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Дана РАХМЕТОВА

В редакцию «МГ» обрати-
лись родители ураль-

ских школьников.
– Сегодня был в школе 

№7, где дочка учиться и вы 
не представляете, сколь-
ко весит рюкзак, 12 кило-
граммов. И ещё вдобавок в 
школе говорят, чтобы дети 
приносили с собой смен-
ную обувь. Зачем? Мы жи-
вём в Уральске третий год 
и это первый город, где мы 
столкнулись с такими тре-
бованиями. Детей застав-
ляют переобуваться даже 
когда на улице нет ни сне-
га, ни дождя. При этом нет 
условия для этих самых пе-
реобуваний, и учителя с 
техперсоналом вместе ве-
дут надзор за детьми, что-
бы они переобувались, 
нонсенс какой–то. Отдел 
образования или управле-
ние вообще знают, что сей-
час 21 век, а не 20. Может 
они посетят другие регио-
ны Казахстана, как никак 
мы единое государство, а 
не федерация или штат в 
США. Потом от этих рюк-
заков, мне кажется, дети 

больные будут, сколиоз, 
остеохондроз, грыжа им 
обеспечена, – возмущается 
папа школьницы.

Его жалобу поддержива-
ют и другие родители.

– В нашей школе вооб-
ще запрещают ходить в 
кроссовках, поэтому, если 
в этот день в расписании 
есть физкультура, то ребё-
нок и вовсе носит две пары 
обуви. Почему нельзя уста-
новить шкафчики, чтобы 
дети там оставляли обувь 
и к примеру, спортивную 
форму? И для чего нужен 
целый штат техперсонала, 
если все дети ходят в смен-
ке? – говорит мама ученика 
другой школы.

Впрочем, в школах уве-
ряют, всё делается во бла-
го детей.

– Для создания комфорт-
ных условий обучения всех 
учащихся в школу необхо-
димо приносить сменную 
обувь, независимо от по-
годных условий. Связано 
это не только с нормами 
САНПиНа, но и сохранени-
ем здоровья наших школь-
ников. Наши дети, нахо-
дясь в школе по 4–5 часов, 
не должны дышать улич-

ной пылью. В школе про-
водится влажная убор-
ка помещений два раза в 
день, но и этого будет не-
достаточно, если наши 
ученики не будут переобу-
ваться. Директор школы в 
данный период решает во-
прос о приобретении уче-

нических индивидуальных 
шкафчиков, для хранения 
учебников и сменной обу-
ви, и делает всё возможное, 
чтобы облегчить учебный 
процесс наших детей, – от-
ветили в администрации 
СОШ №7.

А в пресс–службе отде-

ла образования Уральска 
заявили, что «в законода-
тельных нормативных ак-
тах в области образования 
РК не указано о необходи-
мости смены обуви учени-
ком в школе. Тем не менее, 
в соответствии с правила-
ми внутреннего распоряд-

ка каждой школы введены 
меры по смене обуви в це-
лях соблюдения норм САН-
ПиНа и чистоты воздуха 
для здоровья детей».

Фото с сайта  
zubaidahabubakar.com

Арайлым УСЕРБАЕВА

5 сентября 2022 года про-
шло заседание комиссии 

по распределению грантов. 
Всего на конкурс было пода-
но 3349 заявок, из которых 
лишь 591 заявка соответ-
ствовала критериям.

Комиссия также провела 
работу по анализу осталь-
ных заявок, из которых 
было выявлено 144 заявок, 
где претендент или его ро-
дители имели докумен-
ты, подтверждающие тре-
тью группу инвалидности. 
Комиссия рекомендовала 
расширить критерии кон-
курса с целью одобрения 
указанных 144 заявок. Фонд 
"Қазақстан халқына" согла-
сился с такой рекомендаци-

ей. Таким образом, общее 
количество одобренных за-
явок составляет 735.

Поэтому прием заявок от 
студентов продолжается.   
В этом конкурсе могут уча-
ствовать и первокурсни-
ки, которые поступили на 
платное отделение и соот-
ветствуют критериям отбо-
ра. Студенты первого курса 
вместо транскрипта могут 
вложить сертификат ЕНТ.

– Студенты 1, 2, 3, 4 кур-
са программ бакалавриата 
подают заявки на сайте ОО 
Taiburyl на модуле в разде-
ле "Подать заявку". Прось-
ба подавать заявку толь-
ко в том случае, если вы 
имеете документы по ус-
ловиям конкурса. Справ-
ки должны быть с сайта 
электронного правитель-

ства РК, – сообщили в ОФ 
"Қазақстан халқына".

По обновленным кри-
териям образовательные 
гранты предоставляются:

– студентам с ограничен-
ными возможностями, в 
том числе с инвалидностью 
1, 2, 3 группы;

– студентам–сиротам 
или оставшимися без попе-
чения родителей до совер-
шеннолетия,

– студентам из малообе-
спеченных многодетных се-
мей из сельской местности 
(получатели АСП),

– студентам из числа не-
полных семей воспитываю-
щих детей–инвалидов 1, 2, 3 
группы;

– студентам, родители ко-
торых являются инвалида-
ми 1, 2, 3 группы.

Грант со стипендией по-
крывает весь период обу-
чения по программам ба-
калавриата. Лимит по 
стоимости обучения состав-
ляет до одного миллиона 
тенге на каждого студен-
та–грантополучателя, если 
годовая стоимость обуче-
ния студента свыше одного 
миллиона тенге, разницу, 
то есть сумму, превышаю-
щую один миллион тенге, 
должен оплатить сам сту-
дент–грантополучатель.

Полную информацию 
о программе можно 
найти на сайте 
ОФ «Қазақстан 
халқына» https://
qazaqstanhalqyna.kz/
kk/.

ДЕВОЧКУ–ПОДРОСТКА 
НАСМЕРТЬ СБИЛ ПОЕЗД 

Трагедия произошла вечером 
восьмого сентября.

Как стало известно, происшествие случилось вече-
ром восьмого сентября на 1296–м километре желез-
нодорожного переезда Желаево – Уральск.

По информации линейного отдела полиции Ураль-
ска, девочка 2007 года рождения переходила пути в 
неустановленном месте, и её сбил пассажирский по-
езд сообщением Уральск–Карашыганак.

– Начато расследование по части 2 статьи 344 УК РК 
«Нарушение правил безопасности движения или экс-
плуатации железнодорожного, воздушного, морского 
или речного транспорта, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека», – добавили в ведомстве.

В полиции также отметили, что машинист поезда 
был трезв. Назначена экспертиза.

Дана РАХМЕТОВА

Студенты могут обучиться за 
счет фонда "Қазақстан халқына"
Фонд готов оплатить обучение студентам  
из социально уязвимых слоев населения.

Требования школ о сменной обуви 
возмущают родителей 
Уральцы сетуют на и без того тяжёлые рюкзаки детей и отсутствие шкафчиков в школах.
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Кристина КОБИНА

Руководитель управле-
ния ветеринарии ЗКО 

Серик Нурмаганбетов  рас-
сказал, что ежегодно для 
обеспечения ветеринар-
ной безопасности области 
проводится вакцинация 
против особо опасных бо-
лезней животных. Сейчас 
распространение бруцел-
лёза является одной из ак-
туальных проблем в реги-
оне.

Бруцеллез – инфекцион-
ное заболевание животных 
и людей, распространён-
ное во всем мире. Эта бо-
лезнь чаще всего встреча-
ется среди коров, овец, коз 
и свиней. 

Бруцеллёз выявляют, ис-
следуя пробы крови живот-
ных. Все поголовье прове-
ряют два раза в год (весной 
и осенью) с годовалого воз-
раста. В этом году запла-
нировано исследовать на 
бруцеллёз 759 тысяч голов 
крупного рогатого скота, 

1,3 миллиона голов мелкого 
рогатого скота, 978 верблю-
дов, 410 свиней и 1 270 пло-
тоядных животных. Иссле-
дования проводятся за счёт 
бюджета.

– Сейчас на бруцеллёз ис-
следовано 462 тысячи КРС, 
из них выявлено 3 468 го-
лов с положительным ре-
зультатом, поражение об-
ласти бруцеллёзом КРС 
составляет 0,7%. Этот пока-
затель снизился на 0,2% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. На бру-

целлёз мелкого рогатого 
скота исследовано 874 ты-
сяч голов, из них выявле-
но 588 голов, заражённость 
области бруцеллезом МРС 
составило 0,1%, – пояс-
нил Серик Нурмаганбетов.

К слову, при выявлении 
больных бруцеллёзом жи-
вотных, владельцы долж-
ны отправить их на убой в 
течение 15 дней. На сегодня 
на санитарный убой сдали 
3 254 голов КРС и 441 голова 
МРС в мясоперерабатываю-
щие предприятия.

Кристина  
КОБИНА

Международный аэро-
порт Алии Молдагу-

ловой планирует запустить 
новые направления: из Ак-
тобе в Уральск и Ташкент. 
Рейсы в Уральск будет вы-
полнять отечественная ави-
акомпания Qazaq Air, в Таш-
кент будет летать Uzbekistan 
Airways.

– Мы с радостью сообща-
ем, что из Актобе теперь 

можно улететь в Уральск. 
Уральск занимает памят-
ное место в истории, здесь 
начинались великие собы-
тия, город посещали наибо-
лее значительные личности. 
Город невелик, но интерес-
ных мест в нем достаточно 
для того, чтобы интересно 
и с пользой провести время. 
Из Актобе в Уральск мож-
но будет летать по вторни-
кам и субботам с 1 ноября 
2022 года, – сообщил предсе-
датель правления АО «Меж-
дународный аэропорт Алии 

Молдагуловой» Дастан Ма-
лиев.

Рейсы в Ташкент плани-
руется выполнять также с 1 
ноября. Сейчас ведутся пе-
реговоры с государственны-
ми органами Республики Ка-
захстан.

– С 1 ноября 2022 года, то 
есть по вторникам у наших 
жителей будет возможность 
посетить столицу Узбеки-
стана. Сейчас ведутся пе-
реговоры, в скором време-
ни уже будет ясна картина. 
Ташкент — главный город 

Узбекистана, чья история 
насчитывает более 2000 лет. 
Он один из самых больших в 
Средней Азии и один из ста-
рейших, расположенных на 
Великом шёлковом пути, – 
добавил Малиев.

 ■ Напомним, аэропорт 
Актобе на сегодня обслу-
живает пассажирские 
рейсы в 12–ти направле-
ниях, 5 авиакомпании. До 
конца года количество 
направлений увеличится 
до 14–ти направлений.

ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ 
УЛИЧИЛИ В КРАЖЕ

Мальчики найдены живыми и невредимыми.

Воспитанники детской деревни семейного типа 15–
летний Максим Федуллев и девятилетний Николай Хар-
ченко пропали десятого сентября. Около полудня дети 
вышли из учреждения и не вернулись. На поиски пропав-
ших был ориентирован весь личный состав департамен-
та полиции ЗКО.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО сообщили, 
что 12 сентября около 14:00 в заброшенном доме дач-
ного общества «Комарово» в районе «Меловые горки» 
мальчишки были найдены живыми и невредимыми.

– Всего в поисковых мероприятиях были задействова-
ны все наружные службы ДП ЗКО, волонтеры и неравно-
душные добровольцы. Поиски велись двое суток. Под-
ростки свой побег объяснили тем, что им там скучно. По 
месту их обнаружения были найдены и изъяты предме-
ты и вещи, которые числились краденными, основная 
масса – это одежда, – сообщили в полиции.

Дети после осмотра медиков доставлены в Детскую 
деревню. Телесных повреждений на них не обнаружено, 
жалоб со стороны детей не поступило. По фактам обна-
ружения краденного начато досудебное расследование 
по статье 188 УК РК "Кража".

Арайлым УСЕРБАЕВА

КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ОТКРЫТЬ 
ПИТОМНИК В ЗКО

Аким области Гали Искалиев провёл 
совещание с китайскими компаниями.

Как сообщили в пресс–службе акимата региона, 
в ходе встречи китайские компании предложили за счёт 
частных средств открыть питомник по разведению сай-
гаков в ЗКО.

– Там же в лаборатории разместить завод по перера-
ботке деривата (рога) сайги и поделились планами по 
открытию объединенного предприятия. Глава региона 
подробно изучил вопрос и отметил, что данное предло-
жение будет рассмотрено, – говорится в сообщении.

Аким области поручил срочно разработать концеп-
цию по регулированию популяции сайгаков.

Напомним, в конце июня Минэкологии заявило о не-
обходимости сокращения поголовья сайгаков ураль-
ской популяции на 80 тысяч. По словам министра, они 
вытаптывают пастбища и земли сельхозтоваропроизво-
дителей.

14 июля президент Токаев объявил выговор министру 
экологии. В том числе и за неудовлетворительное регу-
лирование популяции сайгаков.

Дана РАХМЕТОВА

У трёх тысяч голов КРС 
обнаружили бруцеллёз
Больных животных в течение пятнадцати дней должны отправить на убой.

Из Актобе в 
Уральск начнут 
летать самолеты
Авиарейсы запустят  
с первого ноября.
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Кристина КОБИНА

Завершилось судебное следствие в отношении руково-
дителя отдела строительства Уральска Армана Уксук-

баева, который обвиняется в получении от директора ТОО 
взятки в особо крупном размере – 134 миллиона тенге из 
ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Вместе с чинов-
ником на скамье подсудимых находится 56–летний Алек-
сандр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу».

Дело рассматривает судья Асланбек Дюсингалиев. Суд 
приступил к прениям сторон. Старший прокурор Анаста-
сия Семилиди запросила тюремные сроки для Уксукбаева 
и Нагметова в учреждении уголовно–исполнительной си-
стемы максимальной безопасности сроками 11,3 и 10 лет, 
соответственно. 

Девятого сентября продолжились прения сторон, где 
выступил сам подсудимый Уксукбаев. Он заявил судье и 
прокурору о невиновности.

– По этому делу меня просто антикоррупционная служ-
ба притянула за уши, считая достаточным, что у меня 
дома нашли деньги и не хотели даже проверять, что за 
деньги и каким образом они попали ко мне. Ни следова-
тель, ни прокуратура не желали разбираться, было ли та-
кое, что я требовал деньги и передавал ли мне их Нурга-
лиев. Я неоднократно обращался к прокурору области 
и руководителю антикоррупционной службы с подроб-
ными пояснениями, просил проверить все мои доводы, 
о том, что никогда не требовал взятки, а только требо-
вал работу и завершение объектов. Но ко мне приходила 
лишь только отписка, то что дело расследуется и всё будет 
проверено. Я понимаю прокурора,  его задача сейчас до-
биться моего осуждения, потому что в СМИ опубликовали 
информацию о том, что я получил взятку в размере небы-
вало огромной суммы и назад они отступить уже не могут, 
– пояснил Уксукбаев.

Он также отметил, что Нургалиев ничего против и не 
сказал, потому, что он не требовал денег, взятку не обсуж-
дал, авансом никаких актов не подписывал, в тендере по-
мочь тоже не мог.

– Как Нургалиев сказал в суде, требовал (деньги – прим. 
автора) через Нагметова. При этом Нагметов сказал, что 
я не причастен к этому, что он прикрылся мной, зная, в 
каком состоянии его родной брат, зная, что Нургалиев 
украл деньги со стройки, зная, что Ислам не может их вер-
нуть, потому что был в долгах, заложил машину и кварти-
ру и был на грани развода с женой. Нагметов подтвердил, 
что Нургалиева пугали моим именем, потому что другого 
выхода вернуть свои и брата деньги они не видели. Ещё 
раз повторяюсь, я не получал никакой взятки ни от Нур-
галиева, ни от Нагметова. Прошу вас внимательно озна-
комиться с текстом моего единственного разговора с Нур-
галиевым, который был тайно записан. Здесь видно, что 
я никогда не получал от Нургалиева взятки и речь идёт 
только о стройке и обсуждении конфликта между Ис-
ламом и Нургалиевым. С потерпевшим меня связывают 
только деловые отношения, – пояснил подсудимый.

Я не мог что–то изменить 

Уксукбаев рассказал, что познакомился с Нургалие-
вым только после проведения государственных заку-

пок. Второй раз увидел после заключения договоров. Всё 
общение проходило только по строительству объектов.

Чиновник на скамье 
подсудимых рассказал о 
несправедливости следствия
Руководитель отдела строительства Уральска 
Арман Уксукбаев выступил на прениях сторон. 

– Нургалиев лично мне сказал, что объекты завершат в 
августе 2021 года и представился, как один из руководите-
лей ТОО «Байлы». Сомнений, что он не имеет отношения 
к данному ТОО, у меня не было. Кроме этого, ТОО не пред-
ставил документы о том, что привлёк подрядные орга-
низации к строительству, хотя по договору, они должны 
в случае привлечения субподрядчика известить заказчи-
ка. До последнего я не знал об этом. То, что я требовал от 
Нургалиева только работу, подтверждается в тайных за-
писях. Единственная моя встреча с Нургалиевым, не свя-
занная с производством, была в конце августа прошлого 
года по случаю рождения его сына. Больше с ним не ви-
делся и по телефону не разговаривал. Не влиял на резуль-
тат тендера, решения принималось комиссионно. И из 
протокола видно, что я проголосовал против ТОО «Бай-

лы» и допрошенная свидетель Ниеткалиева с управления 
государственных закупок показала, что это ТОО победи-
ло из–за высокого коэффициента налогового показате-
ля, который считает сама программа, я не мог что–то из-
менить или помочь. Меня обвиняют в беспрепятственном 
подписании актов выполненных работ и якобы из–за это-
го и была получена взятка. Но если просмотреть тщатель-
но документы по этим объектам, станет ясно, что ни одна 
копейка не была перечислена в ТОО Нургалиева без фак-
тического выполнения работ, что подтвердили свидете-
ли, – говорит подсудимый.

 ■ Также он отметил, что все изменения по проекту 
согласовывались надлежащим образом и все эти доку-
менты были предоставлены адвокатами в суде.

Он также отметил, что Нургалиев ничего против 
и не сказал, потому, что он не требовал денег, 
взятку не обсуждал, авансом никаких актов не 
подписывал, в тендере помочь тоже не мог.

– Ничего не подписывалось, минуя авторский и техни-
ческий надзор на стройке. Всегда подписывал только по-
сле всех, проверив самостоятельно объекты с выездом на 
стройку. После заключения договоров и регистрации в ор-
ганах казначейства в сентябре, строительство шло интен-
сивно, в течение двух месяцев один объект возвели до тре-
тьего этажа, по второму завершили первый этаж, провели 
коммуникации. Сомнения, что они будут не выполнены в 
срок, быть не могло. Я бы мог подписать авансом акты вы-
полненных работ на выделенную сумму, но ни один акт 
я не подписывал. Позже, в связи с погодными условиями 
видел, что выделенную сумму ни по одному пятну они не 
смогут освоить до конца года. Мною была подана бюджет-
ная заявка на передвижку финансовых средств. В октябре 
были произведены только авансовые виды работ. По моей 
инициативе по всем трём объектам на техническом сове-
щании было принято решение об уменьшении суммы до-
говоров и перенос денежных средства на 2021 год. По 400 
миллионов тенге с каждого объекта сняты и возвращены 
в бюджет. Хотя, как утверждает следствие, мне уже тог-
да была передана сумма взятки размером в 130 миллио-
нов тенге. Если я получал взятку, логичней было подпи-
сать авансом акты выполненных работ и оставить деньги 
Нургалиеву, чем собирать бумаги и отправлять обратно 
свыше миллиарда тенге. Всё это предоставлено адвоката-
ми и подтверждает то, что я ничего не брал у Нургалиева, 
– пояснил подсудимый.

 ■ Он рассказал, что в апреле 2021 года увидел, что на 
объекте нет рабочих. Тогда и узнал, что Нургалиев 
задержал зарплату строителям. Сразу же попросил 
подрядчика урегулировать вопрос с рабочими и ска-
зал, что по заявке средства будут перечислены.

– Хоть средства и поступили, но рабочие так и не выш-
ли на стройку, тогда я потребовал объяснения у Нургали-
ева. Он признался, что деньги ушли на погашение креди-
тов в банках. Ещё узнал, что у Нургалиева долги не только 
перед рабочими, но и перед субподрядом. Понял, что Нур-
галиев обманывает меня и стройку забросил. Ситуация 
выходила из–под контроля. Вызвал Нургалива, который 
прятался от кредиторов в Актобе, и в Уральске не пока-
зывался. Пригласил Нагметова. Потребовал от них, что-
бы они вплотную занялись стройкой и сказал, что подам 
на расторжении договора. Но Нургалиев заверил, что всё 
успеет. Ждал две недели. Но Нургалиев сам отказываться 
от объекта не собирался. В середине июля мне Нургали-
ев сказал, что проблема решена. Стройку надо было завер-
шать любыми способами, – рассказал Уксукбаев.

В дураках остался  
только я

Позже подсудимый узнал, что Нургалиев вывел на сче-
та своих родственников 300 миллионов тенге. Также 

из записей подсудимый приводит пример про Атырау-
скую область, якобы там шагу не ступишь, пока не «отстег-
нёшь». При этом Нургалиев соглашается с ним.

– Тут логично было бы напомнить Нургалиеву, что он 
тоже отстегнул. Ведь его задача была записать моё при-
знание. О том, что нет упоминания взятки, подтверждает 
заключение филологической экспертизы по стенограм-
мам. Это подтверждает, что я не виновен и в том, что меня 
обвиняют. И даже если у Нургалиева и Нагметова были 
между собой какие–то денежные разбирательства, я не 
был в курсе. Еще я узнал, что у Нургалиева нет спецтран-
спорта и всю технику он арендует. За аренду трактора он 
платит от 9 до 12 тысяч тенге в час. Предложил трактор су-
пруги в аренду за четыре тысячи тенге в час, это вдвое де-
шевле. Цена оговаривалась с Исламом. Это была аренда с 
последующим выкупом за 9 миллионов тенге. Я рассчиты-
вал продать дороже, но с тем, что они будут платить арен-
ду до выкупа – согласился, – отметил он.

Из обращения Уксукбаева стало известно, что был со-
ставлен договор аренды с рассрочкой до марта 2021 года. 
В марте Нагметов не смог отдать ему деньги, сказал, что 
Нургалиев не рассчитался за строительство и обещал от-
дать деньги за аренду в июне. В июне он отметил, что вло-
жил около трёх миллионов на ремонт: отремонтировал 
мосты, коробку передач и двигатель. Попросил отсрочку 
до августа. В августе снова сказал, что денег нет.

– А уже в сентябре я сказал Исламу, чтобы он выста-
вил трактор на продажу, так как мне нужны были день-
ги. На что Ислам ответил, что там полетела гидравличе-
ская система и он оплатил 600 тысяч тенге. После Ислам 

попросил трактор оставить на объекте пока с ним не рас-
считается Нургалиев и в скором времени пообещал от-
дать 4 миллиона тенге в счёт погашения долга за трактор. 
Оставшуюся сумму вернуть до конца 2021 года. Все деньги 
получены как за мой собственный трактор. Почти год он 
находился в аренде и работал на стройке, и супруга не по-
лучила ни копейки за него. Но за это ни Ислам, ни Нурга-
лиев мне не заплатили. В разговоре с Нургалиевым я так 
и говорю, что в дураках остаюсь я один, стройка заморо-
женная, за аренду не выплатили ни копейки. Если бы я по-
лучил 130 миллионов тенге, я бы не был бы дураком. При 
такой сумме, я мог бы ещё четыре таких купить. При моем 
задержании сообщают, что встречался и получал деньги. 
Объясняю, эти деньги за аренду трактора, это есть в мо-
мент задержания, – сказал Уксукбаев.

 ■ А после свою речь заключил словами: «Я прошу 
справедливо решить мою судьбу, от приговора зави-
сит не только моя жизнь, но и жизнь моих детей и ро-
дителей».

Также в суде выступили защитники Уксукбаева, они 
полностью поддержали его, и привели все доводы дока-
зывающие невиновность подсудимого.

С чего все  
начиналось?

Согласно обвинительному акту, в 2020 году отдел стро-
ительства и ТОО «Байлы» заключили договор о стро-

ительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зача-
ганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО 
«Байлы» являлось формальным генеральным подрядчи-
ком, так как основным исполнителем строительства было 
ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров 
ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО 
«Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на 
строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 
миллион тенге. По версии обвинения, за получение выше-
указанного объёма строительно–монтажных работ, бес-
препятственное подписание актов выполненных работ и 
дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребо-
вал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а имен-
но 170 миллионов тенге.

Ранее суд допросил супругу 
Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву, которая 

рассказала, что на ее мужа оказывалось 
давление, руководителя управления госдоходов 
ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву, которая пояснила, 

как проводился тендер на определение подрядчика 
и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова, 

который заявил, что счетами их генподрядчика 
руководитель субподрядчик в лице Алибека 

Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его 
супруга. Позже выяснилось, что Нургалиев 
привлек к строительству свою «бригаду  

строителей» в лице супруги, тещи и сестры жены 
и регулярно перечислял на их счета немалые 

средства.

В июле суд приступил к допросу самого Армана Уксук-
баева, который сразу же обозначил, что взятку он не полу-
чал, с гражданским иском в 130 миллионов тенге не согла-
сен и надеется на объективное и справедливое решение 
суда. Он заявил, что не стал во время следствия давать по-
казания, так как не доверял борцам с коррупцией, а дело 
рассматривалось не достаточно тщательно.

Фото из архива «МГ»

СТУДЕНТ УМЕР НА 
УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Трагедия произошла девятого сентября. 

В управлении образования ЗКО сообщили о гибели 
студента третьего курса Уральского политехническо-
го колледжа. Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во 
время урока физкультуры.

– Преподаватель и медсестра оказывали первую по-
мощь. Прибывшая бригада скорой медицинской по-
мощи также пыталась реанимировать студента, – ин-
формировали в ведомстве.

Несмотря на приложенные усилия, юноша скончал-
ся. В управлении уточнили, что студент не получал ни-
каких ударов и травм, падение произошло без очевид-
ной причины.

Дана РАХМЕТОВА

АРСЕНАЛ ОРУЖИЯ ИЗЪЯЛИ 
У ЖИТЕЛЯ УРАЛЬСКА

Где он приобрёл оружие, неизвестно.

Арсенал стражи порядка изъяли при проведении 
оперативно–профилактического мероприятия. При 
обыске в доме одного из жителей дачного общества 
обнаружили автомат АК–47, револьвер без ствола 
1944 года, револьвер и патроны к ним.

– Сейчас полицейские выясняют, для каких целей 
мужчина собрал столь внушительный арсенал и где он 
приобрёл оружие. Назначена баллистическая экспер-
тиза, – рассказали правоохранители.

Досудебное расследование ведётся по статье 287 ча-
сти 3 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Дана РАХМЕТОВА
Фото ДП ЗКО
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На видеозаписи – стол-
потворение людей, ко-

торые толкают друг друга, 
пытаясь взять продукты из 
фуры. При этом люди кри-
чат, падают, наступают но-
гами на упавший мешок с 
солью. В какой–то момент 
гуманитарную помощь на-
чинают кидать из фуры 
прямо в толпу.

Как рассказал аким 
Аманкарагая Байтемир Ис-
маилов, гуманитарную по-
мощь в село везут со всего 
Казахстана. И в большин-
стве случаев всю раздачу 
помощи контролирует не-
посредственно акимат. Но 
есть, по словам акима, и те, 
кто самостоятельно приез-
жает с гуманитарным гру-
зом и бесконтрольно раз-
дает продукты и вещи всем 
подряд. 

"Спасибо всему Казахста-
ну за гуманитарный груз. К 
нам когда фура приходит, я 
записываю, откуда она, кто 
старший, беру номер теле-
фона, что привезли, сколь-
ко тонн, я потом передаю 
список в районный аки-
мат, они формируют об-
щий список. Этот учет мы 
ведем. Перед тем как груз 
придет, нам сообщают, по-
ясняют, что груз пришел, 

к примеру, из Алматы. По-
том они подгоняют фуры, 
мы с волонтерами помога-
ем разгружать, разгружаем 
все на склад, они передают 
нам по акту помощь, сколь-
ко тонн, все как положено. 
Так должно быть. Мы при-
нимаем, считаем, благода-
рим, кормим, поим, проща-
емся, и они уезжают. Но вот 
некоторые фуры приезжа-
ют, мы их начинаем, допу-
стим, разгружать, они при-
останавливают разгрузку 
и начинают прямо из кузо-
ва выбрасывать людям по-
мощь. Но этого нельзя де-
лать так, это получается 
там все бегут: и погорель-
цы, и люди со стороны, 
хватают, создают ажиотаж. 
Это некрасиво, не так все 
должно быть. Получается, 
честно скажу, те, кто при-
вез груз, сами себя пиарят. 
Они себя фотографиру-
ют на фоне людей: вот, мы 
раздаем. Они в наше поло-
жение не входят, что есть 
люди, которым положено 
это все, что до них не дохо-
дит помощь. Так нельзя де-
лать!" – делится аким села 
Байтемир Исмаилов.

Сейчас у акимата есть 
три списка нуждающихся, 
которые получают гумани-

тарную помощь. И это не 
только погорельцы.

"91 семья – это погорель-
цы. Мы знаем их фамилии, 
имена, отчества, номера 
телефонов, сколько детей 
в семье, что сгорело. Вто-
рой список – это частично 
погоревшие, это те, у кого 
дома остались, а построй-
ки – дворы, бани – сгорели. 
Их у меня 70. И третий спи-
сок – малообеспеченные, 
многодетные, инвалиды, 
одинокие пенсионеры, опе-
куны – 169 человек по спи-
ску. Вот три списка. Мало-
обеспеченным мы разовую 
акцию делаем, они приш-
ли к нам – мы им тоже по-
мощь дали. А погорельцев 
мы должны 3 месяца обе-
спечивать продуктами, 
пока им дома не построят. 
Понимаете? А вот приезжа-
ют такие, себя пиарят, а по-
том ко мне люди приходят 
и спрашивают, почему им 
дали, а нам нет. Сеют враж-
ду. Так не должно быть! 
Ну сдайте по–человечески 
нам в склад, мы примем и 
потом раздадим, отчита-
емся, приложим списки, 
видео, фотоматериал, ро-
спись поставим. Например, 
из Актобе привезли бара-
нов, одного барана на че-

тыре семьи. Они тоже сами 
раздают, сами изъявили 
желание, но потом ко мне 
приходят люди и говорят, 
почему четыре человека 
взяли не погорельцы, а со-
стоятельные люди? Вот ви-
дите, как получается", – от-
мечает аким Аманкарагая.

Байтемир Исмаилов про-
сит волонтеров и тех, кто 
привозит гуманитарный 
груз, действовать центра-
лизованно и не создавать 
ажиотаж у населения. Тем 
более что продуктов и ве-
щей уже привезли с избыт-
ком.

"У нас уже избыток про-

дуктов. Продуктов хвата-
ет. В холодильниках у нас 
лежит мясо, продукты на 
складах. Нам нужны строй-
материалы: профлист, 
гвозди, молотки, доски. По-
тому что у нас есть частич-
но погоревшие. Дома со-
хранились, но пристройки, 
заборы сгорели, надо это 
восстанавливать". 

Отметим, что всего за не-
сколько дней  казахстанцы 
в поддержку пострадавших 
от пожаров жителей Коста-
найской области собрали 
почти полмиллиарда тен-
ге, которые пойдут на нуж-
ды пострадавших. 

 ■Напомним, возго-
рание леса началось 
2 сентября в 15.10 на 
территориях Баса-
манского и Семио-
зерного управлений 
лесного хозяйства 
Аулиекольского рай-
она. Общая площадь 
с пожара составила 
43 тысячи гектаров. 
Больше всего постра-
дало село Аманкара-
гай Аулиекольского 
района.

Фото с сайта tengrinews.kz

По словам спикера, 
приобретенный 

у российского "Сбера" до-
черний банк в Казахста-
не проведет ребрендинг и 
станет носить новое имя 
– "Береке" (с казахского – 
"изобилие", "достаток").

"Ребрендинг будет обя-
зательно. Мы закрыли 
транзакцию по переходу 
права собственности 1 сен-

тября. Новый банк будет 
называться "Береке банк". 
Хорошее казахское слово – 
все мы его друг другу жела-
ем. И поэтому мне кажет-
ся, что это будет отражать 
те ценности и то стремле-
ние, с которым банк рабо-
тал до этого и, будем наде-
яться, будет продолжать 
работать дальше", – сказал 
Шарлапаев.

В начале сентября это-
го года  сообщалось, что 
национальный управляю-
щий холдинг "Байтерек" и 
группа "Сбербанк" закры-
ли сделку купли–продажи 
всего пакета акций дочер-
него банка "Сбера" в Казах-
стане.

Отмечается, что сдел-
ка совершена на взаимно 
приемлемых финансовых 

условиях и получила все 
необходимые регулятор-
ные одобрения.

 ■ "Банк продолжит вы-
полнять все свои обяза-
тельства перед кли-
ентами, все условия по 
банковским продуктам 
для действующих кли-
ентов останутся неиз-
менными.

Холдинг "Байтерек" оце-
нивает высокую значи-
мость банка для финан-
совой системы страны. 
Имеющаяся у "Сбербанка 
Казахстан" современная 
инфраструктура и техно-
логии позволяют полно-
ценно осуществлять дея-
тельность и продолжить 
финансирование реаль-
ного сектора экономики 

страны", – сообщили в хол-
динге.

По данным Агентства по 
регулированию и разви-
тию финансового рынка, 
банк  является  полностью 
устойчивым, платежеспо-
собным и не будет докапи-
тализирован.

"Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк"
"Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк", передает Tengrinews.kz. Об этом 
в интервью об этом в интервью журналисту Дмитрию Шишкину сообщил председатель 
правления национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев.

Давка возникла во время 
раздачи гумпомощи  
в Костанайской области 
Жители села Аманкарагай в Костанайской области, пострадавшие от лесного пожара, рассылают 
видео с беспорядочной раздачей гуманитарной помощи. На кадрах, снятых очевидцем, 
помощь людям раздают прямо из фуры без каких–либо списков, передает Tengrinews.kz.

6 сентября  стало извест-
но, что результаты ещё 

153 абитуриентов были ан-
нулированы после провер-
ки видеозаписей из ауди-
торий, где проходило ЕНТ.

Из них 137 человек – это 
обладатели образователь-
ных грантов. Их сертифи-
каты теперь признаны не-
действительными и они 
лишились права обучаться 
бесплатно.

Что делать абитуриен-
там, чьи результаты анну-
лировали, и кому доста-
нутся гранты, рассказал 
в интервью Informburo.kz 
директор Национального 
центра тестирования Рус-
лан Емелбаев. 

– Руслан Тохтарбекович, 
почему вы объявляете об 
аннулировании резуль-
татов ЕНТ только сейчас? 
Первое сентября прошло, 
многие уже зачислились в 
университеты и ходят на 
занятия. 

–  Сертификат ЕНТ дей-
ствителен до конца теку-
щего года. В течение этого 
времени мы имеем право 
аннулировать результаты, 
если обнаружим наруше-
ние правил. 

В этом году 154 тыся-
чи абитуриентов сдали 
ЕНТ 276 тысяч раз, учи-
тывая две попытки. По-
этому сейчас наш центр 
проводит колоссальную 
работу. Сперва мы прове-
ряем очень сомнительные 
результаты.

Например, было три 
абитуриента, которые на-
брали максимальный балл 
среди всех – 139 баллов. 
Но, к сожалению, после 
проверки было выявлено, 
что все три человека на-
рушали правила, и их ре-
зультаты были аннулиро-

По данным  Ranking.
kz, за первые 

шесть месяцев 2022 года 
в стране зафиксировали 
почти на 4% больше слу-
чаев нарушения правил 
дорожного движения, чем 
за тот же период прошло-
го года. 

Одно из распространён-
ных нарушений – вожде-
ние в нетрезвом состоянии 
гражданами, которых ра-
нее уже лишили водитель-
ских прав. И тревожит, что 
на 31% стало больше фак-
тов, когда водители впер-

вые пьяными садятся за 
руль.

Как заставить участни-
ков дорожного движения 
соблюдать правила? Об 
этом в интервью  "31 кана-
лу"  рассказал председа-
тель Независимого авто-
мобильного союза Эдуард 
Эдоков.

– Эдуард, почему води-
тели не боятся лишится 
прав или угодить за решёт-
ку?

– Я бы не сказал, что не 
боятся. Всё–таки созна-
тельная часть наших граж-

дан, большая часть, мне 
кажется, соблюдает прави-
ла дорожного движения. 
В целом если посмотреть 
статистику, если сравнить 
с 2018, 2019 годами, коли-
чество ДТП всё же снизи-
лось.

Да, по сравнению с про-
шлым годом есть неко-
торый рост. Но я думаю, 
здесь есть  эффект низ-
кой базы, когда в 2020 году 
было хорошее снижение 
по ДТП, потому что был ка-
рантин, все сидели по до-
мам, на дорогах было пу-

сто. И вот относительно 
2020 и 2021 годов, конеч-
но, наблюдается некото-
рый рост. 

– Как повысить созна-
тельность водителей?

– Здесь, наверное, нет 
простого и однозначно-
го решения. Первое – это, 
безусловно, знание пра-
вил дорожного движения 
и соблюдение этих пра-
вил, я подчеркну, не толь-
ко водителями, но и пеше-
ходами. Потому что очень 
большое количество ДТП 
случается в том числе и по 

вине пешеходов.
Второе – наша дорож-

ная полиция, то, как наши 
полицейские следят за 
безопасностью, как кон-
тролируют выдачу прав, 
обучение.

Сейчас правильные 
вещи делаются: препода-
вать правила дорожного 
движения будут и в дет-
ском саду, и в школе. Я об 
этом говорю уже много 
лет. Также важно, чтобы 
камер у нас стало больше, 
чтобы исключить возмож-
ность контакта водителей 

с нерадивыми полицей-
скими.

То, что мы сейчас сдаём 
правила дорожного дви-
жения в электронном виде 
при подключённых со всех 
сторон камерах – это тоже 
хорошо. 

Инфраструктура тоже 
потихонечку налаживает-
ся. Светофоры со счётчи-
ком – очень хорошая вещь. 
В целом ситуация, на мой 
взгляд, меняется к лучше-
му. Но, конечно, это дело 
не одного дня или месяца 
или даже года.

Пьянство за рулем. Как заставить 
казахстанцев соблюдать правила

За полгода в Казахстане выявили 202 случая управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Результаты ЕНТ могут быть аннулированы. 
Как быть тем, кто уже учится в вузах?
Что будет с грантами, которые заберут у абитуриентов–нарушителей.

ваны. 
Также 327 абитуриентов 

были не допущены на те-
стирование из–за попыт-
ки пронести запрещённые 
предметы, а за нарушение 
правил во время самого 
ЕНТ из аудиторий удалили 
322 человека.

То есть процесс провер-
ки результатов начался 
не сегодня. Он проходил 
раньше и будет ещё про-
должаться. 

– Но что 
теперь делать 
абитуриентам, у 
кого аннулировали 
сертификаты? 

У абитуриентов было 
пять попыток сдать 

ЕНТ: три – на платной ос-
нове в январе, марте и в 
августе и две основные по-
пытки – с мая по июль. 

Если у абитуриента были 
аннулированы результаты 
основного ЕНТ, но у него 
есть сертификаты с дру-
гих попыток, то он может 
использовать их и даль-
ше продолжать обучение 
в вузе. Но уже  на платной 
основе. 

Допустим, у абитуриен-
та нет сертификата с ян-
варского или мартовского 
ЕНТ. Тогда некоторые уни-
верситеты могут зачис-
лить его условно как сту-
дента первого курса. Но в 

следующем году ему при-
дётся повторно сдать ЕНТ. 
Если учащийся наберёт 
нужные баллы, то он за-
числится на второй курс и 
не потеряет один год. 

– Что будет с 
освободившимися 
грантами? 

Решением республикан-
ской комиссии они бу-

дут переданы другим аби-
туриентам.  В прошлом 
году у нас уже были подоб-
ные случаи. Министерство 
поможет студентам перей-
ти с платного обучения на 
грант. 

– Говорят, что 
сотрудники 
Национального 
центра 
тестирования 
сами помогали 
абитуриентам 
взламывать 
системы. Что вы 
на это скажете? 

Второй год подряд мы 
проводим ЕНТ в элек-

тронном формате. Поэ-
тому нарушения, конеч-
но же, перешли на новый 
уровень. Шпаргалки, теле-
фоны – всё  это осталось в 
прошлом. 

Вот недавно были ан-
нулированы результаты 
153 абитуриентов. Какие 

правила они нарушали? 
В основном, третьи лица 
помогали им тем, что взла-
мывали саму систему те-
стирования. 

Сейчас мы проверяем не 
только записи с камер на-
блюдения.

Сотрудники информа-
ционной безопасности от-
слеживают цифровой след 
тех нарушителей, что пы-
тались вмешаться в наши 
системы. 

Да, у нас есть случаи, 
когда наши же сотрудники 
участвовали во взломе. По 
этим фактам проводятся 

служебные проверки. Всю 
информацию мы передали 
компетентным органам. 
Если нарушения будут вы-
явлены, виновные понесут 
наказание.  

– Значит ли это, 
что можно ожидать 
и дальнейшего 
аннулирования 
результатов? 

Да, проверки ещё  про-
должаются. Но хочу 

сказать, что у нас нет цели 
преследовать каждого аби-
туриента. Мы просто хо-

тим, чтобы достойные 
дети получили государ-
ственные гранты. 

 ■ Тем учащимся, кото-
рые сдавали ЕНТ своим 
трудом, беспокоиться 
нечего. 

А вот те, что нарушали 
правила, сами об этом зна-
ют. И их родители тоже. 
Поэтому они, скорее всего, 
и будут ожидать этих объ-
явлений. 

Фото из архива «МГ»

Сотрудники информационной 
безопасности отслеживают цифровой 
след тех нарушителей, что пытались 
вмешаться в наши системы. 
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Дана РАХМЕТОВА

11 сентября в Ледовом 
Дворце спорта про-

шёл турнир ММА  Alash 
Pride Fighters Championship. 
Главным гостем мероприя-
тия стал чемпион UFC Да-
мир Исмагулов. А бронзо-
вый призёр Олимпиады 
Екатерина Лариона дебю-

тировала в этом виде спор-
та в составе местной ко-
манды. К сожалению, она 
потерпела поражение. В 
турнире принимали уча-
стие спортсмены из Ка-
захстана, России, Таджи-
кистана, Кыргызстана и 
Узбекистана, а организо-
вал мероприятия  Alash 
Pride FC.

Ледовый дворец был по-

лон, зрители активно боле-
ли за участников. Всего го-
рожане стали свидетелями 
12 боев. Семь казахстанцев 
одержали победу. В город-
ском отделе спорта заве-
рили, что серьезных травм 
во время боев никто не по-
лучил.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Турнир по ММА 
прошёл в Уральске
Турнир организовали в рамках 
празднования Дня города.

Привычка № 1. 
Чистка зубов не 
менее двух минут

Думаю, что объяснять 
необходимость чист-

ки зубов два раза в день из-
лишне. Однако стоит на-
помнить, что длительность 
самой процедуры должна 
составлять не менее двух 
минут. Именно столько 
времени потребуется, что-
бы провести основатель-
ную «уборку» в полости 
рта. 

Привычка № 2. 
Менять зубную 
щетку

Смена зубной щетки или 
насадки для электриче-

ской щетки происходит раз 
в два–три месяца, так как 
на поверхности щетинок за 
этот период времени начи-
нают скапливаться бакте-
рии, а сами щетинки при-
ходят в негодность. Зубная 
щетка сушиться строго в 
вертикальном положении, 
без каких–либо футляров. 
При необходимости высо-
хшую щетку можно убрать 

в контейнер. 
Замечу, что новую щетку 

или насадку для электриче-
ской зубной щетки не нуж-
но ополаскивать кипятком, 
держать в стакане с горя-
чей водой и подвергать 
другим «полезным» мани-
пуляциям, о которых пи-
шут в интернете. Данные 
процедуры негативно ска-
зываются на их состоянии. 
Щетки продаются в инди-
видуальных упаковках и не 
нуждаются в дополнитель-
ной обработке от бактерий. 
Если у вас есть какие–то со-
мнения, просто ополосни-
те ее перед применением 
под струей теплой проточ-
ной воды. 

Привычка № 3. 
Использовать 
средства для 
дополнительного 
очищения 
полости рта

Даже качественная 
чистка зубов не га-

рантирует, что вы сможе-
те убрать остатки пищи 
из межзубного простран-
ства. Именно поэтому на-

ряду с щеткой минимум 
два раза в день необходи-
мо применять зубную нить 
(флосс). Учтите, что во из-
бежание проблем в поло-
сти рта нужно каждый раз 
отрывать новый отрезок 
флосса, применять уже ис-
пользованный в целях эко-
номии — неправильно, 
так как на нем могут оста-
ваться микроскопические 
остатки пищи и появляться 
бактерии.

Если по каким–либо при-
чинам вы не хотите исполь-
зовать флоссы, приобрети-
те ирригатор — устройство, 
которое помогает избав-
ляться от остатков пищи 
при помощи струи воды 
под давлением. В ситуа-
ции, когда под рукой нет 
ни флосса, ни ирригатора, 
завершите процесс очище-
ния полости рта ополаски-
вателем. 

Привычка № 4. 
Полоскать рот 
после каждого 
приема пищи

В идеале после приема 
пищи необходимо при-

Визит к стоматологу — это всегда время и 
деньги. Как сделать так, чтобы встречи с врачом 
были в вашем расписании как можно реже? 
Очень просто — самостоятельно следить за 
зубами. Кандидат медицинских наук, стоматолог–
ортопед Владимир Лосев рассказывает, какие 
привычки по уходу за полостью рта стоит 
включить в свой ежедневный распорядок дня.

менять зубную нить, но это 
не всегда возможно, так 
как обычно мы использу-
ем ее дома, а не за его пре-
делами. В общественных 
местах или на работе по-
сле еды можно просто про-
полоскать рот водой или 
в течение 15 минут поже-
вать жвачку. Кстати, на ра-
боте все–таки можно обза-
вестись ополаскивателем, 
он будет служить хорошей 
альтернативой жвачке. 

Привычка № 5. 
Правильно питаться

Полноценное и здоро-
вое питание поможет 

сохранить зубы здоровыми 
и крепкими. Прежде все-
го, им необходимы фтор 
и кальций. Первый можно 
найти в морской рыбе, вто-
рой — в миндале, сухоф-
руктах, бобовых, зеленых 
овощах и салате. Но рекор-
дсменами по содержанию 
кальция являются, конечно 
же, молочные продукты: 
сыр и творог. Также зубы 
нуждаются в железе и ви-
тамине В12. А еще им нуж-
на нагрузка — это твердые 
овощи и фрукты. Очень 
полезно время от време-
ни грызть морковь, ябло-
ко, редис. Это хорошая раз-
минка для зубов и десен, 
плюс улучшение местного 
кровообращения. 

Привычка № 
6. Перестать 
злоупотреблять 
чаем и кофе

Кофе, чай и курение не-
избежно приводят к 

образованию твердого на-
лета на зубах, который со 
временем превращается в 
зубной камень, поэтому в 
ваших же интересах сокра-
тить количество красящих 
напитков в своем рационе 
и по возможности забыть о 
сигаретах.

Привычка № 7. Раз в 
полгода посещать 
стоматолога–
гигиениста

Здоровье зубов невоз-
можно без посещения 

врача–гигиениста, кото-
рый проводит профилак-
тический осмотр и делает 
профессиональную чист-
ку зубов. Она помогает из-
бавиться от зубного кам-
ня. Посещать гигиениста 
в идеале достаточно раз в 
шесть месяцев — это убере-
жет вас от развития карие-
са и потери зубов и, безус-
ловно, сэкономит деньги 
на дорогостоящих стомато-
логических процедурах. 

Источник: АиФ
Фото с сайта www.makthes.gr

Как дважды два.  
7 привычек, которые 
помогут реже ходить 
к стоматологу



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

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

Атопический дерматит у 
детей – это воспалительное 
заболевание кожи хрониче-
ского рецидивирующего тече-
ния, возникающее в раннем 
детском возрасте вследствие 
повышенной чувствительно-
сти к пищевым и контактным 
аллергенам. Атопический 
дерматит у детей проявляет-
ся высыпаниями на коже, со-
провождающимися зудом, 
мокнутием, образованием 
эрозий, корок, участков шелу-
шения и лихенизации. 

на его долю приходится 
80–85% случаев аллергии у 
детей раннего возраста. Как 
правило, атопический дер-
матит у ребенка проявляется 
уже в течение первого года 
жизни; может протекать с пе-
риодическими обострениями 
и временным стиханием кож-
ных проявлений до пубертат-
ного периода и даже сохра-
няться в зрелом возрасте..

Проблема атопическо-
го дерматита у детей, в виду 
своей актуальности, нуждает-
ся в пристальном внимании 
со стороны педиатрии, дет-
ской дерматологии, аллерго-
логии–иммунологии, детской 

гастроэнтерологии, диетоло-
гии.

Возникновение атопи-
ческого дерматита у детей 
обусловлено комплексным 
взаимодействием различных 
факторов окружающей среды 
и генетической предрасполо-
женности к аллергическим 
реакциям. К более частому 
развитию атопического дер-
матита у детей приводит ги-
поксия плода, перенесенная 
во внутриутробном периоде 
или во время родов. Неред-
ко к развитию атопического 
дерматита у детей приводит 
чрезмерное потребление вы-
сокоаллергенных продуктов 
матерью в период беремен-
ности и лактации. 

Комплексное лечение 
данного заболевания вклю-
чает диету, гипоаллергенный 
режим, системную и местную 
фармакотерапию, физиотера-
пию, реабилитацию и психо-
логическую помощь.

• Диета. Помогает облег-
чить течение атопического 
дерматита и улучшить общее 
состояние, особенно у детей 
грудного и раннего возрас-

та. Рацион питания подбира-
ется индивидуально, исходя 
из анамнеза и аллергологи-
ческого статуса ребенка, каж-
дый новый продукт вводится 
под строгим контролем педи-
атра. Из рациона убирают все 
возможные пищевые аллер-
гены; при гипоаллергенной 
диете исключают крепкие бу-
льоны, жареные, острые, коп-
ченые блюда, шоколад, мед, 
цитрусовые, консервы и др.

• Медикаментозное 
лечение. Включает прием 
антигистаминных, противо-
воспалительных, мембра-
ностабилизирующих, им-
мунотропных, седативных 
препаратов, витаминов и при-
менение местных наружных 
средств. 

– Местное лечение. По-
могает устранить зуд и воспа-
ление кожи, восстановить ее 
водно–липидный слой и ба-
рьерную функцию.

Первичной профилакти-
кой атопического дермати-
та яявляется предотвраще-
ние сенсибилизации детей 
из групп риска путем макси-
мального ограничения высо-
ких антигенных нагрузок на 

организм беременной и кор-
мящей матери и ее ребен-
ка. Исключительно грудное 
вскармливание в первые 3 
месяца жизни ребенка, обо-
гащение рациона матери и 
ребенка лактобактериями 
снижает риск раннего разви-
тия атопического дерматита у 
предрасположенных к нему 
детей.

Вторичная профилактика 
заключается в предупрежде-
нии обострений атопического 
дерматита у детей за счет со-
блюдения диеты, исключения 
контакта с провоцирующими 
факторами, коррекции хрони-
ческой патологии, десенсиби-
лизирущей терапии, санатор-
но–курортного лечения.

При атопическом дерма-
тите важен правильный еже-
дневный уход за кожей де-
тей, включающий очищение 
(непродолжительные про-
хладные ванны, теплый душ), 
смягчение и увлажнение спе-
циальными средствами ле-
чебной дерматологической 
косметики; выбор одежды и 
белья из натуральных мате-
риалов.

14 сентября во всём мире отмечается День 
атопического дерматита, главная цель 
которого – повысить осведомлённость 
общества об этом заболевании кожи.
«Данное заболевание является самым ранним и наиболее частым проявлением реакции 
гиперчувствительности организма на действие аллергенов окружающей среды.» – рассказывает 
Врач–дерматовенеролог высшей категории  Ольховская Екатерина 

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

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

Деструктивное поведе-
ние – это проявление вну-
тренней деятельности че-
ловека, оно проявляется в 
переломный момент жизни 
как защита от агрессора, раз-
дражителя, реакция на сло-
жившиеся обстоятельства, 
открытое проявление своей 
неприязни. Последствия де-
структивных поступков могут 
быть разными: от «выпаде-
ния» личности из социума до 
полной изоляции.

Деструктивное поведе-
ние делится на следующие 
типы:

1. Суицидальный: чело-
век решает свести счеты 
с жизнью или близок к это-
му шагу.

2. Конформистский: де-
структивная личность бе-
рет пример с авторитета, 
действует под влиянием 
кого–либо.

3. Нарциссический: чело-
век не обладает эмпатией, 
обесценивает отношения, 
уверен в собственном со-
вершенстве и своим пове-
дением всячески старается 
повысить свою самооцен-
ку, унизив при этом других.

4. Фанатический: здесь 
речь идет о слепом следо-
вании идеям, взглядам.

5. Аутистический: чело-
век изолируется от обще-
ства, живет в мире соб-
ственных иллюзий.

Причины деструктивного 
поведения могут быть:

– Биологические фак-
торы: люди по своей при-
роде могут быть склонны 
к деструкции. Эти факторы 
контролируют следующие 
характеристики: половая 
принадлежность, возраст, 
здоровье и выносливость, 
физическое строение, свой-

ства нервной системы и т.д.
– Психологические фак-

торы: деструктивное пове-
дение формируется за счет 
влияния внешних раздражи-
телей и психологических осо-
бенностей, которые опреде-
ляют характер человека.

– Социальные факторы: 
к ним относятся влияние по-
литики, СМИ, общественных 
традиций, характеристика 
групп, в которых находится 
человек (социальный статус, 
классовая принадлежность 
и т.д.), и близкое окружение, 
например, семья.

Конечно, особенное вли-
яние на развитие деструк-
тивного поведения оказыва-
ет семья, ведь именно она 
прививает ребенку опреде-
ленные нормы, правила и 
ценности. Дети копируют по-
ведение родителей, на них 
оказывают влияние все про-
цессы, которые происходят 
внутри семьи. Речь идет не 
только о взаимоотношени-
ях, но и социальном статусе, 
материальном положении, 
уровне образования и т.д.

Причинами появления 
деструктивного поведения, 
связанные с семьей могут 
быть: проявление физиче-
ского или психологического 
насилия, детская психологи-
ческая травма, развод роди-
телей, смерть, чрезмерный 
или недостаточный роди-
тельский контроль, отсут-
ствие одного из родителей., 
частая смена родителей, 
чрезмерная привязанность к 
ребенку, конфликты между 
родителями по поводу во-
просов воспитания ребенка.

Первое правило, которое 
необходимо усвоить: чтобы 
избежать развития деструк-
тивного поведения личности, 

нужно позаботиться о его 
профилактике. Если деструк-
ция уже набрала свои оборо-
ты, то терапия будет заклю-
чаться в постановке на учет в 
психиатрическое отделение, 
но лучше не доводить до та-
кого состояния.

Профилактика деструк-
тивного поведения заклю-
чается в формировании 
определенных качеств, в со-
циализации личности. Она 
начинается в семье и про-
должается в учебных заведе-
ниях, поэтому важно уделять 
особое внимание адаптации 
детей к обществу, заклады-
вать нормы и правила по-
ведения, формировать пра-
вильное мировоззрение.

Первостепенная задача 
учителей – выявить предпо-
сылки деструктивного по-
ведения учеников, обратить 
внимание на тех, кто наруша-
ет общепринятую дисципли-
ну, и провести с ними про-
филактические мероприятия. 
К нарушению дисциплины 
можно отнести не только 
опоздания, прогулы и непо-
добающий внешний вид, но 
и оскорбительное отноше-
ние к одноклассникам, уче-
никам, причинение ущерба 
материальным ценностям, 
ребенок ведет себя деструк-
тивно, значит, есть какое–
то внутреннее или внешнее 
противоречие, которое ме-
шает ему.

Родителям необходи-
мо поддерживать эмоцио-
нальный контакт с ребенком, 
быть внимательными к нему, 
интересоваться его жизнью, 
чтобы он чувствовал себя 
полноценной личностью и 
умел отделять «белое» от 
«черного», подытожил дет-
ский психиатр

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Деструктивное поведенние  
у несовершеннолетних
Чаще всего такое поведение свойственно подросткам, ведь они переживают в своей жизни переломные моменты, происходят возрастные изменения 
психики: они сталкиваются с первыми проблемами в обществе, непониманием со стороны взрослых, в результате чего происходят деструктивные 
изменения личности, которое выражается в разрушительных поступках. Что это такое и как помочь ребенку рассказывает детский психиатр Областного 
центра психического здоровья АйгеримГайсагалиева.
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Рентген исследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1 211 Исследование

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

4 Рентгенография позвоночника 
в 2–х проекциях 2 120 Исследование

5 Рентгенография черепа в 2–х проекциях 1 930 Исследование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Пункция и дренирование плевральной 
полости 10 000 Исследование 

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

ЛАБОРАТОРИЯ
Биохимические анализы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

153 530 Курс лечения 
10 дней

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

170 300 Курс лечения 
10 дней

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

109 560 Курс лечения 
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245 700 Курс лечения  
14 дней

9 Нарушение ритмов сердца 106 190 Курс лечения  
10 дней

10 Ишемическая кардиомиопатия 128 000 Курс лечения  
10 дней

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90 200 Курс лечения  
10 дней

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация 
в раннем периоде 118 590 Курс лечения  

8 дней

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

8 дней
15 Аортокоронарное шунтирование 2 274 700 Операция 

16 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через руку) 258 905 Исследование 

17 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через бедро) 258 905 Исследование

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

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

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

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

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898 135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная 
ангиопластика сосудов 431 413 Операция 

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

Всем привычно, что едва ли не все закрутки делают-
ся именно из красных помидоров. Зеленые же оста-

ются без внимания абсолютно незаслуженно. Предлага-
ем исправить столь некрасивую ситуацию и заготовить 3 
л вкуснейших помидоров по–грузински. Аромат и вкус за-
круток настолько восхищает, что тяжело сдержаться и не 
умять сразу целую баночку.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1,5 кг зеленых помидоров
• 3 луковицы
• 400 г сладкого перца
• 1 острый перец
• 80 г чеснока
• 3 ст. л. сахара
• 100 мл уксуса (9 %)
• пучок петрушки
• 1 ст. л. соли
• 100 мл растительного масла
• 1 ст. л. кориандра
• черный перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Помидоры очищай от плодоножек и нарезай на не-
сколько мелких кусков. Если овощи слишком маленькие, 
тогда можно нарезать их на две половинки. Складывай 
помидоры в отдельную емкость, пусть отдохнут, пока ты 
будешь заниматься остальными ингредиентами.

Для дальнейших манипуляций тебе понадобится мясо-
рубка или блендер. В емкости для блендера или просто 

глубокой миске смешай кусочки сладкого и острого пер-
ца, чеснок, петрушку. Измельчи компоненты до состоя-
ния пюре и тщательно всё размешай.

Полученную кашицу нужно добавить к помидорам. Так-
же всыпай полукольца лука, специи и все жидкие ингре-
диенты. После того как помешаешь помидоры, их нужно 
накрыть крышкой и оставить мариноваться на 2–3 часа в 
прохладном месте. За это время овощи должны дать при-
личное количество сока. Важно время от времени поме-
шивать компоненты, пока они будут мариноваться.

Разливай салат по банкам, стели на дно кастрюли чи-
стое полотенце и начинай стерилизовать угощение. Для 
литровых банок нужно 40 минут стерилизации с момента 
закипания воды, а для пол–литровых достаточно и 20 ми-
нут. Закручивай или закатывай крышки на банках, пере-
ворачивай их и хорошенько укутай.

После того как банки полностью остынут, их нужно пе-
реместить в какое–нибудь темное прохладное место. Ко-
нечно, можно поставить их в холодильник, если свобод-
ная полочка найдется. Но салат неплохо стоит даже при 
комнатной температуре, так что не стоит переживать. 
Кроме того, блюдо настолько вкусное, что вряд ли будет 
залеживаться в темных углах годами.

Настоятельно рекомендуем приготовить такие поми-
дорки хотя бы на пробу. Уверены, что они настолько по-
нравятся тебе, что захочется есть снова и снова. Пожа-
луй, особенно удачно этот салат будет сочетаться именно 
с мясной составляющей. Например, с кусочками сочного 
шашлыка или душистого мяса–гриль.

Зеленые помидоры 
на зиму по-грузински, 
рецепт на все времена

Зеленые помидоры в банках с чесноком удивительно хороши в холодное время года. Это 
пикантное напоминание о жарких летних деньках. Приятный аромат чеснока, хрустящие колечки 
лука и сочные помидоры просто обязаны поселиться в твоем погребе. Такое угощение идеально 
дополнит любое блюдо, будь то мясо или картофельное пюре.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Сегодня поделимся инструкцией по приготовле-
нию домашнего базиликового соуса. ВАЖНО: 
если ты хочешь, чтобы соус получился густым, – 
не используй блендер для придания ему одно-
родности!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 4 кг помидоров
• много базилика
• 3 лука
• 3–4 ст. л. томатной пасты
• 3–4 головки чеснока
• 4–5 перца чили
• 1/3 ст. растительного масла
• 1 ст. л. каменной соли
• 3 ст. л. сахара
• 1 ст. л. пряных трав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Помидоры вымой, удали плодоножки. Нарежь по-
мидоры на кусочки, а затем пропусти их через мя-
сорубку. Должно выйти 4 литра томатного пюре. 
Помидоры лучше брать домашние мясистые.
Базилик вымой и раздели на 4 части. Одну часть 
пропусти через мясорубку. Также пропусти через 
мясорубку острый перец и половину чеснока. 
Всыпь перец и чеснок в томатное пюре.
Поставь томатное пюре вариться на 30–40 минут, 
чтобы томат немного уварился. Не забудь посолить.
Лук очисти, измельчи ножом и высыпь в ско-
вороду с растительным маслом. Обжаривай до 
мягкости, а затем переложи лук в соус. Продол-
жай тушить еще 10 минут.
Измельчи ножом вторую часть базилика. Добавь 
в соус томатную пасту, сахар, прованские травы, 
оставшийся чеснок и базилик. Перемешай. Вари 
еще 10 минут.
Готовый соус из томатов и базилика перелей в 
чистые банки и закатывай крышками. Перевора-
чивай вверх дном и накрывай одеялом до пол-
ного остывания. Приятного аппетита!

Варю 7 литров 
базиликового 
итальянского 
соуса за один 
заход, любимая 
томатная 
заправка

Базиликовый соус «Суго» подходит как 
к борщу, так и зажарке или мясу. Также 
этот соус можно использовать для пиццы, 
смазывая им основу, или применять как 
закуску, просто намазывая на черный хлеб 
и наслаждаясь вкусом. На юге Италии его 
варят в больших количествах. Можно есть 
просто так, даже без хлеба.
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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 2»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «В фокусе»
09:30 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00, 20:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с 
«Капитанша»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат

04:00 «Кім мықты 2»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Бақыттың кілті»
09:35 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00, 20:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00 «Бельканто»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Капитанша»

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, 02:05 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10, 02:00 «Новости»
13:20, 02:55 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 03:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Невский. охота 
на архитектора»
00:05 «Мосгаз. дело № 8. 
западня»
01:00 Т/с «Гибель 
империи»

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, 02:05 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10, 01:55 «Новости»
13:20, 02:55 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:50 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 03:05 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Невский. охота 
на архитектора»
00:05 «Мосгаз. дело № 8. 
западня»
01:00 Т/с «Хиромант»

06:05 Кешкі жаңалықтар
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:15, 01:20 Х/ф 
«Испытание-2»
08:00 Х/ф 
«Несломленная»
10:50 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 
«Несломленная»
23:30 Х/ф «Кома»
02:00 Т/х «Өкініш»
03:05 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:20 Х/ф «Келинка 
сабина-3»
09:00 Х/ф «Цвет липы»
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 
«Несломленная»
23:30 Х/ф «Метод 
михайлова»
01:20 Х/ф «Испытание-2»
02:00 Т/х «Өкініш»
03:05 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

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 Х/ф «Двойной удар»
14:50 Х/ф «Самоволка»
17:10 Х/ф «Охотники на 
ведьм»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Человек паук»
23:40 Т/с «Ханшайым»
00:20 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:10 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00, 02:10 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Сеняфедя»
11:20 «Сеняфедя»
12:20 «Тайна печати 
дракона»
15:05 Х/ф «Кровавый 
спорт»
17:10 Х/ф «Перевозчик 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Копы в 
глубоком запасе»
23:20 Т/с «Ханшайым»
00:10 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «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, 00:30 Т/с «Условия 
контракта 2»
15:00 Т/х «Мариям»
16:00, 01:30 
«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»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «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 «Жұрттың 
балалары»
13:50 Т/с «Условия 
контракта»
15:00 Т/х «Мариям»
16:00, 01:30 
«Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Күлпәштің 
хикаялары»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
00:30 Т/с «Условия 
контракта»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:50 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Однажды в 
россии»
11:20 «Время ведьм»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 00:30 «Ozmz ғой»
18:30, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:30 «Глубокое 
погружение»
21:00 «Вдовы»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:10 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
08:50 «10 000 Лет до н.э.»
11:10 «Смертельная 
гонка»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 00:50 «Ozmz ғой»
18:30, 00:00 Т/х «Сүйіктім»
19:30 «Капитан филлипс»
22:00 «Возвращение»
03:00 «Екі езу»

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

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:30 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Чужие 
грехи»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10, 21:00 «Бизнесмен»
14:30 «Гадалка»
15:10 «Обычная 
женщина»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
22:20 «Отыңды өшірме»
23:20 «Красавчик»
02:30 Jaidarman
03:30 «Япырай»
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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 2»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Бізге хабарласқан»
09:30 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00, 20:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Капитанша»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Вторая жизнь 
евы»

04:00 «Кім мықты 2»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Уәде»
09:35 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00, 20:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с 
«Капитанша»
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, 02:05 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10, 02:00 «Новости»
13:20, 02:55 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 03:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Невский. охота 
на архитектора»
21:45 Т/с «Душегубы»
00:10 «Мосгаз. дело № 8. 
западня»
01:05 Т/с «Гибель 
империи»

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, 02:05 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10, 01:55 «Новости»
13:20, 02:55 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 03:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Невский. охота 
на архитектора»
00:05 «Мосгаз. дело № 8. 
западня»
01:00 Т/с «Хиромант»

06:05 Кешкі жаңалықтар
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:15, 01:20 Х/ф 
«Испытание-2»
08:00 Х/ф 
«Несломленная»
10:50 Х/ф «Кома»
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 
«Несломленная»
23:30 Х/ф «Кома»
02:00 Т/х «Өкініш»
03:05 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 Кешкі жаңалықтар
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:15, 01:20 Х/ф 
«Испытание-2»
08:00 Х/ф 
«Несломленная»
10:50 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 
«Несломленная»
23:30 Х/ф «Метод 
михайлова»
02:00 Т/х «Өкініш»
03:05 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

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»
09:50 «Сеняфедя»
10:50 «Сеняфедя»
11:50 Х/ф «Самоволка»
14:10 Х/ф 
«Максимальный риск»
16:20 Х/ф «Человек паук»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Человек паук 
2»
23:50 Т/с «Ханшайым»
00:30 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:00 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 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 Х/ф «Кровавый 
спорт»
14:20 Х/ф «Двойной удар»
16:50 Х/ф «Копы в 
глубоком запасе»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Охотники на 
ведьм»
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 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:00 Т/х «Ене»
11:00 Т/х «Іңкәр сезім»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:50, 00:30 Т/с «Условия 
контракта 2»
15:00 Т/х «Мариям»
16:00, 01:30 
«Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Күлпәштің 
хикаялары»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»
22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «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»
13:50, 00:30 Т/с «Условия 
контракта 2»
15:00 Т/х «Мариям»
16:00, 01:30 
«Jumbaqtimes»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Күлпәштің 
хикаялары»
19:00 «Astana times»
20:00 Т/х «Дастан»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:00 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»
12:00 «Глубокое 
погружение»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 00:40 «Ozmz ғой»
18:30, 23:50 Т/х «Сүйіктім»
19:30 «Шанхай»
21:30 «Проклятие 
аннабель: зарождение 
зла»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:00 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Мир наизнанку»
10:25 «Капитан филлипс»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 00:40 «Ozmz ғой»
18:30, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:30 «Время ведьм»
21:20 «Из машины»
03:00 «Екі езу»

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

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:30 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Чужие 
грехи»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10, 21:00 «Бизнесмен»
14:30 «Гадалка»
15:10 «Обычная 
женщина»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
22:20 «Отыңды өшірме»
23:20 «Красавчик-2»
02:30 Jaidarman
03:30 «Япырай»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

Продается стенка б/у, цвет оре-
ховый, телевизор ДЭЧ б/у. Тел.: 

8-777-182-05-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдам комнату в 3-ех комнат-
ной квартире, р-н Ремзавода, 

женщине без вредных привычек. 
Оплата 10000тг. Обращаться по 

телефону: +7 775 501 18 02

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ| 23.09 | 24.09 | 25.09
QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯ КТК

31 КАНАЛ ASTANA TV

НТК 7 КАНАЛ

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 2»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Өнеге»
09:30 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00, 20:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Вторая жизнь 
евы»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Mergen fighting 
championship-3»

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 «Городские 
шпионы»
13:10, 01:30 «Новости»
13:20, 01:40 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:50 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Мы объявляем 
вам войну»
04:00 «Той заказ»

06:05 Кешкі жаңалықтар
06:30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:15, 00:50 Х/ф 
«Испытание-2»
08:00 Х/ф 
«Несломленная»
10:50 Х/ф «Кома»
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 «Укус волчицы»
01:30 Т/х «Өкініш»
02:25 «Дау-дамайсыз»
02:50 «Ktkweb»
03:10  Кешкі жаңалықтар

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»
09:50 «Сеняфедя»
10:50 «Сеняфедя»
11:50 Х/ф 
«Максимальный риск»
14:00 Х/ф «Герой»
16:10 Х/ф «Человек паук 
2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Человек паук 
3»
00:00 Т/с «Ханшайым»
00:40 «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 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
10:00 Т/х «Ене»
11:00, 22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50, 00:30 Т/с «Условия 
контракта 2»
15:00 Т/х «Мариям»
16:00, 01:30 
«Jumbaqtimes»
17:05 Х/ф «Бизнес по-
казахски в америке»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:20 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 «Шанхай»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Insta  like»
18:30, 00:40 Т/х «Сүйіктім»
19:30 «Сахара»
22:00 «Номер 44»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:30 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Чужие 
грехи»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Бизнесмен»
14:30 «Гадалка»
15:10 «Обычная 
женщина»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Клуб 
миллиардеров»
23:20 «Красавчик»
02:30 Jaidarman
03:30 «Япырай»
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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 «Кім мықты 2»
05:00 «Махаббат қаласы»
07:00 «Город банд»
09:00, 21:40 «Спорт әлемі»
09:30 Х/ф «Көмбе»
10:00 Т/х «Тағы да сүй»
12:00 М/ф «Крутые яйца 
2»
14:00, 14:00 Т/х «Келінжан 
4»
15:30 «Культурный 
контекст»
16:30 «Асыл домбыра»
18:00 «Covershow»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Не хабар»
22:10, 07:00 «Техасский 
рейнджер»

05:00, 02:35 «Той базар»
06:25, 01:50 «П@утina»
07:35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты»
10:00 Х/ф «Ликвидация»
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:30 Т/с «Чужая дочь»
23:05 «Брат 2»
01:00 «Герой нашего 
времени»

06:05 Т/х «Үлкен үй»
06:40, 02:50 Шоу «Ozat 
отбасы»
07:30 «Ktkweb»
08:00 «Юморина»
09:20 Х/ф «Укус волчицы»
13:30 Д/ф «Человек дела»
14:35 Т/х «Аталар сөзі»
15:50 Х/ф «Отпуск в 
сосновом лесу»
20:00 Х/ф «Тень любви»
00:20 Х/ф «Испытание-2»
02:00 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00, 04:00 «31 Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:00 «Танцор диско»
14:30 Х/ф «Құдалар»
16:40 М/ф «Рио 2»
18:40 Х/ф «Тор»
21:00 Х/ф «В западне»
23:00 «Bizdin show»
01:00, 04:30 What’s up?
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
10:00 «Jumbaqtimes»
11:10, 20:00 Т/х «Дастан»
14:20 «Бизнес по-казахски 
в америке»
16:30 «Назар аудар»
17:45 «Көру керек!»
19:00 «Saraptimes»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:50 Т/х «Tik-tok house»
00:30 «Бақытқұшағында»

06:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:40 «Люк - 
путешественник во 
времени»
10:05 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
10:50 «Бетховен»
12:10 «Кролик питер»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Меч дракона»
20:00 «Геошторм»
22:00 «Джон уик 2»
00:20 «Taboo»
02:20 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00 Jaidarman
07:30, 00:10 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Орёл и решка»
09:00 «Слабое звено»
13:45 «Әлем таныған 
димаш»
15:15, 00:40 «Тақиясыз 
періште»
18:00 «Хоббит.битва пяти 
воинств»
21:10 « Остров 
проклятых»
03:00 «Япырай»
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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

04:00 «Қызық times»
05:00 «Сырнаймен егіз 
сырлы әнім»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:30 М/ф «Нико 2»
16:00 «Дүлдүлдер дүбірі»
16:30 «Жұп-жұбымен»
18:00 «Жеті қазына»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Интервью с 
кривошеевым»
21:40 «Отдел 
журналистских 
расследований»
22:15 «Грабитель банков»

05:00, 02:45 «Той базар»
06:40 «Той заказ»
07:10, 02:00 «П@утina»
08:20 «Воскресные 
беседы»
08:35 «Qaйmaқ»
09:20 «Повара на колесах»
11:00 Т/с «Таежный 
детектив»
15:35 «Квн»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Чужая дочь»
00:15 «Три аккорда»

06:05 «Ән мен әнші»
07:10, 02:50 Шоу «Ozat 
отбасы»
08:00 «Юморина»
09:10 Х/ф «Тень любви»
13:30 Д/ф «Инвестируй в 
будущее»
14:35 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Тихие люди»
20:00 «Портрет недели»
21:00 «Подсолнух»
23:00 Х/ф «Испытание-2»
01:50 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:00 Әзіл студио
06:00, 01:00 Тамаша live
07:00, 00:00, 04:00 «31 
Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 «Танцор диско»
12:30 Х/ф «Құдалар»
14:40 М/ф «Рио 2»
16:50 Х/ф «Тор»
19:20 Х/ф «Алита: боевой 
ангел»
22:00 Х/ф «Герой»
02:30, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
10:00 «Jumbaqtimes»
11:10 Т/х «Дастан»
14:15 «Алдараспан»
17:00 Шоу «Уақыт келді»
18:00 «Бақыт құшағында»
18:40 Т/х «Жұрттың 
балалары»
19:40 «Көру керек!»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:50 Т/х «Есіктер 2»
01:30 «Назар аудар»

06:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:35 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:00 «Кролик питер»
10:40 «Меч дракона»
13:20 «Геошторм»
16:00 «Ревю weekly»
16:30 «Достық 99»
17:00 «Қызық  live»
18:00 «Коп на драйве»
19:40 «Наёмник»
21:50 «Особо опасны»
00:20 «Taboo»
02:10 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:10 «Әлем таныған 
димаш»
07:30, 00:20 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Измайловский 
парк»
10:45 «Дворецкий»
13:45 «Отыңды өшірме»
15:45 Шоу «Формат»»ән 
әлемі»
18:15 «Тақиясыз періште»
20:00 «Уроки жизни и 
вождения»
01:00 Jaidarman
02:00 «Япырай»
03:00 «Тамаша»


