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В УРАЛЬСКЕ 
УБИЛИ 
БИЗНЕСМЕНА
ЗАБЕРИТЕ ПАЛЬЧИК 
ВАШЕГО РЕБЕНКА
Трое детей пострадали и один 
погиб на игровых площадках.

Стр. 4

ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ 
ПОДОРОЖАЕТ?
Власти считают,  
что эта мера необходима.

Стр. 2

Жестокое убийство произошло 6 августа в людном месте. Подозреваемых искали больше суток.

Стр. 2-3
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Арайлым УСЕРБАЕВА

С 10 августа в обществен-
ном транспорте Ураль-

ска внедряется  дифферен-
цированный тариф. При 
оплате транспортной кар-
той, приложением Avtobys, 
QR–кодом и Kaspi QR стои-
мость проезда останется на 
прежнем уровне – 80 тен-
ге. А при оплате наличны-
ми составит 150 тенге. Дет-
ский проезд будет стоить 
70 тенге. По словам заме-
стителя акима города Асха-
та Кульбаева, главной це-

лью внедрения дифтарифа 
было стимулирование го-
рожан пользоваться систе-
мой электронной оплаты 
проезда.

– Людям свойственно от-
носиться ко всему новому 
скептически. Но думаю, со 
временем горожане пой-
мут, что это выгодно, удоб-
но и практично. Протест 
в основном идёт со сторо-
ны людей преклонного воз-
раста, а для молодёжи нов-
шество не представляет 
никакой проблемы. Пен-
сионеры же могут приоб-
рести транспортную карту 

за 500 тенге – в стоимость 
входят сама карта и две по-
ездки. Номинальная стои-
мость составляет 610 тен-
ге, а продаваться будет по 
500 тенге. Купить её мож-
но будет в любом автобусе. 
Пополнять карту можно че-
рез приложение Kaspi и че-
рез терминалы. Пенсионе-
ры могут попросить детей, 
внуков, соседей помочь 
пополнить баланс, это не 
сложно и занимает бук-
вально пару минут, – пояс-
нил Асхат Кульбаев.

Ещё один весомый плюс 
системы электронной 

оплаты проезда – это про-
зрачность. Другими слова-
ми, власти города смогут 
видеть фактический пас-
сажиропоток и контроли-
ровать его. Ведь на каждую 
транзакцию со стороны го-
сударства будут выплачи-
ваться субсидии. Таким 
образом исключаются кор-
рупционные риски и уве-
личивается налогооблагае-
мая база.

Помимо этого Асхат 
Кульбаев отметил, что сре-
ди населения ходят слухи о 
повышении тарифа до 100–
120 тенге. Последнее повы-

шение тарифа было более 
пяти лет назад.

– Да, такой вопрос се-
годня рассматривается. К 
концу года мы этот вопрос 
сначала вынесем на обсуж-
дение с общественностью, 
а затем и на сессиях мас-
лихата для обсуждения с 
депутатами. За год ориен-
тировочно мы перевозим 
35 миллионов пассажиров. 
Если мы увеличим проезд 
на 20 тенге и сделаем его 
на уровне 100 тенге, то об-
щий доход за год увеличит-
ся на 700 миллионов тенге.  
Эти деньги до сегодняшне-

го дня мы выплачивали в 
виде субсидий, а после по-
вышения тарифа мы мо-
жем направить эти деньги 
на ремонт дорог, канализа-
ции и так далее. К примеру, 
ремонт проспекта Абулха-
ир хана стоит 640 миллио-
нов тенге. Кроме этого, за 
последние несколько лет 
значительно выросли цены 
на запчасти, на ГСМ, на ме-
талл, и если мы оставим 
стоимость проезда в том 
же размере, то нам придёт-
ся увеличить размер субси-
дий. А их лучше пустить на 
другие цели, ведь субсидии 

Проезд в автобусе будет 100 тенге?
Вопрос находится на стадии рассмотрения.

Дана  
РАХМЕТОВА

По предварительной 
информации, его 

несколько раз ударили но-
жом, мужчина погиб до 
приезда скорой помощи.

В настоящее время на 
месте происшествия рабо-
тают полицейские.

– Сегодня около 20:00 пе-
ред входом на стадион был 
обнаружен труп бизнес-
мена со множественными 
проникающими ножевы-
ми ранениями. По данному 
факту зарегистрировано 
уголовное дело по статье 
99 УК РК "Убийство". Пред-
полагаемые лица, кото-
рые совершили тяжкое 
преступление установ-
лены, точнее одно лицо 
установлено. Проводят-
ся мероприятия по уста-
новлению свидетеля и 
очевидцев преступления. 
Проводятся оперативно–
розыскные мероприятия 
по задержанию подозрева-
емого, – рассказал началь-
ник Абайского отдела по-
лиции Самат Аисов.

Личности подозревае-
мых были установлены 
сразу. Камеры видеона-
блюдения  зафиксирова-
ли преступление – бизнес-

мен и ещё двое мужчин 
сидят за столиком кафе. 
Между ними возника-
ет ссора, один из мужчин 
ударяет Еркина Муханга-
лиева ножом. Как выяс-
нилось позже, бизнесмен 
пытался убежать от пре-
ступников, но те его догна-
ли и добили уже на улице.

Позже полицейские рас-
пространили ориентиров-
ку на двух подозреваемых 
– 31–летнего Руслана Ко-
жантаева и 21–летнего Ту-
лана Амангельды, которые 
после совершения убий-
ства скрылись с места пре-
ступления.

 ■ С вечера 6 августа 
дня все выезды и въезды 
в город проверялись по-
лицейскими, отраба-
тывались все места 
возможного местона-
хождения подозревае-
мых.

Мотив убийства 
бытовой? 

Поиски преступников 
продолжались и 7 ав-

густа. На следующий день 
полицейские рассказали о 
возможных мотивах убий-
ства. 

Как сообщили полицей-
ские, предварительной 

Бизнесмена убили средь бела дня
Трагедия произошла 6 августа около 20:00. 
На парковке городского парка и стадиона 
имени П. Атояна убили мужчину.

причиной жестокой рас-
правы могло послужить 
то, что бизнесмен несво-
евременно выплатил сво-
ему рабочему заработную 
плату. На этой почве меж-
ду ними возник конфликт, 

который перерос в убий-
ство.

– Подозреваемые как 
приверженцы деструктив-
ного религиозного тече-
ния на учёте не состояли, 
ранее к уголовной ответ-

ственности не привлека-
лись, – отметила старший 
инспектор управления 
местной полицейской 
службы ДП ЗКО Диляра 
САТАРОВА.

Между тем, заведение, 

где произошло преступле-
ние, закрыто. На окнах 
остались следы крови, две-
ри наглухо закрыты. Нам 
удалось поговорить с дру-
гом убитого Виктором Ива-
новым. 

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 9 ПО 15 АВГУСТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 10 ПО 16 АВГУСТА
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Нет заметных 
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выплачиваются с наших 
с вами налогов, – отметил 
Асхат Кульбаев.

Стоит отметить, что се-
бестоимость одной поезд-
ки на разных маршрутах 
колеблется от 190 до 1 140 

тенге  (дальние маршруты, 
обслуживающие пригород-
ные посёлки). Она рассчи-
тывается по специальной 
методике и складывается 
из затрат перевозчиков на 
приобретение автобуса, со-

держание, ГСМ и заработ-
ной платы персонала.

Выяснилось, что в про-
шлом году перевозчикам 
выплатили 2.2 миллиар-
да тенге субсидий. На эти 
средства они смогли по-

крыть свои долги и приоб-
рести в лизинг 77 автобу-
сов. В 2022 году субсидий 
заложили ещё больше – в 
районе 3.9 миллиарда тен-
ге. Это позволяет перевоз-
чикам погашать свои кре-

диты и улучшать качество 
обслуживания. Ещё одной 
задачей является перео-
борудование имеющего-
ся автопарка на метановое 
топливо, а задача перевоз-
чиков – приобретать новые 

автобусы, которые будут 
ездить на этом виде топли-
ва. Это даст экономию в то-
пливе, ведь если дизельное 
топливо стоит 260 тенге за 
литр, то метан будет стоить 
90–100 тенге.

тивления при задержании. 
– При задержании по-

дозреваемые находились 
вместе. Увидев полицей-
ских, они побежали. Дач-
ники подсказали, куда 
побежали двое молодых 
людей, и они были задер-
жаны. Мы создали груп-
пы, поделили участки и 
проверяли каждый дом. 
Совместно с националь-
ной гвардией отрабаты-
вали. Оружие изъяли на 
месте преступления (его 
выбросили после соверше-
ния преступления), оно от-
правлено на экспертизу. 
Назвать причины пока не 
можем, идёт следствие, – 
сказал Жаншин.

Только в Уральске 
розыском 

подозреваемых 
занимались 270 

человек.

Оба задержанных – жи-
тели ЗКО, на учёте в 

органах внутренних дел не 
состояли. К слову, в ориен-
тировке у одного из подо-
зреваемых была длинная 
борода. Сейчас она замет-
но короче. Предположи-
тельно, он успел её по-
стричь. 

Оба подозреваемых про-
ходят по статье 99 часть 2 
УК РК «Убийство»  (часть 
два имеет 15 подпунктов. 
Вероятнее всего, в дан-
ном случае «совершённое 
с особой жестокостью»). 
Им грозит от 20 лет лише-
ния свободы до пожизнен-
ного заключения. Дело на-
ходится на контроле главы 
МВД.

Фото Медета МЕДРЕСОВА  
и ДП ЗКО 

Мужчина рассказал, 
что погибший был 

всегда дружелюбным, не-
конфликтным и открытым 
человеком.

– Он всегда всем помо-
гал, никому не отказы-

вал. Для меня это было шо-
ком. В тот день позвонила 
жена, сказала, что Ерки-
на убили. Не поверил сна-
чала, был замечательным 
человеком. Вот заехал уз-
нать, когда похороны, – го-

ворит мужчина.

Сопротивления 
не оказали 

Подозреваемых  уда-
лось задержать вось-

мого августа в 10:30.
Как рассказал на бри-

финге первый замести-
тель начальника депар-
тамента полиции ЗКО 
Жанболат ЖАНШИН, на 
видео с камер было видно, 

что  подозреваемые убе-
жали в сторону дач в рай-
оне Телецентра. Они пря-
тались в садоводческом 
обществе «Коктем»  (своей 
дачи у них нет).  Подозре-
ваемые не оказали сопро-

Оба подозреваемых проходят по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство» (часть 
два имеет 15 подпунктов. Вероятнее всего, в данном случае «совершённое 
с особой жестокостью»). Им грозит от 20 лет лишения свободы до 
пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.
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Кристина КОБИНА

Случай произошёл в посёлке Теректi одноимённого 
района. Мама Александры Татьяна Косицина расска-

зала, что дочка съехала с горки и ей срезало пальчик же-
стью.

– 15 мая дочка со своей подружкой и её мамой пошли 
на детскую площадку. Спустя некоторое время прибежала 
подружка и сказала, что Саша поранила пальчик на дет-
ской горке. Когда мы пришли туда и узнали, что произо-
шло на самом деле, это состояние не передать словами. 
Родители остальных детей говорили: «заберите пальчик, 
он в горке торчит». Ужас, это так страшно. Дочка тогда не 
плакала, она просто была в шоковом состоянии. Мы жда-
ли скорую, пока её отвезли в районную больницу. Вра-
чи сказали, что его пришить обратно не удастся, прошло 
много времени и часть тела просто не приживётся. Ей за-
шили место среза, – рассказала Татьяна.

Состава преступления нет 

Мама девочки обратилась в полицию с заявлением, 
однако через некоторое время дело закрыли. Стра-

жи порядка объяснили это тем, что «следствие прекра-
щено за неимением состава преступления». Женщина 
обратилась в прокуратуру, но и там ей отказали в возоб-
новлении дела.

– В следствии нет ни слова о подрядчике, кто прини-
мал площадку. Были опрошены родители и директор 
ФОКа (детская площадка на балансе у физкультурно–оз-
доровительного комплекса). Директор вступил на долж-
ность в марте этого года. Он сказал нам, что у него нет 
штатной единицы, чтобы смотреть за состоянием детской 
горки. Кто будет отвечать за этот случай, – задаёт вопрос 
возмущённая женщина.

Более того, Татьяна говорит, что после происшествия 
горку просто обмотали сигнальной лентой и буквально 
четыре дня назад куда–то увезли. Но на этой новой дет-
ской площадке с утра до ночи играются дети со всего по-
сёлка. Одну горку увезли, а вот вторая аналогичная для 
маленьких детишек стоит, и там такое же отверстие, где 
можно срезать палец.

– Самый серьёзный случай произошёл у нас. Об жесть 
горки дети травмировали ножки, были порезы, но ни-
кто ничего не предпринимает, – отмечает Татьяна. – Моя 
дочь теперь стала стеснительной, некоторые детки не по-
нимают, подсмеиваются над ней, что она без пальчика.

Всё понимаю, но исправить не могу

Директор ФОК Армат ИБРАЕВ в телефонном раз-
говоре подтвердил, что у него действительно нет в 

штате человека, который будет следить за состоянием 
детской площадки. К тому же на эти цели деньги не выде-
ляются, отметил он.

– Я понимаю родителей девочки, но и сам ничего в этой 
ситуации исправить не могу, – сказал директор ФОК.

Согласно заключению врачей Теректинской районной 
больницы, у девочки произошла травматическая ампута-
ция пятого пальца левой кисти.

 ■ Отметим, что аналогичный случай произошел на 
детской площадке 27 июля, тогда мальчику отреза-
ло две фаланги пальцев. В этот же день на 11–летне-
го Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота. 
Мальчика госпитализировали в больницу, где он скон-
чался. Позже стало известно о ещё одном подобном 
случае – у 13–летнего Диаса Каиргожина на тренажё-
ре детской площадки отрезало фалангу на мизинце.

Заберите пальчик, он в горке 
торчит – девочке отрезало 
палец на детской площадке 

Александре Косициной на 
детской горке отрезало мизинец.

К слову, теперь акимат Уральска намерен проверить все 
детские и спортивные площадки в городе, а после испра-
вить выявленные дефекты.

В ЗКО увеличился детский травматизм

По данным главного внештатного детского травмато-
лога–ортопеда ЗКО Болата Алибаева, за семь меся-

цев в травмпункт областной многопрофильной детской 
больницы обратились 9 400 детей. За аналогичный пери-

од прошлого года – 6 900 детей.
– В 65% случаях дети получают уличные травмы, далее 

бытовые травмы, школьные, спортивные и травмы, полу-
ченные в ДТП. Чаще всего причинами детских увечий ста-
новятся падение с высоты, ожоги, ранения острыми пред-
метами, – отметил Болат Алибаев.

Врачи настоятельно просят родителей уделять макси-
мальное внимание безопасности своих чад.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В 65% случаях дети получают уличные травмы, 
далее бытовые травмы, школьные, спортивные и 
травмы, полученные в ДТП. Чаще всего причинами 
детских увечий становятся падение с высоты, 
ожоги, ранения острыми предметами

Дана РАХМЕТОВА

Уральцы, которые до-
бираются на свои дачи 

водным транспортом, обе-
спокоены. Как выясни-
лось, речной перевозчик 
ТОО «УралФлотСервис» до 
сих пор не получил поло-
женные ему субсидии от 
государства.

– Моя дача находится в 
кооперативе «Барбастау». 
Туда я добираюсь на те-
плоходе. На такси, конеч-
но, можно, но будет очень 
дорого, мне не по карману, 
да и другим пенсионерам 
тоже. Мы же не от хорошей 
жизни дачи держим, та-

скаемся туда в жару по не-
сколько раз в неделю. Мы 
так пытаемся на еде сэко-
номить, своё вырастить, 
излишки продать. А те-
перь выясняется, что те-
плоход может встать, по-
тому что акимат им не 
оплатил дотации. Конеч-
но, он будет отказывать-
ся нас перевозить, уже два 
месяца прошло, а ему не 
платят, – говорит дачница 
Анна Митрохина.

В этом году теплоходы 
на дачи начали курсиро-
вать  позже обычного  – с 
первого июня. Тендер на 
обслуживание двух дач-
ных маршрутов – набереж-
ная реки Урал – Барбастау 

и набережная Урала – 
Учужный затон – выигра-
ла компания ТОО «УралФ-
лотСервис».

Между тем в акимате 
Уральска подтвердили, 
что проблема с невыпла-
той субсидий есть.

– Постановление (о побе-
дителе госзакупок – прим. 
автора) в настоящее время 
находится на регистрации 
в министерстве юстиции. 
Как только постановление 
пройдёт регистрацию, суб-
сидии будут выплачены, – 
ответили в акимате горо-
да.

Впрочем, в ведомстве 
уверили, что с подрядчи-
ком  ( ТОО «УралФлотСер-

вис» – прим. автора)  про-
ведены переговоры и 
теплоходы по–прежнему 
будут курсировать по двум 
дачным маршрутам.

У директора ТОО 
«УралФлотСервис» Алибе-
ка Джангазиева своё виде-
нье проблемы.

– Ситуация повторяет-
ся. В прошлом году мы так 
же выиграли тендер, рабо-
тали с апреля по октябрь, 
а деньги получили только 
после вмешательства об-
ластного акимата 30 дека-
бря 2021 года, то есть всё 
это время мы работали 
без денег. Солярку я брал в 
долг по одной цене, а отда-
вал потом долг по другой. 

В этом году мы не хотели 
участвовать в тендере, уже 
предвидя эти проблемы с 
оплатой. В мае к нам при-
шёл новый аким Уральска 
Миржан Сатканов, он по-
говорил с коллективом и 
коллектив пошёл навстре-
чу. Уже 27 мая мы спусти-
ли теплоходы, провели ре-
монтные работы. Эти дни 
нам в итоге не посчитали, 
ну ладно, бог с ними. Мы 
отработали июнь, июль и 
вот уже август, а денег всё 
нет. Более того, у нас есть 
договор с ЖКХ о перевозке 
дачников, а договора о суб-
сидировании нет. Я взял 
солярку в долг, по какой 
цене я буду отдавать за неё 

долг, даже представить не 
могу. Капитанов теплохо-
да я уже не могу просить 
выходить на работу – мне 
стыдно, люди без зарпла-
ты работают. Вот сегодня 
теплоход вышел на рейс, 
а в субботу и воскресенье 
должен был выйти второй 
капитан. Он не хочет вы-
ходить, и я его понимаю. 
Будет ли завтра теплоход 
– пока под вопросом, – го-
ворит Алибек Джангазиев.

По словам директора 
предприятия, свои обяза-
тельства они выполняют, 
отчёты сдают вовремя.

Кристина КОБИНА

Как рассказал за-
меститель акима 

Уральска Мирас МУЛ-
КАЙ, в городе насчитыва-
ется более 500 дворов, из 
них 410 благоустроены.

– Если позволяет терри-
тория двора, то там уста-
навливают спортивные 
площадки и тренажёры. 
Таких дворов насчиты-
вается 76. Началось стро-
ительство спортивных 
площадок в городе более 
десяти лет назад. На их со-
держание и ремонт еже-
годно выделяются день-
ги. В основном ремонтные 
работы проводятся после 
зимы, один раз в год. Вы-
являют дефекты, утверж-
дают объём выполняемых 
работ и в течение месяца 
их ремонтируют. Сейчас 
планируем объявить кон-
курс на содержание и ре-
монт спортивных площа-
док в течение всего года, 
– сказал Мирас Мулкай.

С его слов, месяц назад 
они начали обследовать 
спортивные площадки. За-
макима говорит, что никто 
не исключает ответствен-
ность властей, но и сами 
жители должны бережно 
относиться к таким объек-
там.

Между тем акимом горо-
да назначена служебная 
проверка, создана специ-

альная комиссия, в соста-
ве которой инспекторы ап-
парата акима Уральска, 
инспекции труда, депар-
тамента полиции, ЧС. На 
следующей неделе, соглас-
но результатам проверки, 
объявят принятые меры.

– Даже принятые меры 
не заменят жизнь челове-
ка, – отметил замакима.

Директор СК «Орал» Ис-
кабыл Жалмурзиев пояс-
нил, что в этом году про-
водится более серьёзный 
ремонт площадок. Произ-
ведена замена покрытий 
на универсальной площад-
ке в 5–ом микрорайоне, на 
летней площадке в 6–ом 
микрорайоне, на Северо–
Востоке и в Деркуле.

– После трагических со-
бытий провели монито-
ринг всех площадок, соста-
вили план мероприятий и с 
28 июля проводим работы. 
Пришедший в негодность и 
травмоопасный инвентарь 
– демонтируем. 90% такого 
оборудования уже убрали. 
Кроме больших ремонтов 
мы проводим и мелкий ре-
монт. Менталитет оставля-
ет желать лучшего, не успе-
ваем отремонтировать, как 
на другой день всё ломают. 
Это ежедневная работа.   В 
этом году на замену покры-
тий выделено 30 миллио-
нов тенге, чего хватило на 
четыре площадки, – пояс-
нил Искабыл Жалмурзиев.

Между тем Мирас Мул-

Дачники могут остаться без речного перевозчика
Предприятию, выигравшему тендер на обслуживание двух маршрутов, до сих пор не выплатили субсидии.

Акимат не супермен 
После череды трагических случаев в акимате города собрали журналистов и рассказали 
о детских площадках, их содержании и выделяемых деньгах на обслуживание.

кай сообщил, что любое 
событие подталкивает на 
действия и они это призна-
ют. С его слов, тренажёры, 
на которых отрезало фа-
ланги подросткам, уже де-
монтировали.

– Мы говорили, что аки-
мат – не супермен. Когда 
проводят конкурсы, мало 
кто изъявляет желание 
участвовать и брать в до-
верительное управление 
площадки. Бизнес гово-
рит, что это не рентабель-

но. Жители двора содер-
жанием и обслуживанием 
заниматься не хотят. Сил 
и средств, возможно, и не 
хватает. Невозможно сто-
ять днём и ночью на 76 
площадках города и сле-
дить за состоянием. Сейчас 
рассматривается вопрос 
о содержании и обслужи-
вании и чтобы за каждой 
площадкой был ежеднев-
ный присмотр, – рассказал 
Мулкай.

Исполняющий обязан-

ности руководителя отде-
ла строительства Уральска 
Асланбек Ибасов  пояснил, 
что в прошлом году они 
провели работы по строи-
тельству комплекса спор-
тивных и детских площа-
док. Количество объектов 
11, из них четыре только 
детские площадки.

– С момента ввода в экс-
плуатацию имеются фак-
ты вандализма. Тренажё-
ры неоднократно ломали. 
Идёт неестественный из-

нос инвентаря и при об-
ращении к подрядчику в 
рамках гарантии он  (под-
рядчик – прим. автора) не 
обязан выполнять ремонт, 
это не строительный де-
фект, – отметил Ибасов.

 ■ Мирас Мулкай заклю-
чил, что после траги-
ческих событий они вы-
ставят претензии и 
гарантийные требова-
ния к товаропроизводи-
телям.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В редакцию «МГ» об-
ратилась жительни-

ца Уральска Булбул Нур-
байкызы. Её 25–летний 
сын Райымбек Сериков со-
держится в учреждении 
уголовно–исправитель-
ной системы РУ–170/3. Из-
начально его осудили за 
драку, позже отпустили 
по условно–досрочному. 
Однако мужчина по ка-
ким–то причинам пере-
стал отмечаться и отобрал 
у кого–то телефон. В авгу-
сте прошлого года его сно-
ва отправили в места ли-
шения свободы на 5 лет и 
6 месяцев. Второго августа 
Булбул Нурбайкызы позво-
нили с неизвестного номе-
ра и сообщили, что с её сы-
ном случилась беда.

– Я помчалась в колонию 
и у входа увидела скорую, 
на которой забрали моего 
сына. Оказалось, что сына 
жестоко избили, а после он 
решил покончить с собой, 
проткнув живот гвоздём. Я 
заходила к нему в палату, 
он назвал мне имя чело-
века, который это сделал. 
Сын был весь избитый, 
лицо в отёках, руки и жи-
вот в крови. Сейчас он в 
тяжёлом состоянии, ему 
провели операцию. Он не 
может самостоятельно хо-
дить, есть, разговаривает 
с трудом. Врачи говорят, 
что возможно понадобит-
ся ещё одна операция. По 
словам сына, всё нача-
лось с того, что его тыка-
ли чем–то, когда он спал. 
Подумав, что это сокамер-
ники, которые решили 
подшутить над ним, он от-
толкнул руку. Оказалось, 
что это был сотрудник ко-
лонии. Разозлившись на 
это он, он начал избивать 
Райымбека, – рассказала 
женщина.

Мать Райымбека гово-
рит, что её сын не убийца, 
не террорист, не педофил, 
чтобы с ним так обращать-
ся. По её словам, это не 
первый раз. Аналогичный 
случай произошёл в марте 
этого года, тогда Райымбе-
ка тоже избили. Однако по 
просьбе сына женщина не 
стала писать заявление. Во 
второй раз она молчать не 
намерена.

– Мой сын абсолютно 
не конфликтный, спокой-
ный, общительный. За что 
его так жестоко бьют, я не 
знаю. Боюсь, что в один 

день они его просто убьют. 
Я просто не смогла сфо-
тографировать его, мне 
не дали этого сделать. Со-
трудники колонии чув-
ствуют свою безнаказан-
ность, и мы опасаемся, 
что это дело вновь замнут. 
Сами же сотрудники до-
ставляют им телефоны и 
sim–карты. За 80–100 ты-
сяч продают средство свя-
зи, об этом все знают. Мне 
вчера прямым текстом 
сказали, что если я буду 
жаловаться, то больше 
меня не пустят к нему. Но 
как я могу видеть всё это и 
молчать? Я ищу справед-
ливость, написала заявле-
ние в прокуратуру и право-
защитникам, – со слезами 
на глазах рассказала Бул-
бул Нурбайкызы.

 ■ В департаменте 
УИС по ЗКО рассказа-
ли, что второго авгу-
ста около 16:00 в от-
ряде №2 сотрудники 
режимного и оператив-
ного отдела проводили 
внеплановый обыск, по 
результатам которо-
го в камерах №14, 21, 31 
обнаружены и изъяты 
три сотовых телефо-
на. Оказалось, что один 
из смартфонов принад-
лежал Райымбеку Сери-
кову из камеры №31.

– Осуждённый не согла-
сился  с режимом содер-
жания, а также проведен-
ным обыском и совершил 
акт членовредительства 
– проткнул себе брюшную 
полость гвоздём и поре-
зал предплечье левой руки 
неизвестным предметом. 
Конкретных пояснений 
по факту членовредитель-
ства осуждённый не дал. 
Вызвана бригада скорой 
помощи, организован вы-
воз в областную клиниче-
скую больницу. Осуждён-
ному оказана необходимая 
медицинская помощь, го-
спитализирован, разме-
щен в спецпалате, – сооб-
щили в ДУИС по ЗКО.

Вместе с тем в ведомстве 
добавили, что руковод-
ство учреждения органи-
зовало встречу Райымбека 
Серикова с мамой и пра-
возащитником Павлом Ко-
четковым. При этом доба-
вили, что от осуждённого 
письменных жалоб и заяв-
лений не поступало.

Председатель ЗКОФ ОО 
«Казахстанское междуна-
родное бюро по правам че-

Заключённый проткнул себе живот гвоздём 
Таким образом он выразил свой протест режиму содержания.

ловека и соблюдению за-
конности» Павел Кочетков 
говорит, что письменных 
жалоб Сериков подавать 
не может физически, так 
как отходит после наркоза.

– Со слов самого осуж-
дённого, его избил сотруд-
ник учреждения, а в знак 
протеста он проткнул себе 
живот. Мы к нему заходи-

ли, он лежал в палате, на-
крытый простынёй. На 
лице была гематома, один 
глаз отёкший. От мамы Се-
рикова поступило пись-
менное заявление. С на-
шей стороны мы окажем 
помощь и предоставим ад-
воката, так как у неё денег 
нет. Будем работать по это-
му случаю. Даже если он 

нарушил распорядок дня, 
то это должно было быть 
соответственно оформле-
но и применено спецсред-
ство. Не нужно было рабо-
тать руками, нужно было 
работать головой, – отме-
тил Павел Кочетков.

В пресс–службе управ-
ления здравоохранения 
нам сообщили, что паци-

ент находится в отделении 
хирургии после операции. 
Врачи оценивают его со-
стояние как тяжёлое. Иные 
подробности состояния Се-
рикова разглашать не ста-
ли, сославшись на врачеб-
ную тайну.

Фото предоставлено 
 родными Серикова 

Мать Райымбека говорит, что её сын не убийца, не 
террорист, не педофил, чтобы с ним так обращаться. 
По её словам, это не первый раз. Аналогичный случай 
произошёл в марте этого года, тогда Райымбека тоже 
избили. Однако по просьбе сына женщина не стала писать 
заявление. Во второй раз она молчать не намерена.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Прокуратура ЗКО за-
ключила договор с 

банками–эмитентами 29 
систем электронных денег 
по аресту средств должни-
ков по алиментам. Анализ 
показывает, что добросо-
вестно выплачивает али-
менты лишь половина от-
цов и матерей, 2/3 платят 
их от случая к случаю, а 
10% не платят их совсем.

– Многие должники – 
безработные. Однако всё 
же большая часть – это 
люди, которые имеют до-
ход и неофициальные за-
работки, однако скрывают 
их и сознательно избега-
ют выплат. Сейчас во всех 
сферах люди переходят 
на безналичный расчёт, и 
именно на карты поступа-
ют практически все офи-
циальные и неофициаль-
ные доходы, – говорят 
прокуроры.

Проверка установила 127 
должников, которые регу-
лярно делают спортивные 
ставки в одной букмекер-
ской конторе. В качестве 

примера прокуроры приве-
ли случай, когда у жителя 
ЗКО Мухамбетжанова об-
разовался долг по алимен-
там в размере 200 тысяч 
тенге, а на счету у букмеке-
ров находилось два милли-
она тенге. Должник с 2019 
года попеременно оплачи-
вал минимальные алимен-
ты. Полученные выигрыши 
на сумму более чем в пять 
миллионов тенге выводил 
через электронный коше-
лёк на платёжную карту 
своих знакомых.

Неофициальные зара-
ботки установлены также 
у 82 должников, занимаю-
щихся извозом через по-
пулярное приложение. На 
расчётные счета должни-
ков наложили арест. Так 
удалось взыскать задол-
женность по алиментам 
у 30 должников на общую 
сумму 1.5 миллиона тенге.

По фактам неисполне-
ния судебных актов о взы-
скании алиментов при-
влечено 11 должников 
– им назначены штрафы и 
арест до пяти суток.

Фото с сайта semey.city

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщили в прокуратуре 
ЗКО,  сотрудники учреждения 

РУ–170/1 ДУИС по ЗКО в марте 2021 
года нанесли телесные повреж-
дения ряду осуждённых и аресто-
ванных. Таким образом, они хоте-
ли наказать заключённых за ранее 
имевший место конфликт.

– Данные действия противоречат 
нормам ратифицированных Казах-
станом международных договоров 
в области защиты прав человека. 
Следствием собраны достаточные 
данные, дающие основания пола-
гать о совершённом уголовном пра-
вонарушении, – сообщили проку-
роры.

Им предъявлено обвинение по 
статье 146 УК РК «Пытки». Уголов-
ное дело рассматривается в Ураль-
ском городском суде. В отношении 
двоих подсудимых избрана мера 
пресечения в виде содержания под 
стражей, в отношении остальных – 
обязательство о явке.

Фото с сайта egemen.kz

В пытках подозревают сотрудников СИЗО 
Уголовное дело в отношении четверых сотрудников направлено в суд.

Алиментщики выводили 
до 5 млн тенге через 
карты знакомых
Так они скрывали свой неофициальный доход.
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Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Кристина  
КОБИНА

В редакцию «МГ» об-
ратилась жительни-

ца села Железново райо-
на Байтерек   (расположен 
в 58 км от Уральска по пря-
мой трассе после посёлка 
Переметное)  Наталья Мо-
наршенко, которая пожа-
ловалась на слишком вы-
сокие тарифы на воду для 
сельчан.

– Изначально,   в посёл-
ке в домах отсутствовала 
вода, лишь были две водо-
напорные башни и по ста-
рым трубам вода подава-

лась через две колонки. 
Все набирали воду бидона-
ми и на тележках летом, а 
на санях зимой и возили в 
дом для использования в 
быту и топили бани. Шли 
годы и посёлок маленьки-
ми шагами шёл к разви-
тию. В прошлом  году сде-
лали дорогу и в посёлке 
провели воду 80% населе-
ния. Радости не описать, 
но когда люди узнали, 
сколько они заплатят  по 
новому тарифу, мягко ска-
зать были возмущены. Не-
которые семьи заплатили 
по 30–40 тысяч тенге, – по-
яснила Наталья.

Со слов женщины по-

ставщик воды «Комму-
нальник» поднял оплату 
воды с 90 до 590.

– Для чего? чтоб люди 
снова ходили на колонки ? 
Мне кажется это какая–то 
ошибка, – отметила Ната-
лья.

 ■ Ситуацию объяснил 
исполняющий обязанно-
сти руководителя от-
дела внутренней поли-
тики района Байтерек 
Нургали Жолдаскалиев.

– На каждого члена се-
мьи по тарифу рассчита-
но потребление по четы-
ре кубических метра воды 

в месяц, за это количество 
воды сельчане будут пла-
тить по 90 тенге. Иными 
словами, на семью из четы-
рёх человек рассчитано 16 
кубометров воды в месяц. 
Потребление воды сверх 
этой нормы рассчитывает-
ся по тарифу стоимостью 
548 тенге. Это специально 
введённый дифференци-
рованный тариф для эко-
номии воды. Люди полива-
ют огороды и не экономят 
ее. Из–за этого в сетях па-
дает давление и бывает, 
что другим воды не хва-
тает, – объяснил Нургали 
Жолдаскалиев. – Руковод-
ство района в курсе, этот 

По 30–40 тысяч со двора: сельчане 
пожаловались на тариф на воду 
При этом подача технической воды в селе не предусмотрена.

вопрос не раз аким разъяс-
нял на собрании с населе-
нием.

К слову, в посёлке не 
предусмотрена подача 
технической воды.

Сельчане отмечают, что 

в сельской местности эко-
номить воду в принципе 
невозможно, так как они 
выращивают огороды, 
держат скотину – этим и 
питаются.
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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».

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» оказывает услуги на платной основе:
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 .

Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58 . Телефон: 8 (7112) 91 80 52

Саркомы мягких тканей 
— группа злокачественных 
опухолей, возникающих 
из мезодермы — клеток– 
предшественниц соеди-
нительной ткани, а так-
же жировой, мышечной, 
нервной и других. Такие 
образования характери-
зуются быстрым ростом и 
склонны метастазировать 
(рост раковых клеток по 
организму). Могут возни-
кать в любых органах тела, 
чаще всего встречаются на 
ногах и нижней половине 
туловища, плечах, реже — 
на руках, голове, шее.

Мягкотканевые сар-
комы имеют множество 
форм и вариантов, из–за 
чего диагностика и тера-
пия могут быть затрудне-
ны. Перечислим некото-
рые разновидности:

• ангиосаркома — по-
ражает кровеносные со-
суды;

• фибросаркома — из 
соединительной ткани, 
возникает у детей до 5 
лет;

• липосаркома — из 
жировых клеток;

• лейомиосаркома — 
поражает гладкую муску-
латуру, чаще встречается у 
женщин;

• альвеолярная — по-
ражает мышцы и глубо-
кие ткани, бывает мно-
жественной, растет 
медленно, обычно про-
является в детском и под-
ростковом возрасте;

• эпителиоидная — из 
веретенообразных клеток 
эпителия;

• рабдомиосаркома — 
патология мышц, встреча-
ется чаще у детей.

Также саркомы разде-
ляют по степени диффе-
ренциации — при низком 
ее уровне злокачествен-
ный процесс захватывает 
и соседние слои органа, 
поэтому такие опухоли 
считаются более опасны-
ми.

  Вначале появляется 
безболезненная опухоль, 
мягкая, твердая или желе-
образная на ощупь, в кап-
суле или без нее. Посте-

пенно новообразование 
уплотняется и увеличива-
ется в размерах, может 
изменяться цвет кожно-
го покрова, проявляться 
венозная сетка и язвочки. 
Конкретные проявления 
зависят от локализации и 
разновидности. На позд-
них стадиях наблюдается 
снижение веса и аппети-
та, повышенная утомляе-
мость и упадок сил.

Иногда появившую-
ся опухоль принимают 
за липому или гематому 
(ушиб). Лучше обратиться 
к врачу, чтобы в этом убе-
диться.

 В число диагностиче-
ских мероприятий входят:

• анализы крови (об-
щий, биохимический, на 
онкомаркеры);

• КТ и МРТ;
• рентген и УЗИ;
• биопсия опухолевых 

тканей, их гистологиче-
ское исследование и дру-
гие.

Для того чтобы свести 
риски развития саркомы 

к минимуму, необходи-
мо правильно питаться, 
придерживаться активно-
го образа жизни и при-
сматриваться к сигналам, 
которые подает орга-
низм при появлении ка-
кой–либо проблемы со 
здоровьем. Регулярные 
посещения доктора и про-
филактические осмотры 
до появления признаков 
саркомы – залог того, что 
патология будет обнару-
жена на этапе зарождения 
и полностью вылечена без 
негативных последствий 
для организма.

Что такое саркома?
Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Саркома поддается полному излечению на ранних стадиях, но скрытость симптомов не позволяет 
вовремя диагностировать патологию. О разновидностях опасной для здоровья патологии, ее 
симптомах и диагностике рассказала врач–химиотерапевт Областного онкологического диспансера 
Карагоз Дастенова. 

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

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

Медицина никогда не 
стоит на месте, постоян-
но развиваясь и удивляя 
новыми изобре–тениями. 
За последние годы, дер-
матология, как и вся ме-
дицина, шагнула далеко 
вперёд, используя инно-
вационные методики диа-
гностики и лечения кож-
ных заболеваний, такие 
как дерматоскопия, фото-
терапия и дерматокосме-
тологические процедуры.                                          
В областном кожно–вене-
рологическом диспансере 
области используются все 
вышеука–занные методи-
ки. Более подробно оста-
новлюсь на результатах 
лечения витилиго мето-
дом фототерапии.   

Фототерапия использу-
ется для лечения хрони-
ческих дерматозов, таких 
как, псориаз, ви–тили-
го, почесуха, атопический 
дерматит, красный пло-
ский лишай (КПЛ), кож-
ный зуд и многие другие. 
Данный метод представ-
ляет собой воздействие 
на поражённую кожу уль-
трафиолетовыми лучами 
длиной волны 311 нм. на 
регулярной основе и под 
наблюдением врача. Суть 
процедуры заключается в 
том, что пациент подвер-
гается воздействию сол-
нечного света или яркого 
света с различной длины 
волны от искусственных 
источников, таких как уль-
трафиолетовые лампы. 

В кожно–венероло-
гическом диспансере 
имеются портативные 
аппараты для лечения 
огра–ниченных форм за-
болеваний и кабина для  
лечения распространен-
ных и тяжелых форм дер-
матозов. Лечение в каби-

не проводится детям  с 7 
лет, на портативных ло-
кальных аппа–ратах – де-
тям с 1 года.                  

До начала лечения 
проводится предваритель-
ное медицинское обсле-
дование,                          при 
необходимости – кон-
сультация узких специ-
алистов, далее схема 
лечения подбирается                            
врачом–дерматовене-
рологом индивидуаль-
но для каждого пациента.                                                     
При лечении локальных 
форм кратность получения 
процедур 3 раза в неделю, 
распространенных форм 
при помощи кабины – 2–3 
раза в неделю. 

Медикаментозное ле-
чение включает в себя: 
очищение организма, им-
муномодуляторы и вита-
мины, наружное лечение 
в течение первых 3–х ме-
сяцев, эмоленты и солн-
цезащитные    крема с SPF 
50+.

Требованиям к резуль-
татам лечения являются:

–прекращение появле-
ния новых и увеличения 
существующих очагов по-
ражения;

–отсутствие воспали-
тельных явлений на коже;

–восстановление пиг-
ментации в очагах вити-
лиго;

–повышение качества 
жизни больных.

     
Консультация вра-

чей–дерматовенерологов 
областного кожно–вене-
рологического диспансе-
ра проводится по пред-
варительной записи по 
телефонам регистратуры: 

50–92–47, 50–01–91 или 
по номеру 8 778 328 96 37 
без направления из поли-
клиники. 

Витилиго вылечит фитотерапия 
Об одном из методов лечения кожного заболевания рассказала дерматовенеролог пер–вой категории ГКП  
на ПХВ «Областной кожно–венерологический диспансер» Оралгуль Жантлеуова. 

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» R
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Рентген исследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1 211 Исследование

3 Рентгенография органов грудной клетки 
в 2–х проекциях 2 100 Исследование

4 Рентгенография позвоночника 
в 2–х проекциях 2 120 Исследование

5 Рентгенография черепа в 2–х проекциях 1 930 Исследование

6 Рентгенография височных костей 
в 2–х проекциях 3 000 Исследование

7 Рентгенография пальцев 1 370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1 370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1 370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1 470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1 470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3 700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1 370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1 060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

Рентгеноскопия ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3 900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3 900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3 900 Исследование 

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 6 000 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6 100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2 186 Исследование
26 Поджелудочные  железа 2 186 Исследование
27 Селезенка 2 186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2 186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4 227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2 186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1 676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой 
пузырь+предстательные железа 4 737 Исследование 

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4 100 Исследование
2 Суточное мониторирование  АД 5 650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6 430 Исследование
4 Тредмил–тест 4 230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 6 000 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7 500 Исследование 

7 Пункция и дренирование плевральной 
полости 10 000 Исследование 

8 Пункция перикарда 12 900 Исследование
9 Пункция брюшной полости 12 900 Исследование 

ЛАБОРАТОРИЯ
Биохимические анализы

Определение:
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В–липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1 060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые  
в ГКП на ПХВ  «Областной кардиологический центр» на 2022 год

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

№ п/п Наименование Стоимость Един.измер.№ п/п Наименование Стоимость Един.измер.
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ
20 Альфа–амилаза 680 Анализ
21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
23 Коагулограмма (5 параметров) 1 120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1 140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус–фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1 070 Анализ 
32 Т–тропонин 4 340 Анализ 
33 Миоглобин 4 600 Анализ 
34 Д–димер 4 800 Анализ 
35 Электролиты 1 720 Анализ 

Клинические исследования
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1 010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию 
пациентов в условиях сервисной палаты 3 650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача–кардиолога 4 350 Консультация
3 Консультативный прием врача–хирурга 4 350 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1 500 Исследование

5
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
ИБС. Стабильная стенокардия напряжения 
ФК 2–3 ст.

153 530 Курс лечения 
10 дней

6
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
ИБС. Нестабильная стенокардия 

170 300 Курс лечения 
10 дней

7
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
Артериальная гипертензия 2–3 ст.

109 560 Курс лечения 
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245 700 Курс лечения  
14 дней

9 Нарушение ритмов сердца 106 190 Курс лечения  
10 дней

10 Ишемическая кардиомиопатия 128 000 Курс лечения  
10 дней

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90 200 Курс лечения  
10 дней

12 Пролапс митрального клапана. 
Митральная недостаточность І степени 110 705 Курс лечения  

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация 
в раннем периоде 118 590 Курс лечения  

8 дней

14 Послеоперационная реабилитация
 (после 6 мес.до года) 118 590 Курс лечения  

8 дней
15 Аортокоронарное шунтирование 2 274 700 Операция 

16 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через руку) 258 905 Исследование 

17 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через бедро) 258 905 Исследование

18 Введение стента в коронарные 
артерии без лекарственного  вещества 858 855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных 
сосудов с лекарственным покрытием 1 069 735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869 943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, 
первоначальное или его замена 1 466 500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898 135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная 
ангиопластика сосудов 431 413 Операция 

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». 
Справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Арбузные корки 
в нашей семье не 
выбрасывают, 
рассказываю, что 
я из них готовлю

Летом даже самый огромный арбуз исчезает 
со стола за считаные минуты, а вот корок 
от него остается целая гора. Далеко не все 
знают, что эти остатки станут отличным 
ингредиентом для домашней сладости. Если 
тебя интересует безотходная кулинария, 
спешим поделиться вкусным лайфхаком. 
Сегодня расскажем, как приготовить 
домашние арбузные цукаты, для которых 
необходимы лишь корочки арбуза. 
Приготовление займет достаточно большое 
количество времени, но результат точно 
стоит того! Ну что, приступим?

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1,5 кг арбузных корок
• 1,5 кг сахара
• 2 л воды
• половина лимона (сок и цедра)
• 3–4 шт. гвоздики

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала корки необходимо очистить от кожуры 
и остатков арбуза.

Затем порежь их произвольно толщиной пример-
но сантиметр и замочи в растворе соды на 2–3 часа. 
Для этого нужно взять 3 л воды на 3 ч. л. соды с горкой. 
Таким образом в дальнейшем корочки не разлезутся. 
После замачивания тщательно промой арбузные корки 
под проточной водой.

В сотейник добавь 0,5 кг сахара и 2 л воды, вари из 
ингредиентов сироп. В сироп засыпаем подготовлен-
ные арбузные корочки и доводим до кипения. Вари 
арбуз так 10 минут, затем добавь еще 0,5 кг сахара, по-
дожди, пока закипит, и готовь еще 10 минут. Повторяем 
всю последовательность еще один раз с оставшимся са-
харом. Затем выключи плиту и оставь арбузные цукаты 
остывать около 5 часов.

Снова прокипяти арбузные цукаты на протяжении 
получаса. Добавь к ним гвоздику, сок лимона и цедру. 
Теперь нужно попробовать всё на вкус. Если заготовка 
недостаточно кислая, можно добавить по вкусу немно-
го лимонной кислоты.

Последний раз провари арбузную смесь в течение 
получаса. Остуди, откинь содержимое сотейника на 
дуршлаг, чтобы излишки сиропа стекли. Получившуюся 
заготовку необходимо разложить на решетку и догото-
вить в электросушилке при 70 градусах на протяжении 
5 часов.

Из 1,5 кг арбузных корочек получается примерно 
800 г готового лакомства. Этот метод приготовления до-
машних цукатов можно также использовать для дыни и 
даже кабачка. Только кабачок не должен быть водяни-
стым. Желаем приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 кг кабачков
• 1 кг перца
• 0,5 кг лука
• 1,5 ст. л. соли
• 50 г сахара
• 50 мл уксуса 9 %
• 100 мл растительного 
масла
• 2 ст. л. приправы карри
• 1 ч. л. молотого кориандра
• 1 ч. л. куркумы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перец вымой, очисти от 
зернышек и порежь поло-
сками. Лук также очисти и 
порежь полукольцами.

Кабачки вымой и нарежь 
кольцами. Посоли их и 
оставь на полчаса, чтоб ка-
бачки пустили сок.

К кабачкам добавь лук с 
перцем, сахар и уксус. По-
ставь на маленький огонь 
вариться на час. Важно ту-
шить овощи под крышкой, 
периодически помешивая, 
чтоб всё нагревалось рав-
номерно.

К готовым овощам до-
бавь кориандр, куркуму, 
карри и уксус. Перебей всё 
блендером до однород-
ности. Чем лучше ты взо-
бьешь овощи, тем однород-
нее будет икра!

Готовую измельченную 
икру вари еще полчаса, 
чтобы испарилась лишняя 
жидкость. Если хочешь, 
чтоб икра была более гу-
стой, то вари ее дольше.

Разливай икру по стери-
лизованным банкам и за-

Пряная икра «Карри» 
без майонеза  
и томатной пасты

Кабачковая икра с перцем выходит бюджетной, так как готовится из простых и доступных 
продуктов. При этом она выходит пикантной и очень вкусной. Уютная баночка такой икры точно 
согреет холодной зимой!

кручивай стерилизован-
ными крышками. Храни 
в темном прохладном ме-
сте.

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Такую икру можно поло-
жить в красивое блюдо, по-

сыпать свежей зеленью и 
подать в качестве закуски!

Такая кабачковая икра с 
перцем прекрасно подой-
дет в качестве соуса к па-
сте, к картофелю, а также 
как намазка на бутербро-
ды. Вкус тебя приятно по-
радует!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кг абрикосов
• 800 г сахара
• 250 мл воды
• сок половины лимона
• пищевая сода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Ингредиенты написаны 
из расчета на 1 кг абрико-
сов, но ты можешь пере-
считать в зависимости от 
того количества, что есть 
у тебя. Итак, для начала 
подготовим фрукты к вар-
ке. Для этого возьми обыч-
ную воду. Примерно 2 ли-
тра на 1 кг абрикосов. В 
воде раствори соду: 1 сто-
ловая ложка соды на литр 
воды. Погрузи в этот рас-
твор абрикосы и оставь на 
несколько часов. Это необ-
ходимо, чтобы они не раз-

валились при варке.
Теперь удали косточки. 

Важно, чтобы плоды оста-
лись целыми. После разда-
ви абрикосовые косточки, 
вынь серединки и помести 
их обратно в плоды.

Затем нужно сделать са-
харный сироп. В рецепте 
250 миллилитров воды, но 
можно добавить больше. 
Главное, чтобы сахар пол-
ностью растворился.

В горячий сироп погру-
зи абрикосы, перемешай. 
Затем выключи огонь и 
оставь всё как есть на 8 ча-
сов. После этого вновь по-
ставь на огонь. После за-
кипания вари 10 минут и 
оставь до полного остыва-
ния. После повтори проце-
дуру еще раз.

В самом конце добавь сок 
половины лимона, прова-

Как хозяйка из 
Азербайджана 
готовит нежнейшее 
абрикосовое варенье

Не успела оглянуться, как лето подошло к сезону абрикосов. В этом году время в принципе течет 
совершенно иначе. Но, как бы там ни было, самое время сварить домашнее абрикосовое варенье. 
Ведь зима не за горами, а какие же холода без домашнего варенья?

ри еще 5 минут. Затем раз-
лей варенье в банки. Также 
можно оставить немного, 
чтобы насладиться вкусом 
сразу.

Домашнее абрикосовое 
варенье получается неве-

роятно ароматным и вкус-
ным. Ядро косточек до-
бавляет особый вкус. Если 
никогда так раньше не де-
лал, очень рекомендую по-
пробовать. 

Приятного аппетита!
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 12:10, 19:35 Т/х 
«Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 01:55 Х/ф «Тіршілік»
14:30 «Ауылдастар»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Сақшы арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 Т/х «Таңшолпан»
23:20 «Егіз лебіз»

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 19:00, 01:30 
Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 12:10, 19:35 Т/х 
«Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:00 «Әнім сен едің...»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Сақшы арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 Т/х «Таңшолпан»
23:20 «Егіз лебіз»
02:05 Х/ф «Шаңырақ»

04:00 Т/с «Акварели»
06:00 «Оян!»
09:00 «За гранью жизни»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Бақталас»
14:00 Т/х «Абай жолы»
15:00 Т/с «Акварели»
17:00 «Гнев»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Бәсеке»
21:30 Т/х «Бақталас»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

04:00 Т/с «Акварели»
06:00 «Оян!»
09:00 «Линия родства»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Бақталас»
14:00 Т/х «Абай жолы»
15:00 Т/с «Акварели»
17:00 «Угнать и продать»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Бәсеке»
21:30 Т/х «Бақталас»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 03:50 «Той базар»
06:00, 01:30, 02:40 «П@
утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:50 «На самом деле»
11:00 Т/с «Магомаев»
12:05 Х/ф «Семейный 
альбом»
13:10, 01:15 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Чужой район 2»
23:50 «Брежнев»

05:00, 04:00 «Той базар»
06:00, 01:35, 02:50 «П@
утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Прощай, 
любимая»
13:00, 01:15 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Чужой район 2»
23:50 «Брежнев»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
07:20 “Aq мама”, реалити-
шоу
08:25 “В плену у 
прошлого”, мелодрама
10:15 “Проспект 
обороны”, остросюжетная 
мелодрама (повтор)
12:00 “Шеф”, 
остросюжетный детектив 
(повтор)
14:00 “Көріпкел”
15:00 “Саодат”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “Алмазный 
эндшпиль”, детективная 
драма.
22:40 “Проспект обороны”

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
07:20 “Aq мама”, реалити-
шоу
08:25 “Чума”, 
криминальная драма
10:15 “Пробуждение 
любви”, мелодрама 
(повтор)
14:00 “Көріпкел”
15:00 “Саодат”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “Шеф”, 
остросюжетный детектив.
22:40 “Проспект 
обороны”, остросюжетная 
мелодрама.
00:30 “Одиночка”, 
остросюжетный детектив
01:15 “Саодат”

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 «Дети шпионов 
2»
14:30 Х/ф «Дети шпионов 
3»
16:20 «Второй шанс»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Лара крофт: 
расхитительница 
гробниц»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «31 Әзіл»
00:40 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

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»
12:20 Х/ф «Обитель зла 4: 
жизнь после смерти»
14:30 Х/ф «Интернэшнл»
17:00 Х/ф «Дети 
шпионов»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Час расплаты»
23:40 Т/с «Ханшайым»
01:00 What’s up
02:00 Т/с «Базарбаевтар»
03:30 1001 Әзіл
04:00 Bala batlle
04:20 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20 Т/х «Чосонның жаңа 
күні»
12:45 «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
15:15 «Сырты бүтін»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
23:10 Т/х «Іңкәр сезім»
00:50 «Астана кеші 
көңілді»
01:40 «Astana times»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20, 23:10 Т/х 
«Чосонның жаңа күні»
12:45 «Жас қырандар»
14:00 ««» Телехикаясы
16:00 «Jumbaqtimes»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
00:50 «Астана кеші 
көңілді»
01:40 «Astana times»

08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы: гонки по 
краю»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Плохие парни 2»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30, 01:20 Т/х 
«Көзайым»
19:30 «Плохие парни 
навсегда»
21:50 «Insta  like»
22:20 «Зов»
00:30 «Где логика?»
02:00 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

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»
10:50 «Вокруг света за 80 
дней»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30, 00:50 Т/х 
«Көзайым»
19:30 «Плохие парни»
21:40 «Insta  like»
22:10 «Злодеи»
00:00 «Где логика?»
01:40 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
05:50, 22:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
06:50, 12:20 «Жаңа 
қоныс»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
13:40, 21:00 «Жараланған 
жүректер»
14:40, 00:00 «Гадалка»
15:10, 23:00 
«Полицейский с 
рублевки»
00:40 «Тек қана қыздар»
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 22:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:20, 13:00 «Жаңа 
қоныс»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
12:20 «Тақиясыз періште»
13:40, 21:00 «Жараланған 
жүректер»
14:40, 00:00 «Гадалка»
15:10, 23:00 
«Полицейский с 
рублевки»
00:40 «Тек қана қыздар»
01:40 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 12:10 Т/х 
«Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:00 Х/ф «Тұлға»
14:30 Х/ф 
«Шекарашылар»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Сақшы арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 Т/х «Күйеу бала»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 «Көңілашар»
23:20 «Егіз лебіз»
01:55 Х/ф «Мұра»

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 12:10, 19:35 Т/х 
«Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 01:55 Х/ф «Тіршілік»
14:30 «Ауылдастар»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Сақшы арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 Т/х «Таңшолпан»
23:20 «Егіз лебіз»

04:00 Т/с «Акварели»
06:00 «Оян!»
09:00 «Гнев»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Бақталас»
14:00 Т/х «Абай жолы»
15:00 Т/с «Акварели»
17:00 «Ограбление по-
американски»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Бәсеке»
21:30 Т/х «Бақталас»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

04:00 Т/с «Акварели»
06:00 «Оян!»
09:00 «Угнать и продать»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Бақталас»
14:00 Т/х «Абай жолы»
15:00 Т/с «Акварели»
17:00 «За гранью жизни»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Бәсеке»
21:30 Т/х «Бақталас»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 03:50 «Той базар»
06:00, 01:30, 02:40 «П@
утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:50 «На самом деле»
11:00 Т/с «Магомаев»
12:05 Х/ф «Семейный 
альбом»
13:10, 01:15 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Чужой район 2»
23:50 «Брежнев»

05:00, 03:50 «Той базар»
06:00, 01:30, 02:40 «П@
утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:50 «На самом деле»
11:00 Т/с «Магомаев»
12:05 Х/ф «Семейный 
альбом»
13:10, 01:15 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Чужой район 2»
23:50 «Брежнев»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
07:20 “Aq мама”, реалити-
шоу
08:25 “В плену у 
прошлого”, мелодрама
10:15 “Проспект 
обороны”, остросюжетная 
мелодрама (повтор)
12:00 “Алмазный 
эндшпиль”, детективная 
драма (повтор)
14:00 “Көріпкел”
14:50 “Сенсіз өтпес 
күндерім”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “Алмазный 
эндшпиль”, детективная 
драма.
22:30 “Проспект обороны”

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
07:20 “Aq мама”, реалити-
шоу
08:25 “В плену у 
прошлого”, мелодрама
10:15 “Проспект 
обороны”, остросюжетная 
мелодрама (повтор)
12:00 “Шеф”, 
остросюжетный детектив 
(повтор)
14:00 “Көріпкел”
15:00 “Саодат”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “Шеф”, 
остросюжетный детектив.
22:40 “Проспект 
обороны”, остросюжетная 
мелодрама.

07:20 Т/с «Ханшайым»
08:20 Т/х «Зейнеп»
10:10 «Отель элеон»
11:20 «Отель элеон»
12:20 Х/ф «Дети шпионов 
3»
14:20 Х/ф «Лара крофт: 
расхитительница 
гробниц»
16:35 Х/ф «Лара крофт: 
расхитительница гробниц 
2 — колыбель жизни»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Миссия: 
невыполнима»
23:40 Т/с «Ханшайым»
00:40 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:50 1001 Әзіл
03:10 Bala batlle
03:40 What’s up?

07:20 Т/с «Ханшайым»
08:20 Т/х «Зейнеп»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Отель элеон»
11:10 «Отель элеон»
12:20 Х/ф «Дети 
шпионов»
14:15 Х/ф «Дети шпионов 
2»
16:35 Х/ф «Час расплаты»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 «Второй шанс»
00:00 Т/с «Ханшайым»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20, 23:10 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:45 «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
15:15 «Сырты бүтін»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
00:50 «Астана кеші 
көңілді»
01:40 «Astana times»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20, 23:10 Т/х 
«Чосонның жаңа күні»
12:45 «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
15:15 «Сырты бүтін»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
00:50 «Астана кеші 
көңілді»
01:40 «Astana times»

08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы: гонки по 
краю»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Однажды в 
россии»
10:50 «Плохие парни 
навсегда»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30, 01:00 Т/х 
«Көзайым»
19:30 «Морской  
пехотинец 6: ближний 
бой »
21:10 «Insta  like»
21:40 «Бриджит джонс 3»
00:10 «Где логика?»
01:50 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы: гонки по 
краю»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Однажды в 
россии»
10:50 «Плохие парни»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30, 01:00 Т/х 
«Көзайым»
19:30 «Плохие парни 2»
22:10 «Insta  like»
22:40 «Никаких добрых 
дел»
00:10 «Где логика?»
01:50 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
05:50, 22:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
06:50, 12:20 «Жаңа 
қоныс»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
13:40, 21:00 «Жараланған 
жүректер»
14:40, 00:00 «Гадалка»
15:10, 23:00 
«Полицейский с 
рублевки»
00:40 «Тек қана қыздар»
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
05:50, 22:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
06:50, 12:20 «Жаңа 
қоныс»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
13:40, 21:00 «Жараланған 
жүректер»
14:40, 00:00 «Гадалка»
15:10, 23:00 
«Полицейский с 
рублевки»
00:40 «Тек қана қыздар»
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

 
бухгалтера материального  

стола .
Резюме направлять  

на эл. Почту Altair2010@inbox.ru
21-45-98, 21-46-77 

Адрес ул. Потанина - 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ  
НА РАБОТУ В Г.УРАЛЬСК:

 
 Водителей на автомашину Камаз 

2. Водителей миксера 

Справки по тел.: 8 701 757 15 17

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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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 20:30 Т/х «Күйеу 
бала»
12:10 Т/х «Күйеу бала»
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 01:40 Х/ф «Тұлға»
14:30 «Ауылдастар»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Сақшы арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:30 «Жедел желі»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 «Көңілашар»
23:20 «Егіз лебіз»

04:00 Т/с «Акварели»
06:00 «Оян!»
09:00 «Ограбление по-
американски»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
2»
12:00 Новости
12:10 Т/х «Бақталас»
13:00 Т/х «Абай жолы»
15:00 Т/с «Акварели»
17:00 «Эмпайр стейт»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Бәсеке»
21:30 Т/х «Аға»
23:00 Т/х «Егіз жүрек»

05:00, 03:30 «Той базар»
06:00, 02:20 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:50 «На самом деле»
11:00 Т/с «Магомаев»
12:05 Х/ф «Семейный 
альбом»
13:10, 02:00 «Новости»
13:20, 02:10 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:05 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Запасный 
выход»
04:15 «Той заказ»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
07:20 “Aq мама”, реалити-
шоу
08:25 “В плену у 
прошлого”, мелодрама
10:15 “Проспект 
обороны”, остросюжетная 
мелодрама (повтор)
12:00 “Алмазный 
эндшпиль”, детективная 
драма (повтор)
14:00 “Көріпкел”
14:50 “Сенсіз өтпес 
күндерім”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ktkweb”
20:00 Вечерние новости
20:30 “Незабытая”, 
мелодрама.
00:20 “Одиночка”

07:20 Т/с «Ханшайым»
08:20 Т/х «Зейнеп»
09:20 «Отель элеон»
10:30 «Отель элеон»
11:30 Х/ф «Лара крофт: 
расхитительница гробниц 
2 — колыбель жизни»
13:55 Х/ф «Миссия: 
невыполнима»
16:20 Х/ф «Миссия: 
невыполнима 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Обитель зла: 
возмездие»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 Т/с «Базарбаевтар»
00:40 1001 Әзіл
01:00 «31 Әзіл»
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20, 23:10 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:45 «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
15:15 «Сырты бүтін»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:35 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
00:50 «Астана кеші 
көңілді»
01:40 «Astana times»

08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы: гонки по 
краю»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
10:25 «Однажды в 
россии»
11:50 «Морской  
пехотинец 6: ближний 
бой »
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30, 01:20 Т/х 
«Көзайым»
19:30 «Трансформеры»
22:10 «Insta  like»
22:40 «Человек- волк»
00:30 «Где логика?»
02:00 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30, 01:40 Оян, qazaqstan 
music
05:50, 22:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
06:50, 12:20 «Жаңа 
қоныс»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
13:40, 21:00 «Жараланған 
жүректер»
14:40, 00:00 «Гадалка»
15:10, 23:00 
«Полицейский с 
рублевки»
00:40 «Тек қана қыздар»
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
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06:15 Aqparat
06:45, 00:15 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:30 «Көңіл толқыны»
08:20 «Әйел әлемі»
08:55 «Ырыстың қазығы»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Әзіл әлемі»
13:00 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы 4»
14:30 «Әндер мен 
жылдар»
16:30 Х/ф 
«Шекарашылар»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 М/ф «101 Ала күшік 
2»
20:05 «Жігіттер»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
01:00 «Ауылдастар»
01:25 Х/ф «Мұра»

04:00 Т/с «Акварели»
06:00 Т/х «Көршілер»
08:00 Тарих. тағдыр. тұлға
09:00 «Tangy fresh»
09:30 «Әсем әуен»
10:00 «Әруақ»
11:45 Т/х «Бәсеке»
15:00 Т/с «Березка»
17:00 «Игра на 
выживание»
19:00 «Aitystar»
21:00 «Hassak-nama»
22:45 Т/х «Бақталас»
04:00 Т/с «Березка»

05:00, 02:40 «Той базар»
06:25, 04:10 «Той заказ»
07:00, 01:50 «П@утina»
08:00 Х/ф «Наваждение»
10:40 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера 2»
15:30 «Бестің шәйі»
17:30 Х/ф «Моя фамилия 
шилов»
19:25 Т/с «Отчим»
00:25 Д/ф «Цари океанов. 
путь в арктику»

06:05 “Үлкен үй”, отандық 
телехикая
06:30 “Біздің концерт”
07:30 “Қарапайым-
ханшайым”, реалити-шоу
08:20 “Юморина”, шоу-
программа
10:00 “Незабытая”, 
мелодрама (повтор)
14:00 “Аталар сөзі”, өзбек 
телехикаясы.
17:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу
18:00 “Гүл сыйлайық 
анаға”, ән-шашу
20:00 “Тень прошлого”, 
мелодрама.
23:50 “Чума”, 
криминальная драма 
(повтор)
01:15 “Аталар сөзі”, өзбек 
телехикаясы (қайталау)

07:00, 00:40, 04:00 «31 
Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Қос тағдыр»
11:30 Алдараспан (повтор)
13:10 М/ф «Облачно 2: 
месть гмо»
15:15 Х/ф «Бизнес по-
казахски в африке»
17:15 Х/ф «Живая сталь»
20:00 Х/ф «Железный 
человек»
22:40 «Bizdin show»
01:10, 04:30 What’s up?
01:40 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 Т/х «Құрақ»
13:25 «Шаншар»
15:25 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
23:10 Т/х «Tik-tok хаус»
00:40 «Үздік әзілдер»

08:20 «Екі езу»
08:40 «Люк- 
путешественник во 
времени»
10:00 «Война невест»
12:30 «Джастин и рыцари 
доблести»
14:00 «Бір болайық»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Парк юрского 
периода 2: затерянный 
мир»
22:20 «Неоспоримый 4»
00:00 «Гори, гори ясно»
01:30 «Taboo»
02:30 «Опмай,опмай»
03:10 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00 Jaidarman
08:00 «Орёл и решка»
09:00 «Вчера.сегодня.
навсегда»
13:00 «Айхай 25»
15:30, 01:10 «Тақиясыз 
періште»
17:15 Шоу «Удивительные 
люди»
20:00 «Повелитель бури»
23:00 Шоу «Ну-ка все 
вместе»
02:40 «Япырай»
03:10 «Тамаша»
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06:15, 00:50 «Зинһар»
06:50 «Көңіл толқыны»
07:30 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы 4»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Ән мен әнші»
15:25 «Күй-керуен»
15:55 М/ф «101 Ала 
күшік»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Х/ф «Тіршілік»
19:35 «Құс қанат ғұмыр»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 Х/ф «Қара қабылан»
01:35 Х/ф «Тіршілік»
02:05 «Ауылдастар»

04:00 Т/с «Березка»
06:00 Т/х «Сырластар»
08:00 «Hassak-nama»
10:00 «Әруақ»
11:45 Т/х «Бәсеке»
15:00 Т/с «Березка»
17:00 «Игра на 
выживание»
19:00 «Aitystar»
21:00 «Тарих. тағдыр. 
тұлға»
22:00 Т/х «Бақталас»

05:00, 03:10 «Той базар»
06:25 «Той заказ»
07:00, 02:25 «П@утina»
08:00 «Воскресные 
беседы»
08:10 Т/с «Моя фамилия 
шилов»
10:40 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера 2»
15:30 «Әкемізге 
қалыңдық»
17:05 «Qaйmaқ»
17:40 Концерт к юбилею 
муслима магомаева
19:15 Т/с «Отчим»
00:10 «Три аккорда»

06:05 “Жұлдыздар мен ұл 
қыздар”
07:30 “Қарапайым-
ханшайым”, реалити-шоу
08:20 “Юморина”, шоу-
программа
10:20 “Тень прошлого”, 
мелодрама (повтор)
14:00 “Аталар сөзі”, өзбек 
телехикаясы.
17:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу
18:00 “Махаббат әлемі”, 
ән-шашу
20:00 “Вспомнить себя”, 
мелодрама.
23:50 “Чума”, 
криминальная драма 
(повтор)
01:15 “Аталар сөзі”, өзбек 
телехикаясы (қайталау)

07:00, 04:00 «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 «Облачно 2: 
месть гмо»
12:00 Х/ф «Бизнес по-
казахски в африке»
14:10 Х/ф «Живая сталь»
17:00 Х/ф «Железный 
человек»
19:30 Х/ф «Работорговля»
21:40 «Алдараспан»
00:00 «Қос тағдыр»
02:30, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 «Jumbaqtimes»
11:00 Т/х «Отбасы»
14:20 «Алдараспан»
18:50 Т/х «Tik-tok хаус»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
23:10 «Гламур для дур»
01:00 «Үздік әзілдер»

08:20 «Екі езу»
08:40 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:00 «Сезон охоты»
10:50 «Парк юрского 
периода 2: затерянный 
мир»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:45 «Insta  like»
15:30, 01:10 «Taboo»
16:35 Х/ф «Талантым 
тағдырым»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Каратэ- пацан»
22:50 «Шутки в сторону»
00:20 «Где логика?»
02:00 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 01:00 Күлкістан
08:00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
10:00 «Повелитель бури»
13:00 «Махаббат саған 
ұқсайды»
15:30 «Тақиясыз періште»
17:00 Шоу «Один в один»
20:00 «Мама будет 
против»
03:50 «Қуырдақ»


