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ДВОЕ РАБОЧИХ 
УТОНУЛИ В СТОЧНЫХ 
ВОДАХ 
Это уже не первый случай гибели людей в ТОО «Батыс су арнасы».

Подозреваемая в убийстве 
пенсионерки родила в СИЗО. 

Никаких аниматоров и шаров:  
как пройдут линейки 1 сентября.

Солдат оказался в психбольнице 
спустя 10 дней после присяги.

Чиновница получала  
взятки с инвалидов.

 Стр. 3

 Стр. 2

 Стр. 6

 Стр. 7

 Стр. 7

№ 35 (578) 31 августа 2022 г.

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

№ 35 (578) 31 августа 2022 г.

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.



|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

Дана РАХМЕТОВА

В редакцию «МГ» оче-
видцы прислали ви-

део, которое было снято на 
автозаправочной станции 
сети VenOil в районе села 
Подстепное в ЗКО. Автор 
ролика спрашивает у во-
дителей большегрузов, за-
правляющихся на АЗС, по 
какой цене им отпускают 
дизтопливо. Мужчину воз-
мущает то, что якобы ка-
захстанским водителям 
дизтопливо отпускают ли-
митировано  (конкретно 
на данной АЗС не более 30 
литров «на руки»), а ино-
странцам безлимитно.

Напомним, с 22 августа 
2022 года владельцы авто-
мобилей с казахстанскими 
водительскими удостове-
рениями могут приобрести 
не больше 100 литров ди-
зельного топлива по 260 
тенге за литр.  При этом 
установлен лимит в 300 ли-
тров, при превышении ко-
торого цена на топливо 
увеличивается до 450 тенге 
за литр. Иностранцы также 
платят за литр дизтоплива 
450 тенге.

Этот факт и становится 
решающим при отпуске то-
плива.

– Конечно, мы – казах-
станцы, покупаем по сни-
женной цене и у них нет 
желания нам продавать, 
поэтому вынужденно от-
дают по 30 литров на руки, 
а нам эти 30 литров даже 
до Жымпиты  (районный 
центр в 130 км от Ураль-
ска – прим.автора)  не хва-

тит.  Узбекским водителям 
без лимита отпускают. Как 
так–то?! Самому стыдно за 
такое отношение к людям, 
– говорит один из водите-
лей.

Автор ролика утвержда-
ет, что вызвал на АЗС поли-
цию и представителей аки-
мата. Прибыл и владелец 
автозаправочной станции.

– Он  (владелец сети АЗС 
– прим. автора)  пообещал 
разобраться в сложившей-
ся ситуации, – говорит ав-
тор ролика.

Впрочем, директор ТОО 
VenOil Талгат Игизов опро-
верг информацию, изло-
женную в ролике.

– У нас для всех уста-
новлена единая цена – 
260 тенге за литр. Одна-
ко на разных АЗС разный 
лимит, где–то 30 литров, 
где–то 50, часть дизтопли-
ва без лимита отпускается 
по талонам и картам. Кро-
ме того, на самих станци-
ях есть суточный лимит. 
Представленная  (в виде-
оролике)  информация не 
соответствует действи-
тельности, поскольку у нас 
действует единая цена как 
для казахстанцев, так и для 
иностранных граждан. Ли-
мит также един для всех. 
Конкретно на данной стан-
ции вчера был лимит в 30 
литров на один автомо-
биль. Я смотрел видео, воз-
можно, водители заправ-
лялись на других АЗС и у 
нас дозаправлялись и за-
ливали в канистры. Про-
смотреть наши камеры ви-
деонаблюдения занимает 
очень много времени. Но 

Дана РАХМЕТОВА

Министерство просве-
щения дало рекомен-

дации по проведению  тор-
жественной линейки, 
посвящённой Дню знаний.

Формат и состав участ-
ников определят органи-
зации образования само-
стоятельно. При этом:

* не допускается привле-
чение аниматоров, празд-
ничных агентств, арти-
стов, организация столов, 

украшение здания и терри-
тории школы шарами;

* рекомендуется пригла-
сить почётных людей, внес-
ших значительный вклад в 
развитие региона;

* при проведении едино-
го классного часа рекомен-

дуется участие почётного 
гостя, имеющего значи-
тельные достижения в про-
фессиональной деятель-
ности, являющегося ярким 
воплощением ценностей 
трудолюбия, стремления к 
знаниям и патриотизма;

* родителям и ученикам 
разрешается дарить цве-
ты своим учителям;

* не рекомендуется при-
менять шары и голубей при 
проведении торжествен-
ной линейки для экологи-
ческого воспитания детей 

и бережного отношения к 
природе и животным.

Напомним,  учебный год 
продлили в школах Казах-
стана. При этом все школы, 
за исключением трёхсмен-
ных,  перейдут на пятид-
невку.

Никаких аниматоров и шаров:  
как пройдут линейки 1 сентября 
При этом рекомендуется пригласить на линейку почётных людей.

Иностранцам безлимит, 
казахстанцам – 30 литров
Водители считают, что всё дело в повышенной стоимости ГСМ для иностранцев.

даже по системе видно, что 
отпуск был по 30 литров, а 
больше только по талонам 
и это тоже отображается в 
системе, – прокомментиро-
вал ситуацию Талгат Иги-
зов.

Между тем в управлении 
энергетики и ЖКХ по ЗКО 
подтвердили, что был вы-
зов на АЗС.

– Я сам в составе комис-
сии выезжал на АЗС, было 
обращение в полицию, да-
лее полиция передаёт мате-

риалы дела в департамент 
агентства по защите прав 
потребителей, который бу-
дет заниматься проверкой, 
– сообщил руководитель 
управления энергетики 
Миржан Нуртазиев.

По словам спикера, на 
сегодня в регионе запасов 
дизтоплива осталось ори-
ентировочно на четыре 
дня (что означает запас по 
дням, накануне объяснили 
в Минэнерго).

– Как вы знаете, лимит 

на отпуск дизтоплива уста-
новлен министерством 
энергетики, но есть ещё и 
внутренний лимит самих 
АЗС в зависимости от соб-
ственных запасов, который 
может быть и 30 литров, и 
50, и 100. В настоящее вре-
мя дано поручение КТЖ на 
выделение дополнитель-
ных вагонов для отгрузки 
дизтоплива. Проблемы, как 
вы знаете, возникли из–за 
нехватки вагонов, которые 
сейчас задействованы на 

уборочной страде и достав-
ке строительных материа-
лов. Несмотря на близость 
Атырау, дизтопливо к нам 
доставляется по железной 
дороге и время в пути за-
нимает до 3–4 дней, – пояс-
нил Миржан Нуртазиев.

Редакция обратилась за 
комментариями в департа-
мент агентства по защите и 
развитию конкуренции по 
ЗКО. 

Скриншот с видео

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 30 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ
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Арайлым УСЕРБАЕВА

ЧП произошло 24 ав-
густа около 11 ча-

сов на КНС–2.
Генеральный директор 

ТОО «Батыс су арнасы» 
Ануар Аркенов на месте со-
общил, что двое работни-
ков 1971 и 1982 года рожде-
ния проводили ремонт по 
замене задвижки. По пред-
варительным данным, за-
движку вырвало и  кана-
лизационную насосную 
станцию затопило сточны-
ми водами. Рабочие утону-
ли.

Предприятие обеща-
ет оказать всю помощь се-
мьям погибших.

Оба мужчины продолжи-
тельное время трудились в 
ТОО. Родной брат работни-
ка 1982 года рождения рас-
сказал, что у погибшего 
осталось трое детей.

Как позже стало извест-
но, одним из них был Да-
улен Байбулов, седьмого 
октября ему должно было 
исполниться 40 лет. На 
предприятии он работал 
около трёх лет.

– Двое его детей живут 
в Алматы с бывшей супру-
гой, им 17 и 15 лет. От вто-
рого брака у него шести-
летний сын, в этом году 
идёт во второй класс. Сын 
был добрым, открытым че-
ловеком, никому никогда 
не причинял зла, со здо-
ровьем проблем не было. 
Вместе с семьёй снимали 

Двое рабочих утонули 
в сточных водах 
Это не первый трагичный случай  
в ТОО «Батыс су арнасы». В 2016 году  
на предприятии погибли двое рабочих. 

квартиру. Он был нашим 
старшим сыном, супруга 
инвалид, я за ней ухажи-
ваю. Мы все убиты горем, 
нам остаётся лишь оплаки-
вать его. Что было, то было, 
это ведь трагический слу-
чай. Видимо кто–то где–
то допустил ошибку, может 
кран какой–то не закрыли. 
Подробностей я не знаю, – 
рассказал отец погибшего 
Рысбай Байбулов.

Мужчина рассказал, что 
видел сына в последний 
раз на прошлой неделе. Он 
ненадолго заехал к родите-
лям. В последний путь Дау-
лена Байбулова проводили  
26 августа.

Вторым погибшим ока-
зался Кенжегерей Супу-
галиев. Об этом пишет 
«Уральская неделя». Их 
коллеги рассказали, что 
в ближайшие выходные 
мужчина собирался про-
вести садака (поминки) по 
своему утонувшему 13–лет-
нему сыну, со дня гибели 
которого прошло 40 дней. 

По словам коллег, один 
из рабочих должен был 
срезать несколько старых 
болтов, на их места долж-
ны были установить но-
вые болты. Затем срезать 
все старые болты, и, когда 
крышка осталась бы дер-
жаться только на новых 

болтах, постепенно начать 
их ослаблять. По их мне-
нию, видимо, именно в 
этот момент крышку и вы-
било, и канализационная 
вода резко заполнила ко-
лодец.

 ■ «Крышку выбило – 
значит, в трубе было 
давление. Почему тог-
да не сделали сброс?», — 
рассуждают работники 
ТОО «Батыс су арнасы», 
попросившие не назы-
вать их имен.

«Второй вопрос – поче-
му их быстро не вытащили 
из колодца? Значит, их не 

страховали сверху? Такие 
сложные работы вдвоем 
не проводятся. Если двое 
спускаются в колодец, че-
тыре человека их должны 
страховать снаружи: дер-
жать за арканы, которые 
закрепляются к их стра-
ховочным поясам, пото-
му что, если вода в колод-
це была бы чистая — они 
бы сами смогли выбрать-
ся, но эта вода – канализа-
ционная, она всегда идет с 
газом – метаном. Здесь, по-
хоже, под давлением вода 
вместе с газом резко выби-
ла крышку. Но их все равно 
должны были успеть выта-
щить, если бы все требова-
ния техники безопасности 
были соблюдены».

По их словам, в компа-
нии не хватает рабочих, 
многие бригады не уком-
плектованы – люди не идут 
на эту работу из–за низких 
зарплат.

Директор ТОО «Батыс 
су арнасы» Ануар АРКЕ-
НОВ сообщил, что нача-
ты следственные меропри-

ятия. Он утверждает, что 
во время ремонтных работ 
погибшие сотрудники ис-
пользовали средства инди-
видуальной защиты (СИЗ).

Как сообщили в пресс–
службе департамента по-
лиции ЗКО, по факту 
гибели людей начато досу-
дебное расследование по 
статье 156 УК РК «Наруше-
ние правил охраны труда», 
назначены все необходи-
мые экспертизы.

Отметим, что это 
не первый случай 

гибели людей в 
ТОО «Батыс су 
арнасы». В 2016 
году в колодец 

канализационной 
насосной станции 

18А упали двое 
рабочих. Третий 

прыгнул в колодец, 
но спасти коллег не 

смог. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Как рассказала руково-
дитель НПО «Дети – бу-
дущее страны» Гаухар 
Мырзагалиева, в центре 
индивидуальный подход к 
каждому ребенку, по–на-
стоящему уютная домаш-
няя атмосфера и обучен-

ные специалисты.
– Предлагаем лечебные 

и восстановительные заня-
тия в бассейне маленьким 
пациентам страдающими 
детскими церебральными 
параличами, так как в на-
шей команде есть обучен-

ные специалисты и опыт-
ные инструкторы, которые 
не один год работают с 
особенными детками. Ин-
структоры учитывают исто-
рию заболевания каждого 
нашего пациента. У детей с 
таким диагнозом наблюда-

Развивающий центр в Уральске предлагает 
посещать бассейн детям–инвалидам 
Развивающий центр «Дети – будущее страны» находится по адресу: улица Л.Толстого, 129/1. Работаем ежедневно с 9:00 до 17:00. Связаться с нами 
можно по номеру телефона 8 705 182 13 08.

ются нарушение интеллекта 
и координации движения, 
затрудненная речь. При по-
гружении в воду снижается 
нагрузка на опорно–двига-
тельный аппарат, что делает 
водную процедуру наибо-
лее комфортной и эффек-
тивной. Также вода снижает 
уровень стресса и нервного 
напряжения, расслабляет 
мышцы и уменьшает боле-
вые синдромы. Кроме того, 
заметно укрепляется им-
мунная система ребенка, 
повышается выносливость 
организма, нормализуется 
координация движений. 

Стоит отметить, что бас-
сейн могут посещать все 
желающие возраста до 10 
лет, при этом необходимо 
принести с поликлиники ре-
зультаты анализа на яйца 
глист и справку на эпидо-
кружение. 

Мама шестилетней па-
циентки страдающей дет-
ским церебральным па-
раличом по имени Асем 
поделилась результатами, 

после занятия ребенка во-
дными процедурами.

– Ребенок стал более 
спокойным, у дочки по-
явился интерес, и она уже 
с нетерпеньем ждет каж-
дого занятия. К инструк-
торам привыкла очень 
быстро, доверяет им. Мы 
видим улучшения состо-
яния, поэтому думаю, бу-
дем посещать бассейн для 
достижения лучших ре-

зультатов, – сказала  Асем.
Между тем руководи-

тель центра поделилась, 
что совсем недавно они 
подали заявку на участие 
в конкурсе грантов на раз-
витие социального пред-
принимательства в рамках 
проекта «Әрекет»№ По 
итогам конкурса команда 
«Бассейн для детей» стала 
участником программы.

R

Кристина КОБИНА

Цена на АИ–92 на АЗС 
«Нефтэк» повысилась 

со 175 тенге до 177 тенге за 
литр. АИ–95 стоил 231 тен-
ге, сейчас он отпускается 
по 234 тенге за литр. Как от-
мечают кассиры АЗС, цена 
подскочила с 25 августа.

В сети АЗС «Бином» бен-
зин марки АИ–92 ранее сто-
ил 170 тенге за литр, сейчас 
по 175 тенге. АИ–95 стоил 
204 тенге за литр, сейчас – 
240 тенге. По словам касси-
ров, цена повысилась из–
за удорожания стоимости 
закупа.

На автозаправочной 
станции сети VenOil  АИ–
92 стоит 170 тенге за литр, 
АИ–95 – 210 тенге за литр.

На АЗС «Беркут» бен-
зин отпускают по прежней 
цене: АИ–92 Normal по 170 
тенге и Premium по 173 тен-
ге, а бензин марки АИ–95 
вовсе отсутствует. Также 
цена осталась прежней и 
на АЗС Qazaq Oil АИ–92 сто-
ит 172 тенге за литр, бензи-
на марки АИ–95 также нет.

На заправках «Конден-
сат» АИ–92 стоит 174 тенге 
за литр, АИ–95 – 215 тенге.

Руководитель управ-
ления энергетики и жи-
лищно–коммунального 

хозяйства ЗКО Миржан 
НУРТАЗИЕВ отметил, что 
на бензин АИ–92 установ-
лена предельная цена, по 
ЗКО она составляет 182 тен-
ге за литр. На АИ–95  ре-
гулирование розничной 
цены не установлено. Он 
пояснил, что подорожание 
обусловлено по разным 
причинам, одна из них – 
повышение цены оптового 
закупа.

Напомним, последний раз 
цена на бензин повышалась 
в апреле прошлого года. 
Тогда цена на АИ–92 на АЗС 
«Нефтэк» повысилась со 159 
тенге до 164 тенге за литр, 
цена на АИ–95 повысилась 

В Уральске подорожал бензин
Бензин подорожал сразу на нескольких сетях АЗС в среднем на две – три тенге.

с 182 тенге до 189 тенге за 
литр. На АЗС «Беркут» тогда 
бензин отпускали только по 

талонам. На заправках «Ок-
тан» и «Москвичи» бензин 
отсутствовал.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

«Қазтелерадио» 
акционерлік қоғамының 
жаңа заманға сай техникалық 
шешімдерінің арқасында 
2018 жылдан бастап ана-
логты телевизия өшіріліп, 
цифрлық эфирлік хабар 
таратуға кезең–кезеңмен 
көшу басталды. Бүгін 

жоғары сапалы кескін және 
дыбыс беретін сигнал-
дар Маңғыстау, Түркістан, 
Солтүстік Қазақстан, 
Қарағанды, Алматы, 
Жетісу, Павлодар, Қостанай 
облыстарының, сондай–
ақ, Елорда тұрғындары мен 
қонақтарына, Алматы және 

Шымкент көрермендеріне 
қолжетімді. Республиканың 
92,43% жері ЦЭТВ–мен 
қамтылған.

 Цифлық Эфирлік Теле-
визия дегеніміз  не өзі? Жәй 
сөзбен түсіндіретін болсақ, 
бұл – сигналды жеткізудің 
жаңа технологиясына көшу. 

Аналогты сигнал ауылдық 
жерлерге тек 2–3 арна 
жеткізетін, әрі ауа–райы 
құбылыстарына төзімсіз бо-
латын, сондықтан жиі–жиі 
дұрыс көрсетпейтін. 

Цифрлық эфирлік телеви-
зия неғұрлым сапалы кескін 
мен дыбыс қабылдауға 

RҚазақстан кезең-кезеңмен цифрлық эфирлік 
телехабар таратуға көшіп жатыр
Соңғы жылдары технологиялар шапшаң дамып жатыр, мұны, әсіресе ақпарат жеткізудің жаңа әдістерінің енгізілуінен анық байқауға болады. 

мүмкіндік береді, ең ба-
стысы, трансляциялана-
тын арналардың санын 
бірнеше есе арттырып, об-
лыс орталықтарында 30–ға 
дейін, тіпті ең шалғай ау-
дандарда 15–ке жеткізді. 
Бұдан басқа, қазір або-
ненттерге түрлі серви-
стер қолжетімді, оның 
ішінде телебағдарлама, 
қаралатын телехабардың 
қысқаша сипаттама-
сы және т.б., бір сөзбен 
айтқанда, аналогты хабар 
таратудан цифрлық хабар 
таратуға көшу көрермендер 
үшін де, ұлттық оператор 
ретінде хабар тарататын 
«Қазтелерадио» АҚ үшін де 
алға басқан үлкен қадам.

Цифрлық Эфирлік Теле-
визия абоненті болу өте 
оңай, ол үшін теледидарға 
цифрлық сигнал 
қабылдайтын жалғама құрал 
мен дециметрлік антенна-
ны жалғасаңыз жеткілікті 
– Сіздің алдыңызға кере-
мет сапамен көрсетілетін 
отандық арналардың тізімі 
шығады. Айтпақшы, за-

манауи теледидарлардың 
көбінің ішіне цифрлық 
эфирлік сигнал қабылдағыш 
салынған, ол кез келген 
бағдараламаны жалғама 
құралсыз көруге мүмкіндік 
береді. Ең маңыздысы, 
цифрлық эфирлік ТВ 
топтамасындағы арналар су  
тегін таратылады. 

Сонымен, Цифрлық 
Эфирлік Телевизияға 
көшу дегеніміз, бұл – 
республикалық маңызы 
бар қалалар мен облыстық 
орталықтарынан алыс 
тұратын болсаңыз да, сүйікті 
хабарларыңызды тегін әрі 
керемет сапамен  көру 
мүмкіндігі. 

Қалай қосылуға 
болатыны және 
жабдық сатып 
алу туралы толық 
ақпаратты www.
tsetv.kz сайтынан, 
сондай–ақ, ұялы 
операторларға тегін 
8 8000 800 193 нөмірі 
немесе 193 нөмірі 
арқылы ала аласыз. 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Во Дворце культу-
ры «Атамекен» в 

Уральске прошла ежегод-
ная августовская конфе-
ренция педагогических ра-
ботников региона, в ходе 
которой подвели итоги 
прошлого учебного года и 
составили план на новый.   
По словам исполняющей 
обязанности руководите-
ля управления образова-
ния ЗКО Светланы Темир-
галиевой, 2021–22 учебный 
год стал для педагогов и 
школьников области впол-
не плодотворным. Они 
участвовали в республи-
канских олимпиадах и за-
нимали призовые месте.

– По итогам республи-
канских олимпиад по об-
щим школьным предметам 
39 учеников заняли при-

зовые места. Четыре шко-
лы нашей области вошли 
в список лучших 100 школ 
Казахстана. По итогам 
международных олимпиад 
наши ученики завоевали 
одну золотую, две серебря-
ные и четыре бронзовые 
медали, – сообщила Свет-
лана Темиргалиева.

Вместе с тем, по ито-
гам результатов ЕНТ де-
вять школ региона вошли 
в список 100 лучших школ 
Казахстана. В их числе об-
ластная школа–гимназия 
имени Абая, школа–лицей 

«Саулет» в Таскалинском 
районе, школа–интернат 
№11 для одарённых де-
тей имени С. Сейфуллина, 
жангалинская школа–гим-
назия, лицей бiлiм–инно-
вация, школа–лицей №27 
имени М. Маметовой, ка-
ратобинская школа–гим-
назия, школа–гимназия 
имени Абая Акжайыкского 
района.

Напомним,  в этом году 
школу–гимназию имени 
Абая в Акжайыкском рай-
оне закончили 26 выпуск-
ников, и все они выиграли 

гранты высших учебных 
заведений в Алматы, Нур–
Султане, Караганде, Акто-
бе, Актау и Уральске.

Не худший результат по-
казали теперь уже бывшие 
выпускники областной спе-
циализированной школы–
гимназии–интерната для 
одарённых детей имени 
Абая. Учебное заведение 
заканчивали 38 выпускни-
ков, 18 из которых являют-
ся обладателями знака от-
личия «Алтын белги», 15 
– обладателями аттестата с 
отличием.

 «СОНЬКУ ЗОЛОТУЮ 
РУЧКУ» ОТПРАВИЛИ 
В КОЛОНИЮ

Ей назначили наказание в виде 
четырёх лет лишения свободы.

В Уральском городском суде вынесли приговор в 
отношении 30–летней Жадыры Жантемировой, ко-
торая обвинялась в мошенничестве в особо крупном 
размере. По версии следствия, женщина обманывала 
доверчивых граждан, обещая трудоустроить их в мо-
дульную клинику и школы, а также помочь с оформ-
лением кредитов.

Своими преступными действиями Жантемирова 
причинила материальный ущерб людям в размере 
10 миллионов тенге, а микрокредитной организации 
в пять миллионов тенге. По делу проходят около 100 
пострадавших.

Приговором суда уральская «Сонька Золотая руч-
ка» признана виновной в совершении преступления 
по частям 1, 3, 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в 
особо крупном размере, совершённое неоднократно 
в отношении двух и более лиц». Ей назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на четыре года. 
Их она будет отбывать в учреждении уголовно–ис-
правительной системы средней безопасности. К сло-
ву, женщина воспитывает четырёх малолетних детей.

Срок наказания будет исчисляться с момента всту-
пления приговора в законную силу.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Четыре школы ЗКО вошли  
в список лучших в Казахстане
Ещё девять школ региона вошли в список лучших в стране 
по итогам единого национального тестирования.

Напомним, в этом году школу–гимназию 
имени Абая в Акжайыкском районе 
закончили 26 выпускников, и все они 
выиграли гранты высших учебных 
заведений в Алматы, Нур–Султане, 
Караганде, Актобе, Актау и Уральске.
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ЗАВЕРШЕНО 
РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА 
КАРИМА МАСИМОВА

Дело имеет гриф «Совершенно секретно».

В пресс–службе комитета национальной безопас-
ности сообщили, что завершено расследование уго-
ловного дела в отношении Карима Масимова, Ануа-
ра Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова и 
должностных лиц Акипов и Бекмурат.

Действия Масимова и Садыкулова квалифицирова-
ны по статьям 175 части 1 (государственная измена), 
179 части 3 (насильственный захват власти) и 362 части 
4 пункту 3 уголовного кодекса (превышение власти и 
должностных полномочий).

Ергожина – по статьям 179 части 3 (насильственный 
захват власти) и 362 части 4 пункту 3 УК (превышение 
власти и должностных полномочий), Осипова – по ста-
тье 362 части 3 УК (превышение власти и должностных 
полномочий), Акипова и Бекмурат – по статье 362 ча-
сти 1 УК (превышение власти и должностных полно-
мочий).

Шестого января стало известно об аресте бывше-
го председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января 
в комитете сообщили, что к расследованию дела о го-
сизмене дополнительно начаты досудебные расследо-
вания по фактам действий, направленных на насиль-
ственный захват власти и превышения должностных 
полномочий. В марте в комитете национальной безо-
пасности показали изъятое имущество бывшего пред-
седателя – элитное жильё, золотые слитки и миллио-
ны долларов.

Дана РАХМЕТОВА

Кристина КОБИНА

25 августа в Уральском 
городском суде огла-

сили приговор подсудимо-
му Азамату Джумабаеву, 
однако он присутствовал 
онлайн. Приговор зачита-
ла судья Роза Сариева.

– Суд признал Азама-
та Джумабаева виновным 
в совершении преступле-
ния предусмотренного ча-
стью 3 статьи 345 УК РК 
«Нарушение ПДД, повлёк-
шее смерть человека» и на-
значил наказание в виде 
трёх лет шести месяцев 
лишения свободы, с лише-
нием права управлять ав-
тотранспортными сред-
ствами сроком на 10 лет 
с отбыванием наказания 
в учреждении уголовно–
исполнительной системы 
минимальной безопасно-
сти, – зачитала Роза Сари-
ева.

Меру пресечения в виде 
содержания под стражей 
до вступления приговора 
в законную силу оставили 
прежней. Кроме того, су-
дья пояснила, что мораль-
ный и материальный иск 
подсудимый должен вы-

платить частично.
– Взыскать с Джумабае-

ва компенсацию мораль-
ного вреда в пользу семьи 
Бержановых в размере 17 
млн тенге и материальную 
компенсацию в размере 2,5 
млн тенге, – пояснила Роза 
Сариева.

 ■ К слову, родители по-
страдавшей девочки с 
приговором суда соглас-
ны.

Дело о смертельном 
ДТП

Столкновение  Lagrus 
и  Hyundai произошло 

на 46–ом километре до-
роги Уральск – Таскала 
первого декабря 2021 года 
примерно в 19:00. Стало 
известно, что за рулём од-
ного из авто находился 
пьяный  заместитель на-
чальника поселкового от-
деления полиции Терек-
тинского района Азамат 
Джумабаев. В ДТП погиб-
ла женщина и пострада-
ла семимесячная девочка. 
Она  была в тяжелейшем 
состоянии, ей оторва-
ло часть ножки.

В ходе судебного разбира-

кристина кобина

Об  убийстве  пожи-
лой женщины в 

Казахауле  (микрорайон в 
посёлке Зачаганск)  стало 
известно вечером 10 мар-
та этого года. Подробности 
произошедшего расска-
зал сын убитой. В полиции 
сообщили, что преступник 
забрал с места преступле-
ния золотые изделия: серь-
ги, обручальное кольцо и 
печатку.

28 марта полицей-
ские  распространили ви-
део  с предполагаемой по-
дозреваемой в убийстве. 
Шестого апреля началь-
ник управления полиции 
Уральска  Нурлан Бисенов 
заявил, что подозревае-

мую задержали. Она ранее 
не была судима и на учё-
те в органах внутренних 
дел не состояла. Во время 
обыска по месту житель-
ства обнаружены веще-
ственные доказательства 
– окровавленная одежда и 
нож.

Позже  уральский юрист 
сделал громкое заявление. 
С его слов, полицейские за-
держали не ту подозревае-
мую  в убийстве 72–летней 
женщины.

22 августа для подозре-
ваемой изменили меру 
пресечения. Если ранее 
она содержалась под стра-
жей, то сейчас ей разре-
шено быть под домашним 
арестом.

– Постановлением спе-
циализированного след-

ственного суда Уральск 
мера пресечения с «содер-
жания под стражей» изме-
нена на «домашний арест» 
сроком на один месяц, – 
сообщили в суде.

 ■ Основанием послу-
жило, что необходимые 
следственные действия 
проведены в полном объ-
ёме, осталось приоб-
щить заключение экс-
пертизы. Также были 
учтены личность подо-
зреваемой, отсутствие 
прежних судимостей, 
наличия постоянного 
места жительства и 
четверых малолетних 
детей.

Четвёртый ребенок ро-
дился 19 августа в след-

ственном изоляторе. На-
ходясь под домашним 
арестом, она не может по-
влиять на объективность 
и всесторонность завер-
шения досудебного произ-
водства.

Постановление в закон-
ную силу не вступило.

Подозреваемая в убийстве 
пенсионерки родила  
в следственном изоляторе 
Меру пресечения женщине изменили.

Полицейского лишили свободы за смертельное ДТП
В аварии погибла женщина, а семимесячной девочке оторвало часть ноги.

тельства подсудимый и по-
терпевший рассказали, как 
произошло ДТП, однако их 
показания разнились. Так-
же были допрошены свиде-
тели и эксперты.

На прениях сторон про-
курор запросил наказа-
ние для виновника ДТП в 
виде  трёх лет и шести ме-
сяцев лишения свободы. 
Со стороны потерпевших 

был заявлен общий иск в 
размере более 25 миллио-
нов тенге, прокурор под-
держал его частично.

В последнем слове под-
судимый  просил возобно-

вить следствие, с его слов 
его провели поверхностно 
и однобоко.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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20–летний рядовой 
Арманбек Кайрош 

был призван в армию в 
июне 2022 года из Актю-
бинской области. Местом 
службы определили воин-
скую часть 5517 Националь-
ной гвардии РК в Уральске. 
В конце июля родствен-
ники приехали на прися-
гу, а спустя 10 дней моло-
дой новобранец оказался в 
областном психоневроло-
гическом диспансере. Род-
ные Арманбека узнали об 
этом случайно и буквально 
на следующий день прибы-
ли в Уральск.

– Начнём с того, что у Ар-
манбека нет родителей, я 
его опекун. Его забрали в 
армию в день вручения ди-
плома. В июне его призва-
ли, 30 июля он принял при-
сягу. Мы приезжали сюда, у 
него было хорошее настро-
ение, сам хотел служить. 
Спустя 10 дней мы узнаём 
о том, что Арманбек нахо-
дится в психбольнице. Сей-
час он плохо себя чувству-
ет. Думаем, что с кем–то 
подрался. Арманбек попро-
сил нас забрать его отсю-
да. Ранее он падал с лоша-
ди, у него было сотрясение. 
Получается, его даже не ос-
матривали перед тем, как 
призвать. Мы хотим за-
брать его, считаем, что его 
жестоко избили, но гово-
рить не хотят, – рассказал 
родственник солдата Той-
базар Аманбаев.

Между тем командир во-
инской части 5517 Сагын-
дык Алхайдаров   говорит, 
что девятого августа Ар-
манбек Кайрош обратил-
ся в медпункт. Он озвучил 
понятие – демонстратив-
но–шантажное поведение. 
По его словам, юноша хо-
тел с собой что–то сделать 
и об этом он говорил вслух. 
Командир привёл его в 
медпункт, составили акт, 
военная полиция зафикси-
ровала, что следов побоев 
на нём не было.

– Девятого августа на 
построении данный воен-
нослужащий стал себя не-
адекватно вести, без ко-
манды выходить со строя, 
нецензурно выражаться в 
адрес своих сослуживцев. 
На него пожаловались сол-
даты, которые стояли ря-
дом с ним. Мы его изоли-
ровали в медпункте, где с 
ним побеседовал наш пси-
холог, после чего она дала 
рекомендацию на консуль-
тацию к врачу–психиатру. 
Потому что психолог, как 
вы все понимаете, не явля-
ется врачом и не назнача-
ет лечение. Врачу–психи-
атру представили его, он 
принял решение госпита-
лизировать его и выставил 
предварительный диагноз 
«Расстройство адаптации». 
Данный материал зареги-
стрирован в военной поли-
ции, назначено служебное 
расследование, они прове-
ли телесный осмотр. Мы 
были обязаны направить 
его к психиатру, пойми-

Арайлым УСЕРБАЕВА

В Уральском городском 
суде огласили приго-

вор в отношении руково-
дителя отдела медико–
социальной экспертизы 
департамента труда и соц-
защиты по ЗКО 60–летней 
Бакытжамал Беккужиной 
и врача–невропатолога по-
ликлиники №2 57–летней 
Риммы Тельбаевой. Первая 
обвинялась в получении 
взятки, вторая – в посред-
ничестве во взяточниче-
стве.

Из материалов дела сле-
дует, что Бакытжамал Бек-
кужина  неоднократно по-
лучала взятки в размере от 
20 до 100 тысяч тенге за ока-
зание содействия в присво-
ении и продлении инвалид-
ности путём проведения 

освидетельствования и пе-
реосвидетельствования ин-
валидов. Женщина требо-
вала деньги с инвалидов, 
у которых были такие диа-
гнозы как болезнь Шейер-
мана–Мау  (патология, при 
которой наблюдается ис-
кривление позвоночни-
ка), болезнь Паркинсона, 
остеохондроз позвоночни-

ка, уточнённые поражения 
сосудов мозга, врождён-
ная гидроцефалия, послед-
ствия инфаркта мозга и так 
далее. Всего было доказано 
12 эпизодов на один милли-
он тенге. Врач–невропато-
лог Римма Тельбаева прохо-
дила по делу как посредник.

Сама Беккужина во время 
судебных разбирательств 

вину свою признала в пол-
ном объёме, однако от дачи 
показаний отказалась. А 
вот Римма Тельбаева на-
против, рассказала, что 
трое из свидетелей являют-
ся её пациентами и они об-
ратились к ней с просьбой 
помочь установить им ин-
валидность без срока пере-
освидетельствования. Она 

обещала помочь, но сказа-
ла, что для этого необходи-
мо  100 тысяч тенге – «от-
благодарить кого нужно». 
Каждый из них принёс ей 
на работу по 100 тысяч тен-
ге в конверте. Во всех трёх 
случаях она обращалась 
к своей коллеге Беккужи-
ной через WhatsApp. В со-
общении указывала анкет-
ные данные пациента и что 
нужна третья группа бес-
срочно.   Женщина раская-
лась в содеянном.

Приговором суда, Бакыт-
жамал Беккужина призна-
на виновной в совершении 
преступления по статье 366 
УК РК «Получение взятки» 
и ей назначено наказание в 
виде штрафа в 60–кратной 
суммы взятки – 60 миллио-
нов тенге. При вынесении 
приговора суд учёл  чисто-
сердечное раскаяние, воз-

раст, состояние здоровья, 
наличие на иждивении 17–
летней дочери,   положи-
тельную характеристику, 
отсутствие судимости.

Римма Тельбаева также 
признана виновной по ста-
тье 368 УК РК «Посредниче-
ство во взяточничестве» и 
ей назначено наказание в 
виде штрафа в размере 2/3 
от 30–кратной суммы взят-
ки в сумме шесть миллио-
нов тенге. Суд учёл её чи-
стосердечное раскаяние, 
положительную характе-
ристику, отсутствие суди-
мости и явку с повинной.

Суд не стал лишать жен-
щин свободы, однако по-
жизненно запретил за-
нимать должности на 
государственной службе. 
Приговор суда в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Чиновница получала взятки с инвалидов
Женщина неоднократно получала взятки в размере от 20 до 100 тысяч тенге за 
оказание содействия в присвоении и продлении инвалидности.

Римма Тельбаева также признана виновной 
по статье 368 УК РК «Посредничество во 
взяточничестве» и ей назначено наказание 
в виде штрафа в размере 2/3 от 30–кратной 
суммы взятки в сумме шесть миллионов 
тенге. Суд учёл её чистосердечное 
раскаяние, положительную характеристику, 
отсутствие судимости и явку с повинной.

Солдат оказался в психбольнице 
спустя 10 дней после присяги 
Родственники об этом узнали лишь спустя несколько месяцев.

те, ведь мы не можем взять 
на себя такую ответствен-
ность. Он завтра будет с 
оружием ходить, поедет на 
стрельбы и не дай Бог что–
то с собой сделает, – объ-

яснил заместитель коман-
дующего региональным 
командованием «Батыс» 
Нацгвардии Бакыт Алазов.

Вместе с тем он отметил, 
что выставленный диагноз 

является предваритель-
ным. Теперь военнослужа-
щему предстоит двухме-
сячное лечение, после чего 
его направят на военно–
врачебную комиссию, чле-

ны которой и примут реше-
ние сможет ли он дальше 
продолжить службу.

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

Мұны әрбір қазақстандық 
азамат сезінетін бола-
ды. Заманауи өркениет 
жаңалықтарын қабылдап, 
өміріңізді ыңғайлы әрі 
«озық» етесіз бе, әлде тым 
жылдам дамып жатқан 
технологиялық прогресстен 
бойыңызды аулақ ұстап, 

технологияның қазіргі тен-
денциясын жоққа шығаруға 
тырысасыз ба?! Барлық жаңа 
нәрсе адамзатқа нақты пай-
да әкелмейінше, қашан да 
қорқыныш пен сенімсіздік ту-
дырады.

Аналогты телехабар тара-
туды цифрға ауыстыру – бұл 

әлемдік процесс, оның ішінде 
Қазақстан да «цифрлық» 
кеңістікті қарқынды игеру-
де. 2012 жылдан бастап ел 
халқының 92%–дан астамы 
телевизиялық digital–пішімге 
көшті.

Қазақстандықтар 
«цифрға» сенім білдіруде, 

мұны түсіндіруге болады. 
Бірақ олар туралы айтпас 
бұрын, аналогты хабар та-
рату жүйесінің неліктен күні 
біткенінің себебін анықтау 
керек.

Аналогты сигнал 
сыртқы әсерлерге өте 
осал, кейде ол аяқасты 

RЦифрлық хабар тарату – заман талабы
Қазақстандықтар «цифрға» сенім артты
Бүгінгі таңда өмірімізді тұрақты ақпарат көздерінің бірі болып табылатын телевизиясыз елестету қиын. Телехабар тарату уақыт талабымен болатын 
жаһандық өзгерістер қарсаңында тұр. Бұл телехабар тарату саласының келбетін толығымен өзгертеді. Енді ешқашан бұрынғыдай болмайды.

жоғалып кетуі мүмкін, 
оны антенаның көмегімен 
немесе провайдердің 
телевизиялық кәбілін пай-
даланып ұстап алуға бола-
ды. Мұндай телевизияның 
кемшілігі – сигналдың 
кедергіге әлсіздігі кескін 
мен дыбыс сапасының на-
шарлауына әкеледі. На-
шар ауа–райында – жел, 
жаңбыр, найзағай кезінде 
сигнал нашарлап, көрермен 
суретті кедергілермен, 
бұрмаланған дыбыспен не-
месе мүлдем дыбыссыз ала-
ды. Хабар тарату сапасына 
телестанцияның алыстығы 
да әсер етеді. 

Бұрын аналогты теле-
визия цифрлық телехабар 
тарату пайда болғанға дейін 
телевизиялық кескін мен 
дыбысты таратудың жалғыз 
әдісі болатын. Цифрлық 
хабар тарату аналогқа 
қарағанда әлдеқайда ұзақ 
қашықтыққа қабылданатын 
қорғаныс пен сигналдың 
жоғары деңгейіне ие. 
Цифрлық сигнал кедергіге 
төзімді және көрермендерге 

өзінің бастапқы түрінде, шу 
мен бұрмаланусыз, тіпті ең 
қашық елді мекендерге де 
жете алады. 

Цифрлық 
телевизиялық хабар тара-
туды дамыту қолжетімді 
бағдарламалардың санын 
көбейтеді, интерактивті 
хабар таратуды енгізеді 
және халыққа қосымша 
қызметтер ұсынады. Бұл, со-
нымен қатар, тұрғындарды 
көп бағдарламалық ТВ ха-
бар таратумен қамтудағы 
сәйкессіздіктерді 
жоюға, елдің барлық 
тұрғындарына ақпараттық 
ресурстарға қолжетімділікті 
қамтамасыз етуге, 
телебағдарламалардың 
кескіні мен дыбысының 
сапасын жақсартуға 
көмектеседі.

Бұл жаңа дәуірдің 
тууы және біз осындай 
таңғажайып өзгерістің 
куәгері ғана емес, тари-
хи процестің белсенді 
қатысушылары да болып 
отырмыз.
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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

По словам специали-
ста, худеющие де-

лают упор на «полезные» 
продукты, исключая «вред-
ные», что приводит к еди-
нообразию рациона. В ито-
ге организм недополучает 
необходимые вещества.

«Главное – это сделать 
питание сбалансирован-
ным, и тогда абсолют-
но любые продукты могут 
быть в рацион включены», 
– сказала Филиппова.

Диетолог добавила, что 
не стоит полностью отка-
зываться от мучного, жир-
ного и сладкого, а также 
считать каждую калорию.

«Лучше съесть ту же шо-

коладку или там мороже-
ное в каком–то маленьком 
количестве, чем отказать 
себе, побоявшись, но потом 
сорваться и съесть уже в 
два–три раза больше в объ-
еме», – сказала эндокрино-
лог.

Филиппова подчеркну-
ла, что для эффективного 
похудения нужно сбалан-
сировать рацион – класть 
на тарелку 50% овощей, 
25% богатой белками и жи-
рами пищи, а также 25% 
крупы.

Также важно уделять 
внимание физической ак-
тивности и  не забывать об 
отдыхе после тренировок.

 ■ Специалист добави-
ла, что в некоторых слу-
чаях худеющему может 
понадобиться помощь 
психотерапевта. Напри-
мер, стресс или депрес-
сивное состояние могут 
привести к перееданию.

Ранее диетолог объясни-
ла, как чрезмерное употре-
бление сахара в жаркую по-
году может  повлиять  на 
состояние кожи и кишеч-
ника.

Источник: Пятый канал

Диетолог: при 
похудении можно 
есть сладкое, 
мучное и жирное
Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова, что 
люди, пытающиеся избавиться от лишних килограммов, 
попадают в «ловушку правильного питания».

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

У  людей старшего воз-
раста чрезмерное по-

требление сахара повы-
шает риск катаракты, 
возрастной макулярной де-
генерации (самой частой 
причины снижения или по-
тери зрения у людей без ди-
абета) и глаукомы. У детей 
и подростков — увеличива-
ет риск миопии.

В  группе наиболее высо-
кого риска по  снижению 
и  потере зрения пациенты 
с сахарным диабетом.

Инсулин — гормон, с по-
мощью которого клетки ус-
ваивают глюкозу (сахар). 
При сахарном диабете из–
за недостатка инсулина 
(диабет 1  типа) или сни-
жения чувствительно-
сти к  нему тканей (диабет 
2  типа) затруднено посту-
пление глюкозы в  клетки, 
из–за чего наблюдается 
ее повышение в крови. Вы-
сокая концентрация глю-
козы в  крови повреждает 
(«засахаривает») эндоте-
лий  — внутренний слой 
сосудистой стенки, в  ре-
зультате чего нарушает-

ся кровоснабжение всех 
органов. Из–за недостат-
ка питания структур гла-
за у пациентов с сахарным 
диабетом нередко проис-
ходит снижение остроты 
зрения, вплоть до слепоты. 
Развивается так называе-
мая диабетическая ретино-
патия  — поражение круп-
ных и мелких кровеносных 
сосудов сетчатки. Повыша-
ется проницаемость сосу-
дистой стенки, что вызы-
вает отек и кровоизлияния 
на глазном дне. Кроме это-
го,  могут образовывать-
ся тромбы (сгустки крови), 
в итоге ткани не получают 
достаточное количество 
кислорода, чтобы компен-
сировать недостаток пита-
ния, образуются новые, не-
полноценные сосуды.

Источник: АиФ Здоровье
Фото с сайта pnglib.com

Правда ли, что употребление 
сахара приводит  
к ухудшению зрения?
— В умеренных количествах сахар — 
основной источник энергии для клеток — 
абсолютно необходим организму. 
Избыток же, особенно в сочетании 
с низкой физической активностью, может 
приводить к ожирению. Лишний вес, в свою 
очередь, влияет на липидный и углеводный 
обмен, вызывая такие заболевания, как 
атеросклероз и сахарный диабет.
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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)

Готовлю 
пышные 
булочки на 
молоке, духовку 
не включаю, 
сейчас научу

Было время, когда я жила в квартире без 
духовки. Тогда меня выручал мой любимый 
рецепт булочек на молоке. Вся прелесть в 
том, что для их выпечки не нужна духовка. 
Я управлялась с помощью сковородки. 
Получались такие булочки, что магазинные 
даже рядом не стояли. И сегодня я хочу 
поделиться этим чудным рецептом с тобой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 80 мл воды
• 80 мл молока
• 30 г растительного масла
• 0,5 ч. л. соли
• 1 ч. л. сахара
• 5 г сухих дрожжей
• 1 яйцо
• 350 г муки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Приготовим наше тесто. В небольшую емкость вы-
лей воду и молоко. К ним добавь растительное масло, 
соль, сахар и яйцо. Всё это хорошенько перемешай.

Возьми половину муки, добавь к ней дрожжи и пе-
ремешай. Муку перед этим нужно просеять, чтобы те-
сто получилось пышным. Муку с дрожжами высыпь к 
жидким ингредиентам.

Замеси тесто. Оно получится жидким, поэтому про-
должай понемногу добавлять оставшуюся муку. Долж-
но получиться мягкое тесто. Его нужно отправить в те-
плое место на полтора часа.

Теперь сделаем наши булочки. Рабочую поверх-
ность посыпь мукой. Меси тесто еще примерно 5 ми-
нут. Затем сформируй из него колбаску и раздели ее на 
6 ровных частей. Из каждой части теста сформируй не-
большую лепешку, а затем скрути в плотную трубочку. 

Сформированные булочки оставь еще на 15 минут 
под чистой тканью. Теперь подогрей сухую сковороду. 
Выложи булочки на сковороду, накрой крышкой и жарь 
на самом медленном огне до готовности. У меня на это 
ушло 15 минут, но время приготовления может отли-
чаться в зависимости от сковороды.

Рецепт булочек на молоке не раз меня спасал. Они 
получаются очень пышными и мягкими даже без духов-
ки. На сковороде пропекаются отлично! Их можно есть 
вместо хлеба, но я обычно делаю домашние хот–доги. 
Немного овощей, домашняя сосиска – и сытный ужин 
готов. Надеюсь, тебе этот рецепт будет так же полезен, 
как и мне.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Кстати, ты можешь снимать пробу сразу после залив-
ки маринада, не дожидаясь окончательной готовно-

сти салата. Приступим!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 кг белокочанной капусты
• 150 г моркови
• 2 болгарских перца
• 3 зубчика чеснока

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ МАРИНАДА

• 300 мл воды
• 100 г сахара
• 1 ст. л. соли
• 70 мл растительного масла
• 70 мл уксуса 9%–го столового
• 6 горошин черного перца
• лавровый лист
• салат из капусты с уксусом и сахаром

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
 

От сорта капусты будет зависеть, насколько 
удачным получится твой салат. Бери осенние 

сорта капусты – к примеру, «Агрессор», «Слава». 
Они дают много сока. Идеальная для маринования 

капуста белая, чуть прозрачная, рыхловатая. 
Если ты используешь зимний сорт капусты, 

салат может получиться дубовым. Не стесняйся 
уточнить у продавца на рынке сорт.

Без такой капусты 
домашние не 
хотят садиться 
за стол, маринад 
выпивают до дна

Предлагаю тебе, дорогой читатель, отличнейший рецепт маринованной капусты. Готовится 
она очень быстро: спустя 8 часов можно хрустеть пряным капустным салатом, забывая о всех 
своих горестях и предстоящих делах. Этот салат из капусты с уксусом и сахаром обладает 
сбалансированным кисло–сладким вкусом, но, чтобы сделать салатик интереснее, можно добавить 
немного жгучего перца в банку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первым делом тонко нашинкуй капусту.

Морковь натри на крупной терке, болгарский перец на-
режь соломкой. Чеснок накроши мелкими кубиками.

Хорошенько перемешай овощную смесь и разложи по 
банкам.

Приготовь маринад: вскипяти воду с сахаром, маслом и 
специями. В конце добавь уксус.

Горячий маринад разлей по банкам с капустой. Не за-
крывай банку сразу крышкой – пусть остается открытой 
и маринуется вволю.

Позволь капусте помариноваться при комнатной тем-
пературе примерно 8 часов, затем отправь банки с улет-
ной закуской в холодильник.

Не сливай маринад, закрой банки крышками и ставь 
прямо с маринадом в холодильник. Поверь, ты еще не раз 
словишь кого–то из близких у холодильника – упоитель-
ный маринад многим нравится, его пьют просто так, на-
столько ароматный и приятный на вкус.

Борщ получится пикантным и свежим, если ты доба-
вишь немного такой капусточки в него. Обязательно по-
пробуй, не пожалеешь! Такой салат домашние будут упле-
тать даже без хлеба. Желаю тебе мирного неба и крепкого 
здоровья.
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 02:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Аяла»
12:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
13:00 «Қант тапшылығы»
13:25 «Ауылдастар»
14:15 Х/ф «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
18:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 «Аяла»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «1001 Түн»
23:50 футбол 
«Интер»»бавария»
02:35 Шоу «Ashyq alań»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 02:15 «Күй-керуен»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 «Қызық екен...»
12:10 «Apta»
13:00 Х/ф «Дәуір 
даналары»
14:15 «Ауылдастар»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Сақшы арыстан»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Аяла»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «1001 Түн»
00:10 Шоу «Ashyq alań»
01:00 «Теледәрігер»
01:50 «Ауылдастар»
02:40 «Жәдігер»

04:00 «Кім мықты?»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Народный 
контроль»
09:30 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 21:00 «Келінжан 4»
11:00, 19:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «Поздний 
срок»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат

04:00 «Кім мықты?»
06:00 «Оян!»
09:00 «Бақыттың кілті»
09:40 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00 «Пәленшеевтер»
11:00, 19:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00 «Вальдо»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 «Келінжан 4»
22:00 Т/с «Поздний срок»

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, 02:35 «Новости»
13:20, 02:45 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Капкан для 
монстра»
00:10 «Золотая орда»
01:30 Т/с «Хиромант»
02:55 «Köremiz»
04:10 «Той заказ»

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, 13:00, 02:35 
«Новости»
13:20, 13:15, 02:50 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:55 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Капкан для 
монстра»
00:10 «Золотая орда»
01:30 Т/с «Хиромант»
03:05 «Köremiz»
04:20 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:30 Х/ф «Испытание-2»
09:30 Х/ф «Клятва врача»
11:30 Х/ф «Метод 
михайлова»
13:40 «Көріпкел»
14:50 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
17:55 Д/ф «Без 
ограничений»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Клятва врача»
23:00 Х/ф «Метод 
михайлова»
01:00 Х/ф «Чума»
01:45 Т/х «Өкініш»
03:00 «Көріпкел»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:50 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:30 Х/ф «Испытание-2»
09:30 Х/ф «Чужая»
13:40 «Көріпкел»
14:50 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
17:55 Д/ф «Без 
ограничений»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Клятва врача»
23:00 Х/ф «Метод 
михайлова»
01:00 Х/ф «Чума»
01:45 Т/х «Өкініш»
03:00 «Көріпкел»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «Сеняфедя»
10:00 «Сеняфедя»
10:30 Х/ф «Война миров»
13:05 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день»
16:10 Х/ф «Терминатор: 
тёмные судьбы»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Два ствола»
23:25 Т/с «Ханшайым»
00:20 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:10 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00, 02:10 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Сеняфедя»
11:10 «Сеняфедя»
11:40 Х/ф «Клаустрофобы 
2: лига выживших»
13:40 Х/ф «Послезавтра»
16:30 Х/ф «Терминатор»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Вертикальный 
предел»
23:30 Т/с «Ханшайым»
00:30 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:00 Т/х «Ене»
11:00, 22:50 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:50 Т/с «Условия 
контракта»
15:00 Т/х «Мариям»
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 Т/с «Условия 
контракта»
01:30 «Jumbaqtimes»

04:09 - 11.09.2022
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 «Мәңгі өмір сүргің 
келсе»
15:00 Т/х «Мариям»
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, 00:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 23:50 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Однажды в 
россии»
11:30 «Всевидящее око»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Ozmz ғой»
18:30 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Бладшот»
21:40 «Соседи. на тропе 
войны»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 23:50 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:10 «Мир наизнанку»
10:30 «Одним меньше»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Ozmz ғой»
18:30 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Терминатор: 
генезис»
21:50 «Идеальная 
мишень»
02:00 «Сан сауал»
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, 01:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00 «Измайловский 
парк»
12:40 Шаншар
14:30 «Гадалка»
15:10, 23:20 
«Полицейский с 
рублевки»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Гром среди ясного 
неба»
21:00 «Маэстро»
22:20 «Отыңды өшірме»
00:20 «Гадалка»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 23:35, 02:00 
Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 Т/х «Аяла»
12:10 «Қызық екен...»
13:00 Х/ф «Тұлға»
13:30 «Ауылдастар»
14:15 Х/ф «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
18:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Аяла»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «1001 Түн»
23:50 футбол «Манчестер  
юнайтед»»реал 
сосьедад»
02:35 Шоу «Ashyq alań»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 02:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
11:00 Т/х «Аяла»
12:10 «Қызық екен...»
13:00 «Әйел әлемі»
13:30 «Ауылдастар»
14:15 «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Аяла»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «1001 Түн»
23:50 футбол «Ювентус»
02:35 Шоу «Ashyq alań»

04:00 «Кім мықты?»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Біздің назарда»
09:30 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 21:00 «Келінжан 4»
11:00, 19:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Поздний срок»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Капитанша»

04:00 «Кім мықты?»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Уәде»
09:35 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 21:00 «Келінжан 4»
11:00, 19:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «Поздний 
срок»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат

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, 02:35 «Новости»
13:20, 02:45 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Капкан для 
монстра»
00:10 «Золотая орда»
01:30 Т/с «Хиромант»
02:55 «Köremiz»
04:10 «Той заказ»

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, 02:35 «Новости»
13:20, 02:45 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Капкан для 
монстра»
00:10 «Золотая орда»
01:30 Т/с «Хиромант»
02:55 «Köremiz»
04:10 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:30 Х/ф «Испытание-2»
09:30 Х/ф «Клятва врача»
11:30 Х/ф «Метод 
михайлова»
13:40 «Көріпкел»
14:50 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
17:55 Д/ф «Без 
ограничений»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Клятва врача»
23:00 Х/ф «Метод 
михайлова»
01:00 Х/ф «Чума»
01:45 Т/х «Өкініш»
03:00 «Көріпкел»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:30 Х/ф «Испытание-2»
09:30 Х/ф «Клятва врача»
11:30 Х/ф «Метод 
михайлова»
13:40 «Көріпкел»
14:50 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
17:55 Д/ф «Без 
ограничений»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Клятва врача»
23:00 Х/ф «Метод 
михайлова»
01:00 Х/ф «Чума»
01:45 Т/х «Өкініш»
03:00 «Көріпкел»

05:00, 02:00 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:40 «Сеняфедя»
10:15 «Сеняфедя»
10:45 Х/ф «Терминатор: 
тёмные судьбы»
13:40 Х/ф «Два ствола»
16:10 «Хранитель 
времени»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Звездный 
путь»
23:40 Т/с «Ханшайым»
00:20 «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 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:40 «Сеняфедя»
10:10 «Сеняфедя»
10:40 Х/ф «Вертикальный 
предел»
13:30 Х/ф «Терминатор»
16:00 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Война миров»
23:30 Т/с «Ханшайым»
00:30 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:10 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:00 Т/х «Ене»
11:00, 22:50 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:50 Т/с «Условия 
контракта»
15:00 Т/х «Мариям»
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 Т/с «Условия 
контракта»
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 Т/х «Ене»
11:00, 22:50 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:50 Т/с «Условия 
контракта»
15:00 Т/х «Мариям»
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 Т/с «Условия 
контракта»
01:30 «Jumbaqtimes»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 23:50 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Однажды в 
россии»
11:20 «Бладшот»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Ozmz ғой»
18:30 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Налётчики»
21:40 «Цикада 3301: квест 
для хакера»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:10 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 23:20 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Терминатор: 
генезис»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Ozmz ғой»
18:30 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Всевидящее око»
21:20 «Оно приходит 
ночью»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00 «Гром среди ясного 
неба»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Маэстро»
14:30, 00:20 «Гадалка»
15:10, 23:20 «Обычная 
женщина»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Гром среди ясного 
неба»
21:00 «Маэстро»
22:20 «Отыңды өшірме»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00 «Гром среди ясного 
неба»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Маэстро»
14:30, 00:20 «Гадалка»
15:10, 23:20 
«Полицейский с 
рублевки»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Гром среди ясного 
неба»
21:00 «Маэстро»
22:20 «Отыңды өшірме»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 23:30 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 Т/х «Аяла»
12:10 «Қызық екен...»
13:00 Х/ф «Тұлға»
13:30 «Ауылдастар»
14:15, 01:45 Х/ф «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
18:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Аяла»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «Көңілашар»
23:00 «Parasat maidany»
00:05 Шоу «Ashyq alań»
00:55 «Теледәрігер»
02:15 «Ауылдастар»
02:40 «Жәдігер»

04:00 «Кім мықты?»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Өнеге»
09:30 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 21:00 «Келінжан 4»
11:00, 19:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Капитанша»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Американский 
палач»

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 «Доктор смерть»
02:20 «Köremiz»
04:20 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:25 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:30 Х/ф «Испытание-2»
09:30 Х/ф «Клятва врача»
11:30 Х/ф «Метод 
михайлова»
13:40 «Көріпкел»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
17:55 Д/ф «Без 
ограничений»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Лишний»
01:10 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:55 Т/х «Өкініш»
03:00 «Көріпкел»

05:00, 02:00 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «Сеняфедя»
10:00 «Сеняфедя»
10:30 «Хранитель 
времени»
13:20 Х/ф «Звездный 
путь»
16:10 Х/ф «Стартрек: 
возмездие»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Титан»
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 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50 Т/с «Условия 
контракта»
15:00 Т/х «Мариям»
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 Т/с «Условия 
контракта»
01:30 «Jumbaqtimes»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:30 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Однажды в 
россии»
11:20 «Налётчики»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Джек  ричер»
22:00 «Легенда о зелёном 
рыцаре»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00 «Гром среди ясного 
неба»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Маэстро»
14:30, 00:20 «Гадалка»
15:10, 23:20 «Обычная 
женщина»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Гром среди ясного 
неба»
21:00 «Маэстро»
22:20 «Отыңды өшірме»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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05:00 Әнұран
05:05, 03:40 «Жәдігер»
05:30, 02:55 «Күміс 
көмей»
06:15, 19:00, 01:40 Aqparat
06:50, 02:10 «Зинһар»
07:35 «Көңіл толқыны»
08:20 «Әйел әлемі»
08:55 «Ырыстың қазығы»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Әзіл әлемі»
13:00 М/ф «Монстрлар 
университеті»
14:30 «Сағындырған 
әндер-ай»
16:35 «Абайлаңыз, 
алаяқ!»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
18:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 Димаш 
құдайбергеннің концерті
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 «Көңілашар»
23:30 Х/ф «Аманат»

04:00, 04:00 «Кім мықты 
2»
05:00 «Сезімді қайтейін»
07:00 «Американский 
палач»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 Х/ф «Көмбе»
10:00 Т/х «Тағы да сүй»
12:00 М/ф «Шевели 
ластами 2»
14:00, 14:00 Т/х «Келінжан 
4»
16:00 «Культурный 
контекст»
17:00 «7 Күн»
17:40 «Асыл домбыра»
19:00 «Covershow»
21:00 «Не хабар»
22:00 «Мерейлі отбасы»
23:00, 07:00 «Никогда не 
сдавайся 2»

05:00, 03:05 «Той базар»
07:00, 02:20 «П@утina»
08:00 Т/с «Разрешите тебя 
поцеловать... снова»
11:00 Т/с «Наследница»
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:30 Т/с «Крылья 
бабочки»
22:45 «Медвежий 
поцелуй»
01:15 «Поехали!»

06:05 Т/х «Үлкен үй-2»
06:40 «Біздің концерт»
07:30 «Қарапайым-
ханшайым»
08:20 «Юморина»
09:20 Х/ф «Лишний»
13:30 Д/ф «Человек дела»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
17:00 Шоу «Ozat отбасы»
18:00 «Махаббат әлемі»
20:00 Х/ф «Любовь под 
микроскопом»
23:50 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:25 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00, 00:30, 04:00 «31 
Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 Х/ф «Месть и закон»
13:10 Х/ф «Келинка 
сабина 2»
15:20 Х/ф «Стартрек: 
возмездие»
18:10 М/ф «Фердинанд»
20:20 Х/ф «Первый 
мститель»
22:30 «Bizdin show»
01:00, 04:30 What’s up?
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Кеш 
келген махаббат»
10:00 «Jumbaqtimes»
11:00 Т/х «Дастан»
13:50 Т/х «Отбасы»
16:10 «Шаншар»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Дастан»
22:50 «Арман. когда 
ангелы спят»
01:00 «Jumbaqtimes»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:35 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:00 «Люк - 
путешественник во 
времени»
10:20 «Ловушка для 
привидения»
12:40 «Элвин и бурундуки 
3»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Смокинг»
19:50 «Человек -паук: нет 
пути домой»
22:50 «Люси»
00:10 «Taboo»
01:20 «Опмай,опмай»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:30 «Қуырдақ»
06:00, 00:40 Jaidarman
07:30, 00:10 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Орёл и решка»
09:00 «От любви до 
ненависти»
13:20 Kuandyk rakhym
15:40, 01:50 «Тақиясыз 
періште»
18:00 «Хоббит.нежданное 
путешествие»
21:40 « Воскрешая 
чемпиона»
02:50 «Япырай»
03:50 «Тамаша»
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05:00 Әнұран
05:05, 03:30 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00 «Күй керуен»
06:40, 02:25 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:30 «Aqsaýyt»
07:55 «Көңіл толқыны»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Монстрлар 
университеті»
12:30 «Шаншар»
14:30  Балғынбек 
имашевтың 
шығармашылық кеші
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
18:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50 «Алашұлы»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 «Көңілашар»
23:30 Х/ф «Теңіз төсінде»
01:35 «Apta»
03:10 «Aqsaýyt»

05:00 «Жұлдызым»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
12:00 М/ф «Космическое 
приключение»
16:30 «Интервью с 
кривошеевым»
17:00 «7 Күн»
17:40 «Ән әлемі»
19:00 «Жеті қазына»
21:00 «Дүлдүлдер дүбірі»
21:30 «Отдел 
журналистских 
расследований»
22:00 «Никогда не 
сдавайся 3»

05:00, 03:15 «Той базар»
06:35, 02:30 «П@утina»
07:45 «Воскресные 
беседы»
08:00 Х/ф «Тобол»
10:35 «Qaйmaқ»
11:20 Т/с «Наследница»
15:50 Т/с «Сердце и как 
им пользоваться»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Медное 
колечко»
00:25 «Три аккорда»

06:05 «Ән мен әнші»
07:30 «Қарапайым-
ханшайым»
08:20 «Юморина»
09:30 Х/ф «Любовь под 
микроскопом»
13:30 Д/ф «Человек дела»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
17:00 Шоу «Ozat отбасы»
18:00 «Махаббат әлемі»
20:00 «Портрет недели»
21:00 «Күшік құда-
квартиранты»
23:10 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:25 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:00 Әзіл студио
06:00, 00:30 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 «Царевны»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 Х/ф «Келинка 
сабина 2»
12:00 Х/ф «Титан»
14:10 М/ф «Фердинанд»
16:20 Х/ф «Первый 
мститель»
19:20 Х/ф «Я, робот»
21:35 «Алдараспан»
02:30, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:00 «Jumbaqtimes»
11:00 Т/х «Дастан»
13:50 «Алдараспан»
16:50 Т/х «Tik-tok house»
18:00 «Бақыт құшағында»
18:40 Т/х «Жұрттың 
балалары»
19:40 «Көру керек»
20:55 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
22:50 «Астанаға көктем 
кеш келеді»
01:30 «Jumbaqtimes»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:35 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:00 «Кунг- фу панда 3»
10:40 «Смокинг»
13:00 «Человек -паук: нет 
пути домой»
16:00 «Ревю weekly»
16:30 «Достық 99»
17:00 «Қызық  live»
18:00 «Война»
19:50 «Тройная угроза»
21:50 «Переправа»
00:10 «Taboo»
01:20 «Опмай,опмай»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

05:00, 03:30 «Қуырдақ»
05:20 Kuandyk rakhym
07:30, 00:20 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Измайловский 
парк»
09:30 «Воскрешая 
чемпиона»
12:00 «Отыңды өшірме»
17:00 «Тақиясыз періште»
20:00 «Моя настоящая 
мама»
01:00 Jaidarman
02:00 «Япырай»
02:40 «Тамаша»
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