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Зачем прищипывать петунию 
и как это сделать правильно

НАД КАКИМ ЛИСТОМ 
ДЕЛАТЬ ПРИЩИПКУ ПЕ-
ТУНИИ

У этого растения, как и у 
лобелии, существуют и ам-
пельные, и классические 
сорта. Чтобы цветок стал 
огромным цветным кустом, 
необходимо правильно про-
вести прищипку петунии. 
Выполнять процедуру стоит 
только тогда, когда на расте-

нии появятся 5-6 листиков. 
Острыми ножницами от-

режьте часть стебля над 4-5 
листом. Когда длина появив-
шихся боковых стеблей до-
стигнет 10-15 см, процедуру 
можно повторить.

На пробуждение и рост 
боковых побегов у петунии 
хорошо влияет понижение 
ночных температур. Что-
бы этого добиться, можно, 

например, на ночь выно-
сить петунию на закрытый 
балкон.

Увлекаться пинциров-
кой побегов не стоит. Ча-
стые обрезки приведут к 
истощению петунии, и она 
не сможет порадовать вас 
пышным цветением.

Если же это произошло, 
и многочисленные стебли 

стали очень тонкими, обя-
зательно подкормите рас-
тение. Подкормки помогут 
петунии набраться сил для 
цветения.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ
Хотим предостеречь вас 

от ошибок, которые могут 
нанести вред растению.

Ни в коем случае нельзя 
прищипывать больное или 
еще не укоренившееся рас-

тение.
Слишком ранняя пинци-

ровка, когда рассада совсем 
маленькая, тоже не пойдет 
на пользу цветам.

Тупой инструмент, ко-
торый не режет, а рвет 
стебель, также не стоит 
использовать. И без того 
болезненная для зеленых 
питомцев процедура станет 
еще более тяжелой.

Петуния и лобелия 

давно пользуются попу-
лярностью и среди про-
фессионалов, и среди лю-
бителей-цветоводов. При 
правильном уходе они мно-
го месяцев будут радовать 
вас ярким и пышным цве-
тением.

Многочисленные яркие цветы, относительно несложный уход, долгий период цветения – вот причины, по которым петуния 
уже много лет занимают лидирующие позиции в декоративном цветоводстве.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

По словам жителей 
села Жалпактал, 

их посёлок, некогда огром-
ный, богатый и развитый, 
постепенно превращается 
в захудалое село.  Всё нача-
лось в 1997 году. Тогда для 
каких–то целей было реше-
но объединить два района – 
Фурмановский  (нынешний 
Жалпактал – прим. авто-
ра) и Казталовский. Райцен-
тром было решено сделать 
Казталовку, хотя посёлок 
Фурманово значительно 
больше и по размеру, и по 
количеству жителей. Воз-
можно, такое решение при-
няли, чтобы развить село 
Казталовка, хотя сами жал-
пакталцы говорят, что при-
чина иная. Тогда главой ЗКО 
был Кабибулла Джакупов, 
который родом из Казталов-
ки.

Так или иначе, но за 25 лет 
казталовцы и жалпакталцы 
ближе друг к другу не стали, 
между ними всегда царит 
дух соперничества.

Несмотря на то, что про-
шло уже 25 лет, жители села 
Жалпактал всё ещё надеют-
ся, что их вновь объявят от-
дельным районом. Именно 
об этом сельчане говорили 
с акимом области Гали Ис-
калиевым, когда тот посе-
тил село во время своей ра-
бочей поездки в минувшую 
субботу, 11 июня. Председа-

Дана РАХМЕТОВА

ДТП п р о и з о ш л о 
вечером  8 

июня на автодороге по ули-
це Жангир хана. Столкну-
лись пассажирский автобус 
маршрута №7 и автомо-
биль "Лада Калина".

По информации поли-
цейских, "Калина" ехала 
по Жангир хана со стороны 
улицы Азербайджанская в 
сторону города.

– Водитель "Калины", не 
справившись с управлени-
ем, допустил столкновение 
с автобусом маршрута №7. 
В результате ДТП водитель 
"Калины" от полученных 

травм скончался на месте 
происшествия. Водитель 
легковушки 2004 года рож-
дения, 18 лет ему имеется, 
автомобиль оформлен на 
него. Наличие водитель-
ского удостоверения сей-
час проверяется, – расска-
зал начальник управления 
местной полиции Мирхат 
Аженов. – Будет назначен 
ряд экспертиз, по которым 
будет дана юридическая 
оценка.

Как стало известно, на 
скорой помощи в больницу 
увезли двух пострадавших 
из автобуса.
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БЕЗ ОСИ, ЗНАЧИТ БЕЗ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

В Уральске начали отключать электроэнергию в 
подъездах и подвалах. Также многоэтажные дома 
отключены от электроэнергии в местах общего 
пользования, соответственно не работают лифты. 
Таких домов уже насчитывается около десяти.

До первого июля этого года жители многоэтажных домов 
обязаны перейти на новую форму управления: объедине-
ния собственников имуществ (ОСИ) или простые товарище-
ства (ПТ). КСК к этому времени ликвидируют, а дома оста-
нутся бесхозными.

Как сообщил главный специалист ЖК и ГТИ отдела ЖКХ 
ПТ и АД Уральска Дархан Еркинулы, в областном центре на-
считывается 1 248 многоэтажных домов, из них в 54 домах 
созданы ОСИ, в 795 – ПТ. 106 домов по–прежнему обслужи-
ваются кооперативами собственников квартир (КСК).

– В плане деятельности по управлению, наиболее выгод-
но создать ОСИ, потому что закон акцентирован именно на 
объединения. Простое товарищество предложено как аль-
тернативный вариант. Для регистрации простого товарище-
ства необходимо 100% согласие жителей. Для ОСИ необхо-
димо согласие большинства из кворума (50% от участников 
собрания), – рассказал он.

К слову, сейчас уже рассчитан предварительный мини-
мальный тариф и составляет 75 тенге за один квадратный 
метр. Но, его ещё не утвердили.

– 30% от этой суммы будет ежемесячно уходить на содер-
жание управления (заработная плата управляющего, бан-
ковские услуги, канцтовары, аренда помещения) и 70% на 
содержание дома (техническое обслуживание общедомо-
вых сетей, санитарная очистка прилегающей территории 
и мест общего пользования, опрессовка, услуги сантехни-
ка). Ещё будет создан сберегательный счёт для накопитель-
ных целей, на эти деньги можно будет сделать капитальные 
ремонты крыш или заменить сети в подвалах, – пояснил 
главный специалист.

Если отталкиваться от закона, Дархан Еркинулы отметил, 
что пока нет административных мер наказания для тех, кто 
не создал какую–либо форму управления. Но таким домам 
уже не предоставляются некоторые услуги, к примеру, от-
ключена электроэнергия на местах общего пользования.

– Около десяти домов отключены от электроэнергии в 
местах общего пользования, соответственно не работает 
лифтовое хозяйство, нет электричества в подъездах и подва-
лах. Работы будут продолжены в этом направлении. Это те 
дома, которые обслуживались в ТОО. Сейчас они не созда-
ли ни ОСИ, ни ПТ, у них нет КСК и обслуживающих организа-
ций, то есть бесхозные, – сказал главный специалист.

Стоит отметить, что также будут изыматься в судебном 
порядке задолженности в КСК.

Кристина КОБИНА

18–летний водитель погиб в ДТП с автобусом
Страшная авария произошла вечером 8 июня по улице Жангир хана. 

Сельчане потребовали вернуть 
Жалпакталский район
Два района объединили ещё 25 лет назад, однако 
жалпакталовцы до сих пор не согласны с таким решением.

тель совета старейшин На-
гым Ризуанов говорит, что 
сельчане уже писали откры-
тое письмо главе государ-
ства, правительству и руко-
водству области. Однако по 
сей день их вопрос ещё не 
решён.

По словам аксакалов, 
Жалпактал процветал до 
1997 года – до тех пор, пока 
его не лишили статуса рай-
она. Жители сетуют, что за 
обычной справкой им при-
ходится ездить в Казталов-
ку, а это ни много ни мало 60 
километров.

Между тем глава региона 
Гали Искалиев заявил, что 
должны быть экономиче-
ские и политические основа-
ния на то, чтобы разделить 
область или район.

– Я направлю предложе-
ние в администрацию пре-
зидента о том, что есть по-
литические основания, но 
этот вопрос не будет решён 
сегодня или завтра. Пото-

му что проблема касается не 
только Казталовки и Жал-
пактала. Жители ещё двух 
районов поднимают анало-
гичный вопрос, а по Казах-
стану и того больше. Если 
мы сейчас примем реше-
ние по одному району, то в 
других областях тоже нач-
нут поднимать этот вопрос. 
Я лишь могу донести вашу 
просьбу до соответствующе-
го органа. Для этого тоже 
нужны основания, а этим 
займётся специально соз-
данная комиссия по Казта-
ловскому и Акжайыкскому 
районам и району Байтерек. 
Она проверит наличие про-
блем, неудобств и неспра-
ведливости между этими 
районами, – заявил Гали Ис-
калиев.

Вместе с тем, аким обла-
сти поручил руководству 
Казталовского района, ру-
ководителям отделов раз 
в неделю выезжать в посё-
лок Жалпактал и работать 

здесь. Такое решение он объ-
яснил тем, что у сельчан не 
должны возникнуть трудно-
сти при получении государ-
ственных услуг.

Отметим, в 2013 году ситу-
ация  в посёлке Жалпактал 
уже доходила до точки кипе-
ния. Тогда более двух тысяч 
сельчан вышли на площадь 
перед сельским акиматом. 
Одним из основных требо-
ваний людей было  рассмо-
трение вопроса о выделе-
нии посёлка Жалпактал в 
отдельную административ-
ную единицу.

 ■ Расстояние от рай-
центра Казталовки 
до областного цен-
тра Уральска — 350 кило-
метров.

 ■ Расстояние от Жал-
пактала до Уральска – 
330 километров.
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СРЕДА

днем

ночью

15.06

+270

+160

ВТОРНИК

днем

ночью

21.06

+280

+190

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

20.06

+280

+130

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

19.06

+200

+140

СУББОТА

днем

ночью

18.06

+250

+140

ПЯТНИЦА

днем

ночью

17.06

+220

+160

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

16.06

+250

+170

Дана РАХМЕТОВА

Нацбанк на конец 2022 
года прогнозирует ин-

фляцию на уровне 13–15%.
– Ожидается некоторое 

ускорение роста цен на не-
продовольственные това-
ры, который будет сдер-
живаться регулируемым 
ростом цен на ГСМ. Инфля-
ция платных услуг будет 
замедляться на фоне высо-
кой базы 2021 года. Отмеча-
ем риски удорожания цен 

на регулируемые комму-
нальные услуги после за-
вершения моратория на их 
повышение, а также рост 
цен на рыночные услуги на 
фоне повышенных инфля-
ционных ожиданий, – ска-
зал Приматов.

В 2023 году инфляция по-
степенно замедлится до 
7,5–9,5%.

Ранее президент пору-
чил  вернуть инфляцию в 
целевой коридор.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Девятого июня в специ-
ализированном меж-

районном уголовном суде 
прошло слушание по делу в 
отношении руководите-
ля отдела строительства 
Уральска  Армана Уксукба-
ева. Его обвиняют в получе-
нии от директора ТОО взят-
ки в особо крупном размере 
– 134 миллиона тенге из ра-
нее оговоренных 170 милли-
онов тенге. За это чиновник 
обещал заключить договор 
госзакупок по конкурсу и 
беспрепятственно подпи-
сать акты выполненных ра-
бот. Речь шла о строитель-
стве двух девятиэтажных 
жилых домов в Уральске на 
общую сумму 2,2 миллиар-

да тенге по государственной 
программе «Нурлы жер».

Вместе с Арманом Уксук-
баевым на скамье подсуди-
мых находится 56–летний 
Александр Нагметов, води-
тель ТОО «Сырласу». Дело 
рассматривает судья Аслан-
бек Дюсингалиев.

Первое слово предостави-
ли старшему прокурору Ана-
стасии Семилиди, она зачи-
тала обвинительный акт, 
согласно которому 46–лет-
ний Арман Уксукбаев, явля-
ясь должностным лицом, с 
целью извлечения личной 
выгоды поставил перед со-
бой цель получения взятки 
в особо крупном размере че-
рез пособника  (Александр 
Нагметов – прим. автора).

– В 2020 году отдел стро-
ительства и ТОО «Байлы» 

заключили договор о стро-
ительстве двух девятиэтаж-
ных домов в посёлке Зача-
ганск на общую сумму 2,2 
миллиарда тенге. При этом 
ТОО «Байлы» являлось фор-
мальным генеральным 
подрядчиком, так как ос-
новным исполнителем стро-
ительства было ТОО «Шал-
кар пром холдинг». Для 
исполнения договоров ТОО 
«Байлы» заключило субпо-
дрядные договоры с ТОО 
«Шалкар пром холдинг» в 
лице директора Нургалиева 
на строительство, монтаж-
ные работы многоэтажных 
домов на общую сумму 841 
миллион тенге. При этом за 
получение вышеуказанно-
го объёма строительно–мон-
тажных работ, беспрепят-
ственное подписание актов 

выполненных работ и даль-
нейшее покровительство 
Арман Уксукбаев потребо-
вал у Нургалиева взятку в 
особо крупном размере, а 
именно 170 миллионов тен-
ге, – зачитала государствен-
ный обвинитель.

По словам прокурора, 
Александр Нагметов, явля-
ясь пособником, с октября 
по ноябрь 2020 года получил 
у Нургалиева взятку 130 мил-
лионов тенге из ранее огово-
ренных 170 миллионов тен-
ге. При этом передача денег 
проходила тремя траншами. 
Первый транш в размере 56 
миллионов тенге Нургали-
ев в октябре передал Нагме-
тову на съёмной квартире. 
Второй транш в 22,5 милли-
она тенге передал там же. 
Третий транш в 51,5 миллио-

на тенге Нургалиев передал 
Нагметову на парковке авто-
вокзала.

– В свою очередь Алек-
сандр Нагметов передавал 
деньги руководителю от-
дела строительства Уксук-
баеву. 30 сентября прошло-
го года Нургалиев осознал 
незаконность требований 
Уксукбаева и обратился с 
заявлением в Антикорруп-
ционную службу. Шестого 
октября Нагметов встретил-
ся с Нургалиевым и сказал 
ему передать оставшуюся 
сумму в 40 миллионов тенге. 
Руководитель ТОО передал 
пособнику ещё четыре мил-
лиона тенге, которые тот пе-
редал Уксукбаеву. 11 октября 
во время обыска в квартире 
Уксукбаева были обнаруже-
ны 3,5 миллиона тенге. По 

независящим от него обстоя-
тельствам Уксукбаев не смог 
получить всю сумму взятки, 
а получил лишь 134 милли-
она тенге, – заключила Ана-
стасия Семилиди.

Таким образом, Арман Ук-
сукбаев обвиняется в совер-
шении преступления по ча-
сти 3 статьи 24, частью 4 
статьи 366 УК РК «Покуше-
ние на получении взятки в 
особо крупном размере».

– Александр Нагметов со-
вершил пособничество в по-
кушении на получении взят-
ки в особо крупном размере. 
Предъявленное обвинение 
поддерживаю в полном объ-
еме, – добавила Семилиди.

Сами подсудимые заяви-
ли, что не согласны с верси-
ей обвинения и виновными 
себя не считают.

Как чиновнику передавали взятку в 134 млн тенге 
Подробности дела о получении взятки руководителем отдела строительства 
Уральска стали известны из обвинительного акта прокурора.

Комуслуги могут подорожать 
после завершения моратория
Об этом сказал глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Обе автодороги будут 
третьей категории с 

двухполосным движени-
ем. Ширина проезжей ча-
сти составит семь метров. 
Полное открытие движе-
ния на обеих трассах и 
ввод в эксплуатацию пла-
нируется до конца 2023 
года. В нацкомпании «Ка-
зАвтоЖол» отметили, что 
на объектах капитального 
ремонта предусмотрены 
все необходимые ресурсы 
для строительно–монтаж-
ных работ, мобилизовано 
300 единиц дорожно–стро-
ительной техники и 400 
рабочих. Строительство 
ведётся в соответствии с 
графиком производствен-
ных работ.

Руководитель ЗКОФ АО 
«НК «КазАвтоЖол» Казбек 
Мамбетов рассказал, что 
строительство двух про-
блемных автодорог в этом 
году ведётся активно. Про-
тяжённость трассы  Каз-
таловка – Жанибек – гра-
ница РФ  составляет 165 
километра, строительство 
на 20 километрах уже за-
вершено.

– На оставшихся 142 ки-
лометрах дороги ведутся 
ремонтные работы, трас-
са разделена на несколько 
участков: с 4 по 53 киломе-
тры работает ТОО Uniserv, 
с 53 по 95 километры стро-
ил ТОО «Темиржол жон-
деу», однако компания не 
выполняла свои договор-
ные обязательства, и нам 
пришлось расторгнуть до-
говор. Сейчас мы прово-
дим тендер, на следующей 
неделе определится новый 
подрядчик. С 95 по 138 ки-
лометры подрядной ор-
ганизацией остается ТОО 
«Темиржол жондеу». Семь 
километров до границы 
РФ строит ТОО «Бекет сат 
жол». В текущем году на 
этих четырёх участках вы-
полнено 13 километров 
асфальтобетонного по-

Когда закончат строительство 
двух проблемных автодорог 
В ЗКО продолжается капитальный ремонт 
двух трасс республиканского значения: 
это Онеге – Бисен – Сайхин и Казталовка 
– Жанибек – граница России.

крытия. С доставкой стро-
ительных материалов есть 
определённые трудности, 
большинство из которых 
доставляются из Актюбин-
ской области. Да и строй-
материалы заметно по-
дорожали, подрядчикам 
пришлось вводить коррек-
тировки в ПСД. Но мы до-
полнительно выделили им 
средства, – рассказал Каз-
бек Мамбетов.

Что касается трас-
сы Онеге – Бисен – Сайхин, 
то здесь строительство ве-
дётся на 103 километрах, 
60 километров из которых 
в нацкомпании планиру-
ют сдать до конца этого 
года. Автодорога разделе-
на на два участка: на пер-

вом работает компания 
ТОО «Атырау жолдары», 
на втором – ТОО «Акжол 
курылыс». В этом году на 
этой трассе уже открыли 
движение на 12 киломе-
трах дороги.

Стоит отметить, что в 
2020 году на строительство 
этих двух автодорог выде-
лили два миллиарда тенге, 
в 2021 году – девять милли-
ардов тенге, в 2022 году – 15 
миллиардов тенге. Общий 
бюджет составляет 56,6 
миллиардов тенге. Закон-
чить строительство трасс в 
АО «НК «КазАвтоЖол» по-
обещали осенью следую-
щего года.

К слову, состояние этих 
двух трасс вызывает нема-

лое нарекание со стороны 
жителей южных районов. В 
жиже грязи тонут не только 
легковые авто,  но и спец-
техника. Сельчанам прихо-
дилось сутками проводить 
в пути. Проехать по трассе 
Казталовка – Жанибек яв-
лялось настоящим испыта-
нием, как и проезд по доро-
ге Онеге – Бисен – Сайхин.

Капитальный ремонт 
этих двух дорог протя-
жённостью 248 киломе-
тров начался ещё в 2019 
году. Тогда приняли ре-
шение разделить трассу 
на шесть участков и опре-
делить сразу нескольких 
подрядчиков, чтобы бы-
стрее отремонтировать 
дорогу. Так как это доро-

ги республиканского зна-
чения, заказчиком высту-
пил филиал ЗКО АО «НК 
«КазАвтоЖол». Тендер на 
ремонт  выиграли  четыре 
ТОО: Uniserv, «Темиржол 
жондеу»,«Атырау жолда-
ры» и «Акжол курылыс». 
Однако ремонт всё же за-
тянулся.

21 апреля сообщалось, что 
Касым–Жомарт Токаев об-
ратил внимание на статью 
в газете Egemen Qazaqstan 
о плохом состояния трасс 
ЗКО. Глава государства по-
ручил правительству и 
акимату области  незамед-
лительно принять все необ-
ходимые меры и наказать 
виновных в срыве сроков.

22 апреля премьер Али-

хан Смаилов  ознакомился 
с проектом по реконструк-
ции трассы Подстепное – 
Федоровка – граница РФ 
и поручил  ускорить рабо-
ту  по строительству и ре-
монту дорог ЗКО.

23 апреля  за несвоевре-
менное исполнение пору-
чений главы государства 
по ремонту автодорог в 
ЗКО  от занимаемой долж-
ности освобождён  вице–
министр индустрии и 
инфраструктурного разви-
тия Берик Камалиев, поста 
лишился и руководитель 
ЗКОФ АО  «НК «КазАвто-
Жол» Амир Каримбаев.

Фото предоставлено АО «НК 
«КазАвтоЖол»

Кристина КОБИНА

В редакцию «Мой ГО-
РОД» обратились ро-

дители учеников. Они 
переживают за то, что 
строительство вновь замо-
розилось, так как по их на-
блюдениям на территории 
школы не ведутся строи-

тельные работы.
– Два года назад её разо-

брали и до сих пор нет ни-
каких движений. Мы под-
нимали шум вокруг этого 
вопроса, вроде немного 
стали шевелится, выры-
ли котлован, привезли ка-
кие–то плиты, огородили 
территорию, и всё на этом. 
Район активно застраива-

ется, детям некуда ходить 
в школу. Толком ответов 
на этот вопрос мы не мо-
жем добиться, – обрати-
лись родители учеников 
СОШ №31.

Мы связались с инвесто-
ром–застройщиком ТОО 
«КазХол» Есенжаном Шу-
наевым. Он заявил, что 
строительство завершится 

в июне 2023 года.
– Всё зависит от системы 

оплаты, мы ждём кредито-
вания. Проблем никаких 
нет. Материалы завозятся, 
фундамент уже возвели. 
Строительные материалы 
дорожают, но мы держим-
ся на плаву, потому что 
стоимость арматуры то 
повышается в цене, то по-

нижается. В этом учебном 
году дети ещё не будут 
учиться в школе, которую 
мы строим. Вопрос решён-
ный, дети обучаются в дру-
гих школах, – сказал за-
стройщик.

Напомним, вокруг 
СОШ №31 прозвучало не 
мало возмущений от роди-
телей учеников, когда шко-

Кристина КОБИНА

В редакцию «Мой ГО-
РОД» обратились жи-

тели Теректинского райо-
на. В этом году 10 рулонов 
сена они покупают за 70 
тысяч тенге. В планах у 
местных фермеров под-
нять цены до 80 тысяч тен-
ге.

– Куда годятся такие 
цены? Мы живём за счёт 
хозяйства, оно нас кор-
мит. Молоко, творог, сме-
тана, сыр, масло, мясо – у 
нас всё своё. Местные фер-
меры ставят цену на сено, 
основываясь на подоро-
жании всего. Простой на-
род не сможет прокормить 
скот с такими ценами, сле-
довательно и сами будут 
жить впроголодь, – заяви-
ла сельчанка Алтынай.

Мы связались с аки-
мом Теректинского райо-
на Тлеккабылом Габдуше-
вым, который объяснил 
ценообразование. Он по-
обещал, что в ближайшее 
время в районе стоимость 
одного рулона сена не бу-
дет превышать пяти тысяч 
тенге.

На дорогое сено пожаловались сельчане
Они говорят, что им придётся сдавать на мясо всё подворье из–за дороговизны кормов.

– Проводим работу, что-
бы во всех округах была 
единая цена. Хотим, чтобы 
один рулон сена  (250–300 
килограмм)  был не выше 
пяти тысяч тенге. Если за-
траты на такой рулон три 
тысячи тенге, то за рабо-
ту доставку и работу брали 
две тысячи тенге.

У сельхозпроизводите-
лей есть такое понятие – 
первокос. Это сено высше-
го качества, в основном 
люцерна. Тут цену ре-
гулировать трудновато. 
Возможно, это сено сей-
час предлагают по доро-
гой цене. В этом году сено 
очень хорошее, весна была 
дождливая, зима снежная. 
Думаю, сможем добить-
ся хороших результатов. 
Наш район молокоперера-
батывающий, то есть, в ос-
новном коровы молочного 
направления. Если таких 
коров кормить сочными 
и качественными корма-

ми, естественно, получа-
ется богатый удой, – пояс-
нил аким.

Тлеккабыл Габдушев за-
верил, что они  привлекли 
палату предпринимателей 

и руководителей крестьян-
ских хозяйств, чтобы вы-
вести цену за 10 центне-

ров  (четыре рулона)  на 18 
400 тенге.

Обещанного три года ждут
СОШ №31 в Уральске достроят в следующем году. Старое здание школы снесли ещё в 2020 году.

лу снесли, а строительство 
новой затянулось. Они не-
однократно собирались на 
месте разрушенного зда-
ния и требовали властей 
ускорить строительство, 
так как дорога до других 
школ представляет опас-
ность: детям пришлось 
ходить за знаниями в 
темноте через железнодо-
рожные пути в компании 
бродячих собак. Школь-
ный автобус им не предо-
ставляли.

В августе прошлого 
года  руководитель управ-
ления строительства ЗКО 
Алибек Антазиев  объяс-
нил, что строительство 
СОШ №31 обойдется бюд-
жету в непосильные 1,6 
миллиарда тенге.  Тогда в 
распоряжении было лишь 
два миллиарда тенге на 
возведение новых школ, 
на эти деньги было реше-
но завершить строитель-
ство школ в посёлках.

В ноябре 2021 года ста-
ло известно, что  подряд-
чики  приступили к воз-
ведению  СОШ №31 и её 
построят  за счёт частных 
инвестиций.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Жительница Тараза Аида Накисбекова полтора года 
борется с тяжёлой болезнью. Ей диагностировали 

рак. О тяжёлом недуге женщина узнала, когда была бере-
менна восьмым ребенком.

Перед родами врачи обнаружили опухоль. Роды ре-
шили провести путём кесарева сечения. После выписки 
Аиду направили в онкологическую больницу, где меди-
ки подтвердили рак. Со слов пациентки, ей дали надеж-
ду, что стадия первая и операцией можно всё вылечить. 
Но позднее были обнаружены метастазы.

"В онкологическом центре мне сделали операцию, и 
там выяснилось, что опухоль распространилась дальше. 
Появились метастазы, – сообщила Аида Накисбекова. – 
Примерно четыре месяца после операции я чувствовала 
себя хорошо, потом начались резкие боли. Когда сделали 
МРТ, снимки показали, что метастазы появились в пече-
ни, в поджелудочной железе и в селезёнке. Я писала в не-
сколько клиник, они говорят, что у меня много метастаз, 
поэтому не могут помочь".

С тех пор каждые три недели Аида проходит химиоте-
рапию. Позади девять таких курсов. Но пользы от такого 
лечения она не чувствует. Последствия излучения сказы-
ваются на её здоровье. У женщины выпали волосы, исче-
зают брови и ресницы. Больнее всего для Аиды то, что 
она не всегда может находиться рядом со своими деть-
ми. Во время лечения приходится разговаривать по ви-
деосвязи.

Самому младшему из детей полтора года, старшей 16 
лет. Аида сказала, что они не знают, что с ней. Но стар-
шая чувствует, что с мамой что–то не так. Ведь не мог-
ла здоровая женщина в короткие сроки так сильно 
измениться. Если пять месяцев назад она весила 90 кило-
граммов, то сегодня – 50.

 ■ "Маленькие ещё не понимают, что происходит. 
Только самая старшая подозревает, что со мной 
что–то не так. Плачет, а что ещё ей делать... Сильно 
скучаю по детям, хочется плакать от этого, – пожа-

ловалась Аида. – Надеюсь, что Аллах не оставит нас. 
Из–за того что не могу есть, похудела сильно. Сейчас 
вешу 53 килограмма, пять месяцев назад была пример-
но 90 кило. Организм не принимает еду, тошнит всё 
время. После химиотерапии становится очень слож-
но. Не могу есть, всё время тошнит".

Во время отсутствия Аиды за детьми присматривает 
её свекровь. Но и она полноценно не может ухаживать 
за внуками, инвалидность не позволяет. Передвигается 
Гульбакыт Аубакирова с помощью костылей. Ей больно 
видеть сноху в таком состоянии. Из–за того что лечение 
в Казахстане пока не даёт результатов, семья обратилась 
за консультацией в клиники Турции. Зарубежные врачи 
дали надежду, но собрать нужно  35 млн тенге. У семьи 
таких денег нет. Пособие Аиды, пенсия Гульбакыт апай и 
деньги от частного извоза мужа – вот весь семейный до-
ход. Поэтому они просят помощи у каазахстанцев.

Почему казахстанцы собирают 
деньги на лечение за рубежом. 
Есть ли в стране хорошие врачи
Что пугает пациентов в отечественной 
медицине? Расследование Нургали 
Карабаева в проекте "Честно говоря".

Своих специалистов хватает

К сожалению, таких историй, когда казахстанцы со-
бирают деньги на лечение за границей своим детям 

или себе, много. Причины у всех разные, кто–то не хочет 
терять время и проходить долгие процедуры в Казахста-
не, кто–то просто не доверяет отечественной медицине. 
Известный невропатолог Каиргали Конеев считает, что 
за годы независимости имидж врача в Казахстане упал. 
И эта тень до сих пор отпугивает казахстанцев, хотя в 
стране есть сильные специалисты.

 ■ "На самом деле у нас внутри страны хватает 
своих специалистов. Международно признанные 
врачи в области хирургии, нейрохирургии, например, 
которые, наоборот, сами ездят и делают сложные 
операции по миру, – сообщил Каиргали Конеев. – Но, 
к большому сожалению, доверие населения к вра-
чам на низком уровне. Я бы даже сказал, на нулевом 
уровне. Это связано с тем, что были громкие, резо-
нансные дела, когда люди пострадали по вине вра-
чей – естественно, общество потеряло доверие к 
своим специалистам. Мы видим, что даже депута-
ты внутри Казахстана не лечатся. Они даже при-
вивки своим внукам ставят в Европе".

C проблемами отечественной медицины столкнул-
ся и известный политик Айдар Алибаев. Больше десяти 
лет назад у него были проблемы со здоровьем. Но мно-
жество анализов и походов по врачам не дали положи-
тельного результата. Надежду на исцеление он нашёл за 
границей.

"Я здесь обошёл всё, что можно и нельзя. И побывал 
буквально во всех клиниках, которые есть в этом направ-
лении. В конце концов мне удалось найти положитель-
ный результат в Китае", – рассказал он.

Проблем несколько

Волонтёр Анна Токишева много лет занимается сбо-
ром денег для нуждающихся в заграничном лечении 

детям. По её словам, казахстанцы очень отзывчивы и го-
товы всегда помочь. В неделю к ней обращаются по 2–3 
человека. Причину, почему некоторые родители выби-
рают клинику за границей, объясняет так:

 ■ "У нас часто, по словам родителей, бывают про-
блемы с постановкой диагноза. Это первое. А вто-
рое, разговаривают сухо, не объясняют или в лоб 
говорят диагноз сразу, а человек не готов, а потом 
через какое–то время выясняется, что у ребёнка 
что–то другое либо вообще ничего нет. У нас нет 
этики и дионтологии, – считает Анна Токишева. – 
Плюс очень долго. Ожидание постановки на портал 
или обследования".

Анна поделилась личным опытом. Бесплатный скри-
нинг для её матери закончился тем, что врач сказал по-
жилой женщине, что у нее онкология. При этом подго-
товить её к тяжёлому сообщению никто не потрудился. 
Анна отправила снимки мамы за границу, где специали-
сты, посмотрев, сообщили, что рака нет.

"Мне сказали, что у вашей мамы нет метастаз вообще. 
Это хроническое – на лёгких узелочки, то есть это не он-
кология вообще. И по практике Турции, Америки это за-
болевание лечится просто", – рассказала Анна.

Две недели пожилой женщине пришлось ждать КТ с 
контрастированием, чтобы снять онкологический диа-

гноз. Время ожидания стало для неё сильным стрессом.

Нужно повышать имидж врача

По мнению Каиргали Конеева, страна должна по-
вышать имидж врача и возвращать доверие граж-

дан. Начинать нужно по примеру Турции с переобуче-
ния кадров за границей. Только отправлять туда следует 
не топ–менеджеров здравоохранения, а практикующих 
докторов, говорит медик.

"В онкологическом центре мне сделали операцию, и 
там выяснилось, что опухоль распространилась дальше. 
Появились метастазы, – сообщила Аида Накисбекова. – 
Примерно четыре месяца после операции я чувствовала 
себя хорошо, потом начались резкие боли. Когда 
сделали МРТ, снимки показали, что метастазы появились 
в печени, в поджелудочной железе и в селезёнке. 
Я писала в несколько клиник, они говорят, что у 
меня много метастаз, поэтому не могут помочь".

"У нас отправляют за границу в основном менеджеров, 
организаторов здравоохранения – тех, кто осуществля-
ет реформы. А обычных клиницистов, которые руками 
делают операции, руками лечат, –  таких очень мало от-
правляют. Нужно прекратить отправлять менеджеров 
от здравоохранения, это как туризм за счёт государства, 
– подчеркнул Каиргали Конеев. – При этом они новых 
знаний не получают. Врачи, которые отучились за гра-
ницей, должны 10–15 лет отработать в системе здраво-
охранения. А то иногда бывает, что они ездят и учатся 
за счёт государства, а на следующий день увольняются и 
медицину забрасывают".

Айдар Алибаев считает, что Казахстан может позво-
лить себе бесплатно отправлять своих граждан за гра-
ницу на лечение без какой–либо бюрократии. Тем более 
что недра и богатства страны принадлежат народу, поэ-
тому народ должен в критические моменты чувствовать 
эту поддержку.

Эксперты уверены: если провести серьёзные рефор-
мы в системе здравоохранения, Казахстан может выйти 
на уровень восточно–европейских стран. И тогда жела-
ющих лечиться и доверять своим врачам станет во мно-
го раз больше.

Источник: 31 канал
Фото с сайта Informburo.kz

nur.kz

"У нас отправляют за границу в основном менеджеров, 
организаторов здравоохранения – тех, кто осуществляет 
реформы. А обычных клиницистов, которые руками 
делают операции, руками лечат, –  таких очень мало 
отправляют. Нужно прекратить отправлять менеджеров 
от здравоохранения, это как туризм за счёт государства, – 
подчеркнул Каиргали Конеев. – При этом они новых знаний 
не получают. Врачи, которые отучились за границей, должны 
10–15 лет отработать в системе здравоохранения. А то иногда 
бывает, что они ездят и учатся за счёт государства, а на 
следующий день увольняются и медицину забрасывают".
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Дана РАХМЕТОВА

В турнире приняли участие бойцы из пяти 
стран – Кыргызстана, Узбекистана, Таджи-

кистана, России и Казахстана. Впервые такое 
мероприятие проведено под открытым небом. 
В результате ожесточённых боев казахстанские 
спортсмены одержали победы во всех весовых 
категориях, в том числе по любительскому ММА.

Защитил свой пояс узбекский боец «Азиатский 
тигр» Жавлонбек Тухтабоев. Победу в бое за пояс 
FFC 34 Global 9 уверенно одержал уральский 
спортсмен Аслан Утегалиев. Вечер завершился 
долгожданным боем между Рустамом Лапаевым 
и Алиханом Батыргалиевым, в котором победу 
одержал уральский боец. Таким образом, два по-
яса промоушена FFC 34 Global 9 остались в ЗКО.

Со слов одного из организаторов Международ-
ного турнира, президента Академии смешанных 
единоборств ЗКО «Алтын орда» Махамбета Сул-
тангалиева, основная задача – развить профес-
сиональное ММА в Уральске.

– Мы сделали зрелищное шоу, разбудили го-
род от монотонной жизни, а также показали 
всем, что наши бойцы лучшие в своем деле! – 
рассказал Махамбет Султангалиев.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Турнир ММА прошел в Уральске
11 июня в городском парке культуры и отдыха прошёл 
Международный турнир промоушена FFC–34 GLOBAL 9, 
приуроченный к 30–летию Вооружённых Сил Казахстана.

«Начнем с  того, что 
мастопатия  — это 

доброкачественное по-
ражение молочной желе-
зы,  — говорит  врач–хи-
рург, онколог–маммолог 
Виктор Федосейкин. — Оно 
характеризуется избыточ-
ным разрастанием соеди-
нительной ткани в  орга-
не». По данным ВОЗ, этим 
заболеванием страдает как 
минимум каждая вторая 
женщина репродуктивно-
го возраста.

Что–то давит  
и болит

Как правило, масто-
патия приводит к  су-

щественному дискомфор-
ту, поэтому практически 
не  имеет шансов остаться 
незамеченной. Основные 
симптомы заболевания:

* набухание, ощущение 
тяжести, болезненные 
ощущения в области груди;

* уплотнение молочной 
железы;

* выделения из сосков.
Но  поскольку все те  же 

симптомы могут сопрово-
ждать не  только доброка-
чественные, но  и  злока-
чественные заболевания 
молочной железы, остав-
лять их без внимания точ-
но не  стоит. Любые па-
тологические изменения 
молочной железы необ-
ходимо регулярно наблю-

дать, а при необходимости 
— лечить у  специалистов. 
И  хотя мастопатия, в  силу 
своей большой распро-
страненности, не  счита-
ется серьезным заболе-
ванием, тем не  менее она 
может быть причиной об-
разования узлов в  молоч-
ной железе  и, к  сожале-
нию, не  у  всех пациенток 
они оказываются доброка-
чественными.

Диагноз «мастопатия» 
ставится на  основании 
внешней диагностики, 
а  также ультразвукового 
исследования молочной 
железы, маммографии или 
магнитно–резонансной 
томографии. Для дальней-
шего лечения могут потре-
боваться дополнительные 
исследования.

Кто рискует  
больше

В  группе риска по  раз-
витию мастопатии на-

ходятся женщины старше 
30  лет, имеющие наслед-
ственную предраспо-
ложенность, проблемы 
с работой эндокринной си-
стемы, страдающие нару-
шениями гормонального 
фона или сахарным диа-
бетом. Мастопатия часто 
встречается у женщин с за-
болеваниями яичников, 
печени, щитовидной же-
лезы, ожирением  и  други-

ми эндокринными патоло-
гиями. Также в  появлении 
мастопатии могут быть ви-
новаты нервные расстрой-
ства. Помимо эндогенных 
(внутренних) причин, су-
ществуют и  внешние при-
чины, которые повышают 
риск. Среди них: поздние 
роды или их  отсутствие, 
раннее прерывание груд-
ного вскармливания, абор-
ты, стрессы, лишний вес 
и  курение. Все эти обстоя-
тельства также могут спо-
собствовать развитию ма-
стопатии.

Опасность  
зависит  
от формы

Существует несколько 
форм мастопатии:

* фиброзная;
* кистозная;
* диффузная;
* фиброзно–кистозная;
* склерозирующий аде-

ноз;
* узловая, при которой 

образуются чётко выра-
женные узлы. В  отличие 
от  остальных форм, эта 
разновидность заболева-
ния не  относится к  добро-
качественным мастопа-
тиям.

СК  заболеванию  I степе-
ни относят фиброзно–ки-
стозную мастопатию без 
пролиферации (роста кле-
ток), ко II степени — масто-

Опасна ли 
мастопатия? 
Как 
позаботиться 
о груди
Каких только мифов о мастопатии 
не существует. Одни полагают, что это 
и не патология вовсе, а так, просто дискомфорт, 
другие — что это чуть ли не предраковое 
заболевание. Давайте разбираться, кто прав.

патию с  пролиферацией 
эпителия без атипии (это 
значит, что соединитель-
ная ткань в  груди разрас-
тается, но атипичных кле-
ток там не  наблюдается), 
и к  III степени — мастопа-
тию с атипической проли-
ферацией эпителия. Ма-
стопатии II  и  III степени 
являются предопухолевы-
ми состояниями.

Диффузная форма ма-
стопатии встречает-
ся чаще у  молодых жен-
щин и считается наименее 
опасной. В  этом случае 
в  ткани молочных желез 
периодически возника-
ют многочисленные мел-
кие уплотнения, которые 
самостоятельно рассасы-
ваются с  началом каждо-
го менструального цик-
ла. Тем не менее и за этой 
формой мастопатии нуж-
но регулярно наблюдать 
и  по  возможности лечить. 
А  обнаружение узловой 
мастопатии, при которой 
в  молочной железе про-
щупываются круглые или 
овальные «узелки» разме-
ром от  горошины до  пе-
репелиного яйца, может 
быть показанием для опе-
рации. Считается, что на-
личие некоторых форм уз-
ловой мастопатии в  5  раз 
повышает риск развития 
рака молочной железы. 
В  этом случае применяет-
ся секторальная резекция 
(удаляются только узлы, 
молочная железа не затра-
гивается).

Чем бы  
полечиться?

К  сожалению, нет еди-
ной таблетки, кото-

рая  бы лечила мастопа-
тию, поскольку у  каждой 
пациентки свои причины 
возникновения этого забо-
левания, соответственно, 
и лечение может быть раз-
ным. В одном случае требу-
ется только динамическое 
наблюдение, а в другом — 
уже гормональная тера-
пия, или препараты йода, 
или антидепрессанты. Ре-
шить, в  чем именно нуж-
дается та  или иная жен-
щина, может только врач. 
И  не  один. Для выявле-
ния причины необходим 
ряд исследований, и, как 
правило, целая команда 
специалистов: онколог–
маммолог, гинеколог, эн-
докринолог, невролог, те-
рапевт и т. д.

Поможем  
себе сами

Несмотря на  то, что 
при мастопатии со-

вершенно необходимо на-
блюдение у  врача, многое 
для здоровья молочных 
желез можно сделать и са-

мим. Для этого важно:
Правильное питание. 

Важно есть максимально 
натуральную пищу, умень-
шить содержание сладко-
го и мучного, употреблять 
больше овощей, фруктов. 
Особенно полезны богатые 
противоопухолевыми ве-
ществами крестоцветные 
овощи (все виды капусты: 
брокколи, белокочанная, 
цветная, пекинская) и сое-
вые продукты.

Прием БАДов и  витами-
нов. Помимо антиокси-
дантов (витамины А, С и Е, 
коэнзим Q  10, ликопин.), 
витамина  D и  омега–3 
и  омега–6 жирных кислот 
полезно употреблять пре-
параты, содержащие ин-
дол — натуральный расти-
тельный онкопротектор, 
способствующий нормаль-
ному метаболизму эстро-
генов.

Регулярная половая 
жизнь. Это «лекарство» 
нормализует гормональ-
ный женский фон, что бе-
режет от проблем с молоч-
ной железой и не только.

Минимизация стрессов. 
Особенно опасны длитель-
ные стрессы. Они запуска-
ют цепь гормональных на-
рушений.

Физическая активность. 

Она важна и как профилак-
тика стрессов и ожирения, 
и  как общеукрепляющий 
метод. Вид активности 
можно выбрать любой, 
по вкусу.

Роды и грудное 
вскармливание. 

Каждый год 
кормления грудью 

снижает риск рака 
молочной железы 
на 8%, а каждые 

роды — на 9%. 
Вывод прост: 

рожайте больше, 
кормите дольше.

Самообследование гру-
ди. Каждый месяц через 
пару дней по  окончании 
месячных осматривайте 
грудь в  зеркале и  прощу-
пывайте ее  в  положении 
стоя и  лежа. Если найдете 
уплотнение, срочно обра-
титесь к врачу.

Источник: АиФ Здоровье
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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».

«Обычно это сим-
птом прогрес-

сирующего заболевания. 
Печень очищает наш орга-
низм, избавляет нас в том 
числе и от гормонов, кото-
рые нам не нужны. У муж-
чин, например, это эстро-
гены — женские половые 
гормоны. Когда печень ра-
ботает плохо, они нака-
пливаются, эстрогены же 
приводят к расширению 
сосудов, поэтому ладони 
становятся красными», — 
пояснил кардиолог Герман 
Гандельман. 

Печень разрушается по-
степенно, итогом могут 
стать как цирроз, так и 
рак. А значит, заявила Еле-
на Малышева, появление 
красного оттенка ладоней 
— это сигнал для обраще-
ния к врачу. Надо пройти 
ультразвуковое исследова-
ние, чтобы понять, с какой 
проблемой столкнулся че-
ловек — фиброз, цирроз, 
неалкогольная жировая бо-
лезнь и т. д. 

Что разрушает 
печень?

Герман Гандельман от-
метил, что печень раз-

рушают следующие факто-
ры:

* алкоголь;
* вирусные заболевания;
* жировой гепатоз;
* аутоиммунные реакции;
* некоторые лекарствен-

ные препараты. 
Проблемы с печенью бу-

дут видны и в анализах 
крови. Если печень разру-
шена, повышен билиру-
бин. На более поздних ста-
диях появляются отеки и 
асцит (скопление жидко-
сти в брюшной полости). 

Как предупредить?

Если начались какие–
то сбои в работе пе-

чени, надо сразу же при-
ступать к терапии. Из 
доступных способов — от-
каз от алкоголя и избавле-
ние от лишнего веса. «Пе-
чень — величайший орган, 

она восстанавливается. 
Если доканывать свою пе-
чень, дела будут плохи. А 
если взяться за себя и поху-
деть, печень придет в нор-
му, на это требуется 3 меся-

ца», — предупредила Елена 
Малышева. 

Фото с сайта 
catherineasquithgallery.com

На какие проблемы со здоровьем 
указывают красные ладони?
В программе Елены Малышевой «Жить здорово!» обсудили появление 
красных ладоней у человека. Врачи отметили, что называют такой признак 
«печеночные» ладони. А значит, проблема кроется именно в печени. 

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

   Предъявляемые требования: Высшее и средне-специальное образование, стаж 
работы  - 1 год. 

Обратившимся лицам необходимо предоставить следующие документы: меди-
цинская книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, диплом, 
сертификат специалиста, свидетельство специалиста с присвоением соответствующей 
квалификационной категории (при ее наличии), удостоверение о повышение квалифи-
кации, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) -1 шт, справка о том, что не 
состоит на учете (психическом,наркологическом, туберкулезном), автобиография, ско-
росшиватель, личный листок по учету кадров.

Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования 
объявления с 09.00 до 15.00 часов  по адресу: г. Уральск,  
проспект им. Н. Назарбаева, 127, отдел кадров, тел.: 50-45-92

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» R
ГКП на ПХВ «Областной кожно-венерологический 
диспансер» Управления здравоохранения 
акимата Западно-Казахстанской области, 
занимающийся диагностикой и лечением кожно-
венерологических заболеваний объявляет о 
следующей вакансией:

Наш эксперт – врач–ре-
абилитолог, кандидат 

медицинских наук Алек-
сандр Шишонин.

Говорят, чистота – за-
лог здоровья. На самом же 
деле залог крепкого здоро-
вья – это достаточный по 
времени и хороший по ка-
честву сон.

ВАЖНО!

Часто бессонница 
возникает на фоне 

спазмирования 
мышц и нарушения 

кровоснабжения 
головного 

мозга. Нейроны 
недополучают 

кислород — 
развивается 

гипоксия. Чтобы 
улучшить 

поступление 
кислорода 

к клеткам мозга, 
необходимы как 
приток свежего 

воздуха, так 
и физическая 

нагрузка. 
Желательно 

медленная 
и плавная, что 

позволяет 
активизировать 

работу сердечно–
сосудистой 

и дыхательной 
систем. 

Важное  
время

Именно во сне наш ор-
ганизм, все его орга-

ны и системы (в том числе 
нервная) восстанавлива-
ются и заряжаются на но-
вый день. А при хрониче-
ском недосыпе, который 
является для организма 
тяжелейшим стрессом, па-
дает иммунитет, ухудша-
ются обменные процессы, 
возрастает уровень воспа-
ления. Плохой сон крадёт 
у нас 90% качества жизни. 
Человек, который посто-
янно недосыпает, рискует 
столкнуться с обострени-
ем всех хронических пато-
логий и может состариться 
раньше времени. Правда, 
большинство из нас и рады 
бы спать положенные 7–8 
часов, и даже согласны 
соблюдать режим. Да вот 
только вовремя заснуть и 
спать беспробудно до са-
мого утра никак не полу-
чается.

Почему  
не до сна?

Причин может быть 
множество. Это и не-

правильный образ жиз-
ни (например, слишком 
поздний и плотный ужин, 
приём чая или кофе на 
ночь или злоупотребление 
энергетиками), и несоблю-
дение гигиены сна (непод-
ходящее бельё, спёртый 
воздух в комнате, фонарь 

под окном, который све-
тит прямо в лицо).

Но гораздо чаще сон на-
рушают хронические за-
болевания и стрессы. Сре-
ди болезней могут быть те, 
что сопровождаются боле-
вым синдромом, или нару-
шающие носовое дыхание. 
В числе последних – ал-
лергия, бронхиальная аст-
ма, ОРВИ, апноэ, ринит и 
другие патологии. Кроме 
того, часто люди не спят 
по ночам из–за нервного 
или физического переу-
томления, стрессов, нега-
тивных эмоций, которые 
не дают покоя ни днём ни 
ночью.

Экспресс–
гимнастика от 
бессонницы

Лёжа в постели, можно 
выполнить ещё 3 ко-

ротких упражнения в тече-
ние 1–2 минут. Дольше не 
нужно, иначе можно полу-
чить обратный эффект: бо-
дрость не даст заснуть.

Упражнение 1 

Лёжа на спине, упри-
тесь головой в по-

душку и сделайте 10–20 
синхронных круговых дви-
жений плечами назад. Тем 
самым растягивается шей-
но–грудной переход, что 
улучшает работу позво-
ночных артерий.

Упражнение 2 

Всем спать! От бессонницы 
поможет гимнастика
Когда ни удобная кровать, ни плотные шторы на окнах, ни счёт овец, ни успокоительные 
травы не помогают уснуть, а на ум всё чаще приходят мысли о спасительном 
снотворном, остановитесь и попробуйте последнее верное средство — гимнастику.

1. Заведующий лабораторией 
/врач клинико-лабораторной 
диагностики/ – 1 ед.

Лёжа на спине, повер-
ните голову направо, 

стараясь коснуться подбо-
родком плеча. При этом 
тянуться к плечу должна 
голова, а само плечо оста-
ётся неподвижным и не от-
рывается от кровати. У вас 
должно возникать ощуще-
ние натяжения мышц. По-

вторите 9–18 раз.

Упражнение 3 

Закончить гимнастику 
надо опять вращения-

ми плеч.

Источник: АиФ Здоровье
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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)

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Неопытные 
хозяйки часто 
совершают 
одни и те же 
ошибки, маринуя 
корнишоны
Любит ли твоя семья корнишоны маринован-
ные? Эти красивые малыши изумрудного от-
тенка, несомненно, привлекают внимание 
многих. Только нужно сделать так, чтобы вкус 
огурцов был настолько приятным, чтобы хоте-
лось еще и еще. Мы уже знаем секрет огуреч-
ного деликатеса в банках и готовы поделиться 
им с тобой. Обязательно попробуй замарино-
вать так корнишоны уже этим летом.

Внимательно отнесись к выбору огурцов для ма-
ринования. Понимаем, что не у всех есть возмож-
ность выбрать идеальные овощи. Однако поста-
райся купить только твердые, хрустящие, чистые 
огурчики. Без каких–либо пятен, вмятин, повреж-
дений. Именно такие корнишоны превращаются во 
вкуснейшие соления.

Быть может, ранее ты и вовсе крайне прохладно 
относился к маринованным корнишонам. Это тоже 
можно понять. Они маленькие и невзрачные. Если 
не делал их дома, то о хорошем вкусе такого уго-
щения действительно легко не догадаться. Так как 
магазинные огурчики не всегда тешат неповтори-
мым вкусом. Но этот рецепт маринада навсегда из-
менит твое представление о корнишонах.

Чтобы корнишоны получились удачными, нужно 
позаботиться о приличном наборе зелени для ма-
ринада. Сюда обязательно входят кусочки корня 
хрена, листья вишни и смородины, зонтики укропа, 
веточки петрушки. Но какие ингредиенты понадо-
бятся кроме этих? Рассказываем подробнее.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 ст. л. соли
• 2,5 ст. л. сахара
• 3 ст. л. уксуса (9 %)
• перец чили
• чеснок
• зерна горчицы
• вода
• корнишоны маринованные

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы необходимо оставить в холодной воде на 
4–5 часов. Как только время пройдет, еще раз хо-
рошенько промой овощи. Этот рецепт рассчитан на 
1 литровую банку соленья. Регулируй количество 
компонентов исходя из личных предпочтений.

Банку необходимо простерилизовать. Как только 
сделаешь это, выкладывай на дно чистой банки ли-
стья вишни и смородины, укроп, перец, горчицу. 
Не забудь добавить хрен, лавровый лист и чили. 
Постепенно заполняй банку корнишонами.

Залей корнишоны в банке кипятком и прикрой 
банку крышкой. Пусть настоится в течение 7 минут. 
Эту воду необходимо слить в отдельную кастрюлю, 
добавить туда соль, сахар и довести до кипения.
Учти, что количество соли и сахара рассчитано 
именно на литровую банку, а не на литр чистой 
жидкости. Как только вода закипит, выливай ее в 
банку с корнишонами и добавь уксус. После этого 
закатай огурчики и оставь их в темном месте.
Приятного аппетита!

Прелесть этого кваса в том, что тебе не понадобится 
много ингредиентов для его приготовления. Рецепт до 
смешного прост, потому с ним справится даже самая 
неопытная хозяйка. Так что не бойся браться за неиз-
веданные тобой блюда. Порой нужно просто попро-
бовать, чтобы сразу же получить достойный результат. 
Проверено!

ИНГРЕДИЕНТЫ 

• 0,5 буханки ржаного хлеба
• 3 л кипяченой воды
• 25–30 г живых дрожжей
• 125 г сахара
• изюм по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом порежь ржаной хлеб на кусочки. Поме-
сти их на противень, застеленный пергаментной бума-
гой и отправь в духовку сушиться. Время сушки зависит 
от твоей духовки. Оптимальная температура составля-
ет 170–180 градусов. Время от времени перемешивай 
хлеб и ориентируйся по его внешнему виду. Он должен 
хорошенько засушиться.

Подготовь 3–литровую банку для кваса. Хорошенько по-
мой ее, а затем облей кипятком, чтобы продезинфици-
ровать посуду. Помести в банку ржаные сухари и залей 
их 3 литрами кипятка. Затем дождись остывания воды 
до 36–38 градусов и добавь в банку половину сахара. 
Также разведи дрожжи в стакане теплой воды и добавь 
смесь в будущий квас.

Теперь закрой банку плотной крышкой и убери квас в 
теплое место на 2 суток. Но следи, чтобы на банку не 
попадали прямые солнечные лучи.

Спустя 2 дня процеди квас через марлю, добавь к нему 
предварительно замоченный в воде изюм и оставшийся 
сахар. Разлей квас по чистым бутылкам и отправь в хо-
лодильник на 1 день. 
Готово!

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Лови рабочий лайфхак. Когда ты отфильтруешь напиток 
от хлебно–дрожжевой массы, не выбрасывай ее. Эту 
смесь можно хранить в закрытой банке в холодильни-
ке, а затем использовать повторно вместо дрожжевой 
закваски для кваса.

Добротный домашний 
квас по рецепту 
хлебосольной хозяйки, 
получается всегда

Что может быть лучше, чем опрокинуть стаканчик холодного кваса в жаркий погожий день? Раньше я 
покупала этот напиток только в магазинах. Однако в последнее время начала изучать составы и была 
сильно огорчена. Давай вместе уменьшать количество химии в рационе. Сегодня я расскажу, как сде-
лать квас из хлеба в домашних условиях. Будет вкусно!

Собрать на зиму нужно не только полезные продукты, 
но и яркие, разноцветные. Это сделает любое блюдо 
куда аппетитнее даже визуально. Пригодятся помидо-
ры, морковь, лук, зелень, сладкий перец, острый перец 
(по желанию). Итак, давай разберемся, какое количе-
ство этих овощей нужно на 4 банки по 0,5 л.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ЗАПРАВКИ

• 500 г помидоров
• 500 г лука
• 500 г моркови
• 500 г болгарского перца
• 300 г любимой зелени
• 300 г соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Все овощи тщательно вымой и обсуши на бумажных по-
лотенцах. Очисти от кожуры лук и морковь. Морковь 
нужно натереть на крупной терке. Лук и перец нарежь 
небольшими соломинками.

Зелень также измельчи максимально мелко. Нужно 
предварительно снять кожицу с помидоров и нарезать 
их на небольшие кусочки. Соедини все компоненты в 
одной емкости и тщательно их размешай. Добавь соль 
и дождись, пока овощи дадут сок.

Хранить заправку желательно в стерилизованных ба-
ночках с многоразовой крышкой. Перекладывать овощи 
в банки можно уже через 10 минут после добавления 
специй. Лучше всего поселить такие баночки в холо-
дильнике, но при комнатной температуре они тоже мо-
гут храниться.

Хранить такую заправку можно около года, но всё рав-
но следи за ароматом и консистенцией овощного ас-
сорти. Если нарушить условия хранения, то заправка 
может испортиться гораздо быстрее. Например, избе-
гай попадания прямых солнечных лучей на баночки с 
заправкой. Не оставляй их в чрезмерно теплом месте, 
возле батарей или на балконе. Летом там может быть 
слишком жарко.
Приятного аппетита!

Сделала запасы 
соли, чтобы хватило 
закрыть заправку 
для борща на зиму

Универсальная заправка для борща на зиму станет настоящим спасением для каждой хозяйки. Она не 
только сэкономит время, но и порадует разнообразием цвета и вкуса. Разумеется, использовать такую 
заправку можно не только зимой, а в любое время года. Что же входит в состав этого полезного блюда?



|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

Собственник: 
ТОО 
«Медиастарт 2012»,   
Свидетельство о по-
становке на учет ППИ 
№12639-Г 
от 26. 03. 2012 г., 
выдано 
Министерством 
культуры 
и информации РК. 

Газета выходит 
еженедельно, 
в среду.

Директор: 
Тулисова О. М. 

Главный редактор: 
Кайнеденова А. Б.
Шеф-редактор: 
Махметов М. Б.
Ответственный 
секретарь: 
Сомов А. И.

Дизайн и верстка: 
Имангалиев Т.

Журналисты: 
К. Кобина, 
А. Усербаева.
Фотокорреспондент: 
М. Медресов.

Рекламный отдел: 
Е. Рукавишникова, А. 
Кузбакова, Ю. Демья-
ненко, А. Голубева, 
Э. Тулешева, В. Голу-
бев, А. Зайнулиева.

Адрес редакции: 
г. Уральск, 
ул. Д. Нурпеисовой, 
12/1,  
офис №102. 
Редакция: 51–39–97. 
Рекламный отдел: 51–
35–98. 
Факс: 50–06–78.  
e–mail: mg_500678@
mail. ru  

Тираж данного вы-
пуска: 
2 700 экз.

Газета отпечатана 
в ТОО «Полиграфсер-
вис». 
Адрес типографии: 
г.Уральск, ул.  Л. Тол-
стого, 27/6. 
Тел.: 50–51–46.

Материалы в «МГ» не 
всегда отражают точку 
зрения редакции. 
Материалы, опублико-
ванные со знаком R, а 
также под рубриками 
«Новости компаний» 
и «Бизнес» носят ре-
кламный характер. От-
ветственность за досто-
верность и содержание 
рекламы несут рекла-
модатели. Перепечатка 
газетных материалов 
полностью или частич-
но без письменного 
разрешения редакции 
запрещена. 
Редакция не публику-
ет, не рецензирует и не 
возвращает не заказан-
ные ею материалы.

МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА| 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:50 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф Деректі фильм
14:40 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...»
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»
22:20 «1001 Түн»
00:05 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «Теледәрігер»

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:50 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
15:10 «Bizben birge...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
00:05 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «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, 22:30 Т/х «Рауза. 
сакураның гүлдеуі»
14:00 «Бүгін»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Шымкент - 
менің махаббатым»
21:30 «Не хабар?»
23:15 Т/х «Егіз жүрек»

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

05:00, 02:50 «Тамаша city»
05:45, 03:35 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:25 Т/с «Не было бы 
счастья 2»
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 11»
23:15 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:15 «В клетке»
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 “Жақыным алыс”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “Большое небо”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “Большое небо”, 
мелодрама.
22:50 “Ловушка”, 
криминальный детектив.

06:05 “Дау-дамайсыз” 
(қайталау)
06:30 “Сен мықтысың, тек 
алға”, телехикая
08:00 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
09:50 “Жақыным алыс”, 
отандық телехикаясы.
11:20 “Семьяниң”, 
комедия (повтор)
13:00 “Юморина” (повтор)
14:30 “Было дело”
16:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “Большое небо”, 
мелодрама.
22:50 “Ловушка”, 
криминальный детектив.

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:50 «Кухня»
10:50 «Кухня»
12:00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049»
15:40 Х/ф «Стюарт литтл»
17:30 Х/ф «Стюарт литтл 
2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Честно говоря
20:10 Т/х «Зейнеп»
21:05 Х/ф «Финансовый 
монстр»
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?

05:00 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00, 01:40 «31 Әзіл»
06:50 Т/с «Ханшайым»
07:50 М/ф «Король 
обезьян 3d»
09:50 «Кухня»
11:00 «Кухня»
12:00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка»
14:10 Х/ф «Копы в 
глубоком запасе»
16:30 «Притворись моей 
женой»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Близнецы-
драконы»
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 «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 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 Шоу «Ду-думан»
15:50 Т/х «Өрмек»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Есіктер»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:00 «Ой мен ойын»
01:45 «Айтарым бар»
02:40 «Astana times»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:20, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 «Астана кеші 
көңілді»
13:40 Т/х «Қағаз кеме»
14:10 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:45 «Каникулы в 
тайланде»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Есіктер»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:00 «Ой мен ойын»
01:45 «Saraptimes»
02:40 «Astana times»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 02:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 00:00 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:35 «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 «Пропавшая»
17:30 «Однажды в 
россии»
19:30 «Дело храбрых»
22:00 «Бойся своих 
желаний»
00:05 «Central asia`s got 
talent»
01:30 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 02:00 «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 «Запрещённый 
приём»
19:30 «Призрачный 
гонщик»
21:30 «Судный день»
23:50 «Central asia`s got 
talent»
01:20 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

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

06:00 «Серт пен сезім»
07:00, 21:20 «Аяла мені»
08:00 «Женский доктор»
09:00 «Горячая точка»
11:00 «Зың-зың күлпәш»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Құтты қонақ»
13:30, 01:00 «Гадалка»
14:30, 00:20 «Ип 
пирогова»
15:00 «Женский доктор»
16:00 »
17:30, 23:20 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Случайный кадр»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
22:20 «Әкесінің баласы»
23:50 «Студия 7»
02:30 «Тамаша»
03:30 «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 «Бір халық - бір ел - 
бір тағдыр»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
00:05 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «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 Х/ф Деректі фильм
14:40 «Қазақтар»
15:10 «Bizben birge...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:20 «1001 Түн»
00:05 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «Теледәрігер»

04:00, 17:00 Мегахит.
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Кино.
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «31 Бөлімше»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Рауза. 
сакураның гүлдеуі»
14:00 «Большая неделя»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Келінжан»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

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 «Большая неделя»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Шымкент - 
менің махаббатым»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

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

05:00, 02:50 «Тамаша city»
05:45, 03:35 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:05 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
12:05 Т/с «Линия марты»
13:10, 01:05 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Ментовские 
войны 11»
23:15 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
00:15 «В клетке»
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 “Жақыным алыс”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “Большое небо”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “Большое небо”, 
мелодрама.
22:50 “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 “Жақыным алыс”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “Большое небо”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “Большое небо”, 
мелодрама.
22:50 “Ловушка”, 
криминальный детектив.

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 «Күліп all»
10:00 М/с «Маша и 
медведь»
11:10 «Кухня»
12:10 «Кухня»
13:20 Х/ф «Стюарт литтл 
2»
15:00 Х/ф «Финансовый 
монстр»
17:10 Х/ф «Розовая 
пантера»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Сөздің шыны керек
20:10 Т/х «Зейнеп»
21:05 Х/ф «Киллеры»
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?

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Кухня»
11:00 «Кухня»
12:15 «Притворись моей 
женой»
14:55 Х/ф «Близнецы-
драконы»
17:10 Х/ф «Стюарт литтл»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049»
00:10 Т/с «Анупама»
01:00 Т/с «Ханшайым»
01:40 Т/с «Базарбаевтар»
02:30 Т/с «Саған сендім»
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 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 Шоу «Ду-думан»
15:50 Т/х «Өрмек»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Есіктер»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:00 «Ой мен ойын»
01:45 «Айтарым бар»
02:40 «Astana times»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 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 Шоу «Ду-думан»
15:50 Т/х «Өрмек»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Есіктер»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:00 «Ой мен ойын»
01:45 «Saraptimes»
02:40 «Astana times»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 02:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 00:05 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:40 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00 «Орёл и решка. 
чудеса света 3»
11:00 «Бір болайық»
15:30 «Дело храбрых»
18:00 «Однажды в 
россии»
18:30 «Орёл и решка. 
чудеса света 3»
19:30 «После нашей эры»
21:30 «Взрывная 
блондинка»
00:10 «Central asia`s got 
talent»
01:40 «Жұлдызды 
weekend»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 02:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 00:05 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:40 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «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 «Призрачный 
гонщик»
19:30 «Пропавшая»
21:30 «Последний 
беспредел»
00:10 «Central asia`s got 
talent»
01:40 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

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

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

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
4-КОМН. КВ.

Продам 4х-комнатную квар-
тиру в районе ТД “Алем плаза“ 
(фабрика “Диана“), по ул. Му-
хита, 95/1, 3(5), общая пл. 64,4 
кв.м, кухня 6,3 кв.м, санузел 
раздельный. Цена 16 900 000 

тенге. Тел.: 8-775-856-66-34

СДАМ

Сдается 2-х-комнатная благо-
устроенная квартира на первом 

этаже на длительный срок в 
районе завода “Омега“. Тел.: 

8-777-468-82-11

Сдается в аренду гараж в коопе-
ративе “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, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф «Мұра»
14:40 «Kelbet»
15:05 «Bizben birge...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:20 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:20 «Көңіл толқыны»
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 «31 Бөлімше»
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 «Келінжан»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 02:00 «Тамаша city»
05:45, 04:00 «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 «Линия марты»
13:10, 00:55 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Приговор 
идеальной пары»
01:05 »
01:15, 03:15 «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 “Қиын шақ”, 
отандық телехикаясы.
11:00 “Было дело”
12:30 “Ловушка”, 
криминальный детектив 
(повтор)
14:20 “Большое небо”, 
мелодрама (повтор)
16:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ktkweb”
20:00 Вечерние новости
20:40 “Убийство по 
пятницам-2”

05:00 Әзіл студио
06:00, 04:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Көмектесейік
07:40 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:50 «Кухня»
12:00 «Кухня»
13:00 Х/ф «Киллеры»
15:05 Х/ф «Розовая 
пантера»
17:10 Х/ф «Розовая 
пантера 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Охотник за 
головами»
23:30 Т/с «Анупама»
00:30 Т/с «Ханшайым»
01:10 Т/с «Базарбаевтар»
02:00 «31 Әзіл»
02:30 Т/с «Саған сендім»
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 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 Шоу «Ду-думан»
15:50 Т/х «Өрмек»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Есіктер»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
00:00 Т/х «Ене»
01:00 «Ой мен ойын»
01:45 «Айтарым бар»
02:40 «Astana times»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 02:20 «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 «Чернильное 
сердце»
17:10 «После нашей эры»
19:05 «Однажды в 
россии»
19:30 «8 Подруг  оушена»
21:40 «Оно»
00:00 «Central asia`s got 
talent»
01:30 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

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

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯ КТК

31 КАНАЛ ASTANA TV

НТК 7 КАНАЛ

06:00 «Көңіл толқыны»
07:05 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:50 «Күміс көмей»
08:30 Х/ф «Үміт үзілмесін»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:00 «Әзіл әлемі»
15:05 М/ф «Робинзон 
крузо»
16:25 «Күй-керуен»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:20 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
22:10 Т/х «Жат мекен»
23:10 Х/ф «Тағылымгер»
01:30 «Másele»

04:00, 10:00, 15:00, 04:00, 
10:00, 15:00 Кино.
06:00, 06:00 Т/х «Өз үйім»
07:45 «Өзін-өзі тану»
08:00 Тарих. тағдыр. тұлға
09:00 «Tangy fresh»
09:30 «Ән әлемі»
11:45 Т/х «Келінжан»
17:00 «Мен жайлы...»
20:00 «7 Күн»
21:00 «Отдел 
журналистских 
расследований. ближе к 
делу.»
22:30, 08:00 Концерт

05:00, 02:15 «Той базар»
05:35, 03:45 «Той заказ»
06:05, 01:30 «П@утina»
07:00 Т/с «Красавица»
11:25 Х/ф «Я не вернусь»
13:35 Т/с «Приговор 
идеальной пары»
17:30 «Айна»
18:30 «Две звезды. отцы 
и дети»
20:20 Т/с «Стеклянная 
комната»
00:00 «Отрыв»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
07:00 “Судағы із”, 
телехикая
07:50 “Көңілді отбасы”
08:35 “Ktkweb” (қайталау)
09:00 “Следствием 
установлено”
10:00 “Убийства по 
пятницам-2”, детективная 
драма (повтор)
14:00 “Қайсар ғашықтар”, 
көркем фильм
16:00 “Қадамдар”, көркем 
фильм
17:50 “Айхай 25”, төреғали 
төреәлінің ән-шашуы
20:00 “Ты только мой”, 
мелодрама. (1-4 серия).
23:40 “Мой мужчина, моя 
женщина”

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00 «31 Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Bizdin show»
11:00 «Махаббат азабы»
13:10 М/ф «Иван царевич 
и серый волк 3»
15:00 Х/ф «Побег из аула»
17:20 Х/ф «Человек-паук: 
вдали от дома»
19:50 Х/ф «Штурм белого 
дома»
22:40 «Алдараспан»
00:50 What’s up?
01:30 Әзілдер күнделігі
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 Т/х «Диназаур»
13:00 Т/х «Есіктер»
16:00 «Шаншар»
19:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:35 Т/х «Қағаз кеме»
00:30 «Осторожно, 
корова!!!»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:10 «Смешарики»
09:20 «Приключения 
джеки чана»
10:05 «Чернильное 
сердце»
12:20 «Реальная белка 2»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
15:10 «Достық 99»
16:10 «Қызық  live»
17:05 «8 Подруг оушена»
19:10 «Двойной форсаж»
21:10 «Идентификация 
борна»
23:30 «Ведьма»
00:50 «Taboo»
01:40 «Central asia`s got 
talent»
03:10 «Ең күлкілі әртістер»
03:40 «Екі езу»

07:30 «Құтты қонақ»
08:30 «Орёл и решка»
09:30 «Свадебные 
хлопоты»
13:30 «Моя игра»
14:00 «Регина+1»
15:00 »
17:15 «Қанатсыз құстар»
20:00 «Виражи судьбы»
23:50 Шоу «Ну-ка, все 
вместе»
03:30 «Япырай»
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06:05 «Ауылдастар»
06:30, 00:45 «Күй-керуен»
07:00 «Aqsaýyt»
07:25 «Зинһар»
08:10 «Сағындырған 
әндер-ай»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:20 М/ф «Робинзон 
крузо»
14:40 «Айналайын 
халқымнан еркелеткен»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Apta»
19:50 Х/ф «Ақпарат 
майданы»
20:20 Қанат үмбетовтің 
концерті
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:30 «Көңілашар»
23:30 «Apta»
00:20 «Aqsaýyt»
01:15 «Жәдігер»

07:45 «Самопознание»
11:45 Т/х «Рауза. 
сакураның гүлдеуі»
17:00 Мегахит.
19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 Күн»
21:00 «Большая неделя»
22:30 Т/х «Шымкент - 
менің махаббатым»

05:00, 02:10 «Той базар»
06:30, 01:25 «П@утina»
07:30 «Воскресные 
беседы»
07:45 Т/с «Красавица»
12:05 «Пусть говорят»
13:50 Т/с «Стеклянная 
комната»
17:20 «Qaйmaқ»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Сезон любви»
00:10 «Что? где? когда?»
03:40 «Той заказ»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 “Достығымыз 
жарасқан”
09:00 “Юморина” (шоу 
программа)
11:20 “Ты только мой”, 
мелодрама (повтор)
15:00 “Әке”, көркем 
фильм
16:20 “Мерекелік 
концерт”
17:30 “Жүрегім сен 
келгелі бақытты”, қайрат 
нұртастың ән шашуы
20:00 “Портрет недели” с 
артуром платоновым
21:00 “Аға”, криминальная 
драма.
22:30 “Тайны и ложь”, 
детективная мелодрама 
(повтор)
01:50 “Әке”, көркем 
фильм (қайталау)

05:00 Әзіл студио
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/с «Маша и 
медведь»
10:10 М/ф «Иван царевич 
и серый волк 3»
12:00 Х/ф «Человек-паук: 
вдали от дома»
14:55 Х/ф «Штурм белого 
дома»
17:50 Х/ф «Пассажиры»
20:00 «Bizdin show»
22:00 «Махаббат азабы»
01:00 What’s up?
02:00 Әзілдер күнделігі
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:20, 20:55 Т/х «Кекеш 
келін»
10:20 «The spirit of batyr»
11:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
13:00 «Алдараспан»
16:45 «Осторожно, 
корова!!!»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Әйел тағдыры»
22:35 «Я  пышка»
00:00 Т/х «Өрмек»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Tik toq»
08:40 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:25 «Смешарики»
09:55 «Реальная белка 2»
11:30 «Черепашки-
ниндзя»
13:10 «Двойной форсаж»
15:10 «Идентификация 
борна»
17:30 «Insta  like»
18:00 «Қызық  live»
19:00 «Поступь хаоса»
21:00 «Убийца 2: против 
всех»
23:20 «Дум»
00:50 «Taboo»
01:40 «Central asia`s got 
talent»
03:10 «Ең күлкілі әртістер»
03:40 «Екі езу»

07:00 «Құтты қонақ»
08:00 «Виражи судьбы»
12:00, 23:40 Шоу 
«Музыкальная интуиция»
14:00 «Регина+1»
15:00 »
17:15 «Қанатсыз кұстар»
20:00 «Алиса против 
правил»
02:40 «Япырай»


