

биться и расписаться сра-
зу за четверых? Хорошо, я 
сфотографировала доку-
мент, показала его сыну, 
но он не узнал подпись сво-
ей супруги. Говорит, толь-
ко подпись рядом с её фа-
милией принадлежит ей, а 
остальные не её, – расска-
зала Галия Темрешова.

Далее пенсионерка по-
звонила своей снохе, но та 
сказала, что расписыва-
лась только за себя. После 
чего женщина прошлась по 
соседям и расспросила, хо-
дили они на выборы или 
нет. Однако большинство 
из них, по словам пенсио-
нерки, ответили отрица-
тельно, несмотря на то, что 
подпись у их фамилий сто-
яла.

– Зачем устраивать весь 
этот цирк, если за нас кто 
угодно может расписаться? 
Значит враньё всё это. Во-
обще выборы нельзя про-
водить в стенах школ и 
привлекать учителей. Ко-
миссия должна быть неза-
висимой, а учителя как раз 
таки зависимы от руковод-
ства, – подытожила Галия 
Темрешова.

Между тем председа-
тель избирательного участ-
ка №478, она же директор 
СОШ №45 Ляззат Сагын-

Кристина КОБИНА

Председатель участка 
№465 Максут ГАЛИ-

ЕВ рассказал, что первый 
голосующий к ним пришёл 
в шесть утра. Через час они 
открылись.

– Мы подготовились. На 
открытии прозвучал гимн, 
а после все желающие нача-
ли оставлять заполненные 
бюллетени. В 7:15 начался 
наплыв людей. Все доволь-
ные, в настроении, – отме-
тил Максут Галиев.

Пришедшие отмечают, 
что они пришли голосовать 
в надежде, что жизнь изме-
нится к лучшему. Пожилая 
пара Семён и Нина Железно-
вы рассказали, для них глав-
ное – регулирование цен в 
стране.

– Ничего не поняли, приш-

ли, выполнили свой долг. 
Хоть бы жизнь стала лучше, 
пенсия маленькая, цены вы-
сокие. Всё дорого, старикам 
не под силу! Лекарства до-
рогие. Раньше жили намно-
го лучше и сейчас желаем, 
чтобы всё наладилось, – го-
ворит Нина Железнова.

 ■ Ещё один голосующий 
Серик Каипбергенов ска-
зал – для него важно, 
чтобы молодёжи дали 
свободу.

– Нужно, чтобы в мажили-
се и парламенте были новые 
лица. Сейчас там старая ко-
манда. Необходимо дать до-
рогу молодым. Ведь сейчас 
много образованных и гра-
мотных людей, – отметил 
мужчина.

Голосование на всех участ-
ках завершилось в 20:00.

Председатель областной 
избирательной комиссии 
Гайса Капаков отметил, что 
явка избирателей в ЗКО со-
ставила 69,37%.

– В западном регионе, 
наши жители были наибо-
лее активными, чем в сосед-
них областях. Большое спа-
сибо всем, кто принимал 
участие в голосовании, – 
сказал Гайса Капаков.

6 июня на брифинге в ЦИК 
сообщили, что по предва-
рительным данным, «за» 
проголосовали 77.18%,   
«против»– 18.66%. 2.58% 
бюллетеней признали не-
действительными, 1.58% 
бюллетеней не учли при 
подсчете голосов, так как 
были отмечены обе галочки.

В голосовании приняли 
участие 7 986 293 человека, 
явка составила 68.06%.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Как проходил референдум в Уральске
Голосование открылось на всех участках в 7:00, однако люди начали приходить раньше.

Расписались за меня, сына и внука
Жительница Уральска заявила о нарушениях на избирательном участке. Женщина заявила, что на 
избирательном участке за получение бюллетеней расписались не только за членов её семьи, но и за соседей.

галиева подтвердила, что 
действительно такой слу-
чай произошел.

– Днём приходила невест-
ка Темрешовой, возмож-

но, она и перепутала и по-
ставила подпись за мужа, 
за свекровь. У нас никто 
не подтасовывал подписи, 
но мы не смогли переубе-

дить её. Соседи, кстати, хо-
дили. Теперь она своё будет 
говорить, мы своё. Такие 
ситуации бывают, ошиб-
ки бывают везде. Темрешо-

ва письменных заявлений 
не оставляла, – рассказала 
Ляззат Сагынгалиева.

Фото Галии Темрешовой
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Национальная палата предпринимателей "Атамекен" 
настаивает на  продлении моратория  на проверки 

бизнеса со стороны контролирующих и правоохранитель-
ных органов до 1 января 2024 года. К этому времени, как 
надеются специалисты, будет выработан пакет предложе-
ний по созданию экосистемы защиты бизнеса.

О том, какой поддержки ожидает бизнес от государ-
ства, в интервью Informburo.kz рассказал уполномо-
ченный по правам предпринимателей Казахстана Ру-
стам Журсунов (на фото).

– Рустам Манарбекович, не так давно вы вместе с ка-
захстанскими бизнесменами встречались с президентом 
страны. Какие вопросы, на ваш взгляд, были самыми важ-
ными?

– Радует, что едва ли не каждый месяц президент встре-
чается с предпринимателями. Основной лейтмотив по-
следней встречи – посыл в сторону контролирующих и 
правоохранительных органов о чрезмерно репрессивном 
характере их работы и необходимости приведения их де-
ятельности в нормальное русло, в том числе в рамках уго-
ловных дел.

С нашей стороны приводились факты о том, что наблю-
дается тревожный рост статистики по привлечению биз-
неса к ответственности.

Если рассматривать в целом экономические правонару-
шения, то, по нашему мнению, не менее 76 составов пра-
вонарушений распространяются на бизнес.

Принято говорить о субъектах бизнеса по экономиче-
ским правонарушениям. Есть отдельная глава – восьмая 
(Уголовные правонарушения в сфере экономической де-
ятельности. – Ред.) – в Уголовном кодексе, где можно на-
считать 34 состава.

Так вот, по восьмой статье в 2021 году зарегистрировали 
и расследовали 1707 уголовных дел, из них – 444 прекра-
щены по реабилитирующим основаниям (26%). 115 досу-
дебных расследований длились более шести месяцев, это 
волокита.

Помимо восьмой статьи в УК есть ещё ряд статей – эко-
логические правонарушения, на транспорте, против соб-
ственности… Таким образом, мы для себя определили 76 
статей. И если посмотреть на их динамику, то в 2020 году 
было зарегистрировано свыше 45 тысяч правонаруше-
ний, осуждено 2800 лиц. В 2021 году количество правона-
рушений стало более 52 тысяч, осуждено 3800 человек. За 
год оказался рост на 16 и 36%, соответственно.

Обратите внимание, оценить реальное количество пред-
принимателей среди зарегистрированных дел не пред-
ставляется возможным. Поскольку отсутствует отдельная 
категория "Предприниматели" в правовом учёте. Поэтому 
мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой вы-
делить их отдельно, чтобы более внимательно оценивать 
динамику, видеть более объективную картину.

У нас также отсутствует статистический учёт след-
ственных действий – аресты счетов, выемки, обыски в от-
ношении бизнеса. Нужно начинать наводить порядок со 
статистикой, и тогда будет более понятно.

– Какой урон эти действия наносят бизнесу?

–Для бизнеса такие ограничительные меры очень 
чувствительны. Аресты счетов, выемки докумен-

тации парализуют деятельность компании, сокращаются 
рабочие места, люди уходят в неоплачиваемые отпуска, 
их партнёры остаются с невыполненными заказами.

Вам никто не скажет достоверно, сколько предприятий 
было закрыто после возбуждения уголовных дел и выве-
дено из экономического оборота. Допустим, возбудили 
дело, проволокитили, потом прекратили, а предприятие 
закрылось. Кто посчитает?

В 2016 году Генеральная прокуратура приводила при-
мер, что из 80 компаний, попавших под следствие, 40% 
просто не выжили. Это прокуроры уже после подсчитали 
в ручном режиме.

Мы обратились к главе государства и с предложения-
ми о разграничении гражданско–правовых споров, вы-
ведении их из сферы уголовного преследования, а также 
с инициативой предварительной проверки. Потому что 
как только дело возбуждают, репрессивный аппарат сра-
зу включается в работу. Соответственно, необходимо ещё 
до возбуждения уголовного дела проводить проверочные 
мероприятия – экспертизы, заключения, опрос свидете-
лей без каких–либо ограничений.

Нас беспокоит практика обращений правоохранитель-
ных органов в различные организации, которые прово-
дят госаудиты. Это Комитет внутреннего государствен-
ного аудита, ревизионные комиссии, которые дают свои 
заключения, и на их основе возбуждают уголовные дела. 
Практика показывает, что часто такие дела рассыпаются, 
предприятия закрываются, но никто никакой ответствен-
ности не несёт.

Самое прискорбное, что мы в гражданском либо адми-
нистративном порядке эти заключения обжаловать не 
можем. Есть кейс налоговый, и он, на мой взгляд, пра-
вильный. Налоговики приходят, составляют акт. Если 
предприниматель не согласен, он может обжаловать его в 
апелляционной комиссии Минфина. Может и в суд пойти, 
там защитить свои права. Только после этого налоговики 
вправе передать в суд дело о неуплате налогов.

Другой кейс, более тревожный, когда доклады, рапорты 
сразу кладутся в основу уголовного дела. И эти документы 
предприниматели не могут обжаловать в принципе, нару-
шаются конституционные права.

– Как считаете, президент вас услышал?

–Да, и дал соответствующие поручения по наведе-
нию порядка в госаудите. Такие проверки пара-

лизуют деятельность и госорганов, и заказчиков, и пред-
принимателей. Таких перекосов очень много.

У нас очень много вопросов к экспертам, которые ино-
гда в штате госорганов состоят. Какое объективное поло-
жение дел эксперт может дать, если ему там зарплату пла-
тят? Либо правоохранительные органы нанимают этих 
экспертов. Понятно, что "кто платит, тот девушку и тан-
цует". Никакой объективности здесь быть не может. У нас 
нет каких–то квалификационных требований. Известны 
случаи, когда, условно, ИП "Рога и копыта" по 12 заклю-
чений за ночь выписывало. В последующем 12 компаний 
кошмарили по 9 месяцев на основании этого заключения. 
Президент дал поручения генпрокуратуре, "Атамекену", 
моему офису: провести глубокий анализ действительного 
положения дел в этой сфере, выявить причины. Надо бу-

дет все факты вновь перепроверить.

– Не так давно вы писали в социальных 
сетях, что предприятия "КамАЗ–
Инжиниринг", "Казрост", "Тыныс" под 
угрозой остановки производства, и это 
связано с антироссийскими санкциями 
и ответными ограничениями. Можете 
рассказать чуть подробнее о ситуации и о 
том, что делается, чтобы её выправить?

-Есть санкции, направленные против экономики Рос-
сийской Федерации. Есть санкции РФ, связанные с 

ограничением вывоза тех или иных товаров. Сложилась 
такая ситуация, что был ограничен вывоз из России ком-
плектующих для производства комбайнов, грузовых авто-
мобилей.

Я был на предприятии "Казрост", где банально колёса 
не могли получить для сборки комбайнов. Но хочу ска-
зать, что после моей публикации провели переговоры с 
российскими компаниями–отправителями. И надо ска-
зать, ситуация разрешилась в пользу нашего бизнеса, по-
ставки комплектующих возобновились.

– Казахстанские предприниматели заявили, 
что автоперевозчики из России и Беларуси 
зашли в Казахстан и забирают работу у 
казахстанских компаний. Это нарушение 
прав казахстанского бизнеса или усиление 
конкуренции? Как вы это оцениваете?

–Мы встречались с перевозчиками Актобе, Коста-
ная, но пока целостную картину по отрасли не 

видим. Зато видим риски, которые стали возможны по-
сле закрытия въезда в ЕС для перевозчиков России и Бела-
руси. По нашим приблизительным оценкам, это около 80 
тысяч грузовых автомобилей. Для такого массива транс-
порта, конечно, они будут искать спрос как внутри своих 
стран, так и в странах ближнего зарубежья. Я соответству-
ющее письмо написал в адрес премьер–министра, чтобы 
руководство страны держало ситуацию на контроле. Не-
обходимо ужесточить выдачу бланков, которые оформля-
ют на транзитные грузы. Потому что, по некоторым сведе-
ниям, там возможны перепродажи, нелегальный оборот. 
И мы обращаем на это внимание правительства. Но, с 
другой стороны, если грузовые автомобили заходят в Ка-
захстан, открывают казахстанские компании, нанимают 
казахстанских водителей, присваивают казахстанские 
номера, то это больше плюс для нас. В Казахстане доволь-
но сильный износ транспорта, а у россиян и белорусов по 
большей части очень много свежих грузовиков, тягачей. 
Конечно, если заметим серые схемы, то будем доводить 
это до сведения контролирующих органов.

– Какие риски появляются и для каких 
отраслей в связи с антироссийскими 
и ответными санкциями?

–Мы на оперативном штабе поднимали проблему и 
сейчас её решаем – ограничение вывоза золота с 

территории Казахстана. 

Бизнес–омбудсмен:  
Российский бизнес в Казахстане 
будет демпинговать
Омбудсмен по правам бизнеса о проверках 
предпринимателей, конкуренции с 
россиянами и о регулировании цен.

доинвестированы и энергетика, и переработка. Износ 
мощностей достигает 70%. Мы держим тарифы, а завтра 
будем сдерживать цены на товары.

Мы должны отойти от социальных цен на бензин, кило-
ватты. Тогда бизнесу будет интересно работать, тогда уве-
личатся налоги. Но взамен нужна адресная социальная 
монетарная (именно деньгами!) помощь.

Нас всего 19 миллионов в Казахстане. Мы все в лицо 
друг друга знаем. Нам нужно серьёзно посчитать, сколь-
ко у нас видов кросс–субсидирования (убыточная постав-
ка товара или услуги, убыток от которой поставщик ком-
пенсирует за счёт прибыли от реализации других товаров 
и услуг. – Ред.) в стране.

– По вашей оценке, в какие отрасли 
Казахстана возможен массовый 
заход россиян и белорусов?

–Риски достаточно высокие по всем отраслям. Это и 
обработка, и пищевая промышленность. Соседние 

рынки сжались, и они будут заходить на открытые рын-
ки, а это мы в первую очередь. Понятно, что находясь под 
давлением, бизнес РФ и РБ будет, скорее всего, демпин-
говать.

Нас могут, например, завалить дешёвой колбасой. До-
статочное количество квалифицированного персонала 
осталось без работы, и это тоже вызов. Посмотрите, сколь-
ко глобальных консалтинговых компаний свернули свою 
деятельность, а там не одна сотня тысяч людей была за-
нята.

Но это не только риски, это ещё и серьёзные возможно-
сти для нашей экономики. Это и логистическое окно воз-
можностей, и торговля. В приграничных регионах мы на-
блюдаем достаточно большой спрос на туризм.

Понятно, что многие бренды ушли с рынка РФ, и у них 
всего 100–200 км до ближайших городов Казахстана. Это 
и есть окно возможностей. Необходимо только очень взве-
шенно к этому вопросу подойти, чтобы не попасть под 
вторичные санкции.

– Как часто к вам обращаются 
предприниматели и по каким вопросам?

–Понятно, что про уполномоченного вспоминают, 
когда нарушаются права предпринимателей. 

Если говорить в цифрах, то с 2016 года, когда появился 
институт уполномоченного по правам бизнеса, мы полу-
чали примерно по 7200 жалоб в год. По итогам 2021–го – 
4200 жалоб. Мы видим заметное снижение обращений. 
Темы для обращений тоже понятные: земельные отноше-
ния, закупки, строительство, налоги. Около 40% мы реша-
ем положительно. Это так называемое реактивное реаги-
рование.

– Существуют ли подобные  
институты в других странах  
и насколько они эффективны?

–Если обратиться к истории, то такой институт по-
явился впервые в скандинавских странах – Шве-

ции, Дании, Норвегии. Есть омбудсмены по защите прав 
граждан, по защите бизнеса, банковские уполномочен-
ные. В целом это должностные лица, которые следят за 
соблюдением прав людей. Такие институты существуют и 
в странах бывшего СССР – Узбекистане, Украине, Грузии, 
Кыргызстане, России. 

Это очень эффективный институт, он повышает конку-
ренцию и тем самым стабилизирует баланс соблюдения 
прав граждан. Мне очень нравится опыт омбудсмена Но-
вой Зеландии. Он ведёт рейтинг клиентоориентирован-
ности госорганов.

Мы, кстати, с такой же инициативой вышли недавно на 
президента Казахстана.

Наши госорганы оценивает Агентство по делам гос-
службы, Министерство нацэкономики. Но это несколь-
ко парадоксально – ведь налицо конфликт интересов: 
как один госорган может оценивать своих коллег? Такой 
оценкой должны заниматься институты гражданского об-
щества.

Очень надеюсь, что президент поддержит нашу иници-
ативу о создании рейтинга клиентоориентированности 
государственных органов.

Фото с сайта informburo.kz

Многие производственные компании используют тол-
линговые схемы (переработка иностранного сырья с по-
следующим вывозом готовой продукции. – Ред.). То есть 
к нам руда поступает на переработку и затем отправляет-
ся её владельцу – иностранной компании. Казахстанские 
предприятия по таким схемам давно работают. Это дол-
госрочные договоры, существенные суммы поступают в 
госбюджет, и речь идёт не об одном миллионе долларов. 
И вот эти операции приостановлены. Премьер–министр 
нас услышал, и сейчас вносятся изменения в соответству-
ющий указ.

У нас более 70 обращений, связанных с нарушением ло-
гистики по перевозке сырья. Понятно, что сейчас у бизне-
са период адаптации, он вынужден выстраивать новые 
логистические цепочки. Сейчас очень много товаров идёт 
через каспийское направление – Батуми или Поти, минуя 
Россию.

Очень много вопросов появилось в связи с введени-
ем запрета на вывоз зерновых культур из России. Это уже 
сказывается на формировании семенного и фуражного 
фондов, затрагивает большое количество предприятий, 
которые занимаются сбором и переработкой, импортом и 
экспортом зерновых культур.

Соответствующие переговоры на уровне вице–премье-
ра Бахыта Султанова были проведены с Российской Феде-
рацией. По итогам консультаций изменён порядок, раз-
решён вывоз зерновых в страны ЕАЭС, в том числе и в 
Казахстан. По вопросу об ограничении вывоза за границу 
сахара – консультации ведутся, но пока результатов нет.

– Как вы оцениваете государственное 
регулирование ценообразования, 
которое в последние месяцы 
стало особенно заметным?

–По птицефабрикам под ограничения цен на соци-
ально значимые товары попали категории яиц 

С1 и С2. Бизнесмены жалуются: почему цены на элитные 
яйца, то есть категорию С2, должны регулироваться? Это 
всё равно что сдерживать цены на оливковое масло. Такие 
вопросы мы с правительством тоже обсуждаем. Глава го-
сударства ранее отмечал, что нам пора переходить на бо-
лее рыночные механизмы сдерживания цен. Потому что 
если идти только через ограничения (мы это проходили в 
90–е годы), то ничего, кроме дефицита, не получим.

Картофелеводы тоже говорят: "Зачем нам в этом году 
картофель сажать, мы лучше лён вырастим и уйдём на 
экспорт, будем получать валютную выручку". Поэтому 
госрегулирование цен – очень чувствительный вопрос, 
необходимо найти баланс.

– И какой здесь может быть баланс? 
С одной стороны, доходы населения 
и, соответственно, покупательная 
способность падают, с другой, бизнес не 
может работать в убыток. Как быть?

–Да, есть вопросы к методике формирования этих 
цен. Первое. Почему, к примеру, мы берём по 

факту статистику цен прошлого года? Цены сегодня аб-
солютно другие! И понятно, что никто в убыток произво-
дить и торговать не будет. В этом вопросе нужно идти от 
себестоимости закупок и говорить о размере наценки.

Второе. Необходимо по фьючерсным контрактам более 
обширную практику иметь. Это когда при весенне–поле-
вых работах государство производит закупку. Это нор-
мальный рыночный механизм. И в целом – поддержка 
социально уязвимых слоёв населения. Возможно, Казах-
стану пора уже переходить на адресную монетарную по-
мощь таким категориям наших граждан, как это делается 
во многих странах.

Третье. Чтобы инвестиции пошли в экономику, у нас 
должно быть плоское экономическое поле, то есть не 
должно быть перекосов. Понятно, что у нас критично не-

У нас очень много вопросов к экспертам, которые 
иногда в штате госорганов состоят. Какое объективное 
положение дел эксперт может дать, если ему там зарплату 
платят? Либо правоохранительные органы нанимают 
этих экспертов. Понятно, что "кто платит, тот девушку и 
танцует". Никакой объективности здесь быть не может. 
У нас нет каких–то квалификационных требований. 
Известны случаи, когда, условно, ИП "Рога и копыта" по 
12 заключений за ночь выписывало. В последующем 12 
компаний кошмарили по 9 месяцев на основании этого 
заключения. Президент дал поручения генпрокуратуре, 
"Атамекену", моему офису: провести глубокий анализ 
действительного положения дел в этой сфере, выявить 
причины. Надо будет все факты вновь перепроверить.
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В новых супермаркетах  
огромное разнообразие 
продуктов и хозяйствен-
ных товаров, ассортимент 
которых часто обновляет-
ся. Цены товаров приятно 
удивят покупателей, това-
ры продаются в розницу 
по оптовой стоимости. 

Здесь вы можете ку-
пить различные макарон-
ные изделия, муку, крупы, 
кисломолочные продукты, 
кондитерские изделия и 
десерты, мясные продукты 
и полуфабрикаты, колбас-
ные изделия, деликате-
сы и сыры, диетическое и 
детское питание, заморо-
женные овощи и фрукты, 
маринады, мясные и рыб-
ные консервы, различные 
напитки и соки, чай, кофе, 
соусы, снеки и многое дру-
гое.

– Мне очень нравится 
супермаркет «Пешеходъ». 
Я живу как раз неподале-
ку от супермаркета, и это 
очень удобно, не нужно 
ездить в другой конец го-

рода на рынок. В одном 
месте можно купить все 
необходимые продукты и 
другие товары для семьи. 
Продавцы очень вежли-
вые, помогают советом. 
Благодарю компанию 
«Шанс», которая заботится 
о своих покупателях, – по-
делилась покупательница, 
жительница города Куляш 
Жумабаевна.

Кроме продуктов пи-
тания в новом супермар-
кете представлены другие 
товары в широком ассор-
тименте: бытовая химия, 
косметические и гигиени-
ческие средства, посуда и 
многое другое.

– Жители и гости горо-
да оценили качество, сер-
вис и цены наших супер-
маркетов. В связи с этим 
наше предприятие ТОО 
«Шанс» решило и дальше 
расширять границы свое-
го присутствия. Мы рады 
тому, что наши супермар-
кеты востребованы и при-
носят большую пользу для 

Сеть супермаркетов «Пешеходъ» расширяет 
свои границы
ТОО «Шанс» является одним из лидеров на рынке реализации продуктов питания, бытовой химии и хозяйственных товаров в нашей области. За 
полтора года предприятие открыло в городе и пригородной зоне пять супермаркетов «Пешеходъ», которые сразу же завоевали популярность 
среди жителей и гостей нашей области из–за удобного месторасположения и разнообразия товаров. 

жизни населения нашей 
области, – сообщил управ-
ляющий торговой сети су-
пермаркетов «Пешеходъ» 
Р. А. Камалютдинов.

ТОО «Шанс» является 

крупнейшим дистрибьюто-
ром, заключивший более 
100 контрактов с товаро-
производителями. Ком-
пания сотрудничает как с 
местными поставщиками, 

так и с производителями 
продовольственных това-
ров ближнего и дальнего 
зарубежья. Например, чай 
поставляется напрямую 
из Индии, а также боль-

шой ассортимент товаров 
импортируется из России, 
Беларуси, Молдовы, Укра-
ины, Бангладеш и других 
стран.

Адреса 
супермаркетов 
торговой сети 
«Пешеходъ» :  
п. Мичурино, ул. 
Магистральная, 1 А; 
ул. Кайрата 
Жумагалиева, 
16 Б (остановка 
«Филармония»); 
ул. Есенжанова, 34 
(остановка 
«Нефтебаза»); 
ул. Неусыпова, 5, р–н 
Хлебзавод №2; 
п. Деркул, ул. Сергея 
Лазо, 14 А. 
ул. Абулхаир Хана 
2/11, маг. Шанс

Как правильно 
пить кофе, 
чтобы не 
испортить 
зубы?
Кофе считается одним из главных врагов белых и крепких 
зубов: большое его количество оставляет пятна на эмали, 
зубы могут стать желтоватыми. Поэтому стоматологи 
рекомендуют ограничить употребление кофе. Но любителям 
кофе трудно обойтись без бодрящего напитка. Как же 
совместить чашку кофе по утрам и здоровье зубов? 
Объясняет Эмиль Сулейманов, врач–стоматолог–ортопед:

«Употребление кофе 
стоит ограничи-

вать, этот продукт содер-
жит кофеин, который спо-
собствует вымыванию 
полезных компонентов и 
обезвоживанию организ-
ма, а также окрашивает 
эмаль. 

Но у употребления кофе 
есть и свои плюсы: напи-
ток предотвращает вос-
палительные процессы во 
рту, так как содержит не-
малое количество антиок-
сидантов. Поэтому кофе 
можно употреблять, но 
стараться выпивать не бо-
лее чашки в день. И делать 
это по правилам:

* Пейте кофе без саха-
ра, именно его так лю-
бят бактерии и из–за 
них появляется желтый 
налет.

* Разбавляйте кофе мо-
локом, лучше всего пить 
латте или капучино.

* Пейте кофе через 
трубочку или соломинку, 
чтобы контакт с зубами 
был минимальным.

* Прополощите рот чи-
стой теплой водой после 
выпитого кофе».

Источник: АиФ 

Дана РАХМЕТОВА

Непогода в ЗКО разбушевалась около 17:00 6 июня. 
В городе прошел ливень, а в Деркуле град.

Позже в редакцию обратились сельчане, которые 
рассказали, что крупный град побил их огороды.

– Сначала был дождь, потом мелкий , а потом круп-
ный град. Это длилось всего несколько секунд. У меня 
розы поломало, огород немного побило, – рассказала 
жительница села Чувашка района Байтерек.

Как выяснилось, крупный град выпал и в соседних 
селах – Достык, Красный Урал, в части села Макаро-
во.

– Град был, люди пишут, что побило огороды, сло-
маны ветки на деревьях, бахчеводы сообщили, что 
град и их поля задел. Завтра будем выезжать, смо-
треть, – рассказал аким Достыкского сельского окру-
га Абубакир Тулеуов.

Между тем в редакцию прислали видео, которое 
якобы сняли на автодороге Уральск–Таскала. Автор 
видео рассказывает, что примерно на 800–1000 ме-
трах дороги от знака района Байтерек лежал снег. В 
департаменте ЧС ЗКО, куда мы обратились за ком-
ментариями, сообщили, что "информация не под-
твердилась".

Фото очевидцев

R

Лёд в огородах, на дорогах снег
6 июня в ЗКО разбушевалась непогода. На автодороге Уральск–
Таскала лежал снег, а на село Чувашка выпал град.
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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. Медбике                         -  9 бірл.
2. Санитар                           - 7 бірл. 
    

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. Медсестра                   - 9 ед.
2. Санитар                       - 7 ед.                                                                                                                        

                                                         Предъявляемые требования:  
Обратившимся лицам необходимо представить следующие документы: медицин-

ская книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, трудовая книжка,  
фотография (3х4) – 1шт, справка о том, что не состоит на учете (психическом, наркологиче-
ском, туберкулезном), автобиография, скоросшиватель, личный листок по учету кадров. 

Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.с 09.00  
до 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24-03-82

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

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

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

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

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

 
4. По субботам работает кабинет КТ и МРТ

В ТОО «Медицинский центр» R

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

1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан көшірме беру» - тегін. 
3)Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру.

Мекен-жайы: Орал қаласы, С.Тюленин 51, 
телефоны: 21-29-47.

ГКП на ПХВ «Областной 
центр фтизиопульмонологии» 
оказывает следующие 
государственные услуги: 

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

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

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

Министерство здравоохранения РК».

Как показывает практи-
ка зарубежных специали-
стов, люди, перебо–левшие 
коронавирусом, не выхо-
дят из больницы абсолютно 
здоро–выми. Последствия 
могут быть самыми разны-
ми: нарушения сна, об–разо-
вание тромбов, подавлен-
ное состояние, инсульты и 
фиброзы лёгких. При этом 
никто не знает отдалённых 
проявлений, которые могут 
наступить через несколько 
лет. Перенесшие COVID–19 
часто страдают от побочных 
эффектов, которые серьёз-
но влияют на их ра–ботоспо-
собность и качество жизни. 
При этом не только тяжёлое 
тече–ние заболевания мо-
жет привести к такому состо-
янию, даже легко пе–рене-
сённая инфекция способна 
вызвать серьёзные наруше-
ния. 

Если после COVID–19 че-
ловек не может вернуться к 
обычной жизни, это и есть 
показание к реабилитации. 

Медперсонал модуль-
ного стационара поможет 
пациентам:

– улучшить вентиляцию 
лёгких, газообмена и брон-
хиального клиренса,

– облегчить симптомы 

беспокойства и депрессии,
– снизить риск развития 

осложнений,
– повысить общую физи-

ческую выносливость и ра-
ботоспособность,

– провести коррекцию 
мышечной слабости,

– улучшить качество жиз-
ни, повысить толерантности 
к физическим и бытовым на-
грузкам,

– социально интегриро-
вать пациента в обществе,

– провести раннюю про-
филактику инвалидизации.

На открытии директор 
департамента охраны здоро-
вья матери и ре–бёнка Ма-
грипа Ембергенова отмети-
ла, что с новой инфекцией, 
которая принесла опреде-
лённые трудности в системе 
здравоохранения, врачи бо-
ролись два года.

– Очень много больных 
мы пролечили, боролись за 
жизнь каждого пациента. 
Реабилитационные центры 
открываются по всему Ка-
зах–стану. Это высокое до-
стижение, которое мы будем 
развивать. Свыше 50 тысяч 
детей получили реабилита-
ционные услуги в этом году. 
Глав–ное, чтобы они были 
для населения в шаговой до-

ступности, чтобы дети не вы-
езжали за пределы города 
или области. В приоритет-
ном порядке должны полу-
чать помощь дети с ограни-
ченными возможностями. 
Мы будем к этому стремить-
ся, – сказала Магрипа Ембер-
генова. – Коронавирусная 
инфекция очень опасна. Зна-
ете, сколько детей на–блю-
далось с мультивоспалитель-
ным синдромом, у которых 
были по–ражены внутрен-
ние органы. Населению нуж-
на реабилитация.

Также с поздравления-
ми выступили представите-
ли различных медор–ганиза-
ций области. После директор 
областной инфекционной 
боль–ницы Надия Ахметова 
показала гостям модульный 
стационар, который оснащён 
оборудованием новейших 
образцов. 

Команда высококвали-
фицированных специали-
стов реабилитационного 
центра поможет улучшить 
общее физическое и психо-
логическое состояние здо-
ровья каждого, а вежливый 
персонал создаст уютную 
атмосферу пребывания па-
циентов. 

– Также мы планируем 

проводить необходимые об-
следования перед размеще-
нием пациента в стационар 
на месте, это очень удобно, 
не нужно будет ездить по по-
ликлиникам, тем более для 
этого у нас есть все необхо-
димое оборудование, – по-
яснила Надия Ахметова.

Стоит отметить, что ста-
ционар имеет возможность 
оказывать меди–цинскую 
помощь согласно стандар-
там. На сегодня стационар 
рассчи–тан на 10 койко–мест 
круглосуточного стациона-
ра и 10 койко–мест дневного 
стационара, а также ведётся 
амбулаторный приём.

К слову, во время панде-
мии в модульном стациона-
ре было развёрнуто 340 коек, 
из них 40 реанимационных. 
На сегодня функционирует 
140 коек, из них 100 детских 
и 40 взрослых. С начала пан-
демии с ко–ронавирусной 
инфекцией прошли более 
десяти тысяч пациентов, из 
них более полутысячи детей, 
177 младенцев, 752 беремен-
ные, при–нято более двух-
сот родов. Через отделение 
реанимации прошло 1200 
пациентов, через палаты ин-
тенсивной терапии – около 
четырёх тысяч пациентов.

Реабилитационное отделение для пациентов, 
перенёсших COVID–19, открыли в Уральске
Торжественное открытие модульного инфекционного стационара, расположенного в микрорайоне Жулдыз, состоялось 
третьего июня. Такое решение принято в связи с отсутствием регистрации случаев COVID–19 в области. 

RЛицензия ЛП01806DL №19019763 от 26.09.2019г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» R
2021 жылдан бастап БҚО әкімдігі ДСБ ШЖҚ "Облыстық тері–
венерологиялық диспансер" МКК косметологиялық кабинетінде 
пациенттер үшін көрсетілетін ақылы қызметтердің тізбесі 

Перечень дерматокосметологических услуг,                                                                                       
оказываемых на платной основе, на 2022 год

Зерттеудің атауы 
(наименование услуги)

Құны 
(теңге)

Стои-
мость 
(тенге)

Өлшем бірлігі                
(единица 

измерения)

Дерматокосметолог дәрігердің қабылдауы / прием 
врача дерматокосметолога

3350 қабылдау / приём

Бетті механикалық+ультрадыбыстық тазалау /  Чистка 
лица механическая+ультразвуковая

5000 1 емшара / 1 процедура

Бетке массаж  жасау / массаж лица 5000 1 емшара  / 
1 процедура

RF–лифтинг 5000 1 емшара  / 
1 процедура

Ионофорез 5000 1 емшара  / 
1 процедура

Сүйелді электрокоагуляция әдісімен кетіру (1 өсінді) /  
удаление бородавок методом электрокоагуляции (1 
образование)

1200 1 бірлік / 
1 единица

Папилломаны кетіру  (1 өсінді) /  удаление  папиллом  
методом электрокоагуляции 
(1 образование)

500 1 бірлік / 
1 единица

Плазмотерапия 10000 1 емшара  / 
1 процедура

Мезотерапия 10000 1 емшара  / 
1 процедура

Биоревитализация 25000 1 емшара  / 
1 процедура

Пиллинг жасау / пиллинги 6000 1 емшара  / 
1 процедура

Ерінге, мұрын–ерін әжімдеріне арналған филлерлер /  
Филлеры для губ, носогубных складок

45000 1 емшара / 
1 процедура

Диспорт ботулинотерапия 400 1 единица / 
1 единица

Лазер терапиясы / лазерная терапия 20000 1 сеанс

Терідегі өсінділерді лазермен кетіру / лазерное уда-
ление кожных образований

20000 1 сеанс

RF лазерлі лифтинг /   RF – лазерный лифтинг 20000 1 сеанс

Татуировкаларды, татуаждарды кетіру /  удаление та-
туировок, татуажа

6000 1 сеанс

Адрес: Пр. Н. Назарбаева, 127     Справки по тел.: 50 92 47, 50 01 91

Употребление нарко-
тиков накладывает отпеча-
ток на все стороны жизни 
ребенка и его семьи, име-
ет негативные последствия 
для их будущего. Научные 
исследования показали, что 
постоянное доверитель-
ное общение родителей с 
детьми является наиболее 
эффективным способом 
профилактики злоупотре-
бления наркотиками. Ни-
когда не бывает слишком 
рано или слишком поздно 
для того, чтобы поговорить 
со своим ребенком о риске, 
связанном с употреблени-
ем наркотиков. Как бы ни 
было трудно, очень важно, 
чтобы родители беседова-
ли с детьми о наркотиках, 
последствиях их употребле-
ния. Ведь они знают своих 
детей лучше, чем кто–либо, 
особая родительская инту-
иция (ею обладают очень 
многие) позволяет почув-
ствовать самые незначи-
тельные изменения, проис-
ходящие с их сыновьями и 
дочерьми. При малейшем 
подозрении, что ребенок 
употребляет наркотики, не-
обходимо сразу же погово-
рить с ним. 

Существуют определен-
ные предметы, которые 
обычно используют нарко-
маны. Если вы обнаружили 
их в своем доме, следует 
насторожиться. К ним отно-
сятся следующие:

• бумажки для само-
стоятельного скручивания 
сигарет или пачки сигарет, 
трубки и пинцеты, фильтры 
и проволочки для чистки 
трубки – все это применяет-
ся при употреблении мари-
хуаны;

• зеркальце или сте-
клышко, маленькие буты-
лочки из–под лекарств, ко-
торые используются при 
употреблении кокаина;

• носки и тряпочки, пах-
нущие толуолом; жестяные 
банки и пустые тюбики из–
под клея, бензина, нитро-
краски, пустые баллончики 
из–под лака для волос; бу-
мажные или пластиковые 
пакеты, пропитанные хими-
ческими запахами, которые 
остаются после употребле-
ния химикатов–ингалянтов;

• шприцы, закопченные 
ложки, старые пластиковые 
карточки, кусочки ваты, не-
обходимые для внутривен-
ного употребления героина 
или анаболических стерои-
дов (лекарственные веще-
ства, стимулирующие синтез 
белка и вводимые в орга-
низм для увеличения массы 
мышц и общей массы тела).

Многие родители о нар-
комании начинают задумы-
ваться только тогда, когда 
их ребенок становится по-
стоянным клиентом всяче-
ских организаций по излече-
нию наркомании. В этом, по 
мнению специалистов, и за-
ключается главная ошибка. 
Ведь главным звеном в раз-
витии пагубных привычках 
как раз и является недоста-
точно серьезное отношение 
к наркомании, неспособ-
ность представить себе мас-
штабы вреда и осложнений, 
которые часто бывают необ-
ратимыми. Поэтому очень 
часто родители, зная о при-
страстии ребенка к тому или 
иному наркотику, стыдливо 
стараются скрыть случивше-
еся, чего делать категориче-
ски нельзя. Нужно как мож-

но больше проводить время 
с ребенком, каждым своим 
движением и словом давая 
ему понять, что в беде он не 
один. 

 Но и впадать в панику 
не стоит, так вы можете от-
пугнуть ребенка и замкнуть 
его психологически. Тогда 
лечение и профилактиче-
ские процедуры, проводи-
мые в наркологических цен-
трах, будут нести нулевой 
результат.

Если вы заметили, что 
ребенок курит травку или 
проделывает другие мани-
пуляции с коноплей, еще 
нет необходимости его го-
спитализировать, от этого 
занятия он может отказать-
ся, если принять разумные 
воспитательные меры и 
разъяснить ему опасность 
злоупотребления наркоти-
ками. При этом опасность и 
катастрофичность ситуации 
не стоит преувеличивать, 
иначе ребенок вам не по-
верит. Можно указать на де-
градирующее воздействие 
конопли на детский нераз-
вившийся организм и голов-
ной мозг.

Принятие проблем сво-
его ребенка – принципиаль-
но новый шаг в воспитании. 
Показывать детям, что испы-
тывать негативные чувства 
— нормально — непростая 
задача. Ведь и нас самих 
воспитывали родители, ко-
торые не умели проявлять и 
управлять своими эмоция-
ми и поощрять своих детей 
к свободному выражению 
чувств. Но все же, не стоит 
повторять чужих ошибок. 

Берегите своих детей!

Как узнать, употребляет ли ваш ребенок 
наркотики?
Сегодня подростки подвергаются опасности приобщиться к употреблению наркотиков с очень раннего возраста. Психотропные вещества доступны 
практически повсюду: в школе, во дворе, на улице, в местах досуга, на дискотеках. Как уберечь своих детей от наркотической зависимости, рассказала 
психолог Областного центра психического здоровья Акмарал Бегалиева.

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

Отделение работает боль-
ше года. Как пояснил эндова-
скулярный хирург–кардиолог, 
врач первой категории Город-
ской многопрофильной боль-
ницы Акылбек Ермуханов, 
высокотехнологичное обору-
дование позволяет проводить 
диагностическое исследова-
ние и малоинвазивное хирур-
гическое лечение сосудистых 
патологий.

– В наше отделение на ле-
чение поступают пациенты с 
различными заболеваниями 
сосудов: хроническая ишемия 
миокарда на фоне атероскле-
роза сосудов сердца, аневриз-
ма сосудов головного мозга, 
атерослеротические и тромбо-
тические изменения стенок 
сосудов на различных вну-
тренних органах, поражение 
периферических сосудов верх-

них и нижних конечностей, – 
рассказал врач. –  Основное 
достоинство рентгено–эндова-
скулярной  хирургии заключа-
ется в том, что хирургическое 
лечение проводится без раз-
резов. В специальной опера-
ционной  под рентгеновским 
контролем  точечно делаются 
небольшие проколы на коже. 
В большинстве случаев не тре-
буется общего наркоза, доста-
точно местного обезболива-
ния в точке пункции сосуда.

По словам врача, с помо-
щью эндоваскулярного хирур-
гического лечения удаляются 
бляшки и тромбы в сосудах, 
проводится лечение аневриз-
мы головного мозга, пораже-
ний почечных, подвздошных, 
брахиоцефальных артерий и 
других патологий.

– При диагностике мы 

проводим ангиографию сосу-
дов и применяем такие эндо-
васкулярные методы лечения, 
как баллонная ангиопласти-
ка, стентирование, катетерная 
тромбэктомия и тромболи-
зис, катетерная атерэктомия, 
– продолжил Акылбек Ерму-
ханов. –  Общий принцип за-
ключается в следующем: в 
сосуде через кожу в области 
нижней трети предплечья 
локтевой и лучевой артерий 
делается прокол, через него 
внутрь сосуда устанавливается 
сосудистый порт с клапаном. 
Через порт в сосуд вводятся 
проводники, катетеры, балло-
ны, стенты, спирали, окклюде-
ры и другие инструменты, спо-
собствующие восстановлению 
сосудов и работы органов. По-
сле операции пациент быстро 
идет на поправку, в основном 

в стационаре находится под 
наблюдением два–три дня. Во 
время проведения всех про-
цедур обязательно контро-
лируются частота сердечных 
сокращений, артериальное 
давление, насыщение крови 
кислородом. В дальнейшем 
после выписки пациент нахо-
дится под наблюдением участ-
кового врача и узких специа-
листов своей поликлиники.

В отделении эндоваску-
лярной хирургии проводится 
также лечение патологий жен-
ского и мужского здоровья.

– При лечении миомы 
матки у женщин мы также под 
рентген–контролем прово-
дим эндоваскулярную эмбо-
лизацию маточных артерий.  
Принцип метода заключается 
в прекращении кровоснабже-
ния всех миоматозных узлов. 

Чтобы достичь этого эф-
фекта, в периферические 
ответвления маточной 
артерии, которые распо-
лагаются внутри узлов, 
вводятся эмболизацион-
ные частицы (крошечные 
шарики из инертного по-
лимера). За счет микро-
эмболов прекращается 
кровоснабжение миоматоз-
ных узлов, они усыхают,  поги-
бают и замещаются соедини-
тельной тканью. Этот метод  
позволяет избежать ампута-
ции матки и сохранить репро-
дуктивные функции. Анало-
гично, эмболизация артерий 
проводится при лечении аде-
номы простаты у мужчин. В 
процессе операции микро-
эмболами блокируются (за-
купориваются) артериальные 
сосуды, которые обеспечива-

ют кровоснабжение опухоли 
предстательной железы (аде-
номы простаты). В результате 
размеры аденомы уменьша-
ются, и постепенно восстанав-
ливается функция мочеиспу-
скания, – добавил специалист.

Эндоваскулярное хирур-
гическое лечение проводит-
ся экстренно и планово. Пла-
новое лечение проводится в 
рамках ОСМС и на платной 
основе.

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

Эффективное лечение болезней сосудов проводят  
в Городской многопрофильной больнице
С помощью современного оборудования опытные специалисты отделения рентгено–эндоваскулярной хирургии проводят диагностику и 
высокотехнологичное хирургическое лечение сосудистых патологий на различных органах.

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

Сенсомоторное 
развитие

Сенсомоторное разви-
тие ребенка младших 

классов («сенсо» — чувство, 
«моторика» — движение) — 
это развитие восприятия и 
формирование представ-
лений о внешних свойствах 
предметов: их форме, цве-
те, величине, положении в 
пространстве, а также о за-
пахе и вкусе. Плюс разви-
тие моторной сферы.

В  дошкольном возрасте 
у детей формируется образ 
«телесного  я»: они начи-
нают осознавать свое тело, 
учатся управлять  им. Ис-
пользуем летнюю возмож-
ность проводить время вне 
дома на  свежем воздухе: 
на  даче, в  деревне, на  бе-
регу моря, в  парке. Вез-
де ребенок будет играть, 
а  игра  — универсальный 
способ воспитания и  обу-
чения.

Подвижные игры

«Подвижные игры 
способствуют раз-

витию крупной моторики 

детей, формированию на-
выков общения, умения 
осуществлять действия со-
гласно правилам, а  также 
учат ориентировке в  про-
странстве»,  —  напоминает 
специалист по  реабилита-
ционной работе.

Моторные игры:  бег, 
прыжки, лазание и дого-
нялки.

Сюжетные игры:  «Кот 
и  мыши», «Горелки», 
«Медведь и  пчелы» 
и многие другие.

Напоминаем игру «Паук 
и  мухи». Определяем ме-
сто, где находится паук  — 
водящий. Все остальные 
участники игры  — мухи. 
Все мухи «летают» по залу, 
жужжат. По  сигналу ве-
дущего «Паук!» мухи за-
мирают. Паук выходит 
из  укрытия и  вниматель-
но осматривает всех мух. 
Тех, которые пошевелятся, 
он отводит в свою паутину.

Игры с  предметами: 
игры с  мячом (вышибалы, 
подбрось–поймай), игры 
со скакалкой и канатом по-
зволяют совершенствовать 
навыки зрительно–двига-
тельной координации.

Игры с водой

Вода успокаивает, эмо-
ционально разгружа-

ет, дарит положительные 
эмоции, способствует фи-
зическому развитию и  за-
каливает.  Существует 
множество простых и эф-
фективных игр с водой: бу-
мажные кораблики, пере-
ливание из одной емкости 
в другую.

Игра «Буря в  стакане»: 
дуем в  коктейльную тру-
бочку, опущенную в стакан 
с  водой, до  появления пу-
зырьков. Ребенок не  толь-
ко получает представление 
о  понятии «газообразные 
вещества» (это как раз 
те  самые пузырьки от  на-
шего дыхания), но  и  зани-
мается дыхательной гим-
настикой.

Игры с песком

Строительство на  песке 
развивает у  ребенка 

фантазию, воображение, 
восприятие, мелкую мото-
рику. Рисование и  письмо 
на  влажном песке приви-
вает интерес к чтению, сче-

Чем занять ребенка летом: идеи для родителей
Лето — благоприятное время для восстановления сил, здоровья и приобретения новых впечатлений. 
У родителей появилась возможность чаще проводить время со своими детьми. В этот период мамы и папы 
стараются как можно больше всего интересного показать и рассказать своим детям. Но нельзя забывать, 
что ребенок целый год трудился: ежедневные занятия, секции, кружки, тесное общение со сверстниками. 
А летом ему необходимо расслабиться, снять эмоциональное напряжение. Чем занять ребенка летом, 
рассказывает специалист по реабилитационной работе семейного центра «Измайлово» Анна Ершова.

ту. Строительные игры до-
ставляют детям большое 
удовольствие и воспитыва-
ют любовь к  технике, раз-
вивают конструктивные 
способности, мыслитель-
ную активность.

Игры с природным 
материалом

Еще можно проводить 
игры с  игрушками–са-

моделками, выполненны-
ми из  коры, шишек, же-
лудей, травы, палочек 
и  глины. Это могут быть 
лодочки, кораблики, пти-
цы, животные или различ-
ная мебель. Из  природных 
материалов также мож-
но изготовить музыкаль-
ные инструменты: собрать 
косточки от  ягод, а  потом 
с  помощью пластиковых 
бутылок или других ем-
костей делать шумелки: 
в  зависимости от  напол-
нения бутылки будет раз-
ное звучание. Можно доба-

вить немного воды в глину, 
размешать, придать фор-
му и высушить ? получит-
ся детская глиняная посу-
да. А  какое замечательное 
занятие  — собрать разные 
цветы и  листья, высушить 
их  на  солнце и  изгото-
вить гербарий или карти-
ны из  засушенных цветов 
и  травок!  «Эти игры спо-
собствуют развитию сен-
сорной системы: зрения, 
вкуса, обоняния, слуха, 
температурной чувстви-
тельности. Все органы, дан-

ные нам природой, долж-
ны работать, а для этого им 
необходима „пища“», — от-
мечает Анна Ершова.

Путь ребенка  — очень 
ответственный, трудный 
и  радостный, в  нем много 
разных встреч и открытий. 
Чем больше дети познают, 
тем богаче будет их сенсор-
ный опыт, тем легче и при-
ятнее им будет учиться.

Источник: dszn.ru
Фото с сайта kindpng.com
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ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК
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НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:50 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 футбол Футбол. 
ойындарға шолу. (польша 
- бельгия), (германия – 
италия)
14:30 «Ауылдастар»
15:05 «Көңіл толқыны»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 «1001 Түн»
00:10 Шоу «Ashyq alań»
00:55 «Теледәрігер»

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 01:40 Aqparat
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. (испания 
- чехия), (швейцария - 
португалия)
14:25 «Ауылдастар»
15:00 «Көңіл толқыны»
16:15 Т/х «Шабдалы 18»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «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. франция - 
хорватия.

04:00 «Весёлые»
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Рауза»
14:00 «Бүгін»
17:00 «Средь бела дня»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Шымкент менің 
махаббатым»
21:30 «Не хабар?»
22:30 Т/х «Рауза. 
сакураның гүлдеуі»
23:15 Т/х «Егіз жүрек»

04:00 «Ускорение»
06:00 «Оян!»
09:00 «Боксер»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Рауза»
14:00 «Бүгін»
15:00 Кино.
17:00 «Патруль: по 
законам улиц»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Народный 
контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Шымкент менің 
махаббатым»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 02:40 «Тамаша city»
05:45, 03:25 «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, 01:05 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 10»
23:10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:10 «Зорге»
01:15 »
01:25 «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 «Bauyrlas eldegi 
bairaqty sapar»
09:25 Т/с «Каменное 
сердце»
13:00, 01:05 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 10»
23:10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:10 «Зорге»
01:20 »
01:35 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу (қайталау)
07:15 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:50 “Доктор лейла”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “На краю”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Тайны и ложь”, 
детективная мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “На краю”, 
мелодрама.
22:40 “Ловушка”, 
криминальный детектив.

06:05 “Дау-дамайсыз” 
(қайталау)
06:30 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:50 “Доктор лейла”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Юморина” (повтор)
12:30 “Было дело”
14:30 “Жизнь взаймы”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Мой мужчина, моя 
женщина”, мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “На краю”, 
мелодрама.
22:40 “Ловушка”, 
криминальный детектив.

06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:10 «Кухня»
11:10 «Кухня»
12:15 Х/ф «Такие разные 
близнецы»
14:20 Х/ф «Двадцать 
одно»
17:10 Х/ф «Шопо-коп»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Честно говоря
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
21:05 Х/ф «Ангелы чарли»
23:05 Т/с «Анупама»
00:00 Т/с «Ханшайым»
00:40 Т/с «Базарбаевтар»
01:20 «31 Әзіл»
02:30 Т/с «Саған сендім»
03:30 What’s up?

06:30, 01:40 «31 Әзіл»
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 «Күліп all»
09:00 М/с «Лекс и плу»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Кухня»
11:40 «Кухня»
12:40 М/ф «Полное 
погружение»
14:40 «Макс»
17:10 Х/ф «Охотники на 
ведьм»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Зелёный 
шершень»
23:20 Т/с «Анупама»
00:10 Т/с «Ханшайым»
00:50 Т/с «Базарбаевтар»
02:30 Т/с «Саған сендім»
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Кэ бэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 01:00 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:35 «Бизнес по – 
казахски в америке»
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»
00:05 Т/х «Ене»
01:40 «Айтарым бар»
02:30 «Astana times»
03:30 «Үздік әзілдер»

05:00 Т/х «Кэбэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 01:00 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:55 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 «Астана кеші 
көңілді»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:35 «Өкініш»
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»
00:05 Т/х «Ене»
01:40 «Saraptimes»
02:30 «Astana times»
03:30 «Үздік әзілдер»

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»
16:30 «Тёмная башня»
19:30 «5 – Я волна»
21:30 «Миссия в майами»
00:05 «Опмай, опмай»
00:45 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 01:10 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 23:45 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:20 «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 «24 Часа на жизнь»
19:30 «Супруги морган в 
бегах»
21:30 «Пробуждение 
смерти»
23:50 «Опмай, опмай»
00:30 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
06:20 «Серт пен сезім»
07:15 «Аяла мені»
08:00 «Женский доктор»
09:00, 18:30 «Горячая 
точка»
11:00 «Зың-зың күлпәш»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 00:50 «Гадалка»
14:30, 00:20 «Ип 
пирогова»
15:00 «Женский доктор»
16:00 «Тойхана»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:20 «Аяла мені»
22:20 «Әкесінің баласы»
23:50 «Студия 7»
02:10 «Тамаша»
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
06:20 «Серт пен сезім»
07:15 «Қадам»
08:00 «Женский доктор»
09:00, 18:30 «Горячая 
точка»
11:00 «Зың-зың күлпәш»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 01:20 «Гадалка»
14:00, 00:20 «Родком»
14:30, 00:50 «Ип 
пирогова»
15:00 «Женский доктор»
16:00 «Тойхана»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:20 «Аяла мені»
22:20 «Әкесінің баласы»
23:50 «Студия 7»
02:10 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:50 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жан жылуы»
14:40 «Ауылдастар»
15:15 «Көңіл толқыны»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 «1001 Түн»
00:10 Шоу «Ashyq alań»
00:55 «Теледәрігер»

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:50 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 футбол Футбол. 
ойындарға шолу. 
(франция – хорватия), 
(қазақстан - словакия)
14:25 Х/ф Деректі фильм
14:50 «Қазақтар»
15:25 «Көңіл толқыны»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «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. германия 
– италия.

04:00 «Средь бела дня»
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Рауза. 
сакураның гүлдеуі»
14:00 «Большая неделя»
17:00 Мегахит.
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Шымкент менің 
махаббатым»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

04:00 «Патруль: по 
законам улиц»
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Рауза»
14:00 «Большая неделя»
17:00 «Весёлые»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Ерекше 
бақылауда»
19:50 «На особом 
контроле»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Шымкент менің 
махаббатым»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

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

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

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу (қайталау)
07:15 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:50 “Жақыным алыс”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “На краю”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Тайны и ложь”, 
детективная мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “На краю”, 
мелодрама.
22:40 “Ловушка”, 
криминальный детектив.

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу (қайталау)
07:15 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:50 “Доктор лейла”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “На краю”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Тайны и ложь”, 
детективная мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “На краю”, 
мелодрама.
22:40 “Ловушка”, 
криминальный детектив.

06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 М/с «Лекс и плу»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Кухня»
11:50 «Кухня»
12:50 Х/ф «Шопо-коп»
14:50 «Ангелы чарли»
16:55 «Ангелы чарли 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Сөздің шыны керек
20:10 Т/с «Ұшқан ұя»
22:00 Х/ф «Говорящие с 
ветром»
00:40 Т/с «Анупама»
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:00 Т/с «Саған сендім»
03:00 What’s up?
04:00 Ризамын н

06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30, 01:40 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Лекс и плу»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:50 «Кухня»
10:50 «Кухня»
11:50 «Макс»
14:20 Х/ф «Зелёный 
шершень»
17:00 Х/ф «Такие разные 
близнецы»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
20:55 Х/ф «Двадцать 
одно»
23:30 Т/с «Анупама»
00:20 Т/с «Ханшайым»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
02:30 Т/с «Саған сендім»
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 01:00 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:35 «Бизнес по – 
казахски в африке»
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»
00:05 Т/х «Ене»
01:40 «Айтарым бар»
02:30 «Astana times»
03:30 «Үздік әзілдер»

05:00 Т/х «Кэ бэк»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 01:00 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:35 «Бизнес по - 
казахски»
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»
00:05 Т/х «Ене»
01:40 «Айтарым бар»
02:30 «Astana times»
03:30 «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 «5 – Я волна»
19:30 «Инкассатор»
21:10 «Любой ценой»
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 «Супруги морган в 
бегах»
19:30 «Тёмная башня»
21:20 «Полный 
беспредел»
00:05 «Опмай, опмай»
00:45 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
06:20 «Серт пен сезім»
07:15 «Аяла мені»
08:00 «Женский доктор»
09:00, 18:30 «Горячая 
точка»
11:00 «Зың-зың күлпәш»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 00:50 «Гадалка»
14:30, 00:20 «Ип 
пирогова»
15:00 «Женский доктор»
16:00 «Тойхана»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз кұстар»
21:20 «Аяла мені»
22:20 «Әкесінің баласы»
23:50 «Студия 7»
02:10 «Тамаша»
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
06:20 «Серт пен сезім»
07:15 «Аяла мені»
08:00 «Женский доктор»
09:00, 18:30 «Горячая 
точка»
11:00 «Зың-зың күлпәш»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 00:50 «Гадалка»
14:30, 00:20 «Ип 
пирогова»
15:00 «Женский доктор»
16:00 «Тойхана»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:20 «Аяла мені»
22:20 «Әкесінің баласы»
23:50 «Студия 7»
02:10 «Тамаша»
03:00 «Япырай»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР
Строительная организация 

примет на работу  
Машиниста башенного  крана  

Водителя на автомашину Камаз

Справки по тел.: 
8 -777-393-63-14, 21-45-98, 21-46-77 

Адрес: ул. Потанина, 4

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

Сборка-разборка, ремонт, на-
вешивание корпусной мебели. 

Вырезка столешниц. Перетяжка 
кухонных уголков, стульев и 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдается 2-х-комнатная благоустро-
енная квартира на первом этаже на 
длительный срок в районе завода 

“Омега“. Тел.: 8-777-468-82-11

Сдается в аренду гараж в коопера-
тиве “Омега“ на длительный срок. 

Тел.: 8-777-468-82-11
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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 Х/ф «Мұра»
14:40 «Ауылдастар»
15:05, 22:25 «Көңіл 
толқыны»
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
23:00 «Parasat maidany»
00:10 Шоу «Ashyq alań»
00:55 «Теледәрігер»

04:00, 17:00 Мегахит.
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Детектив әже»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Рауза. 
сакураның гүлдеуі»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Шымкент менің 
махаббатым»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 01:25 «Тамаша city»
05:45, 03:25 «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 «Старшая дочь»
13:10, 00:20 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Минус один»
00:30 »
00:40, 02:40 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу (қайталау)
07:15 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:50 “Жақыным алыс”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “На краю”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Тайны и ложь”, 
детективная мелодрама
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Дау-дамайсыз”. 
жаңа маусым!
19:35 “Ktkweb”. жаңа 
маусым!
20:00 Вечерние новости
20:40 “Убийство по 
пятницам”

06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Көмектесейік
07:40 Т/с «Ханшайым»
08:40 М/с «Лекс и плу»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:20 «Кухня»
10:20 «Кухня»
11:20 «Ангелы чарли 2»
13:50 Х/ф «Говорящие с 
ветром»
17:00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/с «Ұшқан ұя»
21:55 Х/ф «Клик: с пультом 
по жизни»
00:10 Т/с «Анупама»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 «31 Әзіл»
02:30 Т/с «Саған сендім»
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20, 01:00 Т/х 
«Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:35 «Бизнес по – 
казахски в корее»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 «Каникулы в 
тайланде»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:05 Т/х «Ене»
01:40 «Айтарым бар»
02:30 «Astana times»
03:30 «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 «Taboo»
16:00 «Лемони сникет: 33 
несчастья»
17:50 «Инкассатор»
19:30 «Паркер»
22:00 «Конченая»
23:50 «Опмай, опмай»
00:30 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
06:20 «Серт пен сезім»
07:15 «Аяла мені»
08:00 «Женский доктор»
09:00, 18:30 «Горячая 
точка»
11:00 «Зың-зың күлпәш»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 00:50 «Гадалка»
14:30, 00:20 «Ип 
пирогова»
15:00 «Женский доктор»
16:00 «Тойхана»
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз кұстар»
21:20 «Аяла мені»
22:20 «Әкесінің баласы»
23:50 «Студия 7»
02:10 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
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06:00 «Көңіл толқыны»
07:00 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:45 «Күміс көмей»
08:25 «Әйел әлемі»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:00 «Әзіл әлемі»
15:10 М/ф «Мьюн: ай 
қорғаушысы»
16:25 «Күй-керуен»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:20 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
21:40 Т/х «Жат мекен»
22:40 Х/ф Көркем фильм
01:55 «Másele»

04:00, 10:00, 15:00, 04:00, 
10:00, 15:00 Кино.
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»
11:45 Т/х «Рауза»
17:00, 17:00 Мегахит.
19:00, 19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 Күн»

05:00, 02:35 «Той базар»
06:30, 04:05 «Той заказ»
07:00, 01:50 «П@утina»
07:55 Д/ф «Порезанное 
кино»
09:00 Т/с «Минус один»
13:00 Т/с «Замуж после 
всех»
17:00 «Qaйmaқ»
17:30 «Айна»
18:30 «Две звезды. отцы 
и дети»
20:20 Т/с «Не было бы 
счастья»
00:15 «Мой любимый 
призрак»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:30 “Судағы із”, 
телехикая
07:10 “Көңілді отбасы”
08:05 “Ktkweb” (қайталау)
08:30 “Следствием 
установлено”
09:30 “Убийство по 
пятницам”, криминальная 
драма (повтор)
13:30, 01:50 “Ұры”, көркем 
фильм
15:30 “Қаңғыбас”, көркем 
фильм
17:30 “Қазақтың жігіттері”, 
ернар айдардың ән-
шашуы
20:00 Вечерние новости
20:40 “Счастье по 
договору”

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 «Фархад пен 
шырын»
13:05 М/ф «Иван царевич 
и серый волк 2»
14:45 Х/ф «Я жених»
16:55 Х/ф «Клик: с пультом 
по жизни»
19:00 Х/ф «Человек-паук 
3: враг в отражении»
21:50 «Алдараспан»
00:10 What’s up?
01:00 Әзілдер күнделігі
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:15 Шаншар
13:30 «Каникулы в 
тайланде»
15:00 «Бизнес по – 
казахски в африке»
17:00 «Бизнес по – 
казахски в корее»
19:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:40 Т/х «Қағаз кеме»
00:15 Шоу «Ду-думан»
01:25 Т/х «Қызғалдақ»
02:10 «Арман, когда 
ангелы спят»
03:35 «Астана кеші 
көңілді»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:00 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:15 «Смешарики»
09:25 «Приключения 
джеки чана»
10:10 «Лемони сникет: 33 
несчастья»
12:10 «Би  муви: медовый 
заговор»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
15:10 «Достық 99»
16:10 «Қызық  live»
17:05 «Паркер»
19:30 «Форсаж»
21:30 «Стрелок»
23:50 «Taboo»
00:40 «Ең күлкілі әртістер»
01:20 «Опмай, опмай»
03:20 «Бүлдір-күлдір»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 01:50 Концерт
07:10 «Құтты қонақ»
08:10 «Орёл и решка»
09:00 «Мираж»
13:30, 01:20 «Моя игра»
14:00 «Тойхана»
17:10 «Салем, қазақстан!»
18:20 «Қанатсыз құстар»
20:00 «Без колебаний»
23:50 «Шальная карта»
02:40 «Япырай»
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06:05 «Ауылдастар»
06:30, 00:50 «Күй-керуен»
07:00 «Aqsaýyt»
07:25 «Зинһар»
08:10 «Сағындырған 
әндер-ай»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:00 М/ф «Мьюн: ай 
қорғаушысы»
14:15 «Ән мен әнші»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Apta»
19:50 Х/ф Деректі фильм
20:25 Концерт
21:35 Т/х «Жат мекен»
22:35 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
23:35 «Apta»
00:25 «Aqsaýyt»

5:00 Кино. 
7:00 Телехикая марафоны. 
«Няня аға» 
8:45 
«Самопознание»
9:00 Концерт «Махаббат 
қаласы» Ернар Айдар
11:00 Кино.  
12:45 Телехикая 
марафоны. «Рауза. 
Сакураның гүлдеуі» 
16:00 Кино.  
18:00 Мегахит. 
20:00 Хит жазамыз
21:00 
Информационный канал - 
аналитическая программа 
«7 күн»
22:00 «Большая неделя». 
Прямой эфир
23:30 Телехикая 
марафоны. «Шымкент 
менің махаббатым»

05:00, 02:10 «Той базар»
06:45, 03:40 «Той заказ»
07:10, 01:25 «П@утina»
08:00 «Воскресные 
беседы»
08:15 Т/с «Не было бы 
счастья»
12:35 «Пусть говорят»
14:15 Т/с «Любовь и 
море»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Не было бы 
счастья 2»
23:40 «Аритмия»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:30 “Әндер мен 
жылдар”
09:00 “Юморина”
11:10 “Счастье по 
договору”, мелодрама 
(повтор)
15:00, 01:40 “Қарттар үйі”, 
көркем фильм
17:00 “Достығымыз 
жарасқан”, ән шашу
20:00 “Портрет недели” с 
артуром платоновым
21:00 “Семьяниң”, 
комедия. в главной роли 
кайрат адилгерей
22:20 “Мой мужчина, моя 
женщина”, мелодрама 
(повтор)

06:00 Тамаша live
07:00, 00:00 «31 Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 М/ф «Иван царевич 
и серый волк 2»
10:45 М/ф «Король 
обезьян 3d»
12:45 Х/ф «Я жених»
14:55 Х/ф «Человек-паук 
3: враг в отражении»
17:55 Х/ф «Копы в 
глубоком запасе»
20:00 «Bizdin show»
22:00 «Фархад пен 
шырын»
01:00 What’s up?
02:00 Әзілдер күнделігі
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:10 Шоу «Ду-думан»
12:25 «Алдараспан»
17:10 «Арман, когда 
ангелы спят»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:40 Т/х «Өткінші 
жаңбыр»
01:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
03:05 Т/х «Қызғалдақ»
03:50 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40, 02:50 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:15 «Смешарики»
09:35 «Би  муви: медовый 
заговор»
11:20 «Смурфики: 
затерянная деревня»
13:00 «Форсаж»
15:00 «Стрелок»
17:30 «Insta  like»
18:00 «Қызық  live»
19:00 «Central asia`s got 
talent»
21:00 «Судная ночь 3»
23:00 «Мама»
00:30 «Taboo»
01:30 «Ең күлкілі әртістер»
02:10 «Опмай, опмай»
03:20 «Бүлдір-күлдір»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30, 01:30 Концерт
07:00 «Құтты қонақ»
08:00, 23:40 Шоу 
«Музыкальная интуиция»
09:50 «Без колебаний»
14:00 «Салем, қазақстан!»
16:10 «Әкем мен балам»
18:20 «Қанатсыз кұстар»
20:00 «Свадебные 
хлопоты»
03:20 «Айна-online»


