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Наши дома высочайшего уровня, для 
индивидуального проживания, как 1–
комн., так и 3–х комн., вместимостью от 
2 до 4 человек. 
У нас собраны все условия для прекрас-
ного времяпровождения в кругу близких 
и родных Вам людей. 
Также к Вашим услугам: бассейн, SPA, 
массаж, сауна, изысканный ресторан 
L'ancora. 

Tree of Life – ваше место под солн-
цем!  
 
Бронь по 8 701 724 11 11, 8 771 776 11 11 
Подпишись и будь в курсе наших ново-
стей @treeoflifekz

Пляжный Курорт "Tree of life", 
расположенный на бархатном берегу 
Каспийского моря. 
Только для Вас спецпредложение Аренда Бунгало по месяцам.
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УЧЕНИЦУ  
ИЗБИЛИ  
В ШКОЛЬНОМ 
ТУАЛЕТЕ.
ПОЧЕМУ УРАЛЬСК 
ТАК ЧАСТО ОСТАЁТСЯ 
БЕЗ ВОДЫ?

УРАЛЬЦЫ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ ПОКУПАТЬ 
КВАРТИРЫ. 
Стр.  8
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РОССИЯНЕ  
БЕГУТ ОТ 
МОБИЛИЗАЦИИ
Хроники беспрецедентной миграции граждан РФ в Казахстан.

Стр. 4-5, 6-7.
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"Щапово" ШҚ хабарландырады, 2022 жылдың 3 
қазанынан 8 қазанына дейін бірыңғай экологиялық 
порталда (https://ecoportal.kz) "БҚО Бәйтерек ауда-
ны Щапово кенті ауданында астық сақтауға арналған 
қойма салу жобасы бойынша қоғамдық тыңдау жария 
талқылау нысанында өткізілетін болады.

ҚОҚ бөлімінің бас жобалаушысы және әзірлеушісі – 
"ТАТПРОЕКТ"ЖШС. Комте.Тел.+7 771 432 0703; +7 701 768 
90 64

Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен 
ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық порталда 
танысуға болады.

КХ «Щапово» сообщает, что с 3 октября по 8 октября 
2022 года на Едином экологическом портале (https://
ecoportal.kz) будут проводиться  общественные слуша-
ния в форме публичного обсуждения по проекту «Стро-
ительство склада для хранения зерна в районе п. Щапо-
во района Байтерек ЗКО».

Генеральный проектировщик и разработчик Раздела 
ООС  – ТОО «ТАТПРОЕКТ». Конт.тел. +7 771 432 0703; +7 
701 768 90 64

С пакетом проектной документации можно ознако-
миться на Едином экологическом портале для предо-
ставления замечаний и предложений.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В редакцию «МГ» об-
ратилась жительни-

ца Уральска Алия  (имя 
изменено по просьбе жен-
щины), которая рассказа-
ла, что её дочь, ученица 10 
класса СОШ №9, была из-
бита в школьном туалете. 
Обидчицей подростка ока-
залась девочка из парал-
лельного класса. Всё прои-
зошло 22 сентября во время 
перемены.

– Сначала эта девочка 
бьёт мою дочь головой об 
стену. По телосложению 
она крупнее и выше моей. 
Моя дочь падает на пол и 
теряет сознание. А эта де-
вочка продолжает её бить, 
пинать, садится на неё и 
бьёт по голове и по лицу. 
У моей дочери теперь со-
трясение головного моз-
га, ушибы и ссадины. Её 
госпитализировали в дет-
скую больницу в Зачаган-
ске, – рассказала Алия.

По словам женщины, 

причиной конфликта ста-
ло то, что девочка из па-
раллельного класса нача-
ла унижать и оскорблять 
её дочь, выставляя посты и 
сторисы в соцсетях.

– Моя дочь лишь попро-
сила оставить её в покое, 
не выставлять подобные 
посты про неё. Та девочка 
выкладывала даже фото-
графии мои дочери. Я тре-
бую справедливости, хочу, 
чтобы та девочка понесла 
наказание. Как такое мо-
жет происходить в стенах 
школы? А ещё та девочка 
настолько агрессивна, что 
заявила: «скажите спаси-
бо, что я её не убила». Раз-
ве так можно? Она состо-
ит на учёте, ходит как ни 
в чем не бывало, чувствует 
безнаказанность. Врачи го-
ворят, что ещё один удар и 
последствия были бы весь-
ма плачевными, так как в 
детстве у неё была травма 
головы, – отметила Алия.

В администрации СОШ 
№9 нам сообщили, что дей-
ствительно такой случай в 

стенах учебного заведения 
произошёл 22 сентября. 
При этом подчеркнули, что 
конфликт был двухсторон-
ний.

– Дети взаимно друг дру-
га оскорбляли. Мы решаем 
конфликт в пределах на-
шей школы, соответствую-
щая работа проведена, ру-
ководству доложено. Драка 
произошла во время пере-
мены в школьном туале-
те. На место вызывали ско-
рую помощь. Таких случаев 
у нас ранее не было. Обе се-
мьи благополучные, пол-
ные, девочки учатся у нас 
давно, – заявила замести-
тель директора по воспита-
тельной части Наталья Ма-
рыксина.

По неподтверждённой 
информации, конфликт 
произошёл из–за парня.

Как сообщили в пресс–
службе управления здра-
воохранения, врачи диа-
гностировали у девочки 
закрытую черепно–мозго-
вую травму и сотрясение 
головного мозга.

В отделе образования 
Уральска нам рассказали, 
что с  родителями учащих-
ся провели родительское 
собрание. Там присутство-
вали и администрация 
школы, и сотрудники по-
лиции. Заместителю дирек-
тора по воспитательной ча-
сти сделали замечание за 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей.

–  На совещании при ди-
ректоре рассмотрен вопрос 
обеспечения безопасности 
учащихся и профилактики 
преступлений, совершён-
ных несовершеннолетни-
ми, – отметили в ведом-
стве.

В департаменте полиции 
ЗКО информировали, что в 
отношении обеих девочек 
составлен административ-
ный протокол по статье 435 
КоАП РК «Хулиганство, со-
вершенное несовершенно-
летним», подчеркнув, что 
в конфликте виноваты обе 
стороны.

358 МЛН ТЕНГЕ НАЛОГОВ 
ЗАДОЛЖАЛИ ЖИТЕЛИ ЗКО 

Из них 279 миллионов тенге 
составляют налог на транспорт.

Руководитель департамента государственных доходов 
по ЗКО Бауыржан Айнабеков отметил, что  первого октя-
бря истекает срок уплаты налога на недвижимое имуще-
ство и земельные участки за 2021 год.

По состоянию на первое сентября, 32 670 западнока-
захстанцев должны 358,8 миллионов тенге. По структу-
ре недоимки наибольший процент приходится на транс-
портный налог и составляет 279,3 миллионов тенге.

– Со второго октября должникам направят уведомле-
ния о налоговой задолженности физических лиц. По сум-
мам задолженности более 1 МРП через 30 рабочих дней 
после вручения уведомления будет направлен сформи-
рованный налоговый приказ о принудительном взыска-
нии задолженности, который через пять рабочих дней 
передается на принудительное взыскание частным су-
дебным исполнителям. При этом частными судебными 
исполнителями кроме суммы задолженности дополни-
тельно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы 
налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, 
вызванных арестом счетов и ограничением на выезд, – 
добавил руководитель ДГД по ЗКО.

Таким образом, во избежание лишних затрат и про-
блем жителям ЗКО порекомендовали произвести своев-
ременную уплату налога на имущество.

Арайлым УСЕРБАЕВА

ПОЧЕМУ УРАЛЬСК 
ТАК ЧАСТО ОСТАЁТСЯ 
БЕЗ ВОДЫ?

Очередная авария на КНС 
оставила горожан без воды.

Авария на КНС–2, что на улице Исатая–Махамбета, 
произошла 20 сентября. Без воды остался практически 
весь город, поскольку давление было снижено.

По словам заместителя акима Уральска Мираса 
Мулкая, ремонтные работы завершились около 8:00 
21 сентября и подача воды началась.

Как сообщил замакима, на КНС–2 между приёмни-
ком коллектора и насосом произошла течь. Аварии на 
уральских объектах водоснабжения происходят часто, 
если не сказать слишком часто.

– КНС–2, на которой вчера произошла авария, была 
построена в 1962 году. Вообще бОльшая часть инже-
нерных сетей в городе изношена на 60%, все они по-
стройки 60–70 годов. В начале сентября госэксперти-
зу прошёл проект по реконструкции КНС–2. Хотим до 
конца года провести тендер, чтобы в следующем году 
сразу же приступить к работам. Реконструкция обой-
дётся ориентировочно в 1,2 млрд тенге и рассчитана 
на четыре месяца, но при условии сто процентного фи-
нансирования. На время работ во дворе этой же КНС 
мы подготовили временную станцию, чтобы не отклю-
чать водоснабжение. Но нужно понимать, что так или 
иначе отключения воды ещё будут. Это неизбежно, 
если мы хотим впоследствии получать воду беспере-
бойно, – рассказал Мирас Мулкай.

По его словам, в настоящее время готовятся проек-
ты по реконструкции ещё двух КНС – 1 (также на Иса-
тай–Махамбета) и 3 (на пересечении улиц Абая и Кур-
мангазы).

Нужно отметить, что во время ремонтных работ на 
этой самой КНС–2 в августе этого года погиблидвое ра-
бочих ТОО «Батыс су арнасы». А вчера стало известно, 
что долгпредприятия превышает 1,3 млрд тенге.

Дана РАХМЕТОВА

Десятиклассницу избили 
в школьном туалете 
Девочку госпитализировали в областную детскую многопрофильную больницу.

Дана  
РАХМЕТОВА

Как сообщил начальник 
управления дознания 

Ерлан Джаксыбаев, в ночь 
на 18 сентября произошло 
ДТП на улице Момышу-
лы в Уральске, в результа-
те которого пострадавший 

скончался на месте проис-
шествия.

– Виновник ДТП скрыл-
ся, начато расследование 
по части 3 статьи 345 УК РК 
«Нарушение ПДД, повлёк-
шее по неосторожности 
смерть человека» и статье 
347 УК РК «Оставление ме-
ста ДТП».  Мы провели опе-
ративно–розыскные меро-

приятия, по результатам 
которых установлено лицо, 
совершившее преступление. 
Он является нашим действу-
ющим сотрудником поли-
ции. Hyundai, на котором со-
вершён наезд на пешехода, 
водворён на штрафстоянку. 
Несмотря на то, что он явля-
ется сотрудником, мы при-
няли самые жёсткие меры 

Полицейский насмерть 
сбил человека и сбежал
Трагедия произошла ночью 18 сентября.

и водворили его в изолятор 
временного содержания. Мы 
приносим свои соболезнова-
ния семье потерпевшего, – 
рассказал Мирхат Аженов.

По его словам, дело нахо-
дится на контроле не толь-
ко руководства департамен-
та, но и руководства МВД. 
По делу назначен ряд экс-
пертиз.

– От дачи показаний он 
отказался. Но в совершении 
преступления признался. 
Другие моменты происше-
ствия будут выясняться, – 
добавил Аженов.

Как отметили в ведом-
стве, за рулём автомобиля 
находился участковый в зва-
нии капитана полиции.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 27 ПО 3 ОКТЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 28 ПО 4 ОКТЯБРЯ

СРЕДА

днем

ночью

28.09

+150

+120

ВТОРНИК

днем

ночью

04.10

+150

+40

ПОНЕДЕЛЬНИК

днем

ночью

03.10

+150

+60

ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем

ночью

02.10

+160

+100

СУББОТА

днем

ночью

01.10

+150

+100

ПЯТНИЦА

днем

ночью

30.09

+190

+110

ЧЕТВЕРГ

днем

ночью

29.09

+130

+120

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
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26 сентября в специа-
лизированном меж-

районном уголовном суде 
предоставили последнее 
слово руководителю отде-
ла строительства города 
Уральск  Арману Уксукба-
еву  и его предполагаемо-
му пособнику Александру 
Нагметову. Чиновник об-
виняется в получении от 
директора ТОО взятки в 
особо крупном размере – 
134 миллиона тенге из ра-
нее оговоренных 170 мил-
лионов тенге.

Судебное следствие дли-
лось почти четыре месяца. 
Во время прений проку-
рор  Анастасия Семилиди 
попросила суд  признать 
Армана Уксукбаева вино-
вным и назначить наказа-
ние в виде 11 лет лишения 
свободы и пожизненно 
запретить ему занимать 
должности на государ-
ственной службе. По мне-
нию гособвинителя, Алек-
сандру Нагметову также 
следует назначить наказа-
ние связанное с лишением 
свободы сроком на 10 лет.

В своём последнем сло-
ве Арман Уксукбаев обра-
тил внимание суда на то, 
что в деле нет прямых до-
казательств его вины, а всё 
потому, что он ни у кого не 
требовал взяток.

– Это моя последняя воз-
можность сказать, что я 
не виновен. Всё происхо-
дило за моей спиной и об 

этом знают только два че-
ловека – Александр Наг-
метов и Алибек Нургали-
ев (потерпевший по делу 
– прим. автора) и оба эти 
человека сказали, что я 
не причастен к этому пре-
ступлению. Нагметов за-
явил, что прикрывался 
моим именем, чтобы выта-
щить свои деньги и день-
ги Ислама (брат Нагметова 
– прим. автора), которые 
прикарманил Нургалиев. 
Сам Нургалиев подтвер-
дил, что я у него взятку не 
требовал, ничего у него не 
вымогал, ему не звонил и 
с ним не встречался. Тому 
доказательство то, что за 
мной следили и прослу-
шивали мои разговоры 
ровно 12 дней. Более того, 
нет встреч и разговоров с 
Александром и Исламом 
Нагметовыми. Я не посы-
лал Александра пособни-
ком, а всего лишь просил 
завершить стройку. Нур-
галиев тоже знает, что я 
не причастен, – заявил Ар-
ман Уксукбаев.

По его словам, Алибек 
Нургалиев придумал исто-
рию со взяткой, чтобы 
скрыть своё воровство, так 
как перечислял большие 
деньги на счета фирм, ко-
торые были зарегистриро-
ваны на членов его семьи.

– Антикоррупционная 
служба всеми силами ухва-
тилась за меня только из–
за моей должности. Я боль-
ше чем уверен, что борцы 
с коррупцией прекрасно 
знают о моей невинности. 

Они круглые сутки слушали 
меня, а после задержания 
мой телефон остался у них, 
там тоже ничего не нашли. 
Я надеюсь на справедливый 
суд. После задержания сле-
дователь сказал мне: «Ар-
ман, давай не будем про 130 
миллионов тенге. Сознайся, 
что эти 3,5 миллиона тенге, 
которые у тебя нашли, что 
это взятка». Я отказался, 
ведь это были деньги за мой 
трактор. Он сказал: «Тогда 
ты будешь сидеть, Арман». 
Но как я могу сознаться, 
если я невиновен? Прошу 
справедливо решить дело и 
не осудить меня за то, чего 
я не совершал. У меня всё, – 
заключил Арман Уксукбаев.

Александр Нагметов в 
своём последнем слове 
тоже попросил суд оправ-
дать его, заявив, что тре-
бовал у Нургалиева лишь 
свои деньги.

– Я разговаривал с Нур-
галиевым на повышен-
ных тонах, потому что он 
по–другому не понимал. Я 
грубо с ним разговаривал 
и требовал вернуть дол-
ги Ислама и мои. Надеюсь, 
вы правильно расцените 
наши действия. Наша вина 
не была доказана. Прошу 
принять во внимание, что 
у меня есть трое несовер-
шеннолетних детей и мою 
болезнь, – сказал Алек-
сандр Нагметов.

 ■ Приговор по этому 
делу судья Асланбек Дю-
сингалиев огласит 26 
сентября.

Я не требовал 
ничего 
Обвиняемый во взяточничестве чиновник 
из Уральска просит суд оправдать его. По 
его словам, сотрудники антикоррупционной 
службы знают о его невиновности.

ЗКО В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО МАТЕРИНСКОЙ 
И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Самая распространённая причина материнской смертности 
– акушерские осложнения и соматические заболевания.

Министр здравоохранения Ажар Гиният во время заседания правительства сообщи-
ла, что за шесть месяцев этого года по стране удалось снизить показатель материнской 
смертности на 2,4 раза. Самые высокие показатели материнской смертности зафикси-
рованы в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно–Казахстанской 
областях. Основными причинами трагедий являются акушерские осложнения и сомати-
ческие заболевания.

Что касается младенческой смертности, то и здесь ЗКО оказалась в списке лидеров. 
Вместе с нашей областью в этот антирейтинг вошли Шымкент, Костанайская, Северо–
Казахстанская и Кызылординская области. В основном младенцы погибают из–за недо-
ношенности и слишком маленького веса при рождении.

Арайлым УСЕРБАЕВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

21 сентября в telegram–каналах появились сообще-
ния, что жители ряда регионов России выбирают 

Уральск точкой для быстрого заезда в Казахстан. Росси-
яне делятся друг с другом советами по пересечению гра-
ницы и проживанию в нашей стране. Корреспондент 
«МГ» объездила город, и действительно, машин с россий-
скими номерами стало значительно больше. Уже к утру в 
одной из популярных гостиниц свободных мест нет, на 

парковке стояло чуть более 20 автомобилей, и лишь на 
двух из них номера были казахстанские.

В самом отеле многолюдно. На стойке регистрации 
нам сказали, что свободных мест нет. Люди с красными 
паспортами проходили регистрацию, многие сидели с 
большими рюкзаками в фойе.

Одна из пар анонимно согласилась с нами побеседо-
вать. Супругам около 55 лет, они приехали из городка не-
далеко от Самары.

– Как только мы услышали о мобилизации, не стали 
дожидаться окончания рабочего дня, быстро собрались 

и выехали. Если бы ждали до вечера, до сих пор бы стоя-
ли на границе. В 16 часов выехали, в 19 уже были на посту 
Маштаково (Сырым со стороны Казахстана – прим. авто-
ра). В два часа ночи смогли пересечь границу, всё было 
как обычно, проверили, уехали, – рассказывает семья.

Они признаются, что главной их 
задачей было вывезти детей 20–25 лет.

Дети давно работают в Грузии онлайн, мы должны 
были их спасти, привезти сюда. 

Россияне  массово бегут 
от мобилизации
Все началось вечером 21 сентября, после 
объявления Владимиром Путиным частичной 
мобилизации. К пограничному посту 
«Маштаково» в Самарской области («Сырым» в 
ЗКО – прим.автора) стали тянуться автомобили. 
Сначала из Самарской области, а сейчас уже 
из Крыма, Москвы и других регионов РФ. 

Объявление о мобилизации стало последней каплей. 
Из Казахстана они уже иммигрируют в Грузию, где 

работа. А сами вернёмся в Россию, что нам делать? У нас 
там дом, вся жизнь, кому мы здесь нужны.. – говорят су-
пруги.

Среди жильцов гостиницы много молодых парней и 
девушек до 25 лет. По их словам, заранее забронировать 
номер или снять квартиру они не смогли.

– Ясное дело, все вчера залезли на Booking, сайт про-
сто перестал работать. Или заработает ненадолго, на-
чинаешь оформлять и выкидывает тебя из системы. Ни 
билеты не смогли купить, ни забронировать жильё, – 
рассказывает молодой человек Андрей.

В основном в Уральск, судя по номерам, приехали жи-
тели Самары, Оренбурга, Саратова, Москвы, Казани, Чу-
вашии и Кабардино–Балкарии.

Я боюсь, у меня семья

Очередь образовалась на посту «Маштаково». Россия-
не массово покидают страну. Многие охотно беседу-

ют с журналистами, но на условиях анонимности.
– Как только объявили мобилизацию, побросал вещи 

в сумку и выехали с другом. Конечно, мы не согласны с 
тем, что творит наша страна. Я выходил почти на все ми-
тинги против войны, на последнем вот меня скрутили, 
закинули в автозак и продержали в отделении в нечело-
веческих условиях 12 часов. Что уже доказывать?! – гово-
рит житель Тольятти Дмитрий.

– Я на митинги не выходил. Я боюсь, у меня семья! 
Вчера, как объявили о мобилизации, оставил семью в 
безопасности, в относительной безопасности, в нашей 
стране сейчас всё относительно, и уехал в Казахстан, – 
рассказал Иван из Самары.

 ■ Знакомых в нашей стране у ребят нет. Выбра-
ли Уральск, потому что близко. Что здесь будут де-
лать – не знают.

– Просто хотим жить, а не воевать за идею престарело-
го …. (нецензурное слово), – говорят они. – На заводе в 
Тольятти ребята остались. Пишут, что уже к 20 часам им 
всем принесли повестки.

Анастасия с маленькой дочкой и мужем 
простояли на посту «Маштаково» 10 часов.

Мы с мужем родом из Казахстана. Живём в Самаре. 
Как услышали о мобилизации, буквально за пару 

часов собрались, и выехали в Уральск. У нас здесь род-
ные, ждут нас. Мы с мужем военнообязанные, нас бы сра-
зу призвали. Наверное, будем брать казахстанское граж-
данство, – говорит девушка.

19–летний Антон прошёл пост пешком.

Мы на машине ехали со знакомыми ребятами. Я 
пешком пошёл, чтобы узнать пропустят ли, у 

меня штрафы были. Пропустили. Ничего особо не спра-
шивали. Вот сейчас жду машину. Еду наобум. Никого не 
знаю, денег мало. Мама дала номер знакомой, но живёт 
ли она сейчас в Уральске, жива ли вообще, не знаю. Вооб-
ще ничего не знаю и не понимаю, что делать и как жить 
дальше, – говорит Антон.

Билетов на автобусы из российских городов в Уральск 
нет. На границу многие россияне приезжают на такси, 
пешком переходят пост, а здесь их уже встречают наши 
уральские таксисты. О своих тарифах таксисты не гово-
рят, но рассказали их пассажиры – до 2 000 рублей на од-
ного человека. При нынешнем курсе это без малого 14–15 
тысяч тенге. При этом расстояние от поста «Сырым» до 
Уральска 53 километров.

– Ночью приехали, как услышали, что тут таксисты 
нужны. Были и женщины, и мужчины. Ночью больше 
было. Сейчас вот стоим машину набрать не можем. Мед-
леннее очередь стала продвигаться, – говорят уральские 
таксисты.

Пограничники рассказали, что ещё днем 21 сентября 
всё было спокойно – таких очередей не было. Автомоби-
ли стали стягиваться ближе к вечеру.

– Сейчас около 200–250 машин стоят, а ещё, сколько 
людей пешком переходят, – говорят пограничники.

Между тем, уральские гостиницы забиты битком. Тако-
го потока людей в нашем городе не было никогда.

– Со вчерашнего дня и онлайн бронирование, и так 

приезжают. Цены мы не меняли, у нас они фиксирован-
ные, – рассказала администратор одной из гостиниц 
Уральска.

17 тысяч россиян за 5 дней 

Сегодняшний Уральск в действительности похож на 
вокзал: кругом люди с чемоданами и рюкзаками. По 

официальным данным, с 21 по 25 сентября в ЗКО прибы-
ло 16 898 граждан России. Некоторые из них не остаются 
в городе и стараются сразу уехать вглубь страны – знают, 
что в Уральске уже практически не осталось свободных 
арендных квартир, а те, что остались,  арендовать до-
рого. Другие рассматривают Казахстан как транзитную 
республику, чтобы уехать дальше в безвизовые страны. 
Кстати, для этого россияне стараются выехать в Актобе 
или Актау, поскольку в этих городах авиарейсов в Гру-
зию, ОАЭ и Турцию больше.

Но всё же бОльшая часть остаются в Уральске – волон-
тёры помогают им с ночлегом и едой, а также консульти-
руют по юридическим вопросам. Для ночлега две ночи 
подряд свои двери открывал  кинотеатр Cinema Park. 
Только в первую ночь там было порядка 200 россиян.

Этой ночью людей в кинозалах 
было не меньше.

Приехал в Казахстан этой ночью.   До границы в Са-
марской области добрались на такси. Машина нас 

оставила – там очередь автомобилей тянулась на 25 ки-
лометров. До поста дошли пешком, и границу перешли 
пешком. Дальше до города на такси. Заночевали в ки-
нотеатре, о котором узнали из telegram–чатов. Кормили 
нас волонтёры. Кстати, и на границе в очереди со сто-
роны России нас кормили казахстанские волонтёры. Я 

армянин, гражданин России, жил в Москве. Все эти со-
бытия в нашей стране я не поддерживаю. Завтра буду вы-
езжать в Астану, поживу там пару месяцев, потом посмо-
трим, – рассказал Нарек.

26–летний Дмитрий приехал этой ночью из Ульянов-
ска. Говорит, что выбрал Уральск, потому что узнал, что 
здесь прибывшим россиянам помогают и благодарит за 
это казахстанцев.

– Бежим от мобилизации, никому не пожелаю этого 
пережить. Планов нет никаких, планы найти жилье, ду-
маю, скооперируемся и снимем квартиру. Говорят, арен-
да жилья от 20 до 60 тысяч рублей. Симку нужно взять, 
чтобы связь была, – говорит Дмитрий. – Очень хочется 
вернуться домой, к родным. Но пока вот такие условия 
в стране...

Из Москвы приехал и 23–летний Алексей, которого мы 
также встретили у входа в City Center. Он рассказал, что 
переходил границу 15 часов. Дальше планирует уехать в 
город побольше.

– Боялись, что границу закроют, не успеем выехать, – 
говорит он. – Многие относились так, она есть (война в 
Украине – прим. автора). Особо и не хочется идти вое-
вать, многие мои знакомые уехали сразу после 24 февра-
ля.

В ЦОН на Исатай–Махамбета с раннего утра стали со-
бираться прибывшие россияне. Сейчас очередь далеко за 
пределами самого центра. Все стараются получить ИИН, 
чтобы открыть банковскую карту. Очереди наблюдаются 
и в обменных пунктах.

Волонтёры организовали ночлег для прибывших граж-
дан России в детских загородных лагерях Уральска. Эту 
ночь в лагерях провели порядка 130 человек. Ночлег 
оплачивают сами прибывающие по договоренности.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ЦОН на Исатай–Махамбета с раннего 
утра стали собираться прибывшие 
россияне. Сейчас очередь далеко 
за пределами самого центра. Все 
стараются получить ИИН, чтобы 
открыть банковскую карту. Очереди 
наблюдаются и в обменных пунктах.
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Дана РАХМЕТОВА

Путин заявил о частичной 
мобилизации в РФ

21 сентября Владимир Путин выступил с обращени-
ем к россиянам по ситуации в самопровозглашён-

ных республиках. Он  заявил о частичной мобилизации 
в стране.

По словам главы государства, призыву будут подле-
жать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут 
проходить дополнительную подготовку с учётом опыта 
«спецоперации».

– Указ о частичной мобилизации также предусматри-
вает дополнительные меры по выполнению государ-
ственного оборонного заказа, – добавил президент Рос-
сии.

Указ об этом уже подписан. Мобилизация началась 21 
сентября.

Россияне спасаются бегством 

В России через несколько минут после выступления 
Путина раскупили все прямые билеты в Стамбул, 

Тбилиси, Ереван и Астану. 
Издание  «Вёрстка»  (к слову, заблокированное за то, 

что освещали военные действия, не называя это спецо-
перацией) сообщило, что за несколько минут после вы-
ступления президента россияне раскупили все прямые 
билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван. Ближе к по-
лудню по московскому времени (около 15 часов по Аста-
не)  из продажи пропали прямые билеты из Москвы в 
Ташкент, Баку, Бишкек и Астану.

В социальных сетях появилось сообщение, что рос-
сийские железные дороги прекратили продажу билетов 
мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с воен-
комата о разрешении перемещения по стране или за гра-
ницу. Однако в самих РЖД информацию опровергли.

Однако пункт 2 статьи 21 закона о мобилизации гла-
сит: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с мо-
мента объявления мобилизации воспрещается выезд с 
места жительства без разрешения военных комиссариа-
тов, федеральных органов исполнительной власти, име-
ющих запас». А на этот закон ссылаются в новом указе об 
объявлении мобилизации.

Финляндия, Норвегия, Грузия и Казахстан 

После объявления мобилизации россияне стараются 
покинуть страну. Те, кто успел, и у кого были день-

ги, сразу направились в Турцию, ОАЭ и другие страны. 
Имеющие визы направились в Финляндию и Норвегию 
по сухопутной границе, огромные вереницы автомоби-

Мобилизация в РФ, релокация 
россиян и нацинтересы 
21 сентября президент России Владимир Путин 
объявил о частичной мобилизации. Через 
несколько минут после выступления россияне 
скупили все прямые билеты в Стамбул, Тбилиси, 
Ереван и Астану.  
Но как выяснилось, это было только началом 
массового бегства граждан РФ в Казахстан. 

лей замечены и на границе с Грузией.
Коллапс начался и на казахстанско–российской грани-

це. Очевидцы говорят о пробках в 40 километров, кото-
рые образовались у поста «Маштаково» в Самарской об-
ласти. Дальнобойщики стоят в очереди по двое суток. 
Волонтеры из Казахстана организуют горячие питание 
у поста на территории РФ. Приграничные города респу-
блики напоминают один большой вокзал – люди с чемо-
данами в руках и рюкзаками за спиной везде, в ЦОНах, 
гостиницах, полиции и на улицах. Цены на аренду жи-

лья взлетели до небес, как и тарифы на такси. 

Казахстан покинули 40 тысяч россиян

Главный специалист департамента информатизации 
и связи МВД Адиль Сарсенов на брифинге в мини-

стерстве сообщил, что большой миграционный поток в 
первую очередь связан с соседством – сухопутная грани-
ца Казахстана и России составляет 7 591 километр, это са-
мая длинная сухопутная граница в мире.

– Казахская поговорка гласит: «Добрые отношения с 
соседями – залог спокойствия». Самое главное, чтобы 
мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от 
этого ничего не потеряем. В последние дни к нам при-
езжает много людей из России. Большинство из них вы-
нуждены уезжать из–за сложившейся безвыходной си-
туации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить 
им безопасность. Это политический и гуманитарный во-
прос. Я поручил правительству принять необходимые 
меры, – отметил президент.

Токаев подчеркнул, что в  этой непростой ситуации 
надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и 
организованность.

– Правительство должно выполнять свою работу. При-
езжим из–за рубежа будет оказываться помощь, но они 
не получат никаких преференций. Вся работа должна 
осуществляться в соответствии с законом и нашими обя-
зательствами, – заверил глава государства.

Казахстан проведёт  переговоры с российской сто-
роной, чтобы решать эту проблему в интересах нашей 
страны.

– Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, 
прежде всего, единство и благополучие. Только сохра-
нив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. 
Мы должны серьёзно обсуждать и продуманно решать 
все вопросы, – отметил президент.

Арендодатели рискуют попасть под штраф

Исполняющий обязанности председателя комитета 
миграционной службы Аслан Аталыков обратился к 

владельцам  гостиниц, хостелов, пансионатов, общежи-
тий, собственникам квартир и других жилых помещений.

Согласно миграционному законодательству,  физи-
ческие и юридические лица, которые принимают ино-
странных граждан, обязаны уведомить органы внутрен-
них дел о пребывающих иммигрантах. Уведомление 
подаётся в течение трёх рабочих дней со дня прибытия 
иностранца.

– Предупреждаю, что в случае пропуска указанного 
срока и не уведомления органы внутренних дел о пре-
бывании иммигранта,  принимающее в Казахстане фи-
зическое и юридическое лицо будет привлечено к ответ-
ственности по статье 518 КоАП РК. Для юридических лиц 
предусмотрен штраф от 10 до 25 МРП, а при повторном 
нарушении – до 100 МРП, что эквивалентно 306 тыся-
чам тенге. Для физических лиц предусмотрено наказа-
ние в виде предупреждения, а за повторное нарушение 

– штраф в размере 30 месячных расчетных показателей 
или 91 890 тенге, – пригрозили в МВД.

Уведомление о прибытии иностранца принимаю-
щая сторона может подать тремя способами:

* через электронный визово–миграционный пор-
тал vmp.gov.kz или через egov.kz (необходимо иметь элек-
тронную цифровую подпись и паспортные данные имми-
гранта);

* в отделах и отделениях миграционной службы орга-
нов внутренних дел по своему району;

* через приложение E–Qonaq.
Иностранным гостям следует сообщать свои паспорт-

ные данные принимающей стороне.

В Дагестане прошли митинги 
против мобилизации

В Махачкале и Хасавюрте 26 сентября люди вышли на 
акцию протеста против частичной мобилизации, со-

общает  Кавказ.Реалии. В Махачкале собрались несколь-
ко сотен митингующих, в Хасавюрте – около сотни. Акция 
протеста позже началась и в Нальчике.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов 
в  Telegram  заявил, что это  «враги пытаются расколоть 
общество».

– Очевидно, что акции в Махачкале были подготовлен-
ными и управлялись в том числе из–за рубежа... Страв-
ливая дагестанцев, они пытаются накалить обстановку 
внутри страны, старательно отрабатывая полученные 
от иностранных спонсоров деньги. Отвратительно, что в 
этой нечестной игре они используют эмоции людей, ко-
торые переживают за своих близких... Задачи по частич-
ной мобилизации, которые поставил наш президент, мы 
выполним, – написал Меликов.

В заключении он пожелал бойцам «вернуться с побе-
дой». Правда, над чем и кем, не уточнил, ведь РФ всё ещё 
настаивает, что это лишь «специальная операция».

Позже в сети появились фейки о якобы отмене моби-
лизации в Дагестане, но официально информацию сра-
зу же опровергли. Такое решение сможет принять лишь 
Владимир Путин.

Кремлёвские СМИ ситуацию, конечно же, не освеща-
ли. Лишь заявили, без повестки, что в Дагестане созда-
дут штаб по оказанию помощи населению по вопросам 
мобилизации.

Фото от Очевидцев

Нельзя забывать и о транзитном потенциале Казахста-
на для граждан России.

– Из–за большого спроса в аэропортах России начал-
ся дефиците билетов. Возможность использования рос-
сиянами наших воздушных гаваней для релокации тоже 
является одной из причин потока иммиграции. Что же 
касается транзита, то только за последние сентябрьские 
дни Казахстан покинули 40 тысяч граждан РФ, – отме-
тил Сарсенов.

Тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргыз-
стан и Узбекистан. А за пять дней почти шесть тысяч 
граждан РФ вылетели в другие страны из аэропортов Ка-
захстана.

Премьера РК снова поняли не так 

26 сентября премьер–министр Алихан Смаилов про-
вёл совещание по ситуации с увеличением числа 

приезжих из России. В нём принял участие аким ЗКО Гали 
Искалиев.

– Надо усилить работу по обеспечению правопорядка 
и безопасности в стране, а также оказывать содействие 
приезжим россиянам: их своевременной регистрации и 
решению трудовых вопросов в соответствии с законода-
тельством ЕАЭС. При этом важно принять меры по ста-
билизации ситуации на рынке аренды жилья, – цитиру-
ет премьер его официальный сайт.

По его словам, всем государственным структурам нуж-
но провести разъяснительную работу, как среди казах-
станцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для 
этого откроют горячие линии.

Также премьер поручил:
* усилить контроль за соблюдением норм трудового за-

конодательства при трудоустройстве временно прибыв-
ших граждан;

* обеспечить стабильное функционирование всей транс-
портной инфраструктуры;

* принять меры по избежанию скопления прибывающих;
* организовать бесперебойную деятельность ЦОНов.

27 сентября до начала заседания правительства Смаи-
лов решил пояснить сказанное накануне, так как «в 

обществе возникло недопонимание некоторых вопросов 
миграции».

– Подчеркиваю – иностранным гражданам оказывают-
ся услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои междуна-
родные обязательства, всегда помним, что нет ценности 
выше интересов нашей страны и народа. Один из важ-
нейших рассмотренных вопросов – правопорядок и без-
опасность, – сказал премьер.

По его словам, из–за роста цен на арендное жильё в за-
труднительном положении оказались граждане Казах-
стане, поэтому ответственным органам необходимо при-
нять соответствующие меры по стабилизации ситуации 
на рынке жилья.

– Первоочередным приоритетом для нас, в первую 
очередь, интересы казахстанцев, обеспечение их рабо-
той. Все предприятия и организации должны это учиты-
вать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас 
только в рамках установленного законодательства. Дан-
ная ситуация находится на постоянном контроле, – под-
черкнул Смаилов.

Казахстан проведет переговоры с РФ

Касым–Жомарт Токаев провел встречу с обществен-
ностью Туркестанской области. Президент отметил, 

что ситуация в мире стала очень напряжённой и в такой 
ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при 
голосовании в международных организациях, в первую 
очередь, в ООН. Это, по его словам, отвечает нашим наци-
ональным интересам.

– Для нас важнее всего территориальная целостность и 
благополучие нашего народа. Поэтому мы должны про-
являть рассудительность и терпение, нельзя идти на по-
воду у провокаторов. Сила нашего народа – в единстве, 
рассудительности и толерантности. Если мы не будем 
верны этим ценностям, нашей стране грозит большая 
опасность. Территориальная целостность государств 
должна быть незыблема. Это ключевой принцип, – ска-
зал президент.

По его словам, в непосредственной близости от нас 
идёт масштабная война. И помня об этом, мы должны в 
первую очередь думать о безопасности Казахстана.

Тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргызстан и 
Узбекистан. А за пять дней почти шесть тысяч граждан РФ 
вылетели в другие страны из аэропортов Казахстана.
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- Могут ли полезные 
продукты восстановить 
печень?

- Анита

Отвечает гастроэн-
теролог-гепатолог Сер-
гей Вялов:

Продукты не могут вос-
станавливать печень. Но 
при этом доказано, что 
если печень болеет, то упо-
требление определенных 
продуктов будет косвен-
но способствовать умень-
шению фиброза. То есть 
количество рубцовых во-
локон после повреждения 
печени будет становиться 
меньше, что в результате 
уменьшит риск развития 
цирроза печени. Поэтому, 
если нет противопоказа-
ний к кофе, то три чашки 

этого напитка — это хоро-
шо для печени. Если мы 
говорим про ранние ста-
дии заболевания печени, 
то продукты, содержащие 
много аминокислот и бел-
ков, также будут полезны 
для восстановления потен-
циала к регенерации.

ВОПРОС–ОТВЕТ

Арайлым УСЕРБАЕВА 

21 сентября в НПП «Ата-
мекен» прошла рабо-

чая встреча представите-
лей строительной отрасли 
с журналистами. По сло-
вам директора ЗКОФ «Союз 
строителей Казахстана» 
Александра Карагойшина, 
на сегодня строительный 
рынок толком не финанси-
руется.

– Количество нуждаю-
щихся в жилье растёт с 
каждым днём, а все госу-
дарственные программы 
по обеспечению доступно-
сти жилья завершили свою 
работу. В Казахстане еже-
годно вводятся в эксплуа-
тацию миллионы квадрат-
ных метров по высоким 
ценам, но, несмотря на это, 
количество нуждающихся 
в жилье на данное время 
составляет около 4,5 мил-
лионов человек. И если не 
принять экстренные меры, 
через 7–8 лет количество 
нуждающихся в жилье мо-
гут достигнуть 10 миллио-
нов, – говорит Александр 
Карагойшин.

По его словам, без сроч-
ного вмешательства госу-
дарства такая ситуация мо-
жет привести к большим 
проблемам в строительной 
отрасли и к социальному 
недовольству. Населению 
необходима поддержка де-
шёвой или беспроцентной 
ипотеки, чтобы нуждаю-
щиеся могли во всех горо-
дах, по всему Казахстану 
получить жильё.

– У нас есть программа 

«7–20–25», которую финан-
сируют банки второго уров-
ня. По нашей области заяв-
ки для участия подали 8 354 
человека, и только 1 677 че-
ловек получили одобрение. 
Остальные заявки откло-
нены. Кроме этого, по этой 
программе стоимость жи-
лья не должна превышать 
15 миллионов тенге. Этого 
не достаточно, ведь многие 
хотят купить трёхкомнат-
ные квартиры. Более того, 
срок действия программы 
завершается в конце этого 
года и жильё станет для ка-
захстанцев ещё недоступ-
нее. Просим правительство 
пересмотреть сроки и по-
роговые суммы, – отметил 
Александр Карагойшин.

Директор компании 
«СКК «Байтерек» Абылай 
БАХТЫГАЛИЕВ расска-
зал, что с начала этого года 
наблюдается значитель-
ный спад продажи квар-
тир. При таких условиях 
они вынуждены будут со-
кратить количество строя-
щегося жилья и распустить 
строителей.

– Мы будем сокращать 
строительство и миними-
зировать свои расходы. 
Вместо двух домов будем 
строить один. Какой толк 
будет от того, что мы по-
строим несколько домов, 
а продадим всего несколь-
ко квартир? Например, в 10 
микрорайоне мы построи-
ли 236–квартирный дом, а 
по факту продали только 
120. Половина квартир пу-
стует, мы вынуждены со-
кращать объёмы. Соответ-
ственно будем привлекать 

Строители бьют тревогу: 
уральцы стали меньше 
покупать квартиры
Они просят властей продлить срок ипотечного 
кредитования по программе «7–20–25» либо 
разработать новую, более выгодную программу.

меньше рабочих, а это чре-
вато безработицей. На сле-
дующий год даже планы не 
будем строить, – говорит 
Абылай Бахтыгалиев.

Представитель ТОО 
«Орал Полимер» Махам-
бет БАТЫРГАЛИЕВ под-
черкнул, что с начала года 
повысились цены на стро-
ительные материалы, что 

безусловно повлияло на 
стоимость квадратных ме-
тров. Если в прошлом году 
квартиры продавались по 
160 тысяч тенге за один 
квадратный метр, то в этом 
году составляет от 200 до 
230 тысяч тенге.

– Наша компания в ос-
новном строит жильё 
эконом–класса. Мы вы-

нуждены поднять цены, 
подорожало всё, стройма-
териалы, услуги. Мы по-
нимаем, что населению и 
так трудно купить кварти-
ру, а теперь с завершени-
ем ипотечной программы 
станет ещё сложнее. Наши 
компания строит дома, но 
покупателей нет. В месяц 
продаем 1–2 квартиры, это 

очень мало, – говорит Ма-
хамбет Батыргалиев.

К слову, в ЗКО функцио-
нируют около 25 компаний, 
которые специализируют-
ся на строительстве жилых 
многоэтажных домов.

Фото из архива «МГ»

К слову, в ЗКО функционируют около 25 
компаний, которые специализируются на 
строительстве жилых многоэтажных домов.
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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

Заболевание чаще 
встречается у женщин 
старше 50 лет. Диагности-
руется  в  3–4 стадиях, для  
ранней диагностики необ-
ходим осмотр гинеколога 
и ежегодно прохождение 
УЗИ.

Рак яичников (злокаче-
ственное новообразова-
ние яичника) формируется 
из ткани парной женской 
половой железы. 

В год в Казахстане ре-
гистрируется более 800 
случаев. Практически 75% 
пациенток обращается в 
клинику на поздних ста-
диях рака яичников, когда 
успешное выздоровление 
уже невозможно.

Особое внимание нуж-
но уделить женщинам, 
имеющие родственников 
по прямой линии (мама, 
сестра, дочь, бабушка) с 
диагнозом рак яичников. 
Они имеют повышенный 
риск развития рака яич-
ников.

А в зону риска входят 
пациенты:

• в предклимактериче-
ский период;

• при позднем насту-
плении менопаузы;

• с нарушением мен-
струального цикла;

• после позднего дето-
рождения;

• при нарушении гор-
монального фона;

• при многочисленных 
прерываниях беременно-
сти.

Чаще всего рак яич-
ников диагностируется в 
возрасте от 40 до 69 лет. 
Именно поэтому возника-
ет необходимость в про-
хождении профилактиче-
ских осмотров. Болезнь в 
начальной стадии про-
текает бессимптомно, 
симптомы проявляются в 
запущенной стадии забо-
левания: боль в животе, 
увеличение живота в объ-
еме или ощущение дав-
ления в брюшной полости 
или таза, вагинальное кро-
вотечение, дискомфорт в 
животе: вздутие живота, 

запоры: трудности отхож-
дения газов. При обраще-
нии врач проведет диагно-
стику.

Факторы, влияющие 
на лечение и прогноз (на 
вероятность выздоровле-
ния): гистологический тип 
рака яичников и как давно 
появились первые симпто-
мы, стадия и дифференци-
ровка рака, наличие жид-
кости в брюшной полости 
(асцит), операбельность 
заболевания, имеются ли 
изменения в генах BRCA1 
или BRCA2, возраст паци-
ента и общее состояние 
здоровья, было ли только 
что диагностировано забо-
левание или оно возобно-
вилось вновь (рецидив).

– А вообще, это забо-
левание легче предупре-
дить, конечно. Поэтому 
своевременный скрининг 
и обследования обяза-
тельны. Будьте здоровы! 
– подвела итог Гульназ Да-
лабаева.

Рак яичников. Легче 
предупредить, чем лечить

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Рак яичников  является одним из распространенных форм заболеваний женских половых органов.  
О причинах возникновения заболевания и их симптомах рассказала врач онкогинеколог Гульназ Далиева.

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

Искренние слова бла-
годарности  от  пациентов, 
находящихся на стационар-
ном лечении в Областном 
центре фтизиопульмоно-
логии легочного терапев-
тического отделения, про-
звучали в адрес директора  
Есенгубекова Сержана и  
заместителя директора Ер-
галиевой Ардак за органи-
зацию  налаженной меди-
цинской помощи в данной  

больнице. 
Отдельное огромное 

спасибо заведующей от-
делением Джубандыко-
вой Айнагуль, врачебно-
му, среднему и младшему 
медицинскому персоналу 
данного отделения. Спаси-
бо за   внимание, доброе 
отношение и  истинное ми-
лосердие, добросовестное  
отношение  к своим обязан-
ностям. Особо хочется от-

метить  профессионализм и 
доброе отношение к паци-
ентам! 

 Желаем всему персо-
налу крепкого  здоровья, 
творческих успехов и ан-
гельского терпения в их не-
легком труде. Огромное 
спасибо за ваш нелегкий, 
но такой необходимый 
труд.

С уважением,   
благодарные пациенты.

Спасибо, доктор!
Как часто мы, излечив недуг, говорим спасибо докторам, медицинским 
сестрам и санитарочкам? В большинстве случаев, конечно, но не всегда.

Эффективность гимна-
стики для глаз научно 

не доказана. Однако смена 
режима зрительной нагруз-
ки, перевод взгляда с близ-
кого предмета на  далекие 
и рассматривание сложных 
форм при естественном 
свете полезны и  действен-
ны для снятия зрительного 
напряжения.

Ранее действительно по-
лагали, что антоцианози-
ды черники могут улуч-
шить зрение, но  при этом 
никто не понимал и не мог 
объяснить конкретного ме-
ханизма их  действия. Так 
что польза черники, как 

и многих других БАДов для 
зрения, — это не более, чем 
миф.

Из  более или менее дока-
занных работающих средств 
можно рекомендовать каро-
тиноиды. Полезны также 
зеаксантин и  лютеин, кото-
рые участвуют в работе зри-
тельной системы на  уровне 
пигментного эпителия сет-
чатки. Современные дети — 
жители мегаполисов, и  до-
статочно получают эти 
микронутриенты с  пищей. 
Однако если врач пореко-
мендовал ребенку прини-
мать их  дополнительно, от-
казываться не стоит.

Какие меры 
помогают 
сохранить зрение?

Во  внешкольное вре-
мя важно гулять 

не менее двух часов в день 
при естественном дневном 
освещении.

Спать нужно не  менее 
7–8 часов. Важно ложиться 
около 9–10 часов вечера, 
когда начинается пиковая 
секреция мелатонина  — 
одного из регуляторов сна 
и многих других процессов 
в организме.

Как сохранить остроту 
зрения школьнику?
Началась школьная пора, а офтальмологи уже 
ждут наплыва маленьких пациентов. Ничто так 
не портит зрение, как школа. А помогают ли 
его сохранить классические рекомендации типа 
гимнастики для газ или употребления в пищу 
черники? Об Aif.ru рассказал доктор медицинских 
наук, врач–офтальмолог Сергей Хомяков.
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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)

Классический аджапсандали готовится на огне и попу-
лярен во всех странах Кавказа. В домашних условиях 

приготовить его можно на сковороде или в духовке. Суще-
ствует множество вариантов возникновения этого блюда. 
Согласно грузинской легенде, вкусный салат из баклажа-
нов и других овощей впервые приготовили горные пасту-
хи.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Баклажан 2 шт.
• Морковь 1 шт.
• Лук 1 шт.
• Болгарский перец 2 шт.
• Помидор 2 шт.
• Сольпо вкусу
• Перец чили 0,5 ч. л.
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Подсолнечное масло 3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Мелко нарежьте баклажаны. Налейте в форму для вы-
пекания подсолнечное масло, выложите баклажаны 

и перемешайте. Разогрейте духовку до 200 °С и отправьте 
туда баклажаны.баклажаны в форме для выпекания

Тем временем мелко нарежьте лук, добавьте его к ба-
клажанам, перемешайте и закройте духовку.Морковь 

нарежьте мелкими кубиками, добавьте к баклажанам и 
луку, перемешайте и оставьте выпекаться.добавление 
моркови

Очистите и нарежьте болгарские перцы и помидоры. 
Добавьте их к остальным овощам, перемешайте, по-

солите, поперчите и приправьте острым перцем. Сно-
ва перемешайте и готовьте еще 20 минут.приготовление 
овощной закуски

Разложите закуску в стерилизованные банки, закройте 
крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте 

их до полного остывания.

 ■ Хоть салат из баклажанов и перца на зиму полу-
чается достаточно пикантным благодаря двум ви-
дам перца, вы можете добавить еще чеснок. Мелко 
нарежьте его или пропустите через пресс и добавь-
те к остальным овощам в конце приготовления. Эту 
кавказскую закуску нужно подавать в холодном виде. 
Лучше всего она сочетается с мясом, крупами и мака-
ронами.

Кавказский 
аджапсандали  
с баклажанами на зиму

Грузию открыла для меня еще одно блюдо — аджапсандали. Этот салат можно готовить как для 
мгновенной подачи, так и на зиму.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Вместо воды, молока или кефира в тесто я до-
бавляю картофельный отвар, в котором вари-
лась начинка. Это делает блюдо очень аромат-
ным, с насыщенным картофельным вкусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Сахар 1 ст. л.
• Соль по вкусу
• Подсолнечное масло по вкусу
• Сухие дрожжи 7 г
• Яйцо 1 шт.
• Пшеничная мука 420 г
• Картофель 500 г
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Лук 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отварите картофель в подсоленной воде. Затем 
слейте 250 мл теплого картофельного отвара, до-
бавьте сахар, 0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. подсолнечного 
масла, яйцо, сухие дрожжи и перемешайте.

Порционно добавляйте муку и замесите тесто. 
Муки может понадобиться чуть больше или мень-
ше. В конце смажьте руки и поверхность подсол-
нечным маслом. Накройте тесто и оставьте его в 
теплом месте на 1 час.приготовление тестаСмажь-
те руки и рабочую поверхность маслом, обомните 
тесто. Сформируйте колбаску, а затем разделите ее 
на шарики.

Чтобы приготовить начинку, разомните картофель 
до состояния пюре, добавьте обжаренный на ско-
вороде лук, перец по вкусу и перемешайте.

Расплюсните шарики из теста в лепешки, выложите 
на них начинку и сформируйте пирожки.формиро-
вание пирожков
Разогрейте в сковороде подсолнечное масло и об-
жарьте пирожки с двух сторон до румяности.пи-
рожки на сковороде.

Приятного аппетита!

Жареные 
пирожки на 
картофельном 
отваре

Выпечка получается очень вкусной и 
ароматной, мягкой и воздушной. Есть 
такие можно с супом или салатом, брать в 
качестве перекуса на работу и в школу.
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА| 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 02:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10, 16:15 «Қызық 
екен...»
14:15 «Дәуір даналары»
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 «Көңіл толқыны»
23:50 футбол 
«Челси»»милан»
02:35 «Өмір көркем»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 02:25 «Күй-керуен»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 00:35 Aqparat
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10 «Apta»
14:15, 02:00 «Тұлпардың 
тұяғы»
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 көркем»

04:00 «Қызық times»
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 «Другая 
жизнь анны»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат

04:00 «Қызық times»
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 «Уцелевшая»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Другая жизнь 
анны»

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, 01:25 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10 «Новости»
13:20, 02:15 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:25 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Последняя 
статья журналиста»
23:30 «Собор»
00:25 Т/с «Гибель 
империи»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Виновата 
любовь»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:45 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Последняя 
статья журналиста»
23:30 «Собор»
00:25 Т/с «Гибель 
империи»
01:25 «Новости»
01:35 «Жаңалықтар»
03:05 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:30, 20:00 Вечерние 
новости
09:10 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
11:10 Х/ф «Упёртый»
12:20 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 «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:10 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:00 «Зәкира»
01:45 «Астарлы ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

06:05 Т/х «Жат туыстар»
07:30 Х/ф «Три»
09:20 Х/ф «Родтвенные 
связи»
13:30 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Упёртый»
22:00 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:10 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:00 «Зәкира»
01:45 «Астарлы ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

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 «Одноклассники 
2»
14:00 Х/ф «50 Первых 
поцелуев»
16:10 Х/ф «Великолепная 
семерка»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Остров 
фантазий»
23:10 Т/с «Ханшайым»
00:10 «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 М/с «Маша и 
медведь»
09:40 «Сеняфедя»
10:40 «Сеняфедя»
11:40 «Человек в 
железной маске»
14:40 Х/ф 
«Одноклассники»
16:50 Х/ф «Отпетые 
напарники»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Честный вор»
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, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:10 Т/х «Ене»
10:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
15:10 Т/х «Ангел-
хранитель»
16:10 «Көру керек!»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Ангел-
хранитель»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
00:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
01:40 Т/х «Мариям»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:10 Т/х «Ене»
10:50, 22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:40 Х/ф «Құдалар»
15:10 Т/х «Ангел-
хранитель»
16:10 «Көру керек!»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Ангел-
хранитель»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
00:50 Т/х «Жұрттың 
балалары»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:40 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Однажды в 
россии»
11:30 «Мастер тай-цзи»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:20 «Ozmz ғой»
19:30 «Железный 
рыцарь»
21:40 «То, что между 
нами»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:35 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 
«Пуленепробиваемый»
11:30 «21 Мост»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:20 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:10 «Ozmz ғой»
19:30 «Во власти стихии»
21:20 «Заложник»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Скорая 
помощь»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50, 20:50 «Boss әйел»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Скорая 
помощь»
12:50 «Ата-ана.бала-шаға»
13:50, 20:50 «Boss әйел»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 02:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Бақыттың кілті»
13:10 Х/ф «Бірегей»
14:15 «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 «Көңіл толқыны»
23:50 футбол 
«Рома»»бетис»
02:35 «Өмір көркем»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 02:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «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»
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 футбол 
«Интер»»барселона»
02:35 «Өмір көркем»

04:00 «Қызық times»
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 «Другая жизнь 
анны»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Любимые 
дети»

04:00 «Қызық times»
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 «Другая 
жизнь анны»
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, 01:25 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10 «Новости»
13:20, 02:15 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:25 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Последняя 
статья журналиста»
23:30 «Собор»
00:25 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, 01:25 Т/с «И все-
таки я люблю...»
12:00 Т/с «Городские 
шпионы»
13:10 «Новости»
13:20, 02:15 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:25 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Последняя 
статья журналиста»
23:30 «Собор»
00:25 Т/с «Гибель 
империи»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:30, 20:00 Вечерние 
новости
09:10 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
11:10 Х/ф «Упёртый»
12:20 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 «Поддельная 
любовь»
22:50 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:50 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:30 «Зәкира»
02:20 «Астарлы ақиқат»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:30, 20:00 Вечерние 
новости
09:10 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
11:10 Х/ф «Упёртый»
12:20 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 «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:10 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:00 «Зәкира»
01:45 «Астарлы ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

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 «50 Первых 
поцелуев»
14:30 Х/ф «Клик: с пультом 
по жизни»
16:50 Х/ф «Остров 
фантазий»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Добро 
пожаловать в zомбилэнд»
22:50 Т/с «Ханшайым»
23:50 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:00 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Сеняфедя»
11:40 «Сеняфедя»
12:40 Х/ф 
«Одноклассники»
14:50 Х/ф «Одноклассники 
2»
17:00 Х/ф «Честный вор»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Великолепная 
семерка»
23:50 Т/с «Ханшайым»
00:40 «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»
10:10 Т/х «Ене»
10:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
15:10 Т/х «Ангел-
хранитель»
16:10 «Көру керек!»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Ангел-
хранитель»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
00:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
01:40 Т/х «Мариям»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:10 Т/х «Ене»
10:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
15:10 Т/х «Ангел-
хранитель»
16:10 «Көру керек!»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:15 Т/х «Ангел-
хранитель»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
00:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
01:40 Т/х «Мариям»

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»
11:10 «Железный 
рыцарь»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:50 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:40 «Ozmz ғой»
19:30 «Время»
21:30 «Короли улиц «
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:40 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Мир наизнанку»
10:50 «Однажды в 
россии»
11:30 «Во власти стихии»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:20 «Ozmz ғой»
19:30 «Мастер тай-цзи»
21:30 «Пипец 2»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Скорая 
помощь»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50, 20:50 «Boss әйел»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Скорая 
помощь»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50, 20:50 «Boss әйел»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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СУДОКУ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдам комнату в 3-ех комнатной 
квартире, р-н Ремзавода, женщи-
не без вредных привычек. Оплата 
10000тг. Обращаться по телефо-

ну: +7 775 501 18 02
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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 Х/ф «Тұлға»
13:40 «Екі жұлдыз»
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 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»
02:00 «Жаңа қазақстан»

04:00 «Қызық times»
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 «Любимые 
дети»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Город банд»

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 «И все-таки я 
люблю...»
12:00 «Городские 
шпионы»
13:10, 02:15 «Новости»
13:20, 02:25 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 «Фантастика»
23:30 «Орлинская. стрелы 
нептуна»
01:25 Т/с «И все-таки я 
люблю...»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:00 Т/х «Жат туыстар»
08:40, 20:00 Вечерние 
новости
09:20 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
11:30 Х/ф «Поддельная 
любовь»
13:20 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 «Психология 
преступления»
01:30 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
02:15 «Зәкира»
03:05 «Дау-дамайсыз»

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»
10:30 «Сеняфедя»
11:35 «Сеняфедя»
12:35 Х/ф «Клик: с пультом 
по жизни»
15:05 Х/ф «Такие разные 
близнецы»
17:10 Х/ф «Добро 
пожаловать в zомбилэнд»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Zомбилэнд: 
контрольный выстрел»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «31 Әзіл»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 1001 Әзіл
02:00 Әзіл студио
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
10:10 Т/х «Ене»
10:50, 22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:40 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
15:10 Т/х «Ангел-
хранитель»
16:00 Х/ф «Бизнес по-
казахски в корее»
18:15 Т/х «Ангел-
хранитель»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:50 «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»
11:20 «Время»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Қызық  live»
19:00 «Ревю weekly»
19:30 «Чудо-женщина»
22:00 «Пила 8»
00:10 Т/х «Сүйіктім»
04:00 «Екі езу»

05:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Скорая 
помощь»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50, 20:50 «Boss әйел»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
02:00 Jaidarman
03:00 «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»
13:15 М/ф «Тарзан»
14:35 «Достығымыз 
жарасқан»
16:35 «Жат жердегі өмір»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Әзіл әлемі»
21:30 Т/х «Бауырлар»
02:20 Х/ф «Ғаламшарлар»

04:00, 04:00 «Қызық 
times»
05:00 «Табиғатым-
махаббатым»
07:00 «Город банд»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 Х/ф «Көмбе»
10:00 Т/х «Тағы да сүй»
12:00 М/ф «Индюки: 
назад в будущее»
13:30 М/с «Мишки - 
братишки. снова вместе»
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»
21:45, 07:00 «Город тайн»

05:00, 01:55 «Той базар»
06:25, 01:10 «П@утina»
07:35 Х/ф «Встреча»
10:00 Т/с «Тамарка»
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:00 Х/ф «Спасатель»
20:00 Т/с «Птица в клетке»
00:20 «Поехали!»

06:05 Т/х «Үлкен үй-2»
06:40 Шоу «Ozat отбасы»
07:30 «Ktkweb»
08:00 «Юморина»
09:30 Х/ф «Психология 
преступления»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Доктор улитка»
20:00 Х/ф «Психология 
преступления»
01:00 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
02:30 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 03:30 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00 «31 Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:00 «Родной ребенок»
14:30 «Перси джексон и 
похититель молний»
17:10 М/ф «Корпорация 
монстров»
19:00 Х/ф «Тор: рагнарёк»
21:30 Х/ф «Собственность 
дьявола»
00:00 «Bizdin show»
01:30 «Түркістан дауысы»
04:20 1001 Әзіл
04:30 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 «Напарники»
11:10, 20:00 Т/х «Дастан»
14:40 Т/х «Ангел-
хранитель»
18:10 «Көру керек!»
19:00 «Saraptimes»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:50 Х/ф «Бизнес по-
казахски в корее»
01:20 «Бақыт құшағында»

06:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
09:05 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:50 «Игры с огнём»
12:00 «Angry birds  в кино 
2»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Без тормозов»
19:40 «Великий 
уравнитель 2»
22:10 «Кредо убийцы»
00:20 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:30 Jaidarman
07:30, 22:20 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Орёл и решка»
09:00 «Честная игра»
13:10 Салем, қазақстан!
15:00, 23:00 «Бастық 
боламын»
18:00 «Из парижа с 
любовью»
20:00 «Мачо и ботан-2»
02:30 «Япырай»
03:00 «Тамаша»
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05:00 Әнұран
05:05, 02:00 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00, 01:10 «Күй керуен»
06:30, 00:20 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45, 20:30 «Көңіл 
толқыны»
08:25 «Ауылдастар»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Тарзан»
12:20 «Әзіл әлемі»
14:30 Қуандық рахымның 
концерті
15:55 Х/ф «Тіршілік»
16:30 Т/х «Жүректегі күз»
18:30 «Apta»
19:20 «Нартәуекел»
21:00 Т/х «Бауырлар»
22:00 «Көңілашар»
23:00 «Apta»
23:50 Х/ф «Тіршілік»
01:40 «Aqsaýyt»
02:20 Х/ф «Ғаламшарлар»

05:00 «Қазақтың жігіттері»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:15 М/ф «Сила девяти 
богов»
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 «Осада»

05:00, 02:35 «Той базар»
06:20 «Той заказ»
07:00, 01:50 «П@утina»
08:00 «Воскресные 
беседы»
08:15 «Повара на колесах»
09:35 «Qaйmaқ»
10:20 «Квн - 2022»
13:15 Т/с «Птица в клетке»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Плохая дочь»
00:40 «Что? где? когда?»

06:05 «Ән мен әнші»
07:10 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 «Юморина»
09:30 Х/ф «Психология 
преступления «
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Прекрасные 
создания»
20:00 «Портрет недели»
21:00 «Жаннета, жги!»
23:00 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:30 Т/х «Аталар сөзі»
02:40 «Ozat отбасы»

05:00, 04:00 Әзіл студио
06:00, 01:00 Тамаша live
07:00, 00:20 «31 Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 «Родной ребенок»
12:30 «Перси джексон и 
похититель молний»
15:20 М/ф «Корпорация 
монстров»
17:20 Х/ф «Тор: рагнарёк»
19:50 Х/ф «Робокоп»
22:10 Х/ф «Zомбилэнд: 
контрольный выстрел»
02:00 «Түркістан дауысы»
04:20 1001 Әзіл
04:30 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 «Напарники»
11:10 Т/х «Дастан»
14:40 «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 Х/ф «16 Қыз»
01:20 Т/х «Напарники»

06:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:35 «Маша и медведь»
09:10 «Angry birds  в кино 
2»
11:00 «Сезон охоты 2»
12:40 «Без тормозов»
15:00 «Великий 
уравнитель 2»
18:00 «На глубине 6 
футов»
19:50 «Чёрное и синее»
21:50 «Коллекторы»
23:50 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:20 «Қуырдақ»
06:00 Салем, қазақстан!
07:30, 00:10 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Измайловский 
парк»
11:00 «Из парижа с 
любовью»
13:00 «Күнім сен сөнбеші»
16:20 «Бастық боламын»
20:00 «Когда умрёт 
любовь»
00:40 Jaidarman
01:40 «Япырай»
02:40 «Тамаша»


