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ТРЕХ 
ШКОЛЬНИЦ 
СБИЛ 
ГРУЗОВИК 
Водитель ассенизаторской машины был в наркотическом опьянении.

Стр.  3

ОХРАННИКИ ДО 
СМЕРТИ ЗАБИЛИ 
УРАЛЬЦА: ПРИГОВОР 
ПЕРЕСМОТРЕЛИ. 

ОЧЕРЕДНИКОВ НА 
УЧАСТОК ПОД ИЖС 
НЕ МОГУТ НАЙТИ 
В УРАЛЬСКЕ.Стр.  4-5 Стр.  3

МУЖЧИНА 
ПОКАЗАЛ 
ПЕНИС 
ДЕВОЧКЕ 
НА ОСТАНОВКЕ

ИГРОК СКОНЧАЛСЯ ВО 
ВРЕМЯ ФУТБОЛЬНОГО 
МАТЧА.

В АКИМАТЕ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
НЕХВАТКУ АВТОБУСОВ.
Стр. Стр.  2

Стр.  3
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 Талдықұдық ауылының орта мектебін 1989 жылғы  
бітірген кластастарының атынан

Еске алу  

ШНАЛИЕВ НҰРТАЙ КЕРЕЙҰЛЫ 

НҰРТАЙДЫ ЕСКЕ АЛУ 
 
Өтіп жатыр ұшқыр уақыт не деген, 
Аман болсаң – сен елуге келер ең. 
Кездеріңді ұмытпаймыз ортада, 
Ағайынды қуанышқа бөлеген. 
 
Сағыныштан сарғаяды санамыз, 
Іздегенмен енді қайдан табамыз? 
Күні–түні телміреді есікке, 
Өзіңді аңсап Гүлбаршындай анамыз. 
 
Өзіңдей боп бізді ұғады енді кім, 
Өмір деген мерзім екен кемді күн. 
Сағынады дидарыңды Аршатың, 
Аружаның әкесінің мейрімін. 
 
Еңбекпенен өткізуші ең бар күнді, 
Сол бір шақтар неге ерте тартылды? 
Өміріңе серік болған Ақтотың, 
Күтіп–ұстап отыр сенің артыңды. 
 
Жүректе тұр өткен жақсы жылдарың, 
Айбын еді жүргенің де, тұрғаның. 
Мәңгілікте топырағың торқа боп, 
Жолдас болғай о дүниеде иманың.

Дана РАХМЕТОВА

Пятого сентября на ТЭЦ 
Уральска начались ре-

монтно–профилактиче-
ские работы, генерирую-
щее оборудование было 
полностью приостановле-
но и город пришлось от-
ключить от горячего во-
доснабжения. Ремонтные 
работы планировалось за-
вершить к 15 сентября.

16 сентября коммерче-
ский директор предприя-
тия Бекболат Камешов за-
явил, что работа ТЭЦ была 
возобновлена и до вечера в 
квартирах горожан появит-
ся горячая вода. На вопрос, 
имеются ли у предприятия 
долги за газ, из–за кото-
рых работу ТЭЦ в Уральске 
останавливали несколько 
раз, Камешов ответил, что 
долги текущие около 230 
млн тенге за июнь и июль, 
больших долгов у предпри-
ятия перед газовиками нет.

16 сентября вода так 
и не  появилась, а дозво-
ниться до руководства АО 
«Жайыктеплоэнерго» нам 
так и не удалось.

В городском акимате ре-
шили прояснить ситуа-
цию и сообщили, что ре-
монтные работы на ТЭЦ 
не завершились. Подача 
горячего водоснабжения 
планируется ориентиро-
вочно 19 сентября.

Утром 19 сентября пресс–
служба акимата Уральска 
продолжила настаивать на 
том, что в «Жайыктеплоэ-
нерго» продолжаются ре-
монтные работы.

Вот только в департа-
менте комитета атомного 
и энергетического надзо-
ра и контроля Минэнерго 

по ЗКО сообщили, что пла-
новые ремонтные работы 
в АО «Жайыктеплоэнерго» 
завершились 15 сентября. 
Никаких внеплановых си-
туаций не было, а горячую 
воду не подают, посколь-
ку ТЭЦ отключена от газос-
набжения.

– У АО «Жайыктеплоэ-
нерго» образовался долг за 
июнь и июль этого года в 
размере около 230 млн тен-
ге. Этот вопрос решается на 
уровне акимата, – расска-
зал руководитель департа-
мента комитета Серикбо-
лат Ешев.

Отметим, что долги ЖТЭ 
за газ также постоянны и 
стабильны, как отсутствие 
воды летом в Уральске. Са-
мый большой долг пред-
приятия – 1,3 млрд тенге 
был  зафиксирован  в янва-
ре 2020 года.

Впрочем, во второй по-
ловине дня 19 сентября 
уральских журналистов 
пригласили в офис АО 
«Жайыктеплоэнерго», что-
бы в очередной раз пообе-
щать – горячая вода в до-
мах появится вечером.

По словам заместителя 
директора предприятия 
Бекболата Камешева, пято-
го сентября уральская ТЭЦ 
была  приостановлена  для 
проведения плановых ре-
монтных работ – без пол-
ной остановки котлов ре-
монт не был возможен.

  – Плановые работы за-
вершились, котлы были 
запущены, и тогда прои-
зошло технологическое 
нарушение. Все выход-
ные дни мы работали, что-
бы устранить  (неполадки 
– прим. автора)  и один из 
котлов в настоящее время 
уже запущен, – рассказал 

Бекболат Камешев. – До ве-
чера горячая вода в домах 
появится.

Отметим, что именно 
этот человек сообщил, что 
котлы запущены и горя-
чее водоснабжение вот–
вот начнется, а когда ста-
ло понятно, что воды как 
не было, так и нет, пере-
стал  отвечать на звонки 
корреспондента «МГ». Так-
же странно, что об аварий-
ной ситуации на предприя-
тии не знало и руководство 
департамента комитета 
атомного и энергетическо-
го контроля и надзора по 
ЗКО. 

Бекболат Камешев опро-
верг информацию об от-
ключении АО «Жай-
ыктеплоэнерго» от 
газоснабжения из–за дол-
гов. По его словам, долг 
предприятия перед АО 
«КазТрансГаз Аймак» отно-
сительно небольшой и те-
кущий. Если перед выход-
ными долг за газ был около 
215 млн тенге, то сегодня он 
составляет 178 млн тенге.

Между тем долг потреби-
телей перед ЖТЭ составля-
ет 520 млн тенге и большая 
часть должников – физли-
ца.

Как рассказал Бекболат 
Камешев, предприятие по-
дало заявку на повышение 
тарифа на тепло на 53%. 
Если департамент АРЕМ 
одобрит заявку полностью, 
то вместо 3 873,37 тенге за 
1 Гкал, уральские потреби-
тели будут платить 5 926,26 
тенге.

Кстати, в ЖТЭ заявили, 
что к отопительному сезо-
ну они готовы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Произошло 
технологическое 
нарушение – 
руководство ЖТЭ об 
отсутствии горячей воды
В тазиках жители Уральска мылись две недели.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 17 сентября око-
ло 12:00 на стадионе "Акжайык". 

Как рассказал заместитель руководи-
теля управления физической культуры 
и спорта ЗКО Женис Нигметуллин, на 
стадионе проходила республиканская 
спартакиада среди ветеранов старше 50 
лет. На поле играли команды из Кызы-
лординской и Туркестанской областей.

– Во время игры одному игроку из 
Кызылординской области стало пло-

хо. Мужчина упал и потерял сознание. 
Ему была оказана первая медицинская 
помощь, однако, к сожалению, он скон-
чался. Скорее всего, ему стало плохо с 
сердцем, – рассказал Женис Нигметул-
лин.

В пресс–службе управления здраво-
охранения ЗКО сообщили, что вызов 
на станцию скорой медицинской помо-
щи поступил в 11:54. По приезду врачи 
констатировали его смерть. Погибше-
му было 59 лет. Точную причину смер-
ти покажет назначенная судебно–меди-
цинская экспертиза.

Игрок скончался во 
время футбольного 
матча 
Приехавшие на место врачи скорой 
помощи констатировали смерть.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ
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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

Дана РАХМЕТОВА

ДТП  произошло  19 
сентября в 

посёлке Зачаганск. Трёх 
школьниц сбила ассениза-
торская машина. С много-
численными ушибами и 
переломами девочек госпи-
тализировали в отделение 
травматологии Областной 
детской многопрофильной 
больницы.

– Были госпитализирова-
ны три девочки. У ребёнка 
2010 года рождения диагно-
стирована закрытая череп-
но–мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, ушиб 
шейной области. У девоч-
ки 2011 года рождения так-
же ЗЧМТ, СГМ, закрытый 
перелом нижней трети боль-

шой берцовой кости, множе-
ственные ушибы. Открытый 
перелом трети берцовой ко-
сти получила девочка 2009 
года рождения, – сообщили 
в пресс–службе управления 
здравоохранения ЗКО.

В пресс–службе департа-
мента полиции сообщили, 
что 19 сентября в 14:10 32–
летний водитель «ГАЗ–53», 
двигаясь по улице Доспа-
нова, напротив автобусной 
остановки «30–ая школа», 
допустил наезд на трёх не-
совершеннолетних пешехо-
дов.

– Дети выбежали на про-
езжую часть из–за сто-
явшего на остановке ав-
тобуса. В результате ДТП 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и е 
2009, 2010 и 2011 годов рож-
дения госпитализированы 

МУЖЧИНА ПОКАЗАЛ ПЕНИС 
ДЕВОЧКЕ НА ОСТАНОВКЕ 

Об этом заявила в социальной 
сети мама подростка. 

На Instsgram–стра-
нице zhaloby_uralsk_
official появился пост, 
в котором мама 15–
летней девочки рас-
сказывает о том, что 
к ее дочери на чер-
ной "Приоре" подъе-
хал мужчина и пока-
зал гениталии, когда 
та стояла на останов-
ке "Старый собор". С ее слов, инцидент произошел се-
годня, 16 сентября, в 7:00.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что факт 
был зарегистрирован в КУИ (книга учета информации). 

– Стражи порядка приступили к оперативно–ро-
зыскным мероприятиям и им удалось установить и за-
держать правонарушителя. Им оказался 35–летний 
мужчина, который дал признательные показания. Дей-
ствия задержанного полицейские квалифицировали 
как хулиганство, – сообщили в полиции. 

Начато досудебное расследование.

Скриншот из соцсетей
Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

По словам заместите-
ля акима Уральска 

Асхата Кульбаева, в очере-
ди  на получение земли под 
индивидуальное строитель-
ство  стоит более 109 тысяч 
человек.

– 900 участков у нас было 
подготовлено в Круглоо-
зёрном. Ранее мы обещали 
больше, но по объективным 
причинам не смогли сде-
лать изъятие, у нас проходят 
инженерные сети и участ-
ков стало меньше. На участ-
ках есть газ, электроэнергия 
и вода. В отличие от преды-
дущих лет, мы план деталь-
ной планировки разбили на 
участки, кварталы и номера 

домов, закрепили каждый 
номер по списку. До этого 
я говорил, что 608 человек 
уже нашлись, осталось най-
ти около трёхсот, но сейчас 
с каждым днём эта цифра 
уменьшается, – пояснил за-
меститель градоначальни-
ка.

Списки очередников мож-
но посмотреть на сайте аки-
мата, в отделе земельных 
отношений, а также в цен-
тре обслуживания населе-
ния (недалеко от  остановки 
Урал).

– Думаю, ещё в течение 
месяца будем собирать всех 
по списку, а там двинем-
ся уже дальше. Если вдруг 
люди не найдутся, то пой-
дем по списку дальше. Те, 
кто не пришел, они так и 

останутся в очереди. Участ-
ки в посёлке Кругоозёрное 
подавались с 2002 по второй 
квартал 2004 года  (вклю-
чая июнь). Чтобы двигаться 
дальше, сделаем заказные 
письма с уведомлением и 
если никакой реакции не бу-
дет, двинемся дальше, – рас-
сказал Асхат Кульбаев.

Стоит отметить, что не-
делимый земельный уча-
сток предоставляется в 
аренду на три года, по-
сле строительства дома и 
ввода его в эксплуатацию 
участок приватизируется. 
Между тем на проекте де-
тальной планировки раз-
работаны эскизы и дома 
должны быть идентичны 
друг другу, а участки не-
делимые, чтобы не превы-

шать рассчитанную нагруз-
ку на инженерные сети.

– Были интересные слу-
чаи, когда люди появлялись 
в списках с аналогичными 
фамилиями и инициалами. 
Приходили и те, кто уже по-
лучил участок. Мы проверя-
ем информацию по каждо-
му человеку. Сверяем всё, 
вплоть до почерка, – заве-
рил Кульбаев. – Вы должны 
понимать, каждый гражда-
нин РК имеет право полу-
чить 12 соток земли бесплат-
но. Значения не имеет, есть 
ли у него собственность или 
нет.

По его словам, если у че-
ловека есть недвижимость, 
это не является основани-
ем для отказа в предостав-
лении участка.

Трех школьниц сбил грузовик 
Водитель ассенизаторской машины был  
в состоянии наркотического опьянения.

Как ищут очередников и почему 
участки под ИЖС неделимые
900 земельных участков подготовлено в Кругоозёрном.

в областную детскую боль-
ницу. Согласно медосви-
детельствования водитель 
находился в состоянии 
наркотического опьяне-
ния, вызванного употре-
блением марихуаны. По 
данному факту ведется до-
судебное расследование 
по статье 345 ч.1 УК РК «На-
рушение правил дорожно-
го движения», – сообщили 
в полиции.

Взят ли под стражу води-
тель грузовика, не сообща-
ется.

Скриншот предоставлен ДП ЗКО
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Кристина КОБИНА

25 декабря 2019 года в 
Уральске  насмерть 

забили  мужчину. Спустя 
два дня в редакцию "МГ" 
обратились родственники 
погибшего 32–летнего Ку-
аныша Ахметова. Они рас-
сказали, что мужчина был 
сильно избит и  скончался 
от потери крови.

По подозрению в совер-
шении преступления за-
держали сотрудников 
частного охранного агент-
ства "Сова". Одним из них 
оказался Абзал Адилов,   
который спас жизнь не-
знакомой девушке,  пода-
рив ей свою почку.

На прениях сторон про-
курор ЗКО Сакен Молда-
шев заявил, что вина под-
судимых полностью 
доказана. 28 октября 2021 
года в суде  огласили при-
говор. В убийстве были 
признаны виновными ох-
ранники агентства "Сова" 
Аян Кафизов и Абзал Ади-
лов, которых приговори-
ли к 18 и 17 годам лишения 
свободы. Третий фигурант 
дела – Абутали Коныскали 
признан виновным в пре-
вышении полномочий и 
осуждён к 2,5 годам коло-
нии. Также сестре, брату 
и матери погибшего под-
судимые должны выпла-
тить 15 миллионов тенге 
морального и 1,2 милли-
она тенге материального 
ущерба.

Тогда обе стороны с ре-
шением суда не были со-
гласны. Родственники 
подсудимых посчитали, 
что наказание слишком 
строгое. А родные погиб-
шего надеялись на пожиз-
ненное заключение.

В декабре 2021 года в об-
ластном суде ЗКО рассмо-
трели апелляционные жа-

Охранники до смерти 
забили уральца: агентство 
обязали содержать дочь 
убитого до 18 лет
После долгого следствия, суда и амнистии, 
третьего фигуранта дела отправили 
отбывать наказание в колонию.

лобы, где приговор Аяна 
Кафизова и Абзала Ади-
лова оставили без изме-
нений. Этот же приговор 
в отношении Абутали Ко-
ныскали изменили и осво-
бодили его от основного 
наказания в связи с  амни-
стией.

Сторона потерпевших 
снова выразила несогла-
сие с приговором и обрати-
лась в Верховный суд с кас-
сационной жалобой. Дело 
вновь направили в суд За-
падно–Казахстанской об-

ласти, где приговор был 
изменен.

– Коныскали признать 
виновным по части 2 ста-
тьи 252 УК РК "Превыше-
ние полномочий служа-
щими частных охранных 
служб" и запретить ему 
работать в охранной сфе-
ре 4 года, а также лишить 
свободы на такой же срок 
с отбыванием наказания 
в уголовно–исправитель-
ной системе средней безо-
пасности. Изменить меру 
пресечения с подписки о 

невыезде на заключение 
под стражу. Взять его под 
стражу немедленно  в зале 
суда. Срок наказания ис-
числять с 6 сентября 2022 
года. В период с 12 июля по 
21 декабря 2021 года под-
судимый находился под 
стражей, зачесть этот пе-
риод в срок отбывания на-
казания (где один день, 
идет за 1,5 суток), – гово-
рится в приговоре суда.

Кроме того, в суде ча-
стично удовлетворили мо-
ральный иск потерпев-

ших, где Аян Кафизов и 
Абзал Адилов в солидар-
ном порядке должны вы-
платить сестре, брату и ма-
тери погибшего по четыре 
миллиона тенге ( в общей 
сложности, каждый подсу-
димый должен выплатить 
по 12 миллионов тенге). А 
Коныскали выплатить  се-
стре, брату и матери по-
гибшего по одному милли-
ону тенге.

Гражданский иск супру-
ги погибшего суд назначил 
удовлетворить частично.

–   Охранному агентству 
"Сова" выплатить супруге 
погибшего 1,1 миллион тен-
ге, а дочери погибшего до 
достижения совершенно-
летия ежемесячно выпла-
чивать по 35 тысяч тенге, – 
сообщается в приговоре.

Также Адилов и Кафизов 
должны выплатить мате-
риальную компенсацию в 
размере 1,1 миллиона тен-
ге. Приговор был оглашен 
шестого сентября 2022 года.

Фото из архива «МГ» 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Главный специалист 
департамента госу-

дарственных доходов по 
ЗКО Рауан ЖЕКСЕНГАЛИ-
ЕВ был признан виновным 
в совершении преступле-
ния по статье "Покуше-
ние на получение взятки". 
Ему назначено наказание 
в виде 11 лет лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в учреждении уго-
ловно исправительной 
системы максимальной 
безопасности. Кроме это-
го суд запретил ему пожиз-
ненно занимать должности 
на государственной служ-
бе. Приговор огласила су-
дья Шара Зайнуллина.

– Вина Жексенгалиева 
полностью доказана в ходе 
судебного следствия. Сам 
подсудимый признал свою 
вину частично, и пояснил, 
что хотел получить четы-
ре миллиона тенге путем 
обмана. Заявление в анти-

коррупционной службу по-
ступило от директора тор-
гового дома Жамангарина, 
который рассказал, что 
главный специалист ДГД 
Рауан Жексенгалиев требу-
ет от него взятку в 40 мил-
лионов тенге, – отметила 
судья Шара Зайнуллина.

Родственники и адвока-
ты осуждённого заявили, 
что не согласны с решени-
ем и намерены обжаловать 
приговор.

– По делу были грубые 
процессуальные наруше-
ния и провокация со сто-
роны антикоррупционной 
службы. По делу ничего не 
доказано, обвинение по-
строено лишь на показани-
ях Жамангарина. По стено-
грамме видно, что он сам 
провоцировал Жексенга-
лиева,  несколько раз при-
глашал его на встречи и 
даже звонил в день задер-
жания. Непременно будем 
подавать жалобу, – отме-
тила адвокат осуждённого 
Гульдерай  Газизова.

Сестра Рауана Жексенга-
лиева Динара говорит, что 
ее брат дружил с Жаманга-
риным около 30 лет и они 
даже называли друг друга 
братьями.

– Что его сподвигло на 
такой шаг, я не знаю. Воз-
можно ему пообещали, что 
закроют глаза на его гряз-
ные дела. Жамангарин не-
сколько раз менял свои по-
казания. Суд закрывал на 
все глаза, прокурор ничем 
не смог подкрепить свое 
обвинение. Вина моего 
брата не доказана и наши 
адвокаты доказали это, – 
заявила Динара Жексенга-
лиева.

Главный специалист 
ДГД Рауан Жексенгали-
ев  был задержанв мае это-
го года.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован в течение 
15 суток со дня провозгла-
шения.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина  
КОБИНА

В редакцию "МГ" все чаще 
стали поступать жалобы 

на автобусные маршруты го-
рода, а точнее их работу. 
Уральцы говорят, что ездить 
в час–пик просто невозмож-
но из–за переполненности 
салонов, к тому же обще-
ственный транспорт ездит с 
большим интервалом, и бы-
вает, что приходится выста-

ивать на остановках по од-
ному часу.

– Куда делись автобусы в 
городе?! Сейчас, чтобы до-
браться из одного конца го-
рода в другой, можно поте-
рять два часа, потому что 
пару автобусов пропустишь, 
так как не просто не влеза-
ешь в них, и еще час просто-
ишь, чтобы дождаться сле-
дующего. А вечером лучше 
и не рассчитывать на обще-
ственный транспорт, после 
девяти вечера точно нику-

да не уедешь, – возмутилась 
местная жительница Ана-
стасия.

Сложнее приходит-
ся школьникам, особенно 
младшеклассникам.

– Сын добирается в шко-
лу на автобусе по проспекту, 
чаще на "пятерке", потому 
что это, во–первых, авто-
бус, а не "Газель" как марш-
рут №35, во–вторых, он хо-
дит чаще, чем другие. Ходил 
чаще. Сейчас как–будто ди-
версию совершают, авто-

За взятку в 40 млн тенге осудили налоговика
С заявлением на главного специалиста департамента госдоходов  
по ЗКО в антикоррупционную службу обратился директор торгового дома.

В акимате прокомментировали нехватку автобусов 
Водители стали уходить с перевозок после введения дифтарифа.

бусов просто нет. Ребенок 
что с остановки "Филармо-
ния" до Юбилейной или "Ах-
медир батыра", что обрат-
но добирается по часу, а то 
и дольше. Говорит: мама, я 
или влезть не могу в автобус, 
или его просто нет. О чем ду-
мают чиновники? Студен-
ты и школьники вернулись к 
учебе и тут такое, – говорит 
жительница Уральска Аида.

Впрочем, заместитель 
акима Уральска Асхат Куль-
баев отметил, что о пробле-
ме они знают и это их боль-
шая головная боль.

– Введение электронной 
системы оплаты отдельным 
этапом и введение диффе-
ренцированного тарифа во 
всех регионах вызывали до-
статочно бурые эмоции. У 
нас, к счастью, введение 
электронной оплаты про-
шло практически без эксцес-
сов. И честно говоря, когда 
ввели дифтариф, были два 
дня тишины, признаю, мы 
переоценили себя. Мы по-
думали, здорово, все проду-
мали и продолжаем рабо-
тать. Но как оказалось, нет. 

Мы потеряли 20% состава 
водителей, которые просто 
ушли тихо. Саботаж ли это 
или потеря заинтересован-
ности, я думаю, и то, и дру-
гое. Мы когда рассчитывали 
заработную плату, учиты-
вали эти аспекты. Мы зна-
ем пассажиропоток, сколько 
они тратят топлива и какой 
доход получают. Исходя из 
этого сделаны были расчёты 
и мы вышли на цифру зара-
ботной платы 300 тысяч тен-
ге за 15 дней водитель дол-
жен получать на большом 
автобусе, чуть меньше – 250 
тысяч тенге, на среднем. По-
считали, что водители ни-
чего терять не должны. В 
финансовом плане предло-
жили вполне равную альтер-
нативу. Субсидии платятся, 
зарплата есть – и это наша 
главная задача, – рассказал 
замакима.

Чиновник отметил, что 
для того, чтобы работать с 
частником и получать суб-
сидии, техника должны 
быть арендована. Перевоз-
чики заключают с водителя-
ми автобусов договор арен-

ды, который практически 
сопоставим с теми дохода-
ми, которые получают води-
тели и плюс еще заработная 
плата. На основе договора 
ремонт транспорта, обеспе-
чение запчастями, снабже-
ние топливом берет на себя 
перевозчик. Но даже это не 
помогло и водители стали 
уходить.

– У нас выход автобусов 
на линию упал с 270 до 213, 
это почти катастрофа, сей-
час мы вышли на уровень 
235. То есть определенная 
положительная динамика 
есть. Думаю, в течение двух 
месяцев ситуация поправит-
ся, – заключил Кульбаев.

Напомним, летом про-
шлого года в Уральске на-
чалось электронное билети-
рование. Сейчас оплатить 
проезд при помощи прило-
жения Avtobys и транспорт-
ных карт могут пассажиры 
всех городских маршрутов.   
А с 10 августа в автобусах 
ввели дифтариф.

Фото из архива «МГ» 

Главный специалист ДГД 
Рауан Жексенгалиев  был 
задержана мае этого года.
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Комитет администра-
тивной полиции МВД 

сообщил об увеличении ко-
личества ДТП в 2022 году по 
сравнению с прошлым го-
дом на 9%.

По итогам 8 месяцев 
2022 года зарегистрирова-
но 7862 ДТП, в которых по-
страдало 11 584 человека. 
Погибло 874 мужчин, 320 
женщин и 113 детей. За 8 
месяцев 2021 года всего со-
вершено 8307 ДТП, в кото-
рых погибло 911 мужчин, 
347 женщин, 118 детей.  

В июле, отчитываясь о 
ситуации с аварийностью 
на дорогах, в Комитете 
административной поли-
ции МВД сообщили, что 
последние пять лет в ДТП 
ежегодно погибает более 
двух тысяч человек и ещё 
более 20 тысяч получают 
травмы.

Основными причинами 
большинства ДТП, соглас-
но анализу дорожных по-
лицейских, являются со-
знательное нарушение 
водителями и пешеходами 
правил дорожного движе-
ния: 95% всех ДТП совер-
шаются по вине водителей 
в основном из–за превы-
шения скоростного режи-
ма, нарушения правил ма-
неврирования, выезда на 
полосу встречного движе-
ния и нарушения ПДД пе-
шеходами, велосипедиста-
ми, водителями самокатов 
и скутеров.

Сенаторы бьют 
тревогу: гибнет 
очень много детей

О критической ситуации 
говорят и в парламен-

те страны. Восемь сенато-
ров ещё в марте направили 
депутатский запрос на имя 
премьер–министра страны 
с просьбой принять меры.

Депутат сената парла-
мента Акмарал Альназа-
рова представила в пар-
ламенте запрос, согласно 
которому дорожно–транс-
портный травматизм в Ка-
захстане является основ-
ной причиной смертности 
среди детей в возрастной 
группе от 5 до 14 лет. По 
её данным, за последние 

пять лет лет по причине 
ДТП погибло 623 ребёнка.

 ■ По словам сенато-
ра, в мировом рейтин-
ге (по итогам 2019 года) 
по смертности в ДТП 
Казахстан занимает 
107–е место с показате-
лем 10,4 погибших на 100 
тысяч населения. За по-
следние пять лет 1971 
человек признаны инва-
лидами вследствие ДТП.

Сенаторы сослались 
на международных экс-
пертов, по данным кото-
рых экономические потери 
страны от ДТП оценивают-
ся в 3% от ВВП. К примеру 
в 2013 году, когда в 21,5 ты-
сячи аварий погибло 3037 
человек и почти 50 тысяч 
человек получили ране-
ния, Азиатский банк раз-
вития оценивал потери в 9 
млрд долларов, или 3,98% 
ВВП.

Сенаторы отметили, что 
на уровень аварийности 
влияет и состояние дорог, 
при том что только деся-
тая часть республиканских 
трасс имеет две и более по-
лосы движения в каждом 
направлении и раздели-
тельные ограждения, а из 
70 тысяч км местных дорог 
остаются не заасфальтиро-
ванными 40%.

По словам Альназаро-
вой, по стране определе-
но 319 аварийно опасных 
участков, где за последние 
три года произошло три и 
более ДТП. Большая часть 
таких участков приходит-
ся на Алматинскую (86), 
Жамбылскую (69) и Турке-
станскую области (48). На 
эти три области приходит-
ся 30% всех ДТП и 44% от 
числа погибших по всей 
стране.

Указывая, что большин-
ство аварий по официаль-
ной статистике происхо-
дит по вине водителей, 
сенатор видит причины в 
системе подготовки води-
телей.  

"Обязательное лицен-
зирование деятельности 
организаций по подго-
товке водителей в Казах-
стане отменено с 2012 года. 

Почти две тысячи казахстанцев 
в год погибают в результате 
ДТП: Что делать?
В этом году на дорогах Казахстана погибло 113 детей.

С 2016 года реализована 
возможность допуска к эк-
заменам после самостоя-
тельной подготовки. Если 
теоретически претендент 
может подготовиться са-
мостоятельно, то практи-
ческая часть подготовки 
проходит бесконтрольно, 
большей частью на доро-
гах общего пользования. 
С 2019 года функции реги-
страционно–экзаменаци-
онных подразделений по 
проведению экзаменов пе-
реданы из МВД в госкор-

порацию "Правительство 
для граждан", – напомни-
ла Акмарал Альназарова.

В запросе указано, что 
705 существующих автош-
кол в стране находятся на 
саморегулировании, без 
контроля их деятельности 
со стороны государства. 
Также Акмарал Альназа-
рова отметила, что низкая 
доступность автоматизи-
рованных автодромов при 
спецЦОНах ввиду большой 
очереди и частых поломок 
является одной из причин 

плохой подготовки води-
телей, что приводит к ава-
риям.

 ■ "По информации Ан-
тикоррупционной служ-
бы, с начала 2020 года 
начато восемь досудеб-
ных расследований по 
фактам незаконного 
получения водительских 
прав, и предполагается, 
что таким образом пра-
ва получили более 1000 
человек", – приведены 
данные в запросе.

Высокая смертность, 
подчеркнула сенатор, ча-
сто обусловлена низким 
уровнем выживаемости 
пострадавших в ДТП. В 
большинстве случае по-
страдавшие погибают до 
приезда скорой медицин-
ской помощи.

"Недостаточный уро-
вень практических на-
выков оказания первой 
помощи сотрудниками до-
рожно–патрульной поли-
ции, взаимопомощи води-
телей и населения ведёт 

По словам Альназаровой, по стране определено 319 
аварийно опасных участков, где за последние три года 
произошло три и более ДТП. Большая часть таких участков 
приходится на Алматинскую (86), Жамбылскую (69) и 
Туркестанскую области (48). На эти три области приходится 
30% всех ДТП и 44% от числа погибших по всей стране.

Повреждённый в ДТП автомобиль / Фото Informburo.kz

к потере времени, росту 
осложнений и человече-
ским потерям. Известно, 
что оказание помощи в 
течение первых 10 минут 
снижает смертность на 
50%", – напомнила сена-
тор Альназарова.  

Участились, по её сло-
вам, ДТП с участием жи-
вотных (по итогам 2021 
года рост на 46% с ростом 
погибших более чем два 
раза по сравнению с 2020 
годом). Сенаторы ссыла-
ются на Минсельхоз, по 
данным которого в стране 
остаётся 432 тысячи голов 
незарегистрированного 
скота. За 2021 год к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушение пра-
вил выпаса привлечено 
более 87 тысяч правонару-
шителей.

"Без создания дорожной 
инфраструктуры, предус-
матривающей скотопро-
гоны и ограждения про-
езжей части, мы будем 
продолжать терять людей. 
Сохраняется дефицит со-
трудников патрульной по-
лиции (119 человек). Име-
ется острая потребность в 
дополнительных медико–
спасательных пунктах на 
особо опасных участках 
трасс", – резюмировала де-
путат.

Для снижения числа 
ДТП, по мнению сенато-
ров, нужно:

1. Принять меры по пред-
упреждению, устране-
нию гололедицы и обе-
спечению безопасного 
движения на дорогах зи-
мой.

2. Усилить требования 
к правилам приёма экза-
менов и выдачи водитель-
ских удостоверений с пе-
ресмотром требований к 
автошколам, в части вне-
дрения лицензирования 
данной деятельности и пе-
ресмотра порядка само-
подготовки.

3. Привести количество 
сотрудников патрульной 
полиции на трассах меж-
дународного и республи-
канского значения в соот-
ветствие с нормами.

4. Ввести обязательную 
практическую подготовку 
сотрудников дорожной по-
лиции базовым аспектам 
первой медпомощи при 
автомобильных травмах, 
а также оснастить машин 
полиции расширенными 
тактическими медицин-
скими укладками.

5. Создать сеть медико–
спасательных пунктов на 
участках с высокой ава-
рийностью.

6. Проконтролировать 
масштабную идентифика-
цию сельскохозяйственных 
животных местными ис-
полнительными органами.

Премьер ответил, что 
меры принимаются

Отвечая сенаторам, пре-
мьер–министр Алихан 

Смаилов отметил, что ра-
бота по поддержанию авто-
дорог зимой в надлежащем 
состоянии проводится на 
системной основе.

"На местах для сда-
чи экзаменов установ-
лены адаптированная 
операционная система, 
видеокамеры для контро-
ля тестируемых, рамоч-
ные металлодетекторы, а 
также используются план-
шеты по идентификации 
лица для исключения фак-
тов сдачи экзаменов тре-
тьими лицами", – сооб-
щил Алихан Смаилов.

Касательно лицензи-
рования автошкол Смаи-
лов считает, что это не со-
гласуется с приоритетами 
по сокращению админи-
стративных барьеров для 
бизнеса, определёнными 
Национальным планом 
развития Казахстана до 
2025 года.

По поводу нехватки до-
рожных полицейских пре-
мьер–министр ответил, 
что в марте текущего года 
президент одобрил поэ-
тапное увеличение штат-
ной численности МВД, в 
том числе сотрудников па-
трульной полиции.

"В ходе прохождения 
первоначальной профес-
сиональной подготовки 
будущих полицейских об-
учают базовым основам 
оказания первой меди-
цинской помощи, в том 
числе при ДТП. Для дей-
ствующих сотрудников 
на постоянной основе ор-
ганизовываются курсы 
повышения квалифика-
ции при учебных центрах 
МВД", – сообщалось в отве-
те премьер–министра.

По словам главы прави-
тельства, в комплектацию 
полицейского патруль-
ного автомобиля входят 
профессиональная меди-
цинская аптечка с расши-
ренным набором меди-
каментов, огнетушитель, 
противопожарное полот-
но, спасательные круг, 
жилет и верёвка (для спа-
сения на воде), а также аль-
пинистская спасательная 
верёвка. В местах патру-
лирования, отдалённых 
от трассовых медико–спа-
сательных пунктов, поли-
цейские автоэкипажи до-
полнительно оснащаются 
ручными аварийно–спаса-
тельными инструментами 
для резки металла.

"На сегодня функцио-
нируют 40 медико–спаса-
тельных пунктов, в каж-
дом из которых имеется 
реанимобиль, оснащён-
ный специальной мед-

техникой, имуществом, 
комплектом специально-
го аварийно–спасатель-
ного оборудования. С це-
лью повышения уровня 
охвата аварийно–опасных 
участков дорог экстрен-
ной медпомощью плани-
руется создание четырёх 
новых пунктов: два в Аты-
рауской и по одному в Ак-
тюбинской и Жамбылской 
областях", – ответил Али-
хан Смаилов.

По поводу совершен-
ствования системы оказа-
ния медпомощи постра-
давшим в ДТП в ответе 
говорится, что с 2018 года 
поэтапно проведена мо-
дернизация службы ско-
рой медпомощи с создани-
ем двухуровневой системы 
её оказания, а также вне-
дрением единой информа-
ционной системы управле-
ния вызовами в регионах.

Это, судя по ответу пре-
мьер–министра, позволи-
ло сократить время прибы-
тия бригад до 14 минут.

Алихан Смаилов, напом-
нив об административной 
ответственности за некон-
тролируемый выпас ско-
та, сообщил, что с декабря 
2021 года усилена ответ-
ственность за совершение 
данного правонарушения 
через исключение санк-
ции в виде предупрежде-
ния. В целях предотвраще-
ния выхода животных на 
проезжую часть и профи-
лактики ДТП с их участием 
в проектах строительства 
и реконструкции автодо-
рог предусматриваются 
скотопрогоны и сетчатые 
ограждения.

В приоритете 
должны быть 
пешеходы и 
общественный 
транспорт

Специалист по транс-
порту из Алматы Ро-

ман Барабанов, указы-
вает на три основные 
причины  столь высокой 
смертности на дорогах. Это 
возможность у водителей 
превышать скорость и не-
правильно спроектирован-
ный дизайн улиц, а также 
транспортная политика го-
сударства в городах.

"Я указываю на дизайн 
улиц, потому что 72–73% 
от общего количества ДТП 
происходит в населённых 
пунктах, там же больше 
всего пострадавших и по-
гибших в ДТП с участием 
пешеходов", – сообщил Ро-
ман Барабанов.

Эксперт привёл данные 
ВОЗ, согласно которым ве-
роятность выживания пе-
шеходов в случае стол-
кновения с транспортным 
средством, движущимся со 
скоростью 30 км/ч, состав-

ляет 90%, а со скоростью 
от 60 км/ч – менее 10%.

"Подавляющее большин-
ство улиц городов не име-
ют должного набора мер 
по успокоению трафика и 
обеспечению видимости. 
Нет островков безопасно-
сти на пешеходных пере-
ходах, хотя они снижают 
риск ДТП с пешеходами 
на 50% и более", – привёл 
данные он.

Барабанов также делает 
акцент на отсутствии тро-
туарных мысов, которые 
физически предотвращают 
парковку возле пешеходно-
го перехода, а также умень-
шают радиус поворота и 
заставляют водителя сни-
жать скорость при поворо-
тах. Остановки расположе-
ны далеко от пешеходных 
переходов или есть пеше-
ходные переходы без све-
тофора через четыре поло-
сы движения и более.

 ■ Например, если рань-
ше проспект Аль–Фара-
би можно было перейти 
по обычному перехо-
ду со светофором на 
перекрёстке с улицей 
Маркова (переходящей 
в Жамакаева), приво-
дит пример эксперт, то 
теперь нужно сделать 
крюк в 446 метров и 
где–то 100 из них идти 
по надземному переходу.

"Отдельная головная 
боль – это стандарты про-
ектирования. У нас шири-
на полосы движения в 3,5 
метра одинаковая как для 
улиц с ограничением ско-
рости в 30–40 км/ч, так и 
для улиц, где допускается 

скорость 60–80 км/ч. В ре-
зультате, проезжая сквозь 
спальный район с ограни-
чением в 30 км/ч, води-
тель спокойно может разо-
гнаться до 80 км/ч, а также 
совершать опасные манёв-
ры, не встретив никаких 
неудобств", – подчеркнул 
эксперт.

Барабанов говорит, что 
невозможно кардиналь-
но снизить количество по-
страдавших в ДТП, пока 
в городах не будет отдан 
приоритет общественному 
транспорту над частным 
как на проезжей части, так 
и при финансировании 
инфраструктурных проек-
тов.

"Когда акимат горо-
да решает поставить над-
земный переход, а потом 
удивляется росту ДТП с пе-
шеходами, которые пере-
ходят проезжую часть в не-
положенном месте, это как 
раз говорит о том, что не 
продуманы последствия. 
Надземный переход – это 
физический барьер, осо-
бенно для маломобильных 
групп населения переход 
по нему требует больше 
времени и усилий", – разъ-
яснил Роман Барабанов.  

Или когда автобусная 
остановка не связана на-
прямую пешеходным пе-
реходом с остановкой на 
противоположной стороне 
улицы. Естественно, люди, 
по словам Барабанова, бу-
дут нарушать, потому что 
если переходить по пра-
вилам, то придётся делать 
крюк более 800 метров. 
Нужно менять стандарты 
проектирования.

Отвечая на вопрос об 

ответственности властей 
в лице профильных ве-
домств в такой трагиче-
ской статистике, Роман Ба-
рабанов сказал:

"Я думаю, ответствен-
ность большая. Нужно 
чтобы на республикан-
ском уровне было заявле-
но о новых приоритетах 
в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения 
и транспортной полити-
ки, где весь приоритет при 
финансировании и приня-
тии решений будет отдан 
пешеходам, общественно-
му транспорту и велотран-
спорту".

Эксперт предлагает, по-
вышая зарплаты специа-
листов и совершенствуя 
их профессионализм, по-
ставить всеобщей целью 
снижение количества по-
гибших в ДТП к опреде-
лённому году по аналогии 
со шведской программой 
Vision Zero – разумеется, 
прописав обязательства по 
достижению промежуточ-
ных показателей.

Также Роман Барабанов 
говорит о необходимости 
создания отдельного Ми-
нистерства транспорта.

"Казахстан – одна из 
крупнейших стран мира, 
и то что всем транспортом 
заведуют несколько депар-
таментов внутри МИИР 
– это просто нонсенс, от-
сюда и проблемы с ДТП, 
общественным транспор-
том и межрегиональными 
пассажирскими перевоз-
ками", – резюмировал экс-
перт. 
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Эксперт предлагает, повышая зарплаты 
специалистов и совершенствуя их 
профессионализм, поставить всеобщей 
целью снижение количества погибших в 
ДТП к определённому году по аналогии 
со шведской программой Vision Zero – 
разумеется, прописав обязательства по 
достижению промежуточных показателей.
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– Можно ли 
избавиться от вшей 
за один день?

– Варвара

Отвечает заведующая 
кафедрой дерматовене-
рологии и косметологии 
Центральной государ-
ственной медицинской 
академии, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Лариса Круглова:

Вшей можно вывести за 
один день. Есть три спосо-
ба — бритьё волос под ноль 
(вши живут только на воло-
сах, нет волос — нет вшей), 
вычёсывание частым греб-
нем (редко применяемый, 
но исключительно эффек-
тивный метод, который 
даёт моментальный ре-

зультат) и использование 
специальных шампуней, 
гелей и так далее. Главная 
опасность вшей — мучи-
тельный зуд. Ребёнок рас-
чёсывает голову до крови, 
из–за чего может произой-
ти инфицирование. Что-
бы не заразиться вшами, 
не нужно пользоваться чу-
жими вещами (головны-
ми уборами, полотенцами, 
подушками и так далее). В 
детских коллективах не-
обходимо периодически 
(а если был выявлен но-
ситель — ежедневно) про-
водить осмотр детей. Вши 
быстро бегают, поэтому 
их можно не заметить, но 
гниды (яйца вшей) увидит 
каждый — поражённые во-
лосы как бы одеты в муф-
точку (вокруг волоса бе-
лый чехольчик).

ВОПРОС–ОТВЕТ

Кристина КОБИНА

Как рассказал 
п р е д п р и н и м а -

тель  Жанибек ГАЛИЕВ, 
в марте этого года они от-
крыли АГНКС  (автомо-
бильная газо–наполни-
тельная компрессорная 
станция)  – метановую за-
правку в Уральске.

– Прошло шесть меся-
цев.  Есть постановление 
правительства о переходе 
коммунального транспор-
та на метановое топливо и 
о строительстве и расши-
рении сетей метановых за-
правок. Это государствен-
ная программа, которая 
успешно работает в Алма-
ты, Шымкенте, Кызылор-
де, Атырау, Актобе. Но не в 
Уральске.  Когда мы начи-
нали этот проект, понима-
ли, что в городе нет транс-
порта, которые ездит на 
метане, встречались с ис-
полнительной властью, 
горакиматом. Тогда нам 
сказали: «ребята, строй-
тесь, запускайте проект, а 
мы вам поможем, обеспе-
чим транспорт и переве-
дём в ваше обслуживание 
коммунальную технику». 
На деле ни одну машину 
со стороны акимата на ме-
тан не перевели. Метан – 
экологически чистый вид 
топлива, по сравнению с 
дизелем или бензином, бу-
тан–пропаном.  Выбросов 
угарного газа в атмосферу 
в 8–10 раз меньше. С эко-
номической точки зрения 
как минимум в 3–3,5 раза 
дешевле солярки. И это на 
сегодня, не учитывая рост 
цен на солярку. Также на-
блюдается сезонный дефи-
цит. Есть очевидная аль-

тернатива – метан, однако 
никто этим не пользуется, 
– высказался предприни-
матель.

Он отметил, что они не-
сколько раз встречались с 
руководством города. С его 
слов, аким ЗКО поручал 
акимату города принять 
по этому вопросу конкрет-
ные шаги. Встречались 
они и со всеми руководи-
телями крупных транс-
портных предприятий и 
городскими перевозчика-
ми. Однако компании зая-
вили, что это небезопасно, 
особенно зимой.

– Но имея по 150–200 ав-
тобусов в соседних обла-
стях, согласитесь, выгля-
дит не совсем корректно. 
Они просто не хотят пере-
ходить на метан. Нужно 
переоборудование, этим 
мы занимаемся, сертифи-
цируем транспорт и вы-
даём разрешительные до-
кументы, техпаспорт. Всё 
делаем «под ключ». К сло-
ву,  переоборудовать одну 
единицу транспорта одно-
му из коммунальных пред-
приятий обошлось в пять 
миллионов тенге. Это му-
соровоз и ранее на заправ-
ку в день он тратил от 80 
до 120 литров солярки в 
среднем на 25 тысяч тенге, 
сейчас расходует 130 кубов 
метана – это 8,5 тысяч тен-
ге в день. За один год вло-
женные средства окупа-
ются и потом начинается 
экономия, – пояснил Жа-
нибек Галиев.

Также предпринима-
тель объяснил дороговиз-
ну стоимости оборудо-
вания. Порядка 60–70% 
средств уходит на закуп 
баллонов. Он отметил, сто-
имость метана и его добы-

ча не привязана к добыче к 
нефти. Природный газ до-
бывают на месторождени-
ях и поэтому его перера-
ботка недорогая.

– Почему перевозчи-
ки жалуются, что всё до-
рого им плохо и требуют 
субсидий из государствен-
ного бюджета и повыше-
ния тарифа. При этом, ког-
да мы говорим про метан, 
они не слушают нас. Всё, о 
чём они жалуются, это не-
правда. Им легче получить 
деньги из субсидий, чем 
искать альтернативные 
источники топлива. Но ни 
городской акимат, ни пе-
ревозчики в этом направ-
лении абсолютно ничего 
не делают, – заключил он.

 ■ Между тем замести-
тель акима Уральска 
Асхат Кульбаев заявил, 
что их цель не продви-
гать чей–то бизнес, 
они должны исполнять 
постановление прави-
тельства.

– Мы должны перево-
дить транспорт на более 
экономичный и на более 
экологичный вид топли-
ва. Это наша цель и зада-
ча, и она как стояла перед 
нами, так и стоит, мы не 
собираемся её игнориро-
вать.  В прошлом году мы 
планировали закупить ме-
тановые автобусы за счёт 
КПО б.в, но проект пошёл 
и наши перевозчики стали 
самостоятельно закупать 
дизельные автобусы, тог-
да проект КПО б.в приоста-
новили. Было решено, что 
есть более социально–зна-
чимые цели, на которые 
эти средства необходимо 
направить.  До конца года 

планируем переоборудо-
вать шесть автобусов на 
метан, и в плане закупа но-
вых автобусов, в основном 
только на метане, – расска-
зал замакима.

Со слов заместителя гра-
доначальника, на всё нуж-
но время и быстро вопрос 
не решится.

– С точки зрения пред-
ставителя компании  «Ме-
тан – Сервис»  я думаю, 
что одна заправка в городе 
нас устраивать не должна, 
должен быть передвиж-
ной пункт и он об этом зна-
ет. Речь идёт о необходи-
мости второй заправки. В 
том, что мы будем пере-
водить транспорт в целом 
на метан, есть определён-
ные сложности. Метановая 
техника требует несколь-
ко другие условия хране-
ния.  К примеру, их нель-
зя ставить в бокс в зимнее 
время. То, что у нас до зимы 
появится один–два авто-
буса, будем пробовать, как 
они поведут себя в зимнее 
время. В северных регио-
нах, где применяется та-
кой вид топлива, есть два 
варианта решения этой 

проблемы: есть дежурный 
водитель, который прогре-
вает всю ночь все автобусы 
в хороший мороз или они 
просто не выходят. Как 
бы там ни было, в метане 
есть определённые части-
цы влаги, которые замер-
зают на морозе и возника-
ют проблемы. Это тоже для 
нас важный аспект. Ме-
тан популярен в Алматы, 
Шымкенте, то есть там, где 
менее жёсткие климати-
ческие условия. Это наши 
опасения, в этом году бу-
дем всё проверять, – пояс-
нил Асхат Кульбаев.

Также замакима 
рассказал, что в 
прошлом году в 

Актобе они видели, 
что существуют 

проблемы 
обслуживания 
автобусов на 

метане.

– Специалистов в Казах-
стане не очень много и их 
вызов обходится недёше-
во.  Купить новый автобус 
на метане – это на 20% до-

роже, чем дизель.  Понят-
но, что он будет окупаться 
за счет топлива, но на слу-
чай поломки или замены 
запчастей есть проблемы 
с сервисом. С представите-
лями «Метан – Сервис» мы 
разговаривали, должен 
быть сертифицированный 
сервисный пункт. И если 
он будет, это только плюс. 
Предложить только одну 
заправку, я думаю, что это 
от лукавого. Для наших пе-
ревозчиков это бизнес, и 
автобусы не должны про-
стаивать.  Я назвал мину-
сы, поэтому мы несколь-
ко осторожно подходим к 
этому вопросу. Мы не хоте-
ли бы, чтобы повторилась 
история, как в Атырау. То 
есть закупленная сотня ав-
тобусов сейчас распродана 
по регионам, – заверил Ас-
хат Кульбаев.

Замакима заявил, 
что  они в этом направле-
нии работают, планы не 
меняются, но идут к этому 
постепенно.

Фото из архива «МГ»

Альтернативный вид топлива: 
получится ли сэкономить?
Уралский предприниматель предложил 
альтернативу дорогой солярке – метан. Он считает, 
что власти никак не поддерживают его бизнес.
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Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. 
Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94      Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

1. Функционирует реабилитационное отделение. 
Оказываются реабилитационные услуги на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
  

2. Принимает врач-гастроэнтеролог высшей категории, сосудистый хирург, проктолог, маммолог, детский кардиолог. 
Консультация проводится в поликлинике ТОО» Медицинский центр». 
  

3. Открыли вирусологическую лабораторию для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. 
Прием анализов с 08:00 до 10:00. Результаты анализов готовятся в течение 5 часов. Стоимость – 6 000 тенге.

 
4. По субботам работает кабинет КТ и МРТ

В ТОО «Медицинский центр» R

Батыс Қазақстан облысының 
әкімдігі денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық 
фтизиопульмонология 
орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны келесі 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсетеді: 

1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан көшірме беру» - тегін. 
3)Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру.

Мекен-жайы: Орал қаласы, С.Тюленин 51, 
телефоны: 21-29-47.
 

ГКП на ПХВ «Областной 
центр фтизиопульмонологии» 
оказывает следующие 
государственные услуги: 

1) «Выдача справки с противотуберкулезной 
организации» - бесплатно, через электронный 
портал  www.egov.kz
2) «Выдача выписки из медицинской карты ста-
ционарного больного» –бесплатно.
3) Выдача листа о временной нетрудоспособно-
сти

Обращаться по адресу: ул. С. Тюленина 51, 
тел.: 21-29-47.

RЛицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское 
ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля

Министерство здравоохранения РК».

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» оказывает услуги на платной основе:
Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Консультация :
– Онколога
– Маммолога,
– Онкохирурга
– Гинеколога
– Уролога
– врачи  КМН, высшей, 1 и  2 категорий
Отделение эндоскопии:
– ФГДС
– тотальная  колоноскопия
– бронхоскопия.
– Видеоректосигмоидоскопия
– Спирография

Отделение хирургии:
–   Удаление липом,паппилом , атером и других до-

брокачественных новообразований.
–   Секторальная резекция молочной железы (киста 

молочной железы,     фиброаденома,узловая мастопатия).
–   Конизация шейки матки.

Отделение лучевой терапии: 
– Близкофокусная терапия – это лечение пяточных шпор, 

артритов,бурситов, ,невритов,деформирующих и  т.д.
– Компьютерная томография,
– Рентгенография   и маммография.
– УЗИ  всех органов в т.ч. – мягких тканей, сосудов, ре-

продуктивной системы и грудных желез 
мужчин.

Консультация на аппарате  
Дерматоскоп

   Дерматоскопия: – это  современный, безопасный , 
безболезненный и быстрый метод обследования  различ-
ных новообразований на поверхности кожи (паппиломы, 
родинки, невус и т.д.)

   Цитологические и гистологические исследования. 
Клинико–диагностическая лаборатория .

Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58 . Телефон: 8 (7112) 91 80 52

Хирурги столичных клиник провели 
мастер–класс в Уральске
15–16 сентября на базе Областной многопрофильной больницы в честь празднования  её 155–летия прошли мастер–классы 
заведующего сосудистой хирургии, врача высшей категории, магистра медицинских наук  Научного центра онкологии и 
трансплантологии г. Астана  Сагындыкова  Ирлана  и интервенционного хирурга  University Medical Ctnter Землянского  Виктора .

По словам заведующе-
го отделения сосудистой 
хирургии ОМБ Есеева Ер-
бола больница может по-
хвастаться приобретение 
ангиографа. Это аппарат, 
позволяющий зайти через 
прокол с внутренней сто-
роны сосуда. В народе го-
ворят «почистить сосуд». 
«Мы можем не только по-
чистить сосуд с помощью 
этого аппарата, но и уста-
навливать стенты, про-
бивать сосуды от артеро-
склеротических бляшек 
методом одного проко-
ла. Данный метод более 
щадящий: минимальное 
вмешательство и более 
быстрый процесс восста-
новления пациента. Ан-
гиограф есть еще в ГМБ и 
Кардиоцентре г. Уральск. 
В ГМБ он стоит в инсульт-
ном отделении, а в карди-
оцентре на нем смотрят 
сосуды сердца. Мы смо-
жем лечить и оперировать 
все сосуды человеческого 
организма. В дальнейшем 
даже планируем лечить с 
его помощью онкологию. 
Данный аппарат позволя-
ет закрыть сосуды, пита-
ющие  онкообразование» 

– поделился планами за-
ведующий отделением со-
судистой хирургии. 
А вот гость с города Астана 
сосудистый хирург Ирлан 
Сагындыков  отметил вы-
сокий уровень подготовки 
нашей областной боль-
ницы к таким операциям: 
«Мы бывали в Уральске 
уже неоднократно. Мое 
мнение об ОМБ: очень 
сильная материально–тех-
ническая база, что каса-
ется кадров, то 2 хирур-
га на отделение в 25 коек 
конечно очень мало! Тот 
объем, который они вы-
полняют, а это и плановые 
и экстренные операции, и 
консультации и выезды в 
регион  требуют, конечно, 
дополнительных сил. Но 
они героически выходят с 
любых ситуаций и находят 
время проходить обуче-
ние, в том числе и в на-
шем Центре. 
Сегодня мы совмест-
но с Уральской бригадой 
врачей выполнили уже  
операцию, которая на-
зывается каротидная эн-
дартерэктомия, т.е. удале-
ние артеросклеротических 
бляшек сонной артерии. 

Женщина 62 года стра-
дала головными болями, 
шумом в ушах, шадко-
стью  походки, кратковре-
менной потерей сознания, 
что, несомненно, привело 
бы к инсульту. Операция 
прошла успешно, в пла-
новом порядке. Команда 
врачей ОМБ слаженная, 
все было подготовлено.  
Пациентка уже переведе-
на в палату интенсивной 
терапии под наблюдение. 
Хотелось бы отметить, что 
все изделия медицинско-
го назначения и все, что 
необходимо для комфорт-
ного проведения таких 
операций в Областной 
многопрофильной боль-
нице имеется! 
На вторую операцию ма-

стер класса готовится  
мужчина с проблемами 
сосудов головного мозга, 
т.е. хроническая сосуди-
стая мозговая недостаточ-
ность.  

Еще раз хочется напом-
нить, что своевременные 
скрининги, диагностика и 
своевременное терапевти-
ческое лечение позволят 
не довести ситуацию до 
острого нарушения моз-
гового кровообращения с 
последующей операцией! 
Болезнь легче предупре-
дить всегда! Желаем ско-
рейшего выздоровления 
всем пациентам област-
ной больницы и докторам 
этой клиники!» – подыто-
жил доктор.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. 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

Печень — это орган, 
расположенный под 

грудной клеткой в пра-
вой части живота и отве-
чающий за переваривание 
пищи, выведение из орга-
низма токсичных веществ. 
Заболевания ее могут как 
передаваться по наслед-
ству, так и бывают вызва-
ны различными фактора-
ми. Например, вирусами, 
злоупотреблением алкого-
лем, ожирением и други-
ми, рассказывает врач. 

Распознать  
по сигналам

Заболевания печени, 
предупреждает Ната-

лья Слюняева, далеко не 
всегда сопровождаются за-
метными симптомами. По-
началу патологический 
процесс может протекать 
незаметно. Если признаки 
недуга все же появляются, 
это могут быть:

* желтоватый оттенок 
кожи и глаз (желтуха);

* боль в животе и взду-
тие;

* отеки в ногах и лодыж-
ках;

* зуд кожи;
* темный цвет мочи;
* бледный цвет стула;
* хроническая уста-

лость;
* тошнота или рвота;
* потеря аппетита.
При появлении таких 

симптомов ждать не стоит 
— надо как можно быстрее 
показаться врачу и прой-
ти обследование. Ведь чем 
раньше будет начато лече-
ние, тем лучше прогноз. 

Почему печень 
может разрушаться

Некоторые виды болез-
ней печени становят-

ся все более распростра-
ненными в мире, поскольку 
они связаны с ростом уров-
ня ожирения. Примерно у 
20–30% взрослых людей в 
печени имеется избыток 
жира — это состояние на-
зывается неалкогольной 
жировой болезнью печени 
(НАЖБП). Чаще речь идет 
про накопленные тригли-
цериды (жиры — основной 
источник энергии) в клет-
ках органа. Развивается у 
тех, кто не употребляет ал-
коголь в больших количе-
ствах. НАЖБП и неалкоголь-
ный стеатогепатит (НАСГ), 
при последнем прогрессиру-
ет фиброз (разрастание тка-
ней и появление рубцов) пе-
чени и растет риск перехода 
в цирроз, встречаются в 10–
15 раз реже, чем алкоголь-
ный гепатит.

Также, отмечает гастро-
энтеролог Слюняева, про-
блемы с органом могут 
быть следствием: 

* вирусных инфекций (ге-
патит А, гепатит В и гепа-
тит С); 

* проблем с иммунной си-
стемой; 

* желчнокаменной болез-
ни — холангита (воспаление 
желчных протоков), билиар-
ного цирроза (когда ткань 
замещается рубцами); 

* наследственных забо-
леваний, например, болезни 
Вильсона (накопление меди) 
и гемохроматоза (наруше-
ние обмена железа); 

* употребления слишком 

большого количества токси-
нов (чаще всего — злоупотре-
бление алкоголем). 

Как лечить?

Лечение заболеваний пе-
чени зависит от типа 

недуга и степени его про-
грессирования. Возможные 
методы лечения включают: 

* лекарственную тера-
пию: врач выписывает пре-
параты от вирусных инфек-
ций, таких как гепатит, или 
от наследственных забо-
леваний, таких как болезнь 
Вильсона;

* изменение образа жизни 
(например, определенная ди-
ета); 

* в тяжелых случаях, когда 
прогрессирует печеночная 
недостаточность, требует-
ся трансплантация печени. 

Все лечение подбирает 
врач, он же определяет и 
длительность курса, и ча-
стоту приема препаратов. 
Важно понимать, отмеча-
ет Наталья Слюняева, что 
есть ситуации, когда за 
врачебной помощью надо 
обращаться немедленно. 
Так, к таким ситуациям 
относят:

* изменение цвета мочи 
или кала;

* желтуха или пожелте-
ние глаз;

* боль в правой верхней ча-
сти живота;

* отек рук или ног.

Тут ждать нельзя — это яв-
ное указание на то, что ситу-
ация выходит из–под кон-
троля, и человек нуждается 
в тщательном наблюдении и 
неотложном лечении, пред-
упреждает гастроэнтеролог.

Удар по печени. Какие сигналы говорят 
о том, что орган может отказать?
О своем нездоровье печень начинает сигнализировать рано. И главное — прислушаться к 
этим сигналам. О том, что именно укажет на то, что органу плохо, aif.ru рассказала врач–
гастроэнтеролог клинико–диагностического центра «Мединцентр» Наталья Слюняева. 
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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

• Капуста белокочанная 1 кг
• Баклажан 1 кг
• Чеснок 10 зуб.
• Морковь 300 г
• Перец чили 1 шт.
• Соль 1,5 ст. л.
• Сахар 1 ст. л.
• Уксус 100 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Баклажаны помойте, отрежьте хвостики вместе с пло-
доножкой.

Вскипятите слегка подсоленную воду. Переложите 
туда баклажаны. Варите около 7 минут. Затем выньте, 

дайте остыть.варка баклажанов

Капусту нашинкуйте на свое усмотрение, морковь на-
трите на крупной терке.измельчение капусты

Чеснок мелко порежьте. У острого перца выньте зер-
нышки и также максимально измельчите.

Когда баклажаны полностью остынут, нарежьте их ку-
сочками размером 2–3 см.нарезка баклажанов

В глубокой емкости соедините овощи, добавьте соль, са-
хар и уксус. Перемешайте. Пусть заготовка постоит пол-
часа.

Затем разложите всё по банкам и закройте капроновы-
ми крышками. Храните заготовку в холодильнике или 
подвале.готовая капуста с баклажанами

Квашеная капуста  
с баклажанами на зиму

Рецепт отличного настроения: достаете баночку квашеной капусты с баклажанами, приправляете 
подсолнечным маслом и мелко порезанным лучком. Спустя пару минут на столе вас ждет просто 
непередаваемое объедение. Особенно удачно закуска сочетается с мясными блюдами.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Сколько выйдет деликатеса из вяленой сливы
На представленное количество ингредиентов 
должно получиться 3 пол–литровых баночки. 
Можете закатать 1 литровую, а остальное оста-
вить на пробу уже сейчас. Уверяем, такая заку-
ска ничем не уступает вяленым томатам. Бла-
годаря своему разностороннему вкусу сливы 
отлично подходят для праздничных бутербро-
дов или в теплые салаты.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Слива 5 кг
• Сахар 6 ст. л.
• Паприка 3 ч. л.
• Прованские травы 10 г
• Чеснок 12 зуб.
• Оливковое масло 500 мл
• Соль по вкусу
• Розмарин по вкусу
• Кориандр 2 щеп.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вымойте сливы, разрежьте, удалите косточки.

Поместите фрукт в духовку или сушилку на темпе-
ратуру 70 градусов. По желанию можете добавить 
сверху тонкие дольки чеснока со специями.сливы 
перед запеканием

Сушите около 8–12 часов — так же, как сушите то-
маты. Лучше приступайте к готовке с утра, чтобы 
вечером уже всё было готово.

Посыпьте будущие вяленые сливы сахаром, копче-
ной паприкой, любимыми травами. Солите по сво-
ему усмотрению.сливы со специями

Затем сложите сливы с нарезанным пополам чес-
ноком по баночкам и залейте горячим раститель-
ным маслом под самое горлышко. Можно ис-
пользовать как подсолнечное, так и оливковое. С 
последним получается особенно пикантно.

Закатайте банки и уберите на хранение в холодное 
место.подача готовых слив

Приятного аппетита!

Шикарный 
деликатес из 
вяленой сливы

Чтобы деликатес из вяленой сливы 
получился, нам нужны достаточно зрелые 
сливы. Они должны быть плотными и не 
переспелыми. Главное условие — чтобы 
косточка хорошо отделялась. Если любите 
поострей, добавьте в растительное масло 
немного острого красного перца. Если 
желаете более карамелизированный вкус 
— посыпьте сливы корицей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА| 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09
QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

05:00  Әнұран
05:05, 02:30 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:35 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10 Х/ф «Бірігей»
14:15, 02:00 «Ауылдастар»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көктем»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25 «Күй-керуен»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 01:45 Aqparat
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10 «Apta»
14:15 «Құрдым»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 футбол Футбол. 
уефа ұлттар лигасы. 
англия - германия. тікелей 
трансляция
02:20 «Өмір көркем»

04:00 «Балканский 
рубеж»
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 «Вторая 
жизнь евы»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат

04:00 «Кім мықты 2»
05:00 Т/с «Дело батагами»
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 «Грабитель банков»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Вторая жизнь 
евы»

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

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Мы объявляем 
вам войну»
13:00, 01:55 «Новости»
13:15, 02:10 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:25 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Душегубы»
00:05 «Мосгаз. дело № 8. 
западня»
01:00 Т/с «Гибель 
империи»

06:05 «Ктк»»
06:20 Кешкі жаңалықтар
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:30, 20:00 Вечерние 
новости
09:10 Х/ф «Пересуд»
11:10 Х/ф «Упёртый»
12:30 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
17:55 Д/ф «Инвестируй в 
будущее»
18:30  Кешкі  
жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:40 Х/ф «Упёртый»
22:00 Х/ф «Пересуд»
00:20 Х/ф «Испытание-2»
01:10 «Зәкира»
01:55 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:40  Кешкі жаңалықтар

06:05 «Ктк»»
06:20 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
07:50 Х/ф «Подсолнух»
09:40 Х/ф «Тихие люди»
13:30 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
17:55 Д/ф «Инвестируй в 
будущее»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Упёртый»
22:40 Х/ф «Пересуд»
00:50 Х/ф «Испытание-2»
01:30 «Зәкира»
02:25 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:20 М/с «Маша и 
медведь»
09:50 «Сеняфедя»
10:50 «Сеняфедя»
11:50 Х/ф «Все или 
ничего»
14:20 Х/ф «По долгу 
службы»
16:30 Х/ф «Вспомнить 
всё»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Широко шагая 
2: расплата»
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?

05:00, 02:10 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 «Сеняфедя»
10:10 «Сеняфедя»
11:10 Х/ф «Человек паук 
3»
14:20 «Капитан саблезуб и 
сокровища лама рама»
16:30 Х/ф «Алита: боевой 
ангел»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Идеальный 
побег»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «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»
11:10 «Бой без правил»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:30 «Ozmz ғой»
19:30 «S.w.a.t.: огненная 
буря»
21:10 «Последний дом 
слева»
03:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:55 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:55 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Коп на драйве»
11:00 «Наёмник»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:30 «Ozmz ғой»
19:30 «Снегоуборщик»
21:40 «Весёлые 
каникулы»
03:00 «Екі езу»

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

05:00, 03:40 «Қуырдақ»
06:00, 00:40 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:30 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Чужие 
грехи»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Измайловский 
парк»
14:20 «Гадалка»
15:30, 22:40 «Обычная 
женщина»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
20:30 «Boss әйел»
21:40 «Отыңды өшірме»
23:40 «Гадалка»
01:40 Jaidarman
02:40 «Япырай»
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05:00  Әнұран
05:05, 02:30 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:35 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
14:15 Х/ф «Бір пьесаның 
ізімен»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көктем»
02:00 «Әйел әлемі»

05:00  Әнұран
05:05, 02:35 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:40 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
14:15 «Ауылдастар»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:40 Шоу «Сана»
01:15 «Өмір көктем»
02:05 «Ауылдастар»

04:00 «Кім мықты 2»
05:00 «Балканский 
рубеж»
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 «Вторая жизнь 
евы»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Другая жизнь 
анны»

04:00 «Тихая застава»
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 «Вторая 
жизнь евы»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат

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

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:50 «На самом деле»
11:00, 01:55 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10 «Новости»
13:20 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:45 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Душегубы»
00:05 «Мосгаз. дело № 8. 
западня»
01:00 Т/с «Гибель 
империи»
03:10 «Той заказ»

06:05 «Ктк»»
06:20 Кешкі жаңалықтар
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:30, 20:00 Вечерние 
новости
09:10 Х/ф «Пересуд»
11:10 Х/ф «Упёртый»
12:30 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:40 Х/ф «Упёртый»
22:00 Х/ф «Пересуд»
00:20 Х/ф «Испытание-2»
01:10 «Зәкира»
01:55 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:40  Кешкі жаңалықтар

06:05 «Ктк»»
06:20 Кешкі жаңалықтар
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:30, 20:00 Вечерние 
новости
09:10 Х/ф «Пересуд»
11:20 Х/ф «Упёртый»
13:10 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
17:55 Д/ф «Инвестируй в 
будущее»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:40 Х/ф «Упёртый»
22:00 Х/ф «Пересуд»
00:20 Х/ф «Испытание-2»
01:10 «Зәкира»
01:55 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:40  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»
10:00 «Сеняфедя»
11:00 «Сеняфедя»
12:00 Х/ф «Вспомнить 
всё»
14:40 Х/ф «Широко шагая 
2: расплата»
16:50 Х/ф «Не шутите с 
зоханом!»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Чёрный 
дрозд»
23:15 Т/с «Ханшайым»
00:15 «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»
10:20 «Сеняфедя»
11:30 «Сеняфедя»
12:30 Кино. капитан 
саблезуб и сокровища 
лама рама (повтор)
14:40 Х/ф «Идеальный 
побег»
16:50 Х/ф «Все или 
ничего»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «По долгу 
службы»
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

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»
11:50 «S.w.a.t.: огненная 
буря»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:50 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:40 «Ozmz ғой»
19:30 «Спецназ: в осаде»
21:10 «Полиция майами: 
отдел нравов «
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 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Снегоуборщик»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:40 «Ozmz ғой»
19:30 «Бой без правил»
21:30 «Детоксикация»
03:00 «Екі езу»

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

05:00, 03:40 «Қуырдақ»
06:00, 00:40 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:30 «Женский 
доктор»
09:10 «Чужие грехи»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Boss әйел»
14:20, 23:40 «Гадалка»
15:30, 22:40 «Обычная 
женщина»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Скорая помощь»
20:30 «Boss әйел»
21:40 «Отыңды өшірме»
01:40 Jaidarman
02:40 «Япырай»
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05:00  Әнұран
05:05, 02:25 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:35 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Жаңа қазақстан»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Қызық екен...»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Бақыттың кілті»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «Көңілашар»
23:00 «Parasat maidany»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көктем»
02:00 «Жаңа қазақстан»

04:00 «Горячие новости»
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 «Другая жизнь 
анны»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Город тайн»

05:00, 13:20, 02:35 
«Жаңалықтар»
05:10, 18:00, 02:45 
«Köremiz»
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, 01:45 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10 «Новости»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:35 «Басты 
жаңалықтар»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 «Фантастика»
23:50 Х/ф «Патент»

06:05 «Ктк»»
06:20 Кешкі жаңалықтар
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:30, 20:00 Вечерние 
новости
09:10 Х/ф «Пересуд»
11:10 Х/ф «Упёртый»
12:30 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:40 Х/ф «Формула 
счастья»
00:50 Х/ф «Испытание-2»
01:40 «Зәкира»
02:25 «Дау-дамайсыз»
02:50 «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»
09:50 «Сеняфедя»
10:50 «Сеняфедя»
11:50 Х/ф «Не шутите с 
зоханом!»
14:25 Х/ф «Чёрный 
дрозд»
16:30 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 «Человек в 
железной маске»
23:50 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, 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»
11:50 «Спецназ: в осаде»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 00:00 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Insta  like»
19:30 «Сердце из стали»
21:30 Х/ф «Каменные 
кулаки»
03:00 «Екі езу»

05:00, 03:40 «Қуырдақ»
06:00, 00:40 «Арам ақша. 
адал махаббат»
07:00, 11:30 
«Пәленшеевтер»
08:00, 16:30 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Скорая 
помощь»
12:40 «Ата-ана.бала-шаға»
13:10 «Boss әйел»
14:20, 23:40 «Гадалка»
15:30 «Орёл и решка»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
20:30 «Boss әйел»
21:40 «Отыңды өшірме»
01:40 Jaidarman
02:40 «Япырай»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Күміс көмей»
06:15, 19:00, 01:05 Aqparat
06:50, 01:35 «Зинһар»
07:35, 22:30 «Көңіл 
толқыны»
08:20 «Әйел әлемі»
08:55 «Ырыстың қазығы»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:00 М/ф «Вольт»
14:30 «Қазақ жігіттері»
16:30 «Тұлпардың тұяғы»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Әзіл әлемі»
21:30 Т/х «Бауырлар»
23:35 Х/ф «Дала 
дауысы»»қазақфильм»
02:20 Х/ф «Ғаламшарлар»

04:00 «Черный пес»
06:00 «Отаным десем...»
07:00 «Город тайн»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 Х/ф «Көмбе»
10:00 Т/х «Тағы да сүй»
12:00 М/ф «Тарзан»
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»
21:40 Х/ф «Бұл осылай 
болған еді»
22:15, 07:00 «Сила стихии»

05:00, 02:45 «Той базар»
06:25, 02:00 «П@утina»
07:35 Х/ф «Вторая жизнь 
федора строгова»
10:00 Владимир машков, 
михаил пореченков, 
владимир меньшов, 
сергей маковецкий в
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:30 Х/ф Премьера. 
ирина ефремова, 
анастасия бунина, ольга 
сидорова в фильме 
оксаны
23:30 «Просто джексон»
01:15 «Поехали!»

06:05 Т/х «Үлкен үй-2»
06:40 Шоу «Ozat отбасы»
07:30 «Ktkweb»
08:00 Вечерние новости
08:40 «Юморина»
10:00 Х/ф «Формула 
счастья»
14:00 Х/ф «Родственные 
связи»
20:00 Х/ф «Рыжик»
00:00 Х/ф «Испытание-2»
01:00 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»
11:30 «Танцуй, танцуй»
15:00 Х/ф «Я-жених»
17:10 М/ф «Зверополис»
19:10 Х/ф «Тор 2: царство 
тьмы»
21:30 Х/ф «Ядовитая 
роза»
23:30 «Bizdin show»
01:00, 04:30 What’s up?
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 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, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:30 «Люк - 
путешественник во 
времени»
09:55 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
10:40 «Бетховен 2»
12:00 «Angry birds  в кино»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Книга илая»
20:10 «Великий 
уравнитель»
22:50 «Одна ночь в 
бангкоке»
00:40 «Taboo»
02:20 «Опмай,опмай»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:30 Jaidarman
07:30, 23:00 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Орёл и решка»
09:00 «Уроки жизни и 
вождения»
13:00 «Ана қадірі»
15:00, 23:30 «Тақиясыз 
періште»
16:50 «Бастық боламын»
18:30 «Знамение»
21:00 «13»
02:30 «Япырай»
03:00 «Тамаша»
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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»
08:25 «Ауылдастар»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Вольт»
12:30 «Әзіл әлемі»
14:40 «Атамекен»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50 «Жігіттер»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 «Көңілашар»
23:30 Х/ф «Зорро туралы 
аңыз»
01:40 «Apta»
02:30 «Aqsaýyt»

04:00 «Кім мықты 2»
05:00 «Қара бала»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:30 М/ф «Белки в деле»
16:00 «Дүлдүлдер дүбірі»
16:30 «Jup-jubymen»
18:00 «Жеті қазына»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Интервью с 
кривошеевым»
21:40 «Отдел 
журналистских 
расследований»
22:15 «Уцелевшая»

05:00 «Той базар»
06:30, 03:20 «Той заказ»
07:00, 02:40 «П@утina»
08:00 «Воскресные 
беседы»
08:15 «Qaйmaқ»
09:00 Т/с «40+, Или 
геометрия любви»
14:30 «Голосящий кивин 
- 2022»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Х/ф Анастасия 
бунина, константин 
самоуков, сергей 
комаровский в фильме 
оксаны
01:15 «Три аккорда»

06:05 «Ән мен әнші»
07:10 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 «Юморина»
10:20 Х/ф «Рыжик»
14:00 Х/ф «Родственные 
связи»
20:00 «Портрет недели»
21:00 «Три»
23:10 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:00 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:00 Әзіл студио
06:00, 01:00 Тамаша live
07:00, 23:50, 04:00 «31 
Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 «Танцуй, танцуй»
12:30 Х/ф «Я-жених»
14:40 М/ф «Зверополис»
16:50 Х/ф «Тор 2: царство 
тьмы»
19:00 Х/ф «Отпетые 
напарники»
21:10 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов»
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, 00:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:20 «Жұлдызды 
weekend»
08:20 «Екі езу»
08:35 «Маша и медведь»
08:50 «Angry birds  в кино»
10:40 «Книга илая»
13:00 «Великий 
уравнитель»
16:00 «Ревю weekly»
16:30 «Достық 99»
17:00 «Қызық  live»
18:00 
«Пуленепробиваемый»
20:00 «21 Мост»
21:50 «Обитель зла: 
последняя глава»
23:50 «Taboo»
02:10 «Сан сауал»
03:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50 «Ана қадірі»
07:30, 23:50 «Жұлдыздың 
жары»
08:10 «Измайловский 
парк»
11:00 «Знамение»
14:00 «Отыңды өшірме»
15:40 «Вальс»
18:00 «Бастық боламын»
20:00 «Честная игра»
00:20 Jaidarman
02:20 «Япырай»
03:00 «Тамаша»
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