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В КТЖ объяснили приостановку продажи билетов.
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В КТЖ ОБЪЯСНИЛИ 
ПРИОСТАНОВКУ 
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

Перевозчик прокомментировал 
рассылку в мессенджерах.

Внутренний документ «?аза?стан темір жолы» рас-
пространился в WhatsApp. В нём говорится о приоста-
новлении продаж билетов по 11 направлениям. Не-
которые пользователи сети предположили, что это 
связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

В пресс–службе КТЖ информацию опровергли. Про-
дажу билетов действительно приостанавливали, но 
это связано только с изменениями графика движения 
поездов.

– Временно была приостановлена продажа билетов 
на ряд направлений. Сейчас она поэтапно возобновля-
ется. Просим пассажиров доверять только официаль-
ной информации, – прокомментировали в компании.

Дана РАХМЕТОВА Кристина КОБИНА

Аким ЗКО Гали Искалиев в ходе аппаратного совеща-
ния отметил, что его поручения по снижению корруп-

ционных рисков не выполняются.
– К сожалению, мои поручения сделать максимально 

прозрачной работу объектов культуры через сайт, на ко-
торый потратили бюджетные деньги – не работает. Там 
всё обслуживается через кассу. Где есть наличный расчёт 
и нет возможности работать по безналу, там есть корруп-
ционные риски. Такое же поручение, 2.5 года назад я да-
вал по парку культуры и отдыха Уральска. Ко мне посту-
пало очень много жалоб и я отправил проверку, которая 
подтвердила, что предприниматели на территории пар-
ка используют наличный расчёт, не предоставляют чеки, 
не показывают сертификаты соответствия оборудования, 
принимают на работу детей младше 14 лет. В этой связи я 
поручаю своему заместителю рассмотреть руководителя 
управления культуры ЗКО на соответствие занимаемой 
должности, а также акиму Уральска рассмотреть на соот-
ветствие занимаемой должности директора парка культу-
ры и отдыха Уральска за неисполнение моих поручений. 
За то, что не дают системные решения по пресечению кор-
рупционных рисков, – сказал аким.

Также Гали Искалиев в ходе совещания отметил низкий 
уровень развития туризма в области.

– Есть хорошие туристические места, исторические 
объекты, природа – есть все возможности увеличить по-
ток туристов. Но исходя из докладов, вижу, что большая 
часть туристов – это местные жители и те, кто приезжает 
в область к своим родственникам и заодно отдыхают. Це-
ленаправленных визитов туристов из других регионов и 
стран у нас очень мало. Это говорит о том, что не постав-
лена системная работа. На самом деле из тех маршрутов 
и туров, которые нам показали, большинство из них – это 
однодневные маршруты, хотя во всем мире для туристов 
организовывают туры как минимум на три дня. Должны 
быть трёх, пяти и семидневные маршруты. Они должны 
включать не только наши природные красивые места, но 
культурные и исторические мероприятия. Необходимо 
правильно презентовать их, – пояснил Искалиев.

Также аким ЗКО остался недовольным работой местных 
туристических сайтов.

– Там не удобный интерфейс, много ненужной и уста-
ревшей информации. Есть сайт, который открыт для все-
го мира. Но на нём также очень мало информации по ЗКО 
и Уральску. Аналогичная ситуация и на других на других 
сайтах, нет информации о наших отелях и интересных 
местах, – сказал Искалиев.

Гали Искалиев поручил управлению предприниматель-
ства вместе с профильной ассоциацией усилить работу. 
Он отметил, что если  предприниматели не заинтересова-
ны, чтобы их объекты и услуги презентовали на хорошем 
уровне, то работы не получится.

– Нужно продвигать общие интересы, созданы рабочие 
графики. Всё должно быть для удобства туристов. В тече-
ние двух месяцев обновите программу туризма, но она 
должна быть более конкретизирована. Проекты хорошие 
есть, но нет системной информации. При необходимости 
есть многие программы по привлечению иностранных 
специалистов, можно за счёт акимата или грантов при-
гласить специалистов, которые могут помочь в этой сфе-
ре, – заключил глава региона.

Также стало известно, что из Уральска могут запустить 
шесть новых авианаправлений.

Как доложил исполняющий обязанности руководите-
ля управления пассажирского транспорта и автомо-

бильных дорог ЗКО Тимур Шиниязов, сейчас из Ураль-
ска есть рейсы в Нур–Султан, Алматы, Франкфурт, Актау, 
Атырау, Туркестан, Анталью, Шарм–эль–Шейх. Также 
планируют запустить авиарейсы  в  Шымкент, Москву, 
Санкт–Петербург, Стамбул, Амстердам, Абу–Даби.

– В связи с завершением реконструкции терминала аэ-
ропорта на имя руководителей авиакомпаний Казахста-
на и России направлены письма о необходимости рассмо-
треть вопрос возобновления ранее приостановленных и 
открытия новых маршрутов из Уральска. Кроме того, на 
имя председателя комитета гражданской авиации на-
правлено письмо об оказании содействия в открытии но-
вого авиамаршрута Уральск – Стамбул – Уральск. Соглас-
но устным ответам эксперта и руководителя управления в 
КГА, для открытия рейса необходима инициатива от ави-
акомпании (казахстанской или турецкой), – сообщил Ши-
ниязов.

Он заверил, что работа в этом направлении продолжа-
ется.

РАССЫЛКУ О «ПОПЫТКЕ 
ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ» В 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
В ПОЛИЦИИ

Инцидент, который вызвал 
общественный резонанс, произошёл 
21 июля во дворе многоэтажного 
дома №50 на улице Жангир хана.

В мессенджере WhatsApp распространяется ауди-
осообщение, в котором якобы местная жительница 
описывает произошедший инцидент в доме на улице 
Жангир хана.

– Жильцы дома №50, у нас случилось происшествие, 
двоих детей чуть не украл мужчина. Дети забежали в 
подъезд, стучали во все квартиры, никто не открыва-
ет. Детей – человек 15. Добежали и до нас, я вместе с 
ними выбежала на улицу, вызвала полицию, дали ори-
ентировку, поехали искать. Убедительная просьба, ро-
дители, выпускайте детей и говорите, чтобы они были 
во дворе дома и смотрите за ними в окна. Следите, по-
жалуйста, за ними, – говорится в рассылаемом сооб-
щении.

Между тем в департаменте полиции ЗКО сообщи-
ли, что данный факт зарегистрирован в Зачаганском 
отделе.

– Принятыми мерами установлен 25–летний мужчи-
на, который состоит на учёте в Областном центре пси-
хического здоровья. С ним проведена профилактиче-
ская работа. В ходе разбирательств выяснилось, что 
родители детей претензий ни к кому не имеют, – пояс-
нили в ведомстве.

Подозреваемый находился на детской площад-
ке, дети стали дразнить и кидать в него камни, на что 
мужчина разогнал детвору.

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Об этом сообщили в Каз-
таловской районной 

больнице. 13 июля в меди-
цинское учреждение посту-
пила женщина, которая ра-
нее обратилась к целителю. 
Но вместо исцеления полу-

чила осложнение.

Страдающая сахарным 
диабетом женщина 

вместо того, чтобы полу-

чать лечение у эндокрино-
лога и у участкового врача, 
предпочла попросить по-
мощи у знахаря. После его 
«лечения» у неё начались 

Сельчанка едва не лишилась ноги, 
обратившись к целителю
Врачам районной больницы удалось спасти женщине не только жизнь, но и ногу.

осложнения. К слову, ранее 
из–за болезни была ампу-
тирована одна нога.

– Вторая нога пациент-
ки была в опасности, во 
избежание гангрены ей 
предложили чистку, но та 
отказалась. Врачам при-
шлось экстренно опериро-
вать женщину, и в итоге им 
удалось спасти пациентке 
и жизнь, и ногу. В данный 
момент она получает лече-
ние, – сообщили в район-
ной больнице.

Врачи районной боль-
ницы отметили, что 

это не первый подобный 
случай. Ранее в медуч-
реждение уже обраща-
лись несколько пациентов, 
которые оказались в ана-
логичной ситуации после 
посещения целителей. 
Специалисты призыва-
ют жителей региона обра-
щаться за помощью толь-
ко к квалифицированным 
врачам.

Глава культуры и 
директор парка 
могут лишиться 
должностей
Чиновники могут лишиться своих должностей за 
неисполнение поручений акима области Гали Искалиева.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

СРЕДА

днем

ночью

27.07

+300

+200

ВТОРНИК

днем

ночью

2.08

+350

+210

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

1.08

+320

+220

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

31.07

+300

+230

СУББОТА

днем
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30.07

+300
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ПЯТНИЦА

днем
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29.07

+280
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ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

28.07

+300

+210

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата / Время

ДТП С 8 ПОГИБШИМИ: 
ВИНОВНИК АВАРИИ 
БЫЛ ПЬЯН

Все погибли, в том числе двое детей.

Авария произошла 18 июля в 2:22 на объездном 
шоссе, напротив АЗС VenOil. Столкнулись Nissan (в 
авто был только водитель) и Lada (в машине находи-
лись пять взрослых и двое детей). За рулём Nissan на-
ходился 32–летний водитель. Он при обгоне выехал на 
встречную полосу движения и врезался в Lada. В ре-
зультате ДТП погибли восемь человек.

В Lada находились две семьи: родители и двое детей, 
а также родители и сын. Позже в сети появилось видео, 
где запечатлён момент столкновения автомобилей.

Выяснилось, что у одной из погибшей семьи глава 
семейства работал в МЧС, его супруга трудилась соци-
альным работником в Доме престарелых, двое сыно-
вей учились в школе. Супружеская пара пенсионного 
возраста из второй семьи работала в ТОО «Жайык таза 
кала», за рулём авто был их сын.

20 июля погибшие семьи проводили в последний путь.
Сегодня, 25 июля, в пресс–службе департамента поли-

ции ЗКО сообщили, что после проведенной экспертизы 
выяснилось, водитель Nissan находился за рулём в состоя-
нии алкогольного опьянения. Водитель Lada был трезвым.

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

27 сентября 2020 года жи-
тель Аксая  Роман Се-

нюков  погиб от ножевого 
ранения.  По подозрению в 
совершении преступления 
был задержан лучший друг 
Романа Берик Архаров, его 
обвинили в умышленном 
причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлёкшим смерть 
человека. Суд приговорил Ар-

харова к восьми годам лише-
ния свободы в колонии сред-
ней безопасности.

Не согласившись с реше-
нием суда первой инстан-
ции, Берик Архаров вместе 
со своим адвокатом Русла-
ном Аминовым написали 
апелляционную жалобу в 
Верховный суд, где первого 
марта 2022 года отменили 
решение районного суда, 
дело вернули в областной 
суд и вновь начали рассма-

тривать. А во время судеб-
ных разбирательств Бери-
ка Архарова отпустили под 
домашний арест.

Седьмого июля этого года 
судебная коллегия ЗКО вы-
несла новый приговор. 34–
летний Берик Архаров был 
признан виновным в со-
вершении преступления по 
статье 106 УК РК  «Умыш-
ленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлёк-
шее по неосторожности 

КТО УШЁЛ С ПОСТА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ АКИМА ЗКО

Теперь у главы региона осталось три зама. 

В марте этого года в своём послании народу Казах-
стана президент подчеркнул, что у акимов регионов 
должно быть не более трёх заместителей. Только в 
крайнем случае разрешается четыре.

Что касается акима ЗКО Гали Искалиева, то до сегод-
няшнего дня у него было четыре заместителя. Однако 
этот пост покинул Тлепберген Каюпов. Его назначили 
руководителем управления финансов. Ранее эту долж-
ность занимал Нурлан Есенгалиев, который отныне бу-
дет заместителем Каюпова.

– Согласно поручению президента об ограничении 
количества заместителей акимов областей, постанов-
лением правительства, распоряжением акима ЗКО за-
меститель акима области Тлепберген Каюпов назна-
чен руководителем областного управления финансов, 
– говорится в сообщении акимата области.

На должности заместителя акима ЗКО остались Ар-
ман Утегулов (курирует сферу сельского хозяйства и 
земельных отношений), Бакытжан Нарымбетов (кури-
рует молодёжную политику, развитие языков, куль-
туру, образование, спорт и социальную защиту) и Те-
мирхан Мендигалиев, в ведении которого будут такие 
сферы как строительство, ЖКХ, автомобильные дороги 
и транспортная инфраструктура.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

Vera.kz  сообщает, что 
медсестра общей 

практики второй больни-
цы района Байтерек напи-
сала письмо на имя пред-
седателя агентства по 
делам госслужбы. Она за-
являет, что  заместитель 
руководителя больницы 

регулярно требует от мед-
сестёр фальсифициро-
вать вакцинацию, выписы-
вая подложные паспорта 
без фактического получе-
ния прививки. Также она, 
по словам медсестры, ве-
дёт  платный приём па-
циентов в своём рабочем 
кабинете и вынуждает па-
циентов производить опла-
ту не через кассу, а на её 

личный карточный счёт 
или оплату наличными.

В пресс–службе управле-
ния здравоохранения ЗКО 
сообщили, что направили в 
больницу комиссию.

– Выслушали обе сторо-
ны конфликта, взяли объ-
яснительные и для дачи 
правовой оценки руковод-
ство управления здраво-
охранения ЗКО решило 

написать заявления в де-
партамент агентства по 
противодействию корруп-
ции и департамент поли-
ции для проверки указан-
ных фактов, – говорится в 
сообщении ведомства.

После завершения про-
верок управление обе-

щало опубликовать под-
робный комментарий.

Соответствующий  при-
каз  министерства про-

свещения опубликован на 
сайте «Открытых НПА». Со-
гласно документу, продол-
жительность учебного года 
2022–2023 в первых клас-
сах составит 35 учебных не-
дель, во 2–11 (12) классах – 
36 учебных недель.

Каникулярные периоды 

в течение учебного года:
* в 1–11 (12) классах: осенние – семь 
дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 
года включительно),
зимние – девять дней (с 31 дека-
бря 2022 года по 8 января 2023 года 
включительно),
весенние – девять дней (с 18 по 26 
марта 2023 года включительно);
* в первых классах дополнитель-
ные каникулы –  семь дней (с 6 по 12 
февраля 2023 года включительно).

В пояснительной запи-
ске говорится, что  добавле-
ние дополнительных двух 
учебных недель создаст воз-
можность сокращения ко-
личества уроков в день, 
снижения интенсивности 
изучения «сложных» тем, 
организации образователь-
ного процесса на принципах 
развивающего обучения.

– Сокращение количества 
каникулярных дней в летний 
период снизит риск потери 
части знаний за предыдущий 
учебный год, сокращение 
правонарушений, сниже-
ние переутомляемости и за-
болеваемости обучающихся, 
– считают в министерстве. 
Публичное обсуждение прод-
лится до второго августа.

Жителя ЗКО во второй раз 
осудили за смерть друга
Приговор первой инстанции отменили в Верховном 
суде, однако суд ЗКО повторно осудил Берика Архарова.

смерть человека»,  ему на-
значено наказание в виде 
восьми лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в учреждении уголовно–
исправительной системы 
средней безопасности. Бе-
рика Архарова взяли под 
стражу в зале суда.

Кроме этого, осуждён-
ный должен возместить се-
мье Романа Сенюкова мо-
ральный ущерб в размере 
пяти миллионов тенге. Ад-
вокат Берика Архарова зая-
вил, что не согласен с при-
говором суда и намерен 
обжаловать такое решение. 
Мама погибшего Романа 
Мансия Сенюкова от ком-
ментариев отказалась.

Приговор вступил в за-
конную силу с момента 
оглашения.

Медсестра обвинила 
руководство больницы в 
фальсификации вакцинации
Управление здравоохранения региона разбирается в ситуации.

Учебный год в школах могут продлить 
Это позволит сократить количество уроков в день и снизить интенсивности 
изучения «сложных» тем, считает министерство просвещения. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Согласно обвинительному акту, в 2020 году отдел стро-
ительства и ТОО «Байлы» заключили договор о стро-

ительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зача-
ганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО 
«Байлы» являлось формальным генеральным подрядчи-
ком, так как основным исполнителем строительства было 
ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров 
ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО 
«Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на 
строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 
миллион тенге. По версии обвинения, за получение выше-
указанного объёма строительно–монтажных работ, бес-
препятственное подписание актов выполненных работ и 
дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребо-
вал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а имен-
но 170 миллионов тенге.

Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Су-
юншалиеву, которая рассказала, что на ее мужа оказы-
валось давление, руководителя управления госдоходов 
ЗКО  Бибигуль Ниеткалиеву,  которая пояснила, как про-
водился тендер на определение подрядчика и директо-
ра ТОО «Байлы» Талгата Исабекова, который заявил, что 
счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в 
лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела 
его супруга.

Деньги начислял себе и своей «бригаде»

Далее суд приступил к допросу руководителя проекта 
ТОО «Байлы» Ислама Нагметова  (брат подсудимого 

Александра Нагметова – прим. автора), он так же являет-
ся директором ТОО PROFSTROYGARANT. Мужчина расска-
зал, что в сентябре 2020 года к нему приехал знакомый 
Алибек Нургалиев, предложил поработать над строитель-
ством девятиэтажных домов и он согласился.

– С первого дня мы приступили к работе, вырубили дере-
вья, вырыли котлован и наняли персонал, предоставили 
технику. Вначале ТОО «Шалкар пром холдинг» оплачивал 
наши услуги, а с января 2021 года выплаты остановились, 
в мае выплатили около 20 млн тенге и на этом всё. В авгу-
сте у нас произошел конфликт на стройплощадке, уехали 
два крана, которые я нанимал. Мне пришлось заложить 
свою машину и оплатить услуги подрядчиков, чтобы они 
вернулись к работе. В конце апреля по просьбе Нургали-
ева меня назначили директором филиала ТОО «Байлы», 
я открыл счёт. Электронный ключ по просьбе Нургалие-
ва я передал его супруге. В конце августа я заблокировал 
электронный ключ и с сентября мы начинаем полное фи-
нансирование проекта. Тогда же дела ухудшились, строй-
ка всё время останавливалась, Нургалиев всё обещал при-
ехать, но не приезжал, далее он вообще перестал отвечать 
на звонки, – рассказал Ислам Нагметов.

В сентябре начало поступать финансирование имен-
но на филиал ТОО «Байлы» и работа, по словам Нагмето-
ва, возобновилась. Тогда он попросил Алибека Нургали-
ева предоставить все выписки по подрядчикам, которые 
были задействованы в объекте. Тогда Нагметов–млад-
ший узнал, что есть такие фирмы как ИП «Суюндикова», 
оформленная на супругу Нургалиева, ТОО «Алтима ди-
зайн» – на сестру супруги и ТОО «Аксай строй 2020», ко-
торая оформлена на его тёщу. Нагметов начал требовать у 
Нургалиева возврат денег, выделенных на строительство 
домов.

– На все мои вопросы Нургалиев не давал внятного от-
вета. Со всех проектов были выведены деньги. Пользу-
ясь моим электронным ключом, бухгалтер Мира перево-
дит деньги «Аксай строй 2020», ТОО «Оптима дизайн», на 
Костанайские, Актауские объекты. Тогда я понял, что все 
деньги со всех объектов он начислял себе и своей «брига-
де». Я был вынужден приостановить деятельность  ТОО 
PROFSTROYGARANT, задолжал в общей сложности более 
30 млн тенге и всё это произошло из–за   ТОО «Шалкар 
пром холдинг».  Далее были задержаны Арман Уксукбаев 

и Александр Нагметов и акимат перестал выделять день-
ги, – отметил Ислам Нагметов.

Далее адвокат Газиз Ынтыкбаев поинтересовался у сви-
детеля по поводу трактора, который принадлежит Лидии 
Уксукбаевой (жена экс–начальника отдела строительства 
– прим. автора). Технику арендовали для работ на строй-
площадке, договор об аренде Нагметов заключил с Уксук-
баевой. Надеясь на порядочность Нургалиева, Нагметов 
не стал заключать допсоглашение об аренде спецтехники.

– В сентябре прошлого года, когда Нургалиев перестал 
отвечать на мои звонки, я позвонил своему брату Алексан-
дру Нагметову и в жесткой форме сказал, чтобы выбивал 
деньги. Мне нужно было рассчитаться с людьми. На дан-
ный момент Нургалиев мне должен 40–50 миллионов тен-
ге, – сказал Нагметов–младший.

Во время строительства, по словам свидетеля, со сторо-
ны Армана Уксукбаева были требования лишь касательно 
работы, а именно глава отдела строительства требовал у 
подрядчиков, чтобы строительство велось вовремя и за-
вершилось в намеченные сроки.

Новый трактор для жены чиновника

Затем суд приступил к допросу самого Алибека Нур-
галиева, который рассказал, что в 2020 году Ислам 

Нагметов отправил на его электронную почту ПСД девя-
тиэтажных домов и попросил его ознакомиться с доку-
ментами. Далее они созвонились, назначили встречу в 
Уральске, на встречу пришли братья Нагметовы и говори-
ли об участии в тендерах на строительство двух многоэ-
тажных домов.

– Александр Нагметов сразу обозначил, что вопрос бу-
дет решаться через главу отдела строительства, а посред-
ником выступает сам. А Ислам – связующее звено между 
мной и Александром. В тот же день мне устроили встре-
чу с Арманом Уксукбаевым, однако сам Уксукбаев о взятке 
ничего не говорил. Позже Александр сказал мне, что нуж-
но будет в качестве взятки передать 130 миллионов тенге, 

продолжается суд над главой 
отдела строительства

По 100 млн тенге 
себе, жене и тёще:

В специализированном уголовном суде продолжилось 
слушание по делу в отношении руководителя отдела 
строительства Уральска Армана Уксукбаева, который 
обвиняется в получении от директора ТОО взятки 
в особо крупном размере – 134 миллиона тенге из 
ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Вместе с 
чиновником на скамье подсудимых находится 56–
летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу».

и после для Уксукбаева я должен буду купить новый трак-
тор. Я вернулся в Актобе, предупредил Нагметовых, что 
у моего ТОО не хватит категории, лицензии и финансо-
вой устойчивости. Позже я переговорил с ТОО «Байлы» и 
предложил им поучаствовать в тендере. После победы в 
тендере между ТОО «Шалкар пром холдинг» и ТОО «Бай-
лы» заключили договор о субподрядных работах. У Исла-
ма Нагметова не было квалифицированного персонала 
для работы с монолитными железобетонными конструк-
циями, сварочных работ, вязки арматуры, он предложил 
предоставлять спецтехнику и рабочий персонал, – вспо-
минает Алибек Нургалиев.

Спустя месяц, по словам Нургалиева, на счёт ТОО «Бай-
лы» поступает финансовый платеж в 400 млн тенге, те пе-
речисляют средства ТОО «Шалкар пром холдинг». На эти 
деньги были оплачены долги и закуплены стройматери-
алы. После поступления средств Нургалиев говорит, что 
в его адрес начали поступать угрозы от Александра Наг-
метова.

– Он без конца звонил и требовал, чтобы выполнил ус-
ловия, а иначе у меня возникнут трудности, я попросил 
время. Далее с октября по ноябрь 2020 года тремя тран-
шами передал Нагметову–старшему 130 млн тенге. День-
ги поступали на счет ИП «Суюндиковой», супруга снима-
ла и передавала мне. Уксукбаев лично не требовал у меня 
денег, а делал это через Нагметова. Я начал переговоры 
по приобретению в лизинг трактора для Уксукбаева, но 
родственники, узнав об этом, не дали мне его купить. Да-
лее я залез в долги, чтобы строительный процесс не оста-
навливался, всю зиму мы работали. Зимой у ТОО «Байлы» 
меняются учредители, у них возникли финансовые труд-
ности и банк мог наложить арест на их счета. Я попросил 
их решить этот вопрос. В апреле на счет ТОО «Байлы» по-
ступают 128 млн тенге, 60 млн удерживает банк. Наступил 
строительный сезон, из–за таких финансовых потерь не 
получается начать работы, мне приходится искать дру-
гие способы, брать кредиты, другие проекты и занимать, 
– рассказал Нургалиев.

Всё это время, по словам мужчины, в его адрес продол-
жали поступать угрозы. Нургалиев пожаловался, что в ре-
зультате действий братьев Нагметовых в данный момент 
у него заблокированы счета, его семья с тремя детьми 
осталась без жилья и он вынужден был обратиться в анти-
коррупционную службу.

Деньги себе,  
жене и теще

На заседании адвокат поинтересовался, куда делись 
оставшиеся деньги от авансовых поступлений. Из 

440 млн тенге 130 он отдал в качестве взятки, а осталь-
ные, по словам Нургалиева, были потрачены на покупку 

стройматериалов и оплату аренды техники. Однако адво-
кат Армана Уксукбаева Тамара Сарсенова поставила под 
сомнение слова Алибека Нургалиева.

– 20 сентября на счёт ТОО «Шалкар про холдинг» посту-
пают два больших платежа – 239 млн тенге и 243 млн тен-
ге. Для взятки вы перечислили супруге 100 млн тенге, где 
вы взяли остальные 30 млн тенге? По банковским выпи-
скам, ваша супруга из 100 млн передает 90, 19 млн ей дает 
мама Акбаян Ныгметова и еще 20 млн снимаете вы со сче-
та «Шалкар про холдинг» и передаёте жене. С этих аван-
совых платежей вы себе что–нибудь получили? Куда вы 
дели остальные деньги? – спросила Сарсенова.

– Купил стройматериалы, – ответил Нургалиев.
– Закупом стройматериалов занималось ТОО «Аксай 

строй 2020», которое принадлежало вашей тёще. У вас с 
ней договора нет, есть договор между ней и ТОО «Байлы». 
Каким образом ТОО «Байлы» заключило договор с пенсио-
неркой, которая впервые в жизни зарегистрировала ТОО. 
Почему ТОО «Байлы» выбрало в качестве партнёра по за-
купу стройматериалов для такого большого объекта, ведь 
у пенсионерки нет опыта предпринимательской деятель-
ностью? Ваша тёща или ваша супруга обсуждали с вами 
эти дела? Ведь генеральный подрядчик перечисляет ей 
почти миллиард тенге на закуп материалов, – спросила 
Тамара Сарсенова, на что Нургалиев ответил отрицатель-
но.

Далее адвокат заявила, что из 440 миллионов тенге 
авансового платежа, второго октября Нургалиев перечис-
лил 100 миллионов тенге не только супруге, но и себе 100 
миллионов тенге.

– Это были бюджетные деньги и предназначались для 
строительства жилья. Но вы эти 100 млн снимаете соглас-
но договору финансовой помощи от 6 января 2020 года. 
Тендер выигрываете 18 августа и 21 сентября вы заключа-
ете договор с отделом строительства, то есть вы забрали 
государственные бюджетные деньги лично себе и своей 
супруге. При этом вы ещё забрали 100 млн тенге в счёт ка-
кого–то долга, который не имел отношения и образовался 
задолго до этих тендеров. Почему вы забрали бюджетные 
деньги? Второго октября вы перекидываете 120 млн тенге 
на счёт сестры своей супруги, это ТОО «Алтима дизайн», 
которое не является вашим партнёром. Из 440 миллионов 
320 вы уже распределили между своими родственниками. 
Как вы это объясните? Шестого октября ваша тёща Акба-
ян Нигметова, которая всего две недели как предприни-
матель, перечисляет 84 млн тенге на свой счёт как физи-
ческое лицо в качестве финансовой помощи. 19 октября 
Акбаян Нигметова закидывает на счёт своего ТОО «Аксай 
строй 2020» 70 млн тенге. Меньше чем за две недели пен-
сионерка зачисляет себе 150 млн тенге. 18 октября Мей-
рамгуль Суюндикова, ваша жена, пополняет счёт своей 
мамы на 27 млн тенге, потом ещё на 6 млн тенге. Третье-
го ноября ваша тёща пополняет счёт вашей супруги на 40 
млн тенге. Вам что–нибудь известно об этом? – спросила 
Тамара Сарсенова.

На все вопросы адвоката Алибек Нургалиев ответил, 
что на тот момент находился в подавленном состоянии, 
и всех деталей не помнит. А чтобы вспомнить и освежить 
память ему необходимо поднять всю документацию.

Допрос Алибека Нургалиева продолжится 26 июля.

Из 440 миллионов 320 вы уже распределили между 
своими родственниками. Как вы это объясните? Шестого 
октября ваша тёща Акбаян Нигметова, которая всего две 
недели как предприниматель, перечисляет 84 млн тенге 
на свой счёт как физическое лицо в качестве финансовой 
помощи. 19 октября Акбаян Нигметова закидывает на счёт 
своего ТОО «Аксай строй 2020» 70 млн тенге. Меньше 
чем за две недели пенсионерка зачисляет себе 150 млн 
тенге. 18 октября Мейрамгуль Суюндикова, ваша жена, 
пополняет счёт своей мамы на 27 млн тенге, потом ещё 
на 6 млн тенге. Третьего ноября ваша тёща пополняет 
счёт вашей супруги на 40 млн тенге. Вам что–нибудь 
известно об этом? – спросила Тамара Сарсенова.
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Кристина КОБИНА

19 июля в Уральске состоялась ежегодная встреча Ор-
хусских центров и НПО, приуроченная ко Дню за-

щиты реки Урал.  Академик РАН, вице–президент Рус-
ского географического общества Александр Чибилев 
отметил, что в последнее время  совместные работы Ка-
захстана и России по спасению Урала сократились.

– Много лет работали совместно и вели экспедиции по 
Уралу, благодаря которым наше правительство в Москве 
и правительство в Нур–Султане обратили внимание. Но, 
к сожалению, мы не удовлетворены дальнейшим ходом 
выполнения соглашения. Я думаю, такие вопросы долж-
ны решать не в столицах наших государств, а здесь, на ме-
сте. И нужно дать полномочия нашим субъектам, как это 
было при существовании межреспубликанского Комите-
та по праву (1977 по 1994 годы). Поэтому, активность рез-
ко снизилась и надеемся, что новая инициатива коллег 
позволит обратить внимание на те проблемы, которые 
существует. Ситуация меняется: климат, водные ресур-
сы. Нужно адаптировать природопользование к изме-
няющимся условиям, а не думать, что Урал был такой и 
таким должен быть. Должны признать, что Урал малово-
дная река и учитывать это в интересах водопотребления. 
К сожалению, экосистемой никто не занимается и начи-
наем думать о дноуглубительных работах, о плотинах. А 
это приводит к нарушению экосистемы. Вопрос охраны 
природного комплекса от истока до устья, к сожалению, 
не стоит на повестке дня, – отметил Чибилев.

Региональный координатор экспертной платформы 
по водным вопросам и изменению климата  (с участием 
стран Центральной Азии, Кавказа и России)  Булат Есе-
кин считает, что проведение ежегодных круглых столов 
в практическом плане мало что дают, но они позволяют 
понять некоторые вещи, которые знают только професси-
оналы.

– Нужно поменять формат системы управления, кото-
рый «убил» Аральское море. Эта система связана с тем, 
что ежедневно миллионы людей  (бизнесмены, предпри-
ниматели, домохозяйства, министерства, предприятия и 
сообщества)  подрывают природную основу. К примеру, 
забирают больше воды, чтобы вырастить картошку, вы-
работать больше энергии и потом её продать. Мы живём 
в той системе, где человечество считало, что ресурсы не 
ограничены, можно брать и брать, на этом построено бо-
гатство человечества: рост ВВП, доходы и инвестиции. 
Только недавно поняли, что есть предел, за который вы-
ходить нельзя. Образно говоря, есть деверево, которое 
даёт плоды, там нельзя трогать корни. А мы начинаем 
распиливать их и продавать, – сказал Есекин.

Он пояснил, что более 70% экосистем планеты уже на-
рушены. И катастрофа, которая была на Аральском бас-
сейне, когда вместо цветущего и богатого осетром моря 
образовалась новая пустыня – это высшая форма дегра-
дации природы. История повторяется на Балхаше, на Ура-
ле, и на многих других экосистемах. Потому что подход 
связан с тем, чтобы побольше взять от природы.

Как отметила вице–министр экологии, геологии и при-
родных ресурсов, сопредседатель Казахстанско–Россий-
ской комиссии по сохранению экосистемы трансгранич-
ного бассейна реки Жайык Зульфия Сулейменова, сегодня 
обсуждается не только река Жайык, но и Жайык–Каспий-
ский бассейн.

– Учитывая, что Казахстан – страна без выхода к миро-
вому океану, у нас концентрируются парниковые газы и 

Вопросы должны решать 
не в столицах, а на месте – 
академик о спасении реки Урал
Во время проведения круглого стола ко Дню защиты реки Урал участники 
вновь обсудили проблемы обмеления реки и спасения экосистемы.

повышение температуры происходит в два раза быстрее. 
Это сказывается на водном балансе. Сейчас важно вырабо-
тать системные и комплексные меры, по тому, как мы мо-
жем сохранить экосистему. В прошлом году приняли но-
вый экологический кодекс, одной из его новелл является 
то, что мы впервые за историю экологического законода-
тельства включили адаптацию к изменению климата. Это 
снижение уязвимости наших экосистем к меняющемся 
климату. Один из четырёх секторов, которые мы выяви-
ли наиболее приоритетным и уязвимым, это как раз таки 

водные ресурсы. В этом направлении мы должны прово-
дить оценку уязвимости. Сюда будет попадать не только 
Жайык–Каспийский бассейн, но и все остальные бассей-
ны и водные объекты, – пояснила Зульфия Сулейменова.

Вице–министр экологии отметила, что должна прово-
дится большая научная работа.

В январе сообщалось, что реку Жайык могут включить в 
перечень водных объектов особого государственного зна-
чения. В прошлом году власти ЗКО озвучили причины об-
меления Урала.

– Нужно поменять формат системы управления, 
который «убил» Аральское море. Эта система связана 
с тем, что ежедневно миллионы людей (бизнесмены, 
предприниматели, домохозяйства, министерства, 
предприятия и сообщества) подрывают природную основу. 
К примеру, забирают больше воды, чтобы вырастить 
картошку, выработать больше энергии и потом её продать. 
Мы живём в той системе, где человечество считало, что 
ресурсы не ограничены, можно брать и брать, на этом 
построено богатство человечества: рост ВВП, доходы и 
инвестиции. Только недавно поняли, что есть предел, за 
который выходить нельзя. Образно говоря, есть деверево, 
которое даёт плоды, там нельзя трогать корни. А мы 
начинаем распиливать их и продавать, – сказал Есекин.

Кристина КОБИНА

Арбузы в Уральске стали продавать ещё в начале июня. 
Тогда килограмм ягоды стоил по 250–300 тенге. Са-

мый большой выбор бахчевых уже по традиции находит-
ся вдоль трасс и на рынках. Сейчас цены разнятся – в зави-
симости от точки продажи арбузы стоят по 140–180 тенге 
за кило. Дыни стоят по 450–600 тенге за кило. Торговцы 
говорят, что ягода вся привозная, местные ещё не завозят.

Мы решили узнать у бахчеводов области, когда поспеют 
арбузы и дыни. Руководитель КХ «Урожай» Юлия Кан го-
ворит, что арбузы появятся в конце июля, не раньше.

– В прошлом году уже в начале июля мы вовсю продава-
ли арбузы. Вырастить их не легко. К примеру, в прошлом 
году арбузы погорели из–за сильной жары, а в позапро-
шлом году мы бросили поля, потому что было их изоби-
лие. На полях плоды поедают зайцы, суслики, вороны, за-
ходят на территорию коровы. А ещё воруют люди. Думаю, 
что арбузы будут, нужно только подождать, – отметила 
Юлия Кан.

Руководитель КХ «Энергетик»  Юрий Шегай говорит, 
что местные арбузы ещё не поспели. У него засажено этой 
культурой 14 гектаров земли. Дыни в этом году предпри-
ниматель не сажал, из–за вредителей – «дынной мухи».

– Массовый сбор урожая пойдёт только первого августа. 
Весна была совсем холодной и это скажется на вкусовых 
качествах. Возможно, они будут не такие сладкие, как в 
прошлом году. Что касается цен, то их диктует рынок, а 
не предприниматели. Наверное, местные после массового 
сбора будут дешевле, чем привозные, – отметил он.

Предприниматели признаются, что помимо селитры 
они добавляют различные минеральные вещества при 
выращивании арбузов, иначе на истощённой земле уже 
ничего не вырастет. Только селитру нужно добавлять пра-
вильно: до цветения и после цветения, но ни в коем слу-
чае нельзя при появлении ягоды.

Стоит отметить, что вся продукция предпринимателей 
проверяется на нитраты, и превышений нормы не было.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Когда появятся местные арбузы 
Пока уральцы могут полакомиться сладкими арбузами из Шымкента и Туркестана.
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Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

RЛицензия №13003158 от 01.03.2013 г. выд. Департаментом по обеспечению качества в сфере образования ЗКО Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  «СЕРВИС»
НАЧНИ СВОЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ С НАМИ!

Наш адрес: г. Уральск, пр. Н.Назарбаев 215, тел/факс: (7112) 23-31-48, сот.тел.: 8 775 666 53 50.            @u_t_k_servis           Utks Servic            www.utks.edu.kz

Осуществляется прием абитуриентов на 
2022-2023 учебный год по следующим спе-
циальностям на базе 9 классов (казахское, 
русское отделение) по государственному 
заказу (ГРАНТ):

07230100 - Швейное производство  
и моделирование одежды 
Квалификация: Портной 
                               Модельер-закройщик 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев

10120100 - Парикмахерское искусство 
Квалификация: Парикмахер-стилист 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев

10130300 - Организация питания 
Квалификация: Кондитер - декоратор 
                               Повар  
Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Осуществляется прием абитуриентовна 
дневную форму обучения на базе 11 клас-
сов (казахское, русское отделение) на плат-
ной основе по следующим специальнотям:

07230100 - Швейное производство  
и моделирование одежды 
Квалификация: Портной 
                               Модельер-закройщик 
Срок обучения: 10 месяцев

10120100 - Парикмахерское искусство 
Квалификация: Парикмахер-стилист 
Срок обучения: 10 месяцев

10130300 - Организация питания 
Квалификация: Кондитер - декоратор 
                              Повар  
Срок обучения: 10 месяцев

Прием в колледж осуществляется  
на базе 9-11 классов на основании 

среднего балла аттестата  
по общеобязательныи  

и профильным предметам

Документы, необходимые для поступле-
ния в колледж: 
• Аттестат (оригинал) 
• Фотография 3х4 – 4 штуки 
• Копия уд. личности или св. о рождении 
• Медицинская справка (образца №075-У), 
снимок флюрографии обязательно 
• Документы, подтверждающие квотную 
категорию 
Условия обучения: 
• Государственный грант 
• Стипендия
• Дуальное обучение
• Общежитие
• Социальные выплаты
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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

Довести все 
до абсурда

Самый простой общий 
способ, доступный 

для всех – довести дур-
ные мысли до абсурда, со-
ветует Артем Толоконин. 
«Представьте, что все, что 
вас пугает, раздражает, 
напрягает, стало абсолют-
ной реальностью в самом 
тяжелом случае. К приме-
ру, вам кажется, что эко-
номическая ситуация в 
мире плохая, и вас посто-
янно это беспокоит, либо 
ваш сосед все время одоле-
вает своими навязчивыми 
идеями и мешает спокой-
но жить. Представьте, буд-
то сбылись самые мрачные 
прогнозы. Как правило, че-
ловеку становится легче 
после этого», – поясняет 
психолог. 

Данный прием на прак-
тике очень хорошо рабо-
тает, подчеркивает специ-
алист. Еще один пример: 
когда женщина зацикле-
на на ребенке, ей постоян-
но кажется, что сейчас он 
закашляет, заболеет, с ним 
обязательно случится что–
то ужасное. Во время тера-
пии специалист ей гово-
рит: «Представь, что твой 
ребенок умер», а она в этот 
момент отвечает себе: «Я 
найду выход из ситуации, 
например  буду помогать 
другим или рожу еще ре-
бенка». После этого пред-
ставления, возведенного в 
абсурд, глупости переста-
ют лезть в голову, отмечает 
специалист.

Умение формировать 
позитив в голове

Каждому человеку не-
обходимо научиться 

формировать в своей го-
лове мысли, которые бу-
дут позитивными, прият-
ными и радостными. Что 
это значит? Осознанно кон-
центрироваться на хоро-
шем в своей жизни и делать 
это постоянно, а не только 
тогда, когда дурные мыс-
ли придут в голову, пред-
упреждает Артем Толоко-
нин. 

«Как психотерапевт  ре-
комендую каждый день 
тренировать свое созна-
ние. Если негативные мыс-
ли посещают постоянно, 
то надо 3–4 раза в день 
концентрироваться на по-
зитиве, отдавая этому за-
нятию 10–15 минут. К при-
меру, можно внимательно 
наблюдать за своим про-
цессом дыхания и осозна-
вать, что это великое чудо 
вам даровано, что жизнь 
через дыхание протекает 
сквозь ваше сознание. На-
слаждайтесь этим, каза-
лось бы, доступным каж-
дому физиологическим 
процессом, почувствуйте 
в нем красоту и гармонию, 
благодарите Вселенную, 
природу, Бога за то, что вы 
живы, и за великое чудо, 
которое с вами происхо-
дит. Когда человек напол-
няет себя позитивными 
мыслями, ему становится 
значительно легче», – со-
ветует специалист.

Стоит отметить, говорит 
Артем Толоконин, что так-
же важно окружить себя 
позитивными людьми. 
Если вы входите в компа-
нию или в общество людей, 
где симпатичные люди го-
ворят хорошие вещи, где 
все эмоционально бодры, 
веселы, позитивны, на вас 
это тоже начинает влиять 
позитивно.  

Помощь 
специалиста

Еще одно направление 
работы – это непосред-

ственно психотерапия. 
Когда вы приходите к про-
фессионалу (психотерапев-
ту), который, изучая ваши 
дурные мысли, пробле-
мы,  историю находит ин-
дивидуальный для вас ре-
цепт нейтрализации этого 
состояния и стабилизации 
ваших  мыслительных про-
цессов. Методов и подхо-
дов у терапевта множество. 
«Обращение к професси-
оналу – действительно 
очень хорошее  и эффек-
тивное решение, когда ка-
чество вашей жизни очень 
сильно страдает, а вам  хо-
чется переключиться и из-
бавиться от переживаний», 
– рекомендует Артем Толо-
конин. 

Работать надо 
с телом

Еще одно из направле-
ний, которое доступно 

каждому – это работа со сво-
им телом, советует специ-
алист. Когда вы регулярно 
занимаетесь спортом, йо-
гой или танцами, то не мо-
жете думать о чем–то пло-
хом, потому что для того, 
чтобы выполнить то или 
иное движение, требуется 
психическая сосредоточен-
ность на этом процессе. Вы 
отвлекаетесь от проблем и 
обретаете гармонию.

Вот несколько приемов 
из множества путей, кото-
рые доступны любому че-
ловеку для того, чтобы из-
бавиться от дурных мыслей 
и наполнить голову пози-
тивными, резюмирует Ар-
тем Толоконин. 

Мысли прочь. Какие методы помогут 
справиться с дурными размышлениями?
Любого человека хоть раз в жизни одолевали дурные мысли. Каждый из нас испытывал страх, дискомфорт и сильную раздражительность, отметил в 
беседе с aif.ru психолог, психотерапевт Артем Толоконин. Но при этом есть несколько приемов выхода из ситуации, когда одолевают тревожные мысли.

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».

Стоит ли экономить?

Юлиана Романова от-
мечает, что тут пра-

вильнее ставить вопрос 
по–другому: а надо ли ис-
пользовать так много. Ведь 
есть стандартные рекомен-
дации по использованию 
зубной пасты, согласно ко-
торым ее нужно выдавли-
вать не на всю поверхность 
щетки, а лишь в объеме од-
ной горошины, отмечает 
стоматолог. «Этого вполне 
достаточно, чтобы прове-
сти гигиенический уход за 
полостью рта. Поэтому тут 
вопрос больше не в эконо-
мии, а в том, что не стоит 
ориентироваться на марке-
тинговые ходы, встречаю-
щиеся в рекламе. Ведь чем 
больше пасты  вы  выдави-
те на щетку, тем больше ее 
израсходуется. Но при этом 
если человек выдавит па-
сты чуть больше, чем с го-
рошину, ничего страшного 

не будет», – поясняет Юли-
ана Романова. 

Меньше горошины вы-
давливать также не сто-
ит, отмечает специалист. 
«Если выдавить меньше 
зубной пасты, ее эффек-
ты будут слабее выражены. 
И речь про все – не только 
очищающий, но и пеноо-
бразующий и другие тоже. 
Антисептические компо-
ненты, если присутствуют, 
тоже будут работать хуже. 
Ухудшится немного и ре-
минерализация. Соответ-
ственно, будет затруднен 
и гигиенический уход, по-
тому что паста в себе со-
держит абразив, который 
очищает зубы. Если почи-
стить зубы только мокрой 
щеткой, конечно, мы что–
то уберем, но объем остав-
шихся микроорганизмов 
и налета все равно оста-
нется довольно большим  в 
сравнении с тем, когда мы 
чистим зубы с пастой», – 

рассказывает Юлиана Ро-
манова. 

Надо ли 
комбинировать?

А стоит ли комбиниро-
вать две пасты, напри-

мер  с утра одну, вечером 
другую? Это и количество 
препарата уменьшит, и по-
зволит решить сразу не-
сколько задач. 

Юлиана Романова го-
ворит, что тут стоит за-
дать себе вопрос: а зачем 
это делать? Есть два основ-
ных вида паст: лечебные 
и профилактические. И 
этот момент принципиаль-
но важен. «Лечебных паст 
гораздо меньше, и их ис-
пользуют только в течение 
ограниченного количества 
времени строго по показа-
ниям», – предупреждает 
Юлиана Романова. 

Стоматолог приводит в 
пример пасту, которая со-

Паста, на выход. Надо ли 
экономить ее при чистке  
и надо ли ее чередовать?
Не слишком ли много пасты мы выдавливаем каждый день на щетку?  
Ведь мы должны чистить зубы два раза в день, и так на семью просто не 
напасешься тюбиков. А может, ее вовсе стоит чередовать для лучшего 
эффекта? На эти вопросы aif.ru ответила врач–стоматолог, ортопед, 
хирург–имплантолог Юлиана Романова. 

держит хлоргексидин или 
триклозан. Раньше такие 
часто назначали всем под-
ряд, а сейчас уже относят к 
категории лечебных. В их 
составе антисептики, при-
чем достаточно сильные. 
«Они помогают осущест-
влять гигиену полости рта 
после, например, хирур-
гических вмешательств, и 
поддерживать баланс ми-
крофлоры в норме», – пояс-
няет стоматолог Романова. 

Тут стоит учитывать, что 
использовать такие пасты 
можно не больше двух не-
дель. Если же этот срок 
превысить, то начнется 
локальный дисбиоз поло-
сти рта, нарушается ба-
ланс микрофлоры. «Пато-
генные микроорганизмы 
приобретают невосприим-
чивость к этим антисепти-
кам, нормальная же микро-
флора массово погибает. 
И из–за этого появляется 
много проблем у человека. 
Причем эти проблемы мо-
гут возникать как на этапе 
использования пасты, так 
и после ее отмены», – пред-
упреждает Юлиана Рома-
нова. 

Так что экономить пасту 
не стоит, но и переизбы-
ток ее использовать тоже 
не вариант – лучше от это-
го зубы она не очистит. А 
что касается чередования 
паст, то профилактиче-
ские можно, но правильно, 
а лечебные назначать дол-
жен только врач.
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Наши мудрые мамы и 
бабушки учили нас 

ничего не выбрасывать и 
всегда иметь достаточное 
количество продуктов, что 
не портятся, в доме. Хочет-
ся целовать им руки за то, 
что они подготовили нас к 
суровой жизни.

Даже если ты никогда ра-
нее не закрывала кабачко-
вую икру, не бойся и сме-
ло пробуй это сделать по 
нашему рецепту. Всё по-
лучится, он выверенный, 
очень удачный! Во–пер-
вых, ломоть хлеба с такой 
питательной овощной за-
куской может выручить 
семью в трудное время. 
Во–вторых, это просто не-
имоверное объедение, что 
сгодится для праздничного 
стола. Пусть нам будет что 
праздновать, дорогая чита-
тельница.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 6 кг очищенных кабачков
• 1 кг репчатого лука
• 1 ст. растительного мас-
ла
• 0,5 л томатной пасты
• 0,5 л майонеза
• 2 ст. л. соли
• 4 ст. л. сахара
• 4 ст. л. уксуса (9 %)
• 0,5 ч. л. молотого красно-
го перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Обязательно почисть ка-
бачки от кожицы. Этот этап 
приготовления гаранти-
рует нежность и шелкови-
стость икры. Залей овощи 
небольшим количеством 
воды и отвари до готовно-
сти. Кабачки должны стать 
мягкими.

Почисть лук, меленько 
нарежь и поджарь на рас-
тительном масле. Следи, 
чтобы лук оставался золо-
тистым, но не чернел при 
жарке.

Сцеди воду с кабачков. 
Добавь к отваренным ово-
щам ароматный лучок. 
Взбей при помощи бленде-
ра основу нашей заготовки.

Мясорубкой пользовать-
ся не рекомендую, будет 
много мороки с вытекаю-
щим кабачковым соком. 
Лишние хлопоты нам ни 
к чему. Если мясорубки в 
доме нет, можешь исполь-
зовать толкушку для карто-
феля, чтобы сделать овощ-
ную массу однородной.

Добавь к перетертым ка-
бачкам соль, сахар, уксус, 
молотый красный перец. 
Не забудь про майонез и то-
матную пасту. Благодаря 
этому икра получится люк-
совой, вкус будто из дет-
ства.

Ура, можно варить! Тебе 
придется около 2 часов де-
журить у кастрюли. Неу-
станно помешивай кабач-
ковую икру при варке, ведь 
она будет норовить при-
липнуть ко дну.

Не стоит возмущаться, 
что, мол, 2 часа – это слиш-
ком долго. Игра стоит свеч, 
а результат труда. Пока по-
мешиваешь икорку, есть 
время расслабиться, поду-
мать о вечном или посмо-
треть одним глазком раз-
вивающую передачу.

Ты сразу поймешь, что 
икра готова. Из непонят-
ной серо–розовой смеси 
она превратиться в рыжее 
золото. Горячую кабачко-
вую икру тут же закатывай 
в стерильные банки. 

Что самое  
сложное  
в приготовлении 
кабачковой икры?

Очень важно не бросать 
кастрюлю, где варит-

ся икра. Всё связано с тем, 
что она может слишком 
активно кипеть и пачкать 
плиту и кухню. Постоянно 
помешивай, не ленись, и 
тогда всё будет супер–пу-
пер. Если же ты оставишь 
кабачки на произвол судь-
бы и отойдешь от плиты на 
15 минут, есть риск, что вся 
кухонная мебель попробу-
ет лакомство быстрее, чем 
ты. Таким образом, брызги 
будут повсюду.

Строгая тетушка 
работала шеф–поваром 
и готовила для меня 
лучшую кабачковую 
икру на свете

Хвалебные оды этой икре поют практически все хозяюшки, что пробовали ее закрывать на зиму. 
Если ты ищешь, как приготовить кабачковую икру и сделать из нее золотой запас, добро пожаловать 
на наш сайт. Действительно, икра с майонезом не разочарует твоих домашних.

Если у тебя есть мульти-
варка – поздравляю, ты вы-
тянула счастливый билет. 
Как известно, уваривать 
кабачковую икру в мульти-
варке чрезвычайно удобно, 
масса не булькает и не плю-
ется на всю кухню.

Некоторые хозяйки при-
знаются, что сперва увари-
вают кабачки со всеми ин-
гредиентами для рецепта, 
а только потом уже переби-
вают блендером. Иначе го-
воря, так тоже можно го-
товить, если ты слишком 
переживаешь, что не спра-
вишься с бодро пузыря-
щейся икрой на плите.

Можно ли заменить 
томатную пасту 
помидорами?

Вопреки распространен-
ному мнению, я не ре-

комендую делать такую за-
мену. Томатная паста здесь 
играет роль консерванта. 
Если ее убрать, икра будет 
иметь совсем другой вкус, 
храниться будет гораздо 
меньше. По оригинальному 
рецепту кабачковая икра 
получится густой, а вот 
с помидорами она будет 
иметь более жидкую конси-
стенцию.

Можно ли сварить 
такую яркую 
икру из тыквы?

Что касается тыквы, 
кабачки с ней дру-

жат. Умелые хозяйки варят 
икру на манер кабачковой 
из тыквы, а также гото-
вят тыквенно–кабачковую 
икру. 

Стоит ли добавлять 
морковь и 
болгарский перец в 
кабачковую икру?

И правда, есть женщи-
ны, что обожают вно-

сить в рецепт что–то свое, 
без творчества им жиз-
ни нет. Что ж, если хо-
чешь, добавляй и морковь, 
и болгарский перец. Ско-
рее всего, это не испортит 
кабачковую икру. Экспери-
ментируй! 

Кабачковую икру, при-
готовленную с майо-

незом и томатной пастой, 
можно смело хранить в 
квартире. При условии, что 
всё тщательно простерили-
зовано, банки отлично сто-
ят и в шкафу, и на балконе. 
Еще один козырь в рукаве 
у нашей икорки: чем доль-
ше она стоит, тем вкуснее 
становится! Обязательно 
припрячь одну баночку к 
новогоднему столу, ведь 
остальные уйдут раньше. 
Желаю тебе здоровья, сил 
и приятных застолий в се-
мейном кругу. 

Из малины 
готовлю 
шелковистое 
варенье без 
косточек, точно 
заграничный 
джем

Перетертая малина на зиму идеально допол-
нит полку с консервацией. Такие ягоды будут 
полностью очищены от косточек и по вкусу на-
поминают скорее нежный мусс, чем варенье. 
Более того, варить ничего не нужно. Доста-
точно сделать специальную сахарную пробку. 
Как именно ее сделать? Разбираемся дальше 
в этой статье.

Именно малина упоминается во многих мультсе-
риалах, когда их главные герои пытаются поднять 
на ноги своих друзей. Это вовсе не странно, так как 
ягода обладает приличными антиоксидантными 
свойствами. Она помогает при сезонных простуд-
ных заболеваниях, укрепляет иммунитет, улучшает 
общее самочувствие и настроение.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 кг малины
• 1,2 кг сахара
• мята (по желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Пропорции малины и сахара должны быть пример-
но 1 : 1, но приготовь немного больше сладкого пе-
ска. Он понадобится для сахарной пробки, которая 
расположится прямо под крышкой. Кроме того, та-
кое количество сахара не даст свежей малине за-
бродить. Банки обязательно предварительно нуж-
но стерилизовать и хорошо просушить.

Измельчи всю малину до состояния пюре. Для это-
го лучше использовать блендер. Затем возьми сито 
и пропусти через него малиновый мусс. Так полу-
чится избавиться от мельчайших косточек. Посте-
пенно всыпь к очищенной малине сахар, тщатель-
но размешивая. Оставь сахарно–малиновую смесь 
примерно на 2–3 часа, чтобы кристаллы сахара 
полностью растворились.

По истечении этого времени разливай малину в 
банки. Если любишь аромат мяты, можно добавить 
несколько листочков внутрь каждой емкости с пе-
ретертой малиной. Сразу под крышкой нужно на-
сыпать слой сахара примерно 1 см. Это позволить 
сохранить малину надолго.

Перетертая малина на зиму идеально будет чув-
ствовать себя в небольших баночках. Их легко рас-
положить в холодильнике. Они точно не пропадут, 
так как продукт достаточно быстро будет употре-
бляться в пищу. Для длительного хранения можно 
поместить малину в морозилку. Только переливай 
ее в прочные пакеты для заморозки, чтобы ничего 
не разлилось.

Не торопись выбрасывать сахарную малину, даже 
если она уже успела забродить. Ее можно исполь-
зовать для некоторых других блюд и напитков. 
Только постарайся оценить степень брожения пе-
ретертых ягод. Если подозрительный аромат едва 
уловим, тогда можно напечь малиновых пирогов 
или сварить кисель. Из серьезно забродившей ма-
лины получится отменная настойка.

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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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

СКАНВОРД ЗА 5 МИНУТ

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ| 5.08 | 6.08 | 9.08
QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯ КТК

31 КАНАЛ ASTANA TV

НТК 7 КАНАЛ

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»
13:35 «Ауылдастар»
14:05 «Жүзден жүйрік»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
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»
01:40 Х/ф «Тұлға»
02:10 «Ауылдастар»

04:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
06:00 «Оян!»
09:00 «Безбашенная 
пуля»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Бөрі»
14:00 «Алтыбақан»
15:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
17:00 «Тактическая сила»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан 3»
21:30 Т/х «Бөрі»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»
23:55 футбол «Удинезе - 
челси»

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 «Отчаянные»
12:10 «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 «Березовая 
роща»
21:20 «П@утina»
22:20 «Березовая роща»
00:30 «Шипы белых роз»
01:30 «Новости»
01:40 «Новости»
01:50 «П@утina»
02:35 «Тамаша city»
03:20 «Басты 
жаңалықтар»
03:35 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Чума»
10:20 Х/ф «Курорт цвета 
хаки»
12:10 Х/ф «Шеф»
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 «Игра в судьбу»
00:40 Х/ф «Игра. реванш»
01:20 Т/х «Саодат»
02:35 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Жазықсыз 
жандар»
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:50 «Отель элеон»
11:00 «Отель элеон»
12:00 Х/ф «Хроники хуаду: 
лезвие розы»
14:35 Х/ф «Особо тяжкое 
преступление»
16:55 Х/ф «Жажда 
смерти»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Обитель зла 3»
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?

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»
12:40 Т/х «Киелі бесік»
13:30 Т/х «103»
14:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Жан олжа»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Жарық сәулесі»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
00:25 Т/с «Вопреки всему»
01:20 «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 «Драконы и 
всадники олуха»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Однажды в 
россии»
10:45 «Амундсен»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:00 Т/х «Көзайым»
20:00 «Выстрел в пустоту»
22:20 «Идеальный 
незнакомец»
00:20 «Где логика?»
01:10 Т/х «Көзайым»
01:50 «Опмай,опмай»
02:30 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Оян, qazaqstan music
06:20 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:20 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:20 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Аяла мені»
22:50 «Полицейский с 
рублевки»
00:00 Шоу «Маска»
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 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:45 «Көңіл толқыны»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Әзіл әлемі»
13:15 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы»
14:35 «Тағдырым, саған 
ризамын»
16:35 «Күй-керуен»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Х/ф «Гарфилд 2»
20:10 Қуандық рақымның 
концерті
21:00 Т/х «Өмір ызғары»
22:00 Х/ф «Біржан 
сал»»қазақфильм»
00:10 «Көңіл толқыны»
00:50 «Теледәрігер»
01:40 Х/ф «Дәуір 
даналары»
02:30 «Жәдігер»

04:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
06:00 Т/х «Өз үйім 2»
08:00 Тарих. тағдыр. тұлға
09:00 «Tangy fresh»
09:30 «Ән әлемі»
10:00 «Шырақшы»
11:45 Т/х «Келінжан 3»
15:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
17:00 «Невидимый гость»
19:00 «Aitystar»
21:00 Д/ф «Всемирный 
день борьбы с торговлей 
людьми»
22:00 футбол 
«Фиорентина - 
галатасарай»
04:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»

05:00 «Той базар»
06:35 «Той заказ»
07:05 «П@утina»
07:50 «Киелі қазақстан. 
мыңжылдықтар мұрасы»
08:00 Х/ф «Все к 
лучшему»
12:00 Х/ф «Белая ночь, 
нежная
14:00 «Qoslike»
17:25 «Әкемізге 
қалыңдық»
18:40 «Даstarхан»
20:00 «Поле чудес»
21:15 Т/с «Второй брак»
01:05 «П@утina»
01:50 «Той базар»
03:20 «Даstarхан»

06:05 Т/х «Үлкен үй»
06:30 «Біздің концерт»
07:30 «Қарапайым-
ханшайым»
08:20 «Юморина»
09:30 Х/ф «Игра в судьбу»
14:00 Т/х «Аталар сөзі»
17:00 Шоу «Ozat отбасы»
18:00 «Соғады жүрек»
20:00 Х/ф «Будь что будет»
23:50 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 «Мерген»
11:30 Алдараспан (повтор)
14:00 М/ф «Приключения 
тинтина. тайна 
единорога»
16:30 Х/ф «Бизнес по-
казахски»
18:30 Х/ф «Пиксели»
20:30 Х/ф «Tomb raider: 
лара крофт»
23:00 «Bizdin show»
00:50 «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»
14:30 Т/с «Громовы»
18:00 Х/ф «Я - жених»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
23:15 Т/с «103»
00:50 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:50 «Люк- 
путешественник во 
времени»
10:00 «Большой толстый 
лжец»
12:10 «Приключения 
мистера пибоди  и 
шермана»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Жұлдызды 
weekend»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Белоснежка и 
охотник 2»
22:10 «Охотник на 
монстров»
00:10 «Шоссе смерти»
01:30 «Taboo»
02:30 «Бүлдір-күлдір»
03:10 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Jaidarman
07:00 «Регина+1»
08:00 «Орёл и решка»
09:00 «Всё сначала»
13:30 «Әйгерім»
16:00 «Тақиясыз періште»
17:30 Шоу «Удивительные 
люди»
20:00 «Сила стихии»
22:00 Шоу «Ну-ка все 
вместе»
00:30 Шоу «Удивительные 
люди»
02:00 «Тақиясыз періште»
03:30 «Регина +1»
04:00 «Қуырдақ»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Теледәрігер»
06:30 «Зинһар»
07:05 «Көңіл толқыны»
07:40 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Димаш 
құдайбергеннің концерті
13:05 Х/ф «Гарфилд 2»
14:15 Х/ф «Біржан 
сал»»қазақфильм»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 «Далам менің»»дос 
мұқасан»
21:00 Т/х «Өмір ызғары»
22:00 «Әзіл әлемі»
23:40 «Күй-керуен»
00:05 Х/ф «Мұра»
00:25 «Теледәрігер»
01:15 «Зинһар»
02:00 «Ауылдастар»
02:25 «Жәдігер»

04:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
06:00 Т/х «Көршілер»
08:00 «Жүрегім ақ»
10:00 «Шырақшы»
11:45 Т/х «Келінжан 3»
15:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
17:00 «Невидимый гость»
19:00 «Aitystar»
21:00 футбол «Марсель - 
милан»
23:00 Т/х «Бөрі»

05:00 «Той базар»
06:35 «Той заказ»
07:05 «П@утina»
07:50 «Көші -қон саясаты: 
оңтүстіктен солтүстікке»
08:00 «Воскресные 
беседы»
08:15 Х/ф «Все к лучшему 
2»
12:20 «Пусть говорят»
14:00 «Qoslike»
17:25 «Әкемізге 
қалыңдық»
18:40 «Даstarхан»
20:00 Т/с «Продается дом 
с собакой»
00:00 «Три аккорда»
01:40 «П@утina»
02:25 «Той базар»
03:55 «Той заказ»

06:05 «Шәмші әндерінің 
кеші»
07:30 «Қарапайым-
ханшайым»
08:20 «Юморина»
10:20 Х/ф «Будь что будет»
14:00 Т/х «Аталар сөзі»
17:00 Шоу «Ozat отбасы»
18:00 «Ұлы дала баласы»
20:00 Х/ф «Нарисуй мне 
маму»
23:40 Х/ф «Одиночка»
01:10 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 «Приключения 
тинтина. тайна 
единорога»
12:30 Х/ф «Бизнес по-
казахски»
14:40 Х/ф «Пиксели»
16:50 Х/ф «Tomb raider: 
лара крофт»
19:20 Х/ф 
«Клаустрофобы»
21:20 «Алдараспан»
00:00 «Мерген»
01:40 Тамаша live
02:30 What’s up?
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 Т/с «Күлпаштің 
хикаялары»
14:10 «Алдараспан»
18:40 Т/х «Tik-tok хаус»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:35 Х/ф «Я - жених»
00:40 Т/х «Tik-tok хаус»
01:50 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:40 «Простоквашино»
09:05 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:50 «Приключения 
мистера пибоди  и 
шермана»
11:30 «Охотник на 
монстров»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:45 «Insta  like»
15:30 «Taboo»
16:35 Х/ф «Талантым 
тағдырым»
18:00 «Жұлдызды 
weekend»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Невозможное»
22:10 «Игра с огнём»
00:00 «Где логика?»
00:50 «Taboo»
01:50 «Опмай,опмай»
02:30 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 «15 Жыл сахнада»
08:00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
10:10 «Сила стихии»
12:10 «Q-елі»
14:20 Ернар айдардың 
қазақтың жігіттері
16:40 Шоу «Один в один»
20:00 «Всё будет хорошо»
00:00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
02:00 «15 Жыл сахнада»
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 «Тұлға»
13:35 «Ауылдастар»
14:05 «Жүзден жүйрік»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
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»
00:15 Aqparat
00:45 «Теледәрігер»
01:35 «Тұлға»
02:05 «Ауылдастар»
02:30 «Жәдігер»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Теледәрігер»
06:30 «Másele»
07:10 «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 «Әйел әлемі»
13:35 «Ауылдастар»
14:05 «Жүзден жүйрік»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
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»
01:40 «Әйел әлемі»

04:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
06:00 «Оян!»
09:00 «Пятнадцать минут 
войны»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Бөрі»
14:00 «Алтыбақан»
15:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
17:00 «Ночной рейс»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 Х/ф «Ұлттық 
құрылтай»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан 3»
21:30 Т/х «Бөрі»
22:00 футбол 
«Вольсбергер - милан»

04:00 Т/с «В бегах»
06:00 «Оян!»
09:00 «Красная река»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Тайталас»
14:00 «Алтыбақан»
15:00 Т/с «В бегах»»давай 
найдем друг друга»
17:00 «Пуля»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан 3»
21:30 Т/х 
«Тайталас»»бөрі»
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 «Отчаянные»
12:10 Т/с «Роман с
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 2»
21:20 «П@утina»
22:20 «Реализация 2»
00:40 «Спецназ»
01:45 «Новости»
01:55 «Новости»
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!»
09:05 Т/с «Статья 105»
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»»реализация»
00:40 «Спецназ»
01:45 «Новости»
02:00 «Новости»
02:15 «П@утina»
03:00 «Басты 
жаңалықтар»
03:25 «Тамаша city»
04:10 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Чума»
10:20 Х/ф «Курорт цвета 
хаки»
12:10 Х/ф «Шеф»
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 «Шеф»
22:40 Х/ф «Курорт цвета 
хаки»
00:30 Х/ф «Игра. реванш»
01:10 Т/х «Саодат»
02:15 «Көріпкел»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Чума»
10:20 Х/ф «Следуя за 
сердцем»
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 «Шеф»
22:40 Х/ф «Курорт цвета 
хаки»
00:30 Х/ф «Игра. реванш»
01:10 Т/х «Саодат»
02:15 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Жазықсыз 
жандар»
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Отель элеон»
11:10 «Отель элеон»
12:10 Х/ф «Иностранец 2: 
чёрный рассвет»
14:20 Х/ф «Проект а: 
часть 2»
16:50 Х/ф «Близнецы»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Жажда 
смерти»
23:10 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

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Жазықсыз 
жандар»
06:00 Ризамын
06:30 «31 Әзіл»
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Отель элеон»
11:30 «Отель элеон»
12:30 Х/ф «Обитель зла 2: 
апокалипсис»
14:30 Х/ф «Молодой 
мастер»
17:00 Х/ф «Проект а»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Иностранец 2: 
чёрный рассвет»
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?

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»
12:40 Т/х «Киелі бесік»
13:30 Т/с «103»
14:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Жан олжа»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Жарық сәулесі»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
00:25 Т/с «Вопреки всему»
01:20 «Астана кеші 
көңілді»

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 «Чосонның жаңа 
күні»
12:40 Т/х «Киелі бесік»
13:30 «Биші қыз»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Жан олжа»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Жарық сәулесі»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
00:25 Т/с «Вопреки всему»
01:20 «Астана кеші 
көңілді»
02:05 «Astana times»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы и 
всадники олуха»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Однажды в 
россии»
11:30 «В долине насилия»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:00 Т/х «Көзайым»
20:00 «Вне времени»
22:10 «Блэйд 3: троица»
00:10 «Где логика?»
01:00 Т/х «Көзайым»
01:50 «Опмай,опмай»
02:30 «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 «Драконы и 
всадники олуха»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Однажды в 
россии»
11:00 «Элизиум: рай не на 
земле»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:00 Т/х «Көзайым»
20:00 «Защитник»
21:50 «Блэйд»
00:10 «Где логика?»
01:00 Т/х «Көзайым»
01:50 «Опмай,опмай»
02:30 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Оян, qazaqstan music
06:20 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:20 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:20 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Аяла мені»
22:50 «Полицейский с 
рублевки»
00:00 Шоу «Маска»
01:30 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Оян, qazaqstan music
06:20 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:20 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:20 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Аяла мені»
22:50 «Полицейский с 
рублевки»
00:00 Шоу «Маска»
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»
13:25 «Ауылдастар»
13:55 «Жүзден жүйрік»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
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»
01:40 «Жан жылуы»
02:00 «Ауылдастар»
02:25 «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 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Ауыл мұғалімі»
12:00 Aqparat
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Әйел әлемі»
13:35 «Ауылдастар»
14:05 «Жүзден жүйрік»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
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»
00:30 Aqparat
01:00 «Теледәрігер»
01:55 «Әйел әлемі»

04:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
06:00 «Оян!»
09:00 «Ночной рейс»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Бөрі»
14:00 «Алтыбақан»
15:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
17:00 «Безбашенная 
пуля»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан 3»
21:30 Т/х «Бөрі»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

04:00 Т/с «В бегах»»давай 
найдем друг друга»
06:00 «Оян!»
09:00 «Пуля»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х 
«Тайталас»»бөрі»
14:00 «Алтыбақан»
15:00 Т/с «Давай найдем 
друг друга»
17:00 «Пятнадцать минут 
войны»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Келінжан 3»
21:30 Т/х «Бөрі»
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 «Отчаянные»
12:10 Т/с «Роман с
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 2»
21:20 «П@утina»
00:40 «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период»
02:00 «Новости»
02:10 «Новости»
02:20 «П@утina»
03:05 «Басты 
жаңалықтар»
03:30 «Тамаша city»
04:15 «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 «Отчаянные»
12:10 Т/с «Роман с
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»
00:40 «Спецназ»
01:45 «Новости»
01:55 «Новости»
02:05 «П@утina»
02:50 «Басты 
жаңалықтар»
03:15 «Тамаша city»
04:00 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Чума»
10:20 Х/ф «Курорт цвета 
хаки»
12:10 Х/ф «Шеф»
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 «Шеф»
22:40 Х/ф «Курорт цвета 
хаки»
00:30 Х/ф «Игра. реванш»
01:10 Т/х «Саодат»
02:15 «Көріпкел»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «Чума»
10:20 Х/ф «Курорт цвета 
хаки»
12:10 Х/ф «Шеф»
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 «Шеф»
22:40 Х/ф «Курорт цвета 
хаки»
00:30 Х/ф «Игра. реванш»
01:10 Т/х «Саодат»
02:15 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Жазықсыз 
жандар»
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Отель элеон»
11:00 «Отель элеон»
12:10 Х/ф «Дэнни-цепной 
пёс»
14:20 Х/ф «Близнецы»
16:50 Х/ф «Хроники хуаду: 
лезвие розы»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Особо тяжкое 
преступление»
23:10 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

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Жазықсыз 
жандар»
06:00 Ризамын
06:20 Информбюро 
(повтор)
07:20 Т/с «Ханшайым»
08:20 Т/х «Зейнеп»
09:20 «Отель элеон»
10:30 «Отель элеон»
11:35 Х/ф «Ангелы и 
демоны»
14:40 Х/ф «Проект а»
16:50 Х/ф «Проект а: 
часть 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Дэнни-цепной 
пёс»
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»
08:00 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Қызғалдақ»
11:20 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
12:40 Т/х «Киелі бесік»
13:30 Т/х «103»
14:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Жан олжа»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Жарық сәулесі»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
00:25 Т/с «Вопреки всему»
01:20 «Астана кеші 
көңілді»

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»
12:40 Т/х «Киелі бесік»
13:30 Т/с «103»
14:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
15:00 Т/с «Вопреки всему»
16:00 «Жан олжа»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:30 Т/х «Ене»
18:25 Т/х «Dinazaur»
19:00 «Astana times»
19:30 Т/х «Жарық сәулесі»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Қорғансыз 
ханшайым»
00:25 Т/с «Вопреки всему»
01:20 «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 «Драконы и 
всадники олуха»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Однажды в 
россии»
11:20 «Вне времени»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:00 Т/х «Көзайым»
20:00 «Амундсен»
22:30 «Третий лишний»
00:30 «Где логика?»
01:20 Т/х «Көзайым»
02:10 «Опмай,опмай»
02:50 «Бүлдір-күлдір»
03:10 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы и 
всадники олуха»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Однажды в 
россии»
11:40 «Защитник»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:00 Т/х «Көзайым»
20:00 «В долине насилия»
22:00 «Блэйд 2»
00:10 «Где логика?»
01:00 Т/х «Көзайым»
01:50 «Опмай,опмай»
02:30 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Оян, qazaqstan music
06:20 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:20 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:20 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Аяла мені»
22:50 «Полицейский с 
рублевки»
00:00 Шоу «Маска»
01:30 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Оян, qazaqstan music
06:20 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:20 «Жаңа қоныс»
08:00 Шоу «Маска»
10:00 «Балабол»
12:20 «Тақиясыз періште»
13:00 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
17:30 «Aibat»
18:00 «Студия 7»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Аяла мені»
22:50 «Полицейский с 
рублевки»
00:00 Шоу «Маска»
01:30 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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