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Дана РАХМЕТОВА

Тело 61–летнего посто-
яльца Уральского цен-

тра оказания специальных 
социальных услуг (в про-
шлом Дом престарелых – 
прим.автора) нашли в сво-
ей комнате вечером 9 июля.

– Обнаружено тело с 
признаками механиче-
ской асфиксии, была ока-
зана первая помощь, но 
безрезультатно. Соглас-
но алгоритму действий со-
трудников в случае смерти 

услугополучателей были 
оповещены соответству-
ющие службы. На сегодня 
органами полиции ведут-
ся следственные действия, 
взяты необходимые по-
казания сотрудников. Ре-
зультаты судебно–меди-
цинской экспертизы будут 
известны 11 июля. После 
этого вынесут заключение 
по делу, – рассказали в ве-
домстве.

Как стало известно, по-
гибший постоялец – ин-
валид второй группы. 
Мужчина поступил в 

Уральский центр оказания 
специальных социальных 
услуг 8 февраля 2008 года.

– У него диагностировано 
биполярное аффективное 
расстройство, смешанный 
тип с ежегодными обостре-
ниями, гипоманиакальное 
состояние, умеренно–вы-
раженный гипопато–гипо-
булический дефект. В мае 
текущего года прошел ле-
чение в Областном центре 
психического здоровья. 
Есть дети, которые прожи-
вают в Уральске, – уточни-
ли в центре.

В полиции сообщили, 
что по данному факту на-
чато расследование по ста-
тье 105 УК РК "Доведение 
до самоубийства".

В 2018 году в Доме пре-
старелых уже происходило 
ЧП. Тогда между двумя пья-
ными постояльцами прои-
зошел конфликт, который 
закончился поножовщи-
ной. За убийство соседа по 
комнате 71–летний пенсио-
нер был приговорен к 10 го-
дам лишения свободы.

ДВОЕ БРАТЬЕВ УТОНУЛИ 
В РЕКЕ УРАЛ

Мужчины купались в неустановленном месте.

По информации пресс–службы ДЧС ЗКО, восьмо-
го июля поступило сообщение, что недалеко от посел-
ка Меловые горки в Урале утонули двое мужчин. Тела 
31–летнего и 19–летнего мужчин из воды извлекли 
спасатели.

Отметим, что утонувшие были братьями. 

Дана РАХМЕТОВА

Постояльца дома престарелых 
нашли повешенным 
Мужчина проживал в учреждении с 2008 года.

Пенсии могут 
повысить  

со следующего 
года

Министр труда и социальной защиты населения Тамара 
Дуйсенова провела очередную встречу  

с представителями Движения женщин Казахстана 
за снижение пенсионного возраста до 58 лет.

Дана РАХМЕТОВА

Рабочая группа при министерстве об-
судила предложение активистов. Для 

казахстанцев, которые не имеют трудово-
го стажа и не участвуют сегодня в нако-
пительной пенсионной системе,  ранний 
выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспе-
чит достойных выплат.

При этом действующее законодатель-
ство предоставляет право раннего выхода 
на пенсию. При достаточности пенсион-
ных накоплений в ЕНПФ по достижении 
55 лет для мужчин и 52,5 лет для жен-
щин, казахстанцы могут оформить пен-

сионный аннуитет (право на выплаты из 
пенсионных накоплений до наступления 
пенсионного возраста).  Работающие во 
вредных условиях могут воспользовать-
ся пенсионным аннуитетом с 40 лет, при 
этом выплаты по таким договорам начи-
наются с 50 лет.

Дуйсенова рассказала активистам о но-
вых предлагаемых подходах совершен-
ствования пенсионного обеспечения 
граждан.

– Во–первых, мы выступили с инициа-
тивой изменения параметров при назна-
чении базовой и солидарной пенсий. Сей-
час наши предложения рассматриваются 
в других заинтересованных государствен-

ных органах, если они будут поддержаны 
– это позволит увеличить размеры пенси-
онных выплат из бюджета уже со следую-
щего года... Во–вторых, мы пересматри-
ваем механизмы проекта «Серебряный 
возраст», чтобы обеспечить наибольшую 
занятость женщин предпенсионного воз-
раста. В частности, планируем увеличить 
срок участия в проекте до трёх лет и пред-
усматриваем специальные направления 
для трудоустройства женщин, с частич-
ным субсидированием их заработной пла-
ты за счёт бюджетных средств. Это позво-
лит им до выхода на пенсию максимально 
активно участвовать в накопительной 
пенсионной системе, – сказала министр.

Сейчас в Казахстане мужчины выхо-
дят на пенсию с 63 лет. Пенсионный 

возраст женщин ежегодно повышается. 
В 2027 году он сравняется с пенсионным 
возрастом мужчин. 12 мая вице–премьер 
Ералы Тугжанов говорил, что  вопрос о 
снижении пенсионного возраста в Казах-
стане будет обсуждаться, так как эту тему 
регулярно поднимают шахтеры и мате-
ри детей с инвалидностью. Комментируя 
вопрос здоровья людей предпенсионного 
возраста, министр здравоохранения ска-
зала, что женщины в Казахстане живут на 
9 лет дольше мужчин.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 12 ПО 18 ИЮЛЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 13 ПО 19 ИЮЛЯ

СРЕДА

днем

ночью

13.07

+350

+250

ВТОРНИК

днем

ночью

19.07

+240

+160

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

18.07

+280

+190

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

17.07

+280

+190

СУББОТА

днем

ночью

16.07

+300

+180

ПЯТНИЦА

днем

ночью

15.07

+290

+200

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

14.07

+360

+260

Нет заметных 
возмущений

Небольшие 
возмущения

Слабая геомаг-
нитная буря

Малая геомаг-
нитная буря

Умеренная гео-
магнитная буря

Сильная гео-
магнитная буря
 
Жесткий 
геомагнитный 
шторм

Экстремальный 
шторм
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2
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4

5

6

7

8
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Арайлым УСЕРБАЕВА

По данным городско-
го акимата, в очере-

ди на получение земельно-
го участка состоят более 109 
тысяч человек. В 2017 году в 
селе Круглоозёрное в госу-
дарственную собственность 
вернули 165 гектаров земли, 
составили план детальной 
планировки и провели ин-
фраструктуру.

С 11 июля эти участки бу-
дут распределять между 
очередниками по адресу 
Курмангазы, 173А  (здание 
центра занятости населе-
ния – прим. автора).  Все-
го заветные сотки получат 
900 уральцев, которые вста-
ли в очередь в 2002, 2003 и в 
первых двух кварталах 2004 
года.  Список очередников 
размещён на  официальном 
сайте акимата. Приём зая-
вок продлится до второго 
сентября.

– Участки будут предо-
ставляться на правах арен-
ды на три года. В течение 
этого времени землеполь-
зователи должны освоить 
участки по назначению, а 
именно использовать для 
строительства ИЖС, хотя бы 
залить фундамент. В про-
тивном случае, согласно За-
кону, участки будут возвра-
щены в государственную 
собственность, а позже пре-
доставлены другим очеред-
никам. После этого земли 

будут предоставлены в соб-
ственность, площадь предо-
ставляемого участка состав-
ляет от 8 до 10 соток. График 
очередников уже состав-
лен, в день мы будем прини-
мать по 20 человек. Допол-
нительную информацию вы 
можете получить по номе-
ру 51–31–11, – рассказал за-
меститель руководителя от-
дела земельных отношений 
Мирас Мухитов.

Заместитель акима горо-
да Асхат Кульбаев отметил, 
что услуга предоставления 
земельных участков занима-
ет 46 дней. Первый этап в 28 
дней – это подготовка акта 
выбора, власти будут про-

верять личность заявителя, 
второй этап – сдача доку-
ментов в ЦОН, изготовление 
земельного кадастрового 
плана и иная документация 
и вынесение постановления 
о предоставление земельно-
го участка.

– Сразу говорим, что 
участки будут неделимые, 
так как к ним подведены ин-
женерные коммуникации 
и деление участков приве-
дёт к тому, что мощности 
инфраструктуры не хватит 
всем. Кроме этого у нас раз-
работаны эскизные проекты 
домов разного типа и разме-
ра, которые будут основой 
для согласования эскизного 

проекта. Сам ПДП находит-
ся на видном месте на фрон-
те республиканской трассы 
Уральск – Атырау, и мы ы 
не хотели допустить строи-
тельство любого непригляд-
ного жилья на этой террито-
рии. Естественно дома могут 
отличаться друг от друга, но 
цветовая кодировка, мате-
риал, кровля, фасад будут 
сочетаться. Внутриквар-
тальные дороги пока делать 
не будем, так как будет ве-
стись строительство и смыс-
ла делать дороги нет. Тем 
более есть населённые пун-
кты, где люди давно постро-
ились и ждут дороги, – рас-
сказал Асхат Кульбаев.

Стоит отметить, что из-
начально речь шла о 1 140 
участках, однако сейчас ко-
личество составляет 900. 
Замакима объяснил это тем, 
что часть земель изъять не 
удалось. Причина – по этим 
границам проходит прави-
тельственная связь и это за-
трудняет проводку инже-
нерных коммуникаций.

Необходимо отметить, 
что земельные участки по 
наследству не передаются. 
Если очередник по каким–
либо причинам не дожил 
до сегодняшнего дня, то 
его участок перейдёт сле-
дующему по списку. Кста-
ти, после инвентаризации 
выявлено 1 027 умерших 
человек, которых сняли с 
очереди.

ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ–
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 
ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ

Также суд лишил виновника ДТП 
водительских прав на семь лет.

19 мая в Теректинском районном суде вынесли 
приговор в отношении 35–летнего Романа Беккар-
наева, который обвинялся по части 4 статьи 345 УК 
РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц». Речь идёт о трагедии, ко-
торая произошла первого января этого года на трас-
се Самара – Шымкент. Тогда столкнулись  Toyota Land 
Cruiser и ВАЗ 2112, погибли пять человек, среди кото-
рых беременная женщина и годовалый малыш. Ещё 
двое детей получили травмы.

Из материалов дела следует, что в тот день Роман 
Беккарнаев без соответствующих документов сел за 
руль Toyota Land Cruiser и выехал из Каратобинского 
района в Уральск. Около 18:00, несмотря на плохие 
погодные условия (в тот день в области бушевала ме-
тель – прим. автора), он нарушил ПДД, выехал на по-
лосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ–2112.

– После столкновения на месте аварии скончались 
пять человек – водитель ВАЗ–2112 Мейрамбек Кене-
сов, его пассажиры Улан Баесов, Гульмира Мендига-
лиева, Азат Ермекбаев и Алихан Оразай, который был 
на руках у мамы. Ещё двое детей Гульмиры Менди-
галиевой и Улана Баесова с различными травмами 
были доставлены в больницу, – говорится в материа-
лах дела.

Сам Роман Беккарнаев вину свою признал и зая-
вил, что раскаивается в содеянном. Потерпевшей в 
суде выступила мать погибшего Улана Баесова, ко-
торая заявила, что после смерти сына, снохи и двоих 
внуков со стороны виновника и его семьи никто при-
ходил и не извинялся, никакую помощь не оказывал 
и попросила суд назначить ему самое строгое нака-
зание. Другие потерпевшие сделали аналогичные за-
явления.

Приговором суда Роман Беккарнаев был признан 
виновным, ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы на пять лет. Свой срок он будет отбы-
вать в учреждении УИС минимальной безопасности, 
а именно в колонии–поселении. Кроме этого, суд ли-
шил его водительских прав на семь лет. Также Бек-
карнаев должен будет возместить потерпевшей сто-
роне материальный ущерб в размере 1,8 миллиона 
тенге и моральный ущерб в размере трёх миллионов 
тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как будут выдавать 
земли под ИЖС в ЗКО
Приём заявок на получение 
земельных участков начался 
11 июля и продлится до 
второго сентября.

Заместитель акима города 
Асхат Кульбаев отметил, 
что услуга предоставления 
земельных участков 
занимает 46 дней. Первый 
этап в 28 дней – это 
подготовка акта выбора, 
власти будут проверять 
личность заявителя, второй 
этап – сдача документов 
в ЦОН, изготовление 
земельного кадастрового 
плана и иная документация 
и вынесение постановления 
о предоставление 
земельного участка.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В специализирован-
ном межрайонном 

уголовном суде продол-
жилось слушание по 
делу  в отношении руко-
водителя отдела строи-
тельства Уральска Арма-
на УКСУКБАЕВА, который 
обвиняется  в получении 
от директора ТОО взят-
ки в особо крупном раз-
мере – 134 миллиона тен-
ге из ранее оговоренных 
170 миллионов тенге. Вме-
сте с чиновником на ска-
мье подсудимых находит-
ся 56–летний Александр 
Нагметов, водитель ТОО 
«Сырласу».

Согласно обвинительно-
му акту, в 2020 году отдел 
строительства и ТОО «Бай-
лы» заключили договор 
о строительстве двух де-
вятиэтажных домов в по-
сёлке Зачаганск на общую 
сумму 2,2 миллиарда тен-
ге. При этом ТОО «Байлы» 
являлось формальным ге-
неральным подрядчиком, 
так как основным испол-
нителем строительства 
было ТОО «Шалкар пром 
холдинг». Для исполнения 
договоров ТОО «Байлы» 
заключило субподрядные 
договоры с ТОО «Шалкар 
пром холдинг» в лице ди-
ректора Нургалиева на 
строительство, монтаж-
ные работы многоэтажных 
домов на общую сумму 841 
миллион тенге. При этом 
за получение вышеуказан-
ного объёма строительно–
монтажных работ, беспре-
пятственное подписание 
актов выполненных работ 
и дальнейшее покрови-
тельство Арман Уксукба-
ев потребовал у Нургалие-

ва взятку в особо крупном 
размере, а именно 170 мил-
лионов тенге.

Во время судебных слу-
шаний выяснилось, что 
всеми счетами генераль-
ного подрядчика  руково-
дил субподрядчик  в лице 
самого Нургалиева, а так 
же членов его семьи, на ко-
торых были зарегистриро-
ваны различные ТОО.

Судебное заседание про-
должилось допросом сви-
детелей, а именно ру-
ководителя управления 
государственных закупок 
ЗКО Бибигуль Ниеткалие-
вой. Она рассказала суду, 
как проходил конкурс по 
определению подрядчи-
ка на строительство двух 
многоэтажных домов в по-
сёлке Зачаганск.

– В 2020 году в связи с 
пандемией процедуры гос-
закупок проходили в спе-
циальном порядке, чтобы 
сократить время проведе-
ния конкурсов. Конкурс 
объявили на вебпортале 
госзакупок, прикрепили 
ПСД, потенциальные по-
ставщики должны были 
подать заявку с указани-
ем цены в течение трёх 
дней. Требования по опы-
ту работы в спецпорядке 
не устанавливаются, кро-
ме лицензии на выполне-
ние тех или иных видов 
работ. Члены комиссии 
имеют право допустить 
или отклонить потенци-
альных поставщиков. Да-
лее портал автоматически 
сам вскрывает результаты 
уплаченных налогов и це-
новых предложений. Если 
цены потенциальных по-
ставщиков одинаковые, 
то победителем будет при-
знан тот поставщик, у кого 
выше показатель уплачен-

ДВА ПОГРАНИЧНЫХ 
ПОСТА ОТКРЫЛИ В ЗКО

Они были закрыты в марте 2020 года.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в ЗКО 
были закрыты все пункты пропуска пограничного кон-
троля. Со временем семь постов были открыты. Закры-
тыми оставались автомобильный пост "Шаган" и "Сай-
хин".

– Согласно Постановлению Правительства Республи-
ки Казахстан №449 от 29 июня 2022 года считать утра-
тившим силу Постановление Правительства РК от 30 
марта 2020 года №155 "О временном закрытии авто-
мобильных пунктов пропуска на отдельных участках 
государственной границы РК". Исходя из вышеизло-
женного с 00:00 часов 12 июля 2022 года возобнов-
ляют свою работу отделения пограничного контроля 
"Шаган" (автомобильное" и отделение пограничного 
контроля Сайхин", – сообщили в погранслужбе КНБ РК 
по ЗКО.

Всего в ЗКО насчитывается девять пунктов пропуска 
на госгранице.

Дана РАХМЕТОВА

Руководителя 
управления 
госзакупок 
допросили в суде 
Бибигуль Ниеткалиева проходит 
свидетелем по делу о взятке в 170 млн 
тенге. Чиновница рассказала суду, как 
проходил конкурс на строительство 
двух скандальных многоэтажек.

ных налогов. Эти сведения 
мы не видим, портал рабо-
тает автоматически, – рас-
сказала Бибигуль Ниетка-
лиева.

По её словам, на стро-
ительство двух многоэ-
тажных домов в посёл-
ке Зачаганск конкурс был 
объявлен в 2020 году тремя 
лотами. По лоту №55 в нём 
принимали участие семь 
потенциальных поставщи-
ков – это ПК «Домострои-
тель», ТОО «Молдир», ТОО 
«Байлы», ТОО «СМК–Ата-
мекен», ТОО «СКФ «Нау-
рыз», ТОО «Таскала транс 
газ» и ТОО «Марасант». 

Из этих предприятий к 
конкурсу допустили ТОО 
«СМК–Атамекен» и ТОО 
«Байлы», Арман Уксукба-
ев как член комиссии про-
голосовал «за» эти компа-
нии. По лоту №54 заявку на 
участие предоставили эти 
же компании. К конкур-
су было допущено лишь 
ТОО «СМК–Атамекен», у 
остальных отсутствовали 
те или иные документы. 
Однако по закону конкурс 
посчитали несостоявшим-
ся, так как участвовало 
лишь одно предприятие. 
Конкурс проводился по-
вторно.

– Во втором круге при-
няли участие шесть по-
ставщиков, пять были до-
пущены, конкурс признан 
состоявшимся, победите-
лем определен ТОО «Бай-
лы». На исход конкурса 
повлиять никто не может, 
ценовые предложения ни-
кто не видит, портал авто-
матически определяет сам. 
Я, как руководитель управ-
ления и член комиссии, ни 
от кого не слышала, что-
бы от кого–либо поступа-
ли просьбы по поводу кон-
курса либо оказывалось 
давление. Из допущенных 
предприятий победителем 

признается та компания, 
которая предложила наи-
меньшую сумму, – отмети-
ла Бибигуль Ниеткалиева.

 ■ Таким образом, руко-
водитель управления 
госзакупок ясно дала по-
нять, что никто из чле-
нов комиссии, в том чис-
ле и Арман Уксукбаев не 
могли повлиять на ито-
ги конкурса по определе-
нию генерального под-
рядчика, в данном случае 
ТОО «Байлы». 
 

Фото из архива «МГ»

Судебное заседание продолжилось допросом свидетелей, 
а именно руководителя управления государственных 
закупок ЗКО Бибигуль Ниеткалиевой. Она рассказала суду, 
как проходил конкурс по определению подрядчика на 
строительство двух многоэтажных домов в посёлке Зачаганск.

В октябре 2021 года СПК 
«Акжайык»  сообщи-

ло реализации проекта го-
сударственно–частного 
партнерства по оказанию 
услуг такси для госслу-
жащих Jayiq comfort. Для 
этих целей 30 автомоби-
лей, принадлежащих аки-
мату и государственным 
учреждениям Уральска, 
были переданы инвесто-
ру — компании ТОО «Так-
си Comfort». Свои машины 
остались только в несколь-
ких управлениях, чья дея-
тельность тесно связана с 
постоянными разъездами 
и командировками за го-

род, например, в управле-
нии сельского хозяйства.

Чиновники ведомств 
вызывали такси в тече-
ние рабочего времени для 
того, чтобы ездить на со-
вещания, объезды, а руко-
водители ведомств еще и 
для того, чтобы добирать-
ся с работы домой. В кон-
це месяца служба такси 
выставляла счет бухгалте-
рии учреждения и получа-
ла оплату.

В своих интервью пред-
ставители СПК «Акжайык» 
отмечали, что это помо-
жет сократить расходы на 
транспортное обслужива-

ние госслужащих, а также 
расходы на покупку самих 
служебных автомобилей. 
Так, за октябрь прошлого 
года чиновники накатали 
на миллион тенге, в сред-
нем счет одного ведом-
ства составлял 60–80 ты-
сяч тенге.

Для сравнения: аким 
ЗКО Гали Искалиев во вре-
мя одного из своих высту-
плений заявил, что только 
акимат области ежемесяч-
но расходует 10 млн тенге 
в месяц на обслуживание 
47 автомобилей.

И вот теперь стало из-
вестно, что проект служеб-

ного такси завершен, а все 
автомобили возвращены 
вновь на баланс госучреж-
дений.

– Между межведом-
ственной комиссией и ин-
вестором были проведе-
ны прямые переговоры по 
такси Jayiq comfort. Комис-
сия отказала инвестору в 
реализации проекта. Ос-
новная причина отказа — 
неудовлетворительное ка-
чество оказанных услуг. 
На инвестора были жало-
бы: машины вовремя не 
подавались, из–за чего со-
трудники опаздывали на 
важные мероприятия. Кро-

ме того, автомобили содер-
жались в ненадлежащем 
качестве. Пришлось при-
остановить партнерство. 
Мы хотели заменить под-
рядчика, давали объявле-
ния, но желающих оказы-
вать услуги не оказалось. 
Сейчас Jayiq comfort рабо-
тает на десяти автомоби-
лях, которые у них были в 
собственности. Кому кон-
кретно они оказывают ус-
луги, мне неизвестно. В це-
лом мы считаем, что это 
мог бы быть успешный 
проект, оптимизирующий 
бюджетные средства, — 
заявил заместитель пред-

седателя правления СПК 
«Акжайык» Даурен Сугур-
баев.

Стоит отметить, что, по-
мимо обслуживания чи-
новников, на инвестора 
возлагалась надежда на 
создание такси комфорт–
класса для гостей горо-
да. СПК «Акжайык» готова 
была помочь в разработке 
приложения и оборудова-
ния стоянок близ аэропор-
та, железнодорожного вок-
зала и в местах скопления 
людей.

Источник: NewTimes.kz

Арайлым УСЕРБАЕВА

22 апреля во время ра-
бочей поездкой в 

ЗКО премьер–министр 
Алихан СМАИЛОВ ознако-
мился с проектом по рекон-
струкции трассы  Подстеп-
ное – Фёдоровка – граница 
РФ.  Тогда главе кабмина 
пообещали, что ремонтные 
работы начнут  уже в этом 
году и будут проводить 
за счёт республиканского 
бюджета и за счёт социаль-
ных обязательств КПО б.в. 
Премьер–министр пору-
чил Гали Искалиеву уско-
рить темпы работ и заявил, 
что выделено шесть мил-
лиардов тенге, а при необ-
ходимости дополнитель-
но выделят недостающую 
сумму.

Протяжённость трассы 
составляет 144 километра, 
после реконструкции ей 
присвоят вторую техниче-
скую категорию.

Четвёртого июля во вре-
мя рабочего совещания в 
областном акимате руково-
дитель ЗКОФ АО «НК «Ка-
зАвтоЖол» Казбек Мамбе-
тов сообщил, что трассу 
Подстепное – Фёдоровка 
– граница РФ поделили на 
четыре участка, по двум из 
них подрядчики уже опре-
делились.

– Сметная стоимость 
строительства по проек-
тно–сметной документа-
ции составляет 74,4 милли-
арда тенге. Проект поделён 
на четыре участка –  0–36 
км, 36–72 км, 72–108 км, 
108–144 км. Часть участ-

Чиновники вновь пересели с такси 
на служебные машины
Западно–Казахстанская область была первым после столицы регионом, где власти всерьез отнеслись к 
замечанию президента о необходимости отказываться от служебного транспорта в целях экономии. Тогда 
реализовали проект службы такси для чиновников, однако все завершилось, не успев как следует развернуться.

Когда начнётся реконструкция трассы 
Подстепное – Фёдоровка – граница РФ
Автодорогу поделили на четыре участка, по двум уже определились подрядчики.

ка протяжённостью 72 ки-
лометра будет выполнятся 
за счёт республиканского 
бюджета. На участке авто-
дороги Подстепное – Фёдо-
ровка – граница РФ от 0 до 
36 километра будет рабо-
тать ТОО «Казкомсервис», 
сейчас ведутся подготови-
тельные работы по моби-
лизации техники. От 108 по 
144 километров будет ре-
конструировать ТОО  «ДСК 
Приоритет», подрядчик го-
товится мобилизовать тех-
нику. По этим двум участ-
кам деньги в размере 39 
миллиардов тенге выде-
лены из республиканского 
бюджета, – рассказал Каз-
бек Мамбетов.

Вместе с тем спикер под-
черкнул, что по этим двум 
участкам реконструкция 
начнётся ориентировочно 
в начале либо в середине 
августа.

Что касается двух участ-
ков  (36–72 км, 72–108 км 
– прим. автора),  то здесь 
подрядчики неизвестны по 
сей день, так как не опреде-
лён источник финансиро-
вания.

• Глава региона Гали 
Искалиев поручил ответ-
ственным лицам уско-
рить темпы работ на ав-
тодороге.

Что касается двух участков (36–72 км, 72–108 км – прим. 
автора), то здесь подрядчики неизвестны по сей день, 
так как не определён источник финансирования.
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На фоне падающих до-
ходов люди идут в 

банк, ломбард или за ми-
крокредитом под высочай-
ший процент, и всё туже 
затягивается петля у тех, 
кто пытается обслужи-
вать три–четыре кредита. 
Пока никто не может точ-
но предсказать, чем закре-
дитованность обернётся 
для экономики и что ждёт 
тех, кто оказался в долго-
вых ямах.

Своим мнением относи-
тельно истинного масшта-
ба проблемы в интервью 
Informburo.kz поделилась 
социолог исследователь-
ского центра PaperLab  Ка-
мила Ковязина.

– Больше всего креди-
тов у представителей 
самых бедных слоёв на-
селения. О чём думают 
эти люди, когда идут за 
новым кредитом? Поче-
му люди так хотят за-
иметь то, что им не по 
карману?

– Да, чаще всего креди-
ты берут люди с низки-
ми доходами. В этом и от-
вет. У людей с высокими 
доходами нет необходи-
мости брать потребитель-
ские кредиты даже на ка-
кие–то крупные покупки. 
У них есть возможность де-
лать накопления, инвести-
ровать, и таких людей, по 
данным Нацбанка, в стра-
не лишь 10–15%. Осталь-
ные накоплений не имеют. 

Таким образом, боль-
шинство людей живут от 
зарплаты до зарплаты, все 
траты расписаны. И если 
случается какой–то форс–
мажор: сломался холо-
дильник, заболел ребенок, 
похороны, то иного выхо-
да, кроме как взять кре-
дит, нет.

Тут ещё играет роль то, 
что родственные связи 
становятся всё более сла-
быми, и если раньше мож-
но было рассчитывать 
на финансовую или на-
туральную (в продуктах) 
поддержку от большой се-
мьи, то сейчас такое случа-
ется всё реже. Чаще всего 
людям приходится рассчи-
тывать только на себя.

– Набрать новых кре-
дитов, при том что не 
могут расплатиться с 
теми, что уже имеют, 
это значит рассчиты-
вать на себя?

– Помимо форс–мажо-
ров играет роль и то, что 
люди с низкими доходами, 

Петля затягивается. Чем опасна высокая 
закредитованность населения: мнение социолога
Число казахстанцев, имеющих больше трёх непогашенных кредитов, растёт.

как правило, заняты не-
формально или работают 
за сдельную ежедневную 
зарплату. В таком случае 
даже отсутствие работы 
в течение недели уже ли-
шает их средств к суще-
ствованию, возможности 
купить даже хлеб или, к 
примеру, уголь. Поэтому 
я склонна считать, что ру-
ководствуются такие люди 
не какой–то моралью или 
убеждениями, а необходи-
мостью.

– Людей с кучей креди-
тов в обществе назы-
вают "халявщиками", 
думающими только о си-
юминутной выгоде.

– Конечно, есть и те, кто 
берут кредит не на какие–
то реальные потребности, 
а на новые телефоны, хотя 
по сути не могут их себе 
позволить. На мой взгляд, 
это связано с тем, что у нас 
ещё не развита финансо-
вая культура. В 90–х годах 
после Советского Союза 
мы столкнулись с невидан-
ным изобилием товаров и 
продуктов, а в 2000–х мы 
поняли, что можем полу-
чить многое из этого сразу, 

даже если не имеем доста-
точно денег для этого.

Люди просто ещё не уме-
ют планировать, считать 
наперёд и всё ещё не на-
потреблялись этого изоби-
лия.

В европейских странах 
уже начали отходить от та-
кого необдуманного потре-
бления, стали выбирать 
некрасивые, но экономич-
ные и экологичные маши-
ны, стали выбирать марки 
одежды, которую можно 
носить как можно дольше. 
Мы к такому ещё не гото-
вы.

– Когда говорят про 
чрезмерную закреди-
тованность населения, 
вину сваливают на низ-
кий уровень финансовой 
грамотности заёмщи-
ков, но банкиры управ-
лять деньгами умеют, 
почему же допускают 
такую ситуацию? Кто 
в большей мере должен 
быть в ответе за послед-
ствия принятых финан-
совых решений?

– Хороший вопрос. Бан-
киры деньги считать уме-
ют и считают. У нас бан-

ки снижают риски плохих 
кредитов двумя способа-
ми: одни банки на этапе 
скоринга отсекают потен-
циальных неплательщи-
ков, в таких банках по-
лучить кредит крайне 
тяжело; а другие банки – 
дают кредиты почти всем, 
даже если у них уже много 
займов, но риски неопла-
ты закладывают в процен-
ты. Поэтому в некоторых 
банках ставка потребкре-
дитов составляет до 50% 
годовых, когда в тех, где 
кредиты получить слож-
нее   – она составляет 22–
25%. Получается, нагрузку 
за неплательщиков несут 
на себе те, кто берёт в этих 
банках и всё–таки платит.

Кто на самом деле дол-
жен нести ответствен-
ность? 

Сложно сказать. Систе-
ма работает так, что кре-
дитные менеджеры заин-
тересованы в оформлении 
как можно большего коли-
чества кредитов, потому 
что им за это идут бонусы 
к зарплате, а риски несут 
не они и, конечно, не бан-
ки. Никакого наказания за 

большую долю плохих кре-
дитов им не будет.

– По мнению экономи-
стов, есть риск, что на 
рынке потребительско-
го кредитования надует-
ся пузырь, который рано 
или поздно лопнет. На 
взгляд социолога, к чему 
это может привести?

– Если это произойдёт, 
то, скорее всего, будут за-
кручиваться гайки в отно-
шении банков. Уже сейчас 
их обязали проверять на 
наличие незакрытых кре-
дитов (не знаю, насколько 
они выполняют это прави-
ло). А если пузырь лопнет 
(я не знаю, насколько кор-
ректно использование сло-
ва "пузырь"), то всем бан-
кам придётся ужесточить 
условия выдачи кредитов.

Проблема в том, что у 
нас активно развиваются 
микрокредитные органи-
зации, которые работают в 
серой зоне и даже, возмож-
но, в связке с организован-
ной преступностью.

Они могут выдать день-
ги без проверки доходов 
и наличия кредитов, но у 
них очень высокая став-

ка и они, как правило, в 
курсе места проживания 
людей. Учитывая, что до-
вольно много людей берут 
кредиты от безысходно-
сти, они, возможно, будут 
обращаться к таким орга-
низациям.

– Принятие закона о 
банкротстве физических 
лиц затягивается, хотя 
о суперважности этого 
документа говорят поч-
ти десять лет. Почему? 
Политики не понимают 
социальную проблему за-
кредитованности?

– Во–первых, думаю, 
действительно не понима-
ют. Для депутатов это сло-
ва, которые они при всем 
желании не могут прочув-
ствовать в полной мере. 
Это не осуждение, а кон-
статация факта.

Во–вторых, возможно, 
у нас нет понимания, что 
должен в себя включать за-
кон о банкротстве. Ведь это 
не просто списание долгов, 
это должны быть целые 
стратегии выведения чело-
века из статуса банкрота. 

Фото из архива «МГ»

Люди просто ещё не умеют планировать, считать наперёд 
и всё ещё не напотреблялись этого изобилия.

Доллар в обменниках 
торгуют по 470–480 

тенге. Резкий скачок кур-
са американской валю-
ты аналитики связывают 
с проблемами главной экс-
портной трубы Казахста-
на.

Как будет меняться 
ситуация дальше? Будет 
ли укрепляться тенге? 
И до каких высот может 
подпрыгнуть доллар? Об 
этом в интервью  "31 ка-
налу"  рассказал эконо-
мист Рахим Ошакбаев, 
директор центра при-
кладных исследований 
Talap. 

– Рахим, повлияло ли 
на рост доллара решение 
российского суда о прио-
становлении работы не-
фтепровода КТК, по кото-
рому казахстанская нефть 
через территорию России 
уходит на экспорт в другие 
страны?

– Я думаю, безусловно, 
это повысило нервозность 
участников валютного 
рынка с учётом того, что 
нам запретили транспор-
тировку нефти. Сколько 
продлится эта ситуация, 
никто не знает. Возможно, 
за этим есть политическая 
подоплёка. Это означает, 
что мы будем получать го-
раздо меньше или не бу-
дем получать экспортную 
выручку, соответственно 
мы не сможем участвовать 
в валютных торгах через 
интервенции. И это озна-
чает, что национальная 
валюта де–факто обрече-
на на дальнейшее обесце-
нение.

– Звучат также мне-
ния, что это спекуля-

тивный скачок. Как счи-
таете вы?

– Рыночный спрос и 
предложение отражают 
ожидание игроков. Сейчас 
ожидания очень пессими-
стические. И они имеют 
основания. Я бы не стал 
говорить о девальвации, я 
бы сказал о нормальной, 
закономерной, адекват-
ной реакции на то, что у 
нас происходит с останов-
кой КТК.

– Стоит ли осущест-
влять валютные интер-
венции, как это было в 
марте?

–  Предположу, что, ско-
рей всего, Национальный 
банк не будет осущест-
влять интервенции и даст 
возможность валюте па-
дать столько, сколько она 
будет падать. Мы видели, 
что в обменниках курс до-
ходил до 560 тенге (вес-
ной.  – Ред.). Поэтому  есть 
основания ожидать курс 
500+. 

С учётом того, что 
у нас политика 
якобы свободно 

плавающего 
обменного курса 

(на самом деле курс 
регулируется), и 
с учётом того, 

что уровень 
компетенции 

регулятора сейчас 
сильно упал, на мой 
взгляд, 500+ будет 
неизбежно. Вопрос 

– когда.

Фото с сайта avatanplus.com

Курс выше 
500 тенге 
за доллар 
неизбежен – 
экономист
Будет ли 
Нацбанк проводить 
интервенции, спасая 
падающий тенге?
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Официальное открытие 
обновленного шоу–рума 
состоялось 30 июня в тор-
говом центре Prime Time по 
адресу: микрорайон Женис, 
29. Качество, надежность, 
комфорт, гарантия, стабиль-
ность – все это можно от-
нести к студии «Мария». За 
время ее работы в Уральске 
появились и постоянные 
клиенты. На торжественном 
открытии гости отметили, 
что у этой студии нет рав-
ных: стильный интерьер, 
комфортная атмосфера, ме-
бель на любой вкус и при-
ветливые менеджеры.

– За эти восемь лет в 
Уральске мы смогли пройти 
большой сложный путь, до-
биться высоких результатов, 
– отметил директор студии. 
– Мы становились лидером 
продаж, самой продающей 
командой Казахстана, за-
воевали статус крупнейшей 
мультибрендовой студии 
мебели в городе.

– Планируя такой боль-

шой ремонт и грандиозный 
переезд, мы понимали, на 
какие риски идем. Но эти 
риски перекрывали всю 
будущую картину новой 
выставки, новых возмож-
ностей и новых эмоций. В 
нашем шоу–руме представ-
лено более 50 моделей ме-
бели из коллекций в разных 
стилях. Здесь можно подо-
брать все: от мягкого пуфи-
ка в коридор до комплекс-
ных интерьерных решений 
в едином стиле для всего 
дома, – сказала управляю-
щая студией.

Жительница Уральска 
Ольга Кузнецова, пришед-
шая на открытие, является 
постоянным клиентом сту-
дии. По ее словам, дизай-
неры уже не раз помогали 
ей воплотить в реальность 
сложные проекты.

– Для меня «Мария» – 
это гарантия, надежность, 
качество. Мебель изготав-
ливают по мировым стан-
дартам, дают гарантию. 

Ребята в студии очень веж-
ливые, внимательные, тру-
долюбивые, активные и 
знающие свое дело. Дизай-
неры разработали индиви-
дуальный проект, в котором 
учли все мои пожелания. 
Получилась кухня моей 
мечты, уютная и комфорт-
ная. Они – лучшие, – отме-
тила Ольга Кузнецова.

Стоит отметить, что по-
мимо кухонь брендов «Ма-
рия» и «Мастерская кухон-
ной мебели «Едим Дома!» 
жители Уральска могут при-
обрести шкафы, гардероб-
ные системы, диваны, ме-
бель для ванной комнаты и 
гостиной. Для производства 
мебели используются пере-
довые технологии и совре-
менное оборудование, что 
позволяет достичь высокого 
качества продукции. Как по-
яснили менеджеры Компа-
нии, все заказы изготавли-
ваются только на фабрике, 
на месте возможны только 
корректировки, к примеру, 

выемки для розеток.
– Мы создаем кухни под 

«ключ», исходя из пожела-
ний клиентов. Все мате-
риалы и комплектующие 
самого высокого качества: 
например, петли исполь-
зуются исключительно ми-
рового немецкого бренда 
Hettich. Мы всегда готовы 

подсказать, какой механизм 
лучше выбрать, где устано-
вить бутылочницу, какой 
цвет столешницы подойдет 
к фасадам. Для нас главное 
– счастливые и довольные 
клиенты, – говорят менед-
жеры студии.

Фабрика «Мария» дает 
до десяти лет гарантии на 

мебель и два года на бы-
товую технику, приобре-
тенную в студии. К слову, 
для клиентов созданы все 
условия, есть рассрочка 
через Homebank и другие 
индивидуальные системы 
оплаты, постоянно дей-
ствуют акции и специаль-
ные предложения.

В Уральске открылась новая студия мебели «Мария»
На самом деле этот бренд уже завоевал сердца многих уральцев. Первую студию дилер Компании «Мария» открыл в городе еще восемь лет  
назад – начинал с Мастерской кухонной мебели «Едим Дома!» площадью всего девяносто квадратных метров. С тех пор его бизнес заметно вырос:  
в «портфеле» появились новые мебельные бренды, магазин переехал в другое здание и занял площадь в десять раза больше. Но базой, благодаря 
которой студия получила известность в городе, по–прежнему остаются марки «Мария» и «Мастерская «Едим Дома!».

R
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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

Житель нашей области 
Александр Василевский 
1951 года рождения посту-
пил 1 июня в Областной 
кардиологический центр с 
острой болью в груди. По 
словам заведующего от-
делением кардиохирур-
гии, врача–кардиохирурга 
Сабитхана Пернехано-
ва, в ходе обследования 
у пациента была выявле-
на острая коронарная бо-
лезнь сердца. 

– Пациент поступил к 
нам экстренно, с синдро-
мом «нестабильная сте-
нокардия». Мы провели 
ему обследование, и по 
результатам УЗИ сердца 
была выявлена обструк-
тивная гипертрофическая 
кардиомиопатия, то есть 

утолщение стенки левого 
желудочка сердца, за счет 
которого нарушен сердеч-
ный ритм. Кроме этого, 
был выявлен критический 
аортальный стеноз: кла-
пан сердца закрывался и 
тем самым затруднял от-
ток крови из левого же-
лудочка сердца, – расска-
зал специалист. – Пациент 
жаловался, что при ходьбе 
и резких движениях слу-
чались головокружения, 
мучила одышка, возника-
ла сильная боль в области 
грудной клетки.

Как отметил врач, если 
бы пациент не обратил-
ся за медпомощью, то 
такое состояние могло 
бы привести к летально-

му исходу. В связи с этим 
возникла необходимость 
хирургического лечения, 
а именно, срочного про-
тезирования сердечного 
клапана. Плановая опера-
ция была успешно про-
ведена 20 июня бригадой 
специалистов кардиохи-
рургов во главе с заведу-
ющим отделением кар-
диохирургии Сабитханом 
Пернехановым.

– Мы провели миото-
мию по Morrow, то есть 
иссечение межжелудочко-
вой перегородки сердца, 
тем самым проопериро-
вали сложный порок серд-
ца, а также одновременно 
провели аортокоронарное 
шунтирование и замени-
ли больной клапан био-
логическим протезом, – 
продолжил кардиохирург. 
– После операции состоя-
ние пациента стабильное, 
он проходит реабилитаци-
онное лечение.

Родные и близкие 
Александра Василевского 
выражают глубокую бла-
годарность кардиохирур-
гам за спасение его жиз-
ни и отмечают, что врачи 
Областного кардиоцентра 
являются одними из луч-
ших специалистов в нашей 
стране.

– Мы искренне и от 
всей души говорим огром-
ное спасибо и низкий по-
клон нашим докторам 
сердца за их врачебный 
труд, за их золотые руки. 
Благодаря их усилиям и 
высокому профессиона-
лизму наш папа жив и 
идёт на поправку! Желаем 
врачам здоровья, счастья 
и благополучия, – поблаго-
дарила дочь пациента.

Кардиохирурги ЗКО спасли 71–летнего 
пациента, заменив ему сердечный клапан
Специалисты Областного кардиологического центра экстренно провели сложнейшую операцию на сердце пожилому пациенту.

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

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».

Психические расстрой-
ства – это заболевания, ко-
торые вызывают нарушения 
в мышлении, поведении и 
эмоциональном состоянии 
человека. У больного появля-
ются анормальные мысли и 
восприятие действительности 
(галлюцинации, суицидаль-
ные наклонности, паранойя), 
нестабильное эмоциональ-
ное состояние и поведенче-
ские реакции (агрессия, по-
давленность), сложности в 
общении с окружающими 
людьми. Небольшие отклоне-
ния и кратковременные на-
рушения встречаются часто, 
но если человек испытывает 
страдания, может причинить 
вред себе и окружающим, не 
способен адекватно мыслить 
и справляться с повседневны-
ми задачами, тогда уже гово-
рят о серьезных отклонениях 
психики. 

К психическим расстрой-
ствам относятся следующие 
виды:

• Шизофрения – хрониче-
ское расстройство, для кото-
рого характерно искаженное 
восприятие мира и собствен-
ной личности. Сопровожда-
ется нарушением мышле-
ния, речи, галлюцинациями и 

бредом (стойкие убеждения 
и подозрения, не поддающи-
еся рациональному опровер-
жению).

• Депрессия. Заболевание 
с высоким риском суицида. 
Больной испытывает апатию, 
теряет интерес к происходя-
щему вокруг, чувства и эмо-
ции притупляются, снижается 
способность получать удо-
вольствие.

• Биполярное расстрой-
ство. Заболевание, при ко-
тором периоды здорового 
психического состояния чере-
дуются с маниакальными (по-
вышенная активность, агрес-
сия, завышенная самооценка) 
и депрессивными эпизодами.

• Панические атаки. Ре-
гулярные кратковременные 
приступы тяжелой тревоги и 
страха.

• Нарушения пищевого 
поведения. Повышенный ап-
петит или его отсутствие, ис-
каженное восприятие своего 
тела.

• Неврозы. Навязчивые и 
истерические состояния, не-
способность контролировать 
свои эмоции и поведение.

• Деменция. Синдром 
деградации мыслительных 
способностей (память, речь, 

обучаемость и прочие). С по-
мощью терапии можно суще-
ственно улучшить качество 
жизни больных.

• Неврастения. Состоя-
ние повышенной раздражи-
тельности и утомляемости, 
наблюдается потеря концен-
трации.

• Фобии.

Основные первичные 
меры профилактики:

1. Полноценный отдых и 
здоровый сон не менее вось-
ми часов в сутки. 

2. Умеренные физические 
нагрузки. Необходимо регу-
лярно заниматься спортом 
или выполнять другую рабо-
ту, связанную с движением. 

3. Занятие любимым де-
лом. Если основная деятель-
ность человека не связана с 
любимым делом, важно уде-
лять достаточно времени для 
хобби. Это поможет снять на-
копившееся напряжение.

4. Отношения в семье. 
Этот пункт очень важен для 
крепкого здоровья психики. 
К отношениям в семье следу-
ет относиться серьезно, по-
скольку регулярные ссоры и 
скандалы с близкими людьми 
нередко являются причиной 

душевных расстройств.
5. Периодически следует 

устраивать нервно–эмоцио-
нальную разрядку, для этого 
отлично подойдет встреча с 
друзьями либо прогулка на 
свежем воздухе. Также для 
этой цели подходит активный 
отдых.

Психические расстрой-
ства не всегда проявляются 
достаточно ярко. На разви-
тие некоторых заболеваний 
уходят годы, несвойственные 
человеку черты в характе-
ре и поведении появляются 
постепенно, стабильное со-
стояние может чередоваться 
со срывами. Важно заметить 
проявления психического 
расстройства и обратиться за 
лечением. Самостоятельная 
диагностика и лечение, как 
правило, не приводит к по-
ложительным изменениям, 
а лишь усугубляет ситуацию. 
Поэтому за помощью необ-
ходимо обращаться только к 
профессиональным врачам–
психиатрам и психотерапев-
там, которые смогут провести 
правильную комплексную ди-
агностику, пределить точную 
причину развития проблемы, 
а также назначить адекват-
ную схему лечения.

Что такое психические 
расстройства?

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

Существуют как физические, так и душевные недуги. О причинах возникновения психических 
расстройств у человека, а также о профилактике заболевания рассказала врач психиатр – нарколог 
Областного центра психического здоровья Галина Пушкарева.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

«Пластмассовые» 
помидоры зимой 
не покупаю, 
морожу так, что 
они сохраняют 
летний аромат
Самое время запасаться витаминами и заго-
тавливать их на холодное время года. И куда 
же без сочных томатов! Но иногда на консер-
вацию помидоров нет сил или времени. Или, 
может, просто хочется попробовать что–то но-
венькое? В таком случае выручают другие спо-
собы, например, заморозка. Сегодня поделим-
ся с тобой 4 замечательными вариантами.

ВАРИАНТ № 1

Для такого способа заморозки томатов нам не по-
надобится кожица. Поэтому первым делом ошпа-
риваем помидоры, чтобы снять ее с плодов. Сле-
дующий шаг – нарезаем томат мелкими кубиками. 
Аккуратным бруском перекладываем получившую-
ся заготовку на пищевую пленку и, собственно, за-
ворачиваем всё в нее.
Этот вариант, пожалуй, самый универсальный для 
дальнейшего использования. Но и у следующих 
трех есть свои преимущества. Что ж, продолжим.

ВАРИАНТ № 2

Этот способ именно для томатов черри. Помой и 
высуши плоды. Разложи помидоры в морозилке 
на плоскую поверхность, примерно на час. Чер-
ри должны находиться на достаточном расстоянии 
друг от друга. Когда плоды хорошенько подмерз-
нут, можно переложить их в контейнер или пакет 
для заморозки, теперь они не слипнутся.
Обычно их замораживают целиком, но можно так-
же попробовать и вариант с разрезанными попо-
лам помидорами. Эта заготовка придется кстати в 
овощной запеканке. Также можно использовать ее 
и в салате. Но прими во внимание, что такой томат 
будет намного мягче, чем до заморозки.

ВАРИАНТ № 3

Для этого способа перетираем помидоры на терке, 
убирая шкурку. Получившийся сок замораживаем 
удобными для себя порциями. Отлично подойдут 
формочки для льда или герметичные пакеты. Такая 
заготовка пригодится для использования в горячих 
блюдах. Например, в зажарке для борща или приго-
товлении ароматного соуса.

ВАРИАНТ № 4

Последний способ заморозки томатов, наверное, 
самый трудоемкий. Но всё же рекомендуем попро-
бовать. По нашему мнению, результат того стоит. 
В этом варианте заготовки на зиму замораживаем 
томатную пасту. Для этого снимаем кожицу, как и 
раньше, с помидоров, а овощ провариваем. Далее 
смесь перетираем через сито, чтобы избавиться от 
семян. В конце увариваем получившийся томатный 
сок до густой консистенции. Остывшую заготовку 
разливаем по пакетам или формочкам для льда. По 
желанию можно добавить в пасту зелень и различ-
ные специи на свое усмотрение.

Вот такими несложными способами можно загото-
вить вкуснейшие помидоры в морозилке. Неплохой 
вариант, чтобы сделать свои зимние блюда более 
полезными и сочными. 

В украинских селах этот напиток называют вишняком. 
Готовится он достаточно просто, зато по вкусу ничуть не 
уступает дорогим магазинным настойкам. Заинтриго-
вала? Вишняк можно готовить из разных сортов вишни. 
В этом рецепте будет использоваться сорт «морель». 
Плоды полностью дозревают уже к концу июня. Однако 
урожай можно собирать и сейчас.
Лучше всего готовить горячительный напиток из вишни, 
недавно сорванной с дерева. Есть в этом некий шарм!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2–2,5 кг вишни
• 400 г сахара
• 40–градусный напиток по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом перебери свежесобранную вишню. Нуж-
но избавиться от всех гнилых плодов. Удалять из них 
косточки не стоит, так как они не портят вкус напитка, а, 
наоборот, делают его более благородным.
Также вишню не нужно мыть. Микроорганизмы, кото-
рые покрывают поверхность костянки, являются осно-
вой для процесса естественного брожения. Однако это 
касается только домашней вишни. Если же ты покупа-
ешь ее на рынке, то обязательно помой плоды.
Подготовленную вишню помести в 3–литровую банку, 
присыпая каждый слой сахаром. На этом этапе понадо-
бится 200 г продукта. Старайся сделать так, чтобы каж-
дая вишенка была покрыта сахаром. Для этого банку 
можно время от времени струшивать.
Банку с вишней отправь в укромное место, где темпера-
тура воздуха будет составлять примерно 20–25 граду-
сов. После 4–5 дней брожения плоды немного усядут-
ся в банке. На поверхности образуется пенка. Это еще 
один признак хорошего брожения. Раз в 2 дня банку с 
вишней можно струсить.
Спустя 1–2 недели (ориентируйся по тому, когда вишня 
перестанет бродить) после 1–го этапа приготовления са-

мое время заняться отжимом. Для этого помести содер-
жимое банки в глубокую миску и начни выдавливать из 
вишни весь сок. Лучше всего делать это руками.

Затем слей полученную вишневую кашицу через не-
сколько слоев марли в другую миску или ведерко. Не 
бойся, что напиток на этом этапе выглядит очень мутно. 
В дальнейшем цвет изменится.
Перелей полученную жидкость в банку, в которой про-
исходило брожение. Мыть ее ни в коем случае не стоит, 
так как на дне остаются микроорганизмы, которые нуж-
ны для дальнейшего брожения.

ДРУГИЕ ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Далее в банку нужно досыпать сахар. Количество мо-
жешь регулировать по вкусу, но я предлагаю добавить 
еще 200 г продукта. Сахар нужен не только для того, 
чтобы улучшить вкусовые качества вишняка. Также он 
поможет напитку продолжить «играть».
Натяни на банку резиновую перчатку. Она служит ги-
дрозатвором. Проколи маленькую дырку на одном из 
пальцев рукавицы. Благодаря этой дырке воздух не бу-
дет проникать в середину, однако позволит выпускать 
углекислый газ, образованный во время брожения.
перчатки на банках
Далее отправь банку в теплое место и наблюдай за на-
питком. Время брожения может занять от 1 до 2 меся-
цев. Когда оно завершится, аккуратно слей жидкость из 
банки так, чтобы осадок не попал в напиток. Далее до-
бавь в него крепкий напиток по вкусу. Обычно на 10–11 
л вишняка достаточно 300 мл беленькой.
Перелей напиток в чистую банку, снова накрой его пер-
чаткой, сделай в ней дырочки и отправь банку в холод-
ное место. В идеале использовать для этого погреб. 
Вишняк может еще немного бродить – это нормаль-
но. Но в целом он будет лишь улучшаться со временем. 
Идеально готовить напиток летом и начинать пить его 
на Новый год. 

Кстати, готовый вишняк может храниться больше года. 

«Вишняк» готовлю 
в июле, а перед 
новогодними 
праздниками ныряю в 
лето, открывая банку

Сезон сочной кисленькой вишни в самом разгаре. А это значит, что у тебя есть возможность 
приготовить не просто банальные вареники, а что–нибудь поистине уникальное. Я предлагаю 
сделать аутентичный украинский напиток из вишни с градусом. Другими словами, вишневую 
наливку.

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)
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СТРОИТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  
СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

- специалистов по государственным  
закупкам – 2 чел.
- специалистов по Казначейству 
сопровождению -2 чел

Справки по телефону.8 705 813 06 20, 
21-45-98, 21-46-77, Адрес ул. Потанина - 4 

 Нотариус г. Уральска Косчанова Гульза-
да Зариповна, гослицензия №0001539 от 
05.08.2003 г. выд. МЮ РК,  разыскивает на-
следников после смерти Киричковой  
Людмилы Павловны, умершего  
10 января 2022 года.

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

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

РАЗНОЕ

ПРОЧЕЕ

Требуется женщина по уходу за 
пожилым человеком. В обязан-

ности входит приготовление 
пищи и уборка по дому два раза 

в неделю. Оплата за неделю 
5000 тенге. Есть возможность 
совместного проживания бес-

платно. Тел.: 8-775-501-18-02
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Теледәрігер»
06:30 Aqparat
07:00 «Көңіл толқыны»
08:10 «Сақшы арыстан»
09:00 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ауыл мұғалімі»
12:00 Aqparat
12:10 «Қызық екен...»
13:00 Х/ф «Тұлға»
13:30 «Ауылдастар»
14:00 «Көңіл толқыны»
14:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 Aqparat
16:15 «Сақшы  арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Aqparat
19:30 Т/х «Ауыл мұғалімі»
20:30 Т/х «Өмір ызғары»
21:30 «Әзіл әлемі»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
00:20 Aqparat
00:50 «Теледәрігер»
01:50 Х/ф «Мұра»

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 «Тамаша city»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 «Миссия «». 
заключительная серия
12:10 Т/с «Роман с 
детективом»
13:10 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Статья 105»
21:20 «П@утina»
22:20 «Статья 105»
01:00 «Воскресенский»
01:55 «Новости»
02:15 «П@утina»
03:00 «Тамаша city»
03:45 «Басты 
жаңалықтар»
04:10 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Сен мықтысың, 
тек алға»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Одиночка»
10:15 Х/ф «Морские 
дьяволы. рубежи 
родины»
12:00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно»
14:00 «Көріпкел»
14:50 Т/х «Саодат»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Артистка»
00:00 Х/ф «Меч»
00:50 Т/х «Саодат»
02:15 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
06:00 Ризамын
06:20 Информбюро 
(повтор)
07:20 Көмектесейік
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Отель элеон»
11:30 «Отель элеон»
12:40 Х/ф «Начни 
сначала»
14:50 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2»
17:00 Х/ф «Лорд-дракон»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Обитель зла»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 Т/с «Базарбаевтар»
00:40 1001 Әзіл
01:00 «31 Әзіл»
02:00 Әзіл студио
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
13:30 Т/х «103»
14:10 Т/с «Громовы»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Қорықшы»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
00:00 Т/с «Вопреки всему»
01:00 «Астана кеші 
көңілді»
01:40 «Astana times»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:25 «Где логика?»
11:25 «Comedy woman»
11:45 «Повышение»
13:55 «Ревю»
14:00 «Ozmz ғой»
14:30 «Опмай,опмай»
15:30 Т/х «Соққы»
16:30 Т/х «Ауылдастар»
18:10 Т/х «Көзайым»
20:00 «Отступники»
23:00 «Мальчишник : 
часть ш»
00:30 «Жұлдызды 
weekend»
01:10 Т/х «Көзайым»
02:30 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
05:30 Оян, qazaqstan music
05:50 «Арам ақша. адал 
махаббат»
06:50 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:00 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
14:00 «Қанатсыз кұстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
20:30 «Қанатсыз кұстар»
21:30 «Аяла мені»
22:20 Шоу «Маска»
01:00 «Психологини»
01:30 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Теледәрігер»
06:30 Aqparat
07:00 «Көңіл толқыны»
08:00 Мультхикая
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:30 «Қазақ жігіттері»
15:10 М/ф «Сарай 
коргилері»
16:35 «Күй-керуен»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Төреғали төреәлінің 
концерті
20:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
22:00 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
22:50 Т/х «Өмір ызғары»
23:10 «Әзіл әлемі»
00:15 «Másele»
00:55 Х/ф «Дәуір 
даналары»
01:40 «Жәдігер»

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 «Той базар»
06:35 «Той заказ»
07:05 «П@утina»
08:00 Т/с «Спросите 
медсестру»
12:15 Х/ф «Спешите 
любить»
14:00 «Qoslike»
17:25 «Әкемізге 
қалыңдық»
18:40 «Даstarхан»
20:00 «Поле чудес»
21:15 Т/с «Парфюмерша 
2»
01:15 «Жить здорово!»
01:50 «П@утina»
02:35 «Той базар»
04:05 «Той заказ»

06:05 Т/х «Үлкен үй»
06:40 «Біздің концерт»
07:30 «Қарапайым-
ханшайым»
08:20 «Юморина»
10:20 Х/ф «Артистка»
14:00 Т/х «Аталар сөзі»
17:00 Шоу «Ozat отбасы»
18:00 «Қазақ қызға 
үйленем»
20:00 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает»
00:00 Х/ф «Игра. реванш»
01:20 Т/х «Аталар сөзі»

05:00 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00 «31 Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 Алдараспан (повтор)
11:00 «Күйеу берсең, күш 
бер»
13:10 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица»
15:00 Х/ф «Замуж в 30»
17:10 Х/ф «Новая 
полицейская история»
19:40 Х/ф 
«Неудержимые»
21:40 «Bizdin show»
23:40 What’s up?
00:20 «31 Әзіл»
01:30 Тамаша live
02:30 Әзіл студио
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын
04:00 «31 Әзіл»
04:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 «Шаншар»
14:10 Т/с «Громовы»
17:50 «Каникулы off-line 
2»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:35 «Жаужүрек мың 
бала «
01:10 «Azil keshi»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Мен мықтымын»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Күлкі базар»
08:40 «Екі езу»
09:00 «Маша и медведь»
09:30 «Смешарики»
09:50 «Сын рэмбо»
12:10 «Тэд - 
путешественник и тайна 
царя мидаса»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:25 «Insta  like»
14:50 «Опмай,опмай»
15:40 «Ең күлкілі әртістер»
16:40 «Жұлдызды 
weekend»
17:40 «Ұ- night show»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Битва титанов»
22:00 «Крутые меры»
23:50 «Гость»
01:20 «Taboo»
02:30 «Бүлдір-күлдір»
03:10 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
05:20 «Регина +1»
06:20 Салем, қазақстан!
08:00 «Моя идеальная 
мама»
12:00 «Моя игра»
12:30 Ән салшы, роза!
15:10 «Тақиясыз періште»
17:40 Шоу «Удивительные 
люди»
20:00 «Падение олимпа»
22:15 Шоу «Маска»
01:30 Салем, қазақстан!
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Теледәрігер»
06:30 «Зинһар»
07:05 «Сағындырған 
әндер-ай»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Qazaqstan дауысы. 
балалар»
13:30 М/ф «Сарай 
коргилері»
14:50 «Жан анам»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 М/ф «Малефисента: 
түнек әміршісі»
20:45 Т/х «Өмір ызғары»
21:45 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
23:10 «Күй-керуен»
23:40 Х/ф «Мұра»
00:00 «Зинһар»
00:45 «Ауылдастар»
01:15 «Жәдігер»

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 «Той базар»
06:35 «Той заказ»
07:05 «П@утina»
08:00 «Воскресные 
беседы»
08:15 Т/с «Спросите 
медсестру»
12:20 «Пусть говорят»
14:00 «Qoslike»
17:25 «Әкемізге 
қалыңдық»
18:40 «Даstarхан»
20:00 Х/ф «Парфюмерша 
3»
00:10 «Две звезды. отцы 
и дети»
01:45 «П@утina»
02:30 «Той базар»
04:00 «Той заказ»

06:05 «Сен де, мен де»
07:30 «Қарапайым-
ханшайым»
08:20 «Юморина»
10:20 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает»
14:00 Т/х «Аталар сөзі»
17:00 Шоу «Ozat отбасы»
18:00 «Табиғатым-
махаббатым»
20:00 Х/ф «Гроза над 
тихоречьем»
23:50 Х/ф «Игра. реванш»
01:20 Т/х «Аталар сөзі»

05:00 Әзіл студио
06:00 Тамаша live
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 Ералаш
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица»
11:50 Х/ф «Замуж в 30»
14:00 Х/ф «Новая 
полицейская история»
16:50 Х/ф 
«Неудержимые»
18:50 «Неудержимые 2»
20:50 «Алдараспан»
23:40 «Күйеу берсең, күш 
бер»
01:10 What’s up?
02:00 Тамаша live
02:30 Әзіл студио
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын
04:00 «31 Әзіл»
04:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:30 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 «Алдараспан»
15:00 Т/с «103»
16:40 «Брат или брак 2»
18:50 Т/х «Tik-tok хаус»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:35 «Каникулы OFF-LINE 
2» Х/ф
00:35 Т/х «Tik-tok хаус»
01:30 «Azil keshi»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Мен мықтымын»
07:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Күлкі базар»
08:40 «Екі езу»
09:00 «Маша и медведь»
09:30 «Смешарики»
10:00 « Мадагаскар»
11:40 «Битва титанов»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:25 «Insta  like»
14:50 «Опмай,опмай»
15:40 «Ең күлкілі әртістер»
16:40 «Жұлдызды 
weekend»
17:40 «Ұ- night show»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Мой создатель»
22:10 «1408»
00:30 «Taboo»
02:00 «Опмай,опмай»
02:40 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Табиғатым 
махаббатым
08:00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
09:40 «Падение олимпа»
12:00 «Моя игра»
12:30 Өмірімнің көктемі
15:00 «Тақиясыз періште»
17:30 Шоу «Один в один»
20:00 «Забытая женщина»
23:50 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
01:40 Табиғатым 
махаббатым
03:30 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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05:00 Профилактика 

16:00 Aqparat
16:15 «Сақшы  арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Aqparat
19:30 Т/х «Ауыл мұғалімі»
20:30 Т/х «Өмір ызғары»
21:30 «1001 Түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
00:20 Aqparat
00:50 «Теледәрігер»
01:50 «Жәдігер»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Теледәрігер»
06:30 «Másele»
07:10 «Көңіл толқыны»
08:10 М/ф
09:00 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ауыл мұғалімі»
12:00 Aqparat
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Әйел әлемі»
13:30 «Ауылдастар»
14:00 «Көңіл толқыны»
14:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 Aqparat
16:15 «Сақшы  арыстан»
17:00 «Гүлдер құпиясы»
19:00 Aqparat
19:30 Т/х «Ауыл мұғалімі»
20:30 Т/х «Өмір ызғары»
21:30 «1001 Түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
00:20 Aqparat
00:50 «Теледәрігер»
01:50 «Жәдігер»

05:00 Профилактика 

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»

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 Профилактика 

16:00 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Реализация»
21:20 «П@утina»
22:20 «Реализация»
00:45 «Воскресенский»
01:45 «Басты 
жаңалықтар»
02:10 «П@утina»
02:55 «Тамаша city»
03:40 «Той заказ»

05:00 «Тамаша city»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:05 «Жить здорово!»
09:50 «Пусть говорят»
11:00 Т/с «Миссия «»
12:00 Т/с «Роман с 
детективом»
13:00 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Реализация»
21:20 «П@утina»
22:20 «Реализация»
00:45 «Воскресенский»
01:45 «Новости»
02:00 «
02:15 «П@утina»
03:00 «Басты 
жаңалықтар»
03:25 «Тамаша city»
04:10 «Той заказ»

05:00 Профилактика 

16:05 «Мерекелік 
концерт»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно»
22:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. рубежи 
родины»
00:30 Х/ф «Меч»
01:10 Т/х «Саодат»
02:25 «Көріпкел»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Сен мықтысың, 
тек алға»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Одиночка»
10:20 Х/ф «Чудо по 
расписанию»
14:00 «Көріпкел»
14:50 Т/х «Саодат»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Хороший 
парень»
22:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. рубежи 
родины»
00:30 Х/ф «Меч»
01:10 Т/х «Саодат»
02:25 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:10 «Отель элеон»
11:10 «Отель элеон»
12:25 Х/ф «Одержимость»
14:55 Х/ф «Честный вор»
17:00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Легион»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 What’s up
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 Әзіл студио
02:30 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Әзіл студио
06:00 Ризамын
06:30 «31 Әзіл»
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Отель элеон»
11:40 «Отель элеон»
12:50 Х/ф «Коктейль для 
звезды»
15:00 Х/ф «Поцелуй 
дракона»
17:05 Х/ф «Честный вор»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Сезон убийц»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 What’s up
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 Әзіл студио
02:30 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Профилактика 

16:00 «Сырты бүтін»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Қорықшы»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
00:00 «Көкжалдар»
01:40 «Astana times»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:20 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20 Т/х «Қорғансыз 
ханшайым»
12:30 «Астана кеші 
көңілді»
13:30 Т/с «103»
14:10 Т/с «Громовы»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Қорықшы»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Қорғансыз 
ханшайым»
00:00 Т/с «Вопреки всему»
01:00 «Астана кеші 
көңілді»
01:40 «Astana times»

05:00 Профилактика 

16:00 «Достық 99»
16:30 Т/х «Ауылдастар»
18:10 Т/х «Көзайым»
20:00 «Угадай, кто?»
22:00 «Поклонник»
23:50 Т/х «Көзайым»
01:10 «Опмай,опмай»
01:50 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:25 «Орёл и решка. 
девчата»
10:25 «Comedy woman»
10:45 «Эволюция  борна»
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 Т/х «Көзайым»
20:00 «Наркоз»
21:40 «Под покровом 
ночи»
00:00 Т/х «Көзайым»
01:20 «Опмай,опмай»
02:00 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 Профилактика

16:00 «Гадалка»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:20 Шоу «Маска»
01:00 «Психлогини»
01:30 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»

05:00 «Қуырдақ»
05:30 Оян, qazaqstan music
05:50 «Арам ақша. адал 
махаббат»
06:50 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:00 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
14:00 «Қанатсыз  құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:20 Шоу «Маска»
01:00 «Психлогини»
01:30 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Теледәрігер»
06:30 Aqparat
07:00 «Көңіл толқыны»
08:10 «Сақшы арыстан»
09:00 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ауыл мұғалімі»
12:00 Aqparat
12:10 «Қызық екен... «
13:00 «Жан жылуы»
13:30 «Ауылдастар»
14:00 «Көңіл толқыны»
14:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 Aqparat
16:15 «Сақшы  арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Aqparat
19:30 Т/х «Ауыл мұғалімі»
20:30 Т/х «Өмір ызғары»
21:30 «1001 Түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
00:20 Aqparat
00:50 «Теледәрігер»
01:50 «Жәдігер»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Теледәрігер»
06:30 Aqparat
07:00 «Көңіл толқыны»
08:10 «Сақшы арыстан»
09:00 Aqparat
09:10 «Гүлдер құпиясы»
11:00 Т/х «Ауыл мұғалімі»
12:00 Aqparat
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Әйел әлемі»
13:30 «Ауылдастар»
14:00 «Көңіл толқыны»
14:30 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 Aqparat
16:15 «Сақшы  арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Aqparat
19:30 Т/х «Ауыл мұғалімі»
20:30 Т/х «Өмір ызғары»
21:30 «1001 Түн»
22:40 «Qazaqstan дауысы»
00:20 Aqparat
00:50 «Теледәрігер»
01:50 «Жәдігер»

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 «Тамаша city»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 Т/с «Миссия «»
12:10 Т/с «Роман с 
детективом»
13:10 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Реализация»
21:20 «П@утina»
22:20 «Реализация»
00:45 «Воскресенский»
01:45 «Новости»
01:55 «
02:05 «П@утina»
02:50 «Басты 
жаңалықтар»
03:15 «Тамаша city»
04:00 «Той заказ»

05:00 «Тамаша city»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «На самом деле»
10:00 «Пусть говорят»
11:10 Т/с «Миссия «»
12:10 Т/с «Роман с 
детективом»
13:10 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Реализация»
21:20 «П@утina»
22:20 «Реализация»
00:35 «Басты 
жаңалықтар»
01:05 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Сен мықтысың, 
тек алға»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Одиночка»
10:15 Х/ф «Морские 
дьяволы. рубежи 
родины»
12:00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно»
14:00 «Көріпкел»
14:50 Т/х «Саодат»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно»
22:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. рубежи 
родины»
00:30 Х/ф «Меч»
01:10 Т/х «Саодат»
02:25 «Көріпкел»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Сен мықтысың, 
тек алға»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Одиночка»
10:15 Х/ф «Морские 
дьяволы. рубежи 
родины»
12:00 Х/ф «Хороший 
парень»
14:00 «Көріпкел»
14:50 Т/х «Саодат»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Хороший 
парень»
22:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. рубежи 
родины»
00:30 Х/ф «Меч»
01:10 Т/х «Саодат»
02:25 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Отель элеон»
11:30 «Отель элеон»
12:40 Х/ф «Легион»
14:50 Х/ф «Бесстрашная 
гиена»
17:00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Начни 
сначала»
23:10 Т/с «Ханшайым»
00:10 What’s up
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 Әзіл студио
02:30 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Әзіл студио
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 «Күліп all»
10:00 М/с «Маша и 
медведь»
11:10 «Отель элеон»
12:10 «Отель элеон»
13:20 Х/ф «Джанго 
освобожденный (повтор)
17:10 Х/ф «Сезон убийц»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Одержимость»
23:10 Т/с «Ханшайым»
00:10 What’s up
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 Әзіл студио
02:30 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20 Т/х «Қорғансыз 
ханшайым»
12:30 «Астана кеші 
көңілді»
13:30 Т/х «103»
14:10 Т/с «Громовы»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 «Кішкентай келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Қорықшы»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
00:00 Т/с «Вопреки всему»
01:00 «Астана кеші 
көңілді»
01:40 «Astana times»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20 Т/х «Қорғансыз 
ханшайым»
12:30 «Астана кеші 
көңілді»
13:30 Т/с «103»
14:10 Т/с «Громовы»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Сырты бүтін»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Қорықшы»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Қорғансыз 
ханшайым»
00:00 Т/с «Вопреки всему»
01:00 «Астана кеші 
көңілді»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:25 «Где логика?»
11:30 «Угадай, кто?»
13:55 «Ревю»
14:00 «Ozmz ғой»
14:30 «Опмай,опмай»
15:30 Т/х «Соққы»
16:30 Т/х «Ауылдастар»
18:10 Т/х «Көзайым»
20:00 «Повышение»
21:50 «Экипаж»
00:20 Т/х «Көзайым»
01:40 «Опмай,опмай»
02:20 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Приключения 
джеки чана»
09:25 «Где логика?»
11:25 «Comedy woman»
11:50 «Наркоз»
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 Т/х «Көзайым»
20:00 «Бекки»
21:40 «Потрошители»
00:00 Т/х «Көзайым»
01:20 «Опмай,опмай»

05:00 «Қуырдақ»
05:30 Оян, qazaqstan music
05:50 «Арам ақша. адал 
махаббат»
06:50 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:00 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
14:00 «Қанатсыз  құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:20 Шоу «Маска»
01:00 «Психлогини»
01:30 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»

05:00 «Қуырдақ»
05:30 Оян, qazaqstan music
05:50 «Арам ақша. адал 
махаббат»
06:50 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:00 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
14:00 «Қанатсыз  құстар»
15:00 «Гадалка»
15:30 «Герой по вызову»
16:30 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
20:30 «Қанатсыз  құстар»
21:30 «Аяла мені»
22:30 Шоу «Маска»
01:00 «Психлогини»
01:30 Оян, qazaqstan music
02:00 Профилактика
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