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Арайлым УСЕРБАЕВА

Ни для кого не секрет, 
что в этом году по-

высились цены практи-
чески на все продукты, 
товары и услуги. Исклю-
чением даже не стали 19 

наименований социально 
значимых продуктов пи-
тания.

По информации испол-
няющего обязанности за-
местителя руководителя 
управления предприни-
мательства и индустри-
ально–инновационного 

развития ЗКО Бауыржа-
на Саткалиева, наиболь-
ший прирост составил 
на лук,  сахар, морковь, 
крупу гречневую и масло 
сливочное. А вот капуста 
и куриное яйцо, напро-
тив, упало в цене. Если в 
начале года килограмм 

капусты стоил 123 тен-
ге, то сейчас она стоит 88 
тенге. Десятку куриных 
яиц в начале года прода-
вали по 364 тенге, а сей-
час – 335 тенге.

При этом в ведомстве 
подчеркнули, что рост 
цен на данную продук-

цию наблюдается во всех 
регионах республики.

По соблюдению торго-
вой надбавки с начала 
года поступило 13 жалоб. 
По всем проведенным 
проверкам шести субъ-
ектам предприниматель-
ства наложено админи-

стративное взыскание в 
виде «предупреждения». 
По остальным семи субъ-
ектам правонарушений 
не выявлено.

Какие продукты подорожали больше всего 
Рекордсменами по подорожанию можно смело назвать лук, сахар и морковь.

Кристина КОБИНА

Весна этого года принес-
ла неприятные сюр-

призы для жителей райо-
нов ЗКО. С разных уголков 
области в редакцию посту-
пали ужасающие видеока-
дры с затопленными дома-
ми и улицами. Спасатели 
эвакуировали людей, по-
гиб скот, сельчане остались 
без крова.

28 марта стало известно, 
что  талые воды разруши-
ли корпус  сельской шко-
лы  в селе Шалгын Карато-
бинского района. Жертв и 
пострадавших, к счастью, 
удалось избежать. Спустя 
день вода затопила дома и 
жителей пришлось эваку-
ировать в соседнее село 
Коскол. Первого апреля 
в Каратобинском и Шын-
гырлауском районах был 
объявлен  режим ЧС, через 
пару дней ситуация стаби-
лизировалась. После при-
хода большой воды, власти 
оценили ущерб в  1,6  млрд 
тенге.

Позже было принято ре-
шение в селе Шалгын по-
строить 23 новых дома и 
школу на 60 мест.

Живем в сарае, 
питаемся в палатках 

19 августа мы побыва-
ли в Шалгыне, пого-

ворили с местными жите-
лями и увидели, как живут 
сельчане, оставшиеся без 
крова.

– Вообще строители ра-
ботают, но материалы не 
привозят, наверняка ка-
кая–то задержка. И что они 
будут делать без стройма-
териалов? На улице жара, 
они просто будут сидеть. 
Сейчас в семи домах воз-
водят стены. В начале сен-
тября ожидаются дожди и 
для нас этот период будет 
сложным. До сих пор на до-
мах нет крыш, лишь только 
стены. Мы требуем, чтобы 
нам побыстрее построили 
дома. Власти обещают за-
вершить строительство до 
конца октября. Но мы счи-

В палатках и сараях живут сельчане, 
оставшиеся без жилья из–за паводков 
В посёлке Шалгын Каратобинского района идёт строительство домов и школы.

таем, что это затянется. 
Сейчас я живу в сарае вме-
сте с коровами. С одной 
стороны животные, с дру-
гой стороны расположи-
лись я и муж. Мухи не дают 
покоя. Нам выдали палат-
ки, там мы только пьём по 
утрам чай. Днём кушаем на 
улице, и прячемся в тени, 
потому что в палатке на-
столько душно, что невоз-
можно в ней находится, 
– рассказала жительница 
села Шалгын Умит Бекжа-
нова.

Женщина показала, как 
выглядит её сарай. Там же 
семья готовит еду на пли-
те, которая работает от га-
зовых баллонов.

Ещё один сельчанин Са-
дыик Муканбедияров от-
метил, что весной всем по-
страдавшим от паводка 
выдали палатки, но при 
этом взяли с них распис-
ку, где при порче выдан-
ного имущества они долж-
ны будут возместить ущерб 
в размере полумиллиона 
тенге.

–   В палатках в жаркую 
погоду – жарко, в холод-
ную погоду – холодно. Там 
мы жили один месяц, по-
том перебрались в сарай. 
Наше жильё затопило 31 
марта. Сейчас просим бы-
стрее построить дома. Есть 
супруга, но она очень силь-
но болеет, у нее проблемы 
с сердцем и это беспокоит 
меня, – сказал Садыик Му-
канбедияров.

Лучше бы деньги 
отдали на руки

Житель села Шалгын 
Мереке Шадияр так-

же возмущён тем, что все 
деньги в семье уходят на 
строительство сарая, в ко-
тором они сейчас живут.

– Прошло четыре месяца, 
лето заканчивается, а день-
ги никак не могут выде-
лить. Приезжал аким обла-
сти Гали Искалиев, видел 
всю ситуацию. На дворе XXI 
век, независимая страна. 
Что за государство, кото-
рое не может построить 23 
дома за лето? Ущерб наше-
го дома оценили в 1,7 мил-
лиона тенге, просто нужно 
было выдать средства и мы 
сами бы всё построили. Мы 
живем на месте, где разру-
шился наш дом. До сих пор 
не закончили строитель-
ство сарая, все деньги ухо-
дят туда. Бригада приеха-
ла, работают, но им ещё не 
перечислили денег. Куда 
смотрит наше государство? 
Завтра начнутся дожди, 
что мы будем делать? – за-
даётся вопросами Мереке 
Шадияр.

Учитель казахского язы-
ка и литературы основной 
средней школы в селе Шал-
гын Айнур Муканова вспо-
минает, как они пережи-
ли паводок.   За одну ночь 
они переоборудовали Дом 
культуры и продолжили 
обучение учеников.

– Когда разрушилась 
школа, за один день мы пе-
реоборудовали для учеб-
ного процесса Дом культу-
ры. Одну большую комнату 
разделили на пять классов 
с помощью ГВЛ. Правда, 
слышимость отличная. Не-
смотря на это, наши учи-
теля дали хорошие знания 
ученикам. По итогам учеб-
ного года качество знаний 
составило 57%. Для новой 
школы уже подготовили 
место, но строительство 
ещё не началось. Фунда-
мент не залили, лишь при-
готовили место, где будет 
школа. Когда к нам приез-
жали, сказали, что до сен-

тября не успеют возвести 
школу, но обещали достро-
ить до января 2023 года. В 
этом году продолжим учеб-
ный процесс в Доме культу-
ры. У нас насчитывается в 
школе 20 учителей и 16 че-
ловек младшего техперсо-
нала. В школе 41 ученик, 
обучение только до девято-
го класса,   – пояснила Ай-
нур Муканова.

До ноября дома 
будут готовы

Аким  Каратобинско-
го района Кадыржан 

Суйеугалиев заверил, что 
в селе Шалгын строитель-
ство идёт полным ходом и 
застройщик это делает на 

собственные средства.
– Началось строитель-

ство 23 домов. Подрядчик 
ТОО «Жиенбай». В настоя-
щее время застройщик это 
делает за свои деньги. 27 
июля аким ЗКО Гали Иска-
лиев приезжал в посёлок, 
разговаривал с подрядчи-
ками, встретился с населе-
нием. Застройщики обеща-
ют сдать объекты вовремя. 
Дома построят до конца 
октября, а школу до кон-
ца этого года. На данный 
момент 30% финансиро-
вания на строительство 
школы выделено. На стро-
ительство домов должны 
выделить деньги из фонда 
«Казакстан халкына». В на-
стоящее время шесть домов 

полностью построены, ещё 
два дома вот–вот закон-
чат. Для 17 домов залили 
фундамент. Все материа-
лы для строительства заве-
зены, все работают. Конеч-
но, жители переживают, 
что скоро холода, а дома не 
достроены. Я думаю, всё ре-
шится. Мы всё контролиру-
ем, – сказал глава района.

Он отметил, что стои-
мость строительства шко-
лы составит 700 миллионов 
тенге. На строительство 
каждого дома выделят 24 
миллиона тенге, общая 
сумма составит около 570 
миллионов тенге.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В начале года в стра-
не ввели мораторий на 

повышение тарифов на 
коммунальные услуги для 
населения на 180 дней. Пер-
вого июля этот срок истёк и 
субъекты естественных мо-
нополий уже начали пода-
вать заявки на утвержде-
ние новых тарифов.

Так, на рассмотрении де-
партамента комитета по 
регулированию естествен-
ных монополий по ЗКО на-
ходятся две заявки на ут-
верждение новых тарифов 
– от АО «Жайыктеплоэнер-
го» и ТОО «ЗапКазРЭК».

– ТОО «ЗапКазРЭК» зани-
мается передачей и распре-
делением электрической 
энергии. До сегодняшне-
го дня действовал тариф 
в размере 6,18 тенге за кВт 
без НДС, предприятие про-
сит утвердить тариф в раз-
мере 12,56 тенге без НДС. АО 
«Жайыктеплоэнерго» пре-
доставляет услуги по про-
изводству, передаче, рас-
пределению и снабжению 
тепловой энергии. Средне-
отпускной тариф состав-
ляет 4 766,64 тенге/Гкал 
без НДС. По проекту пред-
приятие просит утвердить 
тариф в размере 7 225,44 
тенге/Гкал без НДС, – сооб-
щили в ДКРЕМ по ЗКО.

Генеральный директор 
АО «Жайыктеплоэнерго» 
Куат МУСИН пояснил, что 
действующий тариф был 

утверждён в 2016 году. По 
закону предприятие име-
ет право подавать заявку 
на утверждение нового та-
рифа не чаще одного раза 
в пять лет. Однако в про-
шлом году из–за пандемии 
заявку они не подавали, а в 
начале этого года был вве-
дён мораторий.

– Прошло шесть лет, и 
мы вынуждены просить ут-
верждение нового тарифа. 
За это время подорожало 
всё, и при старом тарифе 
мы сможем отремонтиро-
вать лишь три километра 
тепловых сетей, а это очень 
мало. Изношенность со-
ставляет 51%, в этом году 
мы планируем капитально 
отремонтировать 5,8 кило-
метров. С 18 августа будем 
проводить технические ис-
пытания. Да, мы подали за-
явку, каждый её пункт бу-
дут внимательно изучать 
сотрудники ДКРЕМ по ЗКО. 
Вряд ли нам утвердят тот 
тариф, который мы про-
сим, – отметил Куат Мусин.

Вместе с тем 
спикер подчеркнул, 
что долг населения 

перед предприятием 
превысил 500 

миллионов тенге.

В ТОО «ЗапКазРЭК» от 
комментариев отказа-
лись.  К слову, предприя-
тие оказывает услуги по пе-
редаче и распределению 
электрической энергии от 

производителя до населён-
ного пункта. Электриче-
ство непосредственно до 
абонентов в ЗКО постав-
ляет ТОО «БатысЭнерго-
Ресурсы». С первого   сен-
тября в области вводится 
пилотный проект по  со-
кращению дифференциро-
ванных тарифов на услуги 
электроснабжения и оказа-
нию адресной жилищной 
помощи от государства на 
оплату коммунальных ус-
луг для социально уязви-
мых слоёв населения.  Нов-
шество внедряется в трёх 
регионах – Алматы, Запад-
но–Казахстанской и Коста-
найской областях. Другими 
словами, тариф на электро-
энергию повысится только 
для населения.

 ■ Между тем утвердят 
ли монополистам заяв-
ленный тариф, будет 
известно позже. Новые 
тарифы вступят в за-
конную силу с первого 
января 2022 года.

Фото с сайта pixabay.com

Электроэнергия может 
подорожать вдвое 
ТОО «ЗапКазРЭК» попросило повысить  
тариф на электричество на 100%,  
АО «Жайыктеплоэнерго» – на 51%.
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Кристина КОБИНА

22 августа в здании ху-
дожественной шко-

лы состоялось собрание, 
куда пришли более полу-
сотни родителей, а также 
учителя. Все они требова-
ли, чтобы их оставили об-
учаться в этом здании и не 
выселяли в очередной раз.

– За последние пять лет 
мы меняем пятое или ше-
стое здание. Наше пред-
ставление, как о художе-
ственной школе ломается 
тем, что нет своего здания. 
Мы постоянно в переез-
дах. Сейчас мы обучаем де-
тей в этой школе. Это храм 
искусства, нашей радости 
нет предела. И снова стал 
вопрос переселить нас, по-
тому что частная физи-
ко–математическая школа 
расширяется и мы долж-
ны предоставить ей пло-
щадь. Это частная школа, 
которая основалась в Нур–
Султане и они, приезжая 
из другого города, зани-
мают государственное зда-
ние, хотя у них есть деньги 
на строительство или съём 
зданий. Пусть покупают, 
строятся. Почему они пре-
тендуют на здание школы 
имени Сакена Гумарова? 
Не стыдно сказать, что они  
собираются содержать зда-
ние за счёт налогов наших 
граждан. Им,наверное, 
так удобно.. Наша шко-
ла является членом меж-

дународной организации 
ЮНЕСКО, – пояснила пре-
подаватель детской худо-
жественной школы имени 
Сакена Гумарова Гульмира 
Куспанова.

Родители и учителя го-
ворят, что детская художе-
ственная школа имеет пра-
во существовать, так как 
она единственная в ЗКО и 
является государственной. 
Оплата за занятия в месяц 
составляют 1 000 тенге с 
ученика, таких цен уже не 
существует по всей стране. 
В ней обучается около ты-
сячи детей.

– У нас учатся одарён-
ные таланты и очень обид-
но, что такие дети практи-
чески никому не нужны. 
Обучение в художествен-
ной школе длится четыре 
года и затем они получают 
государственной диплом 
детской художественной 
школы. Они получают 
фундамент для поступле-
ния в высшие учебные за-
ведения. Это скульпторы, 
архитекторы, дизайнеры, 
фотографы, модельеры, – 
сказала  Гульмира Куспа-
нова.

Родители задаются во-
просом, почему у детей от-
нимают право занимать-
ся в нормальных условиях, 
тем более выпускники ста-
новятся успешными и из-
вестными по всему миру.

– Пусть частная матема-
тическая школа берёт зем-
лю и строится, за каждо-

го ребёнка имеют по 150 
тысяч тенге в месяц. У ро-
дителей школьников есть 
прекрасная возможность 
возить детей в любую точ-
ку города. А в нашей шко-
ле занимаются дети из ма-
лообеспеченных семей, 
есть инвалиды. Пусть го-
сударственная школа оста-
ётся в этом здании и это 
единственное наше требо-
вание, – говорит предсе-
датель попечительского 
совета при ДШХ имени С. 
Гумарова Алия БАЗАРБА-
ЕВА.

Она отмечает, что про-
блем в их школе и так пре-
достаточно, не хватает 
финансирования – прихо-
дится обращаться к биз-
несменам и предприни-
мателям области, которые 
покупают им мольберты.

– Нас футболят из зда-
ния в здание с 1979 года, – 
заявила Алия Базарбаева.

Между тем 
родителям 
и учителям 
предлагают 

альтернативное 
здание, там где 

раньше была 
расположена СОШ 
ГЭН или вечерняя 
школа. Но на эти 
варианты они  не 

согласны.

Родители один за другим 
выступали на собрании и 
высказывали своё мнение. 

Все говорили, что некото-
рые дети занимаются в ху-
дожественной школе по 
назначению врачей, при 
этом абсолютно все учени-
ки посещают занятия по 
собственному желанию.

– Не надо нам ничего 
другого. Наши дети вдох-
новляются тут, – отмечают 
родители.

Также родители были 
возмущены бездействием 
сотрудников управления 
образования области.

– Почему вы свое здание 
не отдаете для частной 
школы, – задавали вопрос 
родители.

Председатель Запад-
но–Казахстанского фи-
лиала народной партии 
«Казахстан» Борис ЛАВ-
РЕНТЬЕВ рассказал, что 
по обращению родите-
лей они отправили пись-
мо в Антикоррупционную 
службу, в прокуратуру об-
ласти и департамент са-
нитарно– эпидемиоло-
гического контроля для 

открытия проверки имен-
но физико–математиче-
ской школы. Так как част-
ная школа незаконно 
занимает площадь с мая 
этого года.

 ■ – Почему идёт лоб-
бирование интересов? 
Все знаем, что РФМШ 
является акционерным 
обществом и одним из 
учредителей АО НИШ. 
Почему интересы ком-
паний выше государ-
ственных интересов, 
– задал вопрос Лаврен-
тьев.

Со слов заместите-
ля руководителя управ-
ления образования ЗКО 
Светланы ТЕМИРГА-
ЛИЕВОЙ, частная школа 
РФМШ открыта для раз-
грузки трёхсменного обу-
чения в школах города.

– Здание этой школы 
предназначено для сред-
не–общеобразовательных 
школ, есть спортивный 

зал и так далее. Для пере-
езда художественной шко-
лы рассматривалось пару 
вариантов, в старое зда-
ние СОШ ГЭН или в здание 
вечерней школы напротив 
торгового дома Достык, – 
сказала Светлана Темирга-
лиева.

На что все родители за-
явили, что их требования 
никто не слышит.

В заключение замести-
тель главного педагога об-
ласти заверила, что пока 
дети художественной шко-
лы могут обучаться в зда-
нии школы имени С. Гума-
рова, но вопрос остаётся 
открытым.

 ■ Получить коммен-
тарий от руковод-
ства частной шко-
лы РФМШ по номеру 
+7?777?529?77?67 не уда-
лось.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ЧАСТНИКАМ? 
В Уральске родители учеников государственной художественной школы требуют 
оставить их в здании, где открыли частную школу. В здании по адресу Некрасова 
16/1 сейчас обучаются и ученики художественной школы имени Сакена Гумарова, 
и ученики частной республиканской физико–математической школы. При этом 
ежегодно количество обучаемых в частной школе увеличивается, а власти решают 
этот вопрос с помощью переселения художественной школы в другое здание.

Родители один за другим выступали 
на собрании и высказывали своё 
мнение. Все говорили, что некоторые 
дети занимаются в художественной 
школе по назначению врачей, при 
этом абсолютно все ученики посещают 
занятия по собственному желанию.

Кристина КОБИНА

18 августа возле город-
ского отдела обра-

зования собрались обеспо-
коенные мамы дошколят. 
Всё дело в том, что на днях 
в детских садах им сооб-
щили, что дети, которым 
до конца этого исполнится 
шесть лет,  должны отпра-
виться в первый класс.

Сыну и дочери Светланы 
Бархатовой пятого октября 
исполнится шесть лет, они 
близнецы и посещают дет-
ский сад «Колобок». Жен-
щина говорит, что её дети 
не готовы идти в первый 
класс, так как в прошлом 
году просидели на каранти-
не, садик толком не посеща-
ли и даже не ходили в под-
готовительные курсы.

– В мае нам сказали, что 
мы в пять лет должны уйти 
из садика. Мы сказали, что 
не согласны, так как ника-
кого закона нет. Чтобы де-
тей более или менее подго-
товить к школе, мы хотели 
ещё на год остаться в стар-
шей подготовительной 
группе детсада. Мои дети к 
школе не готовы ни мораль-
но, ни психологически, да и 
я не готова за неделю их со-
брать в школу, – отметила 
Светлана.

Аналогичная проблема 
образовалась и у Тамары 
Манаповой, Евгения Логаш-
ника, Светланы Сургано-
вой. Их дети посещают дет-
ский сад «Жигер».

Снова власть 
меняется? 

Дети не готовы, это одно. 
Второе – не готовы мы, 

родители. Сейчас собрать 
одного ребёнка в школу – 
это всё равно, что свадьбу 
сыграть, денег нужно мно-
го. И готовиться к этому 
процессу нужно заранее. Я 
сейчас не могу бросить ра-
боту, поскольку занятия 
3–4 часа, а куда дальше де-
вать ребёнка, непонятно. 
Оставлять дома одного я бо-
юсь, столько происшествий 
каждый день случается. 
Во–вторых, взять и сейчас 
просто выложить 150 ты-
сяч тенге на одежду и канц-
товары я тоже не могу, я не 
рассчитывала на такие тра-
ты в ближайшее время. К 
чему такая спешность? – го-
ворит мама Анна.

 ■ Также родители воз-
мущаются частыми из-
менениями в сфере обра-
зования.

– День рождения старше-
го сына 12 сентября. В 2017 
году его не брали в первый 
класс, а он был и мораль-
но и физически развит и 
готов к школе. Я тогда обо-

Родители дошколят 
требуют оставить их 
детей в саду ещё на год

Они пришли в городской 
отдел образования, но там им 
ничего не смогли ответить.

шла все инстанции. Про-
сила сделать исключение 
и взять ребёнка в первый 
класс, так как сын крупный 
ребёнок, он свободно гово-
рил на двух языках при том, 
что по национальности мы 
русские. Но нет, нас не взя-
ли, сказали приказ мини-
стра, согласно которому в 
первый класс идут дети, до-
стигшие возраста шести лет 
на 10 сентября. Теперь что 
случилось? Министр поме-
нялся? Он завтра снова сме-
нится и снова будем все 
законы менять? Что за иди-
отская привычка всё время 
вносить изменения, вы, сто-
ящие у власти, хотя бы с на-
родом посоветовались. Та-
кое чувство, что приснится 
министру что–то и он тут 
же это в действие вводит, 
надоело уже, – говорит жи-
тельница Уральска Альми-
ра.

Подготовительных 
групп нет

Главный эксперт 
управления дошколь-

ного, инклюзивного и 
специального образова-
ния министерства про-
свещения Гульнара ИС-
КАКОВА в телефонном 
разговоре с родителями от-
метила, что  возрастные 
группы формируются к на-
чалу учебного года с учё-
том детей, которые достиг-
ли шестилетнего возраста 
на календарный год. Дети, 
рожденные с первого янва-
ря по 31 декабря, относятся 
к одной возрастной группе.

– Раньше было иначе, 
дети,  рожденные до пер-
вого сентября, садились в 
одну возрастную группу. А 
те, кто был рождён позже, 
садились в группу млад-
ше. Тогда многие родите-
ли возмущались, что их де-
тей распределяли в группы 
младше. Сейчас дети бу-
дут учиться со своими свер-
стниками. Просто так от-
числить вас из детского 
сада не могут, вам должны 
выдать уведомление. Мы 
разъясним нашим коллегам 
из ЗКО этот стандарт, а они 
в свою очередь разъяснят 
вам, – рассказала Гульнара 
Искакова.

Заместитель руководи-
теля отдела образования 
Айтжан ДАУМОВА приня-

ла возмущённых родителей 
и отметила, что в садиках 
не существует подготови-
тельных групп, вместо них 
в школах функционируют 
«нулевые» классы, а в пер-
вом классе оценки детям не 
выставляются.

– В 2017 году вышел при-
каз министра №564, со-
гласно которому дети ше-
сти лет принимаются в 
первый класс. Все дети 2016 
года идут в первый класс. 
По городу остались око-
ло 250 детей 2016 года, ко-
торые остались в садиках, 
остальные все идут в шко-
лу. Об этом мы предупреди-

ли ещё в январе. В старших 
группах остаются только 
те дети, которым в кален-
дарном году исполняется 
пять лет. Мы направили в 
министерство просвеще-
ния официальный запрос, 
ответ на ваше требование 
будет предоставлен в по-
недельник. Хотя в первый 
класс подготовка не требу-
ется, – отметила Айтжан 
Даумова.

Вопрос возник по 
всей республике

Председатель ЗКОФ 
«Народная партия» 

Борис ЛАВРЕНТЬЕВ гово-
рит, что в этой ситуации 
детские сады тоже можно 
понять, так как они обяза-
ны выполнять стандарт. В 
противном случае во вре-
мя аттестации они риску-
ют её не пройти.

– Надо подождать поне-
дельника, приедет руко-
водство управления и от-
дела образования и тогда 
картина будет более или  
менее ясна. На днях состо-
ится августовская конфе-
ренция и пленарное засе-
дание, на котором будет 
рассматриваться эта про-
блема. Этот вопрос возник 

по всей республике, – от-
метил Борис Лаврентьев.

К слову, эти дети в 
первый класс вряд 
ли попадут, так 
как приём заявок 
завершился ещё 

первого августа и 
все школы просто 

переполнены. В 
отделе образования 

пообещали, что 
дошколята будут 

определены в 
«нулевые» классы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Раньше было иначе, дети,  рожденные до первого сентября, 
садились в одну возрастную группу. А те, кто был рождён 
позже, садились в группу младше. Тогда многие родители 
возмущались, что их детей распределяли в группы младше. 
Сейчас дети будут учиться со своими сверстниками. Просто 
так отчислить вас из детского сада не могут, вам должны 
выдать уведомление. Мы разъясним нашим коллегам из 
ЗКО этот стандарт, а они в свою очередь разъяснят вам
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Аралйым  
УСЕРБАЕВА

В редакцию «МГ» обра-
тилась жительница 

села Магистральное На-
талья Шукова. Женщина 
рассказала, что 30 июля 
её брат Олег Шуков вме-
сте с односельчанами от-
правился на рыбалку. Что 
между ними произошло – 
она не знает, однако спу-
стя сутки мужчину обнару-
жили мёртвым.

– Брат был мирным, спо-
койным, никогда и нико-
го не обижал. В тот день 
они поехали на рыбалку, 
брат взял с собой видео-
камеру, он любил снимать 
природу, процесс рыбал-
ки. Видимо они там вы-
пили, между ними возник 
конфликт. Эти двое нача-
ли над ним издеваться, то-
пили его, избивали, слома-
ли грудную клетку. Самое 
ужасное – это то, что они 
снимали всё это на видео, 
которое позже показали 
своим родственникам. 31 
июля нашли моего брата 
на берегу реки, он уже был 
мёртв. Я в это время была 
в России. Сначала сказали, 
что он утонул, потом ска-
зали ушиб сердца, оказа-

лось его просто убили, – со 
слезами на глазах говорит 
Наталья Шукова.

 ■ По подозрению в 
смерти Шукова задер-
жали двоих односельчан. 
Они дали признатель-
ные показания. Одна-
ко заявили, что он был 
жив. По словам женщи-
ны, дело завели по ста-
тье 106 УК РК «Умыш-
ленное причинение 
тяжкого вреда здоро-
вью, повлёкшее смерть 
человека». Наталья с 
этим категорически не 
согласна.

– Фашисты даже так не 
делали. Все односельчане 
говорят про это. 40 дней 
назад мы похоронили од-
ного брата, вот второй 
тоже умер мученической 
смертью. Все кости пере-
ломали. Вот они отсидят 
несколько лет и выйдут, а 
моего брата кто вернёт? Он 
всю жизнь жил с мамой, 
заботился о ней, ей 78 лет. 
Мы живём на таблетках, 
требуем, чтобы виновных 
привлекли к ответствен-
ности за убийство, а не за 
причинение тяжкого вре-
да здоровью и назначили 
самое строгое наказание. 

Избивали и снимали на видео
Двоих жителей ЗКО подозревают в смерти односельчанина. 
Родственники погибшего не согласны с квалификацией дела.

От виновных нам ничего 
не нужно, ни денег, ни из-
винений, – заключила На-
талья Шукова.

Между тем в депар-
таменте полиции факт 
подтвердили и заяви-
ли, что досудебное след-
ствие предварительно ве-
дётся по статье 106 УК 
РК  «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью, повлёкшее смерть 
человека». Однако она не 
окончательная. По делу 
назначены все необходи-
мые судебно–медицин-
ские, биологические экс-
пертизы, которые покажут 
истинные обстоятельства 
смерти Олега Шукова.

Что касается записей на 
видеокамере, то полицей-
ские отметили, что дан-
ные досудебного след-
ствия разглашению не 
подлежат.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

По и н ф о р м а ц и и 
управления образо-

вания ЗКО, в этом году шко-
лу–гимназию имени Абая в 

Акжайыкском районе закон-
чили 26 выпускников, и все 
они выиграли гранты выс-
ших учебных заведений в 
Алматы, Нур–Султане, Ка-
раганде, Актобе, Актау и 
Уральске. Четверо юношей 

и девушек смогли защитить 
знак отличия «Алтын белги» 
и стать студентами высших 
учебных заведений страны.

Не худший результат по-
казали теперь уже бывшие 
выпускники областной спе-

циализированной школы–
гимназии–интерната для 
одарённых детей имени 
Абая. Учебное заведение за-
канчивали 38 выпускников, 
18 из которых являются об-
ладателями знака отличия 

«Алтын белги», 15 – облада-
тели аттестата с отличием. 
В едином национальном те-
стировании приняли уча-
стие все выпускники.

31 ученик набрал более 
100 баллов. Самый высокий 

балл на ЕНТ в 134 балла на-
брал Алихан Избаскан. 35 
выпускников стали обла-
дателями образовательных 
грантов.

Фото управления образования ЗКО 

В двух школах все выпускники 
получили гранты на обучение
Одиннадцатиклассники сельской и областной 
школы выиграли образовательные гранты.

Кристина КОБИНА

Столкновение  Lagrus 
и  Hyundai произо-

шло на 46–ом километре 
дороги Уральск – Таска-
ла первого декабря 2021 
года примерно в 19:00. 
На следующий день ста-
ло известно, что за рулём 
одного из авто находил-
ся пьяный  заместитель 
начальника поселково-
го отделения полиции Те-
ректинского района. По-
страдавшая девочка  была 
в тяжелейшем состоянии, 
ей оторвало  часть ножки. 
Сейчас идёт судебное раз-
бирательство, в ходе кото-
рого подсудимый и потер-
певший рассказали,  как 
произошло ДТП, однако их 
показания разнятся. Также 
были допрошены свидете-
ли и эксперты.

В последние два судеб-
ных заседания были пре-
ния сторон, где прокурор 
запросил наказание для 
виновника ДТП в виде трёх 
лет и шести месяцев лише-
ния свободы. Со стороны 
потерпевших был заявлен 
общий иск в размере более 
25 миллионов тенге, про-
курор поддержал его ча-
стично.

Водитель Lagrus Туре-
хан Бержанов полностью 
согласен с прокурором и 
просил в суде признать 
Джумабаева виновным в 
совершении преступления 
и максимально назначить 
наказание сроком семь лет 
лишения свободы, а также 
удовлетворить граждан-
ский иск в полном объёме.

– Моя дочка осталась 
без ноги, она стала инва-
лидом. Хочу, чтобы вино-
вник понёс наказание и 
обеспечивал её до послед-
него. Я потерял в аварии 
маму. Думаю, что жизнь 
человека бесценна. Нака-

зание в три с половиной 
года для такого преступле-
ния очень мало. Являясь 
сотрудником, превышая 
свои полномочия, он сел за 
руль и совершил ДТП. Пья-
ный водитель – это убий-
ца, – сказал  Турехан Бер-
жанов.

Супруга Бержанова так-
же просила лишить сво-
боды Джумабаева на семь 
лет.

– Из–за него моя дочь 
инвалид. Я думаю, вы как 
мать меня поймете. Она не 
успела сделать свои пер-
вые шаги из–за пьяного 
водителя. Мы смотрим на 
неё и понимаем, что ког-
да–то она спросит у нас, 
почему она не такая, как 
все. И мы не знаем, что ей 
ответить. Наша дочь так 
страдает, а он будет гулять 
на свободе. Что для него 
эти три с половиной года? 
– плача, произнесла су-
пруга Турехана.

 ■ Адвокат потерпев-
шей стороны отметил, 
что совокупность до-
казательств, которая 
была исследована в ходе 
судебного разбиратель-
ства, полностью до-
казывает вину подсу-
димого. Действующий 
сотрудник правоохра-
нительных органов, в 
чьи обязанности входит 
пресечение нарушения 
ПДД, зная, что не имеет 
права садится за руль в 
нетрезвом состоянии, 
сделал это. К тому же, 
данные проведённых 
экспертиз полностью 
доказывают вину Джу-
мабаева и согласуются 
с показаниями свидете-
лей, которые первые 
прибыли на место ДТП.

Подсудимый Азамат 
Джумабаев сначала зачи-
тал, когда произошло ДТП, 

Авария с пьяным полицейским 
за рулём: виновника 
просят лишить свободы 
В ДТП семимесячной девочке оторвало часть 
ножки. Участником аварии стал пьяный 
заместитель начальника поселкового отделения 
полиции Теректинского района Азамат Джумабаев.

затем сказал, что сожалеет 
об этом.

– Сочувствую семье по-
страдавших и искренне 
им соболезную. Мои род-
ственники не раз пыта-
лись оказать им матери-
альную помощь, но все 
попытки были напрасны-
ми. Я признаю, что стал 
участником аварии и был 
за рулём в состоянии лёг-
кого алкогольного опьяне-
ния, но это не доказывает 
мою виновность. Я пони-
маю, что погиб человек и 
сочувствую. Я не выезжал 
на встречную полосу дви-
жения, ехал по своей поло-
се, – сказал Джумабаев.

Подсудимый заявил, что 
в расследовании не было 
объективности следствия 
и он считает, что были до-

пущены грубейшие нару-
шения процессуальных 
норм. К каждому своему 
доводу Джумабаев зачиты-
вал статью УПК, где счи-
тает, что есть нарушения. 
Он говорил, что  также ре-
зультаты проведённой экс-
пертизы являются недо-
стоверными, потому что 
невозможно было опре-
делить исходное положе-
ние машин после аварии. 
Выступление Джумабаева 
длилось более 45 минут.

Адвокаты подсудимо-
го полностью согласны с 
ним, также они озвучили 
нарушения, допущенные 
органами дознания. Из уст 
адвокатов прозвучало, что 
заявленный иск слишком 
большой, а подсудимый 
уже вот восемь месяцев не 

работает и не обеспечи-
вает свою супругу с двумя 
детьми, один из которых 
несовершеннолетний.

Также адвокат обрати-
лась к журналистам.

– Нужно, чтобы СМИ не 
просто осветили его пока-
зания, а написали, что в 
суде его виновность абсо-
лютно не доказана, – за-
явила адвокат в ходе вы-
ступления. – На месте 
происшествия сработал 
общественный резонанс, 
чисто субъективное отно-
шение каждого подходив-
шего. Увидев такую тра-
гедию, сыграла страшную 
роль в отношении Джума-
баева. Потому что он со-
трудник полиции, он один 
из грамотных работников 
департамента полиции об-

ласти.
Также стало известно, 

что сторона подсудимых 
готовы выплатить мате-
риальный иск, но не пол-
ностью. К примеру, ис-
ключить из заявленного 
взыскание на протезиро-
вание, так как суду не был 
предоставлен фискальный 
чек. А также исключить из 
иска перелёт одного из ро-
дителей на протезирова-
ние, так как всегда опла-
чивается поездка только 
одного человека.

При этом сторона под-
судимого готова оплатить 
потраченные деньги на ле-
карства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Лицензия KZ33LAA00005815 от 29.09.2015 г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Кристина КОБИНА

Опытные специалисты 
помогут разобраться в 

ситуации, а также посодей-
ствуют в решении проблем.

Как рассказала главный 
специалист отдела инклю-
зивного, специального об-
разования и охраны прав 
детей управления образо-
вания ЗКО Саулеш Хамзи-
на, уже не первый год они 
принимают звонки от жи-
телей ЗКО  по телефону го-
рячей линии 1301  или по 

номеру 8 (708) 435–04–63. 
– Обращения бывают аб-

солютно разными. К приме-
ру, кто–то из родителей пе-
репроверяет информацию, 
предоставленную в школе. 
Во время карантина было 
много звонков и просьб оста-
вить онлайн обучение, сооб-
щают о социальных пробле-
мах. Этим летом бывало, что 
не работала база egov.kz, ро-
дители не могли «поймать» 
место в детский сад. С на-
чала года нам поступило 20 
звонков, из них два – от де-
тей. Разглашать информа-

цию о звонках мы не имеем 
права. Но могу сказать, что 
работаем с каждым обратив-
шимся. Наша цель не толь-
ко выслушать их, но и по-
мирить родителей и детей, 
воссоединить семьи, решить 
конфликты между учителя-
ми и учениками, – рассказа-
ла Саулеш Хамзина.

 ■ К слову, также уче-
ники могут напи-
сать Telegram–чат BALA 
QORGAU или позвонить 
по номеру доверия 8 
(7172) 74–25–28.

Стоит отметить, что в 
Уральске функционирует 
центр для детей, оказав-
шихся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. Дети, у кото-
рых есть проблемы в семье 
могут обратиться в центр, и 
даже остаться там пожить 
на некоторое время.

Куда обратиться школьникам 
и родителям за помощью
Сall–центр круглосуточно принимает жалобы от родителей и учеников в ЗКО

Рассказывает  врач кар-
диолог, терапевт, 

диетолог, научный со-
трудник отделения пер-
сонализированной дието-
терапии «ФИЦ питания и 
биотехнологии», кандидат 
медицинских наук Татьяна 
Феофанова:

«После 40 лет рекомендо-
вано немного снижать ка-
лорийность рациона, что-
бы не набирать массу тела, 
так как лишний вес — фак-
тор риска, прежде всего 
сердечно–сосудистых за-
болеваний. Однако слиш-

ком низкокалорийные ди-
еты (1000–1200 ккал) тоже 
не полезны. В среднем 
норма составляет пример-
но 1800 ккал. Однако это 
тоже не универсальная ре-
комендация, так как нуж-
но еще учитывать инди-
видуальные особенности 
и уровень физической ак-
тивности.

Следите, чтобы каждый 
основной приём пищи (за-
втрак, обед, ужин) вклю-
чал белковое блюдо — тог-
да не будет происходить 
потеря мышечной массы. 

Снижение объема мышеч-
ной ткани отразится не 
только на физической ак-
тивности, но и внешнем 
виде. Белок необходим и 
растительного, и живот-
ного происхождения. Если 
вы готовите блюдо из мяса 
и хотите сделать его более 
диетическим и полезным, 
то весь видимый жир нуж-
но удалять до приготовле-
ния, а не после.

Включайте в рацион пра-
вильные жиры. Это, пре-
жде всего, растительные 
масла. Используйте  в том 

Сколько калорий 
можно после 40? 14 
правил от врача для 
сохранения молодости
С возрастом у женщин замедляются обменные 
процессы, меняется гормональный фон, уровень 
физической активности. Поэтому даже тем, 
кто до 40 лет мог позволить себе не обращать 
внимания на ограничения в питании, стоит 
пересмотреть свои взгляды и скорректировать 
рацион и режим так, чтобы дольше сохранить 
молодость и привлекательный внешний вид. 

числе нерафинирован-
ные. Ограничение — жел-
чно–каменная болезнь. 
Употребление масла при 
наличии камней в желч-
ном пузыре может спрово-
цировать обострение.

Старайтесь ограничить 
количество сахара, в том 
числе скрытого. Как мож-
но себя мотивировать? 
От избытка простых угле-
водов раньше могут про-
ступать морщинки, кожа 
будет либо тонкой, либо 
наоборот — грубоватой и 
пористой, а овал лица — 
менее четким. 

Контролируйте количе-
ство соли. Норма — не бо-
лее 5 г в день (чайная лож-
ка без верха), включая соль 
во всех готовых продук-
тах. Избыток может приво-
дить к повышению артери-
ального давления, отекам, 
нарушениям водного об-
мена. Рекомендовано мак-
симально ограничить в 
рационе колбасы, копче-
ности, соленья, полуфа-
брикаты, соки с большим 
количеством соли. Лучше 
не солить пищу при готов-
ке, а досаливать готовое 
блюдо. Так проще отсле-
дить количество соли, ко-
торое вы потребляете в 
сутки. Хорошая альтерна-
тива соли — специи. В ма-
газине выбирайте «чи-
стые» специи, а не наборы 
для разных блюд — в них 
тоже может содержаться 
соль. 

Не отказывайтесь от мо-
лочных и кисломолочных 
продуктов, если нет непе-
реносимости лактозы или 
аллергических реакций на 
белок коровьего молока. 

Ешьте рыбу не реже 2 раз 
в неделю. Помимо белка, 
рыба содержит полезные 

полиненасыщенные жир-
ные кислоты омега–3. Хо-
роший выбор — скумбрия, 
сардина, сельдь, лосось и 
форель. Речная рыба более 
диетическая, морская со-
держит больше полинена-
сыщенных жирных кислот. 

Возьмите в привычку 
съедать в день не меньше 
500 г овощей,фруктов и 
ягод. На самом деле, это не 
так уж немного. Сладкий 
перец, огурчик, помидор, 
яблоко и т. д. — в течение 
суток вы спокойно наберё-
те необходимые 500 г. 

Полезно вводить в рацион 
антиоксиданты. Например, 
белый чай, любые напитки, 
содержащие овощи и фрук-
ты (соки, компоты, отвары, 
смузи). При условии, что нет 
противопоказаний. 

Помните, что приемом 
БАД нельзя заменить раз-
нообразие в питании. Сна-
чала должно быть сбалан-
сированное разнообразное 
питание, а потом, если 
чего–то не хватает, по на-
значению врача можно до-
бавлять БАД. Только в та-
кой последовательности. 

Пейте негазированную 
воду. Пакетированные на-
питки лучше исключить. 
Норма — 1,5–2 л в день. Из-
быток может привести к 

повышению артериально-
го давления и нагрузке на 
почки. 

Сведите к минимуму 
жарку на маслах с низкой 
точкой дымления — сли-
вочном, рапсовом, льня-
ном. Запекать продукты 
лучше после предваритель-
ного отваривания. 

Выберите для себя по-
ходящую физическую на-
грузку — 200–300 минут 
в неделю при умеренном 
уровне активности или 150 
минут высокоинтенсив-
ных нагрузок. Но тут нуж-
но обязательно учитывать 
переносимость нагрузок. 
Поможет посещение спор-
тивного клуба — это могут 
быть занятия на растяжку 
(женщинам важно поддер-
живать эластичность и то-
нус мышц), танцы, бассейн 
(профилактика болезней 
позвоночника и вен ниж-
них конечностей — таким 
образом, мы сохраняем 
красоту ног) и другие. 

Старайтесь ложить-
ся спать до 12 часов ночи. 
Проще говоря, ложиться 
спать нужно не в тот день, 
когда планируете вста-
вать. Исключайте поздний 
ужин. 

Источник: АиФ Здоровье
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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

И в первую очередь 
нужно исключить не-

которые виды движений 
и позиции, оказывающие 
вредное действие на по-
ясничный отдел позво-
ночника. Как это сделать, 
советует известный  не-
вролог–вертебролог, спе-
циалист по мануальной 
терапии, создатель мето-
да неинвазивной репози-
ции позвонков и суставов 
(НИРПИС), профессор Рим-
ского университета Сапи-
енца Джалал Саидбегов.

– Поднимать тяжести – 
однозначно вредно для по-
звоночника. Но порой и са-
мые обычные движения 
и позы не менее вредны 
и опасны. Например, ког-
да я вижу, как многие мо-
лодые люди пользуются 
смартфонами и ноутбука-
ми, я понимаю, что через 
10–15 лет у них будут про-
блемы в поясничном отде-
ле позвоночника – протру-
зии или грыжи дисков. Я 
говорю о юношах и девуш-

ках, сидящих на скамейке, 
в транспорте или ещё где и 
склонившихся над своим 
смартфоном. Руки у них 
локтями или предплечья-
ми опираются на бёдра.

Казалось бы, обычная 
поза. Но наши поясничные 
диски так устроены, что в 
таком положении нагруз-
ка на них резко возраста-
ет. Это эксперименталь-
но доказал ещё в 1960–е гг. 
шведский ортопед  Альф 
Нахемсон. Он предложил 
принять нагрузку на пояс-
ничные диски у человека, 
стоящего прямо, за 100% 
(см. график). При неболь-
шом наклоне туловища на-
грузка увеличивается на 
50%. Если лечь на бок, она 
уменьшится на 25%, а в 
позе лёжа на спине станет 
меньше на 75%. В положе-
нии сидя, когда туловище 
расположено вертикаль-
но, нагрузка будет больше 
и достигнет 140%. А если 
сидеть согнувшись, как со 
смартфоном, она вырас-

тет до 185%. Это одна из 
самых вредных поз. Поэ-
тому со смартфоном или 
ноутбуком лучше всего си-
деть, отклонившись назад, 
чтобы спина опиралась на 
спинку сиденья.

Нажмите для 
увеличения

Другая важная пробле-
ма – это то, как че-

ловек ведёт себя во время 
приступа поясничного ра-
дикулита. Обычно люди 
ищут такое положение, 
чтобы боль была меньше. 
На самом деле есть спо-
соб уменьшить эту боль и 
улучшить прогноз на изле-
чение даже без лекарств. 
Нужно сделать упражне-
ния на провисание. Они 
помогут ослабить давле-
ние на нервные корешки, 
вызывающие боль. Суть их 
в том, чтобы растянуть по-
звоночник в поясничной 
области, используя соб-
ственный вес.

Делают их по–разному, 
но принцип одинаков: ноги 
и таз своим весом как бы 
тянут позвоночник вниз. 
Можно повиснуть на двери 
или дверном проёме или на 
ветке дерева, если боль за-
стигла на природе. Спосо-
бов сделать это много. Но 
всегда нужно расслабить 
поясницу и, почувствовав 
растяжение, медленно счи-
тать до 10–15. Потом верни-
тесь в исходное положение. 
Упражнения повторите не-
сколько раз, пока не почув-
ствуете облегчение. Если 
вис делаете на турнике, 
важно, чтобы он был низ-
ким, ноги должны свобод-
но доставать до земли, и не 
было нужды с него прыгать 
– это очень опасно при та-
ких болях. Людям с пробле-
мами в поясничном отделе 
надо делать упражнения на 
провисание регулярно, для 
профилактики. Эффект от-
личный.

Источник: АиФ Здоровье

Никогда не кланяйся. Как 
сохранить здоровый позвоночник
Все люди условно делятся на две категории. У одних приступы 
поясничного радикулита уже были, у других – ещё нет. С возрастом 
они настигают практически каждого. А ведь их можно избежать.

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

Наш эксперт —  отори-
ноларинголог, врач 

высшей категории, доктор 
медицинских наук  Елена 
Савлевич.

Чтобы понять, как лечить-
ся, надо сначала удостове-
риться, что дело именно в 
аллергии, а не в инфекции. 
Если не хотите обмануться, 
задайте себе минимум пару 
вопросов.

Найдите отличия

Первый: были ли у вас в 
последнее время кон-

такты с аллергеном? Вто-
рой: не было ли накануне 
заболевания переохлаж-
дения, переутомления, 
встреч с больным ОРВИ? 
В первом случае положи-
тельный ответ будет скло-
няться в пользу аллергии, 
во втором — к инфекцион-
ному заболеванию.

Чаще всего люди страда-
ют от сезонной аллергии, 
вызванной пыльцой цвету-
щих растений. Аэроаллерге-
ны попадают на слизистую 
оболочку носа и вызывают 
развитие IgE–зависимого 
воспалительного процесса. 

Среди главных провокато-
ров круглогодичного рини-
та — клещи домашней пыли 
и эпидермальные аллерге-
ны (кошки, собаки, другие 
животные). Вызвать аллер-
гию могут также чистящие 
и моющие средства, хими-
каты, которые добавляют, 
например, в воду бассейнов 
для её очистки.

Прежде всего обратите 
внимание на наличие или 
отсутствие интоксикацион-
ного синдрома: повышение 
температуры тела, ломота 
или боль в суставах и мыш-
цах. Всё это скорее признаки 
инфекционного ринита.

С головной болью и каш-
лем сложнее — они бывают 
и при том, и при другом за-

болевании. А вот зуд, частое 
чиханье и покраснение глаз 
— верные спутники аллер-
гии.

От аллергии не 
умирают...

Существует 3 степени 
тяжести аллергиче-

ского ринита. При лёгкой 
форме проявляется огра-
ниченное количество сим-
птомов, не влияющих на 
качество жизни. Симпто-
матика ринита средней 
тяжести — умеренно вы-
раженная. Проявления тя-
жёлого аллергического 
ринита бывают мучитель-
ными. Некоторые относят-
ся к аллергии как к пустя-
ку. Но заложенность носа 
и отёк приводят сначала 
к проблемам со сном, а за-
тем — к раздражительно-
сти, усталости, разбитости 
с утра, нарушению концен-
трации внимания, сниже-
нию производительности 
труда вследствие затормо-
женности психомоторных 
процессов. К тому же запу-
щенный аллергический ри-
нит повышает риск разви-
тия бронхиальной астмы.

Сегодня при аллергиче-
ском рините врачи приме-
няют так называемую step 
by step, или пошаговую те-
рапию. Она заключается в 
определении объёма лече-
ния и доз назначаемых пре-
паратов в зависимости от 
степени тяжести заболева-
ния. 

«Всегда быть 
в маске...»

Основа лечения аллер-
гического ринита — 

антигистаминные препа-
раты. 

Они блокируют 
H1гистаминовые рецепто-
ры, эффективно снижая зуд 

в носу и глазах. Препара-
ты системного применения 
2го поколения в большин-
стве случаев не вызывают 
сонливости. Но если вы всё 
же опасаетесь этого побоч-
ного эффекта, используйте 
топические антигистамин-
ные средства, например на-
зальные спреи, в которых 
блокатор H1гистаминовых 
рецепторов цетиризин ком-
бинируется с «мягким» сосу-
досуживающим препаратом 
фенилэфрином.

Вторая группа — глюко-
кортикостероиды. Они хо-
рошо устраняют заложен-
ность носа, снимают отёк. 
Наиболее хорошо изучен мо-
метазона фуроат, который 
практически не вызывает 
побочных эффектов. 

Несмотря на то что анти-
ковидные меры сняты, для 
человека с аллергическим 
ринитом ношение маски в 
период цветения растений 
часто помогает снизить кон-
центрацию аэроаллергена. 

Также на всех этапах ал-
лергии в период ремиссии 
рассматривается возмож-
ность проведения аллер-
генспецифической терапии 
(АСИТ). Этот радикальный 
метод борется не с симпто-
мами, а с самой причиной 
аллергии. 

Что положить в аптечку 
аллергику:

* антигистаминный пре-
парат (дезлоратадин);

* комбинированный на-
зальный спрей (фринозол, на-
зоваль);

* изотонический раствор 
морской воды в виде спрея в 
нос;

* топический интрана-
зальный глюкокортикосте-
роид (нозефрин, назонекс, 
дезринит).

Источник: АиФ Здоровье

Не чихай на солнце. Как лечить аллергический ринит
Вроде на улице тепло, даже жарко, а у вас опять насморк. Да ещё какой! И где вы умудрились подхватить простуду? Или это не простуда вовсе?
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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

Пышные 
лепешки  
точь-в-точь как 
из школьного 
буфета

Рецепты из дешевых ингредиентов пользуют-
ся спросом во все времена. Ведь приготовить 
вкуснятину за три копейки – настоящее искус-
ство. Люди постарше прекрасно помнят лан-
гош, который продавали в школьных столовых 
по 4 копейки. По сути лангош – это обычные 
дрожжевые лепешки, жареные на сковороде. 
Но зато какие же они классные. Их вкус помнят 
на протяжении многих лет!

Так что запоминай рецепт. Он прост и незатейлив. 
А все составляющие можно дешево купить в любом 
магазине.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1,5 ст. теплой воды
• 1 ст. л. сахара
• 10 г сухих дрожжей
• 400 г муки
• 0,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Раствори в теплой воде столовую ложку сахара и 
добавь 10–граммовую упаковку сухих дрожжей. 
Тщательно всё перемешай и оставь на 5 минут.

Пока дрожжи растворяются, возьми 400 граммов 
муки и добавь к ней половину чайной ложки соли. 
Затем влей приготовленный ранее дрожжевой рас-
твор и тщательно замеси смесь. В результате у тебя 
должно получиться тягучее тесто.

Поставь тесто на полчаса в теплое место, чтобы 
дрожжи успели подойти. После этого тщательно 
обомни его и вновь оставь на 20 минут в теплом 
месте.

Когда тесто подойдет, выложи его на посыпанную 
мукой поверхность. Разомни тесто и раздели на 
пять частей. Накрой пищевой пленкой и оставь на 
15 минут.

Поставь сковороду на огонь и влей растительное 
масло. Сформируй из куска теста лепешку по раз-
меру сковороды и обжарь ее на среднем огне по 2 
минуты с каждой стороны.

Сними приготовленный лангош и выложи его на 
бумажное полотенце, чтобы избавить от лишнего 
жира. Присыпь сверху сахаром и можешь наслаж-
даться приготовленным блюдом!

Как видишь, блюдо простое в приготовлении. Кста-
ти, похожие дрожжевые лепешки подавали еще в 
древнем Египте, так что качество блюда проверено 
десятилетиями!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 480 г муки
• 125 мл кефира
• 125 мл воды
• 1 яйцо
• 1 ст. л. яблочного уксуса
• 40 мл растительного масла
• 30 г сливочного масла
• 1 ч. л. разрыхлителя
• щепотка соли

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• сливочное масло для смазывания теста
• кукурузный крахмал для раскатки теста
• грецкие орехи
• сахарный сироп

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Замесим наше тесто. В большой емкости смешай кефир, 
воду, яйцо, уксус и растительное масло. Сливочное масло 
растопи и вылей к остальным ингредиентам. Добавь раз-
рыхлитель и соль. Хорошенько всё перемешай. К однород-
ной смеси добавь просеянную муку. Замеси мягкое тесто. 
Оставь его на 15 минут под пленкой.

После этого раздели тесто на 4 части. Каждую вымеси 
отдельно и сформируй из теста аккуратные колобки. Ра-
бочую поверхность посыпь кукурузным крахмалом. На 
нём тонко раскатай первую часть теста. Пласт должен по-
лучиться почти прозрачным. Сверху посыпь его крахма-
лом.

После раскатки смажь тесто растопленным сливочным 
маслом. Сверху на него выложи второй слой теста, раска-
танный таким же образом. Снова смажь маслом. То же са-
мое проделай с оставшимся тестом. Последний слой тоже 
нужно смазать маслом.

Измельчи грецкие орехи и щедро посыпь сверху послед-
него слоя теста. Скатай всё это в широкий рулет. Теперь 
формой для печенья или стаканом вырежь из этого руле-
та небольшие булочки.

Когда впервые угостила 
этим лакомством 
гостей, они так и не 
поняли, из чего оно

Помню, впервые приготовила эти чудные булочки без дрожжей на праздник. Гости были 
поражены. Все восхищались десертом, но никто не мог понять, из чего же они сделаны. Сестра 
даже не поверила, что я готовила их сама. Теперь это мой фирменный десерт. Хочу поделиться 
рецептом и с тобой. Пусть и в твоей копилке будет нечто настолько особенное.

Форму для выпечки смажь сливочным маслом и выло-
жи туда готовые булочки. Сверху булочки также смажь 
сливочным маслом. Выпекай 1 час при температуре 160 
градусов. Пока булочки еще горячие, полей их сверху са-
харным сиропом.

Вот такая чудесная выпечка получается. С первого раза 
и не угадаешь, как это приготовлено. Нужно немного по-
возиться, но результат определенно того стоит. Тем более 
что тесто достаточно простое. Надеюсь, тебе этот рецепт 
понравится не меньше, чем мне. Приятного аппетита!
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА| 29.08 | 30.08 | 31.08 | 01.09

QAZAQSTAN ХАБАР

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 
«Күйеу бала»
13:10 «Қызық екен...»
14:00 Х/ф «Шаңырақ»
14:30, 02:05 «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 «Жоғалған қыз»
23:20 «Көңіл толқыны»
00:55 «Теледәрігер»
01:45 «Шаңырақ»

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 19:00, 01:15 
Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 12:10, 19:35 Т/х 
«Күйеу бала»
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 01:50 Х/ф «Тіршілік»
14:30, 02:15 «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 «Жоғалған қыз»
23:20 «Егіз лебіз»

04:00 «Кел, шырқайық»
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Т/с 
«Оборванная мелодия»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
3»
12:00 Новости
12:10, 20:30 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»
14:00 «Тарих. тағдыр. 
тұлға»
17:00 «Время возмездия»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
22:30 «Курьер»

04:00 «Кел, шырқайық»
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Т/с «Бабочки 
и птицы»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
3»
12:00 Новости
12:10 «Пәленшеевтер»
14:00 «Алтыбақан»
17:00 «Принц»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
20:30 Т/х «Көзімді жұмсам 
да...»
22:30 «Неистовый»

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 «И все-таки я 
люблю…»
12:00 Т/с «Ветреная 
женщина»
13:10, 02:25 «Новости»
13:20, 02:35 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Обмен»
23:50 «Золотая орда»
01:20 Т/с «Фурцева. 
легенда о екатерине»
02:45 «Köremiz»
04:00 «Той заказ»

05:00, 03:40 «Той базар»
05:40 «Той заказ»
06:15 «Тамада battle»
07:40 Х/ф «Мектеп салу – 
маңызды міндет»
07:50 «Жить здорово»
08:50 Т/с «Граница. 
таежный роман»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Барсы»
23:50 «Золотая орда»
01:20 Т/с «Фурцева. 
легенда о екатерине»
02:50 «Köremiz»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
08:25 “Испытание-2”, 
мелодрама
09:20 “По праву любви”, 
мелодрама (повтор)
11:30 “Подражатель”, 
детективная мелодрама 
(повтор)
13:40 “Көріпкел”
14:50 “Өкініш”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Сенсіз өтпес 
күндерім”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “По праву любви”, 
мелодрама.
22:40 “Подражатель”

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
10:20 “Долгая дорога к 
счастью”, мелодрама 
(повтор)
13:50 “Көріпкел”
15:00 “Өкініш”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “По праву любви”, 
мелодрама.
22:40 “Подражатель”

05:00, 02:10 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 М/с «Лекс и плу»
06:30, 00:40 «31 Әзіл»
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 «Отель элеон»
11:30 Х/ф «Джуманджи»
13:50 Х/ф «Чёрный 
ястреб»
16:55 Х/ф «Между небом 
и землей»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 «Годзилла»
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, 02:40 Әзіл студио
05:30, 04:30 Ризамын
06:00 М/с «Лекс и плу»
06:30, 00:50 «31 Әзіл»
07:50 М/ф «Астерикс 
против цезаря»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 Х/ф «Евротур»
13:00 М/ф «Барбоскины 
на даче»
14:40 Х/ф «Особое 
мнение»
17:50 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»
20:20 Х/ф «Спасатели 
малибу»
23:00 «Bizdin show»
01:30 What’s up
02:00 Т/с «Базарбаевтар»
03:30 1001 Әзіл
04:00 Bala batlle

05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:30, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:00 Т/х «Ене»
11:00, 22:50 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:40 «Аким»
15:40 «Бас бермес баға»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:20 Т/х «Есіктер 2»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
00:30 «Астана кеші 
көңілді»
01:30 «Jumbaqtimes»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:00 «Jumbaqtimes»
11:20 «Top»
14:10 «Келинка сабина»
16:30 «Келинка сабина 2»
18:30 «Әзілің жарасса...»
22:50 «My love is aisulu»
01:10 «Астана кеші 
көңілді»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:40 «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»
10:50 «Меч короля 
артура»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:30 «Быстрее пули»
21:20 «Insta  like»
21:50 «Уловки норбита»
00:00 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
08:50 «Монстры на 
каникулах 3: море зовёт»
10:40 «Новый человек-
паук»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:30 «Новый человек-
паук: высокое 
напряжение»
22:30 «Insta  like»
23:00 «Три секунды»
00:50 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 00:50 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00 «Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
12:20 «Пәленшеевтер»
13:40 «Ата-ана.бала-шаға»
14:40, 00:10 «Гадалка»
15:10, 23:10 
«Полицейский с 
рублевки»
21:00 Алдараспан
01:50 Jaidarman
02:50 Айна-online
03:30 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 00:50 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00 «Жаңа қоныс»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
12:20 «Пәленшеевтер»
13:40 «Ата-ана.бала-шаға»
14:40, 00:10 «Гадалка»
15:10, 23:10 
«Полицейский с 
рублевки»
21:00 Шаншар
01:50 Jaidarman
02:50 Айна-online
03:30 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 12:10, 19:35 Т/х 
«Күйеу бала»
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 01:40 Х/ф «Тұлға»
14:30, 02:10 «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 «Жоғалған қыз»
23:20 «Көңіл толқыны»
00:55 «Теледәрігер»

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 12:10, 19:35 Т/х 
«Күйеу бала»
13:10 «Қызық екен...»
14:00 Х/ф «Тұлға»
14:30, 02:15 «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 «Жоғалған қыз»
23:20 «Егіз лебіз»
01:50 Х/ф «Тұлға»

04:00 «Кел, шырқайық»
06:00 «Оян!»
09:00 Т/с «Оборванная 
мелодия»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
3»
12:00 Новости
12:10, 20:30 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»
14:00 «Тарих. тағдыр. 
тұлға»
15:00 Т/с «Бархатный 
сезон»
17:00 «Курьер»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
22:30 «Экстрасенсы»

04:00 «Кел, шырқайық»
06:00 «Оян!»
09:00 Т/с «Бабочки и 
птицы»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
3»
12:00 Новости
12:10, 20:30 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»
14:00 «Тарих. тағдыр. 
тұлға»
15:00 Т/с «Оборванная 
мелодия»
17:00 «Неистовый»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Бір туынды 
тарихы»
20:00 Итоги дня
22:30 «Время возмездия»

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 «И все-таки я 
люблю…»
12:00 Т/с «Ветреная 
женщина»
13:10, 02:25 «Новости»
13:20, 02:35 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Наводчица»
23:50 «Золотая орда»
01:20 Т/с «Фурцева. 
легенда о екатерине»
02:45 «Köremiz»
04:00 «Той заказ»

05:00, 03:40 «Той базар»
05:40 «Той заказ»
06:15 «Тамада battle»
07:40 «Жить здорово»
08:40 Д/ф «Конституция: 
справедливость и 
демократия»
08:50 Т/с «Граница. 
таежный роман»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Ветеран»
23:50 «Золотая орда»
01:20 Т/с «Фурцева. 
легенда о екатерине»
02:50 «Köremiz»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
08:25 “Испытание-2”, 
мелодрама
09:20 “По праву любви”, 
мелодрама (повтор)
11:30 “Подражатель”, 
детективная мелодрама 
(повтор)
13:40 “Көріпкел”
14:50 “Өкініш”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Сенсіз өтпес 
күндерім”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “По праву любви”, 
мелодрама.
22:40 “Подражатель”

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
08:25 “Испытание-2”, 
мелодрама
09:20 “По праву любви”, 
мелодрама (повтор)
11:30 “Подражатель”, 
детективная мелодрама 
(повтор)
13:40 “Көріпкел”
14:50 “Өкініш”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Қара гүлдер”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Астарлы ақиқат”, 
ток-шоу
20:00 Вечерние новости
20:30 “По праву любви”, 
мелодрама.
22:40 “Подражатель”

05:00, 02:00 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 М/с «Лекс и плу»
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 «Сеняфедя»
11:25 Х/ф «Между небом 
и землей»
13:30 Х/ф «Случайный 
шпион»
16:00 «Годзилла»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Анаконда»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00, 02:40 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 М/с «Лекс и плу»
06:30, 01:00 «31 Әзіл»
07:50 М/ф «Астерикс в 
британии»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 М/ф «Барбоскины 
на даче»
12:45 Х/ф «Джуманджи»
15:05 Х/ф «Спасатели 
малибу»
18:00 Х/ф «Случайный 
шпион»
20:30 Х/ф «Чёрный 
ястреб»
23:40 «Bizdin show»
01:30 What’s up
02:00 Т/с «Базарбаевтар»
03:30 1001 Әзіл
04:00 Bala batlle

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:00 Т/х «Ене»
11:00, 22:50 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:40 «Побег из аула. 
операция «»»
15:15 Т/х «Отбасы»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Есіктер 2»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
00:30 «Астана кеші 
көңілді»
01:30 «Jumbaqtimes»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 21:40 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:00 «Jumbaqtimes»
10:40 «Берекелі мереке 4»
14:10 «Побег из аула. 
операция «»»
16:30 «Я-жених!»
18:30 «Әзілің жарасса...»
20:00 Т/х «Дастан»
22:50 «Аким»
01:25 «Астана кеші 
көңілді»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:00 «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 «Однажды в 
россии»
11:30 «Быстрее пули»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:30 «Сильнее»
22:10 «Insta  like»
22:40 «Сотовый»
00:20 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Ең күлкілі әртістер»
07:45 «Күлкі базар»
08:05 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Тролли»
10:20 «Новый человек-
паук: высокое 
напряжение»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:30 «Меч короля 
артура»
22:10 «Insta  like»
22:40 «Телохранитель 
киллера»
00:40 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 00:50 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00 «Пәленшеевтер»
08:00, 15:30 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
12:20 «Пәленшеевтер»
13:40 «Ата-ана.бала-шаға»
14:20, 23:10 
«Полицейский с 
рублевки»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 Алдараспан
00:10 «Гадалка»
01:50 Jaidarman
02:50 Айна-online
03:30 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 00:50 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00 «Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
10:10, 18:30 «Балабол»
12:20 «Пәленшеевтер»
13:40 «Ата-ана.бала-шаға»
14:40, 00:10 «Гадалка»
15:10, 23:10 
«Полицейский с 
рублевки»
21:00 Шаншар
01:50 Jaidarman
02:50 Айна-online
03:30 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00, 19:30 Т/х «Күйеу 
бала»
12:10 Т/х «Күйеу бала»
13:10 «Қызық екен...»
14:00, 01:55 Х/ф 
«Шаңырақ»
14:30, 02:15 «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 «Жоғалған қыз»
00:30 «Теледәрігер»
01:15 «Көңіл толқыны»

04:00 «Кел, шырқайық»
06:00 «Оян!»
09:00, 15:00 Т/с 
«Бархатный сезон»
11:00 Жаңалықтар
11:10 Т/х «Пәленшеевтер 
3»
12:00 Новости
12:10, 20:30 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»
14:00 «Тарих. тағдыр. 
тұлға»
17:00 «Экстрасенсы»
19:00 Қорытынды 
жаңалықтар
19:30 «Өмір жолы»
20:00 Итоги дня
22:30 «Бешеные»

05:00, 03:35 «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 «И все-таки я 
люблю…»
12:00 Т/с «Ветреная 
женщина»
13:10, 02:00 «Новости»
13:20, 02:10 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Т/с «По следу зверя»
02:20 «Köremiz»
04:20 «Той заказ»

06:05 “Ктк” қоржынынан”, 
ойын-сауық 
бағдарламасы
06:25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 “Жимаудың 
жетістігі”, қытай 
телехикаясы
08:25 “Испытание-2”, 
мелодрама
09:20 “По праву любви”, 
мелодрама (повтор)
11:30 “Подражатель”, 
детективная мелодрама 
(повтор)
13:40 “Көріпкел”
14:50 “Өкініш”, өзбек 
телехикаясы.
16:30 “Сенсіз өтпес 
күндерім”, өзбек 
телехикаясы.
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 “Ktkweb”
20:00 Вечерние новости
20:30 “Шаг к счастью”

05:00, 02:00 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 М/с «Лекс и плу»
06:30 Информбюро 
(повтор)
07:30 Т/с «Ханшайым»
08:30 Т/х «Зейнеп»
09:30 Т/х «Қайсар»
11:00 «Сеняфедя»
11:30 «Сеняфедя»
12:00 Х/ф «Анаконда»
14:00 Х/ф «Анаконда 2»
16:10 «Звездная пыль»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Клаустрофобы 
2: лига выживших»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «31 Әзіл»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 1001 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»
10:00 Т/х «Ене»
11:00, 22:50 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:40 «Я-жених!»
15:15 Т/х «Отбасы»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:25 Т/х «Есіктер 2»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
00:30 «Астана кеші 
көңілді»
01:30 «Jumbaqtimes»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:10 «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 «Сильнее»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:30 «Трансформеры: 
тёмная сторона луны»
22:30 «Insta  like»
23:00 «Железный кулак»
00:30 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 00:50 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00 «Пәленшеевтер»
08:00, 15:30 «Женский 
доктор»
10:10 «Балабол»
12:20 «Пәленшеевтер»
13:40 «Ата-ана.бала-шаға»
14:20, 23:10 
«Полицейский с 
рублевки»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Мой шпион»
20:50 Шоу Шымкент шоу 
10 жыл
00:10 «Гадалка»
01:50 Jaidarman
02:50 Айна-online
03:30 «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 «Кел, шырқайық»
06:00, 06:00 Т/х 
«Балтакөлде бақытым»
08:00 Тарих. тағдыр. тұлға
09:00 «Ән әлемі»
10:00, 10:00 «Менің күнәлі 
періштем»
11:45, 11:45 Т/х 
«Пәленшеевтер 3»
15:00, 15:00 Т/с «Сезон 
дождей»
17:00 «Бешеные»
19:00, 19:00 «Aitystar»
21:00, 08:00 «Алашұлы»
23:00, 22:30 «Көзімді 
жұмсам да...»

05:00, 03:10 «Той базар»
07:00, 02:25 «П@утina»
08:10 Х/ф «Жаңа техника - 
жаңа мүмкіндік»
08:20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»
11:00 Т/с «Швабра 2»
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:30 Т/с «Ребенок с 
гарантией»
22:45 «На луне»
01:20 «Поехали!»

06:05 “Үлкен үй”, отандық 
телехикая
06:40 “Біздің концерт”
07:30 “Қарапайым-
ханшайым”, реалити-шоу
08:20 “Юморина”, шоу-
программа
10:20 “Шаг к счастью”, 
дективная мелодрама 
(повтор)
14:00 “Сенсіз өтпес 
күндерім”, өзбек 
телехикаясы.
17:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу
18:00 “Ән мен әнші”, ән-
шашу
20:00 “На качелях судьбы”, 
мелодрама.
00:20 “Чума”, 
криминальная драма 
(повтор)
01:00 “Сенсіз өтпес 
күндерім”

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00, 00:20, 04:00 «31 
Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 Х/ф «Бобби»
12:40 Х/ф «Анаконда 2»
14:50 Х/ф «Келинка 
сабина»
17:20 «Дамбо»
19:40 Х/ф «Железный 
человек 3»
22:20 «Bizdin show»
01:00, 04:30 What’s up?
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:20, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 «Jumbaqtimes»
11:00 Т/х «Дастан»
14:00 Т/х «Отбасы»
15:20 «Берекелі мереке 4»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Дастан»
22:50 «Аташка на хайпе»
00:40 «Астана кеші 
көңілді»
01:30 «Jumbaqtimes»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20, 18:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:30 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:10 «Фантастические 
твари: преступления грин-
де-вальда»
12:40 «Элвин и бурундуки 
2»
14:00 «Бір болайық»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Человек -паук: 
вдали от дома»
22:30 «Агент ева»
00:30 «Taboo»
01:20 «Опмай,опмай»
03:10 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
06:00, 01:30 Jaidarman
07:30, 01:00 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Орёл и решка»
09:00 «Любовь без 
памяти»
13:20 Кұлкістан
16:20 Шоу «Удивительные 
люди»
20:00 « Малышка на 
миллион»
23:00 «Эскобар»
03:30 «Япырай»
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06:10 Х/ф «Жаужүрек мың 
бала»»қазақфильм»
08:30 «Құрдым»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 М/ф «101 Ала күшік 
2»
12:05 «Ән мен әнші»
14:35 Х/ф «Лашықтан 
шыққан миллионер»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:00 Х/ф «Тіршілік»
19:35 «Достығымыз 
жарасқан»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 Х/ф «Кек 
алушылар:шексіздік 
соғысы»
00:45 «Теледәрігер»
02:15 Х/ф «Тіршілік»

5:00 «Кім мықты?»    
7:00 Телехикая марафоны. 
«Балтакөлде бақытым» 
9:00 Концерт. «Алашұлы»
11:00 Кино. «Менің күнәлі 
періштем» 
12:45 
Телехикая марафоны. 
«Пәленшеевтер 3» 
16:00 Телесериал. «Сезон 
дождей»   
18:00 Мегахит. «Слепой»
20:00 «Aitystar»
22:00 Документальный 
фильм. «Отдел 
журналистских 
расследований»  
22:30 «Тарих. Тағдыр. 
Тұлға»
23:30 Телемарафон. 
«Көзімді жұмсам да...» 

05:00, 03:15 «Той базар»
06:35, 02:30 «П@утina»
07:45 «Воскресные 
беседы»
08:00 Д/ф «Жизнь как в 
кино»
09:15 «Qaйmaқ»
10:00 Т/с «Швабра 2»
14:45 «Квн»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Сводная»
00:25 «Три аккорда»

06:05 “Ән мен әнші”
07:30 “Қарапайым-
ханшайым”, реалити-шоу
08:20 “Юморина”, шоу-
программа
09:50 “На качелях судьбы”, 
мелодрама (повтор)
14:00 “Сенсіз өтпес 
күндерім”, өзбек 
телехикаясы.
17:00 “Ozat отбасы”, ток-
шоу
18:00 “Махаббат әлемі”, 
ән-шашу
20:00 “Портрет недели” с 
артуром платоновым
21:00 “Чужая”, 
мелодрама.
00:30 “Чума”, 
криминальная драма 
(повтор)
01:10 “Сенсіз өтпес 
күндерім”

05:00, 02:00 Әзіл студио
06:00, 01:00 Тамаша live
07:00, 04:00 «31 Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 Х/ф «Келинка 
сабина»
12:00 «Звездная пыль»
15:00 «Дамбо»
17:30 Х/ф «Железный 
человек 3»
20:20 Х/ф «Послезавтра»
23:00 «Алдараспан»
02:30, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 «Үздік әзілдер»
05:10 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:10 «Маша и медведь»
08:20, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:20 «Jumbaqtimes»
11:00 Т/х «Дастан»
14:00 Т/х «Отбасы»
15:20 «Аташка на хайпе»
17:00 «Әзілің жарасса...»
22:50 «Кеш келген 
махаббат»
01:30 «Jumbaqtimes»

06:00, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:20, 17:30 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:40 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:00 «Кунг- фу панда 2»
10:45 «Человек -паук: 
вдали от дома»
14:00 «Джеки чанның 
оқиғасы»
14:45 «Insta  like»
15:30 Х/ф «Талантым 
тағдырым»
16:30, 00:30 «Taboo»
18:30 «Достық 99»
19:00 «Қызық  live»
20:00 «Одним меньше»
22:40 «Камера 213»
01:20 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:30 «Қуырдақ»
05:30 Шаншар
07:30, 00:20 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Измайловский 
парк»
11:00 «Малышка на 
миллион»
13:45 « Бауырым»
16:15 « Бауырым 2»
19:00 «Тақиясыз періште»
20:00 «От любви до 
ненависти»
00:50 Jaidarman
01:50 «Япырай»
03:00 «Тамаша»

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

Продается стенка б/у, цвет 
ореховый, телевизор ДЭЧ б/у. 

Тел.: 8-777-182-05-00
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