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Стр.  2ПРОЕЗД  
150 ТЕНГЕ 
Депутаты поддержали внедрение дифтарифа в автобусах Уральска.

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛО 
ДО 200 ТЕНГЕ 
Цена на хлеб в ЗКО повышалась 
в прошлом месяце и теперь снова 
подорожание и сразу на 20 тенге. 

900 УЧАСТКОВ  
ПОД ИЖС  

Земельные участки получат  
очередники 2004 года уже в июле. Стр. 3Стр. 3
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Страшная трагедия про-
изошла на озере Шал-

кар. 
По информации пресс–

службы ДЧС ЗКО, 22 июня 
в 16:45 поступила инфор-
мация о том, что в посёлке 
Сары Омир Теректинского 
района на озере Шалкар де-
вятилетний мальчик остал-
ся без присмотра взрослых 
и его на надувном матрасе 
ветром унесло на середину 
озера. На помощь ему бро-
сился 65–летний дедушка, 
который поплыл за ним. 

Однако на берег они не вер-
нулись. В тот же день к их 
поискам подключили вер-
толёт.

В 23:00 22 июня стало из-
вестно, что мужчину уда-
лось найти на противопо-
ложенном берегу. Он жив и 
здоров, состояние удовлет-
ворительное.

В это время поиски ре-
бенка прекратились и воз-
обновились в 5:00 следую-
щего дня. 

На третий день к поис-
кам ребенка спасатели сно-
ва подключили вертолет. 
Мама мальчика в соцсетях 
попросила помощи у во-

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

На очередной сессии 
городского масли-

хата рассмотрели внедре-
ние дифференцированно-
го тарифа в общественном 
транспорте. По словам за-
местителя акима Ураль-
ска Асхата Кульбаева, на 
сегодня электронная си-
стема оплаты проезда вне-
дрена на всех 27 маршру-
тах. Однако, несмотря на 
это, оплата наличными 
не перестаёт пользовать-
ся популярностью среди 
горожан.  58% пассажиров 
оплачивают проезд имен-
но наличными, 42% – с по-
мощью электронной систе-
мы.

– Мы делали несколь-
ко попыток внедрить диф-
тариф, но в министерстве 

юстиции нам отказывали. 
Однако мы видим, что в 
ряде других регионов диф-
ференцированный тариф 
успешно работает. В Алма-
ты, например, оплата на-
личными не превышает 
3–5%. Соответственно мы 
делаем ещё одну попыт-
ку, без поддержки масли-
хата мы не можем. Прошу 
вас поддержать внедре-
ние дифференцированно-
го тарифа, – отметил Асхат 
Кульбаев.

Депутаты единоглас-
но поддержали инициа-
тиву. Аким города Мир-
жан Сатканов заявил, что 
ежегодно на субсидирова-
ние городских маршрутов 
из бюджета выделяю око-
ло двух миллиардов тенге. 
Эти деньги перевозчики в 
основном тратят на обнов-
ление автобусного парка. А 
электронная система опла-

ты проезда позволит более 
прозрачно отслеживать 
пассажиропоток, опреде-
лить истинный доход ав-
топарков и в будущем, 
возможно, позволит умень-
шить количество выделяе-
мых субсидий.

Летом прошлого года в 
Уральске началось  элек-
тронное билетирова-
ние. Сейчас оплатить 
проезд при помощи прило-
жения Avtobys и транспорт-
ных карт могут пассажиры 
всех городских маршрутов.  
Тогда же власти Ураль-
ска заговорили о внедре-
нии  дифференцированно-
го тарифа в общественном 
транспорте. Своё решение 
они аргументировали тем, 
что горожане как можно 
скорее должны переходить 
на электронную систему 
оплаты проезда. Если пас-
сажиры будут платить кар-

тами, с помощью QR–кодов 
или приложения, то проезд 
для них составляет 80 тен-
ге, а если наличными – то 
150 тенге. Для детей от 7 до 
15 лет предусмотрели скид-
ки – 70 тенге за поездку при 
оплате наличными, а при 
оплате картой – 40 тенге.

 ■ Бесплатным про-
ездом в обществен-
ном транспорте могут 
пользоваться участни-
ки и инвалиды ВОВ, инва-
лиды по зрению первой 
группы, дети–инвалиды 
до 16 лет, дети до семи 
лет без предоставления 
места.

Однако в ноябре  2021 
года министерство юсти-
ции  отказало  отделу ЖКХ 
Уральска в утверждении 
внедрения дифференциро-
ванного тарифа.

ЕМУ УГРОЖАЛИ 
УБИЙСТВОМ 

Такое заявление сделала супруга 
гражданского истца по делу о получении 
крупной взятки уральским чиновников.

21 июня в специализированном межрайонном уго-
ловном суде прошло слушание по делу в отношении 
руководителя отдела строительства Уральска Армана 
Уксукбаева. Его обвиняют в получении от директора 
ТОО взятки в особо крупном размере – 134 миллио-
на тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. 
За это чиновник обещал заключить договор госзаку-
пок по конкурсу и беспрепятственно подписать акты 
выполненных работ. Речь шла о строительстве двух 
девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую 
сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной про-
грамме «Нурлы жер».

Вместе с Арманом Уксукбаевым на скамье подсу-
димых находится 56–летний Александр Нагметов, во-
дитель ТОО «Сырласу». Дело рассматривает судья 
Асланбек Дюсингалиев. На предыдущем процессе 
прокурор зачитал обвинительный акт, в котором под-
робно рассказал, каким образом чиновник получал 
взятки.

Сегодняшний процесс начался с допроса свиде-
телей, среди которых двое студентов колледжа. Со-
трудники антикоррупционной службы пригласили 
молодых людей быть понятыми во время обыска и 
задержания Армана Уксукбаева и Александра Нег-
метова. Однако студенты не смогли ответить на мно-
жество вопросов, ссылаясь на то, что забыли детали. 
Также они не смогли ответить, сколько денег нашли у 
подсудимых.

Далее суд перешёл к допросу супруги гражданско-
го истца Нургалиева. Именно у него, по версии след-
ствия, Арман Уксукбаев и потребовал взятку в 170 
миллионов тенге. Жена Нургалиева Мейрамгуль Су-
юндикова рассказала, что в 2020 году её супруг вы-
играл тендер на строительство двух жилых домов в 
Уральске.

–  Потом мужу начали поступать звонки с угроза-
ми, просили деньги. В противном случае ему гово-
рили, что вывезут за город и убьют. Муж сказал, что 
ему срочно нужны деньги, перевёл на счёт моего ИП 
деньги со счета своего ТОО «Шалкар пром холдинг». 
Деньги предназначались для акиматовского чело-
века Армана Уксукбаева, Алексадра Нагметова и не-
коего Ислама. Они требовали 170 миллионов тенге, 
но у нас не было этих денег, со своего ИП я смогла 
снять лишь 90 миллионов. Когда я привезла деньги 
в Уральск, в первый раз ко мне приехал Ислам, а во 
второй раз Александр. Фактическую передачу денег я 
не видела. Каждый раз, когда супругу звонили, он вы-
ходил и разговаривал без меня. На мои вопросы от-
вечал, что ему срочно нужны деньги, и что в Уральск 
без денег ему ехать нельзя, – пояснила Мейрамгуль 
Суюндикова.

По словам женщины, в мае прошлого года её су-
пруг вновь начал вести себя странно. Он рассказывал 
Суюндиковой, что Уксукбаев требует купить новый 
трактор.

Александр Нагметов возмутился словами женщины 
и заявил, что никогда прежде её не видел. Допрос Су-
юндиковой продолжится в следующих судебных за-
седаниях.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Ребенка унесло 
на надувном 
матрасе
9–летнего мальчика искали три дня. 

Проезду быть 
150 тенге
Депутаты поддержали внедрение 
дифтарифа в автобусах Уральска. 
Однако точные сроки внедрения 
дифференцированного 
тарифа пока не озвучили.

лонтеров. Однако чуда не 
произошло, 25 июня в 17.00 
в пресс–службе ДЧС ЗКО 
сообщили, что спустя трое 
суток найдено тело девяти-
летнего Савелия Локтева.

– Тело ребёнка нашли 
спасатели и волонтёры, его 
выбросило волнами на бе-
рег, – сообщили спасатели.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ
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Кристина  
КОБИНА

В уральских магазинах 
«вышка» теперь стоит 

200 тенге.
– Сегодня привезли по 

новой цене, – говорят про-
давцы.

В пекарне ИП «Котов» 
рассказали, что цена на 
хлеб из муки высшего со-
рта повысилась с сегод-
няшнего дня, 22 июня. 
Если раньше отпускная 
цена пекарен была 170 тен-
ге за булку, то сейчас – 190 
тенге. Повышение цены 
связано с ростом цен на 
муку, масло и сахар. Также 
в пекарне отметили, что 
цена поднялась на 20 тенге 
на всю выпечку. В ларьках 
булка хлеба высшего сорта 
стоит 200 тенге.

Управляющий одной из 
пекарен города сообщил, 
что у них аналогичная си-
туация и сейчас отпускная 
цена на «вышку» 190 тенге.

– Мука высшего сорта 
стоила 170 тенге, сейчас 

190 тенге за кило, отсюда 
и повышение цены. Подо-
рожали все составляющие. 
Такая цена не предел, по-
тому что своего у нас ни-
чего нет. Сахар не произ-
водим, мука дороже, чем в 
соседней России, а сейчас 
рубль растёт. Если печь 
хлеб из нашей муки, то 
булка будет стоить 250 тен-
ге за буханку, – отметил 
управляющий.

 ■ Получить коммен-
тарий управления сель-
ского хозяйства пока не 
удалось.

Однако при послед-
нем  скачке цен на 

хлеб в мае этого года в сель-
хозуправлении сообщи-
ли, что они контролируют 
цены на социальный хлеб, 
который до конца год до-
рожать точно не будет. Вот 
только точно теперь подо-
рожают печенье, выпеч-
ка и макаронные изделия. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина  
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По и н ф о р м а ц и и 
пресс–службы де-

партамента полиции ЗКО, 
авария произошла 23 июня 
в 1:50 на 25–ом километре 
дороги Жанибек – Талов-
ка, вблизи посёлка Тау.

– Водитель за ру-
лем  Volkswagen Polo не 
справился с управлением 

и опрокинулся в кювет. В 
салоне находился один. От 
полученных травм погиб 
на месте. Труп направлен 
в морг на судебную–меди-
цинскую экспертизу, – по-
яснили в ведомстве.

Погибший работал аки-
мом Тауского сельского 
округа. У 34–летнего Нур-
лыбека Турешова осталась 
жена и четверо малолет-
них детей, из них двое сы-
новей и две дочери. Как 

сообщили в отделе вну-
тренней политики Жани-
бекского района, он был 
очень активным, доброже-
лательным и честным че-
ловеком. 

–  Был одним из лучших 
акимов сельских округов. 
В нём сочетались все хоро-
шие качества. Это невос-
полнимая утрата. Букваль-
но вчера он участвовал во 
всех мероприятиях ко дню 
госслужбы. Был весёлым, 

со всеми шутил. Занимал-
ся спортом, – отметили в 
ведомстве.

Отдел внутренней поли-
тики Жанибекского райо-
на выражает глубокие со-
болезнования родным и 
близким погибшего  Нур-
лыбека Турешова.

Ведется досудебное рас-
следование по части 3 ста-
тьи 345 УК РК «Нарушение 
правил дорожного движе-
ния».

В УРАЛЬСКЕ НАЧНУТ 
РАЗДАВАТЬ ЗЕМЛЮ 
ПОД ИЖС

Более 900 участков с подведёнными 
инженерными коммуникациями получат 
очередники 2004 года уже в июле. Об 
этом на встрече с населением сообщил 
аким Уральска Миржан Сатканов.

На сегодня в очереди на получение земельных 
участков под ИЖС состоят 108 502 человека.

– Последний раз землю выдавали 10 лет назад в по-
сёлке Деркул без подведения каких–либо инженер-
ных сетей, что создало большие трудности. Тогда было 
принято решение сначала подводить газ, свет, воду и 
только потом выдавать участки под строительство до-
мов. Сейчас полностью разработан план детальной 
планировки посёлка Круглоозерное. В июле начнем 
выдачу участков и завершим раздачу до конца этого 
года, – рассказал Сатканов.

Стоит отметить, что землю получат люди, вставшие 
на очередь в 2004 году во втором квартале.

Дана РАХМЕТОВА

Сельский аким погиб в ДТП
Аким Тауского сельского округа Нурлыбек Турешов не справился 
с рулевым управлением и его машина опрокинулась в кювет.

Хлеб подорожал до 200 тенге
Цена на хлеб в ЗКО повышалась в прошлом месяце и теперь снова подорожание сразу на 20 тенге.

 ■ Управляющий одной из пекарен города 
сообщил, что у них аналогичная  
ситуация и сейчас отпускная цена  
на «вышку» 190 тенге.
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Депутат областного маслихата, председатель об-
щественного Совета по социальным вопросам 

филиала партии AMANAT Ляна Турсынова отметила, 
что в прошлом году они провели мониторинг работы 
дворовых клубов Уральска.

– По городу насчитывается 19 клубов. На основа-
нии мониторинга мы хотим, чтобы клубы функцио-
нально относились не к отделу культуры, а к отделу 
образования. В связи с тем, что большая часть рабо-
ты клубов нацелена на функции системы образова-
ния. Но нам пришёл ответ, который нас не устроил, 
со ссылкой на финансирование. На следующей неде-
ле мы вновь хотим провести мониторинг и предоста-
вить акиму Уральска глубокую аналитическую кар-
тину. Я прошу обратить внимание на техническое 
состояние дворовых клубов. Во многих очень пла-
чевное состояние: протекает крыша, внутри зданий 
плесень, нет ни окон, ни дверей. Ужасно, что дети 
находятся в таких условиях. Боюсь, что они больше 
заболеют. Прошу решить этот вопрос, – сказала на 
встрече с населением Ляна Турсынова.

Аким Уральска Миржан Сатканов сказал, что он в 
курсе этой проблемы. С его слов, они не против от-
дать клубы в сферу образования, но структура этой 
области и финансирование находится на основании 
республиканского и областного бюджетов. К сожале-
нию, напрямую из города финансирование клубы по-
лучить не могут.

Тем не менее, градоначальник отметил, что готов 
встретиться для решения этой проблемы.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

22 июня в Уральске, 
благодаря спаса-

телям, удалось избежать 
трагедии. Как рассказа-
ли в пресс–службе депар-
тамента ЧС по ЗКО, в 10:52 
поступил вызов в девятиэ-
тажный дом на улице Кур-
мангазы.

– В квартире на восьмом 
этаже малолетний ребёнок 
остался дома один. Маль-
чик выглядывал в окно и 
на балкон. Соседка расска-
зала, что увидела ребёнка 
на окне, вышла на площад-
ку и постучала к соседям, 
никто не открывал. Наши 
спасатели тоже постучали 
в дверь, но малыш, испу-
гавшись, подбегал к окну, – 
рассказали в пресс–службе 
ведомства.

Тогда спасатели 
спустились с крыши 

многоэтажки и 
через балкон вошли 

домой. Кстати, 
малыш, которому 

оказалось всего 
два с половиной 
года, никак не 

хотел спускаться 
с рук спасателя и 
до прихода мамы 
так и просидел в 
обнимку со своим 

спасителем.

Между тем в департамен-
те ЧС просят родителей не 
оставлять детей одних и 
устанавливать решётки на 
окна для защиты малышей 
от падения.

Фото ДЧС ЗКО

Фарида ЗАРИП

Самая большая числен-
ность сайгаков в За-

падно–Казахстанской об-
ласти. Основная проблема, 
которую создают дикие 
животные, по словам ми-
нистра экологии Серикка-
ли Брекешева, они вытап-
тывают кроме пастбищных 

земель, земли сельхозтова-
ропроизводителей. Вопрос 
о ситуации с сайгаками за-
дали министру экологии 
Серикали Брекешеву во 
время его визита в Актобе.

– Самая большая числен-
ность сайгаков в ЗКО. Там 
открыт Бокейординский 
резерват и Ащиозекский 
заказник для размеще-
ния сайги на их террито-

рии, но эти заказник и ре-
зерват по выводам ученых 
могут содержать порядка 
250–300 тысяч голов, а за-
падноказахстанская попу-
ляция сайги на сегодня со-
ставляет более 800 тысяч 
особей, – сказал министр 
экологии. – С 2016 года по-
пуляция сайги по Респу-
блике Казахстан не пре-
вышала 110 тысяч особей. 

На тот момент был введен 
мораторий на их отстрел, 
стал вопрос по сохранению 
и восстановлению популя-
ции сайгаков в Казахстане.

Сейчас численность сай-
гаков дошла до 1 миллио-
на 318 тысяч, 800 тысяч из 
них обитают в ЗКО. Тако-
вы данные аэроучета, про-
веденного недавно. Для ре-
гулирования численности 

сайгаков ученые ставят во-
прос об изъятии порядка 
80 тысяч голов, к этой ра-
боте приступят осенью. До 
этого будет изъятие для 
биологического анализа, 
определения болезней, то 
есть в научных целях, но 
сколько животных под это 
подпадет, пока не опреде-
лили.

В ЗКО могут ликвидировать 80 тысяч голов сайги 
Об этом сообщил министр экологии Сериккали Брекешев.

Протекает 
крыша, внутри 
плесень – 
депутат 
рассказала 
о состоянии 
дворовых 
клубов 
По городу насчитывается 
19 дворовых клубов.

СПАСАТЕЛИ СНЯЛИ МАЛЫША 
С ОКНА 8 ЭТАЖА 
Родителей дома не было, а окна в квартире оказались открытыми.

Арайлым УСЕРБАЕВА 

23 июня в областном 
управлении энер-

гетики и ЖКХ состоялась 
презентация пилотного 
проекта  по сокращению 
дифференцированных та-
рифов на услуги электро-
снабжения и оказанию 
адресной жилищной помо-
щи от государства на опла-
ту коммунальных услуг для 
социально уязвимых слоев 
населения. По словам ис-
полняющей обязанности 
руководителя  департамен-
та комитета по регулиро-
ванию естественных мо-
нополий по ЗКО Гульжаз 
Казбековой, 12 октября про-
шлого года принято поста-
новление правительства, 
которое предусматрива-
ет поэтапное сокращение 
разницы и отмены диффе-
ренциации тарифов между 
группами потребителей на 
услуги электроснабжения. 
Новшество в пилотном ре-
жиме внедряется в трёх ре-
гионах – в городе Алматы, 
Западно–Казахстанской и 
Костанайской областях.

– Исторически услуги 
электроснабжения всегда 
оказывала одна монополь-
ная компания, на сегодня 
это 36 регулируемых энер-
госнабжающих организа-
ций (ЭСО – прим. автора) 
по стране. Они всем извест-
ны, и каждая из таких ком-
паний обслуживает отдель-
но взятый регион. В силу 
этого потребитель сейчас 
привязан к одному постав-
щику услуг. Вместе с тем, 
сейчас законодательно ус-
луга электроснабжения на-
ходится в конкурентной 
среде. Кроме указанных 36 
электроснабжающих орга-
низаций, в Казахстане ра-
ботают свыше 90 альтер-
нативных ЭСО, при этом в 
каждом регионе их не ме-
нее пяти. Дифференциа-
ция тарифов по группам 
– это одна из причин, огра-
ничивающих конкуренцию 
между старыми сбытовы-
ми компаниями и новыми, 
соответственно ограничи-
вается и право потребите-
ля на выбор ЭСО, возмож-
ности его смены, – сказал 
руководитель департамен-
та  агентства по защите и 
развитию конкуренции РК 
по ЗКО Салават Вахитов.

По словам Салавата Ва-
хитова, за счёт искусствен-
ного удорожания тарифов 
для одних, юридических 
лиц и бюджетных органи-
заций   удешевляется та-
риф для всех бытовых по-
требителей. А пилотный 
проект направлен на из-
менение такой дифферен-
циации и его поэтапного 
сокращения, и отмены в те-
чении нескольких лет.

На 10% повысят тариф 
на электроэнергию 
для населения в ЗКО
Таким образом, постепенно планируется 
сократить дифференцированный 
тариф на услуги электроснабжения.

– Есть второй вид диф-
ференциации – по объё-
мам потребления, его цель 
в достижении энергоэф-
фективности и энергосбе-
режении. Поэтому данная 
дифференциация сохраня-
ется. Что касается первой 
дифференциации, есть два 
основных её недостатка. 
Первое – не соблюдается 
главный принцип социаль-
ной поддержки, а именно 
её адресность. Она должна 
оказываться тем, кто дей-
ствительно в ней нуждает-
ся. При этом текущий меха-
низм этого не учитывает. 
Если у состоятельной кате-
гории затраты на электроэ-
нергию могут занимать 1–3 
% от дохода, что говорит о 
том, что он не нуждается в 
поддержке, то в затратах 
отдельных семей она мо-
жет занимать существен-
ную долю в силу меньших 
доходов. Зарубежные ис-
следования показывают, 
что она может составлять 
от 10 до 30% от дохода. Вто-
рое последствие связано с 

тем, что состоятельные до-
мохозяйства тратят намно-
го больше электроэнергии, 
отапливают дома, крыши, 
полы, проводят освещение 
по всей территории,  так 
как общая сумма не учиты-
вает адресности, то боль-
шая часть денежной под-
держки уходит именно на 
содержание такой катего-
рии потребителей. Меж-
ду тем, данные денежные 
средства по своей цели рас-
считаны на малоимущих и 
социально–уязвимых сло-
ев граждан. Таким образом 
складывается парадоксаль-
ная ситуация финансово-
го потока от менее состо-
ятельных граждан к более 
состоятельным, – отметил 
Салават Вахитов.

Между тем, основным ис-
точником для удешевле-
ния тарифа для населения 
является повышение тари-
фов для местного малого 
и среднего бизнеса, а круп-
ный энергоемкий бизнес 
покупает электроэнергию 
напрямую с электростан-

ции, и дифференциация на 
них не распространяется. 
По словам Вахитова, еже-
годная переплата состав-
ляет свыше 31 миллиарда 
тенге в год, что в итоге ло-
жится в себестоимость их 
товаров, работ и услуг, ко-
торую затем мы все как по-
требители покупаем.

– При этом постоянное 
откладывание роста цены 
электроэнергии на юри-
дических лиц становится 
невозможным. Так как на 
рынке присутствуют аль-
тернативные ЭСО, юриди-
ческие лица переходят на 
обслуживание к ним, и в 
итоге от этого у регулируе-
мых ЭСО возникают убыт-
ки и растёт средний тариф. 
Сейчас отмечается тенден-
ция завышения тарифов 
для бюджетных учрежде-
ний, но так как их объёмы 
потребления невелики, их 
тарифы сейчас составляют 
50–60 тенге за 1 кВт/ч. Об-
щая сумма достигла свы-
ше 20 миллиардов тенге, 
и она будет только расти 

при текущей схеме диффе-
ренциации.   Вместе с тем, 
реальный объём социаль-
ных выплат на оплату всех 
коммунальных услуг сегод-
ня составляет чуть больше 
одного миллиарда тенге в 
год, – подчеркнул Салават 
Вахитов.

Важно подчеркнуть, что 
отмена дифференцирован-
ных тарифов не будет одно-
моментной. В националь-
ном проекте предусмотрен 
полный отход по стране 
до 2025 года. Первый этап 
пилотного проекта вне-
дряется в ЗКО уже в этом 
году. Повышение бытового 
тарифа составит 10%, что 
отразится в среднем в еже-
месячной квитанции от 200 
до 300 тенге. При этом дан-
ное повышение не затро-
нет действующих получа-
телей жилищной помощи. 
Второй этап – это заверше-
ние пилотных проектов и 
начало сокращения диф-
ференцированных тари-
фов с 2023 года.

Кроме того, частич-

ное выравнивание тари-
фов между группами по-
требителей на услуги 
электроснабжения, позво-
лит сократить затраты бюд-
жета по платежам на ус-
луги электроснабжения, в 
свою очередь акиматы сво-
бодные средства могут на-
править адресно нуждаю-
щимся слоям населения.

 ■ Что такое дифферен-
циация тарифов? Общий 
тариф на электроэнер-
гию состоит из затрат 
на его производство на 
электростанциях, над-
бавки на поддержку воз-
обновляемых источни-
ков электроэнергии, 
передачу по электри-
ческим сетям и расхо-
ды ЭСО. Далее этот та-
риф делится, то есть 
дифференцируется для 
оказания социальной 
поддержки населению, 
бытовым потребите-
лям.
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СМЕЛОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА?

Телеканал  «Аль–Джазира», проанализировал заявление президен-
та Токаева на экономическом форуме в Санкт–Петербурге об отка-

зе признать поддерживаемые Москвой сепаратистские образования на 
востоке Украины.

Как пишет «Аль–Джазира», многие в Украине восприняли слова Тока-
ева как смелое заявление, знаменующее собой «закат» управляемых Мо-
сквой политических, экономических и военных блоков, в которые вхо-
дят некоторые бывшие советские республики, включая Казахстан.

В беседе с телеканалом украинский эксперт Алексей Кущ заявил, что 
Москва теряет влияние в Центральной Азии в результате развязанной 
Россией войны и преступлений российских войск в Украине. «Неопису-
емые зверства России на территории Украины привели в ужас даже тра-
диционных союзников Москвы», — говорит Кущ.

Однако некоторые эксперты в Казахстане усматривают в заявлении 
Токаева политическую постановку с целью отвлечь внимание Запада.

«Это игра, чтобы избежать санкций против Казахстана, — сказал в ин-
тервью телеканалу бизнесмен из Алматы, попросивший не называть его 
имени. — Чтобы обойти санкции, многие россияне открывают офисы в 
Казахстане и управляют своими деньгами через Казахстан».

 «Аль–Джазира» цитирует политолога Димаша Альжанова, который 
ранее заявил  Азаттыку, что сказанное Токаевым не могло прозвучать 
без возможного предварительного согласования с Кремлем. Как пишет 
«Аль–Джазира», политолог предположил, что вопрос мог обсуждаться 
еще во время визита Токаева в Москву в начале февраля.

«Задача была показать Токаева как самостоятельного и смелого поли-
тика, дипломата, который смело парирует вопросы и в то же время ве-
дет прагматичную политику», — заявил Альжанов.

В интервью телеканалу эксперт фонда Jamestown в Вашингтоне Павел 
Лузин высказал мнение, что заявление Токаева не было предваритель-
но согласовано с Москвой.

 ■ «Я не думаю, что Токаев довел позицию Казахстана и она была 
согласована заранее. Вряд ли это демарш, это был открытый от-
вет на скрытые действия российской дипломатии», — заявил Лу-
зин.

Агентство Bloomberg пишет, что «союзник Путина неожиданно нанес 
ему удар в связи с войной в Украине».

«На экономическом форуме президент России Владимир Путин попы-
тался оправдать войну в Украине, заявляя, что она соответствует меж-
дународному праву. Его главный союзник, сидевший рядом с ним, не 
согласился с этим с точки зрения дипломатии».

Как пишет Bloomberg, «слова Токаева на встрече, призванной пока-
зать, что Россия игнорирует западные санкции, прозвучали для Кремля 
редким диссонансом».

«ТРЕЩИНЫ» В ОТНОШЕНИЯХ КАЗАХСТАНА И РОССИИ

Eurasianet  пишет, что закулисная напряженность между Казахста-
ном и Россией из–за войны в Украине переросла в словесную пики-

ровку в Санкт–Петербурге. Издание обращает внимание на слова прези-
дента России Владимира Путина, который назвал весь Советский Союз 
«исторической Россией»,.

«Токаев воспользовался возможностью, чтобы опровергнуть террито-
риальные претензии некоторых российских комментаторов к Казахста-
ну и вновь заявить, что Казахстан не поддерживает превозносимые Мо-
сквой сепаратистские регионы».

Автор статьи Джоанна Лиллис пишет, что слова Токаева вызвали бур-
ную реакцию в России и что депутат Госдумы Константин Затулин отве-
тил на них «почти неприкрытыми угрозами территориальной целост-
ности Казахстана».

 ■ «Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населен-
ных пунктов с преимущественно русским населением имел слабое 
отношение к тому, что называлось Казахстаном. Мы везде и всюду, 
в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, со-
трудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные 
вопросы не поднимаются. А если этого нет, то всё возможно. Как в 
случае с Украиной», — заявил российский депутат.

На этом же форуме Токаев выразил недовольство «абсолютно невер-
ными заявлениями относительно Казахстана», с которыми выступили 
некоторые российские комментаторы, отмечает автор статьи. Он нико-
го не назвал по имени, но автор предполагает, что президент мог иметь 
в виду российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. В од-
ной из своих передач в апреле, когда власти отменили парад в честь 
Дня Победы, тот обвинил Казахстан в «неблагодарности» России и по-
советовал Казахстану «на Украину глянуть внимательно».

Кроме того, на экономическом форуме Токаев выразил свою призна-
тельность Путину, который в тот день «исчерпывающим образом изло-
жил позицию высшего руководства, Кремля к другим государствам, и 
особенно в отношении Казахстана». «Действительно, у нас нет никаких 
вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным спосо-
бом, сея рознь между нашими народами», — сказал он.

 ■ Автор статьи Джоанна Лиллис пишет, что «такие разговоры не 
могут скрыть тех трещин, которые возникли в российско–казах-
станском союзе с тех пор, как Россия начала войну в Украине».

УСИЛИЯ НА НИЗОВОМ УРОВНЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ КОНТЕНТА НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Eurasianet пишет, что производство казахоязычного контента в стра-
не развивается, но есть еще некоторые препятствия.

Является ли заявление Токаева 
политической постановкой, 
согласованной с Путиным? 
Похолодели ли  
отношения между  
Нур–Султаном и Москвой?
На уходящей неделе западные СМИ, анализируя заявление президента Казахстана Касым–
Жомарта Токаева на Петербургском международном экономическом форуме, попытались 
найти ответ на вопрос, было ли это попыткой дать отпор Путину или же политической 
постановкой, согласованной с Кремлем. Вместе с тем после выступления Токаева СМИ 
углубились в вопрос, не охладели ли отношения между Россией и Казахстаном. Кроме того, 
издания отмечают усилия на низовом уровне по развитию контента на казахском языке.

Детский мультфильм «Губка Боб квадратные штаны» за-
говорил на казахском языке. Популярные мультфильмы для 
детей и подростков на американском Nickelodeon и фран-
цузском каналах TiJi также звучат на казахском языке.

Однако научный сотрудник Казахстанского государствен-
ного института общественного развития Айгуль Ракишева, 
которая руководит проектами Nickelodeon и TiJi, говорит в 
интервью изданию о нехватке таких специалистов, как каза-
хоязычные сценаристы и режиссеры. Кроме того, культур-
ная продукция на казахском языке получает небольшую фи-
нансовую поддержку.

 ■ По данным издания, главная проблема — низкий 
спрос. Кинопрокатчики отмечают, что спрос на ино-
странные фильмы с русским дубляжем в два раза 
выше, чем на фильмы с казахским дубляжем. Точно 
так же научный журнал для подростков Oyla, изда-
вавшийся в 2016 году, через шесть месяцев был вынуж-
ден закрыть казахскую версию, так как русскоязыч-
ная версия журнала продавалась намного лучше.

Растущий спрос на русскоязычный контент автор статьи 
Алмаз Куменов связывает с разницей в доходах сельского и 
городского населения. В городе живут состоятельные люди, 
которые ходят в кино и книжные магазины.

Однако, по словам Ракишевой, несмотря на различные 
препятствия, спрос на контент на казахском языке постоян-
но растет. Этому способствовала и геополитика.

Ранее российские компании имели право дублировать и 
распространять фильмы на постсоветском пространстве. 
Но после начала войны в Украине крупные студии в США 
перестали работать с российскими компаниями.

Ракишева говорит, что иностранные компании, выпуска-
ющие контент, сейчас выходят на новые рынки и они могут 
заинтересоваться Казахстаном. Пока рано прогнозировать, 
как это повлияет на языковой вопрос, но это может заста-
вить компании адаптировать контент под казахский язык.

Автор статьи пишет, что определенные усилия по про-
изводству контента на казахском языке наблюдаются и на 
низовом уровне. В качестве примера этого автор приводит 
страницу Qazaq Grammar в социальной сети Instagram с 50 
тысячами подписчиков. На этой странице учат правильно 
писать и говорить по–казахски с помощью комиксов.

Кроме того, пишет автор статьи, существует движение 
QazaqshaJaz («Пиши на казахском»), основанное молодеж-
ной группой. Участники движения в массовом порядке об-
ращаются с письмами на корпоративные аккаунты в соци-
альных сетях, требуя, чтобы реклама и описания продуктов 
были написаны на казахском языке. Похоже, некоторые их 
усилия увенчались успехом, поскольку впоследствии мно-
гие бренды стали чаще использовать казахский язык в опи-
сании в своей продукции.

«Если казахоязычные люди хотят участвовать в жизни 
страны, казахоязычный контент нужен как воздух. Это не 
только удовлетворит потребности носителей казахского 
языка, но и будет способствовать социальному и экономиче-
скому прогрессу», — приводятся в статье слова координато-
ра QazaqshaJaz Алии Сари.

Источник: «Радио Свобода» 

На экономическом 
форуме Токаев выразил 
свою признательность 
Путину, который в тот 
день «исчерпывающим 
образом изложил позицию 
высшего руководства, 
Кремля к другим 
государствам, и особенно 
в отношении Казахстана». 
«Действительно, у нас 
нет никаких вопросов, 
которые можно было бы 
муссировать тем или иным 
способом, сея рознь между 
нашими народами»
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Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

По словам директора 
ТОО «Орал Таза Сервис» 
Рафхата Данагулова, рабо-
чие предприятия в конце 
февраля текущего года ба-
стовали и требовали по-
высить им зарплату до 150 
тысяч тенге. До сих пор они 
получают около 110 тысяч 
тенге за свой тяжелый труд.

– Они пояснили своё 
требование тем, что доро-
жают продукты питания и 
коммунальные услуги. Мно-
гие из них многодетные, 
многие живут в арендном 
жилье, на которое тоже вы-
росла оплата. И денег не 
хватает обеспечить свои 
семьи в связи с ростом цен 
практически на всё, – гово-
рит руководитель предпри-
ятия. – Мы с трудом угово-
рили их выйти на работу и 
пообещали, в свою очередь, 
поднять зарплату, рассчиты-
вая на утверждение нового 
тарифа. В ноябре прошлого 
года ЖКХ подавало заявку 
органам местного управле-

ния на повышение тарифа 
на вывоз ТБО из–за удоро-
жания ГСМ и запчастей. И 
вопрос должен был решить-
ся. Но в связи с январскими 
событиями и объявлением 
моратория на повышение 
тарифов на коммунальные 
услуги в Казахстане этого не 
произошло. Мы, конечно 
же, понимаем и согласны с 
вескими доводами и требо-
ванием своих рабочих. Но 
предприятие также пере-
живает производственные и 
финансовые трудности. Мы 
в большом затруднении – и 
зарплату не можем поднять, 
и работу нельзя останавли-
вать. Но может настать мо-
мент, причем, в ближайшее 
время, когда рабочие из–за 
невыполнения их справед-
ливых требований откажут-
ся выйти на работу. Опа-
саемся также, что вслед за 
рабочими с такими же тре-
бованиями откажутся рабо-
тать водители и слесари на-
шего предприятия. 

Не раз руководство ТОО 
«Орал Таза Сервис» сетова-
ло на то, что предприятие 
терпит убытки. 

– Поднять–то зарплату 
можно, но набирать ежеме-
сячно такую большую сумму 
для 150 сотрудников мы не 
сможем, практически не из 
чего. Уже на сегодняшний 
день предприятие имеет 
перед своими партнерами 
большие задолженности по 
горюче–смазочным матери-
алам, на которые периоди-
чески растет цена. Не хвата-
ет техники: новую не на что 
приобрести, а старая техни-
ка часто выходит из строя, и 
ее ремонт влетает в копееч-
ку. Запчасти стоят очень до-
рого. Никаких субсидий нам 
не выделяют в помощь. Еле 
концы с концами сводим, 
несем огромные производ-
ственные затраты и убытки, 
– продолжил руководитель 
компании.

Следует отметить так-
же, что до сих пор остает-

ся проблема задолженно-
сти перед предприятием 
за услуги по вывозу ТБО 
со стороны населения, ко-
торая уменьшается мед-
ленно. Как отметили в 
компании, на сегодня она 
составляет около 190 мил-
лионов тенге, а два года 
назад она составляла 250 
миллионов тенге. Решают-
ся проблемы с должника-
ми сначала через три уве-
домления, а следом через 
судебных исполнителей 
путем ареста личных сче-
тов должников.

–– Наше предприятие 
работает каждый день до-
бросовестно. Если и не по-
лучалось вовремя вывезти 
ТБО, то только по причине 
поломок техники или не-
хватки рабочих сил, и то 
это были единичные слу-
чаи. Кроме того, рабочие 
сталкиваются с проблемой 
крупного мусора, такого как 
ветхая мебель, строитель-
ный мусор, складируемого 

около контейнеров. Люди 
должны вывозить его сами 
или нанимать спецтехнику. 
Например, наше предприя-
тие вывозит мусор от десяти 
кубов, один КамАЗ – 20000 
тенге, – добавил директор 
предприятия.  

Как отметило руковод-
ство компании, чтобы ре-
шить проблему повышения 
зарплаты сотрудникам и на-
сущные производственные 

проблемы предприятия, 
им необходима помощь со 
стороны государства. Иначе 
существует угроза того, что 
город погрязнет в мусоре. 
ТОО «Орал Таза Сервис»  
надеется, что ему помогут 
справиться с трудностями, 
ведь это взаимные инте-
ресы, как самого предпри-
ятия, так и ЖКХ, и органов 
местного управления, и на-
селения.

Уральск может погрязнуть в мусоре,  
если не изменится тариф за вывоз ТБО
Предприятие по вывозу твердо–бытовых отходов «Орал Таза Сервис» может перестать работать из–за финансовых трудностей: назрела острая 
необходимость повысить рабочим зарплату, ГСМ и запчасти подорожали, и не хватает техники.
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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».

Она отметила, что 
люди, употребляющие 

соленую пищу, могут стол-
кнуться с повышенным ар-
териальным давлением. 
Кроме того, человек начи-
нает пить больше воды. Так 
организм пытается сделать 
кровь менее густой, объяс-
нила Соломатина.

Избыток соли приводит к 
набору веса за счет отеков, 
которые появляются при 
задержке жидкости, про-
должила врач. От этого по-

являются мешки под глаза-
ми и другие проблемы.

«Допустим, невозмож-
но влезть в обувь, она бу-
дет казаться маленькой, 
что нога вроде как вырос-
ла. Или кольцо невозможно 
надеть, либо на коже оста-
ется полоска от носков», – 
заключила Соломатина.

Ранее врач–невролог Па-
вел Хорошев  рассказал  о 
продуктах, провоцирую-
щих возникновение голов-
ной боли.

Эксперт перечислил 
признаки 
чрезмерного 
потребления соли
Избыточное потребление человеком соли 
приводит к сгущению крови, которая начинает 
хуже течь и питать головной мозг и сердце. Это 
становится причиной возникновния усталости, 
снижения работоспособности и концентрации 
внимания. Об этом сообщает Москва 24 со 
ссылкой на врача–диетолога Елену Соломатину.

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

Витилиго представляет со-
бой заболевание кожи, при 
котором нарушается пигмен-
тация эпидермиса. Если го-
ворить простым языком – это 
наличие белых пятен на коже, 
которые отличаются по окра-
ске от основного тона кожи и 
образуются в результате отми-
рания меланоцитов (клеток, 
продуцирующих меланин в 
коже). Депигментация относи-
тельно безвредна, но делает 
кожу более восприимчивой к 
солнечным ожогам. Витилиго 
может присутствовать по все-
му телу или концентрировать-
ся в определенных областях.  
Хотя это может произойти в 
любом возрасте, у 70% паци-
ентов витилиго развивается до 
тридцати лет.

К известным факторам 
риска относятся:

• Генетика: около 30% лю-
дей с витилиго в семейном 
анамнезе страдают либо за-
болеванием, либо преждев-
ременным поседением волос 
(что также является потерей 
пигмента).

• Аутоиммунные забо-
левания: больше шансов за-
болеть витилиго у тех людей, 
если у них (или члена их се-
мьи) есть другое аутоиммун-
ное заболевание, такое как 
псориаз, ревматоидный ар-
трит и заболевания щитовид-
ной железы.

В то же время, заболева-
ние может возникнуть после 
перенесённой инфекции (бак-
териальной, грибковой, ви-
русной, паразитарной). Кроме 
того, в основе витилиго также 
могут лежать стрессы, наруше-
ния в работе желез внутрен-
ней секреции, заболевания 
системы иммунитета, некото-
рые токсины и лекарственные 
вещества, воспалительные 
заболевания кожи, дефици-
ты железа и меди, а также воз-
действие на кожу одежды в 

местах механического трения.
Заболевание сложно под-

дается лечению, но, всё же, 
можно добиться ремиссии 
и остановить появление но-
вых очагов поражения в виде 
пятен. Лечение часто вклю-
чает в себя: медикаментоз-
ную терапию, фототерапию, 
пересадку перфорированной 
кожи на депигментирован-
ные участки.  В зависимости 
от метода лечения может ва-
рьироваться и  процент ре-
цидивов этого заболевания.                                                                                                              
В Областном кожно–вене-
рологическом диспансере в 
лечении витилиго применят-
ся фототерапия портативны-
ми аппаратами для лечения 
локальных форм и фотокаби-
на для лечения распростра-
нённых форм. Данный метод 
представляет собой воздей-
ствие на поражённую кожу 
ультрафиолетовыми лучами 
длиной волны 311 нм. на регу-
лярной основе и под наблю-
дением врача. Суть проце-
дуры заключается в том, что 
пациент подвергается воз-
действию солнечного света 
или яркого света с различной 
длины волны от искусствен-
ных источников, таких как 
ультрафиолетовые лампы.                                                                                                          
Основные механизмы дей-
ствия данного метода:                                                 
1.антипролиферативный 
– снижение интенсивно-
сти деления кератиноцитов                  
(подавление синтеза ДНК),                                                                                                                
2.иммуномодулирующий – 
снижение экспрессии поверх-
ностных клеточных рецепто-
ров, снижение мобильности 
антигенпрезентирующих кле-
ток Лангерганса, ингибирова-
ние активации Т–клеток, ин-
дукция программированной 
гибели клеток (апоптоза) ак-
тивированных Т–лимфоцитов,                                                                                        
3.противовоспалительный – 
снижение продукции раство-
римых медиаторов, прямое 

сдерживающее влияние на 
механизмы ангиогенеза.   

  До начала лечения про-
водится предварительное 
медицинское обследование 
(общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический 
анализ крови, УЗИ органов 
брюшной полости, щитовид-
ной железы, гормоны ТТГ, Т3, 
Т4, ИФА на паразитарные  ин-
вазии,  при необходимости 
– консультация узких специ-
алистов), далее схема лечения 
подбирается врачом–дерма-
товенерологом индивидуаль-
но для каждого пациента.

 В целях повышения эф-
фективности фототерапии 
в комплексе применяются 
медикаментозное лечение 
(очищение организма (энте-
росорбенты, травяные чаи с 
мочегонным и желчегонным 
эффектом), иммуномодуля-
торы и витамины, наружное 
мазевое лечение, эмоленты 
и солнцезащитные крема с 
SPF 50+.  

При лечении локальных 
форм кратность получения 
процедур три раза в неделю, 
распространенных форм при 
помощи кабины – два раза в 
неделю. Эффективность про-
цедуры клинически доказана.  

 Консультация врачей–
дерматовенерлогов про-
водится без направления с 
поликлиники, но по предва-
рительной записи по телефо-
нам регистратуры: 50–92–47, 
50–01–91. Всю интересую-
щую информацию по оказы-
ваемым услугам, в том числе 
результаты фототерапии в 
лечении витилиго, вы можете 
просмотреть на нашем сайте: 
kojven–bko.kz и на официаль-
ных страничках в соц.сетях: 
Instagram  zko_okvd, Facebook  
Okvdzko Uralsk. 

В целях предупреждения и 
снижения риска заболевания 
особое внимание уделяется 

Белые пятна: что надо знать о витилиго?
В последнее время у населения возникает много вопросов о таком заболевании, как витилиго. Излечимо ли оно? Об этом рассказала директор 
Областного кожно–венерологического диспансера, дерматовенеролог высшей категории Екатерина Ольховская.                                                                                                           

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» R

закаливанию организма, при-
ему витаминных препаратов, 
общеукрепляющих меропри-
ятий. Особое внимание сто-

ит уделить питанию, разно-
образить свой ежедневный 
рацион свежими овощами и 
фруктами, отказаться от вред-

ных привычек и постараться 
избегать стрессовых ситуа-
ций. Будьте здоровы! Берегите 
себя и своих близких!



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

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)

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 600 г свиных ребер
• 2 л воды
• 2 картофелины
• 1 луковица
• 150–200 г капусты
• 1 свекла
• 2–3 ст. л. томатной пасты
• 1 морковь
• 2 лавровых листа
• 2 зубчика чеснока
• пару горошин черного перца
• сахар и уксус по вкусу
• растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нарежь рёбра кусочками. Отправь в кастрюлю и залей 
холодной водой. Поставь на огонь. Потом доведи до ки-
пения и сними пенку.
Нарежь соломкой свеклу, а лук мелкими кубиками.
Добавь лук и свеклу к кипящему мясу. Вари на неболь-
шом огне где–то 45–60 минут.
Тем временем нарежь мелкой соломкой морковь. Пас-
серуй ее на небольшом количестве масла. Добавь то-
матную пасту, перемешай и обжаривай еще 2 минуты. 
Летом вместо пасты при желании можно добавить све-
жие томаты. Затем добавь к моркови ложку бульона и 
туши 5 минут.
Мелко нашинкуй капусту. Небольшими кусочками на-
режь 2 картофелины.
Примерно через 40 минут, когда свекла уже утратила 
свой ярко–красный цвет, добавь в борщ картошку, лав-

ровый лист и перец горошком. Вари 5–10 минут до го-
товности картошки.
По прошествии 10 минут посоли, добавь в борщ капусту 
и обжаренную морковь.
Перемешай и вари всё еще 10 минут до мягкости капу-
сты. 

В самом конце приготовления добавь измельченный 
чеснок. Некоторые делают немного по–другому: трут 
чеснок в ступке с салом. Аромат тогда разливается та-
кой, что словами и не описать.
Дай провариться борщу минутку и сними с огня. Сра-
зу же проверь на кислоту и сахар. При необходимости 
добавь сахар, уксус или лимонную кислоту. Перед по-
дачей дай борщу настояться 15–20 минут, а еще лучше 
сутки. Ведь известно, что самый густой и вкусный борщ 
получается на следующий день!
Подавай с зеленым луком, салом, чесноком и сметаной. 
Желаем приятного аппетита и чтобы в доме всегда пах-
ло борщом и свежим хлебом!

Все традиции 
настоящего 
украинского борща

Мало кто может поспорить с тем, что рецептов борща существует столько же, сколько хозяек. Но 
классический украинский борщ всё равно остается яблоком раздора. И поводов для кулинарных 
баталий здесь множество: класть ли фасоль, обязательна ли капуста, обжаривать ли овощи?

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Свекровь 
поделилась 
со мной 
рецептом теста, 
которое можно 
раскатывать 
совершенно без 
муки
Долгое время я хотела научиться готовить ва-
реники. Первые мои попытки не увенчались 
успехом. Но однажды свекровь рассказала 
мне, как делать тесто для вареников на ки-
пятке. Благодаря его идеальной консистен-
ции мои вареники вышли чудесные, хоть на 
выставку отправляй. Очень благодарна своей 
свекрови. Теперь же хочу поделиться этим 
чудесным рецептом с тобой. Тесто настолько 
хорошее, что можно раскатывать без муки!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 ст. кипятка
• 2 ст. л. растительного масла
• 1 ст. л. крепкого напитка
• 1 ч. л. соли
• яйцо
• 3 ст. муки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Начнем готовить тесто. Для этого в стакан кипят-
ка добавь масло, соль и спиртной напиток. Хоро-
шенько перемешай.
Муку просей в отдельную емкость.
Резко вылей смесь кипятка с другими ингредиен-
тами в муку и перемешай.
Добавь яйцо. Теперь замеси мягкое и эластичное 
тесто. Его нужно хорошо вымесить на столе. Затем 
положить в целлофановый пакет на полчаса.
Через полчаса можно приниматься за приготовле-
ние вареников. С тестом очень легко работать, оно 
не требует дополнительной муки. Можешь раска-
тывать его на голой доске. Уверяю, ни один варе-
ник не прилипнет. Готовые вареники варить при-
мерно 5–7 минут.
Тесто для вареников на кипятке выходит очень 
эластичным и хорошо раскатывается. Работать с 
ним – одно удовольствие. Даже у такой неловкой 
хозяйки, как я, еще ни один вареник не порвался. 
А еще с этим тестом вареники получаются очень 
нежными, тесто не забитое. Из–за этого чувству-
ется весь вкус начинки. Например, мне не нравят-
ся эти огромные вареники, где одно тесто и почти 
нет начинки.
Кстати, о начинке. Что можно завернуть в это те-
сто? Если честно, всё, что душе угодно. Конечно 
же, для вареников отлично подходят летние яго-
ды. Среди них клубника, малина, вишня и даже 
черешня. Хотя вареники с вишней – это, бесспор-
но, классика.
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06:30 М/ф 
Мұзбалақ»«қазақфильм»
07:30 Х/ф «Алып шаһары»
07:55, 00:30 «Бағы биік 
нұр-сұлтан»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Әзіл әлемі»
13:20 М/ф «Аладдин және 
қарақшылар патшасы»
14:35 «Ән мен әнші»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Х/ф Деректі фильм
19:30 «Музарт»
21:30 Т/х «Жат мекен»
22:25 Х/ф «Жүзігім қайда? 
немесе «» операциясы»
00:00 Х/ф Деректі фильм

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 20:30 Т/х «Ауыл 
мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 «Apta»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Қазақстан барысы»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
21:20 Т/х «Жат мекен»
22:15 «1001 Түн»
00:00 Шоу «Ashyq alań»
00:45 «Теледәрігер»

04:00, 15:00 Т/с «В чужом 
краю»
06:00 «Оян!»
09:00 «Нұр-сұлтан - ұлы 
дала жүрегі»
11:00 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат»
12:15, 22:30 Т/х «Көкжал 
2»
14:00 «Бүгін»
17:00 «Сәлем, елорда!»
19:00 «Жастар әні»
20:30 Т/х «Келінжан»
21:30 «Не хабар?»
23:15 Т/х «Егіз жүрек»

04:00, 15:00 Т/с «В чужом 
краю»
06:00 «Оян!»
09:00 «Нечто»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Көкжал»
14:00 «Бүгін»
17:00 «Ограбление: код 
211»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Народный 
контроль»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 03:45 «Тамаша city»
06:00 «Той заказ»
06:25, 02:50 «Тамада 
battle»
07:35 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину»
09:30 Т/с «Последний ход 
королевы»
13:10 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Группа «». 
второй сезон
23:40 Т/с «Заключение»
00:50 «В клетке»
01:40 «П@утina»

05:00, 03:20 «Тамаша city»
05:45, 04:05 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Своя земля»
13:00, 01:40 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:55 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Группа «»
23:40 Т/с «Заключение»
00:50 «В клетке»
01:55 »
02:10 «П@утina»

08:20 “90-Ые: забытые 
плёнки”, документальный 
фильм
09:30 “Вкус счастья”, 
мелодрама
13:20 “Көріпкел”
15:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “Хороший парень”, 
мелодрама.
22:40 “На глубине”, 
криминальный детектив.
00:20 “Сұлу бойжеткен!”
01:20 “Рахмет, саған туған 
ел” (қайталау)
02:20 “Көріпкел” 
(қайталау)

08:25 “Игра. реванш”, 
остросюжетный детектив
10:15 “Почти вся правда”, 
мелодрама (повтор)
14:00 “Көріпкел”
15:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “Хороший парень”, 
мелодрама.
22:40 “На глубине”, 
криминальный детектив.
00:20 “Меч”, 
криминальный детектив 
(повтор)
01:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы (қайталау)
02:15 “Көріпкел” 
(қайталау)

08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:40 М/ф «Стюарт литтл 
3: зов природы»
11:20 М/ф «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное 
превращение»
13:20 Х/ф «Пять причин не 
влюбиться в казаха»
15:20 Х/ф «Бен-гур»
18:00 Х/ф «Солт»
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 «Bizdin show»
22:00 «Күліп all»
23:00 «31 Әзіл»
00:00, 03:30 What’s up?
00:30 Т/с «Жүрек жыры»
01:30 Т/с «Базарбаевтар»

08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Кухня»
11:30 «Кухня»
12:40 Х/ф «Львы для 
ягнят»
14:40 Х/ф «Сокровище 
амазонки»
16:55 Х/ф «Сердце 
дракона»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Охотник на 
убийц»
23:00 «Глория»
01:00 Т/с «Ханшайым»
02:00 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 «Шымкент шоу»
14:10 «Ғашық жүрек или 
коктейль для звезды»
16:00 «Ғашық жүрек или 
коктейль для звезды 2»
17:50 «Елге салем»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:50 «Замуж в 30»
23:50 Шоу «Bas times»
01:00 «Той жыры»

08:20, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30, 01:00 «Астана кеші 
көңілді»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:30 «Я - пышка»» х/ф
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Диназаур»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 Т/х «Ене»
01:55 «Saraptimes»
02:40 «Astana times»

07:00 Т/х «91 -Тв»
07:45 «Қазақпыз ғой»
08:20 «Екі езу»
09:00 «Плюшевый бум»
10:10 «Волшебный парк 
джун»
11:40 «Дора и затерянный 
город»
14:00 «Instatv.kz»
14:30 «Достық 99»
15:00 «Insta  like»
15:30 Т/х «Ауылдастар»
16:55, 00:50 «Қызық 
премия»
20:00 «Люди в чёрном: 
интернэшнл»
22:10 «Выживший»
03:10 «Ең күлкілі әртістер»
03:20 «Екі езу»

08:00 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Орёл и решка. 
девчата»
10:50 «Comedy woman»
11:15 «Война миров z»
13:55 «Ревю»
14:00 «Ozmz ғой»
14:30 «Достық 99»
15:00 «Insta  like»
15:30 «Опмай,опмай»
16:30 Т/х «Ауылдастар»
18:10, 00:00 Т/х 
«Көзайым»
20:00 «Он, я и его друзья»
22:10 «Киллер»
01:20 «Ең күлкілі әртістер»
03:00 «Екі езу»

08:00 Шоу «Маска»
10:00, 18:30 «Три в 
одном»
12:00 «Тақиясыз періште»
14:00 «Қанатсыз құстар»
15:00, 23:00 «Широко 
шагая»
16:30 «Пеле: рождение 
легенды»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Жорға»
00:30 «Психологини»
02:00 «Тамаша»
03:30 «Япырай»

08:00, 23:00 Шоу «Маска»
10:00 «Временно 
недоступен»
12:00 «Зың-зың күлпәш»
13:00 «Тақиясыз періште»
14:00 «Қанатсыз құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Три в одном»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Жорға»
01:00 «Психлогини»
02:00 «Тамаша»
03:30 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:10 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:10, 19:30 Т/х «Ауыл 
мұғалімі»
12:10 «Қызық екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф «Тұлға»
14:35 «Ауылдастар»
15:10 Х/ф «Жүзігім қайда? 
немесе «» операциясы»
16:15 Х/ф «Жүзігім қайда? 
немесе «» операциясы»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
21:00 Т/х «Жат мекен»
22:00 «1001 Түн»
23:45 Шоу «Ashyq alań»
00:30 «Теледәрігер»

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:10, 20:30 Т/х «Ауыл 
мұғалімі»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф Деректі фильм
14:40 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
21:20 Т/х «Жат мекен»
22:15 «1001 Түн»
00:00 Шоу «Ashyq alań»
00:45 «Теледәрігер»

04:00 Т/с «В чужом краю»
06:00 «Оян!»
09:00 «Коллекторы»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Көкжал 
2»
14:00 «Большая неделя»
15:00 Т/с Телесериал.
17:00 «Паранойя»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

04:00, 15:00 Т/с «В чужом 
краю»
06:00 «Оян!»
09:00 «Ограбление: код 
211»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Көкжал»
14:00 «Большая неделя»
17:00 «Коллекторы»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан»
21:30 Т/х «Көкжал 2»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 03:10 «Тамаша city»
05:45, 03:55 «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»
13:10, 01:40 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Группа «». 
второй сезон
23:40 «Заключение»
00:50 «В клетке»
01:50 »
02:00 «П@утina»

05:00, 03:10 «Тамаша city»
05:45, 03:55 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Переводчик»
13:10, 01:40 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 Т/с «Группа «»
23:40 Т/с «Заключение»
00:50 «В клетке»
01:50 »
02:00 «П@утina»

08:25 “Игра. реванш”, 
остросюжетный детектив
10:15 “На глубине”, 
криминальный детектив 
(повтор)
12:00 “Хороший парень”, 
мелодрама (повтор)
14:00 “Көріпкел”
15:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “Хороший парень”, 
мелодрама.
22:40 “На глубине”, 
криминальный детектив.
00:20 “Меч”, 
криминальный детектив 
(повтор)
01:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы (қайталау)
02:15 “Көріпкел” 
(қайталау)

08:25 “Игра. реванш”, 
остросюжетный детектив
10:15 “На глубине”, 
криминальный детектив 
(повтор)
12:00 “Хороший парень”, 
мелодрама (повтор)
14:00 “Көріпкел”
15:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “Хороший парень”, 
мелодрама.
22:40 “На глубине”, 
криминальный детектив.
00:20 “Меч”, 
криминальный детектив 
(повтор)
01:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы (қайталау)
02:15 “Көріпкел” 
(қайталау)

08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/ф «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное 
превращение»
11:30 «Кухня»
12:10 Х/ф «Полицейкая 
история»
14:30 Х/ф «Полицейкая 
история 2»
17:00 Х/ф «Солт»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Секретный 
агент»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «31 Әзіл»
00:30 Т/с «Жүрек жыры»
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
03:00 1001 Әзіл
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Кухня»
11:20 «Кухня»
12:30 Х/ф «Охотник на 
убийц»
14:40 Х/ф «Сердце 
дракона»
16:55 Х/ф «Полицейкая 
история»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Пять причин не 
влюбиться в казаха»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 Т/с «Жүрек жыры»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
02:30 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30, 01:00 «Астана кеші 
көңілді»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:35 Шоу «Bas times»
15:50 Т/х «Өрмек»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Диназаур»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 Т/х «Ене»
01:55 «Astana times»

08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30, 01:00 «Астана кеші 
көңілді»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:35 Шоу «Bas times»
15:50 Т/х «Өрмек»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Диназаур»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 Т/х «Ене»
01:55 «Astana times

08:00 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Орёл и решка. 
девчата»
10:50 «Comedy woman»
11:15 «Люди в чёрном: 
интернэшнл»
13:55 «Ревю»
14:00 «Ozmz ғой»
14:30 «Достық 99»
15:00 «Insta  like»
15:30 «Опмай,опмай»
16:30 Т/х «Ауылдастар»
18:10, 23:40 Т/х 
«Көзайым»
20:00 «Дочь волка»
21:40 «Безумный куш»
01:00 «Ең күлкілі әртістер»
03:00 «Екі езу»

08:00 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Орёл и решка. 
девчата»
10:50 «Comedy woman»
11:35 «Он, я и его друзья»
13:55 «Ревю»
14:00 «Ozmz ғой»
14:30 «Достық 99»
15:00 «Insta  like»
15:30 «Опмай,опмай»
16:30 Т/х «Ауылдастар»
18:10, 00:40 Т/х 
«Көзайым»
20:00 «Фантастические 
твари и где они обитают»
22:30 «Книга илая»
02:00 «Ең күлкілі әртістер»
03:20 «Екі езу»

08:00, 23:00 Шоу «Маска»
10:00, 18:30 «Три в 
одном»
12:00 «Тақиясыз періште»
14:00, 20:30 «Қанатсыз 
кұстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Жорға»
01:00 «Психологини»
02:00 «Тамаша»
03:30 «Япырай»

08:00, 23:00 Шоу «Маска»
10:00, 18:30 «Три в 
одном»
12:00 «Тақиясыз періште»
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 «Жорға»
01:00 «Психологини»
02:00 «Тамаша»
03:30 «Япырай»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР Утерянный оригинал  
Устава, на организацию  

Потребительский кооператив 
граждан «Свой ДОМ kz»,  

БИН 161140014196, 
считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
4-КОМН. КВ.

Продам 4х-комнатную квар-
тиру в районе ТД “Алем пла-
за“ (фабрика “Диана“), по ул. 
Мухита, 95/1, 3(5), общая пл. 

64,4 кв.м, кухня 6,3 кв.м, сану-
зел раздельный. Цена 16 900 

000 тенге. Тел.: 8-775-856-66-34

РАЗНОЕ

ПРОЧЕЕ

Требуется женщина по уходу 
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, 12:10, 19:30 Т/х 
«Ауыл мұғалімі»
12:50 «Теледәрігер»
14:15 Х/ф «Мұра»
14:40 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
21:00 Т/х «Жат мекен»
22:00 «Көңіл толқыны»
23:35 Шоу «Ashyq alań»
00:25 «Теледәрігер»

04:00, 15:00 Т/с 
Телесериал.
06:00 «Оян!»
09:00 «Паранойя»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Мезгілсіз 
махаббат»
12:00 Новости
12:10, 21:30 Т/х «Көкжал 
2»
14:00 «Бүгін»
17:00 «Доброе утро»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Үкімет»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 02:00 «Тамаша city»
05:45, 04:00 «Той заказ»
06:15 «Жить здорово!»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 Т/с «Заключение»
13:10, 00:50 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:40 «Поле чудес»
21:05 Т/с «Отель «»
01:05 »
01:15, 03:15 «П@утina»

08:25 “Игра. реванш”, 
остросюжетный детектив
10:15 “На глубине”, 
криминальный детектив 
(повтор)
12:00 “Хороший парень”, 
мелодрама (повтор)
14:00 “Көріпкел”
15:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ktkweb”
20:00 Вечерние новости
20:30 “Судьба по имени 
любовь”, мелодрама.
00:20 “Меч”, 
криминальный детектив 
(повтор)
01:00 “Өгей ана”, өзбек 
телехикаясы (қайталау)
02:15 “Көріпкел” 
(қайталау)

08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Кухня»
11:10 «Кухня»
11:50 Х/ф «Полицейкая 
история 2»
14:20 Х/ф «Бен-гур»
17:00 Х/ф «Секретный 
агент»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Вспомнить 
всё»
23:20 Т/с «Ханшайым»
00:20 Т/с «Базарбаевтар»
01:20 1001 Әзіл
01:50 «31 Әзіл»
03:30 What’s up?

08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20, 22:50 Т/х 
«Қорғансыз ханшайым»
12:30, 01:00 «Астана кеші 
көңілді»
13:30 Т/х «Қағаз кеме»
14:00 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
14:35 Шоу «Bas times»
15:50 Т/х «Өрмек»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Диназаур»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Қара ниет»
00:00 Т/х «Ене»
01:55 «Astana times»

08:00 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Орёл и решка. 
девчата»
10:50 «Comedy woman»
11:55 «Дочь волка»
13:55 «Ревю»
14:00 «Ozmz ғой»
14:30 «Достық 99»
15:00 «Insta  like»
15:30 «Опмай,опмай»
16:30 Т/х «Ауылдастар»
18:10, 01:00 Т/х 
«Көзайым»
20:00 «Джек райан: 
теория хаоса»
22:10 «Мальчишник в 
вегасе»
00:20 «Жұлдызды 
weekend»
03:00 «Екі езу»

08:00, 23:00 Шоу «Маска»
10:00, 18:30 «Три в 
одном»
12:00 «Тақиясыз періште»
14:00, 20:30 «Қанатсыз 
кұстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
21:30 «Аяла мені»
22:30 «Жорға»
01:00 «Психологини»
02:00 «Тамаша»
03:30 «Япырай»
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06:00 «Көңіл толқыны»
07:05, 01:20 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:50 «Күміс көмей»
08:30 «Әйел әлемі»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:20 «Жігіттер»
15:00 М/ф «Тоқаштар. 
жұп-жұмыр жаһан»
16:25 «Күй-керуен»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:20 «Másele»
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
22:00 Т/х «Жат мекен»
22:30 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
22:55 Т/х «Жат мекен»
23:15 «Әзіл әлемі»
00:40 «Másele»

04:00, 15:00, 04:00, 15:00 
Т/с Телесериал.
06:00 Т/х «Өз үйім»
08:00 Тарих. тағдыр. тұлға
09:00 «Tangy fresh»
09:30 «Ән әлемі»
10:00, 10:00 «Мұқағали»
12:00, 12:00 Т/х 
«Келінжан»
17:00, 17:00 «Шальная 
карта»
19:00, 19:00 Хит жазамыз
20:00 «7 Күн»
21:00 «Отдел 
журналистских 
расследований. ближе к 
делу.»
22:30, 08:00 «Отаным 
менің»

05:00, 02:45 «Той базар»
06:30 «Той заказ»
07:00, 02:00 «П@утina»
07:55 «Отель «». 
многосерийный фильм
11:45 Х/ф «Найденыш»
13:50 Х/ф «Найденыш 2»
17:30 «Айна»
18:30 «Две звезды. отцы 
и дети»
20:25 Т/с «Невеста из 
москвы»
00:25 «Сестры»

08:40 “Следствием 
установлено”
10:00 “Судьба по имени 
любовь”, мелодрама 
(повтор)
14:00 “Ызғарлы көктем”, 
өзбек фильм (худ.фильм)
16:00 “Аталар сөзі”, өзбек 
телехикаясы
17:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу
18:00 “Өмір-өзен”, 
ұлықпан жолдасовтың ән-
шашуы
20:00 “О чём не расскажет 
река”, мелодрама.
23:40 “Меч”, 
криминальный детектив 
(повтор)
01:20 “Аталар сөзі”, өзбек 
телехикаясы (қайталау)

08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Bizdin show»
11:00 «Согдиана»
13:30 М/ф «Семейка 
аддамс»
15:30 Х/ф «Келинка тоже 
человек 2»
17:30 Х/ф «Джуманджи: 
новый уровень»
20:00 Х/ф «Три икса»
22:30 «Алдараспан»
00:10, 04:30 What’s up?
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 «Жеті ән»
12:00 «Елге салем»
14:10 Т/х «Диназаур»
16:30 «Шаншар»
19:00 «Azil keshi»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:35 Т/х «Қағаз кеме»
00:35 «Әйгерім»

08:25 «Қазақпыз ғой»
08:40 «Екі езу»
09:00 «Фиксики»
09:20 «Смешарики»
09:40 «Сэм: песочный 
эльф»
12:00 «Плюшевый 
монстр»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:40 «Insta  like»
15:20 «Instatv.kz»
15:40, 02:30 «Ең күлкілі 
әртістер»
17:40 «Ұ- night show»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Форсаж 4»
22:00 «Ультиматум  
борна»
00:10 «Заложник-изгой»
01:30 «Taboo»
03:40 «Екі езу»

05:30 «Құтты қонақ»
06:00 Туған ел
08:30 «Орёл и решка»
09:30 «Лабиринт»
13:30, 00:40 «Моя игра»
14:00 «Регина+1»
15:00 «Тақиясыз періште»
16:15, 01:10 «Жорға»
20:00 «Пеле:рождение 
легенды »
22:00 «Левша»
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06:05, 00:25 «Ауылдастар»
06:30, 01:10 «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 «Тоқаштар. 
жұп-жұмыр жаһан»
14:30 «Достығымыз 
жарасқан»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Apta»
19:50 Қөңілді тапқырлар 
алаңы.
21:20 Т/х «Жат мекен»
22:15 «Әзіл әлемі»
23:15 «Apta»
00:50 «Aqsaýyt»

5:00 Телесериал.    
7:00 Телехикая 
марафоны. «Өз үйім 2» 
9:00 Концерт. 
«Отаным менің» Саят 
Медеуов 
11:00 Кино.  
«Мұқағали»
13:00 Телехикая 
марафоны. «Келінжан» 
16:00 Телесериал.    
18:00 Мегахит. 
«Шальная карта»  
20:00 Хит жазамыз 
21:00 
Информационный канал - 
аналитическая программа 
«7 күн»
22:00 «Большая 
неделя». Прямой эфир
23:30 Телехикая 
марафоны. «Көкжал 2»

05:00, 02:00 «Той базар»
06:20, 03:30 «Той заказ»
06:50, 01:15 «П@утina»
07:45 «Воскресные 
беседы»
08:00 Т/с «Невеста из 
москвы»
12:00 Х/ф «Сестры»
13:40 Х/ф «Найденыш 3»
17:20 «Qaйmaқ»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «О чем она 
молчит»
00:20 «Джентльмены 
удачи»»

08:20 “Юморина”
10:20 “О чём не расскажет 
река”, мелодрама (повтор)
14:00 “Аталар сөзі”, өзбек 
телехикаясы
17:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу
18:00 “Жан ана”, мақпал 
жүнісованың ән шашуы
20:00 “Хотя бы кинода”, 
комедия. премьера 
казахстанского кино!
22:00 “Сашино дело”, 
остросюжетная 
мелодрама.
01:20 “Аталар сөзі”, өзбек 
телехикаясы (қайталау)

08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 Х/ф «Келинка тоже 
человек 2»
11:00 М/ф «Семейка 
аддамс»
13:00 Х/ф «Джуманджи: 
новый уровень»
15:50 Х/ф «Три икса»
18:20 Х/ф «Три икса 2: 
новый уровень»
20:20 «Bizdin show»
22:20 «Согдиана»
00:30, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 «Маша и медведь»
08:30, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:30 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
13:00 «Алдараспан»
17:00 «Ғашық жүрек или 
коктейль для звезды»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Қара ниет»
22:35 «Ғашық жүрек или 
коктейль для звезды 2»
00:10 Т/х «Өрмек»
02:10 «Azil keshi»

08:25 «Қазақпыз ғой»
08:40 «Екі езу»
09:00 «Маша и медведь»
09:30 «Смешарики»
09:50 «Как приручить 
дракона»
11:40 «Форсаж 4»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:40 «Insta  like»
15:20 «Instatv.kz»
15:40, 02:00 «Ең күлкілі 
әртістер»
17:40 «Ұ- night show»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Национальная 
безопасность»
21:40 «Интерстеллар»
00:50 «Taboo»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30 «Құтты қонақ»
06:30, 01:10 Жұлдызым
08:00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
09:50, 23:40 «Разумное 
сомнение»
11:20 «Левша»
14:00 «Регина+1»
15:00 «Тақиясыз періште»
15:50 «Аяла мені»
20:00 «Можешь мне 
верить»
02:40 «Япырай»


