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Стр. 3

УРАЛЕЦ 
ЗАСУДИЛ 
АКИМАТ 

Я ПОМНЮ  
ЭТОТ ДЕНЬ

1,5 МЛРД ТЕНГЕ  
НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Стр. 2

Стр. 3

5–летнему мальчику  
ампутировали обе руки  
после удара тока.

Что планируют сделать на  
эти деньги  
в Уральске.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Беда в дом обычной се-
мьи из села Жанака-

зан Жангалинского рай-
она пришла 24 мая. Тогда 
самый младший ребёнок 
– четырёхлетний Аман-
жол Орынбекулы получил 

сильный удар током. У ре-
бёнка диагностировали 
обширные электроожоги 
четвёртой степени, раны 
были обугленные с пора-

Инна БУГАЕВА

На сегодня по ЗКО са-
мый высший балл 

набрал выпускник из 
школы–лицея «Саулет» Та-
скалинского района, 17–
летний Касымжомартали 
Газез. По его словам, ре-
зультат в 136 баллов не-
много расстроил его, ведь 
для максимального резуль-
тата ему не хватило всего 
четыре балла.

– Готовиться к главному 
экзамену я начал ещё ле-

том прошлого года, учил 
тесты прошлогоднего ЕНТ. 
С началом учебного года 
начал усердно занимать-
ся. На январском тестиро-
вании набрал 134 балла, 
а на мартовском был ре-
гресс, набрал всего 124 бал-
ла. Наверное потому, что 
было мало времени на под-
готовку и ещё параллель-
но участвовал в школьных 
мероприятиях и на олим-
пиадах. Профильными 
предметами выбрал физи-
ку и математику. На основ-
ном ЕНТ набрал 136 баллов, 

если честно, даже немного 
расстроился. Тем более я 
допустил те ошибки, кото-
рые в принципе мог не до-
пускать, и тогда я бы на-
брал максимальный балл. 
Тяжелее всего мне далась 
теория физики и история, 
– говорит юноша.

Касымжомартали уже 
выбрал себе будущую про-
фессию. Он вырос в семье 
педагогов, поэтому решил 
стать учителем математи-
ки, но учебное заведение 
пока не выбрал. Говорит, 
что вариантов несколько, 

но однозначно будет об-
учаться в казахстанском 
вузе.

– Педагогика у нас в кро-
ви – мои дедушка, отец, 
мама, тётя и дядя являют-
ся учителями. Да мне и са-
мому нравится учить, объ-
яснять. Надеюсь, что в 
будущем воспитаю много 
талантливых детей, – го-
ворит выпускник.

Сейчас отец юноши ра-
ботает на государственной 
службе, мама – учитель в 
сельской школе. В семье 
Касымжомартали самый 

старший, после него ра-
стут ещё трое детей.

Ну и конечно же, мы не 
могли не спросить об име-
ни молодого человека. Как 
и многие из читателей мы 
подумали, что мальчика 
назвали в честь нынешне-
го президента. Но, как ока-
залось, к главе государства 
это не имеет прямого отно-
шения. Но всё же отец вы-
пускника уважает и вос-
хищается политическими 
заслугами и способностя-
ми Токаева.

– Младшая сестра Тан 

136 баллов набрал на ЕНТ 
выпускник из сельского лицея 
С будущей профессией юноша уже определился, теперь перед ним стоит выбор.

Нуры заканчивает третий 
класс, младшего брата зо-
вут Кемел–Султан, он за-
кончил нулевой класс, 
самую младшую зовут 
Зер–Тумар, ей всего четы-
ре года. Отец дал мне имя 
Касымжомартали, чтобы 
во мне были сила и мощь 
трех великих людей – Ка-
сым хана, Атымтай Жо-
марта и Хазрет Али. С дей-
ствующим президентом 
мое имя никак не связано, 
– заключил молодой чело-
век.

Единое национальное 
тестирование стартовало в 
Казахстане 16 мая и прод-
лится до пятого июля.  В 
этом году  абитуриенты 
смогут сдать основное ЕНТ 
дважды и принять участие 
в конкурсе для присужде-
ния грантов с лучшим ре-
зультатом.

Я помню этот день – ребенок  
с ампутированными руками 
Мальчик нуждается не только в протезах, но и в лечении 
внутренних органов, которые были поражены ударом тока.

в отчаянии, не в силах смо-
треть на муки своего ребён-
ка. Аманжол помнит всё, 
что с ним произошло. Под-
станция была огорожена, 
но была щель внизу, и дети 
залезли туда. Они откры-
ли шкаф с электропровода-
ми и мой сын схватился за 
них, – плачет женщина.

Действительно малыш 
в мельчайших подробно-
стях запомнил детали тра-
гедии.

– Мы первый раз пош-
ли туда. Мальчик, который 
был рядом, открыл шкаф. 
Внутри была железка, я её 
схватил, – рассказал сам 
Аманжол.

Придя в сознание, пер-
вое, что спросил ребёнок 
– это «Где мои руки?». Сей-
час Аманжол, по словам 
мамы, учится жить без 
них. Может ножками пере-
двигать предметы и пере-
ключать видео с телефона. 
Папа мальчика страдает 
эпилепсией, работать не 
может, мама – домохозяй-
ка, кроме Аманжола в се-
мье растут ещё трое детей.

К слову, подстанция, где 
произошла трагедия, на-
ходится на балансе район-
ной энергосети. По словам 
Асель, руководство пред-
приятия оказало единора-
зовую помощь в виде 200 
тысяч тенге.

– После этого на связь 
они не выходили. Ско-
рее всего, буду подавать 
на них в суд, ведь мой ре-
бёнок стал пожизненным 
инвалидом. Буду просить, 
чтобы приобрели ему про-
тезы. Ведь сын растет, 
и ему нужно будет регу-
лярно менять их. В селе 
нет больницы, Аманжо-
лу требуется долгое лече-
ние, поэтому думаем пе-

реехать поближе к городу. 
Буду сама растить его, уха-
живать за ним, – говорит 
Асель Айтжанова.

Теперь Аманжолу по-
ложена инвалидность. В 
пресс–службе управления 
здравоохранения сообщи-
ли, что её будут оформ-
лять через поликлинику, к 
которой он относится.

Стоит отметить, что аки-
му области Гали   Искали-
еву во время пресс–кон-
ференции в СЦК задали 
вопрос, чувствует ли он 
вину за случившееся с ма-
леньким Аманжолом из 
Жангалинского района.

– Я, как аким, ответ-
ственен за все подобные 
несчастные случаи. Сей-
час проводится провер-
ка. Если вина компаний, 
подведомственных акима-
ту, будет доказана, то мы 
примем соответствующие 
меры. Мы окажем мальчи-
ку всю необходимую по-
мощь, как от государства, 
так и от спонсоров. Таких 
случаев быть не должно, – 
сказали Гали Искалиев.

 ■ В министерстве 
здравоохранения пообе-
щали позже ответить 
на наш вопрос о том, 
какая помощь в лече-
нии положена Аманжолу 
Орынбекулы и есть ли 
в Казахстане специали-
сты, которые занима-
ются подобными случа-
ями.

В АО «ЗапКаз РЭК» также 
пообещали позже проком-
ментировать ситуацию и 
рассказать, какую помощь 
будут оказывать мальчику 
в дальнейшем.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

жением костной структу-
ры. В экстренном порядке 
провели удаление  нежиз-
неспособных тканей, а 
именно  ампутировали  обе 
руки до верхней трети 
плеч.

Со дня трагедии прошёл 
почти месяц, Аманжол до 
сих пор находится в боль-
нице, за ним ухаживает 
его мама. Женщина ни на 
шаг не отходит от своего 
сына, ведь самостоятель-
ным её ребенок больше не 
будет никогда. Тот злопо-
лучный день Асель Айтжа-
нова вспоминает со слеза-
ми на глазах. В обеденное 
время Аманжол вместе с 
другими детьми пошёл 
играть на улицу.

– Они пошли на под-
станцию, их было четверо. 
Вдруг пришли трое маль-
чишек и сказали, что Ама-
нёк сгорел, мы с ужасом на-
чали его искать, а он сам 
встал и пришёл домой. 
Мои ноги стали ватны-
ми, перестали слушаться. 
Муж побежал, поднял его 
на руки, занес домой, руки 
сына были чёрные. Поеха-
ли в больницу, нас привез-
ли в Уральск, проопериро-
вали, четыре дня лежал в 
реанимации. С тех пор мы 
находимся здесь, ночью 
не спит, мучают сильные 
боли, плачет всё время. Я 
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СРЕДА

днем

ночью

22.06

+330

+180

ВТОРНИК

днем

ночью

28.06

+260

+160

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

27.06

+250

+120

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

26.06

+230

+150

СУББОТА

днем

ночью

25.06

+260

+180

ПЯТНИЦА

днем

ночью

24.06

+300

+220

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

23.06

+310

+220

Арайлым УСЕРБАЕВА

Вместе с тем, по догово-
ру подрядная органи-

зация должна установить и 
содержать 40 автоматиче-
ских оросительных систем 
на клумбах, а также выса-
дить газоны на 50 тысячах 
квадратных метрах на обо-
чинах автодорог, посадить 
газоны на перекрёстках и 
возле достопримечательно-
стей города обустроить так 
называемые альпийские 
горки –  небольшая имита-
ция горного пейзажа, в цен-
тре которого расположены 
один или несколько камней, 
используя при этом декора-
тивные камни. Также под-
рядчик должен высадить де-
ревья и поливать их.

– Во–первых, мы ни в 
коем случае не скрываем 
сумму, выделенную на озе-
ленение города. Информа-
ция о проведённых тенде-
рах, суммы, поставщики 
находятся в свободном до-
ступе на портале электрон-
ных госзакупок и ознако-
миться с конкурсами может 
любой пользователь. Во–
вторых, заказчиком работ 
по озеленению города вы-
ступает отдел ЖКХ, тендер-
ные процедуры проходили 
способом открытого конкур-
са, в котором изъявили же-
лание принять участие два 
потенциальных поставщи-

ка. Победителем было при-
знано ТОО «Шымкент жасыл 
кала», на три года выде-
лено 1,5 миллиарда тенге. 
Эта сумма разделена по го-
дам, то есть по 518 миллио-
нов. Победитель предложил 
свою цену и соответственно 
сумма госзаказа составила 
почти 1,4 миллиарда тенге, 
это так же сумма договора 
на три года.

Стоит отметить, что у пор-
тала госзакупок есть соб-
ственная фильтрация в виде 
показателя финансовой 
устойчивости участников, 
сведения формируются по 
данным комитета госдохо-
дов. Другими словами, лю-
бое желающее ТОО не может 
принимать участие в госза-
купках, тем более когда  сум-
ма превышает один милли-
ард тенге.

– Так как отдел ЖКХ яв-
ляется заказчиком, мы как 
никто другой заинтересова-
ны в том, чтобы обязатель-
ства по договору исполня-
лись качественно. Тем более 
у отдела ЖКХ уже есть опыт 
по признанию поставщиков 
и потенциальных постав-
щиков недобросовестными 
участниками госзакупок, в 
случае если они нарушают 
условия договора и требова-
ния конкурсной документа-
ции, – заключил Жанболат 
Хайржан.

Так, на территории Ураль-
ска есть 44 клумбы, общая 

площадь которых составля-
ет 28 тысяч квадратных ме-
тров. На сегодня на 13 участ-
ках высажены многолетние 
и однолетние цветы – бар-
хатцы, петуния, ценария, ге-
рань и другие.

– По договору так же бу-
дут выполняться такие ра-
боты как разработка эскиз-
ного проекта цветников, 
обработка клумб и расте-
ний химическими препара-
тами от болезней и вредите-
лей. В случае гибели цветов 
после посадки, подрядчик 
в течение 30 дней без пред-
упреждения обязан восста-
новить их за свой счёт. Ком-
пания должна обеспечивать 
жизнеспособность цветов на 
всех клумбах, слабые и боль-
ные растения должны быть 
посыпаны удобрениями за 
счёт самого подрядчика, а 
при необходимости заме-
нять грунт цветников до 10 
тысяч квадратных метров, 
– рассказал Жанболат Хайр-
жан.

 ■ Напомним, в прошлом 
году озеленением города 
занималось КХ «Улано-
вы», однако компанию 
признали недобросо-
вестным подрядчиком.  
Между тем руководи-
тель КХ Елена Уланова 
заявила, что не соглас-
на с таким решением 
суда. Она отметила, 
что предприятие охва-

тило перечень работ по 
22 объектам и выполни-
ло работы в соответ-
ствии с технической 
спецификации.

Список посаженных 
многолетних и однолет-
них цветов:

1) Депо пожарников;
2) улица С. Датова, напро-

тив поликлиники №2;
3) проспект Абулхаирхана 

(бассейн Жайык самалы);
4) улица С. Датова (авто-

вокзал);
5) проспект Абулхаирхана 

остановка Ханшайым;
6) Акимат ЗКО;
7) Акимат Уральска;
8) площадь Победы;
9) площадь Маметова;
10) АТИСО;
11) Обилиск;
12) сквер Афганцев Мемо-

риал славы.

Список подготовленных 
почв для посадки:

1) проспектНазарбаева 
(детская стоматология);

2) улица Курмангазы–Из-
майлова «Павлин»;

3) остановка 8–я школа 
(проспект Абая дом 119);

4) сквер набережной 
«Урал»;

5) улица Жангир хана пост 
кольцо;

6) Маслихат, памятник С. 
Датова;

7) Конкина – Есенжанова;
8) сквер Лермонтова.

В ЗКО ЗАПРЕТИЛИ 
ВЫВОЗИТЬ СЕНО ЗА 
ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ

Ограничение временное, пока в области не 
произведут двухгодичный запас кормов.

Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО 
Жасулан Халлиулин на аппаратном совещании расска-
зал об обеспеченности кормами домашних животных 
в области. После его доклада аким региона Гали Иска-
лиев поручил ему и акиматам районов принять меры 
по не превышению цены на сено.

– Один тюк (примерно 300 килограммов) должен 
стоить не более пяти тысяч тенге. Необходимо макси-
мально обеспечить безопасность полевых работ. Ни 
одна единица техники не должна работать на полях 
без технического осмотра. При необходимости при-
влекайте технику с производственных кооперативов. 
Акимам нужно распределить земли государственного 
и лесного фонда для подготовки кормов. Учитывая то, 
что никто не может прогнозировать какое будет лето, 
вдруг будет засушливым, акимам в районах, депар-
таменту полиции, транспортной инспекции принять 
меры по временному ограничению на вывоз сена за 
пределы области, – пояснил глава региона.

Между тем он отметил необходимость собрать двух-
годичный запаса сена.

Кристина КОБИНА

УРАЛЕЦ ОТСУДИЛ У 
АКИМАТА МОРАЛЬНУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ

В акимате несвоевременно ответили 
на обращение горожанина.

13 июня в Уральском городском суде №2 вынесли 
решение по иску жителя города Мирзалы Нугманова. 
Мужчина обратился в суд с жалобой на акимат ЗКО.

Из материалов дела следует, что Нугманов был не-
доволен работой городской поликлиники №3, после 
чего он написал жалобу в областной акимат. Однако 
он не получил на неё ответ, а когда сам пошёл к чинов-
никам, то сотрудники начали повышать на него голос, 
оскорблять и проявлять неуважение. За свои страда-
ния в качестве моральной компенсации истец попро-
сил 500 тысяч тенге.

Однако судья Марат Маликов решил удовлетворить 
гражданский иск частично и посчитал, что 100 тысяч 
тенге в качестве моральной компенсации будет впол-
не достаточно.

Арайлым УСЕРБАЕВА

1,5 миллиарда 
тенге выделили на 
озеленение Уральска
Как рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД 
Жанболат Хайржан, на озеленение города выделено 1,5 
миллиарда тенге, эта сумма будет разделена на последующие три 
года. Другими словами, ежегодно на посадку зелёных насаждений 
и клумб подрядчик будет получать по 518 миллионов тенге.
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Кристина КОБИНА

14 июня в Уральском 
городском суде со-

стоялось главное судебное 
разбирательство по дан-
ному делу. Процесс ведёт 
судья Роза Сариева. Засе-
дание началось с мнения 
сторон об участии журна-
листов на открытом про-
цессе. Против присутствия 
корреспондентов высту-
пил подсудимый и его ад-
вокаты, ссылаясь на то, 
что в ходе разбиратель-
ства могут быть озвучены 
личные данные.

Прокурор зачитал обви-
нительный акт, согласно 
которому Джумабаев об-
виняется  по части 3 ста-
тьи 345 УК РК «Нарушение 
ПДД». После допросили 
подсудимого. Он частично 
признал вину, но от про-
цессуального соглашения 
с прокурором отказался.

–  Первого декабря 2021 
года я с женой и ребёнком 
на своём Hyundai Accent 
выехал из Таскалы. Ехал 
со скоростью 60–70 кило-
метров в час. Тогда на до-
роге было туманно, темне-
ло, асфальт был мокрым. 

Проехал километров 20 и 
на трассе увидел встреч-
ную машину. При прибли-
жении водитель встреч-
ного авто резко повернул 
в мою сторону, я затормо-
зил, пытался увернуться, 
но столкновение произо-
шло. Потерпевший ехал на 
высокой скорости. В этот 
день спиртное не употре-
блял. За день до этого у нас 
дома были гости и я вы-
пил немного пива. После 
ДТП медосвидетельство-
вание показало лёгкую 
степень опьянения. Сразу 
после столкновения я не 
подошёл к потерпевшему, 
потому что получил трав-
му ноги и вытаскивал из 
машины свою семью. Тог-
да потерпевший Бержа-
нов подошёл ко мне сам и 
спросил, виноват ли я? Я 
ответил, что нет, – расска-
зал подсудимый.

Также от пояснил, что 
спустя 30–40 минут на ме-
сто происшествия прие-
хали полицейские, офор-
мили ДТП, но он с ними 
не согласен и считает, что 
они сделали необъектив-
ное обследование места 
аварии.

– Я признаю лишь то, 

что являюсь участником 
аварии и то, что в крови 
обнаружили алкоголь. Ос-
мотр места происшествия 
и экспертиза прошли не-
обоснованно. При состав-
лении схемы ДТП меня не 
было на месте, был озна-
комлен только в материа-
лах уголовного дела. Ин-
спектор Муканов составил 
только схему, осмотр ме-
ста происшествия напи-
сал Темирланов, осмотр 
трупа сделал ещё один по-
лицейский. Одно место 
происшествия обследуют 
трое. Это не запрещается 
законом. Но всё же, что-
бы было объективно, это 
должен делать один чело-
век. Сотрудники полиции 
не объяснили права и обя-
занности понятым. Они 
неправильно определили 
место столкновения. Как 
они могли это установить, 
если в это время не было 
там моей машины? После 
столкновения авто оказа-
лось на середине проезжей 
части. И чтобы другие во-
дители смогли проехать 
мимо, люди вытянули ма-
шину на обочину.  Там не 
было следов масел и пласт-
массовых частей авто. ДТП 

произошло на полосе, по 
которой направлялся я. 
Полицейские не сделали 
точные расчёты, следова-
тельно выводы эксперта 
неверны, я с ними не со-
гласен. Считаю, что в ДТП 
не виноват. У полицейских 
на глазах сдвинули мою 
машину после ДТП, но они 
ничего не предприняли. 
Даже не зафиксировали 
последнее расположение 
колёс, – озвучил Азамат 
Джумабаев.

Тем не менее, он выра-
зил соболезнования по-
терпевшим и сказал, что 
сожалеет о случившим-
ся. Также в судебном раз-
бирательстве выяснилось, 
что пьяный полицейский 
был за рулем авто, которое 
принадлежит его жене и 
он не имел права управле-
ния, так как не был вписан 
в страховой полис.

Далее была допрошена 
потерпевшая сторона. Во-
дитель Lada Lagrus Туре-
хан Бержанов рассказал, 
что он с женой, дочкой и 
мамой в тот вечер ехал из 
Уральска по трассе со ско-
ростью 60–70 километров 
в час на «аварийке». На 
улице был туман. Встреч-

Ребенку оторвало ногу в ДТП:  
над экс–полицейским начался суд 
В страшной аварии семимесячной девочке оторвало часть ножки. Участником аварии стал пьяный 
заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района Азамат Джумабаев.

ную машину водитель за-
метил на расстоянии при-
мерно 150 метров.

– Машины приближа-
лись друг к другу. Я пере-
ключился на ближний свет 
фар и вижу, что маши-
на выезжает на мою поло-
су. Я вырулил на встречку, 
чтобы избежать столкно-
вения. В этот момент во-
дитель  Hyundai Accent за-
езжает на свою полосу и 
бьёт моё авто в правую бо-
ковую сторону. Нас вы-
кидывает в кювет. У меня 
было шоковое состояние. 
Заглушил мотор. Слышу 
сильный плачь дочери, 
она находилась на заднем 
пассажирском сидении 
с моей мамой. Рядом со 
мной лежит без сознания 
жена. Я начал кричать и 
она пришла в себя, после 
супруга стала плакать. Тут 
же останавливались про-
езжие люди. Они подбега-
ли ко мне. Я первым делом 
вытащил жену и дочку и 
попросил незнакомых лю-
дей отвезти их в больницу. 
Посадил жену на переднее 
сидение, а дочку отдал в 
руки двух женщин. Тогда 
они позвали меня обрат-
но и показали, что у дочки 
оторвало ступню. Я быстро 
укрыл её курткой и ска-
зал им немедленно ехать 
в больницу. Сам пошёл ис-
кать маму. Она  была пе-
ревёрнутая на заднем си-
дении. Я каждого просил 
проверить пульс, сам не 
мог этого сделать, дрожа-
ли руки. Но все проверяли 
и молчали, – сказал Бер-
жанов.

 ■ Со слов потерпев-
шего, после он стал ис-
кать второго водителя. 
Подошёл к нему, выяс-
нил, что это он. Рядом 
стояли люди. Схватил 
за шкирку и показал его 
лицо свидетелям. Уже 
там боялся, что води-
тель может избежать 
наказания. От него был 
перегар, он был пьяный.

– Всё время ходил за 
ним, чтобы тот не смог до-
говориться или подкупить 
сотрудников полиции. 
Джумабаев пытался ещё 
договориться со мной. ДТП 
произошло 7:30, на осви-
детельствование мы уеха-
ли в 23:00.  Hyundai Accent 

отталкивали, и это были 
его знакомые, он с ними 
общался. Он как сотруд-
ник должен был их оста-
новить, но не сделал этого. 
Схему ДТП повторно соста-
вили с участием свидете-
лей, потому что нас тоже 
не было. Машину передви-
нули до приезда сотрудни-
ков полиции, – рассказал 
Турехан.

Его супруга в суде не 
смогла сдержать слез. Она 
помнит только те момен-
ты, когда приходила в со-
знание.

– Когда я очнулась, у 
меня ужасно всё болело, не 
могла пошевелиться. Слы-
шала плачь моей дочери, 
но не могла повернуться и 
посмотреть на неё. Помню, 
когда водитель вез меня в 
больницу, он просил, что-
бы я не засыпала, терпе-
ла. Но от боли я теряла со-
знание в дороге. Слышала 
как на заднем сидении 
плакали женщины, кото-
рые держали дочку. Когда 
приехали в больницу, мне 
сделали укол. Медсестры 
успокаивали и говорили, 
что с малышкой всё в по-
рядке. Сделали укол, по-
том я уснула. Проснулась, 
мне сказали, что едем в 
Уральск. В городе мне про-
вели обследование. Через 
три дня моего мужа впу-
стили ко мне в палату, 
тогда он рассказа, что мы 
потеряли маму. Когда вы-
писывали из больницы, 
только тогда мне сказа-
ли, что дочке ампутирова-
ли ногу. Она не успела сде-
лать свои первые шаги. 
Прошу, чтобы наказали 
виновника по закону, – 
плача, сказала супруга Ту-
рехана.

Также в суде были до-
прошены два свидетеля с 
обеих сторон. Свидетель и 
друг Джумабаева отметил, 
что в тот вечер они вме-
сте были на мероприятии, 
и тот не видел, как пил 
подсудимый. Свидетель 
со стороны потерпевшего, 
незнакомый мужчина, ко-
торый проезжал мимо ДТП 
рассказал, что автомобиль 
подсудимого он помогал 
убирать с дороги и в тот 
момент сотрудники поли-
ции ещё не прибыли на ме-
сто происшествия.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В уральском городском 
суде началось главное 

судебное разбирательство 
в отношении 30–летней 
Жадыры Жантемировой, 
которая обвиняется в мо-
шенничестве в особо круп-
ном размере. По версии 
следствия, женщина обма-
нывала доверчивых граж-
дан, обещая трудоустроить 
их в модульную клинику и 
школы, а так же помочь с 
оформлением кредитов.

Из материалов дела сле-
дует, что первое преступле-
ние Жадыра Жантемиро-
ва совершила весной 2020 
года. Жительница Ураль-
ска от своей знакомой узна-
ла, что за две недели мож-
но преумножить деньги в 
два раза через Жантемиро-
ву. Далее она обратилась к 
подсудимой и перевела 150 
тысяч тенге.

– Спустя некоторое вре-
мя Жантемирова, войдя в 
доверие, сообщила жен-
щине, что её мать тяжело 
больна, хотя она была со-
вершенно здорова и попро-
сила у неё 150 тысяч тен-
ге. В июне Жантемирова 
вновь взяла у пострадав-
шей 260 тысяч тенге, аргу-
ментируя это тем, что день-
ги нужны для извлечения 
ранее вложенных средств 
с повышенными процент-
ными ставками, – зачитал 
прокурор.

В августе Жантемирова 
продолжила свою преступ-
ную деятельность. На этот 
раз она увидела в социаль-
ной сети пост Эльвиры Ма-
шиковой с просьбой о помо-
щи в оформлении кредита. 
Откликнувшись на объяв-
ление, вечером того же дня 
подсудимая встретилась с 
Машиковой и её супругом, 
которым нужно было зало-
жить дом и получить семь 
миллионов тенге. Взамен 
попросила 700 тысяч тенге, 
которые она якобы должна 
была передать сотрудни-
кам банка второго уровня, 
Машикова согласилась.

– Помогать оформлять 

кредит Жантемирова не 
стала, но обещала Маши-
ковой вернуть деньги в 
течение недели. Далее с 
незнакомого номера под-
судимая позвонила постра-
давшей и представилась 
сотрудницей банка Мари-
ной Поддубной. Она убе-
дила Машикову передать 
Жантемировой 1,8 миллио-
нов тенге для оформления 
кредита. Таким образом, за 
всё это время Машиковой 
причинён материальный 
ущерб в размере 2,4 милли-
она тенге, – зачитал гособ-
винитель.

Такой схемой подсуди-
мой удалось обмануть ещё 
несколько человек. Также 
она оформляла на знако-
мых и родственников де-
нежные и товарные креди-
ты через микрокредитную 
организацию, а задолжен-
ность не погашала.

Позже женщина приду-
мала другой, более серьёз-
ный сценарий. Жадыра 
Жантемира в социальных 
сетях распространила ин-
формацию о том, что в мо-
дульной инфекционной 
больнице идёт набор са-
нитаров с зарплатой   870 
тысяч тенге. Взамен по-
тенциальные претенден-
ты должны были запла-
тить за трудоустройство 
150 тысяч тенге. У кого не 
было таких денег, согла-
шались оформить на свои 
имена товарные кредиты. 
Технику из магазинов за-
бирала сама Жантемиро-
ва. Желающих было много, 
люди без раздумий отдава-
ли свои последние деньги 
ради высокооплачиваемой 
работы, при этом предо-
ставляя ей все документы, 
которые Жантемирова в 
последующем использова-
ла для получения онлайн 
товарных кредитов. По чу-
жим документам подсуди-
мая оформляла не только 
дорогостоящие сотовые те-
лефоны, но и телевизоры, 
пылесосы, беспроводные 
наушники и микроволно-
вые печи.

Ещё по одному сценарию 
Жантемирова обещала тру-

Трудоустройство, кредиты 
и помощь: как уральцы 
отдавали миллионы  
Обвиняемая  в мошенничестве обещала не только трудоустройство на 
высокооплачиваемую работу, но и помощь в оформлении кредитов.

доустроить педагогов в го-
родские школы. За свои ус-
луги также просила денег.

Таким образом, по вер-
сии следствия, своими 
преступными действиями 
Жантемирова доверчивым 
горожанам причинила ма-
териальный ущерб в раз-
мере 10 миллионов тенге, а 
микрокредитной организа-
ции в пять миллионов тен-
ге. Женщина предъявлено 
обвинение по части 3 ста-
тьи 190 УК РК (Мошенни-
чество в крупном размере). 
По делу проходят около 100 
пострадавших.

В конце своего выступле-

ния прокурор начал зачи-
тывать ещё одну схему, по 
которой Жадыра Жанте-
мирова обманула уже свою 
сокамерницу. Однако его 
речь прервали судья и ад-
вокат подсудимой, аргу-
ментировав это тем, что 
таких фактов в обвини-
тельном акте нет.

Сама Жадыра Жантеми-
рова признала свою вину в 
полном объёме, однако за-
ключать процессуальное 
соглашение не стала, со-
славшись на то, что ей не-
чем возвращать деньги 
обманутым людям. Выяс-
нилось, что ранее она уже 

была судима за аналогич-
ное преступление, воспи-
тывает четверых детей, 
младшему из которых все-
го годик.

Напомним, в августе про-
шлого года стало известно, 
что в Уральске более 70 че-
ловек пострадали от рук 
мошенников. Злоумыш-
ленники обещали довер-
чивым гражданам  трудоу-
стройство в инфекционную 
больницу, а взамен потре-
бовали от 150 до 400 ты-
сяч тенге. Чтобы устроить-
ся на высокооплачиваемую 
работу, люди не пожалели 
этих денег и без сомнений 

отдали их некой Жанаре. 
16 июля люди уже долж-
ны были выйти на работу в 
опасную зону инфекцион-
ной больницы, однако это-
го не произошло. Ни денег, 
ни Жанары они больше не 
видели.

Полицейские тогда за-
держали подозреваемую 
– 30–летнюю Жадыру Жан-
темирову.  Изначально она 
находилась под подпиской 
о невыезде, однако позже 
меру пресечения всё же из-
менили на содержание под 
стражей. Женщину подо-
зревали в мошенничестве в 
крупном размере.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, 
что в Уральске более 70 человек пострадали от рук 
мошенников. Злоумышленники обещали доверчивым 
гражданам трудоустройство в инфекционную больницу, 
а взамен потребовали от 150 до 400 тысяч тенге. Чтобы 
устроиться на высокооплачиваемую работу, люди не 
пожалели этих денег и без сомнений отдали их некой 
Жанаре. 16 июля люди уже должны были выйти на работу 
в опасную зону инфекционной больницы, однако этого не 
произошло. Ни денег, ни Жанары они больше не видели.
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Инна БУГАЕВА

Эксперт туристическо-
го агентства GID Travel 

Людмила Ким рассказала, 
что популярными направ-
лениями среди казахстан-
цев по–прежнему остают-
ся  Турция,  Египет  и ОАЭ. 
В этом году открываются 
туры в Европу.

– Сейчас есть рейс до Ми-
лана и появились комботу-
ры Италия + Швейцария. 
В этом году также откры-
ли Грецию, недавно поле-
тел первый рейс. Многие 
делают запросы на новые 
направления, но цена до-
статочно высокая. Для по-
ездки в Италию, например, 
нужна шенгенская виза и 
это некоторых пугает, – от-

мечает Людмила.
Казахстанцы говорят, 

что всё кругом подорожа-
ло, включая отдых. Однако, 
по словам турагента, это не 
совсем так. Проживание в 
Турции действительно не-
много выросло в цене, но 
перелёт стоит так же. Доро-
же стал и отдых в ОАЭ – во 
время ЭКСПО страна под-
няла цены. Отдых в Егип-

те же всё также доступен – 
ни отели, ни перевозчики 
цены не меняли.

– Всё ещё зависит от сезо-
на. Надо понимать, что лето 
– это сезон каникул и отпу-
сков, и отдых будет дороже, 
чем, например, в сентябре. 
Дороже будет и в октябре, 
и в новогодние праздники. 
Сентябрь отличное время 
– погода ещё хорошая, бар-

Касым–Жомарт Токаев 
заявил, что Казахстан 

вряд ли признает независи-
мость Луганска и Донецка. 

Модератор открытой дис-
куссии на Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме Маргарита 
Симоньян попросила пре-
зидента Казахстана расска-
зать о своём взгляде на рос-
сийскую спецоперацию, на 
её правомерность.

"И вообще, что вы дума-
ете, что в Казахстане ду-
мают по этому поводу?" – 
спросила Симоньян.

"Разные мнения по это-
му поводу. Я прямо скажу: 
общество у нас открытое, 
зрелость гражданского об-

щества налицо, поэтому 
разные мнения высказыва-
ются. Но я хотел бы отме-
тить следующее. Современ-
ное международное право 
– это Устав Организации 
Объединённых Наций. Но 
два основных принципа, 
заложенные в устав, в на-
стоящее время пришли во 
взаимное противоречие 
друг с другом – это терри-
ториальная целостность и 
право нации на самоопре-
деление. Отцы–основате-
ли ООН этот момент в своё 
время не учли, а возможно 
и специально внесли как 
компромисс два принципа, 
которые сейчас противоре-
чат друг другу. И конечно 

же, коль скоро они проти-
воречат друг другу, то есть 
и разное понимание. Одни 
говорят о том, что террито-
риальная целостность го-
сударства – это святое по-
нятие, святая категория, 
а другие утверждают, что 
любые народы, находя-
щиеся в составе того или 
иного государства, имеют 
право на собственное госу-
дарство и могут отделить-
ся по собственному жела-
нию", – сказал президент 
Казахстана.

По словам Токаева, под-
считано, что если право на-
ции на самоопределение в 
реальности будет реализо-
вано на всём земном шаре, 

то вместо 193 государств, 
которые сейчас входят в со-
став ООН, на Земле возник-
нет более 500 или 600 госу-
дарств.

"Конечно же это будет 
хаос. По этой причине мы 
не признаём ни Тайвань, 
ни Косово, ни Южную Осе-
тию, ни Абхазию и, по всей 
видимости, этот принцип 
будет применён и к квази-
государственным терри-
ториям, которыми на наш 
взгляд являются Луганск и 
Донецк. Это откровенный 
ответ на ваш откровенный 
вопрос", – сказал Касым–
Жомарт Токаев.

Источник: Informburo.kz

"Как вы относитесь к нашей спецоперации?" 
Токаев ответил на вопрос Симоньян
Президент ответил, почему Казахстан не признаёт Косово, Тайвань, Южную 
Осетию, Абхазию и, скорее всего, не признает ЛНР и ДНР.

Куда казахстанцам выгодно поехать в отпуск
Почему отдых за рубежом выгоднее, чем в Казахстане, объяснила турагент. хатный сезон, а цены уже 

дешевле. Но так как начи-
нается учебный год, мно-
гие поехать не могут. Но у 
кого маленькие детки или 
кто без детей, советуют вы-
брать отдых в сентябре, – 
рекомендует Людмила.

Из направлений поде-
шевле есть Грузия, Азер-
байджан и Армения. Но 
найти «замену Турции» 
можно только в грузинском 
Батуми. Азербайджан и Ар-
мения подходит для люби-
телей активного отдыха. 
При чём купить билеты и 
оформить отели там казах-
станцы могут сами, без по-
мощи турагентов.

Также Людмила расска-
зала о заблуждении многих 
туристов.

– Турция сейчас дороже 
Египта, но многие предпо-
читают ездить в Турцию, 
так как им кажется, что в 
Египте очень жарко. Это 
абсолютно не так. Темпера-
тура будет немного выше, 
чем в Турции, но в Египте 
сухой климат и он перено-
сится намного легче. Это 
же касается и ОАЭ. Жарко 
также, как в Египте, но там 
высокая влажность и слож-
но переносится, – объясни-
ла эксперт.

Что касается другого рас-
пространённого заявления 
– в Казахстане отдыхать 
дороже, чем за рубежом, 
тут Людмила полностью 
согласна. Если убрать пе-
релёт, то гостиничный сер-

вис на родине намного до-
роже, чем на иностранных 
курортах. При этом сервис 
оставляет желать лучшего.

– Речь идёт обо всём: об-
становка внутри номеров, 
что есть на территории от-
еля – бассейны, анимато-
ры, питание, всё включе-
но. Я отдыхала на Алаколе 
и Балхаше, это совсем не-
сопоставимо. Даже если бе-
рёшь трёхразовое питание, 
детская порция у нас в два 
раза меньше. Однако если 
с вами мальчик, он не на-
едается, родители начина-
ют делится своей едой и в 
итоге взрослые не насыща-
ются. Это ненормально. На 
Балхаше нет вообще ника-
кого сервиса. Там нет сети, 
питание надо заказывать 
заранее. Лучше перепла-
тить за билеты, но взять 
туры всё включено, где пи-
тание неограниченно и где 
будет сервис для детей, – 
считает Людмила.

К слову, сейчас, пока се-
зон ещё не достиг пика, ка-
захстанец может отдать за 
недельный отдых в пятиз-
вёздочном отеле в Турции 
в среднем 300–350 тысяч 
тенге. Можно и дешевле, но 
только сервис будет хуже. 
В любом случае с отдыхом 
стоит поторопится, если 
ваш кошелёк не безграни-
чен, или же подождать сни-
жения цен осенью.

Изображение Alp Cem с сайта 
Pixabay

Зарплата у подростков невелика – от 50 до 110 тысяч тенге, но от желающих нет отбоя, 
сообщает Headhunter.kz. На сайте hh.kz зафиксировано увеличение резюме соискате-

лей возраста 14+ на 196% за последний год.

Давайте разберёмся, какие вакансии доступны для несовершеннолетних и как не на-
рваться на мошенников.

Летняя подработка для 
подростков. Что нужно 
знать ребёнку и родителю
Всё больше подростков в возрасте от 14 до 17 
лет задумываются о летней подработке.

№1
№2

№1. Вакансии для 
тех, у кого есть опыт
Проще всего тем, у кого есть опыт работы или навык. Например, знание языков 

программирования, вёрстки, дизайна, SMM, опыт ведения групп в соцсетях, 
работы с цифрами и таблицами.

Советы:
* Укажите эти навыки в резюме. Приложите к резюме портфолио, дайте ссылки 

на проекты или группы, которые вели.
* Ищите подходящие вакансии по названию – SMM–специалист, дизайнер, те-

стировщик и тому подобные. Или по отрасли компании, например: "Информаци-
онные технологии", "Маркетинг".

№2. Вакансии для 
подростков без опыта
Чаще ребят без опыта готовы брать на работу и подработку гостиницы, кафе, 

рестораны, кейтеринг. Это может быть постоянная или временная работа в 
качестве помощников хостес и официантов.

Раз опыта нет, будьте готовы на собеседовании выделиться личными качества-
ми: желанием работать, ответственностью, умением быстро учиться, доброжела-
тельностью и способностью работать в команде.

№3№3. Как родителю 
обезопасить 
своего ребёнка

Хотя бы поначалу необходимо просматривать объявления о вакансиях (осо-
бенно если это объявления в соцсетях, а не на проверенных специализиро-

ванных ресурсах) вместе с ребёнком. Обязательно объяснить подростку, по ка-
ким признакам можно вычислить сомнительного работодателя:

* Для устройства на работу нужно оплатить первоначальный взнос, пе-
ревести деньги в некий фонд, посетить платный тренинг. Это стопро-
центно мошенническая схема.

* В объявлении не указано название фирмы и/или должность. Под обтека-
емыми формулировками "крупная международная компания" и "требуются 
сотрудники в офис" таятся вакансии сетевого маркетинга.

* Подростку без опыта обещают подозрительно высокую зарплату. Либо 
мошенничество, либо работа связана с криминалом.

И, конечно, наводите справки. Поищите в интернете, что пишут бывшие со-
трудники о компании, куда устраивается на подработку ваш ребёнок. Так вы бу-
дете хотя бы примерно знать, чего ожидать от работодателя.

Источник: Informburo.kz
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Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Кристина КОБИНА

16 июня во дворце куль-
туры «Атамекен» со-

стоялась встреча с журнали-
стами итальянского певца и 
композитора Энцо Гинацци, 
более известного под псевдо-
нимом Pupo. Звезда эстрады 
рассказал о первых впечатле-
ниях после прибытия, а так-
же ответил на все вопросы 
корреспондентов.

Энцо Гинацци отметил, 
что Казахстан для него не-
забываемая страна. Он даже 
когда–то бывал на окраинах, 
но название вспомнить не 
смог. Сейчас певец прибыл в 
Уральск.

– Приехать сюда было и 
трудно, и легко. Легко, по-
тому что есть Тимур  (прим. 
автора – организатор Ти-
мурлан Баймухамбетов), ко-
торый своим энтузиазмом 
зажёг меня. И трудно, пото-
му что получилось очень дол-

го. К сожалению, из–за тя-
жёлых времен приходилось 
облетать участки некоторых 
стран и дорога просто стала 
по времени дольше, – сказал 
он.

Ваши впечатления об 
Уральске?

– Я пока не полностью оз-
накомился с городом, но то, 
что я видел, даёт основа-
ние говорить, что тут всё за-
мечательно. Я не просто так 
прилетел в Уральск. Я был 
заранее информирован и по-
читал специальную литера-
туру, узнал историю города, 
вижу потенциал, его нуж-
но и можно реализовать. На-
деюсь, всё посмотрю, – отве-
тил Pupo.

Также  Энцо Гинацци рас-
сказал, что оперное пение не 
для него, его сердце принад-
лежит лёгкой итальянской 
музыке.

– Это не значит, что я не 
пробовал исполнять оперу, 
используя свой баритон. Вре-

За гонораром или спеть для души – 
итальянский певец Pupo в Уральск
Легенда итальянской эстрады впервые побывал в нашем городе.

мя от времени я пел для себя, 
или в кругу друзей. Исполнял 
арии. Понимаю, что произве-
дения, созданные для таких 
певцов, и которые всю жизнь 
учатся этому пению, пони-
мал, это тот уровень, на ко-
торый даже не хочу пытать-
ся забраться. У меня своё, а у 
них своё. Я уважаю их труд, 
это очень тяжело и сложно, – 
отметил певец.

Вы приехали в Уральск за 
гонораром или спеть для 
души?

– Интересный вопрос, по-
пробую с вами быть искре-
нен, как всегда. Сложно ска-
зать, что я не учитываю 
фактор денег. Знаете, хочу 

сказать, чтобы вы понима-
ли, эти мои разъезды и то, 
что я зарабатываю ими, они 
ни в какое сравнение не идут 
с тем, сколько я зарабатываю 
сидя дома. Потому деньги 
приносят авторские права и 
многочисленные компании, 
это всё гораздо существен-
нее. Это не значит, что я мог 
бы их тратить, сидя дома и 
умерев дома. Имейте в виду, 
с деньгами расстался лег-
ко, потому что я очень часто 
участвовал в азартных играх. 
Может быть за моим прият-
ным лицом прячется демон. 
Я не испытываю трудностей 
в плане денег. Скажу честно, 
здесь я ни столько из–за де-

нег, а потому что для меня 
моя работа, это наркотик. Я в 
этом плане наркоман. Деньги 
в этой деятельности занима-
ют последнее место. Если вам 
так интересно, могу сказать 
– то, что я заработаю здесь, 
это треть того, что мог зара-
ботать, сидя у себя в Италии. 
Я счастлив, что приехал к 
вам, тут люди с тёплым серд-
цем. Это стоит того! Обычно 
я разъезжаю с большим кол-
лективом музыкантов, когда 
сухо и нет того тепла, кото-
рый я чувствую здесь от лю-
дей которые меня встретили 
тут. Я еду сам сюда. С гитарой 
и пианино, готов работать и 
петь для вас. Такие поездки 

бывают редко, как–будто я 
собрал своих домашних и им 
стал петь, – ответил Энцо Ги-
нацци.

Кроме того, певец расска-
зал о своём творчестве и от-
метил, что сейчас он не пи-
шет песен, к сожалению, он 
не чувствует вдохновения, 
тяжёлые времена. Артист 
сконцентрировался на музы-
кальных передачах, которые 
ведёт и на общении с близки-
ми ему людьми. Сконцентри-
рован на своей внучке – она 
пишет песни в свои 22 года.

У Энцо Гинацци есть пес-
ни, которые остались в исто-
рии и стали достоянием ита-
льянской музыки.

По словам диетолога, 
одним из самых 

коварных сезонных про-

дуктов является арбуз.
«Действительно, ар-

буз – это низкокалорий-

ный продукт. Но пробле-
ма в том, что мы съедаем 
не два ломтика, а лако-

Диетолог рассказала, от 
каких летних продуктов 
можно набрать вес
Врач–диетолог Елена Соломатина рассказала о летних 
ягодах, плодах и овощах, чрезмерное потребление 
которых может привести к появлению лишнего 
веса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

мимся огромными куска-
ми сочной ягоды, не заме-
чая, что слопали половину 
арбуза», – пояснила Соло-
матина.

Она отметила, что у ар-
буза очень высокий глике-
мический индекс. В связи 
с этим частое его употре-
бление может привести к 
тому, что содержащаяся в 
нем глюкоза начнет пере-
рабатываться в жир.

К продуктам с высоким 
содержанием сахара врач 
также отнесла черешню 
и виноград.

Среди овощей наибо-
лее опасными для фигуры 
оказались все ингредиен-
ты, подходящие для сала-
та винегрет.

«В отварном вариан-
те крахмалистый состав 
продуктов для этого сала-
та способствует образова-
нию жиров. И есть риск по-
правиться, учитывая то, 
что овощную закуску мы 

обильно поливаем расти-
тельным маслом», – уточ-
нила Соломатина.

Она также посоветова-
ла ограничить потребле-
ние летних прохладитель-
ных напитков и десертов: 
пива, смузи, мороженого и 
свежевыжатых соков.

Как не доныряться до 
инсульта и почему 

перед погружением нуж-
но проверить сосуды шеи? 
Рассказывает  врач–реаби-
литолог, кандидат меди-
цинских наук Александр 
Шишонин.

В каком бы возрасте че-
ловек ни начал занимать-
ся, ему уже очень сложно 
остановиться. Почему? По-
мимо ярких впечатлений и 
эмоций, связанных с погру-
жением, человек, по сути, 
попадает в барокамеру, 
под действие повышенно-
го давления. Любительские 
погружения на глубину 
10–15 метров очень полез-
ны для здоровья, так как 
организм получает боль-
ше кислорода, больше азо-
та. Ну а чем больше азота в 
нашем организме, тем бы-
стрее идут реакции мета-
болизма, тем лучше чув-
ствует себя человек. Даже 
гипертоники при погруже-
нии чувствуют себя гораз-

до лучше. До этого мозгу 
не хватало кислорода, так 
как была пережата шея и 
нарушен кровоток по по-
звоночным артериям. При 
погружениях с аквалангом 
значительно увеличивает-
ся обогащение крови кис-
лородом, увеличиваются 
окислительные процессы, 
усиливаются внутрикле-
точное давление и внутри-
клеточный обмен веществ, 
что положительно сказы-
вается на здоровье челове-
ка. Специалисты отмечают 
специфическую реакцию 
сердечно–сосудистой си-
стемы после дайвинга, ко-
торая выражается в сни-
жении частоты сердечных 
сокращений, возрастании 
тонуса как симпатической, 
так и парасимпатической 
вегетативной нервной си-
стемы. Эти положительные 
изменения подтверждают 
и сами дайверы, страдаю-
щие гипертонией. Многие 
едут нырять не только ради 

ярких эмоций, но и чтобы 
нормализовать на какое–
то время артериальное дав-
ление и тем самым улуч-
шить свое самочувствие.

Но это временное облег-
чение, так как пережатие 
кровотока в шейном отде-
ле может ухудшиться до 
критического состояния. 
Напомню, что причина эс-
сенциальной гипертензии 
— нарушение кровоснаб-
жения ствола мозга по по-
звоночным артериям. Чем 
сильнее нарушение крово-
тока, тем опаснее погру-
жаться. Это связано с тем, 
что при нырянии улучша-
ется кровоток, но плохой 
отток при этом сохраняет-
ся, что может повышать 
внутричерепное давление, 
которое, в свою очередь, 
приведет к потере созна-
ния и даже к инсульту. Этот 
риск у дайверов возрастает 
в разы. Поэтому я рекомен-
дую всем любителям погру-
жений, в особенности стар-

Нырок в опасность.  
Кому можно, а кому  
нельзя заниматься  
дайвингом?
Дайверы утверждают, что после погружения у них 
улучшается самочувствие, повышается ясность ума, 
а у гипертоников даже нормализуется артериальное 
давление. И всему этому есть объяснение. Однако 
у дайвинга, как и любого экстремального занятия, 
есть свои нюансы, которые таят опасность.

ше 35–40 лет, обязательно 
обследовать шею, артерии, 
обязательно устранить все 
зажимы, смещения, даже 
самые незначительные. 
Необходимо восстановить 
питание мозга по позво-
ночным артериям, чтоб 
снизить риск перегрузки 
цереброваскулярной систе-
мы. Ведь нарушение пита-
ния мозга приводит к го-
лоданию мозжечка, а это, 
помимо вышеописанного, 
влияет на координацию, 
которая важна при заняти-
ях экстремальными вида-
ми спорта.

Дайвинг характеризу-
ется сильными перепада-
ми давления, а выдержать 
подобные нагрузки спосо-
бен не каждый организм. 
В зоне риска в первую оче-
редь находятся люди, стра-
дающие хроническими за-
болеваниями, такими как 
гипертония, диабет, ате-
росклероз, остеохондроз и 
ряд других заболеваний.

Дайверы знают, как важ-
но следить за исправно-
стью оборудования, но это 
только часть безопасного 
погружения. Не менее важ-
но следить за собственным 
здоровьем, которое необхо-
димо не только в воде, но 
и в повседневной жизни. 
То, что я вам рассказал, это 
давно уже не гипотеза, а 
доказанная десятками ты-
сяч наших пациентов жи-
вая практика. Сначала у 
них прошла гипертония, 
а потом возвратилась яр-
кость впечатлений, красок, 
как было при первых по-
гружениях.

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».

Эта болезнь стала соци-
альной проблемой: зависи-
мость к наркотикам порабо-
щает молодых, постепенно 
уничтожая генофонд нации. 
Неконтролируемая тяга к 
приему психотропных ве-
ществ приносит человеку 
много социальных, физиче-
ских, эмоциональных и эко-
номических проблем. При-
лив энергии, новые краски 
жизни, которые приносит 
очередная доза, со време-
нем приводят к серьезной 
зависимости, и человек уже 
не может существовать без 
наркотика. Серьезные сбои 
в работе сердечно–сосуди-
стой, дыхательной и нерв-
ной системы, периодически 
возникающие ломки, поте-
ря друзей, работы, прежне-
го круга общения, разрыв 
семейных связей, постоян-
ный риск инфицирования 
смертельными заболевани-
ями (СПИД, гепатит) – вот 
далеко не полный перечень 
того, что ждет человека, ба-
лующегося наркотиками, в 
самом ближайшем буду-
щем. 

 Наркоман для достиже-
ния эйфории отворачива-
ется от принципов морали, 
легко совершает преступле-
ния и явно деградирует. Для 
общества такой человек ста-
новится опасным и ненуж-
ным. Наркотики оказывают 
выраженное токсическое 
действие на человека и ча-
сто приводят к смерти. Про-
блема осложняется тем, что 
производители изобрета-
ют все новые и новые виды 
наркотических средств. Они 
вносят коррективы в соста-
вы, запрещенные к изготов-
лению и продаже, и, таким 
образом, получают ранее 
неизвестные продукты,  ко-
торые начинают реализовы-
вать как безобидные и без-
опасные. Пока же ученые 
доказывают опасность, ты-
сячи молодых людей оказы-
ваются на «игле». Получает-
ся замкнутый круг. 

  Профилактика нарко-
мании  начинается с рас-
пространения правдивой 
информации о вреде нарко-
тиков. Безусловно, вылечить 
наркоманию и токсикома-

нию сложнее, чем преду-
предить их возникновение. 
Поэтому сегодня особое 
внимание уделяется мерам 
профилактики. Пропаганда 
здорового образа жизни и 
разъяснения о вреде нар-
котиков должны часто про-
водиться среди молодежи.  
Важно не просто беседовать 
с подрастающим поколени-
ем, но показывать дости-
жения людей, которые не 
принимают никаких запре-
щенных препаратов и до-
бились отличных результа-
тов в спорте, образовании.  
Предупреждение наркома-
нии – задача общества, но 
общество состоит из каждо-
го из нас. Именно поэтому 
профилактика должна начи-
наться в семье: с уважения 
личности ребенка, откры-
того общения и взаимопо-
нимания, умения находить 
компромиссы и договари-
ваться, отсутствия осужде-
ния и упреков, помощи в 
преодолении сложных жиз-
ненных ситуаций.  Родите-
ли должны следить за тем, 
в каких социальных сетях 

их дети зарегистрированы, 
что смотрят по телевизору, 
какие книги читают, в какие 
компьютерные игры играют, 
с какими людьми общаются.   

  Доказано, что при ус-
ловии хорошей инфор-
мированности подростки 
способны самостоятельно 
сформировать правильное 
мнение и о наркотиках, и о 
приносимых ими послед-
ствиях. Также  важно пригла-
шать школьников, студен-
тов и учащихся  на фильмы 
о  проблеме наркомании и 
токсикомании, в которых на-
глядно показано, что случа-
ется с людьми, решившими 
испытать кайф.  Профилак-
тика  наркомании, осущест-
вляемая  в назидательной и 
запугивающей манере, вряд 
ли даст результат. Если у вас 
есть малейшие подозре-
ния, что ребенок, родствен-
ник или знакомый начал 
употреблять психоактивные 
вещества – не медлите, об-
ращайтесь за консультацией 
к профессионалам.                      

Убережем себя и близких от 
наркомании!
Наркомания – одно из самых тяжелых заболеваний наших дней. Как оградить молодое поколение 
от опасной патологии, рассказала врач психиатр–нарколог Областного центра психического 
здоровья Елена Великанова.  

RЛицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. 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

Если раньше опре-
делить характер невуса 
(доброкачественный или 
злокачественный) можно 
было лишь на основании 
тканей, которые были уже 
удалены с кожного покро-
ва, то сегодня дермато-
скопия позволяет увидеть 
проявления перерож-
дения невуса в злокаче-
ственную форму прямо на 
теле пациента.

Главной целью дерма-
тоскопии является прове-
дение дифференциальной 
диагностики доброкаче-
ственных образований со 
злокачественными. С по-
мощью такого исследо-
вания  врачи с точностью 
до 97% могут определить, 
является ли невус добро-
качественным, или же он 
имеет злокачественный 
характер. Также с помо-
щью дерматоскопа прово-
дят диагностику дермато-
зов различной природы.

Исследование прово-
дится с помощью простого 
в использовании аппарата 
– дерматоскопа, сочетаю-
щего в себе, по большому 
счету, камеру и увеличи-
тельное стекло. Аппарат 
подсвечивает и увеличи-
вает изображение сег-
мента кожного покрова в 
десять раз. Полученный 
снимок дает возможность 
рассмотреть признаки, 
характерные для злока-
чественного образования 
на коже: неоднородность 
структуры, нечеткость гра-
ниц и другие.

Соединенный с ком-
пьютером дерматоскоп  
позволяет выводить кар-

тинку на монитор, на ко-
тором можно предельно 
скрупулезно рассмотреть 
беспокоящее новообразо-
вание. Цифровые техно-
логии могут увеличивать 
изображение в несколько 
десятков раз, а также со-
хранять полученные изо-
бражения, что позволяет 
наблюдать динамику ро-
ста конкретной родинки.

Преимущества дерма-
тоскопии:

• не имеет противопо-
казаний, так как это чисто 
визуальное исследование 
(его могут проходить все 
желающие – беремен-
ные, кормящие грудью 
женщины, дети, имею-
щие врожденные боль-
шие невусы);

• никаких травмирую-
щий действий при прове-
дении исследования, что 
является полной противо-
положностью гистологии;

• очень простая про-
цедура, которая дает воз-
можность дерматологу 
получить результат через 
несколько минут и сразу 
решить вопрос необходи-
мости консультации вра-
ча–онколога;

• дает возможность 
оценить безопасность ро-
динки в ближайшее вре-
мя после ее проявления;

• позволяет следить за 
изменениями изучаемого 
кожного образования.

Дерматоскопия дает 
отличную возможность ис-

следовать кожные изме-
нения без оперативного 
вмешательства. Она широ-
ко применяется при ран-
ней диагностике мелано-
мы – самого опасного рака 
кожи. Однако данный ме-
тод не может быть при-
менен для исследования 
узелковых и беспигмент-
ных невусов.

Сегодня количество 
заболеваний меланомой 
постоянно растет, поэто-
му за своими родинками 
необходимо следить. Если 
их стало больше или же 
некоторые из них увели-
чились, изменили фор-
му и цвет – обязательно 
пройдите дерматоскопию. 
Ваша бдительность и но-
вые технологии помогут 
Вам сохранить здоровье!

Прием проводит врач 
высшей категории. 

Дни приема: с поне-
дельника по пятницу. 

Время приема 9.30 до 
10.30 . Справки по  теле-
фону: 8 705 814 35 19

Адрес: Алматинская, 
58, Областной онкологи-
ческий диспансер.

 Проверьте свои родинки на современном 
безопасном оборудовании
Дерматоскопия – это новая техника визуального исследования кожных образований.  Она позволяет без оперативного вмешательства по 
определенным внешним признакам установить безопасность родинки. Подробнее о дерматоскопии рассказал заместитель директора по контролю 
качества медицинских услуг Областного онкологического диспансера, врач онколог Курмангазы Аманов.

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  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)

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Больше нет 
смысла покупать 
колбасу, 
ведь есть 
проверенный 
рецепт 
домашней 
салями
Может ли итальянская салями оказаться в тво-
ем холодильнике? Только не покупная, а сде-
ланная своими руками. Разумеется, может. В 
современных реалиях сыровяленые колбасы 
могут стоить больших денег. Так почему бы не 
приготовить такое угощение самостоятельно? 
Получится невероятно вкусно. Но времени по-
надобится немало, так что запасись терпением.

К приготовлению сыровяленой колбасы нужно от-
нестись крайне серьезно. Чтобы добиться образо-
вания почти оригинальной салями на своей кухне, 
нужно соблюдать все температурные режимы и 
рекомендации. Однако не стоит бояться, если го-
товишь такое блюдо впервые. Лучше рискнуть и 
научиться на своих ошибках. Мы же постараемся 
подробно рассказать о процессе вяления колбасы, 
чтобы всё прошло как по маслу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 700 г свинины
• 300 г сала
• 25 г нитритной соли
• чеснок
• соль
• перец
• перец горошек
• натуральные кишки или коллагеновая оболочка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Мясо для колбасы можно выбирать на свой вкус. 
Например, использовать только свинину. Или взять 
поровну свинины и говядины. Нужно слегка под-
морозить мясо и сало в холодильнике, чтобы было 
удобно измельчать их.
Добавь к нарезаному мясу и салу нитритную соль 
и любимые специи. Тщательно перемешай компо-
ненты. Накрой миску с мясными ингредиентами 
пищевой пленкой и оставь в холодильнике на трое 
суток. Пусть начинка для домашней салями проса-
ливается.
Как только пройдет время засолки, достань мясо 
из холодильника и еще раз перемешай. В целом 
можно использовать и такие куски. Но по желанию 
мясные элементы можно пропустить через мясо-
рубку. Тут уж решать тебе.
Если ты используешь для приготовления колба-
сы натуральные свиные кишки, тогда нужно тща-
тельно их промыть. Можно также предваритель-
но замочить такую оболочку в холодной воде и 
по необходимости менять ее. Наполни кишки или 
специальную оболочку фаршем при помощи спе-
циальной насадки.
Уже готовую колбасу в оболочке нужно крайне ак-
куратно проткнуть чистой иглой. Это нужно для 
того, чтобы внутри салями не собирался лишний 
воздух. Делай это осторожно, чтобы структура кол-
басы не испортилась.
Итальянская салями должна вялиться в прохлад-
ном месте на протяжении 20–40 дней. Температу-
ра в помещении не должна превышать 15 градусов 
и опускаться ниже 8 градусов. Подвешенная колба-
ска за время вяления потеряет около 30 % массы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 4 шт. свиной вырезки
• 200–250 г сала
• 1 кг свиной лопатки
• зубочистки
• чеснок
• 1,5 л воды
• 2 лавровых листа
• 5–6 шт. перцев горошком
• молотый перец и соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В принципе свиную вырезку можно заменить и на говя-
дину, но всё же с вырезкой выходит вкуснее. Она долж-
на быть не до конца размороженной. Если у тебя све-
жая, то ее стоит отправить на 1,5 часа в морозильник. 
Так легче будет сформировать «пальчики».

Подмороженную свиную вырезку разрежь на 5 частей. 
Затем каждый кусочек поставь на торец и разрежь его 
на тонкие кусочки.

Каждый кусочек мяса нужно хорошенько отбить молот-
ком с двух сторон. Поперчи и посоли мясо. Переложи 
мясо в миску, чтоб оно слегка замариновалось, и на-
крой его сверху пищевой пленкой.

Свиную лопатку нарежь на произвольные кусочки. Про-
пусти через мясорубку мясо, сало и чеснок. Готовый 
фарш хорошенько поперчи, посоли и перемешай.

Для сборки «пальчиков»: на каждый кусочек вырезки 
выложи около чайной ложки начинки, сверни мясо в 
полтора оборота, а остаток мяса отрежь. Обрати внима-
ние, что начинка не должна выходить за край вырезки!

Край мяса нужно аккуратно примять. Далее можно ско-
лоть «пальчики» зубочисткой. Продевай ею, как игол-
кой, пару раз. Наши бабушки вместо зубочисток ис-
пользовали нитки. Сматывать нитками тоже можно, но 
снимать их сложнее, чем зубочистки.
Обрезки вырезки выложи по паре внахлест и сверни 
«пальчики» также из них, но поперек, чтобы рулетики 
не раскрылись.

Мясные пальчики, 
которые станут 
украшением любого 
праздничного стола

Мясные рулетики с начинкой буду готовить на мамин день рождения. Да, сейчас непростые времена, но 
всё же нужно продолжать радоваться каждому дню. А именинам и подавно!

На разогретой сковороде с растительным маслом обжа-
ривай мясные рулетики на сильном огне до легкой зо-
лотистости. Долго обжаривать не нужно, чтобы из руле-
тиков не вытек весь сок. Уходит около 5–7 минут.

Переложи мясные рулетики в тарелку, сними с них зу-
бочистки или удали нитки. Дальше их можно готовить в 
мультиварке, казанке или любой другой кастрюле с тол-
стым дном.

Влей в кастрюлю воду. На 1,5 литра воды нужно вы-
ложить 2 чайных ложки соли. Также добавь лавровый 
лист и 5–6 перцев горошком, можно еще добавить лю-
бимые специи по вкусу.

Выложи мясные «пальчики» в воду. После закипания 
уменьши огонь и томи 1,5 часа, до готовности вырезки.

Доставай пальчики из бульона и подавай к столу. Бу-
льон, кстати, можно использовать для разогрева мяс-
ных рулетиков, а также в качестве подливки к карто-
фельному пюре. 
Приятного аппетита!
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:10 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф «Тұлға»
14:55 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:20 Т/х «Жат мекен»
22:15 «1001 Түн»
00:00 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «Теледәрігер»

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:10 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 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:20 Т/х «Жат мекен»
22:15 «1001 Түн»
00:00 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «Теледәрігер»

06:00 «Оян!»
09:00 «Тихое место»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «31 Бөлімше»
12:00 Новости
12:10, 22:30 Т/х «Көкжал»
14:00 «Бүгін»
15:00 Т/с «Соседи 5»
17:00 «Убить билла 1»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Біздің назарда»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Келінжан»
21:30 «Не хабар?»
23:15 Т/х «Егіз жүрек»

06:00 «Оян!»
09:00 «Отель мумбаи: 
противостояние»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «31 Бөлімше»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Рауза. 
сакураның гүлдеуі»
14:00 «Бүгін»
15:00 Т/с «Соседи 4»
17:00 «3 Дня на убийство»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Народный 
контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Келінжан»
21:30 Т/х «Көкжал»
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»
11:10 Т/с «Заключение»
12:15 Т/с «Крепость»
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 «Последняя 
статья журналиста»
23:15 Т/с «Заключение»
00:15 «В клетке»
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 Т/с «Сезон любви»
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 «Последняя 
статья журналиста»
23:15 Т/с «Заключение»
00:15 «В клетке»
01:20 »
01:35 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Сен мықтысың, тек 
алға”, қытай телехикаясы
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
08:30 “Қиын шақ”, 
отандық телехикаясы.
09:30 “Было дело”
10:30 “На глубине”, 
криминальный детектив 
(повтор)
12:20 “Большое небо”, 
мелодрама (повтор)
14:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “Никогда не 
сдавайся”, мелодрама (1-4 
серия).
22:30 “На глубине”, 
криминальный детектив.

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 “Сен мықтысың, тек 
алға”, қытай телехикаясы
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
08:30 “Қиын шақ”, 
отандық телехикаясы.
09:30 “Юморина”, шоу-
программа (повтор)
11:30 “Было дело”
12:50 “Аға”, криминальная 
драма (повтор)
14:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “Большое небо”, 
мелодрама.
22:40 “На глубине”, 
криминальный детектив.

06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:10 «Кухня»
11:10 «Кухня»
12:20 Х/ф «Красотки в 
бегах»
14:20 «Тараз»
16:25 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за лос-
анджелес»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Честно говоря
20:10 Т/х «Зейнеп»
21:05 «Другой мир: 
восстание ликанов»
23:00 Х/ф «Санта и 
компания»
00:50 Т/с «Ханшайым»
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:20 «31 Әзіл»
02:50 Т/с «Жүрек жыры»
03:30 What’s up?

06:00, 04:00 Ризамын
06:30, 01:40 «31 Әзіл»
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:10 «Кухня»
11:20 «Кухня»
12:30 Х/ф «Побег из аула»
14:40 Х/ф «Охотник за 
головами»
17:10 Х/ф «Красотки в 
бегах»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Заложник»
23:20 «Женщина, идущая 
впереди»
01:00 Т/с «Ханшайым»
02:40 Т/с «Жүрек жыры»
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
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»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 «Осторожно, 
корова!!!»» х/ф
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, 02:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 23:15 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:50 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00, 18:30 «Орёл и 
решка. девчата»
11:00 «Бір болайық»
15:30 «Морской 
пехотинец 5: поле боя»
17:20 «Однажды в 
россии»
19:30 «S.w.a.t.: спецназ 
города ангелов»
22:00 «Кровный отец»
23:20 «Central asia`s got 
talent»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00 «Бүлдір-күлдір»
07:30, 15:25, 00:25 «Ревю»
07:35, 15:00, 00:00 «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 «Поступь хаоса»
17:35 «Однажды в 
россии»
18:30 «Орёл и решка. 
девчата»
19:30 «Миссия «» 
(фантастический боевик, 
нэйтан филлион, джина 
торрес)
21:50 «Ван хельсинг»
00:30 «Central asia`s got 
talent»
03:20 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 02:00 Оян, qazaqstan 
music
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Гудия»
08:00, 23:00 Шоу «Маска»
09:50, 18:30 «Временно 
недоступен»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Зың-зың күлпәш»
14:00 «Қанатсыз құстар»
15:00, 01:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Q-елі»
01:30 «Ип пирогова»
02:30 «Тамаша»
03:30 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 02:00 Оян, qazaqstan 
music
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Гудия»
08:00, 23:00 Шоу «Маска»
09:50, 18:30 «Случайный 
кадр»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Зың-зың күлпәш»
14:00 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Q-елі»
01:30 «Ип пирогова»
02:30 «Тамаша»
03:30 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:10 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Жан жылуы»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:20 Т/х «Жат мекен»
22:15 «1001 Түн»
00:00 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «Теледәрігер»

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:10 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 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:20 Т/х «Жат мекен»
22:15 «1001 Түн»
00:00 Шоу «Ashyq alań»
00:50 «Теледәрігер»

06:00 «Оян!»
09:00 «Убить билла 1»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «31 Бөлімше»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Көкжал»
14:00 «Большая неделя»
17:00 «Убить билла 2»
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»

06:00 «Оян!»
09:00 «3 Дня на убийство»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «31 Бөлімше»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Көкжал»
14:00 «Большая неделя»
17:00 «Тихое место»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Негізінде»
19:35 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 «По сути»
20:35 Т/х «Келінжан»
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»
11:10 Т/с «Заключение»
12:15 Т/с «Крепость»
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 «Последняя 
статья журналиста»
23:15 Т/с «Заключение»
00:15 «В клетке»
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»
11:10 Т/с «Заключение»
12:15 Т/с «Крепость»
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 «Последняя 
статья журналиста»
23:15 Т/с «Заключение»
00:15 «В клетке»
01:15 »
01:25 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Сен мықтысың, тек 
алға”, қытай телехикаясы
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
08:30 “Қиын шақ”, 
отандық телехикаясы.
09:30 “Было дело”
11:40 “На глубине”, 
криминальный детектив 
(повтор)
13:30 “Никогда не 
сдавайся”, мелодрама 
(повтор)
15:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “Никогда не 
сдавайся”, мелодрама (1-4 
серия).
22:30 “На глубине”, 
криминальный детектив.

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Сен мықтысың, тек 
алға”, қытай телехикаясы
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
08:30 “Қиын шақ”, 
отандық телехикаясы.
09:30 “Было дело”
10:30 “На глубине”, 
криминальный детектив 
(повтор)
12:20 “Большое небо”, 
мелодрама (повтор)
14:30 “Меч”, 
криминальный детектив
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:40 “Большое небо”, 
мелодрама.
22:40 “На глубине”, 
криминальный детектив.

06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Кухня»
11:10 «Кухня»
12:10 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за лос-
анджелес»
14:45 «Другой мир: 
восстание ликанов»
16:50 Х/ф «Патруль 
времени»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Сөздің шыны керек
20:10 Т/х «Зейнеп»
21:05 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла»
23:50 Х/ф «Первый 
поцелуй»
01:30 Т/с «Ханшайым»
02:10 Т/с «Базарбаевтар»
03:00 Т/с «Жүрек жыры»
03:50 What’s up?

06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:50 «Кухня»
10:30 «Кухня»
11:30 Д/ф “ Spirit of batyr”
12:00 М/ф «Побег из 
джунглей»
14:10 Х/ф «Заложник»
16:40 Х/ф «Пассажиры»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 «Тараз»
23:00 «Сезон чудес»
00:50 Т/с «Ханшайым»
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:30 Т/с «Жүрек жыры»
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
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 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»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
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, 01:40 «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. девчата»
11:00 «Бір болайық»
15:30 «S.w.a.t.: спецназ 
города ангелов»
18:05 «Однажды в 
россии»
19:30 «Женщина-кошка»
21:30 «Мачо и ботан»
00:10 «Ең күлкілі әртістер»
00:50 «Жаңа like show»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Джеки чанның 
оқиғасы»
07:00, 02:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 15:25, 23:25 «Ревю»
07:35, 15:00, 23:00 «Ozmz 
ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:15 «Приключения 
джеки чана»
10:00, 18:30 «Орёл и 
решка. девчата»
11:00 «Бір болайық»
15:30 «Миссия серенити»
17:50 «Однажды в 
россии»
19:30 «Морской 
пехотинец 5: поле боя»
21:10 «Местные»
23:30 «Central asia`s got 
talent»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 02:00 Оян, qazaqstan 
music
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Гудия»
08:00, 23:00 Шоу «Маска»
09:50, 18:30 «Временно 
недоступен»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Зың-зың күлпәш»
14:00, 20:30 «Қанатсыз 
кұстар»
15:00, 01:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Q-елі»
01:30 «Психологини»
02:30 «Тамаша»
03:30 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 02:00 Оян, qazaqstan 
music
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Гудия»
08:00, 23:00 Шоу «Маска»
09:50 «Случайный кадр»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Зың-зың күлпәш»
14:00 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Временно 
недоступен»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Q-елі»
01:30 «Ип пирогова»
02:30 «Тамаша»
03:30 «Япырай»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР 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

РАЗНОЕ

ПРОЧЕЕ

Требуется женщина по ухо-
ду за пожилым человеком. 
В обязанности входит при-
готовление пищи и уборка 
по дому два раза в неделю. 

Оплата за неделю 5000 тенге. 
Есть возможность совмест-
ного проживания бесплат-

но. Тел.: 8-775-501-18-02
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:10 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф «Мұра»
14:40 «Ауылдастар»
15:10 «Bizben birge...»
16:15 Х/ф Деректі фильм.
16:35, 22:15 «Көңіл 
толқыны»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
21:20 Т/х «Жат мекен»
23:00 «Parasat maidany»
00:10 Шоу «Ashyq alań»
01:00 «Теледәрігер»

06:00 «Оян!»
09:00 «Убить билла 2»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Көкжал»
14:00 «Бүгін»
15:00 Т/с «В чужом краю»
17:00 «Нечто»
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, 02:20 «Тамаша city»
05:45 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 Т/с «Заключение»
12:15 Т/с «Крепость»
13:10, 01:15 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:05 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Д/ф «Январский 
рубеж»
20:10 «Поле чудес»
21:35 Т/с «По следу зверя»
01:25 »
01:35, 03:30 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 “Сен мықтысың, тек 
алға”, қытай телехикаясы
07:15 “Мұңды ызғар”, 
өзбек телехикаясы.
08:30 “Қиын шақ”, 
отандық телехикаясы.
09:30 “На глубине”, 
криминальный детектив 
(повтор)
11:20 “Никогда не 
сдавайся”, мелодрама 
(повтор)
13:20 “Көріпкел”
15:15 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы
16:50 “Жанұя”, отандық 
көркем фильмі
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ktkweb”
20:00 Вечерние новости
20:40 “Успеть всё 
исправить”, мелодрама.

06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Көмектесейік
07:40 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Кухня»
11:30 «Кухня»
12:30 М/ф «В поисках 
йети»
14:20 Х/ф «Патруль 
времени»
16:30 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Львы для 
ягнят»
23:00 Х/ф «Дьявольщина»
01:00 Т/с «Ханшайым»
01:40 Т/с «Базарбаевтар»
02:20 «31 Әзіл»
02:50 Т/с «Жүрек жыры»
03:40 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30 «Астана кеші 
көңілді»
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 «Гламур для дур»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 Т/х «Ене»
01:00 «Ой мен ойын»
01:45 «Астана кеші 
көңілді»
02:40 «Astana times»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 Т/х «91 -Тв»
07:45 «Қазақпыз ғой»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Орёл и решка. 
девчата»
10:50 «Comedy woman»
11:50 «Женщина-кошка»
14:00 «Ozmz ғой»
14:30 «Достық 99»
15:00 «Insta  like»
15:30 «Taboo»
16:40 Т/х «Ауылдастар»
18:10, 01:00 Т/х «Қанатсыз  
құстар»
20:00 «Терминал»
22:30 «Ниндзя-убийца»
00:20 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 02:00 Оян, qazaqstan 
music
06:00 «Серт пен сезім»
07:00 «Гудия»
08:00, 23:00 Шоу «Маска»
09:50, 18:30 «Временно 
недоступен»
12:00 Шоу «Santaram»
13:00 «Зың-зың күлпәш»
14:00, 20:30 «Қанатсыз 
кұстар»
15:00, 01:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Q-елі»
01:30 «Психологини»
02:30 «Тамаша»
03:30 «Япырай»
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06:00 «Көңіл толқыны»
07:05 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:50 «Күміс көмей»
08:30 «Әйел әлемі
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:00 «Ән мен әнші»
15:00 М/ф «Биші қыз»
16:25 «Күй-керуен»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:20 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
21:35 Т/х «Жат мекен»
22:05 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
22:30 Т/х «Жат мекен»
22:50 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
00:40 «Másele»

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»
10:00, 10:00 «Шал»
11:45, 11:45 Т/х 
«Келінжан»
17:00 «Расправа»
19:00 «7 Күн»
20:00 «Отдел 
журналистских 
расследований. ближе к 
делу.»
21:30 Концерт

05:00, 02:45 «Той базар»
06:20 «Той заказ»
06:55, 02:00 «П@утina»
07:50 Д/ф «Спасибо тем, 
кто не мешал»
09:00 Т/с «По следу зверя»
13:00 Т/с «Кафе на 
садовой»
17:00 «Qaйmaқ»
17:30 «Айна»
18:30 Т/с «Аниматор»
20:25 Т/с «Своя земля»
00:45 «Отрыв»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 “Үлкен үй”, 
телехикая
07:10 “Көңілді отбасы”
08:00 “Ktkweb” (қайталау)
08:30 “Следствием 
установлено”
10:00 “Успеть всё 
исправить”, криминальная 
драма (повтор)
13:50 “Жүрегімдесің сен!”, 
өзбек фильм
15:30 “Қанішерлер 
ойыны”, өзбек фильм
17:00 “Махаббат қаласы”, 
ернар айдардың ән-
шашуы
20:00 “Одессит”, 
криминальная 
мелодрама.
23:50 “Меч”, 
криминальный детектив 
(повтор)

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 «Мен жұлдызбын»
13:10 М/ф «Иван царевич 
и серый волк 4»
15:10 Х/ф «Келинка тоже 
человек»
17:15 Х/ф «Робот по 
имени чаппи»
19:40 Х/ф «Падение 
ангела»
22:20 «Алдараспан»
00:20 What’s up?
01:00 Әзілдер күнделігі
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 «Жеті ән»
12:00 Т/х «Есіктер»
14:00 «Шымкент шоу»
17:50 «Azil keshi»
19:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:35 Т/х «Қағаз кеме»
00:35 «Биші қыз»

06:00, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 16:40 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:40, 15:20 «Instatv.kz»
09:00 «Фиксики»
09:20 «Смешарики»
09:40 «Приключения 
джеки чана»
10:20 «Псы под 
прикрытием»
12:20 «Губка боб 
квадратные штаны»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:40 «Insta  like»
15:40 «Ең күлкілі әртістер»
17:40 «Ұ- night show»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Тройной форсаж: 
токийский дрифт»
22:00 «Превосходство 
борна»
00:00 «Пропавшие»
01:20 «Опмай, опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
06:00 «Құтты қонақ»
06:30, 01:50 Ән әлемі
08:30 «Орёл и решка»
09:30 «Алиса против 
правил»
13:30 «Моя игра»
14:00 «Регина+1»
15:00 Сәлем саған, астана!
17:10 «Аяла мені»
20:00 «Возвращение к 
себе»
23:50 Шоу «Ну-ка, все 
вместе»
03:40 «Япырай»
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06:05 «Ауылдастар»
06:30, 01:15 «Күй-керуен»
07:00 «Aqsaýyt»
07:25 «Зинһар»
08:10 «Әндер мен 
жылдар»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:10 М/ф «Биші қыз»
14:35 «Құс қанат ғұмыр»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Apta»
20:00 «Жас домбыра»
22:00 Т/х «Жат мекен»
23:00 «Әзіл әлемі»
00:00 «Apta»
00:50 «Aqsaýyt»

08:00 Телехикая 
марафоны. «Өз үйім» 
10:00 Концерт. «Тұран»  
этно-фальклорлық 
ансамблі
12:00 Кино. «Шал» 
13:45 Телехикая 
марафоны. «Келінжан» 
17:00 Телесериал. «В 
чужом краю»
19:00 «Өмір жолы». 
Нұрғиса Тілендиев
19:45 Концерт. 
«Жүрегім менің» 
Нұрғиса Тілендиевтің 90 
жылдығына арналған 
мерекелік кеш
22:00 Информационный 
канал - аналитическая 
программа «7 күн»
23:00 «Большая неделя». 
Прямой эфир
00:30 Телехикая 
марафоны. «Көкжал»

05:00, 02:25 «Той базар»
06:30, 04:00 «Той заказ»
07:00, 01:40 «П@утina»
07:55 «Воскресные 
беседы»
08:10 Т/с «Своя земля»
12:45 «Пусть говорят»
14:15 Т/с «Наседка»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Своя земля»
00:20 «Что? где? когда?»

06:05 “Мерекелік 
концерт”
06:30 “Жүрегім сен келгелі 
бақытты”
08:20 “Юморина”, шоу-
программа
10:20 “Одессит”, 
мелодрама (повтор)
14:00 “Сен үшін 
жаралғандаймын”, өзбек 
фильм
15:50 “Бейтаныс жұлдыз”, 
өзбек фильм
17:20 “Уақыт”, тоқтар мен 
бейбіттің ән шашуы
20:00 “Почти вся правда”, 
мелодрама.
23:40 “Меч”, 
криминальный детектив 
(повтор)
01:20 “Сен үшін 
жаралғандаймын”, өзбек 
фильм (қайталау)

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 4»
10:50 Х/ф «Келинка тоже 
человек»
13:00 Х/ф «Робот по 
имени чаппи»
15:50 Х/ф «Падение 
ангела»
18:20 Х/ф «Сокровище 
амазонки»
20:00 «Bizdin show»
22:00 «Мен жұлдызбын»
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 «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
13:00 «Алдараспан»
17:20 «Я  пышка»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:35 «Гламур для дур»
00:10 Т/х «Өрмек»
02:10 «Azil keshi»

06:00, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:30, 16:40 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:40, 15:20 «Instatv.kz»
09:00 «Маша и медведь»
09:20 «Смешарики»
09:55 «Губка боб 
квадратные штаны»
11:40 «Тройной форсаж: 
токийский дрифт»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:40 «Insta  like»
15:40, 01:20 «Ең күлкілі 
әртістер»
17:40 «Ұ- night show»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Война миров z»
22:20 «За бортом»
00:20 «Taboo»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
06:00 «Құтты қонақ»
06:30, 01:50 Салем, 
қазақстан!
08:00 «Возвращение к 
себе»
12:00, 23:50 Шоу 
«Музыкальная интуиция»
14:00 «Регина+1»
15:00 Күнім сен сөнбеші
18:00 «Аяла мені»
20:00 «Лабиринт»
03:20 «Япырай»


