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В жуткой аварии погибла семья: родители и двое детей.

ПАРК ОТДЫХА ВМЕСТО РЫБНОЙ ФЕРМЫ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Стр. 4-5

ТАРИФ НА ВЫВОЗ 
МУСОРА  
ПОВЫСИТСЯ
Стр. 3

БИЗНЕСМЕНА УБИЛИ 
ВЫСТРЕЛОМ  
В ГОЛОВУ
Стр. 3

ВОСЕМЬ 
ЧЕЛОВЕК 
ПОГИБЛИ В ДТП

Стр. 2
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В ЦОНАХ СТАЛИ 
ОФОРМЛЯТЬ  
ЗЕМУЧАСТКИ

Теперь ЦОНы оказывают полный цикл 
оформления документов на земельный 
участок, начиная от разработки 
землеустроительного проекта до 
изготовления акта на земельный 
участок с регистрацией права.

Новые услуги будут оказывать в ЦОНах по всей стра-
не.

– Нововведением стало отсутствие контакта граж-
дан с бэк–офисами. По желанию, клиент может полу-
чить услуги персонального менеджера. Госкорпорация 
«Правительство для граждан» оказывает полный цикл 
оформления документов на земельный участок, начи-
ная от разработки землеустроительного проекта до из-
готовления акта на земельный участок с регистрацией 
права, – пояснила PR–менеджер филиала госкорпора-
ции «Правительство для граждан» по ЗКО Акнур Нур-
галиева.

В Казахстане получить коммерческие услуги по зе-
мельному кадастру можно в 253 ЦОНах.

Кристина КОБИНА

был порядочным, отзывчивым и добродушным челове-
ком. Всегда на его лице сияла улыбка. Был душой компа-
нии. Ни при каких обстоятельствах от него было не услы-
шать чего–то плохого. Нам очень тяжело говорить об этом 
и смириться с такой утратой. Скорбим и будем помнить 
всегда, – сказала Давлетова.

Супруга погибшего работала социальным работником в 
Уральском центре оказания специальных социальных ус-
луг  (в прошлом Дом престарелых – прим. автора). Руко-
водство погибшей характеризуют женщину только с по-
ложительной стороны.

Сейчас в дом, где жила семья, приходят родные, близ-
кие и знакомые выразить соболезнования. Отец  Серика 
Макарова с трудом говорит о горе, которое пришло в его 
дом. О страшной трагедии ему сообщили соседи.

Директор СОШ №48 Артур Мусагалиев рассказал, что 
погибшие ученики Тимур и Темирлан учились хорошо. 
Семья была благополучной. Мальчики окончили четвёр-
тый и пятый классы.

Также в ДТП погибла ещё одна семья – супружеская пара 
пенсионного возраста, которые работали в ТОО «Жайык 
таза кала» с 2008 года. Супруги Каиржан и Назгуль погиб-
ли, когда возвращались домой из гостей. Водитель  Lada 
им приходился родственником.

– Очень добрые, простые и добродушные люди. У них 
остались сын и дочь, а также четверо внуков. С похоро-
нами помогает компания, – рассказали родственники по-
гибших.

Похороны семей состоятся 20 июля. К слову, погибшие 
семьи проживали в Деркуле. Аким посёлка Жубан Жума-
галиев сообщил, что они также помогут семьям по мере 
возможности.

СПРАВКА МГ:
за шесть месяцев этого года по области 

зарегистрировано 124 ДТП, в которых 40 человек 
погибли и 158 получили травмы. С участием 

несовершеннолетних зарегистрировано 24 аварии, 
пять детей погибли и 29 пострадали. На дорогах 
республиканского значения зарегистрировано 31 
ДТП, в котором погибли 27 человек и 56 получили 

травмы.  
 

В Уральске зарегистрировано за этот период 
76 ДТП, в которых погибли десять человек и 84 

получили травмы.

Кристина КОБИНА

14 июля в межрайон-
ном суде по уголов-

ным делам ЗКО огласили 
приговор 36–летнему Сер-
гею Канинскому. Он обви-
няется в убийстве своей 
знакомой. Однако поми-
мо приговора, судья Ба-
кыт Ермаханов отметил, 
что вынес частное поста-
новление в отношении со-
трудников департамен-
та полиции ЗКО, которые 
вели следственные дей-
ствия после обнаружения 
трупа. Согласно показа-
ниям эксперта, при перво-
начальном осмотре у тру-
па лицо было целым, но 
во время работы сотруд-
ников дверь была откры-
та. Возможно, голодная 
собака подсудимого отку-
сила пол–лица убитой. На 

лице потерпевшей оста-
лись следы зубов.

Из материалов дела сле-
дует, что девятого марта 
этого года Сергей Канин-
ский у себя дома, располо-
женном в посёлке Деркул, 
поссорился с 33–летней Об-
ровец. После чего подсуди-
мый взял деревянный че-
ренок и ударил им более 30 
раз по туловищу, ногам, ру-
кам и голове потерпевшей. 
Затем более пяти раз уда-
рил ножом в поясницу, ло-
патку и грудную клетку. От 
полученных травм женщи-
на скончалась на месте.

На следующий день Ка-
нинский отправился к ма-
тери потерпевшей, якобы 
разыскивает Обровец. Ещё 
через день он пришел и ска-
зал, что будто ему звонила 
Обровец со скрытого номе-
ра и сказала, что выпива-
ет с друзьями. Так подсуди-

мый почти неделю «водил 
за нос» мать убитой, а по-
сле пришёл с повинной в 
полицию. 18 марта матери 
Обровец позвонили поли-
цейские и рассказали, что 
её дочь найдена мертвой. 
У убитой остался семилет-
ний сын.

Канинский в суде отме-
тил, что не помнит, как 
убил женщину, но во время 
следствия экспертиза при-
знала Канинского вменяе-
мым.

Вина подсудимого была 
полностью доказа-

на. Канинский полностью 
признал вину и просил на-
значить ему максимально 
строгое наказание.

– Суд признал виновным 
Канинского по части 1 ста-
тьи 99 УК РК «Убийство» и 
назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком 

на 11 лет с отбыванием на-
казания в учреждении уго-
ловно–исполнительной 
системы максимальной 
безопасности. А также суд 
обязал взыскать с подсуди-
мого 10 миллионов тенге в 
виде морального ущерба и 
в местах лишения свободы 
пройти лечение от алкого-
лизма, – пояснил Ермаха-
нов.

После оглашения Канин-
ский поблагодарил судью 
за приговор. Приговор суда 
не вступил в законную силу 
и может быть обжалован.

15 июля, в пресс–служ-
бе департамента по-

лиции ЗКО пояснили, что 
по факту ведётся служеб-
ное расследование в отно-
шении ответственных лиц. 
По итогам виновных при-
влекут к дисциплинарной 
ответственности.

У трупа пропало пол–лица 
Труп женщины был изуродован во время следственных 
действий сотрудников полиции.

Восемь  
человек  
погибли в ДТП 
Среди погибших было 
двое детей – 10 и 13 лет.
Кристина КОБИНА

Авария произошла 18 июля в 2:22  на объездном шос-
се, напротив АЗС VenOil. Как рассказал на месте ДТП 

заместитель начальника отдела местной полицейской 
службы управления Уральска Константин Недопёкин, 
столкнулись Nissan (в авто был только водитель) и Lada (в 
машине находились пять взрослых и двое детей).

Утром 18 июля в департаменте полиции организовали 
брифинг, в ходе которого начальник местной полицей-
ской службы ДП ЗКО Мерхат Аженов рассказал, что за 
рулём  Nissan находился 32–летний водитель. Он на объ-
ездном шоссе при обгоне выехал на встречную полосу 
движения и врезался в Lada.

В результате погибли восемь человек, водитель Lada и 
пассажиры: четверо взрослых и двое детей, а также води-
тель Nissan.

– Автомобиль Nissan на российской регистрации. На-
правлены запросы для выяснения постоянного места ре-
гистрации и учёта авто. На объездном шоссе для сниже-
ния аварий изменили ограничение скорости с 80 км/ч до 
60 км/ч. Дополнительно установлены скоростемеры, ка-
меры. Усилен наряд полиции. Последнее ДТП там произо-
шло зимой, – сказал Аженов. – В Lada находилась семья: 
отец, мать и двое детей 13 и 10 лет. Ещё двое погибших из 

другой семьи и водитель.
По нарушениям, у виновного водителя два года стажа 

вождения и ряд нарушений, в том числе два за превыше-
ние скорости. У водителя Lada стаж вождения более 20–ти 
лет, также были зарегистрированы нарушения и одно из 
них  – превышение скорости.

Со слов Аженова, большая часть ДТП происходит с ше-
сти утра до 22:00. В это время зарегистрировано 108 ДТП, 
где 34 человека погибли и 140 человек пострадали. 16 ава-
рий было зарегистрировано в ночное время, в результате 
погибли шесть человек и 17 травмированы.

Аженов отметил, что основные причины происшествий 
– это маневрирование, превышение скорости, обгон и вы-
езд на полосу встречного движения.

Напомним, в ноябре прошлого года на данной доро-
ге столкнулись ВАЗ и Lada Granta. Пострадали пять чело-
век, включая шестилетнего ребенка.

Как выяснилось, у погибшей семьи глава семейства ра-
ботал в МЧС.  Исполняющая обязанности руководителя 
отдела по оказанию экстренной медицинской помощи 
(ООЭМП) филиала Центра медицины катастроф   по ЗКО 
Айнаш  Давлетова отметила, что погибший Серик Мака-
ров работал у них водителем–санитаром с ноября про-
шлого года. До этого был водителем скорой помощи.

– Очень дисциплинированный и опытный водитель, 
в марте ему исполнилось 40 лет. Было двое сыновей. Он 
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FLYARYSTAN ОТМЕНИЛ 
РЕЙСЫ В УРАЛЬСК ИЗ–ЗА 
ОГРАНИЧЕНИЙ АЭРОПОРТА

Авиакомпания отменяет рейсы с 1 августа.

Как сообщили в пресс–службе авиакомпании, 
FlyAryastan вынужден отменить вынужден отменить 
рейсы на внутренних маршрутах. Причина – введение 
эксплуатационных ограничений в аэропорту Уральска.

– Данные изменения обусловлены обращением аэ-
ропорта  Уральска ограничить по массе и интенсивно-
сти взлет–посадку в целях обеспечения соблюдения 
требований к нагрузкам на искусственные покрытия 
рулежной дорожки и перрона международного аэро-
порта, – говорится в сообщении авиакомпании.

FlyArystan обещает оказать поддержку пассажирам 
в бесплатном перебронировании на другие доступные 
рейсы по внутренним направлениям или полном воз-
врате средств

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЕБРОНИРОВАНИЕ
/ВОЗВРАТ СРЕДСТВ:
1. Для изменения маршрута необходимо обратить-

ся в Контакт центр c указанием темы «Уральск»:
* WhatsApp (звонки и голосовые сообщения не 

принимаются): +7 702–702–02–27
* Live Chat на странице: https://flyarystan.com/

contact
* E–mail: contact.centre@flyarsytan.com
* Если билет куплен в онлайн агентстве/кассе/тур-

фирме, необходимо обращаться по месту покупки 
билета.

2. Полный возврат денежных средств необходимо 
оформить только по месту приобретения билета:

* В мобильном приложении FlyArystan в разде-
ле «Моя Бронь» или на сайте flyarystan.com в разде-
ле «Управление бронированием»

* Если билет куплен в онлайн агентстве/кассе/тур-
фирме, необходимо обращаться по месту покупки 
билета.

Между тем получить комментарий от руководства 
международного аэропорта имени Маншук Мамето-
вой нам не удалось. Впрочем  глава стратегически важ-
ного объекта редко отвечает на звонки журналистов. 
Получить комментарий не удалось и от акимата обла-
сти.

Напомним, терминал аэропорта был отремонтиро-
ван на 6,6 миллиардов тенге, деньги выделил КПО б.в.  
При этом на стратегически важном объекте не предус-
мотрели "рукав".

Что касается взлетно–посадочной полосы, то и здесь 
возникают трудности. Во время непогоды в ВВП ча-
стенько не могут приземлиться самолеты и задержи-
ваются рейсы. В 2014 году провели реконструкцию ис-
кусственной взлетно–посадочной полосы аэропорта. 
На реконструкцию ВПП из республиканского бюджета 
было выделено 6,3 млрд тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

18 июля состоялась сес-
сия городского мас-

лихата. Одним из рас-
сматриваемых вопросов 
стало утверждение тарифов 
на сбор, транспортировку, 
сортировку и захоронение 
твёрдых бытовых отходов. 
По словам руководителя го-
родского отдела ЖКХ, ПТи-
АД Жандоса Дуйсенгалиева, 
есть несколько существен-
ных причин, по которым 
поднимается вопрос о по-
вышение тарифа на вывоз 
мусора. Так, за последние 
годы на 30% выросла стои-
мость ГСМ, у ТОО «Орал таза 
сервис»  (предприятие, ко-
торое занимается вывозом 
ТБО – прим. автора) устаре-
ла техника и часто выходит 
из строя. Третья причина – 
материальные расходы, а 
именно стоимость запасных 

частей для спецтехники зна-
чительно выросла.

– Кроме этого, зарплата 
работников предприятия 
не повышалась уже давно. 
По этой причине в начале 
этого года работники ТОО 
«Орал таза сервис» вышли 
на забастовку и отказались 
работать. Мы выезжали на 
место, поговорили с работ-
никами и с руководством 
и убедили их вернуться на 
рабочие места, – рассказал 
Жандос Дуйсенгалиев.

Сейчас жители много-
этажных домов платят за 
вывоз мусора по 286 тенге 
за человека, а жители част-
ного сектора – по 291 тен-
ге за человека. В случае, 
если повышение тарифа 
будет утверждено, то жи-
тели многоэтажек будут 
платить по 442 тенге, жи-
тели частных домов – по 
451 тенге за человека. Хотя 
Жандос Дуйсенгалиев ут-

Тариф на вывоз 
мусора повышается 
в Уральске
Большинство депутатов городского маслихата 
поддержали такое предложение.

Дана РАХМЕТОВА

В местных чатах распро-
страняется рассылка об 
убийстве бизнесмена, жи-
теля Аксая. В сообщении 
говорится, что тело муж-
чины нашли в доме с при-
знаками насильственной 

смерти.
Жители ближайших до-

мов информацию о гибели 
предпринимателя подтвер-
дили. Мужчина 1958 года 
рождения, он владеет мага-
зином.  

18 июля в пресс–служ-
бе департамента полиции 
ЗКО рассказали подробно-

сти жуткого преступления. 
Тело мужчины было найде-
но в прихожей его дома по 
улице Ихсанова. Предпри-
ниматель был убит выстре-
лом в голову.

Во дворе дома возле ка-
литки был обнаружен и 
изъят обрез одностволь-
ного гладкоствольного ог-

нестрельного ружья не-
известной марки. Труп 
направлен в морг на судеб-
но–медицинскую экспер-
тизу в Уральск. По данному 
факту ведется досудебное 
расследование по статье 99 
ч.1 УК РК "Убийство".

Мужчина был владель-
цем магазина.

Бизнесмена убили в Аксае
О трагедии рассказали местные жители. 

верждает, что по нормам 
стоимость услуги должна 
превышать 800 тенге.

Сам директор ТОО «Орал 
таза сервис» Рафхат Дана-
гулов говорит, что финан-
совое состояние предприя-
тия плачевное.

– В банках нам отказыва-
ют в кредитовании. Тариф 
в 495 тенге поможет нам 
просто продолжать рабо-
ту, закупить новую технику 
не сможем, – сказал Рафхат 

Данагулов.

После недолгих обсуж-
дений большинство 

депутатов всё же поддер-
жали предложение об ут-
верждении нового тарифа 
на вывоз ТБО. Далее новый 
тариф для регистрации бу-
дет направлен в министер-
ство юстиции, после чего 
уральцы будут платить за 
вывоз мусора по новым 
расчётам.

Сейчас жители многоэтажных 
домов платят за вывоз мусора по 
286 тенге за человека, а жители 
частного сектора – по 291 тенге за 
человека. В случае, если повышение 
тарифа будет утверждено, то 
жители многоэтажек будут платить 
по 442 тенге, жители частных 
домов – по 451 тенге за человека. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА 

Тихая и мирная жизнь жителей дачного общества «Мичу-
риннское» в микрорайоне Самал–3 нарушилась два года 

назад, когда в непосредственной близости от их участков 
начали строить базу отдыха Set Sail Park. Изначально людям 
сказали, что предприниматель будет разводить на этом ме-
сте осетров и карпов, по этой причине земля была выделена 
ему на безвозмездной основе. Но рыбу здесь, по словам дач-
ников, разводить никто не стал. Вместо этого шум, гам, по-
стоянные пенные вечеринки, грохот строительной техники 
и громкая музыка стали постоянными спутниками их жиз-
ни. А ещё людей возмутило то, что строительные работы ве-
лись на береговой линии, из–за которого ширина реки со-
кратилась за счёт отвода земли, также вырубаются лесные 
насаждения и повреждается экосистема. К слову, база отды-
ха принадлежит предпринимателю Серику Мергалиеву.

Спустя два года жизнь дачников не изменилась, более 
того, стала ещё хуже. По их словам, бизнесмен не только 
застроил базу отдыха, но и выкупил несколько близлежа-
щих участков и начал строить гостиницу, а на террито-
рии базы прямо на берегу реки Чаган уже построил трёх-
этажное здание с фудкортом.

– Господин Мергалиев начал захватывать берег реки Чаган, 
прекратил допуск людей к водному объекту. Никакого согла-
сования с нами не было, ведь прежде чем строить, он должен 
был какое–то общественное слушание провести. Несмотря на 
все наши жалобы он как строился, так и строится, наше зако-
нодательство не соблюдается. Здесь постоянно ездит спецтех-
ника, краны, тралы, а дороги у нас узкие, бегают дети. Наша 
инфраструктура не рассчитана на такую нагрузку, у нас ча-
сто отключается электричество, – рассказал член правления 
садоводческого общества «Мичуриннское» Сергей Горбунов.

К слову, многие жители дачного общества проживают 
здесь круглогодично. По их словам, зимой они просыпа-
ются под звуки спецтехники, а летом под музыку базы от-

дыха. А в выходные прямо с огородов наблюдают пьяных 
полуголых посетителей парка, что доставляет им опреде-
лённые неудобства.

– Люди приехали, отдохнули и уехали, а мы наблюдаем 
это каждый день. Мы не можем к реке подойти, калитку 
нам заварил, шум такой, что слышно на всю округу, жарят 
шашлыки, разносится запах гари, музыка играет на всю 
громкость. Живём рядом с рекой, а подойти к ней не мо-
жем. А теперь хочет забрать наши огороды, – говорит жи-
тельница дачного общества Тамара Зубкова.

Для кого берег укрепляет?

Участок Анны Копняевой находится в непосредствен-
ной близости с базой отдыха, с её окна и огорода от-

крывается вид на место досуга. Девушка рассказывает, 
что раньше на этом месте была река, лесной массив и бо-
гатейшая флора и фауна, плавали лебеди. Сейчас же всё 
это, по её словам, разрушено.

Парк отдыха вместо 
рыбной фермы. Часть 2.
Люди уверяют, что вместо того, чтобы 
снести базу отдыха и вернуть земли 
государству, предприниматель наоборот 
ещё больше застраивает территорию.

– Деревья срубили, реку отсыпали, сделали искусствен-
ный берег. На протяжении года здесь идёт строительство, 
с утра вся техника начинает дружно работать и мы про-
сыпаемся вместе с ними. В будние идёт стройка, а в вы-
ходные шум, гам, музыка, аниматоры, пенные вечерин-
ки. Какой аким выдал разрешение на такой беспорядок? 
Все отходы со строительства моста в районе Омеги при-
везли сюда, плиты уложили вдоль берега, а когда пришла 
вода, все плиты оказались под водой. Потом бетонирова-
ли, изменили русло реки, Чаган стал уже. Когда мы выска-
зываем недовольство, с нами разговаривают грубо. Фло-
ру и фауну тут похоронили, река уничтожается, но наши 
власти этого не замечают. Ради денег засыпали реку. Пря-
мо рядом с моим участком строится здание. Одни гово-
рят, что это гостиница, другие – ресторан, а его (Серика 
Мергалиева – прим. автора)  юристы – дачный домик, – 
рассказала Анна Копняева.

По словам девушки, осенью прошлого года предприни-
матель начал строить сооружение прямо на реке. Строи-
тели засыпали реку на площади 20 метров и построили 
горку, а весной этого года её начали переделывать под 
здание. Сейчас там работает фудкорт.

– Дно здесь сырое, зданий тут быть не должно, наруша-
ется техника безопасности, людям грозит опасность. Зи-
мой в мороз они заливали фундамент. И вообще объекты 
недвижимости не должны строиться в русле реки. Навер-
няка у Мергалиева нет разрешительных документов, по-
лучается в ЗКО не работают законы, – утверждают люди.

Жительница дачного общества Лариса Румянцева рас-
сказывает, что изначально здесь намеревались разводить 
рыбу карповых и осетровых пород, однако позже решают 
провести берегоукрепительные работы и построить пир-
сы и пляж.

– Аким области одобрил проект, так как речь шла об ин-
вестициях и экспорте, то есть ТОО «ПСП Серик» заявило, 
что будут экспортировать ежегодно 2,5 тонны карповых 
пород и 15 тонн осетровых. У нас есть с Минэкологии под-
тверждающий документ. Непонятно, почему отдали уча-
сток под берегоукрепительные работы и почему именно 
этот участок. У чиновников нет никаких научных обосно-
ваний, почему здесь нужно было проводить работы по 
укреплению берега. Мы, местные жители, никогда и ни к 
кому не обращались с такой просьбой, размыва здесь не 
было, берег не размывало. Предприниматель не укрепил 
берег, а наоборот, уничтожил лес, засыпал русло реки от 
20 до 60 метров, – сетует Лариса Румянцева.

Люди говорят, что всё, чего они хотят – это жить в ти-
шине и спокойствии, чтобы Мергалиев снёс свои здания и 
вернул берег в первозданный вид, так как земля использу-
ется не по целевому назначению.

– Мы здесь живём семьями, прописаны, взяли креди-
ты, чтобы обустроить своё жилье, хотели тихой жизни, а 
сейчас наша жизнь превратилась в кошмар, мы на грани 
нервоза. Как такие объекты разрешили строить там, где 
живут люди? Неужели нет другого места, мы бы туда хо-
дили со своими детьми и тоже отдыхали бы, купались и 
радовались бы. А эти земли предназначены для огородов 
и садоводства. Мы требуем, чтобы всё здесь убрали, зда-
ние снесли, оно незаконное, ведь Жайык–Каспийская бас-
сейновая инспекция отклонила и не дала разрешение на 
его строительство. Там же нам ответили, что берегоукре-
пительными работами здесь даже не пахнет. На Верхов-
ном суде судья спросила у юриста «Акжайык»: почему они 
именно это место береговой линии запросили под берего-
укрепительные сооружения?», а он ответил «не знаю», – 
возмущается женщина.

Люди даже вызывали санврачей, которые измерили 
уровень шума в огородах и в домах жителей. При допу-
стимой норме в 45 децибелов, исследования показали 89 
децибелов.

Жителей дачного общества «Мичуринское» поддержа-
ли соседи из дачных обществ «Объеденное», «Банковец» 
и «Ветеран», а это около двух тысяч человек.

– Серик Мергалиев хочет показать, что он здесь хозяин, 
но не понимает, что хозяева здесь мы, а не он, – говорит 
председатель дачного общества «Объединенное» Оксана 
Карлова.

За эти два года люди обращались во все инстанции, пи-
сали письма во все органы, однако никаких результатов 
это не дало.

– Наши госорганы против Мергалиева не идут, закрыва-
ют глаза на все наши жалобы, мы писали много и везде. У 
ТОО «ПСП Серик» есть предписание от 3 декабря 2021 года 
о том, что он должен привести берег в первоначальный 
вид. Срок был до 1 марта, но он этого не сделал, а наоборот 

построил это здание. Человек не подчиняется госорганам. 
Сейчас Жайык–Каспийская бассейновая инспекция пода-
ла в суд по 360 статье КоАП РК «Незаконное строительство 
на водоохранных зонах и полосах водных объектов, а так-
же незаконное изменение естественного русла реки», – 
заявила Лариса Румянцева.

Знаем, что ничего не знаем

В городском акимате нам сообщили, что подано ис-
ковое заявление о расторжении договора на предо-

ставление земельного участка, и подчеркнули, что до-
полнительная информация будет предоставлена после 
завершения судебных тяжб.

Редакция направила официальный запрос с областной 
акимат с просьбой разъяснить ситуацию, однако боль-
шинство наших вопросов остались без ответа. Нам лишь 
сообщили, что земельный участок был предоставлен в 
июле 2020 года для строительства берегоукрепительного 
и водозаборного сооружения, пирсов и организации пля-
жа. Площадь участка составила 1,1846 гектаров, срок – 20 
лет.

– Далее АО «СПК Aqjaiyq» обратился с заявлением о пре-
доставлении дополнительного участка. Постановлением 
акима города от 2 июня 2021 года был предоставлен допол-
нительный участок площадью 0,2750 гектаров, – сообщи-
ли в акимате, проигнорировав все остальные вопросы.

Дозвониться до руководителя Жайык–Каспийской бас-
сейновой инспекции по регулированию использования и 
охране водных ресурсов Галидуллы Азидуллина нам не 
удалось. Ведомство находится в Атырау, по этой причине 
встретиться с руководством нам тоже не удалось.

Карпы будут, обещаем

Официальный запрос редакция направила и самому 
Серику Мергалиеву. Так, из ответа на наше письмо 

следует, что на заседание регионального совета по при-
влечению инвестиций в 2019 году выносились два проекта 
– это «Строительство базы отдыха и производственного 
центра аквакультуры карповых пород, на землях обще-
го пользования» и «Производственный центр осетровых 
пород».  По второму проекту выяснилось, что естествен-
ное озеро, на котором планировали производить осетров 
– это земельные участки, которые выделили гражданам 
под садоводство, а они были не освоены. Именно по этой 
причине, по словам предпринимателя, он не может на-
чать второй проект.

– Для реализации проекта АО «СПК Aqjaiyq» постанов-
лениями акима города были предоставлены земельные 
участки в аренду общей площадью 1,4596 гектаров. ТОО 
«ПСП «Серик» не владеет этим земельным участком и ни-
какие действия на земле не производило. Между тем ад-
министративный суд установил, что Копняева, Румян-
цева и Нурмагамбетова самовольно заняли земельные 
участки, – сообщила представитель ТОО «ПСП «Серик» 

Кубышкина.
Вместе с тем, на предприятии сообщили. что по проекту 

«Строительство берегоукрепительного и водозаборного 
сооружения, пирса и организации пляжа» между партне-
рами АО «СПК Aqjaiyq» и «ПСП «Серик» заключён договор 
о совместной деятельности, предоставлен земельный уча-
сток под реализацию проекта. Инвестирование проводит-
ся за счёт собственных средств ТОО «ПСП «Серик»

Представитель предприятия также подчеркнула, что 
они всё же разводят карповых в искусственном пруду, и 
даже было два нереста. Пруд создан для популяции спор-
тивной рыбалки, рыбу ловят донками и удочками. Нам 
обещала предоставить фото и видео подтверждение.

– Осенью планируем отловить две тонны карповых, что-
бы отрегулировать их количество в зимнее время. Рыба 
будет реализована в нашем же городе. Всего в наших пру-
дах разводятся около 4,2 тонн. Берегоукрепительные ра-
боты проводились по рабочим проектам, которые прош-
ли вневедомственные экспертизы, все разрешительные 
документы у нас есть. В связи с размытием илистого грун-
та под основанием существовавшей горки было принято 
решение заменить илистый грунт на красную глину, под 
горкой проведены берегоукрепительные работы с помо-
щью ленточного фундамента. Сооружение из разборных 
лёгких конструкций высотой около шести метров – инно-
вационное, такая высота обусловлена разными уровнями 
скатов с горки, – пояснила Кубышкина.

Что касается вынесенных актов «Жайык–Каспийской 
бассейновой инспекции», то в компании отметили, что 
любые комментарии в данный момент будут некоррект-
ными, так как дело находится на разрешении в судах, где 
и будут приняты окончательные решения.

– По вопросу «поручения акимата ЗКО акимату Ураль-
ска» нам ничего не известно. Но в настоящее время дело 
по административному иску по этому земельному участ-
ку находится на рассмотрении в кассационной инстанции 
верховного суда и окончательное решение пока не приня-
то, – сообщила Кубышкина.

В заключении представитель ТОО «ПСП Серик» под-
черкнула, что семейный парк отдыха Set Sail Рark 

уже имеет более 14 тысяч подписчиков в социальной сети 
Instagram и он предназначен не только для уральцев, но и 
для гостей из других регионов страны.

– Собственные пирсы с личным выходом к реке, огоро-
женные и доступные для других людей, самовольно захва-
ченные дополнительные земельные участки – это другая 
сторона этой истории, о которой ваши заявители умалчи-
вают, – подытожила Кубышкина.

В АО «СПК Aqjaiyq» нам сообщили, что в данный момент 
идёт судебное разбирательство в кассационной инстан-
ции Верховного суда о признаний не законными трёх по-
становлении акимата города Уральск.

Чем закончится противостояние дачников и предпри-
нимателя, покажет время, а пока редакция «МГ» будет 
следить за развитием событий.
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Если раньше многие возмущались видом кукол "Мон-
стер–Хай" или Lol, то нынешние игрушки даже не 

имеют схожести с человеческим обликом. Не опасно ли 
это для развития ребёнка? 

Хоррор–игрушки как защитники детей 

Интерес к агрессивным игруш-
кам у детей проявляется в 

предшкольную пору, примерно 
в возрасте от 4–5 лет до 10–11. 
Именно в это время у ребёнка 
возникает максимальное ко-
личество детских страхов. 

Как объяснила психолог Та-
тьяна Остапенко (на фото), 

дело в том, что психика детей раз-

вивается именно через страхи. Когда вокруг них появля-
ется что–то непонятное, это вызывает у них тревогу. Пре-
одолевая её, они познают окружающий мир. 

Что делают страшные игрушки? Они помогают пере-
жить этот страх и адаптироваться. Иногда страшные 
игрушки становятся защитниками или проводниками ре-
бёнка в мир. Дети кладут Хаги Ваги рядом с собой в кро-
вать и спят с ними в обнимку, потому что игрушки мягкие 
и могут защитить их от страшных снов. 

"Если игрушка помогает ребёнку победить свой страх, 
то это своего рода терапия. Если ребёнок с помощью этой 
игрушки хочет кого–то одолеть или сделать что–то агрес-
сивное по отношению к другим персонажам своей игры, 
то это тоже нормально. Нужно посмотреть, как он это де-
лает. Возможно, таким образом он отрабатывает свою 
внутреннюю агрессию, что важно и нужно", –  отмети-
ла Татьяна Остапенко.  

Могут ли страшные игрушки сделать 
детей пугливыми или агрессивными? 

По мнению эксперта, бессонницу и кошмары вызыва-
ют не игрушки, а истории, с которыми они связаны. 

Дети смотрят разборы игр на YouTube и TikTok, видят раз-
личные сюжеты о том, что персонажи могут делать, и пу-
гаются. Обычно на консультации к психологу приходят 
дети, которые ни разу не играли в Хаги Ваги или Сирено-
головых, но они смотрели с ними видео. 

Игрушки не делают детей агрессивными. Как считает 
Татьяна Остапенко, это просто предмет, как камень или 
палка. Камень не ударит, если его не бросить, палка не 
бьёт, если ею не замахнуться, так и игрушка не влияет ни 
на что, пока у ребёнка не появится какая–то идея. 

"Действительно, дети с каждым годом становятся агрес-
сивнее. Но дети – это лишь отражение взрослых. 

Сиреноголовые, Хаги 
Ваги, Киси Миси и другие 
хоррор–игрушки: почему 
детям они нравятся
Как "агрессивные" игрушки влияют на детей.  
Мнение психолога.
Последний год родители могут видеть на полках магазинов большое количество страшных 
игрушек. Дети настойчиво просят купить им красных и синих монстров, гуманоидов и зомби, 
которые они увидели у своих сверстников, блогеров на YouTube или в компьютерных играх. 

пушистую кошечку, у всех она вызовет разные ассоциа-
ции: для одного она будет милой, для второго – грязной, 
для третьего – царапающейся и кусачей, для четвёртого 
– заразной. 

Татьяна Остапенко вспомнила один случай: как–то раз 
она зашла в магазин, где продавались игрушки из "Зом-
би–фермы", такие мёртвые человечки серого цвета с 
крестами на глазах и в рваной одежде. Рядом с ней стоя-
ли мама с дочкой. Девочка заворожённо смотрела на эти 
игрушки и просила купить одну. Мама ей говорит: "Ты по-
смотри на неё хорошенько, какая это гадость". А ребёнок 
отвечает: "Мама, она же такая жалкая. Купи мне игрушку, 
её надо пожалеть". 

"То есть у девочки прекрасное – в этом, в эмоциях, кото-
рые она испытывает к этой игрушке. Да, она страшная, но 
настолько, что её надо пожалеть", – прокомментировала 
случай Татьяна. 

Современные мультфильмы 
меняют ценности детей? 

Раньше в мультфильмах не было столько крови и 
убийств. Сейчас нормально, если кого–то зарезали, 

разорвали на куски или скинули бомбу на голову. Же-
стокость подаётся детям так, что им кажется это чем–то 
смешным. Поэтому, по мнению эксперта, важно чтобы 
был какой–то фильтр. 

Советские мультфильмы были хорошими, но мораль-
ные ценности, которые были в них заложены, сейчас не 
воспринимаются детьми. Тогда были другие герои, другая 
подача информации. Вот почему важно создавать свои 
мультфильмы. 

"Сейчас мы развиваемся по чужим идеям, а хотелось бы, 
чтобы была своя, национальная. И чтобы она демонстри-
ровалась не только через сувениры, но и через игрушки", 
– отметила психолог. 

Она советует родителям объяснять своим детям, что 
происходит в обществе, иначе это сделает кто–то другой 
за них. "Сейчас у нас много разных тёть и дядь, которые 
хотели бы привлечь к себе внимание детей. Если ребёнок 
останется один, без родительского контроля и внимания, 
без национальной идеи, его ценности могут трансформи-
роваться под влиянием различных организаций", – отме-
тила Татьяна Остапенко.

Источник: Informburo.kz

Взрослые тоже стали всё чаще проявлять свою агрес-
сию. Если мы посмотрим на статистику преступлений или 
то, как мы общаемся друг с другом, то увидим, что 10–20 
лет назад такого не было. Все эти мультики с убийствами 
и страшные игрушки – это лишь зеркало того, что есть в 
действительности", – объяснила психолог. 

Она отметила, что агрессивность не зависит от того, кто 
что смотрит, читает или играет. Это больше влияние на-
ших семейных отношений и воспитания. 

"Когда сравниваешь детей, среду, в которой они жи-
вут, то видишь, кто из родителей сколько вкладывает в 
своих детей.   Причём речь идет не о финансах. Как пра-
вило, дети более агрессивны в семьях с большим достат-
ком, потому что там нет родителей. Есть няни, водите-
ли, репетиторы – чужие люди. Детям же нужны мама и 
папа, которые находятся рядом, держат их за руку, чита-
ют им сказку перед сном, которые просто разговаривают 
с ними", – заметила Татьяна. 

Когда нужно обращаться к психологу? 

Обычно в такие игрушки долго не играют, они отраба-
тывают свою задачу, и ребёнок теряет к ним интерес. 

Но психолог предупредила, что если ребёнок задержал-
ся с этой игрушкой надолго (полгода–год), и она для него 
очень значимая, то здесь есть смысл задуматься и обра-
титься к психологу. 

Также если взрослый видит, что ребёнок выбирает толь-

ко страшные игрушки, то это тоже повод сходить к психо-
логу и проконсультироваться. Возможно, консультацию 
стоит взять сперва родителям, а потом уже ребёнку, пото-
му что всё идёт сначала из отношений внутри семьи. 

Нужно ли запрещать детям играть 
с агрессивными игрушками? 

Отгородить ребёнка от таких игрушек невозможно. 
Всё–таки это определённый статус и принадлеж-

ность к группе. Когда у всех есть Хаги Ваги или куклы Lol, 
а у твоего ребёнка нет, это отделяет его от сверстников. 

Если ребёнок просит подобную игрушку, Татьяна Оста-
пенко советует задать ему вопрос, почему она так его при-
влекает. Он вам расскажет, и тогда вы сможете понять, 
что творится с ребёнком. 

"Запреты никогда не действовали. Полезнее говорить 
и разбирать. Одна из родительских функций – это вы-
строить доверительные отношения с детьми. Чтобы ког-
да родитель говорил ребенку, какие видео и сюжеты не-
желательно смотреть, он прислушивался", – подчеркнула 
психолог. 

Страшные игрушки меняют 
представление детей о красоте? 

На самом деле у детей нет понятия прекрасного, о нём 
говорят только взрослые. Если вы покажете 150 детям 

"Когда сравниваешь детей, среду, в которой они живут, то 
видишь, кто из родителей сколько вкладывает в своих детей.  
Причём речь идет не о финансах. Как правило, дети более 
агрессивны в семьях с большим достатком, потому что там 
нет родителей. Есть няни, водители, репетиторы – чужие 
люди. Детям же нужны мама и папа, которые находятся 
рядом, держат их за руку, читают им сказку перед сном, 
которые просто разговаривают с ними", – заметил психолог. 
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Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Эксперт назвала самые аллергенные 
продукты

Аллерголог–иммуно-
лог Марина Аплетаева 

в интервью рассказала, ка-
кие продукты приводят к 
высокому риску возникно-
вения аллергии.

По словам эксперта, са-
мыми аллергенными про-
дуктами считаются орехи, 
морепродукты и цитрусо-
вые. Также с осторожно-
стью стоит относиться к 
тропическим фруктам, та-
ким как манго.

«Оно может вызвать отек 

Квинке, который развива-
ется мгновенно. Это угро-
жающая жизни история», – 
сказала врач.

Эксперт предупредила, 
что человек в таком случае 
может умереть от удушья, 
так как отекает не только 
лицо, но и верхние дыха-
тельные пути.

По словам врача, аллер-
гию часто вызывают овощи 
из семейства пасленовых: 
баклажан, болгарский пе-
рец и помидоры.

Эксперт напомнила, что 
опасными могут быть про-
дукты с высоким содержа-
нием белка животного про-
исхождения, например, 
куриные яйца и молоко.

«Кефир и творог может 
быть не вызовут, а молоко 
– да», – сказала Аплетаева.

Эксперт добавила, что 
заменять животное моло-
ко кокосовым тоже стоит с 
осторожностью, так как и 
оно может стать причиной 
возникновения аллергиче-

ской реакции.  

Определить, какие про-
дукты опасны для че-

ловека, можно с помощью 
анализа на антитела клас-
са иммуноглобулинов E. 
Они отвечают за наличие 
или отсутствие аллергиче-
ской реакции. Также мож-
но проверить иммуногло-
булины G, которые также 
покажут риск развития ал-
лергии и пищевой непере-
носимости.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Что такое лихорадка Марбург, случаи 
которой подтвердили в Гане?
Как  
заражаются?

Первичное заражение – 
результат длительно-

го пребывания в пещерах 
или рудниках, где могут 
находиться колонии лету-
чих мышей Rousettus. Это 
происходит при непосред-
ственном контакте через 
поврежденную кожу с кро-
вью, выделениями, инфи-
цированными жидкостями 
больных. Также инфекция 
может передаваться через 
материалы, загрязненные 
биожидкостями инфици-
рованного, к примеру, речь 
может идти про постельное 
белье или одежду. 

Были известны случаи 
заболевания медработни-
ков при контакте с заболев-
шим. 

Больной человек может 
оставаться заразным до тех 

пор, пока у него циркули-
рует вирус в крови. 

Как 
распознать?

2–21 день – столько мо-
жет длиться инкубаци-

онный период. У челове-
ка вдруг резко появляются 
симптомы:

резкое повышение тем-
пературы;

сильная головная боль; 
тяжелое недомогание. 
Также для патологии ха-

рактерны мышечные боли. 
На третий день заболева-
ния может проявляться во-
дянистый безостановоч-
ный стул, начинает болеть 
живот, появляются спазмы 
в нем, характерны тошнота 
и рвота. Внешний вид боль-
ных характеризуют как 
«привидение» – с глубоко 
впавшими глазами, апати-

ей и отсутствием эмоций 
на лице. Также может появ-
ляться сыпь на коже. 

5–7–й день – время по-
явления геморрагических 
симптомов, а также крово-
течений. Последние могут 
быть и спонтанными.

Для тяжелой стадии за-
болевания характерна вы-
сокая температура. Так-
же врачи могут отмечать 
симптомы поражения цен-
тральной нервной системы 
– спутанность сознания, 
раздражение, агрессию. 

Смерти человека пред-
шествуют шок и тяжелая 
кровопотеря. Летальный 
исход в самых тяжелых 
случаях наступает на 8–9–
й день болезни. 

Как лечить?

Правильно поставить 
диагноз бывает слож-

но, так как симптоматика 
похожа на многие другие 
заболевания, например ма-
лярию, брюшной тиф, ме-
нингит. Для диагностики 
используют специальные 
тесты крови, в том числе 
на определение антигенов, 
микроскопию, ПЦР, реак-
цию нейтрализации. 

Образцы для изучения 
считаются высокой катего-
рией биоопасности, поэто-
му их изучают в специаль-
ных условиях. 

Сегодня нет вакцин от 
такой инфекции. Так-

же не существует и проти-
вовирусных препаратов. 
Используют лишь поддер-
живающую терапию, на-
пример регидратацию, а 
также практикуют симпто-
матическое лечение. 

Дана РАХМЕТОВА

Несколько дней назад 
Данил Ягузов вместе 

с друзьями отправился ку-
паться в реке Чаган. Под-
ростки обратили внима-
ние на мужчину, который 
лежал в воде, не двигаясь. 
Данил подплыл к нему, вы-
тащил на берег и оказал 
первую помощь до приезда 
медиков.

15 июля с юным героем 
встретился глава Уральска 
Миржан Сатканов. Учени-
ку школы №20 подарили 
ноутбук и вручили благо-
дарственное письмо, сооб-
щили в пресс–службе аки-
ма.

– Ты проявил самоот-
верженное мужество, хотя 
знал, что твоя жизнь мо-
жет оказаться под угро-
зой. Главное, что всё за-
кончилось благополучно. 
Благодарю родителей за 
правильное воспитание и 
развитие благородных ка-
честв, – сказал Сатканов.

Матери Данила градо-
начальник подарил букет 
цветов.

Фото со страницы  
акимата Уральска  

в Facebook

Ноутбук подарили подростку, 
спасшему мужчину на воде
15–летний Данил вытащил 
из воды тонувшего мужчину 
и оказал первую помощь.
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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

Что  
можно?

Существует множество 
здоровых перекусов 

для пациентов с сахарным 
диабетом, говорит Роенко-
ва. При этом у них сохра-
няется уровень глюкозы в 
крови в пределах нормы.

Примерами полезных пе-
рекусов, рассказывает ди-
етолог Роенкова, могут 
служить следующие вари-
анты:

ВАРЕНЫЕ ЯЙЦА
Это самый простой спо-

соб утолить голод без вре-
да для фигуры. Добавьте к 
перекусу огурчик или не-
сколько салатных листов – 
получится вкусно и сытно.

ЙОГУРТ БЕЗ ПОДСЛА-
СТИТЕЛЕЙ С ФРУКТАМИ

Это фактически быстро 
усвояемый белок и вита-
мины, полезные микроэле-
менты из фруктов, а также 
клетчатка. 

ЯБЛОЧНЫЕ ЧИПСЫ 
И СУХОФРУКТЫ
Хрустящие кисло–слад-

кие яблочные чипсы по-
лезны в любом виде – и по-
купные, и самодельные. 
В таких чипсах нет жиров 
и лишних калорий. Зато в 
них много полезного пек-
тина, который необходим 
для нормализации водно–
жирового обмена в орга-
низме.

ОРЕХИ
Они дают быстрое насы-

щение, содержат полезные 
жиры, магний и другие по-
лезные микроэлементы и 
витамины. Единственное, 
что следует помнить – надо 
быть аккуратными с коли-
чеством: не больше 20–50 

граммов за раз, так как они 
калорийные.

ЯГОДЫ
Ягоды содержат меньшее 

количество сахаров. Их 
здесь меньше, чем, к при-
меру, даже в яблоках. При 
этом в ягодах немало анти-
оксидантов и витаминов. 
Диабетикам надо осторож-
но подходить к выбору ягод 
– это должны быть неслад-
кие сорта: голубика, черни-
ка, клубника. 

ТВОРОГ С ТОМАТАМИ
Еще один отличный ва-

риант легкого перекуса – 
его можно использовать че-
рез пару часов после еды, 
если вы уже проголода-
лись. В таком блюде немно-
го углеводов, а значит, бо-
яться резкого повышения 
глюкозы не приходится. 
Отдельное внимание надо 
уделить и творогу – луч-
ше всего выбирать продукт 
с низким содержанием 
жира. Но не обезжиренный 
вовсе. 

ЖАРЕНЫЙ НУТ
Этот вариант станет от-

личной альтернативой лю-
бимым многими, но запре-
щенным для диабетиков 
крекерам, снекам, картош-
ке фри. Отличное реше-
ние для любителей похру-
стеть. Тем, кто не любит 
вкус чистого нута, можно 
дать совет разнообразить 
его специями и травами, 
например перцем, кориан-
дром, тмином. 

ЧЕРНЫЕ ОЛИВКИ
Оливки выбирают опять 

же как альтернативу чип-
сам в их традиционном 
исполнении. Оливки лег-
ко можно есть на ходу. Тут 
много жира, но это лишь 

полезные жиры –мононе-
насыщенные. Чтобы было 
удобнее, надо выбирать 
оливки в упаковках по 150 
г. Это поможет не переста-
раться с калориями.

ГОРЯЧЕЕ КАКАО 
БЕЗ САХАРА 
Для утоления легкого го-

лода можно использовать 
теплую чашку горячего ка-
као. Ложку какао без саха-
ра можно разбавить чаш-
кой молока без жира. В 
такой порции будет много 
кальция, что позволит вос-
полнить до трети суточной 
нормы минерала. Он же от-
ветственен за строитель-
ство костей. Выбирать не-
обходимо какао–порошок, 
а от гранул стоит отказать-
ся. 

«Главное – это при-
держиваться основ-

ного принципа: выбирать 
для приготовления продук-
ты, богатые белком, полез-
ными жирными кислотами 
и клетчаткой. Блюда из них 
не только помогут контро-
лировать уровень глюкозы 
в крови, но и способству-
ют избавлению от лиш-
них килограммов, преду-
предят повышение уровня 
холестерина и развитие 
сердечно–сосудистых забо-
леваний», – поясняет Анна 
Роенкова.

Крайне важно употре-
блять разнообразные про-
дукты, чтобы насытить 
организм всеми необходи-
мыми веществами, поды-
тоживает диетолог.

Взять с собой. Какие полезные перекусы 
для диабетиков приготовить в дорогу?
Для людей с диабетом подготовка правильных перекусов – важный пункт их ежедневного рациона. Лето – это 
пора активных прогулок и поездок на дачу или даже к морю. Что же можно взять с собой диабетикам, чтобы их 
здоровье не оказалось под угрозой? Об этом aif.ru рассказала врач общей практики, диетолог Анна Роенкова. 

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».

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

В ТОО «Медицинский 
центр» состоялась презен-
тация абсолютно нового 
24–канального магнитно–
резонансного томографа 
в 1,5 тесла. Выпущен он 
был в 2022 году компани-
ей Philips. С помощью него 
специалист сможет более 
детально и точно сделать 
заключение, а лечащий 
доктор с помощью заклю-
чения сможет выставить 
точный диагноз. Преиму-
щество нового аппарата 
в том, что у него высокая 
пропускная способность, а 
за счёт мощности он выда-
ёт более качественную ви-
зуализацию снимков.

– С помощью этого МРТ–
аппарата можно обследо-
вать органы малого таза 
(женщин и мужчин), пле-
чевые, коленные суставы и 
другие. Пациент может ни 
о чём не беспокоиться, про-
цедура проводится быстро 
и без каких–либо неудобств. 
Кстати, пропускная способ-
ность аппарата очень высо-
кая, за счёт чего сократилось 
время исследования. Мак-

симальная продолжитель-
ность процедуры – 9 минут, 
минимальная – 4 минуты, 
на старом аппарате анало-
гичная процедура длилась 
в три раза дольше, – рас-
сказал врач–рентгенолог 
Ильяс Умаров.

Кстати, участники фонда 
социального медицинского 
страхования могут пройти 
МРТ–обследование совер-
шенно бесплатно. Для этого 
потребуется направление от 
лечащего врача и предвари-
тельная запись. Свою оче-
редь уральцам не придёт-
ся долго ждать, максимум 
2–3 дня.

Обследование проводят 
опытные специалисты лу-
чевой диагностики. В день 
пройти МРТ–обследование 
смогут более 20 человек.                                                                                                                                        

Официальным дистри-
бьютором медицинского 
оборудования в Казахстане 
является ТОО «Алаш–KZ». 
По словам директора ком-
пании Асылхана Кукумба-
ева, аппарат является лиде-
ром не только в Китае, но и 
по всему миру.

МРТ аппарат, не имеющий аналогов  
в Казахстане, установили  
в ТОО «Медицинский центр» в Уральске
Теперь жители Уральска могут получить качественную диагностическую помощь, не выезжая за 
пределы страны.

– Чем больше коли-
чество каналов, тем луч-
ше получается визуальная 
картина. У данной моде-
ли 24 канала, а значит у 
него больше визуализации. 
Наша компания не только 
поставляет оборудование, 
но и проводит техническое 
обслуживание. В Казахстане 
такого аппарата ещё нет, – 

рассказал Асылхан Кукум-
баев. 

Руководитель ТОО «Ме-
дицинский центр» Рафхат 
Истаев отметил, что теперь 
новый и отвечающий всем 
современным требованиям 
аппарат нового поколения 
будет служить во благо на-
селению Уральска и ЗКО.

Мы находимся по адресу:
ЗКО, Уральск, улица Есенжанова, 19
Автобусная остановка «Завод ОМЕГА»
Автобусы №3, №3К, №4, №5, №6, №7, №10, №13, 
№17, №35, №37, №49, №53
Записаться на МРТ–обследование можно по теле-
фону: 53–68–68
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Кабачки без 
жарки, просто 
натираю их на 
терке, и шедевр 
почти готов
Жареные кабачки – одно из самых вкусных 
и доступных блюд этого сезона. Но даже без 
лишней мороки и без жарки кабачки можно 
очень вкусно приготовить. Например, исполь-
зуя духовку. 

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА

• 500 г кабачков
• 3 ст. л. муки
• 0,5 ч. л. соли
• 1 ст. л. с горкой сметаны
• 3 средних яйца (или 2 крупных)
• черный молотый перец по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ

• 200 г плавленого сыра
•  майонез по вкусу (или сметана)
• 2 зуб. чеснока
• 2 помидора

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала необходимо натереть кабачок на круп-
ной терке. Затем добавляем к нему соль и пере-
мешиваем всё. Оставляем смесь на 5 минут, чтобы 
кабачки пустили сок.

В отдельной посуде тщательно взбиваем вместе 
яйца, соль, немного перца и сметану.

Дальше отожми кабачки от лишней жидкости и 
переложи их в яичную смесь. Перемешай ложкой. 
Всыпь в получившуюся массу муку и еще раз пере-
мешай, чтобы консистенция стала однородной.

Застеленный пергаментной бумагой противень 
смазываем небольшим количеством растительно-
го масла. Выливаем туда тесто, разравниваем его 
лопаткой, после чего пару раз легко постукиваем 
противнем по столешнице. Выпекаем тесто в ду-
ховке 18–20 минут при 200 градусах.

Натираем на мелкой терке плавленые сырки, а 
также чеснок. Добавляем майонез или сметану на 
выбор. Перемешиваем до получения более одно-
родной массы.

Хорошо измельчи укроп, а помидоры нарежь тон-
кими ломтиками. На слегка остывший корж выло-
жи сырную начинку и аккуратно распредели ее по 
поверхности ложкой.

Сверху посыпь начинку зеленью и рядами выложи 
помидорные ломтики. Сверни рулет максимально 
плотно. Аккуратно положи рулет на развернутую 
пищевую пленку и плотно заверни закуску в нее, 
закручивая концы по бокам.

Оставляем готовую закуску на 1–2 часа в холодиль-
нике. Так изделие будет лучше держать форму. 

Большим ножом нарезаем охлажденный овощной 
рулет на порционные кусочки. Свежее и пикантное 
летнее угощение готово!

Как видишь, вкусно приготовленные кабачки полу-
чаются и без жарки.

Даже мясорубку 
мыть не пришлось: 
самый легкий рецепт 
домашней ветчины

Ты всё еще покупаешь колбасу? Тогда я иду к тебе! Ветчина в домашних условиях готовится совсем 
не сложно, а результат превосходит все ожидания.

Вчера брат заехал к нам в гости и привез килограмм 
охлажденного мяса с рынка, и я его сразу пристроила. 
Освободила от кости, порезала. Смазала специями, а 
затем разложила по пакетам – и в холодильник. Через 
неделю будет с чем делать бутерброды к завтраку и не 
только!

ВЕТЧИНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Честно, покруче магазинной ветчины и колбасы будет. 
Мне очень нравится также и то, что сам рецепт доволь-
но бюджетный, ведь не требует большого количества 
разнообразных ингредиентов!

Сегодня поделимся инструкцией по приготовлению до-
машней ветчины. Готовится просто, а вкус у нее просто 
потрясающий!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 кг мяса
• 10 г нитратной соли
• 10 г обычной соли
• сухой чеснок и молотый кориандр по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Мясо вымой и просуши.

В глубокой мисочке смешай два вида соли и специи. В 
полученной смеси обваляй мясо.

Разложи мясо по двум пакетам и поставь в холодильник 
на 7 дней, чтоб замариновалось.

По прошествии нужного времени каждый кусок мяса 
обмотай пищевой пленкой (тщательно и плотно). Вари 
при температуре 80 градусов около 2 часов.

Горячее мясо в пленке сразу же положи под пресс до 
охлаждения. После этого освободи его от пленок и по-
давай к столу. 

Приятного аппетита!
Ветчина в домашних условиях выходит нежной, соч-
ной, натуральной и практически неотличимой по вкусу 
от магазинной. При этом она не содержит красителей, 
консервантов и других искусственных добавок.

Хранится домашняя ветчина в холодильнике до четырех 
дней, так как из консервантов в ней только соль. Трудно 
понять, что это мясо варилось, поскольку действитель-
но отсутствует вкус вареного мяса.

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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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»

Нотариус г.Уральска Ниязгалиева 
А.Х , гос. лицензия № 0000736 от 

24.03.2000 г., выд. МЮ РК, разыски-
вает наследников после смерти Иг-
натенко Валентины Александров-

ны, умершей 12.07.2020 г. 
Обращаться по адресу: г.Уральск, 

ул. Гагарина, д. 67 
Тел.: 8 (7112) 28-93-37, 

8-701-402-72-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ДАЧИ

Продам дачу г. Уральск, 
с/о “Кожевник“1-3(р-н 

Кардиоцентр),участок ква-
дратный,6.6 соток. Все пл/яг 

насаждения, ухоженный. Цена 
5 млн. тг. Торг уместен. Тел.: 

8-705-116-50-90, 8-771-133-02-25.

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 «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»

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»

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»

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 «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»

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»

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»
10:20 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 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 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»

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»

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 «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»
22:20 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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