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На две 
недели 
продлили 
учебный 
год  
в школах
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Арайлым УСЕРБАЕВА

10 августа в специали-
зированном след-

ственном суде рассмотрено 
ходатайство следователя 
департамента полиции 
ЗКО об избрании меры пре-
сечения в отношении 31–
летнего Руслана Кожанта-
ева и 21–летнего Турлана 
Амангельды.

Из материалов дела сле-
дует, что шестого августа 
подозреваемые, находясь 
в здании караоке–рестора-
на «Рахат Лукум», встре-
тились с владельцем 
заведения Еркином Му-
хангалиевым. Между ними 
возник конфликт и Кожан-
таев достал свой складной 
нож и нанёс ему не менее 
трёх ударов в жизненно 
важные органы в область 
шеи и грудной клетки. В 
этот момент стоящий в не-
посредственной близости 
Амангельды достал из бар-
сетки нож. Угрожая им, он 
преградил путь админи-
стратору заведения.

– Мухангалиев, спасая 
свою жизнь, попытался вы-
прыгнуть в открытое окно. 
В это время Кожантаев на-
нёс ему ещё несколько уда-
ров в поясничную область. 
Далее раненый Муханга-
лиев побежал на парков-
ку напротив центрального 
стадиона. Подозреваемые 
догнали его, Амангельды 
повалил его на землю и не-

сколько раз нанёс ему уда-
ры ногой по туловищу. В 
этот момент подбежал Ко-
жантаев и попросил у него 
нож. Амангельды передал 
ему нож и тот нанёс ему 
ещё не менее шести уда-
ров. От полученных травм 
Мухангалиев скончался на 
месте происшествия. Ко-
жантаев и Амангельды 
скрылись с места престу-
пления, – зачитала проку-
рор Тажгалиева.

По заключению экспер-
та, причиной смерти Му-
хангалиева стали коло-
то–резаные раны шеи, 
грудной клетки, пояснич-
ной области, повреждение 
левой сонной артерии, пра-
вой почки и переломы лоб-
ных костей.

– Учитывая, что Кожанта-
ев и Амангельды не имеют 
постоянного источника до-
хода, совершили особо тяж-
кое преступление, после 
совершения которого скры-
вались от органов уголовно-
го преследования, имеется 
достаточное основание, что 
они могут скрыться и мо-
гут воспрепятствовать объ-
ективному расследованию, 
оказывать давление на по-
терпевших и свидетелей. 
Прошу суд удовлетворить 
ходатайство следователя 
департамента полиции и 
санкционировать арест Ко-
жантаева и Амангельды на 
два месяца, – зачитала госу-
дарственный обвинитель.

Сам Руслан Кожантаев 

Арайлым УСЕРБАЕВА

В суде №2 района Бай-
терек вынесли при-

говор в отношении двух 
работниц АО "Казпоч-
та" Раузы Лукпановой и 
Асемгуль Тимралиевой, 
которые обвинялись в со-
вершении преступления 
по статье 189 УК РК "При-
своение или растрата 
вверенного чужого иму-
щества в особо крупном 
размере".

Из материалов дела 

следует, что подсудимые 
работали операторами 
связи  отделения почто-
вой связи Дарьинского 
районного узла почтовой 
связи Байтерек област-
ного филиала АО «Каз-
почта», были  матери-
ально–ответственными 
лицами. Они воспользо-
вались  своим служебным 
положением, по предва-
рительному преступному 
сговору совершили хище-
ние вверенных денежных 
средств в особо крупном 
размере. Так, 56–летняя 

Рауза Лукпанова с 2013 по 
2020 годы без ведома кли-
ентов с их лицевых счё-
тов совершила фиктив-
ные расходные денежные 
операции, якобы о по-
лучении ими пенсион-
ных, вкладных денежных 
средств и пособии. Общая 
сумма ущерба составила 
2,4 миллиона тенге.

Далее в 2015 году жен-
щина к преступной де-
ятельности привлекла 
свою коллегу 36–летнюю 
Асемгуль Тимралиеву. 
Вдвоем они похитили еще 

4,1 миллиона тенге и по-
тратили деньги на лич-
ные нужды. Среди тех, 
чьи счета опустошили 
женщины оказалось и 
ТОО "БатысЭнергоресур-
сы". Лукпанова и Тим-
ралиева похитили вы-
ручку,  полученную от 
населения за использо-
вание электроэнергии, 
всего более 31 миллио-
на тенге. Таким образом 
женщины за семь лет 
присвоили в общей слож-
ности около 40 миллио-
нов тенге.

Во время суда Рауза 
Лукпанова и Асемгуль 
Тимралиева лишь частич-
но признали свою вину. 
Но несмотря на это суд 
признал обеих виновны-
ми и назначил наказание 
в виде семи лет лишения 
свободы с  пожизненным 
лишением права зани-
мать материально–от-
ветственную должность 
в финансовых и государ-
ственных организациях. 
Свой срок женщины бу-
дут отбывать в учрежде-
нии уголовно–исправи-

тельной системы средней 
безопасности.

К слову, во время суда 
они находились под до-
машним арестом. При-
говором суда теперь уже 
экс–сотрудниц "Казпоч-
ты" взяли под стражу 
прямо в зале судебного 
заседания. Кроме этого 
суд удовлетворил граж-
данский иск филиала АО 
"Казпочта" и постановил 
взыскать с осужденных 
25,8 миллиона тенге.

40 млн тенге похитили работницы "Казпочты" 
Суд приговорил их к семи годам лишения свободы.

У меня две жены: обвиняемый в убийстве 
бизнесмена попросил суд не арестовывать его
Руслан Кожантаев также отметил, что одна из жён находится на последнем месяце беременности.

не согласился с доводами 
следствия. Он заявил, что у 
него есть две жены (одна из 
которых находится на по-
следнем месяце беременно-
сти), дети и дом. Мужчина 
попросил суд не арестовы-
вать его на два месяца.

Между тем Турлан Аман-
гельды сообщил суду, что 
Руслан Кожантаев оказы-
вал на него давление и он 
был вынужден в тот день 
находиться вместе с ним. 
При этом Турлан Амангель-
ды не сдерживал слез. К 
слову, оба обвиняемых ра-
нее не были судимы.

Санкцией судьи Исма-
иловой Руслан Кожанта-

ев и   Турлан Амангельды 
арестованы на два месяца. 
Другими словами, во вре-
мя следствия обвиняемые 
будут находиться по стра-
жей.

Жестокое убийство биз-
несмена Еркина Мухан-
галиева  произошло  вече-
ром 6 августа.  Его тело с 
множественными ноже-
выми ранениями обнару-
жили на стоянке стадиона 
имени П.Атояна. Лично-
сти подозреваемых были 
установлены сразу. Каме-
ры видеонаблюдения  за-
фиксировали  преступле-
ние – бизнесмен и ещё двое 
мужчин сидят за столиком 

кафе. Между ними возни-
кает ссора, один из мужчин 
ударяет Еркина Мухангали-
ева ножом. Как выяснилось 
позже, бизнесмен пытался 
убежать от преступников, 
но те его догнали и добили 
уже на улице.

Позже полицейские рас-
пространили  ориенти-
ровку  на двух подозревае-
мых – 31–летнего Руслана 
Кожантаева и 21–летнего 
Турлана Амангельды. Их 
поиском занимались по-
лицейские, подключили 
и  войска.  Предваритель-
ной  причиной жестокой 
расправы  могло послу-
жить то, что бизнесмен не-

своевременно выплатил 
своему рабочему заработ-
ную плату.

Утром восьмого авгу-
ста  подозреваемых задер-
жали  в садоводческом об-
ществе «Коктем», где они 
скрывались. Сопротивле-
ние не оказали. Очевидцы 
прислали фото с места.

Оба мужчины  проходят 
по статье 99 часть 2 УК РК 
«Убийство».  Им светит от 
20 лет лишения свободы 
до пожизненного заклю-
чения. Дело находится на 
контроле главы МВД.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 16 ПО 22 АВГУСТА ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 17 ПО 23 АВГУСТА
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Дана РАХМЕТОВА

11 августа перед Обще-
ственным советом 

области с докладом высту-
пил аким ЗКО Гали Искали-
ев. Впрочем, доклад было 
решено не озвучивать, так 
как ранее всем членам Со-
вета его представили для 
изучения. Так что заседа-
ние сразу началось с во-
просов общественников.

Один из вопросов, а точ-
нее предложение озвучил 
председатель совета вете-

ранов, общественник  Мак-
сот Берген. В частности он 
посетовал, что некоторые 
проблемы Общественный 
совет рассматривает фор-
мально, так как никакой 
юридической силы в итоге 
их решение не имеет.

– Кейбір сұрақтарды 
өтірік қарап жатыр-
мыз. Мысалы, мысық пен 
иттердің мәселесі. Бірнеше 
рет қарастырылды, ай-
налып келгенде әлде 
де тіркеліп жатыр екен 
(шешім– М.Г.), – заметил 
общественник.

Аналогичная ситуация 
была и по стабилизации 
цен на сахар.

– У нас много контроли-
рующих органов, а по фак-
ту власти никакой они не 
имеют. Например, вет-
служба, руководитель го-
ворит «у меня нет никаких 
прав». Я сам лично обра-
щался в санэпидконтроль. 
А мне ответили, приходи-
те, пишите письменно за-
явление и только тогда оно 
будет рассмотрено. Также 
и с фармконтролем и апте-
ками. Полицейские выхо-

дят на пенсию, отрывают 
себе аптеки и продают без-
рецептурно психотропные 
лекарства и фармконтроль 
об этом 100% знает, но не 
могут проверить. У нас 
есть финконтроль, фарм-
контроль и здравоохране-
ние (отделы и управления 
в министерстве здравоох-
ранения – прим. автора), 
но ни у кого из них нет ни-
каких прав. Нужно полови-
ну госорганов распустить! 
– заявил Максот Берген 
(перевод редакции).

Аким пообещал донести 

предложения обществен-
ников до правительства, 
если такое предложение 
поступит от них (офици-
ально – прим. автора).

Кристина КОБИНА

Утром 14 декабря про-
шлого года в 15 кило-

метрах от села Акжайык 
Теректинского района был 
застрелен начальник от-
дела территориальной ин-
спекции ЗКО  Серик Маже-
нов. Его непосредственный 
начальник Кайрат Каде-
шев в тот же день сообщил, 

что инспектор находился в 
рейде.

Однако в полиции опро-
вергли эту информацию 
и заявили, что Серик Ма-
женов и ещё двое муж-
чин  охотились  в Буда-
ринском заповеднике. Во 
время перезарядки оружия 
44–летний мужчина по не-
осторожности выстрелил 
и пуля попала в инспекто-
ра. Он был ранен в грудную 

клетку, от чего позже скон-
чался. Подозреваемому 
предъявлено обвинение по 
статье 104 УК РК «Причине-
ние смерти по неосторож-
ности».

Первого августа в Те-
ректинском районном со-
стоялось судебное разби-
рательство, на котором 
родственники Серика Ма-
женова запросили 200 мил-
лионов тенге морального 

ущерба. На следующем за-
седании суда отец погиб-
шего Сагиндык Сатыбаев 
заявил, что они  отказыва-
ются от материального  и 
морального иска.

На прениях сторон про-
курор просил назначить 
наказание подсудимому 
Ерлану Серкалиеву в виде 
лишения свободы сроком 
на один год шесть меся-
цев, а потерпевшая сторо-

на просила максимального 
наказания – три года.

15 августа судья Ибрагим 
Ниязгалиев огласил при-
говор. Судом Ерлан Серка-
лиев признан виновным в 
совершении преступления 
по статье 104 УК РК "При-
чинение смерти по неосто-
рожности". Ему назначено 
наказание в виде лишения 
свободы сроком один год и 
четыре месяца с отбывани-

ем наказания в учреждении 
уголовно–исправительной 
системы минимальной без-
опасности. Отметим, что 
ранее Серкалиев находил-
ся под домашним арестом. 
После оглашения пригово-
ра его взяли под стражу в 
зале суда.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Смерть охотинспектора: виновнику 
вынесли приговор
В ходе судебного разбирательства потерпевшая сторона подала моральный 
иск на 200 миллионов тенге, а затем отозвала его.

У них всё равно нет 
никаких прав
Общественник из ЗКО предложил распустить 
половину госорганов в Казахстане.  Об этом Максот 
Берген заявил на заседании Общественного совета.
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Подготовить ребёнка к учебе стало дороже – стои-
мость школьной формы за год выросла. Об этом го-

ворят как покупатели, так и сами продавцы. Предпри-
ниматели связывают это ростом курса рубля и доллара, 
импортные вещи завозить стало дороже. На прилавках 
рынков и торговых центров в основном представлен то-
вар из России, Белоруссии, Кыргызстана и Турции. Казах-
станские вещи тоже можно встретить, однако их цена не 
уступает зарубежным.

– Хоть и шьют в Казахстане, но ткань и фурнитуру зака-
зывают из Турции и Китая, – объяснили продавцы.

Корреспонденты «МГ» посетили торговые точки и при-
мерно оценили, в какую сумму обойдётся родителям со-
брать своё чадо в школу.

Необходимый минимум:
• одежда классического стиля,
• спортивная форма,
• рюкзак,
• канцелярские принадлежности.

Цена школьной формы зависит в первую очередь от 
качества изделий. Если на одежде из Кыргызстана 

можно будет сэкономить, то турецкие вещи обойдутся 
вам на порядок дороже. Например, белую блузку из син-
тетических материалов можно приобрести на рынке за 
4 500 тенге, а если вы отдадите предпочтение дышащим 
тканям – смело умножайте эту сумму вдвое. Костюм с тор-
чащими нитками и ощущением «стекла» можно купить за 
16 тысяч тенге, а турецкие с добавлением шерсти – 30 ты-
сяч тенге, а то и дороже.

Ещё одна немаловажная деталь – спортивная форма об-
увь. Если покупать на рынке, то можно и на ней сэконо-
мить, в специализированных магазинах и бутиках – на-
вряд ли...

Что касается школьного ранца, то здесь, как говорит-
ся, соотношение «цена–качество» на лицо. Вы можете вы-
брать рюкзак за 5 000 тысяч тенге, и возможно в середине 
года будете покупать ещё один. Так как прочность изде-
лий оставляет желать лучшего. А можете остановить свой 
выбор на ранце за 30 тысяч тенге и быть уверенным, не 
только в качестве изделия, но и в безопасности, так как 
хорошие рюкзаки оснащены ортопедическими подушка-
ми, равномерно распределяют вес и нагрузку на позво-
ночник ребёнка.

По этой причине с помощью нехитрых математиче-
ских расчетов мы взяли средние цены. Ещё одно при-

мечание – мы делали акцент на детях младших классов.
Разобравшись с экипировкой, переходим к содержимо-

му школьного ранца. Неизменна цена лишь на тетради в 
12 листов. Одну тетрадь в клетку или в линию и на рынках 
и в магазинах продают по 45 тенге, а где–то и вовсе по 50.

Цены на канцелярские товары на рынке и в специали-
зированных магазинах сильно отличаются друг от друга. 
Наверное, дело в качестве. Например, набор карандашей 

Сколько стоит собрать 
ребёнка в школу
До начала нового учебного года осталось 
всего ничего, и большинство родителей 
школьников уже начали ходить по магазинам 
и рынкам в поисках школьной формы и 
канцелярских принадлежностей.

из 18 цветов в магазинах можно купить за три тысячи тен-
ге, тогда как на рынке цены начинаются от 600 тенге. По-
этому дабы уберечь вашу психику от стресса, мы решили 
ограничиться минимальными ценами школьной ярмар-
ки, которая организована на территории центрального 
рынка.

Итак:
• шариковая ручка стоит от 50 тенге,
• простой карандаш – от 90 тенге,
• набор цветных карандашей – от 600 до 1 500 тенге,
• линейки – от 100 тенге,
• краски для рисования – от 500 тенге,
• простые тетради – 45 тенге,
• общие тетради – от 180,
• альбом для рисования – от 200 тенге,
• пенал – от 800 тенге,
• клей – от 200 тенге,

• ластик – от 150 тенге,
• точилка – от 150 тенге,
• пластилин – от 550 тенге,
• ножницы – от 300 тенге,
• гуашь – от 600 тенге,
• цветной картон – от 400 тенге,
• обложка для книг – от 200 тенге,
• обложка для тетрадей – от 100 тенге.

Таким образом, собрать рюкзак для школьника с самы-
ми необходимыми принадлежностями можно за 10 

тысяч тенге.
Согласно данным управления образования ЗКО, новый 

учебный год по области начнут более 115 тысяч детей.
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Ирина  
ШУКЛИНА

Село Карачаганак, дав-
шее название нефте-

газоконденсатному ме-
сторождению, находится 
в 40 километрах от Аксая 
и входит в состав Жарсу-
атского сельского окру-
га. Когда–то здесь бурли-
ла жизнь, была больница, 
средняя школа. На сегод-
ня в селе 70 дворов и про-

живает 164 человека. В ос-
новном это пенсионеры, 
молодых семей с детьми 
мало.

Школа в Карачагана-
ке начальная  (при ней 
ясли–сад). Дальше дети 
обучаются в школе села 
Жарсуат, что в девяти 
километрах от Карачага-
нака. При Жарсуатской 
школе есть интернат на 
25 мест, где проживает 19 
детей. Об этом рассказа-
ла главный специалист 

отдела образования Бур-
линского района Лаура 
Маметанова. Она же объ-
яснила ситуацию со шко-
лой.

–   Для начальной шко-
лы положено, чтобы де-
тей было не менее пяти, 
а у нас их четыре. Один 
– в первом классе и три 
–в третьем. Пришколь-
ный ясли–сад посеща-
ют девять   малышей. В 
села, например, такие 
как Успеновка,   Жаната-

лап, где также нехватка 
учащихся в школах, мы 
приглашаем на переезд 
семьи из соседних рай-
онов – Шынгырлауско-
го, Сырымского. Но там 
в школах обучение на ка-
захском языке, и пере-
ехавшие семьи казахоя-
зычные. В Карачаганаке 
же школа русскоязычная. 
Поэтому и сложности. Но 
мы не хотим закрывать 
школу. К тому же, она в 
хорошем состоянии, ре-

В первый класс идет один ученик
Из–за нехватки детей начальная школа в Бурлинском районе 
на грани закрытия. В ней обучается всего четыре ребёнка.

монт не требуется, – гово-
рит главный специалист 
районного отдела образо-
вания.

 ■ По её словам, со-
хранить школу в ком-
петенции местных 
исполнительных орга-
нов. В настоящее вре-
мя на имя акима ЗКО 
направлено обраще-
ние с просьбой оста-
вить начальную шко-
лу в селе Карачаганак.

Позже в управлении 
образования ЗКО рас-
сказали, что в 2021 –2022 
учебном году карачага-
накский комплекс шко-
ла–ясли–детский сад 
посещали всего шесть 
учащихся: три ученика 

ходили во второй класс 
и три ученика – четвёр-
тый класс. В предсто-
ящем учебном году в 
третьем классе будут обу-
чаться всего три ученика, 
и в первый класс принят 
один ученик.

Село Карачаганак рас-
положено в пригранич-
ной зоне с Россией, в 
связи с этим является по-
литически значимым на-
селённым пунктом. Ис-
ходя из этого, акимат 
Бурлинского района в 
июле текущего года хо-
датайствовал перед аки-
матом региона о сохра-
нении школы. И вопрос 
решился положительно. 
В 2022–2023 учебном году 
школа будет функциони-
ровать.
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Проблему озвучил право-
защитник и обществен-

ник Бауыржан Ахметжан на 
Общественном совете обла-
сти. Так, по его словам, остро 
стоит вопрос строительства 
остановочных павильонов, 
которых на некоторых оста-
новках попросту нет.

– Уральцы вынужде-
ны стоять и в жару, и в хо-
лод под открытым небом и 
ждать по 20–30 минут авто-
бусы, – сказал Бауыржан Ах-
метжан и попросил властей 
установить павильоны. Не 
обязательно за 10 млн тенге, 
а хотя бы обычные.

Также он отметил, что 
Уральск называют «тём-

ным городом» из–за пло-
хого освещения улиц, а 
многие дети не имеют в 
своих дворах детских игро-
вых площадок.

На замечания ответил 
аким Уральска Миржан Сат-
канов. По его словам, тако-
го характера проблемы дей-
ствительно имеются.

– В городе около 500 
остановок, на 130 из кото-
рых нет вообще никаких 
павильонов. Мы посчита-
ли, даже если взять самые 
дешёвые остановочные 
павильоны стоимостью в 
среднем 2,5 млн тенге, нам 
нужно будет 320 млн тенге. 
Этот вопрос мы хотим ре-
шить с привлечением биз-
неса, чтобы они построи-
ли для себя магазин, и тут 

же остановку. Что касается 
благоустройства дворов. 
Из 500 дворов в Уральске, 
в ста дворах нет ни игро-
вой, ни спортивной, ника-
кой площадки для детей. 
И снова, чтобы решить эту 
проблему нужно поряд-
ка 3,5 – 5 млрд тенге (если 
считать, что строитель-
ство одной площадки бу-
дет стоить порядка 35 млн 
тенге), – ответил Миржан 
Сатканов.

С освещением, как выяс-
нилось, дела обстоят луч-
ше. Так, за 2020–2022 годы 
в Уральске было заменено 
свыше 14 тысяч ламп улич-
ного освещения. На подве-
дение освещения всего го-
рода необходимо порядка 
2–3 млрд тенге, которые 

власти надеются изыскать 
и в течение трёх лет ре-
шить эту проблему.

Аким ЗКО Гали Искалиев 
поручил градоначальнику 
уже в этом году заложить в 
бюджет строительство хотя 
бы 50 остановочных пави-
льонов и продолжить работу 
с бизнесменами.

– На замену 14 тысяч ламп 
ушло около 800 млн тенге, 
это не так уж и много. Тем 
более у нас есть свой произ-
водитель, и если у него име-
ются все документы соответ-
ствия требованиям, можно 
заключать с ним договор и 
начать работу, – сказал Гали 
Искалиев.

Фото из архива «МГ» 

Проблему площадок решат пять миллиардов тенге
Из 500 дворов в Уральске в 100 нет ни игровых, ни спортивных площадок.
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Пятого августа урожен-
ка Уральска Анель 

Сытдыкова  переплыла 
пролив  между островом 
Санта–Каталина и побе-
режьем города Ранчо Па-
лос Вердес в Калифорнии. 
Пролив Каталина также 
называют американским 
Ла–Маншем. На преодоле-
ние 34 километров у Анель 
ушло 19 часов и 18 минут, 
она плыла без остановки.

По словам Анель, заплыв 
был сложный и непредска-
зуемый.

– Я планировала про-
плыть быстрее, но стол-
кнулась со сложностя-
ми. Были течения, волны, 
встречный ветер. Накану-
не гонки испытала лёгкий 
мандраж, несмотря на то, 
что делала много заплы-
вов. В этом проливе водят-
ся акулы и я боялась, что 
в этот день могу с ними 
встретиться, – рассказала 
пловчиха на брифинге в 
РСК ЗКО.

Заплыв начался в 23:00 
и семь из 19 часов Анель 
плыла в темноте. Всё это 
время за ней следили на-
блюдатели. По условиям 
марафона, нельзя касаться 
лодки, на заплыве можно 
быть только в купальнике, 

шапочке и очках. Каждые 
полчаса разрешалось упо-
треблять жидкую пищу, 
которую подавали друзья 
Анель, плывущие рядом 
на каяке.

Марафонским 
плаванием она 

занимается восемь 
лет. До этого, 
как и многие 

уральцы, плавала в 
детстве в Жайыке 
и Чагане. В 30 лет 
инструкторы по 
плаванию детей 

Анель предложили 
ей присоединиться 

к занятиям. 
Сейчас женщину 

тренирует 
российский 
специалист 

Сергей Ленивкин 
– он отправляет 
задания и вместе 
с ученицей онлайн 

обсуждает техники. 
Ежедневно Анель 

уделяет плаванию 
по 2–3 часа.

– Тяжело, как и всем ма-
терям, совмещать дом, ра-
боту, быт, детей (у неё трое 
сыновей), хобби. Но прихо-
дится чем–то жертвовать. 
Я не могу позволить себе 
посмотреть телевизор по 
вечерам, у меня всё плот-

Боялась встретить акулу – уроженка 
Уральска, переплывшая пролив Каталина
Анель Сытдыкова рассказала журналистам, как прошёл заплыв.

но расписано, – говорит 
Анель.

Вместе с материнством 
и спортом, она совмеща-
ет работу в бизнес–проек-
те супруга и хобби – ши-

тьё, вязание и кулинарию. 
Останавливаться на до-
стигнутом женщина не со-
бирается. Анель хочет пу-
тешествовать, совмещая 
это с плаванием в местах 

поездок. В планах посе-
тить Японию и Новую Зе-
ландию.

В июле 2019 Анель Сыт-
дыкова проплыла через 
знаменитый  пролив Ла–

Манш, став первой среди 
граждан Казахстана. Сей-
час она вместе с семьёй 
живёт в Англии.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В июле 2019 Анель Сытдыкова проплыла через 
знаменитый пролив Ла–Манш, став первой среди граждан 
Казахстана. Сейчас она вместе с семьёй живёт в Англии.
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Журналистов не мог-
ло не интересовать 

частое отключение воды в 
городе. По словам акима 
Уральска Миржана САТ-
КАНОВА, ситуация с водо-
снабжением в городе оста-
ется сложной.

Водоснабжение города 
производится из двух ис-
точников – водоочистные 
сооружения на реке Урал 
и подземный водозабор на 
Уральском месторождении 
в районе посёлка Трекино. 
Вода подаётся сначала в 
центральную часть города, 
наполняя насосную стан-
цию и только оттуда в по-
сёлок Зачаганск. Именно 
поэтому в Зачаганске на-
блюдается низкое давле-
ние воды, а порой и полное 
её отсутствие.

– Раньше работал Камен-
ский водопровод, который 
снабжал Зачаганск и Дер-
кул . В 2000–е годы из–за 
нехватки средств водоснаб-
жение с этого водопровода 
приостановилось. Сейчас 
мы готовим проект по Ка-
менскому групповому во-
допроводу и тогда он будет 
снабжать водой эту часть 
города, – рассказал Мир-
жан Сатканов.

Как отметил градона-
чальник, в этом году прово-
дится ремонт на КНС–18а, 
КНС–19 и КНС–21. В следу-
ющем году планируется на-
чать ремонт ещё трех КНС. 
На ремонтные работы на 
водопроводах в ближай-
шие три года планируют 
направить порядка 20 млрд 
тенге, а на ремонт КНС – 15 
млрд тенге.

– Это говорит о том, что 
в ближайшие три года ещё 
будут отключения воды и 
люди будут ругаться. Но 
это необходимость – друго-

го выхода у нас нет. Иначе 
случится крупная авария, 
которая оставит весь город 
без воды, – отметил аким.

К слову, ситуация с водой 
не самая страшная пробле-
ма в Уральске. Страшнее 
ситуация с подачей элек-
троэнергии, поскольку из-
ношенность электросетей в 
регионе очень высокая.

 ■ Напомним, на про-
тяжении последний 5–6 
лет в Уральске наблюда-
ются постоянные пере-
бои с подачей воды.

Кого привез 
из Аксая?

Так, градоначальник от-
ветил на вопрос: кого 

с собой он привёз из Аксая 
в Уральск и сколько ещё 
«своих» людей планиру-
ет перевести в областной 
центр.

– Когда я уезжал из обла-

сти в район, с собой я забрал 
Азамата  (советник акима – 
прим. автора)  и Жигер из 
отдела экономики. Когда я 
вернулся в город, они при-
ехали со мной. Но могу ска-
зать, есть ещё вакансии, 
на которые придут из Бур-
линского района. Напри-
мер, я пригласил архитек-
тора из Аксая, пока он еще 
думает  (над приглашени-
ем – прим. автора). Архи-
текторы из Алматы и Нур–
Султана не придут к нам на 
наши зарплаты, – рассказал 
Миржан Сатканов.

По его словам, на гос-
службу не приходят те, 
кого бы он хотел видеть на 
той или иной должности 
– и всё дело в низкой за-
работной плате, ненорми-
рованном рабочем дне и в 
том, что люди уже состоя-
лись в своей профессии.

Ответил аким и на во-
прос о тратах на продукты. 
Честно признался, что они 

возросли.
– У нас семья многодет-

ная (в семье шесть чело-
век). Продукты закупает 
жена и она говорит посто-
янно, что всё дорожает. 
Сколько уходит на бытовую 
химию, сказать не могу, а 
на продукты около 200 ты-
сяч тенге, – ответил градо-
начальник.

При этом Миржан Сатка-
нов отметил, что до панде-
мии траты на продукты со-
ставляли около 100 тысяч 
тенге в месяц.

155 км дорог не 
имеют асфальтового 
покрытия

На встрече аким Ураль-
ска Миржан Сатканов 

рассказал о состоянии го-
родских дорог.

По словам градоначаль-
ника, в Уральске 615 кило-
метров автомобильных до-
рог, половина из которых 

нуждается в ремонте, а 155 
километров вообще не име-
ют асфальтного покрытия.

– Все жители улиц просят 
асфальт, а это огромные 
деньги. Мы ремонтируем 
основные улицы, но и они 
быстро приходят в плохое 
состояние из–за большой 
нагрузки, интенсивность 
движения на этих улицах 
высокая. Лично моё мне-
ние, не нужно делать ямоч-
ный ремонт – нужно сразу 
делать средний ремонт до-
рог. И это своего рода коле-
со. Только мы отремонти-
руем одну дорогу, другая 
уже требует ремонта и так 
всё время. Я считаю, что 
нужно ежегодно проводить 
ремонт на основных доро-
гах, и строить  (класть ас-
фальт – прим. автора)  на 
двух – трёх улицах в раз-
ных частях города. К при-
меру, сделаем Абулхаир 
хана, нужно отремонти-
ровать Шолохова и тут же 
приступать к ремонту до-
роги по улице Сырыма Да-
това. Старый асфальт бу-
дем класть на те дороги, где 
покрытия вообще никог-
да не было. Проблема ещё 
в том, что республика не 
даёт нам денег на ремонт, 
нет такой программы. Из 
республиканского бюджета 
средства выделяются для 
проведения работ на до-
рогах республиканского и 
районного значения. Есть 
программы «Ауыл – Ел 
бесігі» и «Моногрод», а для 
нас программ нет, поэто-
му необходимо изыскивать 
средства из местного бюд-
жета. Деньги государство 
выделяет только на рекон-
струкцию дорог, – расска-
зал Миржан Сатканов.

 ■ Напомним, ЗКО зани-
мает последние строки 
по республике по каче-
ству дорог.

Из киосков сделают 
остановки?

По словам акима Ураль-
ска Миржана Саткано-

ва, в городе насчитывается 
491 остановка, из которых 
около 130 не имеют пави-
льона – то есть люди стоят 
под открытым небом.

– В этом году мы запра-
шивали 75 млн тенге на 
установку остановочных 
павильонов, самых про-
стых стоимостью около 
2,5 млн тенге. Но заявку не 
одобрили, – рассказал Мир-
жан Сатканов на встрече с 
журналистами.

На вопрос – рационально 
ли тратить 10 млн тенге на 
«тёплую остановку», когда 
в городе полно не оборудо-
ванных вообще ничем оста-
новок, градоначальник 
ответил, что 10 млн тенге – 
это адекватная цена за та-
кую остановку.

– Моё мнение, что ос-
новные остановки долж-
ны быть такими  (тёплыми 
в холод и прохладными в 
жару – прим. автора).  Ко-
нечно, для бюджет это на-
кладно. Идеально было 
бы, если в эту сферу при-
шёл бизнес. Чтобы пред-
приниматели на свои сред-
ства построили остановки 
и вели там свой бизнес. Но 
пока это сложно, там отда-
ча от 5–7 лет. В этом году 
пока два предпринимателя 
взялись на строительство 
остановочных павильонов, 
– рассказал аким.

 ■ По его словам, рас-
сматривается ещё один 
вариант – передача со-
циальных киосков СПК 
«Акжайык» ЖКХ для 
установки на останов-
ках города.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Отключения воды, «свои 
люди» и траты на продукты: 
о чем говорил аким Уральска 
на встрече с журналистами 
12 августа аким города Миржан Сатканов 
встретился с журналистами и ответил на 
вопросы. Мы собрали самые интересные из них. 
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Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Наш эксперт – подолог, 
специалист по психо-

диагностике стоп  Алина 
Попова.

Стопам выделена самая 
нижняя позиция в нашем 
теле, поэтому мы часто иг-
норируем их значимость и 
к уходу за ними относимся 
по остаточному принципу. 
А это несправедливо.

На том стоим

Стопа имеет сложное 
и очень продуманное 

строение. Она состоит из 
26 костей, имеет более 100 
различных связок и 19 му-
скулов. Ноги – большие 
труженики: порой за один 
день им приходится пере-
носить нагрузки в несколь-
ко сотен тонн.

Несмотря на то что сто-
пы находятся в подчинён-
ном положении, они могут 
многое рассказать о харак-
тере их обладателя, если 
удастся разгадать смысл 
зашифрованных посла-
ний. Любые образования – 
от бородавок до косточки 
на наружной стороне боль-
шого пальца стопы – не 
появляются случайно. Они 
являются внешним прояв-
лением наших внутренних 
переживаний. 

Лет 30 назад возникла 
теория о связи стоп и лич-
ности человека. Одним 
из главных авторов ме-
тодики психодиагности-
ки по стопе был француз-
ский  врач–гомеопат Имре 
Сомоджи. Его единомыш-
ленниками стали писатель 
и  рефлексотерапевт Крис 
Стормер, эзотерик Джейн 
Шихан  и  психоаналитик 
Энн Гедд. Каждый из них, 
путешествуя по миру и на-

блюдая ноги представите-
лей разных рас и народ-
ностей, дополнял метод 
психодиагностики. Сегод-
ня и в России есть специ-
алисты, умеющие «читать 
по ногам».

Взгляд снизу

Чтобы узнать характер 
человека, его скры-

тые способности, доста-
точно посмотреть на его 
ноги. Изящные стопы бы-
вают у людей артистиче-
ского склада, у художни-
ков. Более широкие – у тех, 
кто твёрдо стоит на земле, 
не витает в облаках. 

Длинные (относительно 
роста) стопы характерны 
для людей, которые ждут 
признания, хотят быть в 
центре внимания. Часто 
они обладают яркой ха-
ризмой. Короткие стопы 
обычно бывают у людей 
наблюдательных и осто-
рожных. Такие не рвутся 
на первый план, остают-
ся в тени и, пока не прове-
рят всё досконально, не ре-
шаются на ответственный 
шаг.

Форм стоп очень мно-
го: греческая, египетская, 
скандинавская… Каждая 
имеет своё толкование. 
Как и цвет её разных ча-
стей – красный, жёлтый, 
синий, зелёный.

Имеет значение и подъ-
ём стопы. Высокий – у тех, 
кто не ждёт поддержки от 
других. Они гордые и не-
зависимые. Низкий – у лю-
дей общительных, для ко-
торых сторонняя помощь 
очень важна, а одиноче-
ство мучительно.

Стопа с  годами «рас-
таптывается», становясь 

шире. Изменить её мо-
гут травмы и  болезни  – 
за этим последуют и изме-
нения характера.

Объяснить на 
пальцах

У людей с непростой 
судьбой пальцы ног 

будут казаться «уставши-
ми», морщинистыми, ног-
ти на них будут подогну-
ты. Эти люди неосознанно 
закрываются, чтобы никто 
не смог проникнуть в их 
внутренний мир.

Напряжённые пальцы 
характерны для людей 
твёрдых и несгибаемых.

Пальцы, потерявшие гиб-
кость, указывают на глубо-
кую обиду, которую чело-
век не желает прощать.

Длинные пальцы ног го-
ворят об эмоциональной, 
восприимчивой натуре. 
Это эстеты, нередко вита-
ющие в облаках.

Короткие пальцы сви-
детельствуют о высокой 
сопротивляемости окру-
жающим негативным фак-
торам. Это знак прочной 
связи с землёй. Такие паль-
цы бывают у прагматиков, 
которые думают больше о 
себе, чем о человечестве.

Одинаковые по длине 
пальцы говорят о том, что 
их владелец может выпол-
нять сложную ручную ра-
боту. 

Пальцы разной длины 
больше характерны для 
людей творческих, кото-
рые работают головой.

Красивая линия пальцев 
(аккуратной лесенкой) по-
казывает высокий уровень 
организованности, любовь 
к порядку, аккуратность и 
педантичность.

Стопа – зеркало 
души. О чём могут 
рассказать ноги?
Глаза могут лгать, как и слова.  
А вот ноги всегда говорят правду.  
Надо только уметь по ним читать.

Сросшиеся пальцы – у 
людей нетерпеливых, ко-
торые хотят получить всё 
и сразу.

Неправильная форма 
или изгиб пальца, резкое 
отличие одного пальца от 
остальных – свидетель-
ство того, что в прошлом 
человек пережил неудачу 
в той сфере, за которую от-
вечает этот палец. Однако 
делать выводы для людей 
непосвящённых сложно, 
ведь только большой па-
лец имеет аж 15 форм. И 
каждая что–то означает.

Гадание по ноге

Помнится, в детстве 
мы, рассматривая 

пальцы на ногах, предска-
зывали друг другу: мол, 
тому, у кого второй палец 
ноги длиннее большого, 
быть главой семьи и вер-
ховодить супругом. Ока-
залось, это не совсем так. 
Правая нога отвечает за 
социальную жизнь, левая 
– за семейную, личную, в 
том числе за отношение к 
самому себе. Правая стопа 
символизирует прошлое, 
левая – будущее.

Если на правой ноге вто-
рой палец длиннее пер-
вого, значит, перед нами 
лидер, которого не устро-
ит позиция подчинённо-
го, ему нужно всегда быть 
первым. Такие стопы у на-
чальников. Подобная ком-
бинация на левой ноге 
– знак того, что человек 
больше всего дорожит се-
мейными ценностями.

Самый длинный, круп-
ный и заметный палец на 
стопе указывает на прио-
ритетность той или иной 
сферы жизни в судьбе че-
ловека. Любые отметины и 
изменения на нём (трещи-
ны, мозоли и пр.) указыва-
ют на те или иные пробле-
мы с этой сферой. 

Чем проблемнее стопа, 
тем больше человеку дове-
лось пережить проблем и 
неприятностей.

Важно!

У диагностики по сто-
пам есть реальная польза. 
Ведь деформации стопы 
можно исправить. Помо-
гут массажи, вытяжения 
пальцев, гимнастика, дру-
гие телесные практики. А 
устранив проблемы, мож-
но изменить к лучшему и 
собственную жизнь. Ино-
гда действуют в противо-
положном направлении 
– через психотерапию. Из-
бавившись от мешающих 
жить психологических за-
жимов и комплексов, вы 
обнаружите, что у вас по-
менялась стопа.

Источник: АиФ Здоровье

Дана РАХМЕТОВА

Соответствующий  при-
каз  министерства про-

свещения  был опублико-
ван  на сайте «Открытых 
НПА». Согласно документу, 
продолжительность учебно-
го года 2022–2023 в первых 
классах составит 35 учебных 
недель, во 2–11 (12) классах – 
36 учебных недель.

Каникулярные периоды в 
течение учебного года:

* в 1–11 (12) классах: осен-
ние – семь дней (с 31 октя-
бря по 6 ноября 2022 года 
включительно),

зимние – девять дней (с 31 
декабря 2022 года по 8 янва-
ря 2023 года включительно),

весенние – девять дней 
(с 18 по 26 марта 2023 года 
включительно);

* в первых классах до-

полнительные каникулы –  
семь дней (с 6 по 12 февраля 
2023 года включительно).

В пояснительной запи-
ске говорилось, что добав-
ление дополнительных 
двух учебных недель соз-
даст возможность сокра-
щения количества уроков 
в день, снижения интен-
сивности изучения «слож-
ных» тем, организации об-
разовательного процесса 

на принципах развиваю-
щего обучения.

В министерстве просве-
щения сообщили, что про-
должительность пред-
стоящего учебного года 
составит 35 учебных не-
дель для учащихся 1 клас-
сов, 36 учебных недель во 
2–11 классах.   Таким обра-
зом можно сказать, что до-
кумент приняли.

Учебный год продлили 
в школах Казахстана
Учиться школьники будут до конца мая.
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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

Среди слов фигуриру-
ют «отфидбэчить» 

(дать обратную связь), 
«человечек», «вкусный» 
(в  оборотах «вкусный ди-
зайн», «вкусная картин-
ка») и  «крайний» (в  значе-
нии «последний»). В списке 
много англицизмов и  ин-
тернет–сленга: «менедже-
рить», «челендж» (вызов), 
«кейс» (случай). Но  хвата-
ет и  привычных нам слов 
в  переносных или изме-
нённых значениях: «ток-
сичный», «зашло», «про-
качать», «активности», 
«вовлечённость», «продук-
тивность».

Главная раздражаю-
щая фраза  — «Я  на  кол-
ле» (аналог «Я  на  вызове», 

35% негативных отзывов). 
На  втором месте  — «Я  вас 
услышал» (34%) и  «Ретро-
градный Меркурий» (31%). 
Упоминанием этого терми-
на, пришедшего из  астро-
логии, люди пытаются 
иронично объяснить сва-
лившиеся на  них пробле-
мы. Также режут слух фра-
зы «Припарковать вопрос», 
«Голосом поговорить». 
Есть и избитые выражения: 
«Доброго времени суток», 
«Мы  же взрослые люди», 
«Взять на  карандаш», «За-
ранее спасибо» и  др. С  ан-
глицизмами всё понятно, 
но  почему люди так нерв-
но реагируют на «вкусный» 
или, к  примеру, «Я  вас ус-
лышал»?

«Мне кажется, слово 
„вкусный“ как метафора 
превратилось в штамп. Его 
сейчас используют в  лю-
бой ситуации: „вкусный 
текст“, „вкусный фильм“ 
и  даже „вкусный дизайн“! 
А  штампы всегда раздра-
жают своей пустотой и пре-
тенциозностью: они лишь 
притворяются интересны-
ми. В  результате возни-
кает эффект манерности, 
который многим неприя-
тен,  — говорит  кандидат 
филологических наук, со-
автор книги „Русский без 
нагрузки“ Ксения Туркова. 
—  А  выражение „Я  вас ус-
лышал“ раздражает тем, 
что на практике часто обо-
значает обратное: началь-

ник (а  эту фразу обыч-
но говорят руководители) 
произносит эти слова, что-
бы тут  же забыть о  прось-
бе подчинённого и  вообще 
не обращать на него внима-
ние. Есть и ещё один нюанс. 
Часто глаголы в  прошед-
шем времени используются 
в русском языке в значении 
приказа („Ну–ка быстро 
сел на место!“) или в значе-
нии настоящего („Ну пока! 
Обнял!“). Вот эти „обнял“ 
и  „услышал“ показывают 
нам как  бы уже состояв-
шееся действие, которого 
на  самом деле, возможно, 
и не было».

Источник: АиФ Здоровье

Какие слова 
и выражения 
раздражают 
на работе?
Журнал Inc.Russia и компания HeadHunter, опросив 2 тысяч 
занятых в разных сферах, составили список слов и выражений, 
которые сильнее всего раздражают коллег на работе.

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

Дерматоскопия – это 
новая техника визуально-
го исследования кожных 
но–вообразований. Она 
позволяет без оператив-
ного вмешательства, по 
определенным внешним 
признакам установить без-
опасность родинки или 
другого новообразования. 
Если раньше определить 
характер невуса (доброка-
чественный/злокачествен-
ный) можно было лишь 
на основании тканей, ко-
торые были уже удалены 
с кожного покрова, то се-
годня дерматоскопия по-
зволяет увидеть проявле-
ния перерождения невуса 
в злокачественную форму 
прямо на теле пациента.

Дерматоскопия явля-
ется современным, бы-
стрым, неинвазивным 
мето–дом исследования 
различных заболеваний 
кожи, ногтей и волос. Уни-
каль–ность метода в том, 
что теперь оценить опас-
ность родинок и других 
новообразований кожи 
можно на самых ранних 
стадиях, буквально сразу 
же после их появления. 

Исследование прово-
дится с помощью простого 
в использовании, неболь-
шого аппарата – дерма-
тоскопа, сочетающего в 
себе, по большому счету, 
камеру и увеличитель-
ное стекло. Аппарат под-
свечивает и увеличива-
ет изображение сегмента 
кожного покрова в 10 раз. 
Полученный снимок дает 
возможность рассмотреть 
признаки, характерные 
для злокачественного об-
разования на коже: неод-
нородность структуры, не-
четкость границ и другие.

Соединенный с теле-

фоном или компьютером 
дерматоскоп  позволяет 
выводить картинку на мо-
нитор, на котором можно 
предельно скрупулезно 
рассмотреть беспокоящее 
новообразование. Циф-
ровые технологии могут 
увеличивать изображение 
в несколько десятков раз, 
а также сохранять полу-
ченные изображения, что 
позволяет наблюдать ди-
намику роста конкретной 
родинки.

Преимущества дерма-
тоскопии:

• не имеет противопо-
казаний, так как это чисто 
визуальное исследование 
(его могут проходить все 
желающие – беременные, 
кормящие грудью женщи-
ны, дети, имеющие врож-
денные большие невусы);

• никаких травмирую-
щих действий при прове-
дении исследования, что 
является полной противо-
положностью гистологии;

• очень простая про-
цедура, которая дает воз-
можность дерматологу 
получить результат через 
несколько минут и сразу 
решить вопрос необходи-
мости консультации вра-
ча–онколога;

• дает возможность 
оценить безопасность ро-
динки в ближайшее время 
после ее проявления;

• позволяет следить за 
изменениями изучаемого 
кожного образования.

Дерматоскопия дает 
отличную возможность 
исследовать кожные из-
менения без оператив-
ного вмешательства. Она 
широко применяется при 
ранней диагностике мела-
номы – самого опасного 

вида рака кожи. 
В областном кожно–ве-

нерологическом диспан-
сере ЗКО имеется  6 пор-
тативных дерматоскопов, 
2 из  которых с возможно-
стью креплению к смарт-
фону и передачей снимка 
в ЭМК пациента для по-
стоянного мониторинга 
изменения новообразова-
ния кожи (изменение цве-
та, размера, очертаний). 

Ваша бдительность и 
новые технологии помо-
гут Вам сохранить здоро-
вье. Консультация врачей 
– дерматовенерологов 
Областного кожно–вене-
рологического диспансе-
ра проводится по пред-
варительной записи по 
телефонам регистратуры: 
50–92–47, 50–01–91 или 
+7 778 328 96 37 без на-
правления из поликли-
ники. 

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

О ранней диагностике новообразований на коже рассказала врач – дерматовенеролог высшей категории  
ГКП на ПХВ «Областной кожно–венерологический диспансер» Карлыгаш Сагинтаева. 
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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)

Маринуем 
огурцы. 
Толковые 
советы для 
молодых хозяек

Домашние маринованные огурцы должны 
быть в каждом доме. Существуют совершенно 
простые и легкие рецепты, так что справятся 
даже хозяйки без опыта. Представляем 
интересный метод маринада с сеном. 

Сено можно взять любое. Быть может, оно было за-
готовлено на даче для мелкой живности. Или как вари-
ант, сено можно купить в зоомагазине. Во время мари-
нования огурцов, щепотка сена добавит неповторимый 
травяной аромат.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Есть два важнейших момента, от которых зависит 
длительность хранения огурцов. Во–первых, для рассо-
ла нужно использовать исключительно каменную соль. 
Йодированная или морская для этого рецепта категори-
чески не подходит.

Эти виды соли могут ускорить размножение разных 
бактерий в банке. И если она была плохо простерили-
зована, то рискует взорваться или просто испортиться. 
Оба варианта чрезвычайно плохи. К тому же советуем 
заливать банки рассолом практически полностью. Будет 
лучше, когда немного рассола выльется. Тогда риск того, 
что внутри банки окажется воздух, минимален. Соответ-
ственно, консервация должна прожить дольше.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 кг огурцов
• 5 зубчиков чеснока
• 2 ст. л. соли
• 2 ст. л. сахара
• 1 л воды
• небольшой пучок сена
• листья вишни и смородины
• 2 ст. л. уксуса (9 %)
• зонтики укропа
• гвоздика
• горошинки черного перца
• лавровый лист

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы тщательно промой и залей холодной водой 
на 2–3 часа. Так они станут более хрустящими и изба-
вятся от химии, которая могла накопиться на их кожуре. 
После того как извлечешь огурцы из воды, обрежь их 
кончики. Кроме того, стоит простерилизовать банки лю-
бым удобным способом. Главное, чтобы к моменту кон-
сервирования овощей они уже успели высохнуть.

На дно каждой банки помести немного сена, листья 
вишни, смородины, лавра, зонтики укропа. Далее запол-
няй банку огурцами, постепенно перемешивая их с зуб-
чиками чеснока, горошинами перца и гвоздикой. Огурцы 
должны поместиться в банку достаточно плотно.

Воду для маринада предварительно вскипяти и за-
лей необходимое количество жидкости в каждую бан-
ку, прикрывая огурцы крышкой. Пусть банки с консер-
вацией постоят в течение 5 минут, а затем сливай всё из 
банок. Затем надо вскипятить новую порцию кипятка и 
залить им огурцы в банках на 15 минут.

Этот маринад необходимо вылить не в раковину, а 
в небольшую кастрюлю или сотейник. Добавь соль и са-
хар в кастрюлю, дождись их полного растворения. Вли-
вай уксус в кастрюлю и сразу снимай маринад с огня. 
Разливай жидкость по банкам и закрывай их. Домаш-
ние маринованные огурцы нужно охладить при комнат-
ной температуре, а затем перенести в холодное место.

Чтобы получить сыт-
ное угощение, которое не 
стыдно будет презентовать 
гостям, нужно сделать от-
менный бульон. Он должен 
получиться максимально 
наваристым или даже слег-
ка жирным. Лучше всего 
для мясной составляющей 
такого борща подойдут сви-
ные ребрышки. Но в целом 
можно использовать и мясо 
без кости, нарезая его на ку-
ски среднего размера.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2 л воды
• 250 г свежей капусты
• 4 средних картофелины
• 2 луковицы
• лавровый лист
• 350 г мяса
• 2 морковки
• зеленый лук
• 300 г помидоров
• 30 г смальца
• щепотка сахара
• 1 свекла
• специи по вкусу
• чеснок
• сметана

К слову, необычным эле-
ментом такого борща станет 
луковица в шелухе. Ее нуж-
но тщательно вымыть и очи-
стить от ненужных зеленых 
элементов. Шелуха добавит 
борщу натурального красно-
го цвета, что для такого блю-
да точно лишним не будет. 
И не волнуйся, никаких по-

дозрительных запахов и вку-
сов не предвидится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Куски свинины тщатель-
но промой и поставь варить-
ся на среднем огне. После 
закипания нужно проварить 
мясо в течение 5 минут, а за-
тем сменить воду на чистую. 
В новый бульон помести лу-
ковицу в шелухе, картофель 
и морковь. Готовь бульон на 
минимальной мощности в 
течение полутора часа.

Как только второй бу-
льон закипит, нужно из-
влечь картофелину и луко-
вицу. Добавляй в кастрюлю 
нарезанную свеклу. Карто-
фелину измельчи вилкой и 
отправь обратно в кастрю-
лю на финальном этапе го-
товки. Еще одну луковицу 
нарежь мелким кубиком и 
обжарь на смальце. На ско-
вородку также отправь на-
тертую на терке морковь.

Параллельно нужно на-
тереть на мелкой терке и 
помидоры. Они пойдут в 
кастрюлю с борщом вместо 
томатной пасты и придадут 
необычной, но аппетитной 
кислинки. В то же время в 
бульон нужно добавлять на-
резанный картофель и капу-
сту. Как только овощи станут 
мягкими, можно вливать 
мусс из помидоров, а также 
овощную зажарку.

Некоторые куски кар-

Борщ по-слобожански. 
Делимся традиционным 
рецептом

Мы представляем твоему вниманию вкуснейший борщ по–слобожански, родом из солнечного 
Харькова. Так в чём же фишка идеального слобожанского борща? Давайте разбираться.

тофеля можно размять, 
чтобы борщ получился бо-
лее густой. Делать так не 
обязательно, но в качестве 
эксперимента можешь по-
пробовать. Не забудь отпра-
вить в кастрюлю чеснок, лю-
бимые специи, зелень.

Оценить степень готов-
ности борща можно по 
чрезвычайно вкусному аро-
мату, что тут же заполонит 

всю кухню. Мягкое мясо, 
нежная капуста, свежая зе-
лень создадут удивитель-
ную композицию. Обрати 
внимание, что в этом ре-
цепте в борщ не добавля-
ется фасоль. Хотя по жела-
нию любой рецепт всегда 
можно улучшить или до-
полнить, исходя из соб-
ственных кулинарных пред-
почтений.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ЧТО СДЕЛАТЬ СО СТЕБЛЯМИ ЗЕЛЕНИ, 
ЕСЛИ ВЫБРОСИТЬ РУКА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ
Многие хозяйки крайне щепетильно относятся ко 
всем остаткам продуктов, которые еще можно где-
либо использовать. Действительно, зачем же вы-
брасывать абсолютно нормальные ингредиенты. Но 
больше всего порой достается зелени. Например, 
порезали зелень для салатов, а хвостики тут же от-
правились в мусорное ведро. Рационально ли это?
Начнем с того, что стебли вовсе не нужно выбрасы-
вать. Лучше всего использовать их по ситуации. На-
пример, для супа сгодятся даже мелко нарублен-
ные стебельки. Они ничуть не уступают листьям 
зелени. Зелень можно попросту съесть, если име-
ется такое желание. 
Попробуй измельчить зелень вместе со стеблями и 
заморозить ее. Используй пакеты для заморозки, 
чтобы контролировать количество продукта, кото-
рый тебе необходим. Такие пакеты незаменимы 
для любой современной хозяйки. К слову, можно 
купить специальные пакетики для заморозки льда. 
Они уже поделены на небольшие секции, подобно 
кубикам, чтобы в будущем можно было удобно ис-
пользовать замороженную пищу.
Если заморозка тебе не по душе, тогда можно засу-
шить остатки зелени. Они наверняка будут исполь-
зованы для супа, запекания мяса или рыбы.
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ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

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 «Той базар»
06:00 «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 «Семейный 
альбом»
13:10 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Чужой район 2»
23:50 «Золотая орда»
01:15 Т/с «Фурцева. 
легенда о екатерине»
02:30 «Новости»
02:40 «Жаңалықтар»
02:50 «Köremiz»
03:35 «Басты 
жаңалықтар»
04:00 «Той базар»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Запасный 
выход»
13:00 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Чужой район 2»
23:50 «Золотая орда»
01:15 Т/с «Фурцева. 
легенда о екатерине»
02:30 «Новости»
02:45 «Жаңалықтар»
03:00 «П@утina»
03:35 «Басты 
жаңалықтар»
04:00 «Той базар»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «В плену у 
прошлого»
10:15 Х/ф «Зулейха 
открывает глаза»
12:00 Х/ф «Я жив!»
14:00 «Көріпкел»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Зулейха 
открывает глаза»
22:50 Х/ф «Я жив!»
00:30 Х/ф «Чума»
01:15 Т/х «Өкініш»
02:15 «Көріпкел»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «В плену у 
прошлого»
10:20 Х/ф «Вспомнить 
себя»
14:00 «Көріпкел»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Зулейха 
открывает глаза»
22:50 Х/ф «Я жив!»
00:30 Х/ф «Чума»
01:15 Т/х «Өкініш»
02:15 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Ұмытылмас 
тұлғалар»
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 Х/ф «Знакомство с 
родителями»
13:30 Х/ф «Знакомство с 
факерами»
16:00 Х/ф «Убить билла 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «На крючке»
23:40 Т/с «Ханшайым»
00:30 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:00 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Ұмытылмас 
тұлғалар»
06:00 Ризамын
06:30 «31 Әзіл»
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 «Отель элеон»
11:30 «Отель элеон»
12:10 Х/ф «Обитель зла: 
возмездие»
14:10 Х/ф «Миссия: 
невыполнима 2»
17:00 Х/ф «Работорговля»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Убить билла»
23:20 Т/с «Ханшайым»
00:10 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
02:00 Т/с «Базарбаевтар»
02:40 Әзіл студио
03:30 1001 Әзіл
04:00 Bala batlle
04:30 Ризамын

05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:15 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20 Т/х «Іңкәр сезім»
12:50 «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15:40 Т/х «Отбасы»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Іңкәр сезім»
00:35 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
01:55 «Jumbaqtimes»

21:08 - 28.08.2022
05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20 Т/х «Іңкәр сезім»
12:50 Т/х «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15:40 Т/х «Отбасы»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Іңкәр сезім»
00:35 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
01:55 «Jumbaqtimes»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы :гонки по 
краю»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
11:00 «Однажды в 
россии»
11:30 «Чёрный рыцарь»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30 Т/х «Көзайым»
19:30 «Вне поля зрения»
21:40 «Insta  like»
22:10 «Белая мгла»
00:10 Т/х «Көзайым»
00:50 «Опмай,опмай»
01:30 «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 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:05 «Мир наизнанку»
10:25 «Каратэ- пацан»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30 Т/х «Көзайым»
19:30 «Викинги»
21:20 «Insta  like»
21:50 «Уиджи: проклятие 
доски дьявола»
00:00 Т/х «Көзайым»
00:40 «Опмай,опмай»
01:20 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:00 «Жаңа қоныс»
08:00 «Женский доктор»
10:10 «Балабол»
12:20 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
23:00 «Полицейский с 
рублевки»
00:10 «Гадалка»
00:45 «Тек қана қыздар»
01:40 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:00 «Жаңа қоныс»
08:00 «Женский доктор»
10:10 «Балабол»
12:20 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
23:00 «Полицейский с 
рублевки»
00:10 «Гадалка»
00:45 «Тек қана қыздар»
01:40 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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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 «Той базар»
06:00 «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 «Женская 
версия. чистильщик»
13:10 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Чужой район 2»
23:50 «Золотая орда»
01:15 Т/с «Фурцева. 
легенда о екатерине»
02:30 «Новости»
02:40 «Жаңалықтар»
02:50 «Köremiz»
03:35 «Басты 
жаңалықтар»
04:00 «Той базар»

05:00 «Той базар»
06:00 «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 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Чужой район 2»
23:50 «Золотая орда»
01:15 Т/с «Фурцева. 
легенда о екатерине»
02:30 «Новости»
02:40 «Жаңалықтар»
02:50 «Köremiz»
03:35 «Басты 
жаңалықтар»
04:00 «Той базар»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «В плену у 
прошлого»
10:15 Х/ф «Зулейха 
открывает глаза»
12:00 Х/ф «Я жив!»
14:00 «Көріпкел»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Зулейха 
открывает глаза»
22:50 Х/ф «Я жив!»
00:30 Х/ф «Чума»
01:15 Т/х «Өкініш»
02:15 «Көріпкел»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:25 Х/ф «В плену у 
прошлого»
10:15 Х/ф «Зулейха 
открывает глаза»
12:00 Х/ф «Я жив!»
14:00 «Көріпкел»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Зулейха 
открывает глаза»
22:50 Х/ф «Я жив!»
00:30 Х/ф «Чума»
01:15 Т/х «Өкініш»
02:15 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Ұмытылмас 
тұлғалар»
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 «Отель элеон»
11:30 «Отель элеон»
12:00 Х/ф «Знакомство с 
факерами»
14:15 Х/ф «Знакомство с 
факерами 2»
16:20 Х/ф «На крючке»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Супер 8»
23:40 Т/с «Ханшайым»
00:30 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:00 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Ұмытылмас 
тұлғалар»
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
11:10 «Отель элеон»
11:40 «Отель элеон»
12:20 «Три гавкатёра»
14:20 Х/ф «Знакомство с 
родителями»
16:40 Х/ф «Убить билла»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Убить билла 2»
00:00 Т/с «Ханшайым»
00:40 What’s up
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:15 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20 Т/х «Іңкәр сезім»
12:50 «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Іңкәр сезім»
00:35 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
02:00 «Jumbaqtimes»

05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:15 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20 Т/х «Іңкәр сезім»
12:50 «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
15:40 Т/х «Отбасы»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Іңкәр сезім»
00:35 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
01:55 «Jumbaqtimes»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы :гонки по 
краю»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
11:00 «Вне поля зрения»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30 Т/х «Көзайым»
19:30 «Гордость и 
предубеждение и зомби»
21:40 «Insta  like»
22:10 «Остров фантазий»
00:10 Т/х «Көзайым»
00:50 «Опмай,опмай»
01:30 «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 :гонки по 
краю»
09:00 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:25 «Мир наизнанку»
11:00 «Однажды в 
россии»
11:30 «Викинги»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30 Т/х «Көзайым»
19:30 «Чёрный рыцарь»
21:20 «Insta  like»
21:50 «Заклинательница 
акул»
00:10 Т/х «Көзайым»
00:50 «Опмай,опмай»
01:30 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:00 «Жаңа қоныс»
08:00 «Женский доктор»
10:10 «Балабол»
12:20 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
23:00 «Полицейский с 
рублевки»
00:10 «Гадалка»
00:45 «Тек қана қыздар»
01:40 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:00 «Жаңа қоныс»
08:00 «Женский доктор»
10:10 «Балабол»
12:20 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
23:00 «Полицейский с 
рублевки»
00:10 «Гадалка»
00:45 «Тек қана қыздар»
01:40 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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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 «Той базар»
06:00 «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 «Женская 
версия. чистильщик»
13:10 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Т/с «По следу зверя»
01:30 «Новости»
01:45 «Жаңалықтар»
02:00 «Köremiz»
02:45 «Басты 
жаңалықтар»
03:10 «Той базар»
03:55 «Той заказ»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:35 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 «Aq мама»
08:30 Х/ф «Испытание-2»
10:15 Х/ф «Зулейха 
открывает глаза»
12:00 Х/ф «Я жив!»
14:00 «Көріпкел»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Қара гүлдер»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Вторая первая 
любовь»
00:20 Х/ф «Чума»
01:10 Т/х «Өкініш»
02:15 «Көріпкел»

05:00 Әзіл студио
05:30 Х/ф «Ұмытылмас 
тұлғалар»
06:00 Ризамын
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
11:20 «Отель элеон»
12:00 «Отель элеон»
12:30 Х/ф «Знакомство с 
факерами 2»
14:30 Х/ф «Евротур»
16:30 Х/ф «Супер 8»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Особое 
мнение»
00:20 Т/с «Ханшайым»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 1001 Әзіл
02:00 Әзіл студио
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:15 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Ене»
11:20 Т/х «Іңкәр сезім»
12:50 «Жас қырандар»
14:00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Құрақ»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 Т/х «Іңкәр сезім»
00:35 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Драконы :гонки по 
краю»
09:25 «Мир наизнанку»
11:00 «Гордость и 
предубеждение и зомби»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
18:30 Т/х «Көзайым»
19:30 «Трансформеры: 
месть падших»
22:20 «Insta  like»
22:50 «Живое»
00:30 Т/х «Көзайым»
01:20 «Опмай,опмай»
02:00 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:00 «Жаңа қоныс»
08:00 «Женский доктор»
10:10 «Балабол»
12:20 «Жаңа қоныс»
13:40 «Жараланған 
жүректер»
14:40 «Гадалка»
15:10 «Полицейский с 
рублевки»
16:20 «Женский доктор»
18:30 «Балабол»
21:00 «Жараланған 
жүректер»
22:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
23:00 «Полицейский с 
рублевки»
00:10 «Гадалка»
00:45 «Тек қана қыздар»
01:40 Оян, qazaqstan music
02:00 «Тамаша»
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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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 «Той базар»
06:50 «Той заказ»
07:15 «П@утina»
08:25 Х/ф «Медвежья 
шкура»
11:00 Т/с «Швабра»
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:30 Т/с «Отчим»
23:10 «Капитан голливуд»
02:00 «Поехали!»
02:45 «П@утina»
03:30 «Той базар»
04:15 «Той заказ»

06:05 Т/х «Үлкен үй»
06:40 «Біздің концерт»
07:30 «Қарапайым-
ханшайым»
08:20 «Юморина»
10:00 Х/ф «Вторая первая 
любовь»
14:00 Т/х «Аталар сөзі»
17:00 Шоу «Ozat отбасы»
18:00 «Ән ме әнші»
20:00 Х/ф «Утраченные 
воспоминания»
00:00 Х/ф «Чума»
01:10 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 Х/ф «Любовь не 
сломить»
12:30 М/ф «Ранго»
15:00 Х/ф «Бизнес по-
казахски в корее»
17:10 Х/ф «Принц персии: 
пески времени»
19:40 Х/ф «Железный 
человек 2»
22:30 «Bizdin show»
00:30 «31 Әзіл»
01:00 What’s up?
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 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:15 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Құрақ»
13:30 «Jumbaqtimes»
14:40 «My love is aisulu»
16:40 «Шаншар»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Жылама, ана»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
23:10 Т/х «Tik-tok хаус»
01:00 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:15 «Екі езу»
08:30 «Люк- 
путешественник во 
времени»
09:50 «Здравствуй,папа, 
новый год!»
12:30 «Элвин и 
бурундуки»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Жұлдызды 
weekend»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Парк юрского 
периода 3»
21:40 «Судья дредд»
23:40 «Заклинание»
01:10 «Taboo»
02:30 «Опмай,опмай»
03:10 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Jaidarman
08:00 «Орёл и решка»
09:00 «Мама будет 
против»
13:45 «Айхай, 25»
16:00 «Тақиясыз періште»
17:20 Шоу «Удивительные 
люди»
20:00 Шоу « Маска. новый 
год»
02:00 «Тақиясыз періште»
03:00 «Япырай»
03:40 «Тамаша»
04:30 «Қуырдақ»
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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 «Той базар»
06:50 «П@утina»
07:50 «Воскресные 
беседы»
08:00 Х/ф «Заказ»
10:15 «Qaйmaқ»
11:00 Т/с «Швабра»
15:30 Концерт любови 
успенской
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Отчим»
01:10 «Три аккорда»
03:00 «П@утina»
03:45 «Qaйmaқ»
04:15 «Той заказ»

06:05 «Гүл сыйлайық 
анаға»
07:30 «Қарапайым-
ханшайым»
08:20 «Юморина»
10:20 Х/ф «Утраченные 
воспоминания»
14:00 Т/х «Аталар сөзі»
17:00 Шоу «Ozat отбасы»
18:00 «Махаббат әлемі»
20:00 Х/ф «Долгая дорога 
к счастью»
23:40 Х/ф «Чума»
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 М/с «Царевны»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 М/ф «Ранго»
12:30 Х/ф «Бизнес по-
казахски в корее»
14:40 Х/ф «Принц персии: 
пески времени»
17:20 Х/ф «Железный 
человек 2»
20:10 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»
22:40 «Алдараспан»
00:20 What’s up?
01:00 Тамаша live
02:00 Әзіл студио
02:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын
04:00 «31 Әзіл»
04:30 What’s up?

05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:20 Т/х «Отбасы»
13:00 «Jumbaqtimes»
14:10 «Алдараспан»
18:00 Т/х «Tik-tok хаус»
18:40 «Келинка сабина»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
23:10 «Келинка сабина 2»
01:50 «Үздік әзілдер»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Күлкі базар»
08:30 «Изменчивые 
басни: златовласка»
10:00 «Кунг- фу панда»
11:50 «Парк юрского 
периода 3»
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 «Новый человек-
паук»
22:50 «Каникулы»
00:20 «Taboo»
01:20 «Опмай,опмай»
02:00 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Salem qazaqstan
08:00 Шоу «Удивительные 
люди»
10:10 Сағындырған әндер-
ай
13:20 Шоу « Маска. новый 
год»
20:00 «Любовь без 
памяти»
00:20 Salem qazaqstan
02:00 «Япырай»
02:40 «Тамаша»
03:30 «Қуырдақ»


