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RКазахстан поэтапно переходит  
на Цифровое Эфирное Телевещание
В последние годы наблюдается стремительное развитие технологий и особенно ярко оно выражается во внедрении новых методов доставки информации. 

Благодаря внедрению 
современных технических 
решений АО «Казтелера-
дио», с 2018 года в стране 
начался поэтапный пере-
ход на цифровое эфирное 
вещание, с полным отклю-
чением аналогового теле-
видения. Сегодня сигналы 

с высоким качеством изо-
бражения и звука доступ-
ны телезрителям Мангы-
стауской, Туркестанской, 
Северо-Казахстанской, Ка-
рагандинской, Алматин-
ской, Жетысуйской, Пав-
лодарской, Костанайской 
областей, а также гостям и 

жителям Столицы, Алматы 
и Шымкента. Охват ЦЭТВ 
составляет 92,43% площа-
ди Республики.

 Что же такое Циф-
ровое Эфирное Телеви-
дение? Если объяснить 
просто, то это переход на 
новую технологию достав-

ки сигнала. Аналоговый 
сигнал передавал лишь 
2-3 канала в сельской 
местности, был уязвим 
к погодным явлениям, в 
связи с чем чаще подвер-
гался искажениям. Цифро-
вое эфирное телевидение 
позволяет принять более 

качественное изображе-
ние и звук, а главное уве-
личить количество транс-
лируемых каналов более 
чем в два раза - до 30 в 
областных центрах и до 
15 даже в самых отда-
ленных районах. Помимо 
этого, абонентам доступ-
ны различные сервисы - 
телепрограмма, краткое 
описание просматрива-
емой передачи и про-
чее, словом, переход с 
аналогового вещания это 
огромный шаг вперед как 
для телезрителей, так и 
для АО «Казтелерадио», 
как национального опе-
ратора вещания. 

Стать абонентом Циф-
рового Эфирного Теле-
видения очень просто - 
достаточно, подключить 
к телевизору приставку, 
которая принимает циф-
ровой сигнал и дециме-
тровую антенну, все – пе-
ред Вами полный список 
отечественных каналов 
с отличным качеством. 
Кстати, большинство со-

временных телевизоров 
уже имеют встроенный 
приемник цифрового 
эфирного сигнала, что по-
зволяет смотреть любые 
программы, не используя 
приставку.  Очень важно, 
что все каналы, вещае-
мые в пакете цифрового 
эфирного ТВ, абсолютно 
бесплатны. 

Таким образом, пере-
ход на Цифровое Эфир-
ное Телевидение, это 
замечательная возмож-
ность смотреть любимые 
передачи, в отличном ка-
честве совершенно бес-
платно, находясь даже 
далеко от областных цен-
тров и городов Республи-
канского значения.   

Подробная информа-
ция о способах подклю-
чения и приобретения 
оборудования доступна 
на сайте: www.tsetv.kz, 
а также по телефонам 8 
8000 800 193, с мобиль-
ного оператора бесплат-
но или по номеру 193.

ШТРАФ  
ЗА ВЗЯТКУ

Полицейского 
начальника 

приговорили  
к миллионному 

штрафу.

В 1,1 МЛРД ТЕНГЕ 
ОБХОДЯТСЯ ФУТБОЛИСТЫ 
БЮДЖЕТУ ЗКО.

В СЕЛЕ ЗКО ЖЕНЩИНА 
УМЕРЛА ПОСЛЕ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ.
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Кристина КОБИНА

Каната Муканова задер-
жали 11 апреля  это-

го года сотрудники анти-
коррупционной службы по 
подозрению в получении 
взятки в размере 50 тысяч 
тенге за ускоренную выда-
чу соответствующей справ-
ки. Позже стало известно, 
что начальника отдела ми-
грационной службы управ-
ления арестовали. Дело пе-
редали в суд по статьям 366 
УК РК «Получение взятки» 
и 369 УК РК «Служебный 
подлог». На прениях сто-
рон прокурор запросил  4,5 
года лишения свободы для 
начальника управления 
миграционный службы 
Уральска.

Пятого сентября судья 

Аскар Исмайлов озвучил 
приговор Канату Мукано-
ву.

– Суд приговорил Кана-
та Муканова признать ви-
новным по статьям 366 УК 
РК и 369 УК РК и назначить 
наказание в виде штрафа в 
размере 8,7 миллионов тен-
ге с пожизненным лишени-
ем права занимать долж-
ность на госслужбе. Также 

зачесть наказание в виде 
штрафа время содержания 
под стражей с 11 апреля по 
5 сентября (за один день со-
держания со штрафа вычи-
тывается 4 МРП) и снизить 
размер штрафа на 1,7 мил-
лионов тенге (то есть сумма 
штрафа – семь миллионов 
тенге).  Меру пресечения 
изменить на подписку о не-
выезде до вступления при-

говора в законную силу и 
освободить Муканова из 
под стражи немедленно, – 
зачитал Исмайлов.

Между тем определён срок 
уплаты штрафа осуждённо-
го – один месяц. В случае не-
исполнения приговора, на-
казание будет заменено на 
лишение свободы.

Муканов лишён звания 
подполковника полиции. 
Он также обязан выпла-
тить в доход государства 
сумму взятки в размере 50 
тысяч тенге.

 ■ Стоит отметить, 
что также судом выне-
сено частное постанов-
ление в адрес началь-
ника департамента 
полиции ЗКО об отсут-
ствии надлежащего кон-
троля и профилактики.

ПЕНСИОНЕР СООБЩИЛ 
О ГОТОВЯЩЕМСЯ 
НАПАДЕНИИ НА ШКОЛУ

По версии дедушки, напасть должны 
были на школу или отдел полиции.

Инцидент произошёл ещё 25 августа, но стало из-
вестно об этом только сейчас. По информации пресс–
службы департамента полиции ЗКО, в 2:25 мужчина, 
находясь у себя в квартире, позвонил со своего сото-
вого телефона и сообщил о том, что через три часа на 
СОШ №20 или Зачаганский отдел полиции будет со-
вершено нападение.

– За совершение данного преступления установлен 
и задержан гражданин 1935 года рождения, – сообщи-
ли в полиции.

По данному факту начато досудебное расследова-
ние по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Отметим, что если вина пенсио-
нера будет доказана, ему грозит крупный штраф или 
ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Дана РАХМЕТОВА

Дана  
РАХМЕТОВА

По словам акима 
Уральска Миржа-

на Сатканова, сейчас в го-
роде существует проблема 
точечного строительства.

– Чтобы отойти от этого, 
мы будем стимулировать 
инвесторов к развитию 
квартальной застройки, 
предоставляя ряд преиму-
ществ. К примеру, в городе 
действуют восемь гараж-
ных кооперативов общей 
площадью 80 гектаров. Это 
огромная территория, ко-
торая может превратиться 
в районы, отвечающие со-
временным требованиям. 
У нас разработаны проек-
тно–сметные документа-
ции для двух таких гараж-
ных кооперативов. И мы 
готовы к сотрудничеству 
с инвесторами. Со своей 
стороны акимат готов ока-

зать помощь в корректи-
ровке проектов детальной 
планировки, подведению 
инженерных сетей и со-
действии строительству, 
– озвучил планы Сатканов 
на внеочередной сессии 
городского маслихата.

По словам акима, 
Уральск должен взять при-
мер с других городов Ка-
захстана и строить не толь-
ко многоквартирные дома, 
но и обеспечить жильцов 
современными детскими 
площадками, автостоян-
кой, коммерческими и со-
циальными объектами.

– Сегодня, покупая квар-
тиры, горожане обраща-
ют внимание не только на 
этажность дома и квадра-
туру жилья, но и на нали-
чие автостоянки, инфра-
структуры, озеленения, 
детских и спортивных 
площадок, коммерческих 
и социальных объектов, 
благоустройство общей 

территории. Всё это долж-
но быть обеспечено при 
строительстве. Такого же 
принципа будем придер-
живаться и при строитель-
стве новых жилых домов, – 
отметил градоначальник.

Также с помощью 
инвесторов власти 
города планируют 
решить проблему 

нехватки школ 
и дошкольных 

учреждений. Так, по 
словам Миржана 

Сатканова, на 
сегодня имеются 
восемь земельных 

участков для 
строительства 

восьми школ 
вместимостью 

от 400 до 1 
200 учащихся. 

Площадь участков 
варьируется от 
одного до трёх 

гектаров.

– Мы готовы предложить 
их инвестору для строи-
тельства частной школы. 
Со своей стороны не толь-
ко предоставим земель-
ные участки, но и про-
ведем все инженерные 
коммуникации. То же са-
мое и по вопросу строи-
тельства детских садов. Са-
мым выгодным вариантом 
будет совместное строи-
тельства школы и детского 
сада, – сказал аким.

Как выяснилось, рын-
ки из центра города хо-
тят перенести на окраины 
для удобства въезда боль-
шегрузов. Для этих целей 
у акимата также имеют-
ся свободные территории, 
которые они готовы предо-
ставить бизнесу для строи-
тельства оптово–рознич-
ных центра и рынка.

В СЕЛЕ ЗКО ЖЕНЩИНА 
УМЕРЛА ПОСЛЕ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ

Женщина проживала одна.

Информацию о жутком преступлении в редакцию 
сообщили односельчане погибшей.

– Женщину изнасиловали и убили. И до сих пор ни-
кого не задержали, – рассказали они.

Тогда в полиции факт смерти женщины подтверди-
ли, однако от комментариев отказались, сославшись, 
что нужно дождаться результатов экспертизы.

Пятого сентября от пресс–службы департамента по-
лиции ЗКО поступил следующий ответ:

– 29 августа примерно в 13:00 в отдел полиции Бо-
кейординского района поступило сообщение об обна-
ружении трупа женщины 1964 года рождения по месту 
своего жительства. По данному факту начато досудеб-
ное расследование по статье 121 части 4 УК РК. В отно-
шении подозреваемого лица судом санкционирова-
на мера пресечения в виде содержания под стражей 
сроком на два месяца. Проводятся необходимые след-
ственные действия, назначены соответствующие экс-
пертизы. Остальные данные досудебного расследова-
ния разглашению не подлежат.

Между тем часть 4 статьи 121 УК РК «Насильствен-
ные действия сексуального характера» звучит так:  
«деяния, предусмотренные частями первой, второй, 
третьей, пунктом 3) части 3–1 и частью 3–2 настоящей 
статьи, если они совершены в отношении малолетне-
го (малолетней), либо повлекли по неосторожности 
смерть потерпевшего (потерпевшей)».

Данная статья, в случае, если вина подозреваемого 
будет доказана, предусматривает наказание до 20 лет 
лишения свободы.

Дана РАХМЕТОВА

Штраф за взятку
На семь миллионов тенге наказал суд полицейского начальника в Уральске. 

Муканов лишён звания 
подполковника полиции. 
Он также обязан выплатить 
в доход государства 
сумму взятки в размере 
50 тысяч тенге.

Инвесторам 
предлагают строить 
не дома, а кварталы
Власти обещают помочь с участком и 
подведением инженерных сетей.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

07.09

+170

+70

ВТОРНИК

днем

ночью

13.09

+190

+90

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

12.09

+180

+100

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

11.09

+160

+70

СУББОТА

днем

ночью

10.09

+150

+70

ПЯТНИЦА

днем

ночью

09.09

+170

+100

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

08.09

+190

+100

Нет заметных 
возмущений

Небольшие 
возмущения

Слабая геомаг-
нитная буря

Малая геомаг-
нитная буря

Умеренная гео-
магнитная буря

Сильная гео-
магнитная буря
 
Жесткий 
геомагнитный 
шторм

Экстремальный 
шторм

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата / Время

 
Качественную мебель и технику по разумным 

ценам предлагает  ИП «Роганов Ю.Н.»

Организация работает на портале госзакупок. 

ИП «Роганов Ю.Н.» для Государственных организаций 
(мы работаем на портале Госзакупок), АО, ТОО, ИП и вооб-
ще всех организаций, предполагающих оплатить безналич-
ным способом покупку мебели (офисной, мягкой и корпус-
ной), а также электроники и бытовой техники предлагает 

необходимые товары, качественные и по разумным ценам, 
с соблюдением всех требований работы по Госзакупу. Име-

ется платная доставка, подъем на этажи, сборка мебели. 

Обращаться: г. Уральск, ул. Гагарина, д. 2/3, Торговый 
комплекс «Квант», второй этаж.  

Телефон в Уральске: 8 (711 2) 98 15 33.  
Сотовый телефон: +7 776 947 13 10.

Дана  
РАХМЕТОВА

После двух лет пан-
демии День горо-

да планируют отметить 
с размахом и провести 26 
мероприятий, из которых 
15 культурно–массовых, 
семь спортивных и другие.

– Для проведения ме-
роприятий, сценическо-
го оформления и оформ-
ления мест проведения 
праздничных мероприя-
тий, также обеспечения 
необходимыми техниче-
скими средствами, на-
граждения победителей 
конкурса из бюджетных 
средств выделено шесть 
миллионов тенге. Ещё три 
миллиона тенге планиру-
ется направить на празд-
ничный фейерверк. Хочу 
отметить, что остальные 
мероприятия также орга-
низуются при поддержке 
предпринимателей, кото-
рые в качестве подарка го-
роду берут часть расходов 
на себя, – рассказал зама-
кима Уральска Мирболат 
Нуржанов на площадке в 
региональной службе ком-
муникаций.

* С 3 по 17 сентября на 
арбате  на улице Дины 
Нурпеисовой будет орга-
низована ярмарка ремес-
ленников.

* С 31 августа до 5 сен-
тября в спортивном клу-
бе «Орал» проводится 
турнир по волейболу на 
кубок акима Уральска.

* В 19.00 7 сентября  в 
драматическом теа-
тре имени А.Н. Остров-
ского пройдёт «Қазақша 
StendUp».

* 8 сентября в 19.00  в 
ДК молодежи пройдут 
игры КВН на кубок акима 
города.

* 10 сентября в 20.00  в 
амфитеатре центра 
культуры и искусства 
имени Кадыра Мырза Али 
пройдет фестиваль тра-
диционного искусства 
«Жайық сазы».

* 10 и 17 сентября с 8.00 
до 13.00 часов по улице Их-
санова, также 11 и 18 сен-
тября в такое же время 
перед торговым домом 
«Жангир хан» пройдёт 
сельскохозяйственная 
ярмарка.

* 11 сентября в 17.00 ча-
сов в амфитеатре скве-
ра М.Шолохова пройдёт 
детский танцевальный 
фестиваль «Бишілер 
?аласы».

* 11 сентября  в 19.00 в 
Ледовом Дворце спорта 
пройдёт турнир ММА. 
Гостем турнира ста-
нет чемпион UFC Дамир 
Исмагулов. А бронзовый 
призёр Олимпиады Ека-
терина Лариона дебюти-
рует в этом виде спорта 
в составе местной ко-
манды. Цена билета – 2 
000 тенге. Организатор 
мероприятия Alash Pride 
FC.

* 12 сентября  20.00 на 
площади Первого пре-
зидента будет органи-
зован концерт «BRASS 
VIBES» с участием город-
ского духового оркестра 
и инструментального 
ансамбля.

* 13 сентября  в 19:00 
в казахском драмати-
ческом театре имени 
Х.Букеевой пройдет меж-
дународный показ мод 

«UralskFashionWeek» с 
участием модельеров из 
Узбекистана, Кыргыз-
стана и других регионов 
Казахстана.

* 14 сентября  в 20:00 в 
концертном зале «Ата-
мекен» состоится ве-
чер классической музыки 
«Орал опера».

* 15 сентября  в 19:00 
в амфитеатре цен-
тра культуры и искус-
ства им. Адыра Мыр-
за Али пройдёт концерт 
«Біз ба?ытты баламыз» 
с участием воспитан-
ников уральских школ и 
студий искусств.

* 15–16 сентября в 19.00 
в зрительном зале ДК 
молодежи пройдет об-
ластной IV фестиваль 
искусств «Жайықтың 
би әлемі».  16 сентября  в 
11.00 часов состоится 
заключительный гала–
концерт фестиваля.

* 16 сентября  в 18.00 
на стадионе «Акжайык» 
пройдёт товарищеский 
матч «Жұлдызды фут-
бол» между двумя коман-
дами (это звёзды горо-
да, которые вносят свой 
вклад в развитие Ураль-
ска в разных сферах) про-
тив медиа–футбольной 
команды «Назар аудар».

* 16 сентября  в 18.00 
в амфитеатре центра 
культуры и искусства 
имени Кадыра Мырза Али 
пройдет республикан-
ский айтыс «Жырлайды 
Жайық».

* 17 сентября в 11.00 ча-
сов по арбату на улице 
Д.Нурпеисовой пройдет 
ярмарка местных това-
ропроизводителей «Са-
палы ?нім».

* 17 сентября  в 11.00 
также на арбате состо-
ится конкурс художни-
ков, фотографов и мо-
билографов «Сүйікті 
қалам–Оралым».

* 17 сентября  на арба-
те пройдёт фестиваль 
цветов и выставка наци-
ональных блюд.

* 17 сентября  в 14.00 в 
Зачаганске отроют кон-
носпортивный комплекс. 
Здесь же будет органи-
зована выставка юрт и 
конн–спортивные игры.

* 17 сентября  в 16.00 в 
посёлке Зачаганск тор-
жественно откроют 
частный детский сад, а в 
16.30 в состоится откры-
тие дома культуры.

* 17 сентября  в 20.00 
на стадионе имени 
П.Атояна состоится 
праздничный театрали-
зованный гала–концерт 
и фейерверк, посвящен-
ный Дню города. Здесь 
выступят звезды казах-
станской эстрады Мар-
жан Арапбаева, Argonya, 
Sadraddin, а также ар-
тисты, различные на-
родные, танцевальные, 
этно–фольклорные ан-
самбли.

* 18 сентября  в 10.00 в 
веревочном парке прой-
дёт велогонка «Jaiyq Bike 
Fest» .

Датой основания 
Уральска 

считается 1613 
год. Однако 

большинство 
учёных считает, 

что городу как 
минимум, 700 лет.

Как отметят День 
города в Уральске
Основные празднования пройдут 17 сентября.

В ЗКО РОДИЛАСЬ ТРОЙНЯ
Это уже вторая тройня в этом году.

Как сообщили в управлении здравоохранения 
ЗКО, у жительницы Акжайыкского района первого 
июля начались преждевременные роды на 29 неде-
ле беременности. Пятого сентября их выписали из 
роддома.

–  Дети родились вестом 1 390, 1 310, 830 грамм. 
Их назвали Ерназ, Айназ, Алмаз. Семья живёт в Ак-
жайыкском районе. Дома ещё четверо детей. Стар-
шая дочь, потом сын и младшие двойня – мальчики. 
Теперь семья будет воспитывать семерых детей, – 
пояснили в облздраве.

В 2019 году в Уральске появилась на свет тройня. 
У семьи Гупрановых родились девочки, которых на-
звали Козайым, Жанайым и Бегайым. В прошлом 
году у семьи из Шынгырлауского района появились 
на свет три мальчика, их назвали Айдын, Айбар и 
Омар.

В этом году у семейной пары 29–летнего Елдоса 
Сагадатова и 28–летней Акмарал Жумазовой из по-
сёлка Жанибек родилась тройня. Девочек назвали 
Амина, Мадина, Рамина.

Кристина КОБИНА
Фото управления здравоохранения ЗКО
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В нашей области действуют пять профессиональных 
спортивных клубов – это футбольная команда «Ак-

жайык», футзальная команда «Байтерек», молодёжная 
команда по хоккею с шайбой «Ястребы», волейбольная 
команда «Жайык» и команда по хоккею с мячом «Ак-
жайык».  Последний клуб со следующего года переста-
ют финансировать. Причиной тому чиновники от спорта 
назвали оптимизацию бюджетных средств, которые вы-
деляются на спортивные клубы.

– Мы всю жизнь отдали спорту, люди работали здесь 
по 30 лет, и теперь пойдём на улицу. Всю жизнь отдали 
детскому хоккею с мячом, потом взрослому. Непонятно, 
почему решили начать именно с нас, аргументов мы не 
услышали. Команда у нас с большей историей, мы выпу-
стили много воспитанников, тренеров. Неприятно всё 
это, не согласны с этим, пытаемся достучаться до мест-
ных властей. Костяк сборной Казахстана состоит именно 
из наших игроков, и если профессионального спортклу-
ба «Акжайык» не будет, то и сборной не будет. Ведь в дру-
гих областях даже нет хоккейной команды, наша – един-
ственная в стране, – рассказал главный тренер клуба по 
хоккею с мячом «Акжайык» Николай Шабалдин.

Баснословных зарплат не получаем

Команде в этом году исполняется 46 лет. За это время 
они неоднократно становились чемпионами Казах-

стана, спартакиад по зимним видам спорта, участниками 
финалов всероссийских соревнований среди команд выс-
шей лиги, неоднократные бронзовые призёры этих сорев-
нований, Азиады и так далее. По словам Николая Шабал-
дина, со следующего года без работы останутся 16 игроков 
команды, трое из которых – легионеры из России и тре-
неры.

– Мы каждый год привлекаем одних и тех же людей, 
ребята проверенные, надёжные. Заключаем с ними кон-
тракт, они участвуют в чемпионатах, а это всего 5–6 ме-
сяцев. Нет такого, чтобы они уезжали, а мы им просто так 
платили зарплату. Мы постоянно стараемся делать ак-
цент на местных воспитанниках. Ежегодно на клуб выде-
лялось всего 109 миллионов тенге. Это немного, но в ны-
нешней ситуации нам и этого достаточно. Наши ребята 
никогда нас не подведут, они держатся на любви к хок-
кею. Но после такой новости все спортсмены расстрои-
лись, ведь наша профессия самая незащищённая и любая 
травма может поставить крест на карьере, – говорит Ни-
колай Шабалдин.

Спортсмены искренне не понимают, почему спортив-
ные чиновники области решили начать именно с хоккей-
ного клуба. Ведь другим клубам выделяются средства в 
разы больше, при этом они не показывают соответствую-
щих результатов.

 ■ Между тем заработная плата спортсменов клу-
ба по хоккею с мячом составляет в среднем около 150 
тысяч тенге, а тренеров – около 200 тысяч тенге.

Футболистам – миллиард, 
хоккеистам – миллионы
В этом году на содержание футбольного клуба 
«Акжайык» выделили 1,1 млрд тенге, хоккейного 
– 109 млн тенге. При этом со следующего года 
финансирование профессионального клуба 
по хоккею с мячом вовсе прекращается.

– Где–то пишут, что наши игроки получают по 600–
700 тысяч тенге, а тренеры – по миллиону. Это неправ-
да. Как главный тренер я получаю 200 тысяч, и мы не про-
сим больше. Пусть оставят всё как есть. Нам тыкают, что 
мы играем всего 5–6 месяцев в год, но профессиональный 
спортсмен не может круглый год играть. Сезон у нас длит-
ся пять месяцев, а всё остальное время мы готовимся к 
этому сезону, занимаемся, ребята часами работают, – за-
ключил Николай Шабалдин.

Начальник команды Еламан Алипкалиев также отме-
тил, что у команды есть потенциал.

Конкурентов–то нет! 

Редакция «МГ» направила официальный запрос на имя 
руководителя облспорта с просьбой разъяснить ситу-

ацию. Из ответа ведомства следует, глава государства по-
ручил пересмотреть государственные средства, которые 
выделяются на содержание профессиональных клубов. В 
связи с чем и было принято решение с 2023 года прекра-
тить финансирование профессионального клуба по хок-
кею с мячом «Акжайык». При этом в ведомстве отметили, 
что клуб по хоккею с мячом является частной организа-
цией и финансировался согласно результатам государ-

ственного закупа услуг по формированию сборной обла-
сти по хоккею с мячом. Данные функции выполняет ТОО 
Dat corporation.

– Мы провели всесторонний анализ развития професси-
онального спорта в целом. Начнём с того, что на сегодня 
в Казахстане нет профессиональной лиги по хоккею с мя-
чом. Команда по хоккею с мячом «Акжайык» вынуждена 
принимать участие во Всероссийских соревнованиях Выс-
шей лиги. Республиканской федерацией хоккея с мячом 
так и не была создана профессиональная лига. Логично 
возникает вопрос, по какой причине эта работа не прово-
дилась. Возможно, в других регионах создавать профес-
сиональный клуб по хоккею с мячом не видят эффектив-
ным. Клуб по хоккею с мячом «Акжайык» единственная 
команда в Казахстане, принимающая участие во Всерос-
сийских соревнованиях Высшей лиги. Не имеется команд-
ных международных соревнований по хоккею с мячом, 
куда команда могла бы отобраться и за которые полага-
лись бы какие–то выплаты. К примеру, в футболе только 
за выход на международные соревнования (Лига чемпио-
нов, Лига Европы) команде полагаются довольно хорошие 
выплаты от международной федерации. Результаты вы-
ступлений команды за последние годы особо не впечатля-
ют, – подчеркнули в управлении спорта.

Всероссийские соревнования Высшей лиги являются 
второй по силе лигой в России. В сезоне 2021–2022 года в 
лиге приняло участие 23 команды, разделённые по тер-
риториальности на четыре группы. Команда «Акжайык» 
в своей группе, состоящей из семи команд, заняла третье 
место. Это позволило выйти в финальную часть соревно-
ваний. По результатам финальных стыковых матчей «Ак-
жайык» занял седьмое место.

– Конечно, когда клуб по хоккею с мячом «Акжайык» в 
республике единственная профессиональная команда, то 
и формироваться национальной сборной по хоккею с мя-
чом логично будет на базе этой команды. Республикан-
ской федерации легче возложить эту функцию на един-
ственный профессиональный клуб по хоккею с мячом 
«Акжайык», вынуждая к выделению средств с местного 
бюджета. Имея такую картину, уместно ли говорить о раз-
витии хоккея с мячом в целом по стране? Не стал хоккей с 
мячом популярен и в массовом плане. На сегодня по обла-
сти имеется восемь секций по хоккею с мячом, в которых 
занимаются 765 человек. Тогда как в футболе в 662 секци-
ях занимаются более 32 тысяч человек, – говорят чинов-
ники от спорта.

Не популярный вид спорта 

Кроме этого, в управлении подчеркнули, что попыт-
ки развития хоккея с мячом принимались в 2018 году. 

В нескольких районах даже открыли отделения. Однако 
этот вид спорта среди местных жителей не стал популя-
рен и не имел перспектив своего развития. Годовой бюд-
жет клуба по хоккею с мячом составляет 109,2 миллионов 
тенге.

– Команда во Всероссийской лиге чаще всего принима-
ет участие с декабря по март. В остальное время коман-
да ни в каких соревнованиях не принимает участия. По-
сле окончания соревнований команда отправляется в 
отпуск до начала нового сезона. В клубе всего 38 человек. 
Из них 17 человек административно–управленческого 
персонала, четыре тренера, 17 спортсменов, трое из кото-
рых легионера. В  ДЮСШ по национальным видам спор-
та, например, годовой бюджет всего 77,8 миллионов тен-
ге. Количество сотрудников составляет 30 человек, из них 
11 тренеров по шести видам спорта (кокпар, тенге ілу, ау-
дарыспа?, асы? ату, жамбы ату, тогыз?умала?).  Годовой 
командировочный бюджет составляет всего пять мил-
лионов тенге при количестве занимающихся 201 юноши. 
Имеется острая необходимость в средствах для команди-
рований спортсменов, приобретений спортивного инвен-
таря. Поэтому мы планируем перенаправить средства на 
развитие детско–юношеского спорта. На сегодня клуб яв-
ляется частным и ничего не мешает им вкладывать само-
стоятельно свои средства, – отметили в управлении спор-
та.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что хоккей с мя-
чом как вид спорта не закрывается, как некоторые пред-
полагают. Развитие хоккея с мячом продолжится в дет-
ско–юношеских спортивных школах.  Тренеров клуба 
обещали трудоустроить в спортивных школах, а решение 
о закрытии клуба является окончательным. Спортсмены 
также могут по своему желанию устроиться в спортшко-
лах.

 ■ Что касается зарплаты легионеров, то наивыс-
шей зарплатой легионера составляет 738 тысяч тен-
ге, наименьшей – 528 тысяч тенге. Наивысшей зар-
платой местного спортсмена составляет 437 тысяч 
тенге, наименьшей 60 тысяч тенге. Средняя зарпла-
та трёх легионеров составляет 631 тысяча тенге, 
местных спортсменов 216 тысяч тенге.

Все деньги футболистам?

Редакция «МГ» также попросила  расписать бюджет 
всех пяти профессиональных спортивных клубов 

ЗКО. Так, бюджет ФК «Акжайык» в 2020 году составил 692 
млн тенге, в 2021 году – 1 млрд тенге, в 2022 году – 1,1 млрд 
тенге. На сегодня клуб занимает 13 место в премьер–лиге 
из 14, впереди ещё 11 игр. На содержание волейбольного 
клуба «Жайык» в 2020 году выделили 70 млн тенге, в 2021 
году – 84 млн тенге, в 2022 году – 115 млн тенге. На сегод-
ня команда занимает седьмую строчку в Высшей лиге из 
восьми команд. Молодёжной команде по хоккею с шай-
бой в 2021 и 2022 годах выделили по 219 млн тенге. Клуб за-
нимает второе место в молодежной лиге РК. Футзальной 
команде «Байтерек» в 2021 году выделено 225 млн тенге, в 

2022 году – 307 млн тенге. В турнирной таблице команда 
занимает шестую строчку из девяти. Команде по хоккею 
с мячом «Акжайык» в 2020 году выделили 79 млн тенге и 
по 109 млн тенге в 2021 и 2022 годах. Клуб занимает седь-
мое место во Всероссийских соревнованиях Высшей лиги

Вопрос сокращения финансирование профессиональ-
ного ФК «Акжайык» пообещали рассмотреть по результа-
там сезона. В управлении также напомнили, что в клубе 
действует детско–юношеская академия футбола, где за-
нимаются 500 детей по 12 возрастным категориям. Воспи-
танники каждой возрастной категорий ежегодно прини-

мают участие в чемпионатах РК и средства, выделенные 
клубу, направлены не только на содержание основной ко-
манды.

Из ответа управления спорта следует, что в клубе игра-
ют 26 спортсменов, 13 из которых – легионеры из таких 
стран как: Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Брази-
лия, Сербия и Грузия. При этом размер заработной платы 
футболистов и тренеров   раскрывать не стали, ссылаясь 
на коммерческую тайну.

Фото из архива «МГ»

Вопрос сокращения финансирование профессионального ФК 
«Акжайык» пообещали рассмотреть по результатам сезона. 
В управлении также напомнили, что в клубе действует 
детско–юношеская академия футбола, где занимаются 
500 детей по 12 возрастным категориям. Воспитанники 
каждой возрастной категорий ежегодно принимают 
участие в чемпионатах РК и средства, выделенные клубу, 
направлены не только на содержание основной команды.
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Дана РАХМЕТОВА

В ходе послания народу Казахстана Касым–Жомарт То-
каев сообщил, что административное регулирование 

цен снижает инвестиционную привлекательность целых 
отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от 
импорта.

– Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмеша-
тельства государства в ценообразование. Исключение со-
ставят неконкурентные рынки – тарифы монополистов 
останутся под плотным контролем, – сказал глава госу-
дарства.

Но контроль, по его словам, вовсе 
не означает давление.

В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 
57% тепловых коммуникаций и почти половина водо-

проводных сетей.
– Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдер-

живание тарифов чревато веерными отключениями, ава-
риями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. 
На монопольных рынках необходимо перейти к новой та-
рифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», – счи-
тает Токаев.

Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить 
минимум на 15%.

«Налог на роскошь» 

Касым–Жомарт Токаев заявил, что устойчивый эко-
номический рост напрямую зависит от понятной и 

предсказуемой налоговой политики. Поэтому для переза-
грузки фискального регулирования в 2023 году будет под-
готовлен новый Налоговый кодекс.

– Его наиболее проблемный блок – налоговое админи-
стрирование – должен быть полностью обновлен. Пред-
стоит также обеспечить полную цифровизацию налого-
вого контроля, исключив любое очное взаимодействие. 
Для развития цивилизованной торговли предстоит рас-
ширить применение розничного налога с адекватными 
ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой 
реформы важно рассмотреть возможность введения так 
называемого «налога на роскошь», – сказал глава госу-
дарства.

Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих 
объектов недвижимости, транспортных средств и не за-
тронет средний класс.

Единый утильсбор  
на ввезённые авто

Глава государства коснулся и ввоза автомобилей в стра-
ну.

– Необходимо принять решительные меры для пере-
крытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. 

При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомо-
билями, ввезенными до первого сентября текущего года. 
Для их легализации предлагаю применить в разовом по-
рядке единый сбор за утилизацию и первичную регистра-
цию в размере, не превышающим 200–250 тысяч тенге, – 
заявил Касым–Жомарт Токаев.

По словам президента, эта мера должна коснуться авто-
мобилей, не находящихся в розыске и прошедших тамо-
женную «очистку».

Дороги станут лучше? 

Глава государства затронул вопрос нехватки битума, 
назвав это «позором для страны, которая добывает 

нефть в больших объёмах».
– Пусть правительство возьмёт этот вопрос на прямой 

контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном 
строительстве. С этой работы надо выводить реальный 
результат.  У нас до сих пор не хватает битума. Это позор 
для страны, которая добывает нефть в больших объёмах. 
Правительство должно решить этот вопрос кардинально. 
В целом, надо сказать откровенно, в работе правитель-
ства снова и снова происходят пробелы.   Не хватает го-
рюче–смазочных материалов. Все это происходит из–за 
неспособности правительства действовать быстро и ре-
шительно, когда дело доходит до принятия конкретных 
решений.  В такой ситуации недовольны и граждане. Ко-
нечно, это уместно, – сказал Касым–Жомарт Токаев в сво-
ём обращении к народу.

 ■ Также глава государства пригрозил, что «если так 
будет продолжаться, то придётся снова принимать 
конкретные кадровые решения».

61 год – пенсионный  
возраст для женщин 

Касым–Жомарт Токаев сказал, что  государство вне-
дрит новую методику определения минимальной за-

работной платы, которая позволит поэтапно увеличивать 
ее размер.

– Мною принято решение поднять уровень минималь-
ной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напря-
мую затронет доходы 1,8 миллиона граждан, – заявил пре-
зидент.

Также следует последовательно довести минимальную 
базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного миниму-
ма, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми 
решениями это позволит к 2025 году увеличить совокуп-
ную пенсию в среднем на 27%.

– Более того, учитывая широкий социальный запрос, 
планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 
года зафиксирована на уровне 61 года, – сказал глава го-
сударства.

Он также отметил необходимость разработать эффек-
тивную инвестиционную стратегию Единого накопитель-
ного пенсионного фонда.

Деньги коррупционеров на 
строительство школ 

Президент анонсировал проект «Комфортная школа», 
который охватит 800 тысяч детей.

– Качество среднего образования – ещё одно важное ус-
ловие становления успешной нации. Должны быть созда-
ны благоприятные условия для обучения и всесторонне-
го развития каждого учащегося. Для этого был запущен 
национальный проект «Комфортная школа». Мы созда-
дим условия для обучения 800 тысяч детей в современной 
школе до 2025 года. Таким образом мы полностью решим 
проблему школы, работающей в режиме ЧП и обучающей-
ся в три смены, – сказал глава государства.

 ■ По его словам, это значительно сократит разни-
цу в качестве обучения между сельскими и городскими 
школами.

Амнистия, но не для всех 

В ходе послания народу Казахстана президент  сказал, 
что принял решение объявить единовременную ам-

нистию участникам январского события.
– Национальное единство нам нужно как воздух. И те, 

кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых струк-
тур – наши граждане. Они надеются не только на то, что 
суд будет справедливым, но и на то, что общество будет 
снисходительным. Государство снизило наказание граж-
данам, участвовавшим в январском инциденте, но не со-
вершившим тяжкого преступления. Некоторые из нару-
шивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих 
прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к 
ним с прощением, – отметил Касым–Жомарт Токаев.

 ■ Амнистия не коснется основных деятелей, при-
частных к организации беспорядков, а также обви-
няемых в государственной измене и попытке насиль-
ственной смены власти.

Нацфонд детям?

–Каждая семья должна получить реальную отдачу 
от использования национальных богатств стра-

ны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках 
объявленного мною Года детей дать старт принципиаль-
но новой программе «Нацфонд – детям».  Предлагаю от-
числять 50% от ежегодного инвестиционного дохода На-
ционального фонда на специальные накопительные 
счета детей до достижения ими 18 лет, без права досроч-
ного снятия. По достижении совершеннолетия накоплен-
ные суммы будут направлены на приобретение жилья и 
получение образования. Эти средства дадут подрастаю-
щему поколению настоящую путёвку во взрослую жизнь. 
Фонд действительно обретёт статус национального и бу-
дет служить интересам народа, – сказал Касым–Жомарт 
Токаев.

Досрочные выборы 
президента и легализация 
автомобилей. Главное из 
обращения Токаева к народу
1 сентября Касым–Жомарт Токаев выступил  
с обращением к народу Казахстана. Мы собрали 
главное из выступления президента. 

По словам президента, «учитывая необходимость тща-
тельной проработки этого масштабного начинания», он 
поручил запустить проект с первого января 2024 года.

Выборы президента этой осенью

 Этой осенью я предлагаю провести внеочередные 
президентские выборы.  Для успешной реализации 

кардинальных и всесторонних реформ на пути построе-
ния справедливого Казахстана необходим новый мандат 
доверия населения. Для меня интересы государства пре-
выше всего. Поэтому я готов сократить срок полномочий 
и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также 
много размышлял и пришёл к выводу, что необходимо пе-
ресмотреть количество и продолжительность сроков пол-
номочий президента. Предлагаю ограничить мандат пре-
зидента одним сроком продолжительностью семь лет. Но 
переизбрание запрещено, – заявил президент во время 
своего обращения к народу Казахстана.

 ■ Отметил глава государства и о необходимости 
завершить институциональные изменения до конца 
года.

– В рамках политической модернизации в нашей стра-
не центральное место занимает развитие парламентариз-
ма. Обновленная Конституция задает совершенно новые 
стандарты политической системы с честными и откры-
тыми правилами игры. Процедуры регистрации полити-
ческих партий уже значительно упрощены. Заработают 
новые механизмы формирования Парламента и масли-
хатов по партийным спискам и одномандатным округам. 
В целом, все институциональные изменения, предусмо-
тренные конституционной реформой, необходимо зако-
нодательно завершить уже до конца года. Они приведут к 
увеличению количества политических партий, усилят по-
литическую конкуренцию, будут способствовать появле-
нию новой волны народных избранников. Избранные по 
старым лекалам представительные органы власти долж-
ны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной 
электоральный цикл, – сказал Токаев.

 ■ По его словам, принципиально важно осущест-
влять масштабные политические преобразования в 
режиме транспарентности, честности и взаимного 
доверия.

– Публичное обнародование сроков и последовательно-
сти нового электорального цикла отвечает принципам от-
крытости в принятии решений. Все эти шаги поэтапно на-
полняют реальным содержанием нашу главную формулу 
«сильный Президент – влиятельный Парламент – подот-
четное Правительство, – сказал Токаев.

Фото Twitter
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RЦифровое вещание – веление времени
Казахстанцы предпочитают «цифру» 
Сегодня трудно представить нашу жизнь без телевидения, являющимся одним из неизменных источников информации. Телевещание стоит на пороге 
глобальных перемен, продиктованных велением времени. И это полностью изменит облик телевещательной индустрии. Уже никогда не будет так, как прежде.

Это осознает каждый 
казахстанский житель. 
Одно дело – принять нов-
шества современной ци-
вилизации и сделать свою 
жизнь более комфортной 
и «продвинутой». Или пы-
таться отрицать нынеш-
ние тенденции в разви-

тии технологий, держась в 
стороне от пугающе стре-
мительного технического 
прогресса. Всё новое всег-
да порождает страх и не-
доверие, пока не принесет 
реальные блага челове-
честву. 

Замена аналогового те-

левещания на цифровое – 
процесс мирового масшта-
ба, и Казахстан динамично 
осваивает «цифровые» 
просторы. С 2012 года бо-
лее 92% населения страны 
перешло на телевизион-
ный digital–формат.  

Казахстанцы отдают 

предпочтение «цифре», и 
этому есть ряд объясне-
ний. Но прежде чем рас-
сказать о них, хотелось бы 
выяснить причину заката 
аналоговой системы ве-
щания. 

Аналоговый сигнал 
очень уязвим для внеш-

него воздействия, и ино-
гда может попросту про-
пасть, его можно поймать 
с помощью антенны или 
же телевизионного кабе-
ля от провайдера. Мину-
сом такого телевидения 
считаются уязвимость 
сигнала при помехах, что 
приводит к плохому ка-
честву изображения и 
звука. При плохой пого-
де – ветре, дожде, грозах 
– сигнал ухудшается,  и 
зритель получает картин-
ку с помехами, искажен-
ным звуком или вообще 
без него. 

Раньше аналоговое 
телевидение было един-
ственным способом пере-
дачи телевизионного изо-
бражения и звука, пока 
не появилось цифровое 
телевещание. Оно имеет 
высокий уровень защи-
ты и качество сигнала, 
который принимается на 
гораздо больших рассто-
яниях, чем аналоговый. 
Цифровой сигнал устой-
чив к помехам и пере-

дается телезрителям в 
первозданном виде, без 
шумов и искажений даже 
до самых отдаленных на-
селенных пунктов. 

Развитие цифрового 
телевизионного вещания 
позволит увеличить чис-
ло доступных программ, 
ввести интерактивное ве-
щание, оказывать  допол-
нительные услуги населе-
нию. Также оно поможет 
устранить диспропор-
ции в охвате населения 
многопрограммным ТВ 
вещанием, обеспечить 
гарантированный равно-
правный доступ всего 
населения страны к ин-
формационным ресур-
сам, повысить качество 
изображения и звукового 
сопровождения телепро-
грамм. 

Это рождение новой 
эпохи, и мы являемся 
не просто свидетелями 
этой удивительной транс-
формации, а активными 
участниками историче-
ского процесса.

Какие гельминтозы 
бывают

Есть несколько видов 
гельминтоза, которы-

ми могут страдать дети:
* Контактные — зараже-

ние происходит через за-
грязненные руки и  предме-
ты обихода. К числу таких 
относят энтеробиоз.

* Геогельминтоз  — это, 
например, аскаридоз. Ис-
ходя из  названия понятно, 
что инфицирование проис-
ходит через землю.

* Биогельминтозы — это 
паразиты, которые попа-
дают человеку через про-
межуточного хозяина, на-
пример клеща, рыбу.

Паразиты могут рассре-
дотачиваться по  организ-
му и расселяться в разных 
органах и  системах. Есть 
кишечные, легочные, тка-
невые.

Сами по себе паразиты 
делятся на:

* круглых червей: аскари-
ды, острицы;

* ленточных червей  — 
свиной цепень;

* сосальщиков, напри-
мер  кошачья двуустка или 
печеночный сосальщик.

Последствия заражения
По  мере развития пара-

зитов в  органиме начина-
ются характерные реак-
ции:

* сыпь на  коже, сопрово-
ждающаяся зудом;

* повышение температу-

ры тела;
* мышечная боль;
* боли в животе;
* отеки;
* метеоризм и  многие 

другие.

Можно ли как–
то защититься 
от таких 
возбудителей?

Как рассказала  aif.
ru  врач–педиатр, ал-

л е р г о л о г – и м м у н о л о г 
Анна Шуляева, каких–то 
специальных профилак-
тических мероприятий 
не  предусмотрено. Совре-
менные инфекционисты 
говорят, что ничего при-
нимать с  профилактиче-
ской целью не  стоит, ор-
ганизм справляется сам. 
То  есть хвататься за  та-
блетки того  же угля  — 
не  панацея. Максимум, 
когда можно использо-
вать профилактику — если 
дома есть животные.

«Чаще всего действовать 
начинаем, когда появля-
ются какие–то симптомы 
заражения и  развития па-
разитов. Например, при 
болях в  животе у  ребенка 
или заметных яйцах в кале 
надо сразу обращать-
ся к  специалисту и  сда-
вать анализы. Занимаются 
этим вопросом педиатры 
и  инфекционисты»,  — по-
ясняет Анна Шуляева.

Какие анализы 
сдают?

В  арсенале медиков 
есть немало методов 

для проверки на  гельмин-
тов. Так, в комплексе мож-
но сдать кровь, которую 
будут исследовать и  ме-
тодом ИФА, и  ПЦР. Так-
же врачи берут кал на  из-
учение, чтобы оценить, 
нет  ли в  нем яиц возбуди-
теля. Берут и  отпечаток 
с  перианальной области. 
Не отменяет это все и тра-
диционного мазка на яйца 
глистов.

Как защититься?

Несмотря на  то, что 
специфической про-

филактики нет, все же сто-
ит заранее побеспокоить-
ся о  своей безопасности. 
Родителям надо обучить 
детей, а  в  случае с  совсем 
малышами тщательно сле-
дить за  тем, чтобы дети 
не  тянули грязные руки 
в  рот и  обязательно мыли 
руки после прогулок в  пе-
сочнице или каких–то игр 
в земле, например на даче, 
советует Анна Шуляева. 
Естественно, нельзя есть 
и немытые продукты пита-
ния — те же фрукты и ово-
щи. Их  необходимо тща-
тельно промыть под водой.

Если есть животные, 
во  избежание зараже-
ния от  них надо следить 

Паразит не 
спит. Как 
защититься 
от глистов?
Лето — пора частых и долгих прогулок, 
игр в песочнице, дач. И везде есть риски 
заражения паразитами. Известно, что 
инфицирование происходит незаметно, 
развитие тоже. Зато последствия могут быть 
крайне неприятными. Чаще всего риски 
инфицирования гельминтами высоки для детей.

за  их  здоровьем  — есть 
плановые антигельминт-
ные мероприятия для ко-
шек и собак, когда им дают 
антипаразитарные препа-
раты. Обычно речь идет 
про обработку раз в  год, 
говорит иммунолог Шуля-
ева.

Каждому человеку стоит 
иметь при себе санитайзе-
ры, чтобы можно было об-
работать руки в любой си-
туации, даже когда нет 
возможности их помыть.

Особое внимание следу-
ет уделить, говорит Анна 
Шуляева, разделению 
игрушек. «Грязные игруш-
ки с улицы, а они грязные 
по  умолчанию, если ими 
играли в  песке или земле, 
с улицы домой не таскать. 
И  уж  тем более их  нельзя 
смешивать с  домашними 
игрушками. Это непрелож-
ное правило: уличные  — 
для улицы, домашние  — 
для дома. Кроме того, 
стоит помнить, что улич-
ные игрушки периодиче-
ски надо мыть с теплой во-
дой и мылом», — советует 
Анна Шуляева.

Гельминтозы лучше 
предупредить, чем лечить. 
Тем более  что они чрева-
ты серьезными осложне-
ниями. Без лечения пара-
зиты способны привести 
к кишечной непроходимо-
сти, панкреатиту, механи-
ческой желтухе. Также мо-
гут быть тяжелые кожные 
проявления, например  эк-
зема. У  людей, заражен-
ных глистами, могут быть 
запоры, недержание мочи, 
аппендицит. Если личин-
ки поселяются в  легких, 
то это может стать причи-
ной острой легочной не-
достаточности. При зара-
жении глаз наблюдаются 
проблемы со  зрением: од-
ностороннее снижение 
остроты зрения или даже 
косоглазие. Так что стоит 
не  игнорировать баналь-
ную гигиену и вовремя об-
ращаться к специалистам, 
если отмечаются негатив-
ные сигналы.

Кристина КОБИНА

Первого сентября со-
стоялось торже-

ственное вручение клю-
чей от девяти автобусов. 
Как рассказала руково-
дитель отдела управле-
ния образования ЗКО 
Луара БАТЫРГАЛИЕ-
ВА, прибывшие в Уральск 
транспортные средства 
направят в образователь-
ные школы пяти районов 
области.

– По два автобуса – в Ак-
жайыкский и район Байте-
рек, три – в Казталовский, 
по одному – в Жангалин-
ский и Сырымский рай-

оны. Для автобусов по 
лизингу выделены 2,7 мил-
лиарда тенге из республи-
канского бюджета. Все-
го поставят 54 единицы, 
из них пять автобусов бу-
дут 40–местными и 40 ав-
тобусов – 21–местными. В 
Уральске также обновят 
школьный автопарк. По-
сле проведённого анализа 
распределят в те школы, 
где есть острая необходи-
мость, – отметила  Луара 
Батыргалиева.

Таким образом в обла-
сти будет обновлён авто-
парк школ, в которых есть 
ежедневный подвоз учени-
ков. Каждый учебный день 
в области подвозится бо-

лее четырёх тысяч школь-
ников к 56 школам.  К сло-
ву, все автобусы местного 
производства – их сделали 
в Семее.

Также на торжествен-
ном вручении ключей 
заместитель акима ЗКО 
Бакытжан НАРЫМБЕТОВ 
поздравил всех присут-
ствующих от имени акима 
области с Днём знаний. Он 
отметил, что 2022 год явля-
ется годом Детей.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

На 2,8 млрд тенге закупили школьные автобусы 
До первого ноября в область прибудут 54 «ПАЗа». 
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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

Типы В и С приводят к раз-
витию хронической болезни 
у сотен миллионов людей и, в 
общей сложности, являются са-
мой распространенной причи-
ной цирроза и рака печени. Ви-
русный гепатит Д  передается в 
качестве дополнительной ин-
фекции при наличии гепатита В.

Причиной гепатита А( бо-
лезнь Боткина ) и Е обычно яв-
ляется употребление в пищу 
загрязненных пищевых продук-
тов или воды.

Вирусный  гепатит  В – забо-
левание молчаливое, если не 
сказать немое. Оно не достав-
ляет человеку дискомфорта, 
обычно не проявляется внеш-
не и не заставляет страдать от 
боли. Тем не менее хрониче-
скими  гепатитами  В и С  стра-
дает более 300 млн. человек в 
мире, свыше 1 млн. ежегодно 
умирает. Люди умирают не от 
самого гепатита, а от его ослож-
нений – цирроза печени и гепа-
тоцеллюлярной карциномы.

 Всемирная организация 
здравоохранения бьет тревогу: 
вирусные гепатиты приобрета-
ют форму эпидемии. По забо-
леваемости они уже встали на 
одну строчку с туберкулезом и 
ВИЧ–инфекцией. 

Сегодня под угрозой  зара-
жения находится каждый жи-
тель планеты, независимо от 
возраста, пола, национальности 
и вероисповедования. Никто 
не может быть на 100% уверен 
в собственной безопасности, 
если хоть раз в жизни делал 
маникюр, педикюр в салоне, 
наносил татуировку, лечил или 
удалял зубы в стоматологиче-
ской  клинике. Одним сло-
вом, если ваша кровь хоть раз 
в жизни имела контакт с каким 
– либо нестерильным предме-
том или с кровью другого чело-
века, сдайте анализ на гепатит.

По последним данным 

ВОЗ  20 млн человек, заражен-
ных вирусным гепатитом В и 14 
млн. с вирусным гепатитом С 
не знали о своем заболевании. 
Поэтому они более подверже-
ны высокому риску развития 
тяжелой хронической  болез-
ни печени и могут неосознан-
но  передавать вирус другим 
людям.

Из числа тех, кто осведом-
лен о своем состоянии, только 
1% получали необходимую те-
рапию. 

Заражение вирусными ге-
патитами В и С может прои-
зойти  через половой контакт 
с больным человеком, через 
инфицированный инструмент 
в салонах и парикмахерских, 
при проведении пирсинга, та-
туажа, обработке ногтей, через 
нестерильные инструменты, 
при проведении медицинских 
манипуляции,  контактирую-
щих с кровью т.д. Можно за-
разиться  при элементарном 
несоблюдении правил гигиены 
– например, воспользовавшись 
бритвенным станком или зуб-
ной щеткой  инфицированного 
человека. Количество инфици-
рованных среди наркоманов 
превалирует за счет передачи 
через инъекционные нарко-
тики.

Один из путей передачи ви-
русного гепатита В  – вертикаль-
ный , т.е. от матери к ребенку 
во время родов. Вероятность 
передачи вирусного гепатита 
С  составляет от 1 до 5% в про-
цессе родов, при прохождении 
родовых путей.

Клиническая  симптоматика 
гепатитов выражается по разно-
му, так  для гепатита В  наибо-
лее характерно острое течение 
болезни. Скрытый период мо-
жет длиться   от  2 до 6 месяцев. 
В среднем на 12 неделе после 
инфицирования появляются 
первые симптомы: усталость, 

ухудшение аппетита, тошнота, 
желтушность кожных покровов, 
дискомфорт в правом подре-
берье. Моча может изменить 
свой цвет до темно– коричне-
вого, а кал, наоборот, обесцве-
титься. Но точная диагностика  
гепатита В возможна в клини-
ко–лабораторных условиях. 
Вирусный гепатит С, напротив, 
может не проявлять себя на 
протяжении всей жизни, пока 
не осложнится циррозом. Не-
даром это заболевание называ-
ют ласковым или молчаливым 
убийцей.

Самой надежной мерой 
профилактики гепатита В  яв-
ляется вакцинация. Благодаря 
вакцинации, заболеваемость 
среди детей и подростков  уда-
лось снизить за счет плановой 
вакцинации в детском возрас-
те.

У гепатита С, к сожале-
нию, такой привилегии нет. 
Основная мера профилактики 
гепатита С – это соблюдение  
максимальной меры предосто-
рожности. Не позволять другим 
лицам  использовать ваши лич-
ные предметы гигиены (зубную 
щетку, бритвенный станок, ма-
никюрные принадлежности и 
т.д.). При посещении медицин-
ских учреждений, салонов и др. 
внимательно следить за тем, 
чтобы использовались только 
стерильные или одноразовые 
стерильные инструменты. Из-
бегайте беспорядочной  по-
ловой жизни, при случайной 
половой связи  – используйте 
презерватив.

Если в семье есть больной 
вирусным гепатитом В и С, всем 
членам семьи необходимо об-
следоваться на наличие вирус-
ного гепатита. 

Помните, что соблюдение 
мер предосторожности сохра-
нит вам здоровье и жизнь.

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Бойся гепатитов!
Вирусный гепатит – это воспаление печени, вызываемое, в основном, вирусной инфекцией. Существует пять основных вирусов гепатита, называемых 
типами A, B, C, D и E.  представляющие огромную проблему в связи с высокой распространенностью заболеваемости. О причинах возникновения 
заболевания и их симптомах рассказала врач–эпидемиолог  ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» Байменова Гульнара. 

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

Эти результаты игнори-
ровать не стоит, так как 

исследование очень мас-
штабное. Китайские уче-
ные проводили его с огром-
ной  медицинской базой 
Великобритании, оценивая 
влияние дневного сна сре-
ди когорты в 358 тысяч че-
ловек. Полученные резуль-
таты  были  опубликованы в 
медицинском приложении к 
известному журналу Nature. 

Кто в особой 
зоне риска

Вот полученные ре-
зультаты: у любите-

лей регулярного дневного 
сна  возрастает риск разви-
тия  артериальной  гиперто-
нии на 12%, а ишемических 
инсультов — на 24%. 

И еще важное уточне-
ние,  если у человека есть 
предрасположенность к 
гипертонической болез-

ни, то риск  становится  еще 
выше. Кто входит в эту груп-
пу людей? Все,  у кого были 
близкие родственники, 
страдавшие этой болезнью. 
В первую очередь, это роди-
тели и родные братья и се-
стры, во вторую — бабушки, 
дедушки и кровные дяди и 
тети. 

Также, хуже спать в днев-
ные часы тем, кому еще нет 
60 лет — у них риск гиперто-
нии возрастает до 20%. А по-
сле шестидесяти —  он  ста-
новится  уже в 2 раза ниже 
— 10%. 

Если не можете не 
спать, спите быстро

Так что не надо превра-
щать дневной сон в еже-

дневный ритуал. Если и де-
лать это, то эпизодически. 
Такой сон вообще не очень 
полезен. «Как это ни па-
радоксально, спать днём 

Под риском инсульта. Кому 
и сколько можно спать днем, 
а кому нельзя вообще
Многие любят прикорнуть днём. Но их расстроит новое большое 
исследование китайских ученых. У тех, кто делает это регулярно, 
существенно возрастает риск развития гипертонии и инсультов.

можно лишь тем, кто хо-
рошо спит ночью, —  счи-
тает  врач–сомнолог, кан-
дидат медицинских наук, 
заведующий отделением 
медицины сна  Сеченовско-
го Университета Михаил По-
луэктов.  —  Многие, наобо-
рот, не выспавшись ночью, 
пытаются спать днем, чтобы 
компенсировать недостаток 
сна.  Но такие попытки сде-
лают  ночной сон еще хуже. 
Это связано с так называе-
мым «давлением сна»:  чем 
больше мы бодрствуем, тем 

больше хочется спать и тем 
легче мы засыпаем. После 
дневного сна этот фактор 
ослабевает, поэтому у людей 
с плохим ночным сном он 
будет ещё хуже. Если днем 
спать, то лучше не больше 
20–30 минут. Если сон бу-
дет дольше, то труднее про-
сыпаться и включаться в 
работу. Это связано с так на-
зываемой инерцией сна. Оп-
тимальное время для тако-
го сна — после обеда, где–то 
около 3 часов дня».
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Виноград в 
сиропе на зиму

Зимой невозможно найти многие ягоды 
и фрукты, которые хотелось бы добавить 
в десерты. Приготовленные вами сладкие 
блюда не должны от этого страдать. Вот 
почему стоит подумать наперед и сделать 
заготовки заранее. Закройте виноград в 
сиропе на зиму, тогда ваши десерты даже 
в самую холодную пору будут как глоток 
солнца.

Для такой заготовки вы можете брать виноград 
любого сорта. Подойдет как белый, так и синий, как с 
косточками, так и без них. Это уже на ваше усмотре-
ние. Знайте, что в любом случае результат будет не-
имоверно вкусным!

Если у вас ягоды уж очень сладкие, отрегулируй-
те количество сахара, добавляемое в банку, само-
стоятельно. Также рекомендуем при таком раскладе 
добавить к винограду еще 2 дольки лимона. Так вы 
подарите столь ароматному лакомству легкую кис-
линку и цитрусовую нотку.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Виноград белый 1 кг
• Виноград темный 1,5 кг
• Сахар 4 ст. л.
• Вода

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Хорошенько промываем виноград под проточ-
ной водой. Отделяем ягоды от веточек.

Тщательно моем банки. Наполняем их до верху 
виноградом.

В каждую банку всыпаем столовую ложку сахара. 
Заливаем горячей водой.

На дно кастрюли помещаем полотенце. Затем 
выкладываем банки так, чтобы они не прикасались 
друг к другу. Прикрываем их крышками.

Наливаем воду комнатной температуры. Отправ-
ляем на огонь.

Доводим до кипения и варим 15 минут. Затем 
вынимаем банки и закатываем. Переворачиваем их 
вверх дном. Укутываем одеялом и даем полностью 
остыть.

Из такой ягодной заготовки получается очень 
вкусный компот. Нужно лишь открыть баночку и пе-
реложить ее содержимое в кастрюлю. Затем стоит 
влить 1,5 л чистой воды и при необходимости доба-
вить сахар. Далее нужно довести всё до кипения. Ву-
аля – ароматный виноградный компот готов! 

Используйте ягоды таким способом или же до-
бавляйте их в десерты. Кексы с виноградом в сахар-
ном сиропе получаются особо вкусными. Экспери-
ментируйте и приятного вам аппетита!

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Безумно сочная начинка и нежная основа творят чуде-
са. Потому это блюдо уплетают за обе щеки и взрос-

лые, и детки. Уже через 10 минут на столе ни крошки, а на 
тарелках пусто. Ну а как здесь устоять?

Для приготовления начинки рекомендуем использо-
вать как свиной фарш, так и его смесь с говяжьим. Так-
же следует добавить нарезанное небольшими кусочками 
куриное филе. В этом случае текстура начинки будет не 
слишком однородной и более интересной.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Свиной фарш 400 г
• Куриное филе 1 шт.
• Картофель 1 шт.
• Лук 2 шт.
• Яйцо 2 шт.
• Пшеничная мука 300 г
• Разрыхлитель 2 ч. л.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Сушеный базилик 0,5 ч. л.
• Сливочное масло 100 г
• Сметана 200 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В глубокой емкости соединяем растопленное сливочное 
масло, сметану, 1 яйцо и 1 щеп. соли. Хорошенько переме-
шиваем.

Просеиваем пшеничную муку с разрыхлителем. Заме-
шиваем мягкое тесто. Заворачиваем его в пищевую плен-
ку и отправляем в холодильник.пирогГотовим начинку. 
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Очища-
ем картофель. Нарезаем его мелким кубиком.

Очищаем репчатый лук. Измельчаем его. Смешиваем 
филе курицы, картошку, мясной фарш и лук. Добавляем 
черный молотый перец, соль и сушеный базилик. Тща-
тельно перемешиваем все ингредиенты.

Присыпаем пшеничной мукой рабочую поверхность. 
Разделяем тесто на две части. На пергаменте раскатыва-
ем их в тонкий овальный пласт. Выкладываем начинку.

Сверху помещаем второй пласт теста. Хорошенько за-
щипываем края. Прокалываем вилкой верх пирога.

Взбиваем яйцо с куркумой. Полученной смесью смазы-
ваем верхний пласт теста. Отправляем в разогретую до 
180 градусов духовку на 40 минут.

Ароматный ужин готов! Мясной пирог с картошкой 
вкусный как в горячем, так и в остывшем виде. Родные не-
пременно оценят ваши старания. А вы готовили ранее пи-
рог с подобной начинкой? Понравился ли вам результат?

Мясной пирог  
с картофелем

Одна картофелина, 400 грамм фарша и щепотка любви – основные ингредиенты, которые 
необходимы для приготовления вкусного и сытного ужина. Он понравится всем членам вашей 
семьи! Если работа с тестом вас не пугает, обязательно попробуйте испечь мясной пирог с 
картофелем.

В этот пирог пускаю и подбитые яблоки, и покусанные 
осами, и однобокие. После выпечки плоды всё равно 

будут вкусными. Особенно если присыпать их тростнико-
вым сахаром. Раньше я некрасивые яблочки использовала 
для повидла. Но, согласитесь, не только в моём доме пиро-
ги идут лучше, чем заготовки.

Яблочный пирог по рецепту моей бабули – удивительно 
простая выпечка. Ее приготовление делится на два этапа: 
заготовка начинки и замес теста. Причем работу с ябло-
ками я чаще всего доверяю мужу или старшему сыну. А 
младшенький подсыпает мне муку. От такой семейной ку-
линарии материнское сердце не может не радоваться.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Пшеничная мука 330 г
• Сахар 0,25 стак.
• Яблоко 3–4 шт.
• Соль 0,25 ч. л.
• Разрыхлитель 2 ч. л.
• Сливочное масло 150 г
• Яйцо 1 шт.
• Сливки 0,33 стак.
• Коричневый сахар 0,5 стак.
• Корица 2 ч. л.

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для этой выпечки вам понадобится круглая форма диа-
метром 23 см. Выстелите ее кружком пергаментна, смажь-

те 1 ст. л масла. 300 г муки просейте вместе с солью, саха-
ром и разрыхлителем в глубокую миску.

К сухой смеси добавьте охлажденное масло, нарезанное 
кубиками. Перетрите ингредиенты руками. В рассыпча-
тую массу добавьте яйцо и сливки. Перемешивайте до тех 
пор, пока не сформируется мягкое тесто.Выложите его в 
подготовленную форму для выпечки. Распределите тесто 
по кругу и бортикам. Теперь приступайте к яблокам. Очи-
стите плоды, удалите им сердцевины. Мякоть нарежьте 
дольками.

Разложите дольки по кругу внахлест поверх теста. В от-
дельной мисочке смешайте тростниковый сахар с 2 ст. л. 
муки и корицей. К этой смеси добавьте 2 ст. л. холодного 
сливочного масла, рубленного кубиками. Эту смесь разо-
трите.

Сахарной крошкой посыпьте яблоки. Выпекайте яблоч-
ник в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут. 
За это время яблоки должны стать мягкими, а посыпка – 
хорошенько подрумяниться.

Готовый пирог подавайте к столу теплым с шариком ва-
нильного мороженого или взбитыми сливками. Когда его 
готовила моя бабушка, обязательно поливала кусочек вы-
печки тонкой струйкой жидкого мёда. Вам тоже понра-
вится, если вы сладкоежка. 

Удачи в приготовлении!

Украинский пирог 
«Яблочник»

У моей бабушки в деревне рос огромный яблочный сад. Он начинал давать урожай в конце июля 
и радовал нас плодами до глубокой осени. Поэтому сейчас бабушкину яблочную выпечку мы с 
братом вспоминаем исключительно с ностальгией. Как хорошо, что большинство рецептов мне 
досталось в наследство с ее поваренной книгой. 

Рентген исследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1 211 Исследование

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

4 Рентгенография позвоночника 
в 2–х проекциях 2 120 Исследование

5 Рентгенография черепа в 2–х проекциях 1 930 Исследование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Пункция и дренирование плевральной 
полости 10 000 Исследование 

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

ЛАБОРАТОРИЯ
Биохимические анализы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

153 530 Курс лечения 
10 дней

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

170 300 Курс лечения 
10 дней

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

109 560 Курс лечения 
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245 700 Курс лечения  
14 дней

9 Нарушение ритмов сердца 106 190 Курс лечения  
10 дней

10 Ишемическая кардиомиопатия 128 000 Курс лечения  
10 дней

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90 200 Курс лечения  
10 дней

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация 
в раннем периоде 118 590 Курс лечения  

8 дней

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

8 дней
15 Аортокоронарное шунтирование 2 274 700 Операция 

16 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через руку) 258 905 Исследование 

17 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через бедро) 258 905 Исследование

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

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

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

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

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898 135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная 
ангиопластика сосудов 431 413 Операция 

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

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

Тел.: 8-777-182-05-00
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1 2 3

1
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СУДОКУ

 Нотариус г. Уральска Косчано-
ва Гульзада Зариповна, гослицензия 
№0001539 от 05.08.2003 г. выд. МЮ 
РК,  разыскивает наследников после 
смерти  Коноплева Вадима Вячесла-
вовича  умершего 14.02.2022 г.
Обращаться по адресу: г. Уральск,  
ул. М. Маметовой, д. 103.
тел.: 8 (7112) 26 94 01, 8 701 531 25 61.
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05:00  Әнұран
05:05, 02:50 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 23:40 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Жаңа қазақтан»
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 «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «Көңілашар»
23:00 «Parasat maidany»
23:30 «Мерейлі отбасы»
00:15 «Жаңа қазақстан»
00:45 Шоу «Ashyq alań»
01:35 «Өмір көркем»
02:25 «Ауылдастар»

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 «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 «Ветреная 
женщина»
13:10 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Час сыча»
01:15 «Новости»
01:25 «Жаңалықтар»
02:35 «Köremiz»
03:20 «Басты 
жаңалықтар»
03:45 «Той заказ»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:00 Х/ф «Испытание-2»
09:00 Х/ф «Клятва врача»
11:00 Х/ф «Метод 
михайлова»
13:00 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Кошкин дом»
01:00 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:40 Т/х «Өкініш»
02:55 «Дау-дамайсыз»
03:20 «Ktkweb»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Сеняфедя»
11:20 «Сеняфедя»
12:20 «Мой волк»
14:10 Х/ф «Пророк»
16:20 «Тайна печати 
дракона»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Перевозчик»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «31 Әзіл»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 1001 Әзіл
02:00 Әзіл студио
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 «Жетім 
жүрек 2»
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 «Мәриям»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Күлпәштің 
хикаялары»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
00:40 Т/с «Условия 
контракта»
01:45 «Jumbaqtimes»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 Т/х «Қыз киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Три дня на побег»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Insta  like»
18:30 «Қызық  live»
19:30 «Джек ричер 2: 
никогда не возвращайся»
21:50 «Особо опасен»
23:50 Т/х «Қыз киялы»
00:50 «Бүлдір-күлдір»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:00 «Пәленшеевтер»
08:00 «Женский доктор»
09:00 «Чужие грехи»
11:30 «Пәленшеевтер»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Бизнесмен»
14:30 «Гадалка»
15:10 «Обычная 
женщина»
16:20 «Женский доктор»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Чужие грехи»
21:00 «Бизнесмен»
22:20 «Отыңды өшірме»
23:20 «Обычная 
женщина»
00:20 «Гадалка»
01:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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05:00 Әнұран
05:05, 03:10 «Жәдігер»
05:30 «Күміс көмей»
06:15, 19:00, 01:10 Aqparat
06:50, 02:25 «Зинһар»
07:35, 23:30 «Мерейлі 
отбасы»
07:45 «Көңіл толқыны»
08:20, 01:40 «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 «Найзағай 
мысық пен сиқырлы үй»
14:20 «Жан анам»
16:35 «Ит - адамның досы 
ма?»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
18:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Ән мен әнші»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:30 «Көңілашар»
23:40 Х/ф 
«Оралу»»қазақфильм»

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 «Той базар»
06:40 «Той заказ»
07:25 «П@утina»
08:25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать на 
свадьбе»
11:00 Т/с «Осколки 
счастья»
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:30 Х/ф «Летний снег»
23:20 «Брат»
01:15 «Поехали!»
02:00 «П@утina»
02:45 «Той базар»

06:05 Т/х «Үлкен үй-2»
06:40 Шоу «Ozat отбасы»
07:30 «Ktkweb»
08:00 «Юморина»
09:20 Х/ф «Кошкин дом»
13:30 Д/ф «Человек дела»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Дочки»
20:00 Х/ф «Благими 
намерениями»
00:30 Х/ф «В плену у 
прошлого»
02:00 Т/х «Аталар сөзі»

05:00 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00 «31 Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:00 «Зита и гита»
14:30 Х/ф «Аким»
17:05 М/ф «Рио»
19:00 Х/ф «Первый 
мститель: другая война»
22:00 «Bizdin show»
00:00 «31 Әзіл»
01:00 What’s up?
01:30 Тамаша live
02:30 Әзіл студио
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын
04:00 «31 Әзіл»
04:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:00 «Jumbaqtimes»
11:10 Т/х «Дастан»
14:00 «Шаншар»
17:40 «Көру керек»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Дастан»
22:50 Т/х «Tik-tok house»
00:20 «Бақыт құшағында»
01:00 «Жұрттың 
балалары»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:35 «Маша и медведь»
08:45 «Люк - 
путешественник во 
времени»
10:00 «Отель для собак»
12:40 «Элвин и 
бурундуки: грандиозное 
бурундуключение»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Поступь хаоса»
20:00 «Кинг-конг»
23:50 «Не дыши»
01:20 «Taboo»
02:20 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
06:00 Jaidarman
07:30 «Жұлдыздың жары»
08:00 «Норм и 
несокрушимые: 
семейные каникулы»
09:20 «Моя настоящая 
мама»
13:40 Салем,қазақстан!
15:20 «Тақиясыз періште»
18:00 «Хоббит.пустошь 
смауга»
21:40 « Фрилансеры»
23:50 «Ёлки последние»
01:50 «Жұлдыздың жары»
02:20 «Япырай»
03:30 «Тамаша»
04:20 «Қуырдақ»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00 «Күй керуен»
06:30 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45 «Көңіл толқыны»
09:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Найзағай 
мысық пен сиқырлы үй»
12:20, 22:30 «Көңілашар»
14:05 Талант 
арғынғалидың 
шығармашылық кеші
16:20 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
18:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50 «Ай-хай, 25!»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
23:30 Х/ф «Зорро 
бетпердесі»
01:40 «Apta»
02:30 «Aqsaýyt»
02:50 «Жәдігер

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 «Той базар»
07:00 «П@утina»
08:00 «Воскресные 
беседы»
08:15 «Qaйmaқ»
09:05 Т/с «Осколки счастья 
2»
14:40 «Голосящий кивин 
- 2022»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Солнечный 
ливень»
00:15 «Три аккорда»
02:00 «П@утina»
02:45 «Той базар»

06:05 «Ән мен әнші»
07:10 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 «Юморина»
09:00 Х/ф «Благими 
намерениями»
13:30 Д/ф «Человек дела»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Цвет липы»
20:00 «Портрет недели»
21:00 «Келинка сабина-3»
23:10 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:20 Т/х «Аталар сөзі»
02:45 «Ozat отбасы»

05:00 Әзіл студио
06:00 Тамаша live
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 «Зита и гита»
12:30 Х/ф «Аким»
15:00 М/ф «Рио»
17:05 Х/ф «Первый 
мститель: другая война»
20:00 Х/ф «Перевозчик»
22:00 Х/ф «Перевозчик 2»
23:50 «31 Әзіл»
01:00 Тамаша live
02:00 Әзіл студио
02:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын
04:00 «31 Әзіл»
04:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:00 «Jumbaqtimes»
11:10 Т/х «Дастан»
14:00 «Алдараспан»
16:40 Т/х «Tik-tok house»
18:00 «Бақыт құшағында»
18:40 «Жұрттың 
балалары»
19:40 «Көру керек»
22:50 Т/х «Есіктер 2»
01:30 «Менің де атым 
қожа»

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:35 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:20 «Губка бобо в  3d»
11:00 «Кинг-конг»
15:30 «Однажды в 
россии»
16:00 «Ревю weekly»
16:30 «Достық 99»
17:00 «Қызық  live»
18:00 «10 000 Лет до н.э.»
20:00 «Смертельная 
гонка»
22:00 «Красотка на 
взводе»
00:20 «Taboo»
01:20 «Опмай,опмай»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
05:20 Салем,қазақстан!
07:30 «Жұлдыздың жары»
08:00 «Измайловский 
парк»
10:30 «Тристан и изольда»
13:10 «Отыңды өшірме»
18:10 «Тақиясыз періште»
20:00 «Слабое звено»
00:40 «Жұлдыздың жары»
01:10 Jaidarman
02:10 «Япырай»
02:50 «Тамаша»
03:40 «Қуырдақ»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 03:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
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 Т/х «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «1001 Түн»
23:40 «Мерейлі отбасы»
23:50 футбол «Манчестер 
сити»»боруссия д»
02:00 Шоу «Сана»

05:00  Әнұран
05:05, 03:05 «Жәдігер»
05:25, 02:35 «Күй-керуен»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 00:45 Aqparat
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Аяла»
13:10 «Apta»
14:15, 02:10 «Абайлаңыз,  
алаяқ!»
14:35, 23:35 «Мерейлі 
отбасы»
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 «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «1001 Түн»
23:45 Шоу «Сана»
01:20 «Өмір көркем»

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 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Невский. охота 
на архитектора»
00:05 «Золотая орда»
01:00 Т/с «Хиромант»
01:55 «Новости»
02:05 «Жаңалықтар»
02:15 «Köremiz»
03:00 «Басты 
жаңалықтар»
03:25 «П@утina»

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 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Невский. охота 
на архитектора»
00:05 «Золотая орда»
01:00 Т/с «Хиромант»
01:55 «Новости»
02:05 «Жаңалықтар»
02:15 «Köremiz»
03:00 «Басты 
жаңалықтар»
03:25 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:00 Х/ф «Испытание-2»
09:00 Х/ф «Клятва врача»
11:00 Х/ф «Метод 
михайлова»
13:00 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Клятва врача»
22:50 Х/ф «Метод 
михайлова»
00:50 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:30 Т/х «Өкініш»
02:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:00 Х/ф «Испытание-2»
10:00 Х/ф «Күшік құда-
квартиранты»
12:00 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Клятва врача»
22:50 Х/ф «Метод 
михайлова»
00:50 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:30 Т/х «Өкініш»
02:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:40 «Сеняфедя»
10:40 «Сеняфедя»
11:40 Х/ф «Агент коди 
бэнкс 2»
13:50 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай»
16:20 «Вратарь галактики»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Жажда 
скорости»
23:50 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 Әзіл студио
05:30 Ризамын
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Сеняфедя»
10:30 «Сеняфедя»
11:30 «Осторожно, 
корова!»
14:20 Х/ф «Агент коди 
бэнкс»
16:30 Х/ф «Я, робот»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Хитмэн: агент 
47»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «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 Т/х «Жетім жүрек 2»
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 «Мәриям»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Күлпәштің 
хикаялары»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:40 Т/с «Условия 
контракта»
01:45 «Jumbaqtimes»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
07:45 Т/х «Кеш келген 
махаббат»
10:00 Т/х «Ене»
11:00, 22:50 Т/х «Іңкәр 
сезім»
12:40 «Замуж в 30»
15:00 Т/х «Мәриям»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Күлпәштің 
хикаялары»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:40 «Астана кеші 
көңілді»
01:45 «Jumbaqtimes»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 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 «Тёмное наследие»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Ozmz ғой»
18:30 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Заражение»
21:30 «Эвакуация»
23:30 «Ozmz ғой»
23:50 Т/х «Қыз киялы»
00:50 «Бүлдір-күлдір»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 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 «Тройная угроза»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Ozmz ғой»
18:30 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Джунгли»
21:30 «Бог грома»
23:30 «Ozmz ғой»
23:50 Т/х «Қыз киялы»
00:50 «Бүлдір-күлдір»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

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

05:00 «Қуырдақ»
06:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
07:00 «Пәленшеевтер»
08:00 «Женский доктор»
09:00 «Гром среди ясного 
неба»
11:30 «Пәленшеевтер»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Маэстро»
14:30 «Гадалка»
15:10 «Обычная 
женщина»
16:20 «Женский доктор»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Гром среди ясного 
неба»
21:00 «Маэстро»
22:20 «Отыңды өшірме»
23:20 «Обычная 
женщина»
00:20 «Гадалка»
01:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 03:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10 «Бірегей»
14:15 «Құрдым»
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 «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «1001 Түн»
23:40 «Мерейлі отбасы»
23:50 футбол «Арсенал»
02:00 Шоу «Сана»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 03:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
14:15 «Әйел әлемі»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17:00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
18:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Өмір ызғары»
22:20 «1001 Түн»
23:40 «Мерейлі отбасы»
23:50 футбол 
«Бавария»»барселона»
02:00 Шоу «Сана»

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 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Невский. охота 
на архитектора»
00:05 «Золотая орда»
01:00 Т/с «Хиромант»
01:55 «Новости»
02:05 «Жаңалықтар»
02:15 «Köremiz»
03:00 «Басты 
жаңалықтар»
03:25 «П@утina»

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 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Невский. охота 
на архитектора»
00:05 «Золотая орда»
01:00 Т/с «Хиромант»
01:55 «Новости»
02:05 «Жаңалықтар»
02:15 «Köremiz»
03:00 «Басты 
жаңалықтар»
03:25 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:00 Х/ф «Испытание-2»
09:00 Х/ф «Клятва врача»
11:00 Х/ф «Метод 
михайлова»
13:00 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Клятва врача»
22:50 Х/ф «Метод 
михайлова»
00:50 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:30 Т/х «Өкініш»
02:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08:00 Х/ф «Испытание-2»
09:00 Х/ф «Клятва врача»
11:00 Х/ф «Метод 
михайлова»
13:00 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
15:00 Т/х «Өкініш»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Клятва врача»
22:50 Х/ф «Метод 
михайлова»
00:50 Х/ф «В плену у 
прошлого»
01:30 Т/х «Өкініш»
02:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «Сеняфедя»
10:30 «Сеняфедя»
11:30 «Вратарь галактики»
14:20 «Мой волк»
16:10 Х/ф «Жажда 
скорости»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Пророк»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:00 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Сеняфедя»
11:40 «Сеняфедя»
12:40 Х/ф «Агент коди 
бэнкс»
14:50 Х/ф «Агент коди 
бэнкс 2»
17:00 Х/ф «Хитмэн: агент 
47»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай»
23:30 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?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
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 «Мәриям»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Күлпәштің 
хикаялары»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:40 Т/с «Условия 
контракта»
01:45 «Jumbaqtimes»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 «Маша и медведь»
08:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
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 «Мәриям»
16:00 «Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Күлпәштің 
хикаялары»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:40 Т/с «Условия 
контракта»
01:45 «Jumbaqtimes»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 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 «Заражение»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Ozmz ғой»
18:30 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Три дня на побег»
22:00 «Пороховой 
коктейль»
00:20 «Ozmz ғой»
00:50 Т/х «Қыз киялы»
01:50 «Бүлдір-күлдір»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00 Т/х «Қыз киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Джунгли»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Ozmz ғой»
18:30 Т/х «Ауылдастар»
19:10 «Insta  like»
19:30 «Тёмное наследие»
21:30 «Зло»
23:30 «Ozmz ғой»
23:50 Т/х «Қыз киялы»
00:50 «Бүлдір-күлдір»
02:00 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

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

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

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР


