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Стр. 2УРАЛЬЦАМ 
ПОВЫСИЛИ 
ТАРИФ НА 
КОМУСЛУГУ

ПОДРАВШИХСЯ 
РОССИЯН  
ВЫДВОРЯТ  
ИЗ СТРАНЫ

ТРЕНЕРЫ 
«АКЖАЙЫКА» НЕ 
ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ

ТРЁХЛЕТНЕМУ 
МАЛЫШУ УДАЛИЛИ 
ЛИШНИЙ ПАЛЕЦ

ЖГЛИ КОСТРЫ  
И ЖИЛИ  
В ШАЛАШАХ

ЧИНОВНИКА 
ОТПРАВИЛИ  
В ТЮРЬМУ 

На требование выдать зарплату руководство 
пригрозило им увольнением.

Стр. 2

Такое решение принял 
административный суд Уральска.

Операция, которую провели в районной 
больнице, прошла успешно.

Истории россиян, которые до пяти 
суток стояли на границе.

Уже бывшего руководителя отдела 
строительства Уральска признали 
виновным в получении взятки.

Стр. 3Стр. 3
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20 сентября на сессии 
маслихата депута-

ты поддержали решение 
о необходимости  повы-
шения тарифа на вывоз 
ТБО.  Тогда руководитель 
городского отдела ЖКХ, 
ПТиАД Жандос Дуйсен-
галиев назвал несколько 
причин, по которым необ-
ходимо утвердить новый 
тариф.  Так, за последние 
годы на 30% выросла сто-
имость ГСМ, у ТОО «Орал 
таза сервис»  (предприя-
тие, которое занимается 
вывозом ТБО – прим. ав-
тора)  устарела техника и 
часто выходит из строя. 
Третья причина – матери-

альные расходы, а именно 
стоимость запасных ча-
стей для спецтехники зна-
чительно выросла. Тогда 
же он подчеркнул, что  по 
нормам стоимость услу-
ги должна превышать 800 
тенге.

Решение было направ-
лено в министерство 
юстиции, где зарегистри-
ровали новый тариф. Дру-
гими словами, с октября 
уральцы будут платить за 
вывоз мусора по новому 
тарифу. А составлять он 
будет 442 тенге для жите-
лей благоустроенных до-
мов, для жителей частно-
го сектора – 451 тенге за 

ЗА СЕПАРАТИЗМ И 
РАЗЖИГАНИЕ РОЗНИ 
СУДЯТ УРАЛЬЦА

Главное судебное разбирательство 
назначено на 11 октября.

22 сентября в Уральский городской суд поступило 
дело в отношении 35–летнего уроженца посёлка Фе-
доровка Максима Яковченко. Он обвиняется сразу по 
двум статьям уголовного кодекса – это сепаратизм и 
разжигание межнациональной розни.

– Яковченко обвиняется в том, что осознавая обще-
ственно опасный характер своих преступных действий, 
испытывая ненависть к лицам азиатской националь-
ности из–за конфликтов со своими одноклассниками 
азиатской национальности в юношеском возрасте во 
время учёбы в СОШ №12 Уральска, совершил экстре-
мистские умышленные тяжкие преступления против 
мира и безопасности человечества, а также против ос-
нов конституционного строя и безопасности государ-
ства, – сообщили в городском суде.

Дело будет рассматривать судья Найля Джунусова. 
Главное судебное разбирательство назначено на 11 
октября.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

В состав спортивно-
го клуба «Акжайык» 

входит не только профес-
сиональная футбольная 
команда, но и детско–юно-
шеская академия футбола, 
где занимаются более 500 
детей по 12 возрастным ка-
тегориям. Воспитанники 
каждой возрастной кате-
горий ежегодно принима-
ют участие в чемпионатах 
Казахстана. Однако выяс-
нилось, что тренеры дет-
ской академии уже второй 
месяц сидят без зарплаты, 
а это порядка 25 человек. 
Люди говорят, что у дру-
гих работников спортив-
ного клуба такой пробле-
мы нет.

– Только тренерам не вы-
плачивают зарплату. Свои 
деньги своевременно по-
лучают игроки ФК «Ак-
жайык» (в клубе играют 26 
спортсменов, 13 из кото-
рых – легионеры из других 
стран – прим. автора), тре-
неры клуба, охранники, 
уборщицы. Но 25 тренеров 

детского центра вынужде-
ны выпрашивать свои же 
честно заработные день-
ги. Мы не получаем мил-
лионные зарплаты, у каж-
дого из нас она составляет 
от 100 до 200 тысяч тенге. 
Задержки бывали и ранее, 
но мы как–то относились с 
пониманием и молча жда-
ли. Но в этот раз терпеть 
уже нельзя. Чем мы хуже 
остальных работников 
клуба? – возмущаются тре-
неры.

Мужчины говорят, что 
сначала пытались мирно 
решить эту проблему, од-
нако руководство вместо 
зарплаты пригрозило им 
увольнением и люди реши-
ли написать жалобу в вы-
шестоящие инстанции.

– К нам относятся не по–
людски. Ведь у нас тоже 
есть дети, семьи, креди-
ты в конце концов. Мы все 
влезли в долги. При ны-
нешних ценах мы и так 
еле–еле водили концы с 
концами, а тут вовсе без 
средств к существованию 
остались. Такое ощуще-
ние будто мы просим чу-

жие деньги. Почему мы 
должны месяцами выпра-
шивать свои же деньги и 
при этом слышать угрозы 
об увольнении? Если у ру-
ководства клуба есть про-
блемы с финансировани-
ем, то пусть сокращают 
количество легионеров 
с миллионными зарпла-
тами. Мы–то не винова-
ты, что руководство пона-
бирало игроков из других 
стран, которым поставили 
зарплату по 2–3 миллиона, 
– рассказали тренеры дет-
ского центра.

Возмущённые люди уже 
написали заявление в про-
куратуру и трудовую ин-
спекцию, где пообещали 
рассмотреть их обраще-
ние.

Заместитель руково-

дителя управления по 
инспекции труда ЗКО 
Арман ТУЙГИНБЕТОВ 
подтвердил, что 29 сентя-
бря к ним поступила жало-
ба от коллектива футболь-
ного центра «Акжайык», а 
именно от тренеров.

– Решается вопрос о на-
значении проверки, для 
начала нужно будет со-
гласовать с прокуратурой 
и получить разрешение. 
Скорее всего со следующей 
недели начнём внеплано-
вую проверку, – отметил 
Арман Туйгинбетов.

Исполняющий обя-
занности директора 
футбольного центра 
«Акжайык» Манарбек 
ЕРЖАНОВ подчеркнул, 
что  задержка по зарплате 
идёт второй месяц.

– У тренеров идёт за-
держка по зарплате всего 
за август, опоздание идёт 
на 19 дней. За сентябрь 
мы по закону имеем пра-
во выплатить до 10 числа 
следующего месяца. У нас 
образовались небольшие 
проблемы с финансирова-
нием. Но до пятого октя-
бря все тренеры получат 
зарплату за август, а в те-
чение десяти дней получат 
за сентябрь. Конечно, я по-
нимаю тренеров, у всех 
кредиты, семьи, – сказал 
Манарбек Ержанов.

Что касается угрозы 
увольнения, то руковод-
ство футбольного цен-
тра твёрдо заявило, что 
они никого не собираются 
увольнять.

–  Никто никого не со-
бирается увольнять.  Нам 
самим нужны тренеры, 
ведь каждый из них про-
шёл сертификацию, имеет 
квалификацию. Нам нуж-
ны тренеры с сертифика-
том УЕФА, больше полови-
ны наших тренеров имеют 
его. А его получить не так 
уж и просто, обучение про-

ходит не каждый год. Нам 
самим нужны тренеры, 
увольнять никого не соби-
раемся, есть даже вакант-
ные места, в следующем 
году будем дополнительно 
набирать тренеров, – заве-
рил Манарбек  Ержанов.

 ■ К слову, бюджет ФЦ 
«Акжайык» в 2020 году 
составил 692 млн тен-
ге, в 2021 году – 1 млрд 
тенге, в 2022 году – 1,1 
млрд тенге.

Тренеры «Акжайыка»  
не получают зарплату

Повысился тариф  
на вывоз мусора
Уральцы начнут получать квитанции с новыми тарифами уже в октябре.

одного человека. До этого 
действовал тариф в раз-
мере 286 тенге для жите-

лей многоэтажных домов 
и 291 тенге для жителей 
частных домов.

На требование выдать зарплату руководство 
пригрозило тренерам увольнением.

Что касается угрозы 
увольнения, то руководство 
футбольного центра твёрдо 
заявило, что они никого 
не собираются увольнять.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 4 ПО 10 ОКТЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ
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Нет заметных 
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Небольшие 
возмущения

Слабая геомаг-
нитная буря

Малая геомаг-
нитная буря

Умеренная гео-
магнитная буря

Сильная гео-
магнитная буря
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Дата / Время

ТРЁХЛЕТНЕМУ МАЛЫШУ 
УДАЛИЛИ ЛИШНИЙ ПАЛЕЦ

Операция прошла успешно, жизни и 
здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как сообщили в Казталовской районной больнице, 
в медучреждение обратились родители трёхлетнего 
мальчика. Малыш появился на свет с шестью пальца-
ми на правой руке. В медицине это называется поли-
дактилией. Причиной возникновения такой патологии 
врачи называют генетические мутации либо влияние 
окружающей среды.

– Со слов родителей, мальчик с рождения не по-
лучал соответствующее лечение, ему не проводи-
ли операцию. Ребёнок не посещал детский сад, так 
как родители боялись за его здоровье, – сообщили в 
пресс–службе больницы.

Бесплатную операцию по удалению лишнего паль-
ца провёл исполняющий обязанности директора Каз-
таловской районной больницы Зинур Саткеш. Сейчас 
мальчик чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью 
ничего не угрожает. Операция проводилась под мест-
ной анестезией.

Арайлым УСЕРБАЕВА

ПОДРАВШИХСЯ РОССИЯН 
ВЫДВОРЯТ ИЗ СТРАНЫ

Такое решение принял 
административный суд.

Инцидент произошёл в полночь 30 сентября. Сооб-
щалось, что пьяные россияне подрались близ ночного 
клуба между собой. Первого октября суд признал ви-
новными в мелком хулиганстве двух граждан РФ 27 и 
30 лет и приговорил их к пяти суткам административ-
ного ареста.

Сегодня, третьего октября, специализированный ад-
министративный суд Уральска принял решение о вы-
дворении за пределы страны всех участников дра-
ки (сколько их всего, не сообщается, но на фото МВД 
трое мужчин). 

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

28 сентября в специа-
лизированном меж-

районном суде по уго-
ловным делам вынесли 
приговор главе отдела 
строительства 46–летне-
му Арману Уксукбаеву. Он 
был признан виновным в 
покушении на получение 
взятки в особо крупном 
размере, а именно в 130 
миллионов тенге из ранее 
оговоренных 170 миллио-
нов тенге. Судья Асланбек 
Дюсингалиев назначил ему 

наказание в виде лишения 
свободы сроком на 11 лет 
в учреждении уголовно–
исправительной системы 
максимальной безопасно-
сти. Кроме этого, Уксукба-
еву пожизненно запрети-
ли занимать должности на 
государственной службе. 
Суд постановил взыскать с 
осуждённого в доход госу-
дарства предмет взятки в 
размере 130 миллионов 500 
тысяч тенге.

Второй подсудимый, во-
дитель ТОО «Сырласу» 
Александр Нагметов, так-
же был признан виновным 

в пособничестве, ему на-
значено наказание в виде 
восьми лет лишения свобо-
ды. Срок он также будет от-
бывать в учреждении уго-
ловно–исправительной 
системы максимальной 
безопасности.

Сам Арман Уксукбаев 
вину свою не признал.

– Я не согласен с приго-
вором. Меня осудили за то, 
чего я не делал, – сказал Ук-
сукбаев после оглашения.

Родственники Уксукбаева 
также заявили, что не соглас-
ны с таким решением суда и 
намерены его обжаловать.

– Мы предоставили кучу 
доказательств его невино-
вности. Нургалиев забрал 
1,2 миллиарда тенге и си-
дит спокойно. А у моего 
сына ничего не нашли. Где 
наше правосудие? За что 
человек будет сидеть? Ни 
одного разговора нет, ни 
одной записи, где он про-
сил взятку, хотя его прослу-
шивали, – сказала мама Ук-
сукбаева.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

К тюремному сроку 
приговорили чиновника 
Арман Уксукбаев и его пособник отправятся  
в колонию максимальной безопасности.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Аким ЗКО Гали ИСКА-
ЛИЕВ сообщил, что 

из–за притока россиян 
были факты увеличения 
стоимости услуг, в том чис-
ле со стороны нелегальных 
такси, которые даже оказы-
вали сопротивление право-
охранительным органам.

– Была дана команда 
пресекать такие попыт-
ки. Если такси и гостини-
цы в рамках своих услуг 
повышали цены, это, ко-
нечно, неприятно, но их 
право. Но в социальных се-
тях писали, что из арендо-
ванных квартир выселяли 
казахстанцев, чтобы засе-
лить граждан России. Мы 
всегда говорим, что жите-
лей Приуралья отличала 
высокая культура и высо-
кий уровень доброго отно-
шения. Но ради нескольких 
дней наживы выселять на-
ших граждан... не поддаёт-
ся никакому пониманию, 
это даже сложно как–то 
охарактеризовать. Я на-
деюсь, таких людей у нас 
мало. Ведь это оставляет о 

нашем народе нехорошее 
впечатление. О своих зем-
ляках мы должны в первую 
очередь думать, – сказал 
глава региона за заседании 
координационного совета 
по пограничным вопросам.

Руководитель департа-
мента государственных 
доходов по ЗКО Бауыржан 
Айнабеков рассказал, что 
в области выявили 3 462 че-
ловека, которые сдают не-
движимость. 1 268 человек 
не зарегистрированы в на-
логовых органах.

– С 21 сентября по сегод-
ня органы госдоходов про-
извели обследование и об-
звон 275 человек, которые 
сдают в аренду имущество. 
По данным полицейских, 
81 человек сдаёт квартиры 
в аренду, 33 из которых в 
Уральске, девять – в Шын-
гырлауском районе, в Каз-
таловском – три, в Жани-
бекском районе – один, в 
Бурлинском – 32, в Акжай-
ыкском районе – три. С 30 
сентября по сегодня выяв-
лено 35 физических лиц, 
которые незаконно сдают в 
аренду недвижимость. Есть 
и те, кто зарегистрировал 

ГАЛИ ИСКАЛИЕВ 
ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ВОЗРАЩЕНИЯ 
КАЗАХСТАНЦЕВ

Проблему обсудили в областном 
акимате на координационном совете 
по пограничным вопросам.

Как сообщается на странице акимата ЗКО в 
Facebook, на сегодня самым важным вопросом являет-
ся возвращение граждан Казахстана, находящихся на 
границе с Россией. Глава региона Гали Искалиев пору-
чил найти решения по оказанию содействия казахстан-
цам. Также он направил предложения по решению 
проблемы в правительство.

– Важной задачей является обеспечение учёта граж-
дан РФ, которые остаются на территории ЗКО. Мест-
ные жители, принимающие иностранцев, должны в те-
чение трёх суток проинформировать органы полиции 
об их пребывании, – вновь напомнили власти.

Учитывая большое количество жилья, которое сда-
ётся в аренду нелегально, аким ЗКО поручил департа-
ментам полиции и государственных доходов выявить 
таких арендодателей, и принять меры в соответствии 
с законом.

– Оформление права сдачи в аренду является не-
сложной и недорогой процедурой, и органы ДГД 
должны помимо применения штрафных санкций ока-
зывать консультационную помощь в регистрации та-
ких арендодателей. Организуйте на базе службы 109 
консультацию мигрантов и арендодателей по вопро-
су миграционного законодательства, – дал задание Ис-
калиев.

Глава региона поручил департаменту полиции пере-
вести личный состав на усиленный режим, а также за-
местителю Бакытжану Нарымбетову направить сфор-
мированный отряд народных дружин в распоряжение 
департаменту полиции для обеспечения общественно-
го порядка и профилактике правонарушений.

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Первый заместитель 
начальника департа-

мента полиции Жанболат 
Жаншин рассказал, что с 
21 сентября по второе октя-
бря через пункты пропуска 
на территорию ЗКО въеха-
ли более 54 тысяч граждан 
России, 42 тысячи из кото-
рых мужчины в возрасте от 
18 до 55 лет.

– Из общего количества 
прибывших 17 тысяч че-
ловек имеют уведомления 
о пребывании. На полу-
чение ИИН в ЦОНы пода-
ли заявление 7 296 росси-
ян. На пунктах пропуска 
дежурят сотрудники поли-
ции, усилено обеспечение 
порядка в местах массово-
го скопления людей. Рос-
сиянам разъясняются их 
права и обязанности. Не-
равнодушные горожане 
предоставляют им ночлег. 

По официальным данным, 
в спорткомплексе «Ат-
лант» проживают 27 граж-
дан, на съёмных квартирах 
– 427 граждан РФ, в гости-
ницах и хостелах – 452, у 
родственников и знакомых 
– 314, – доложил Жанболат 
Жаншин.

Вместе с тем, в отноше-
нии 70 казахстанцев со-
ставлены административ-
ные протоколы по статье 
518 КоАП РК «Нарушение 
законодательства РК в об-
ласти миграции населения 
физическими или юриди-
ческими лицами, принима-
ющими иностранцев и лиц 
без гражданства».

Стоит отметить, что в го-
роде зарегистрированы 
три преступления с участи-
ем граждан России и одно 
мелкое хулиганство. Это са-
моуправство, мошенниче-
ство и грабеж, а также дра-
ка возле ночного клуба, в 
которой принимали уча-

Ужесточат наказание  
за незаконную сдачу квартир
Владельцам недвижимости грозит штраф до 140 тысяч тенге.

58 тысяч россиян въехали в ЗКО за две недели
17 тысяч россиян зарегистрированы принимающей стороной.

стие четверо россиян.
Глава региона Гали Ис-

калиев подчеркнул, что 
за две недели на террито-
рию нашей области въеха-
ли около 58 тысяч россиян, 
13 тысяч из которых сразу 
же выехали. Из оставших-

ся многие выехали в другие 
регионы и в другие страны.

– По тем, кто остался, мы 
будем максимально их фик-
сировать и ставить на учёт. 
17 тысяч человек зафикси-
рованы принимающей сто-
роной. У нас есть учёт, кто 

и где находится. Сейчас бу-
дем выяснять кто они, ка-
кая у них специальность, 
нет ли среди них тех, у кого 
есть нарушения по стороне 
правоохранительных орга-
нов. Кроме этого в соцсе-
тях появилось мнение, что 

мы специально для росси-
ян открываем рабочие ме-
ста, но это не так. Эти ра-
бочие места всегда были 
вакантны, и устроиться на 
работу может любой жела-
ющий, независимо от граж-
данства и национальности, 
– отметил Гали Искалиев.

Напомним, очереди на 
казахстанско–российской 
границе возникли после 
объявления в России  ча-
стичной мобилизации. Ты-
сячи россиян  покидали 
страну. Немалая часть при-
бывала в ЗКО. 29 сентября 
пересекшие границу рос-
сияне рассказали, что по 
ту сторону,  жгут костры  и 
строят шалаши, потому 
что люди выстаивали в 
очереди по пять суток, что-
бы пересечь границу.

30 сентября было  прио-
становлено  автобусное со-
общение между Самарой и 
Уральском. На следующий 
день его возобновили.

свою деятельность, – отме-
тил Бауыржан Айнабеков.

Также выявлено 14 чело-
век, которые занимаются 
незаконным частным из-
возом без регистрации. По 
ним составлены протоко-
лы, дела направлены в суд.

Гали Искалиев подчер-
кнул, что возможна веро-
ятность того, что будет уве-
личена сумма штрафа за 
незаконное предоставле-
ние жилья в аренду.

– Рекомендую всем, кто 
сдаёт жилье в аренду, за-

регистрироваться в каче-
стве арендодателя, это не-
большой единый платёж 
в размере 3 063 тенге в ме-
сяц. Я думаю, спокойствие 
важнее. Работайте, никто 
вам этого не запрещает, но 
нужно зарегистрироваться. 
Иначе наши органы будут 
продолжать работу по вы-
явлению. На сегодня выяв-
лен 81 случай, до 140 тысяч 
тенге будет налагаться, то 
же самое касается незакон-
ных такси, – заявил Гали 
Искалиев.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Несмотря на то, что у 
молодого человека 

на руках имеется отсроч-
ка от воинской службы, 
он решил все же покинуть 
страну.

21 сентября в России 
была объявлена  частич-
ная мобилизация. Не со-
гласные с таким решени-
ем граждане поспешили 
покинуть страну в близ-

лежащие государства, в 
том числе и  в Казахстан. 
По официальным дан-
ным, с 21 по 25 сентября в 
ЗКО прибыло 16 898 граж-
дан России. В основном 
это мужчины призывно-
го возраста разных наци-
ональностей.

В поисках этнических 
казахов мы отправились 
в спецЦОН, ведь на про-
тяжении последних не-
скольких дней именно в 
ЦОНах наблюдается боль-

шое скопление россиян. 
Здесь образовалась огром-
ная очередь порядка из 
200 человек. Все они хо-
тят получить ИИН, с помо-
щью которого планируют 
открыть банковские кар-
ты. Ведь российские кар-
ты во многих странах ока-
зались нерабочими.

Найти этнического ка-
заха оказалось задачей не 
из легких. Азиатов в оче-
реди было немало, вот 
только это были либо яку-

ты, либо буряты, либо ту-
винцы. Только после про-
должительных поисков 
нам удалось все же встре-
тить того, кого мы искали.  
20–летний Аскар, студент 
факультета экономики 
московского вуза. Он – эт-
нический казах, родился 
и вырос в России. Назы-
вать фамилию и фотогра-
фироваться Аскар отка-
зался.

– Сначала на самоле-
те долетел до Самары, 

там живут мои родители. 
Отец довез меня на ма-
шине до пункта пропуска 
"Маштаково", там были 
огромные пробки. Папа 
привез мне велосипед и 
я проехал на нем еще че-
тыре часа. Дальше была 
пробка из пеших людей, 
там я простоял около 12 
часов, пересек границу. 
В Уральске у меня есть 
родственники, они меня 
встретили и разместили у 
себя. В России я не захотел 

оставаться из–за войны. У 
меня есть отсрочка от во-
инской службы, но исход 
может быть разным, – 
признался Аскар.

Пока молодой человек 
планирует оставаться в 
Уральске, не исключает 
вероятность получения 
казахстанского граждан-
ства. В России у него оста-
лись родители.

Кристина КОБИНА

Очереди на казахстан-
ско–российской грани-

це возникли после объяв-
ления в России  частичной 
мобилизации. Тысячи рос-
сиян  покидали страну. Не-
малая часть прибыла в ЗКО.

29 сентября корреспон-
денты побывали на двух 
пограничных пунктах про-
пуска, первый – это «??Сы-
рым»  («Маштаково» со 
стороны РФ)  и второй «Ша-
ган»  (Тёплое» со стороны 
РФ). Наплыва пересекающих 
границу не наблюдалось, а 
вот очередь тянется уже на 
более чем 30 километров со 
стороны России.

Пересёкшие границу от-
мечают, что с российской 
стороны «адские» условия. 
Чтобы попасть в Казахстан, 
некоторым приходится бро-
сать свои авто, нанимать 
эвакуатор, покупать втридо-
рога продукты и бензин, го-
товить еду на горелках, со-
греваться у костров и даже 
сооружать шалаши.

На пограничном посту 
«??Сырым» в обязательном 
порядке с утра пропуска-
ли транзитные фуры, а вот 
пеших и людей на легко-
вом транспорте было очень 
мало.

Россиянин, пересёкший 
границу ранним утром, на 
территории ЗКО ожидал 
своих товарищей, которые 
ехали на автомобиле. По его 
словам, пропускают людей 
очень медленно, чуть ли не 
по одному человеку в час. 
С чем это связано, никто не 
объясняет, но люди в надеж-
де продолжают ждать своей 
очереди.

Стоит отметить, что с ка-
захстанской стороны поде-
шевели услуги такси. Если в 
первые дни наплыва людей 
с одного человека за путь от 
поста до Уральска брали по 
две тысячи рублей (чуть бо-
лее 16 тысяч тенге), то сей-
час наполовину меньше. 
Своих потенциальных кли-
ентов ждут порядка сорока 
таксистов –  у них свой спи-
сок, по которому в порядке 
очереди оказывают услуги. 
Дежурит у поста и патруль-
ная машина.

Дорога в никуда 

На пункте пропуска «Ша-
ган» нам удалось пого-

ворить с людьми, которым 
пришлось пять суток ноче-
вать в авто, чтобы пересечь 
границу. Наши собеседни-
ки приехали из Пензы, на-
правляются в Алматы. Они 
рассказали, что на россий-

ской стороне творится бес-
предел: очередь двигается 
очень медленно, люди раз-
жигают костры и греются 
возле них. Некоторые при-
хватывают с собой горел-
ки, греют на них консервы 
и каши.

– Когда приезжает маши-
на с продуктами, то их раз-
бирают в считанные секун-
ды. Если ты проспал этот 
момент, жди в надеже, что 
завезут ещё. Всё нереально 
дорого. Если отъехать куда–
то, то тебя снова отправят в 
конец очереди. Пять литров 
бензина продают за 1 000 ру-
блей (чуть более 8 тысяч тен-
ге), – рассказали путники.

 ■ В основном все едут 
к родным и знакомым, 
но есть и те, кто едет 
в никуда, лишь бы пере-
сечь границу.

Вторая семья направля-
лась из Кирова в Уральск. 
У них нет родственников 
и они намерены пока по-
жить в Казахстане. По сло-
вам приехавших, они стоя-
ли в очереди четверо суток. 
Покупали продукты в сель-
ских магазинчиках. Кстати, 
в приграничных сёлах мест-
ные жители уже готовят го-
рячее и распродают тем, кто 
стоит в очереди.

Отсрочка есть, но исход может быть разным
О чем рассказал этнический казах из РФ.

Жгли костры и жили  
в шалашах: как россияне 
переходили границу 
На пограничных постах процветал бизнес. С российской стороны продавали втридорога продукты 
и бензин для тех, кто собрался пересечь границу и выстаивал в многокилометровой очереди.

– Никому такого не по-
желаешь. Это ужасно ока-
заться в такой ситуации. 
Мы просто бежим в нику-
да, – сказала Анастасия.

Встретились и россияне, 
которые  не могут вернуть-
ся на родину. По словам 
жительницы Самары Люд-

милы, они приезжали в Ак-
тау на отдых и теперь пы-
таются попасть домой.

– Стоим с раннего утра 
на пограничном посту 
«Шаган», никак не до-
ждёмся пока проедем. 
Ваши пограничники го-
ворят, что нейтральная 

территория заполнена, а 
наши просто пропускают 
по пару человек в час. Мы 
с ребёнком, кто знал, что 
так получится, – отметила 
женщина.

Фото очевидцев  
и Медета МЕДРЕСОВА



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

С начала года в Казах-
стан прибыло 262 тыся-

чи россиян.

Многие из них мало что 
знают о нашей стране. При-
езжие задаются вопросами, 

сколько дней они могут на-
ходиться в Казахстане, где 
им искать работу и жильё, 

как они могут снять деньги, 
приедет ли «скорая», если 
они вдруг заболеют.  

Чтобы помочь россия-
нам, мы решили ответить 
на самые распространён-

ные вопросы о том, как об-
устроить свою жизнь в Ка-
захстане.

Вы переезжаете в Казахстан. 
Что надо знать
Informburo.kz подготовил для россиян 
гайд по переезду в Казахстан.

№1Что нужно сделать 
по прибытии

Граждане ЕАЭС могут находиться в Казахстане 90 дней. 
В течение трёх дней после прибытия принимающая сторона (гостиница, арен-

додатель и другие) должна уведомить миграционную полицию о вашем приезде. 
Гостиницы делают это в системе e-Qonaq, а владельцы недвижимости – через 

сайт Egov.kz или визово-миграционный портал vmp.gov.kz. Приезжему нужно 
будет предоставить следующую информацию: данные паспорта, планируемый 
адрес проживания и цель прибытия. 

После этого иностранцу в течение 30 дней нужно будет оформить регистрацию 
в управлении миграционной полиции. Без неё россиянин сможет оставаться в Ка-
захстане только 30 дней. С регистрацией срок его пребывания увеличивается до 
90 дней. 

Для регистрации нужны: документ, удостоверяющий личность, и ходатайство о 
регистрации в произвольной форме.

Если вы собираетесь оставаться в Казахстане больше 90 дней, то нужно подать 
документы на РВП или ВНЖ. 

№2Как получить ИИН 
и что это такое

Каждому казахстанцу при рождении присваивается ИИН – это индивидуальный 
идентификационный номер. 

Иностранцу ИИН нужен для открытия счёта в банке. Его можно получить в  любом 
ЦОНе (аналог российского МФЦ) за один день. Для этого необходим лишь паспорт или 
другой документ, удостоверяющий личность. 

№3Как снять деньги
На сегодняшний день три казахстанских банка работают с платёжной системой 

«Мир». Это банки ЦентрКредит, ВТБ Казахстан и Береке банк (бывший Сбер).
Ограничения на снятие наличных в Сбербанке – 100 тысяч тенге, а в ВТБ – 400 ты-

сяч. В некоторых мультивалютных банкоматах снять деньги можно в рублях.
После того, как вы оформите казахстанскую карту, можно будет перевести на неё 

деньги с российской карты через сервис быстрых денежных переводов «Золотая ко-
рона». 

Для оформления карты казахстанского банка вам понадобятся ИИН, казахстанский 
номер мобильного телефона и паспорт.

№4Сколько стоит 
мобильная связь

Тарифы с мобильным интернетом начинаются от 2600 тенге в месяц (315 ру-
блей). Приобрести SIM-карту можно в офисах операторов или салонах дилеров. 

№5Где найти жильё
В Казахстане есть несколько сайтов по поиску жилья. Чаще всего казахстанцы 

ищут жильё на Krisha.kz и Olx.kz. Но если вы решили задержаться здесь ненадол-
го, то арендовать жильё можно и на сайтах Booking.com и Airbnb.com. Также объ-
явления о недвижимости публикуют в многочисленных Telegram-каналах, посвя-
щённых миграции в Казахстан.

Сейчас, по данным Krisha.kz, из-за большого спроса цены на аренду жилья в при-
граничных с Россией регионах выросли от 15 до 34%. 

Пока что самые низкие цены наблюдаются в Таразе (средняя цена за квадрат-
ный метр – 1474 тенге, или 180 рублей), Талдыкоргане (1923 тенге, 230 рублей) и 
Кызылорде (1960 тенге, 237 рублей). Дорогое же жильё – в Алматы (5435 тенге, 657 
рублей), Астане (3695 тенге, 446 рублей) и Уральске (3192 тенге, 385 рублей).

№6На чём передвигаться
Из аэропорта в город можно добраться на автобусах или такси. Заказать маши-

ну можно через приложения «Яндекс.Такси» и Indriver (доступны и междугород-
ние поездки). 

В «Яндекс.Go» можно оплачивать поездки российской картой «Мир». 
Оплатить проезд на автобусе в Астане можно только безналичным способом. В 

автобусах будет вывешен QR-код, который надо будет отсканировать в приложе-
ниях банковских карт или операторов сотовой связи. Стоимость проезда – 90 тен-
ге (10 рублей).

В Алматы при безналичной оплате (картой Onay, через SMS, приложение банка 
или мобильного оператора) – 80 тенге (9,7 рубля), наличными – 150 тенге (18 ру-
блей).

Транспортные карты также действуют в Караганде, Костанае, Петропавловске, 
Туркестане, Кызылорде и Таразе.  

Также у казахстанцев популярен прокат велосипедов. В Алматы функциониру-
ет система Almaty Bike (стоимость абонемента на три месяца – 6000 тенге, или 725 
рублей), в Астане – Astana Bike (месячный абонемент – 2500 тенге, или 300 рублей).

№7Где искать работу
В Казахстане для поиска работы обычно используют сайты Hh.kz, Rabotanur.kz, 

Olx.kz, Rabota.kz, Zarplata.kz, HireBee.kz, Qyzmet.kz.
Найти работу можно и в Telegram-каналах @QSTjob, @jobkz_1. 
Также можно зайти на электронную биржу труда Enbek.kz. Помимо вакансий на 

казахстанском рынке там можно найти работу и в других странах ЕАЭС через про-
ект «Работа без границ», а также посмотреть аналитику потребности в кадрах. 

№8Могут ли дети 
получить образование 
на русском языке 
в Казахстане

В Казахстане есть русскоязычные, казахоязычные школы и смешанные школы с 
русскоязычными и казахоязычными классами на выбор. 

В русскоязычных школах казахский язык преподают с первого класса, англий-
ский – с третьего.

Иностранец, временно проживающий на территории Казахстана, имеет право 
устроить ребёнка в государственную школу.

Устроить ребёнка в государственный сад будет сложно, так как родители с рож-
дения встают в очередь и получают направление только через 2-3 года. Однако на 
выбор есть большое количество частных садов, в том числе с русским языком обу-
чения. В Алматы месяц посещения частного садика стоит от 70 до 200 тысяч тенге 
(от 8,5 тысячи до 24 тысяч рублей).

№9Если заболел, 
что делать

В Казахстане граждане обязаны отчислять 2% со своей заработной платы в Фонд со-
циального медстрахования (ФСМС). Им предоставляется доступ к медицинским услу-
гам в государственных медучреждениях, а также в частных, с которыми фонд заклю-
чил договор. 

Граждане ЕАЭС, у которых есть трудовой договор, также должны отчислять взно-
сы в ФСМС со своей зарплаты наравне с казахстанцами. Прикрепившись к поликли-
нике по выбору, они смогут получать медицинские услуги, которые им необходимы. 

Члены семей трудовых мигрантов должны отчислять 5% от минимальной заработ-
ной платы (3000 тенге – 363 рубля) в ФСМС самостоятельно. 

Если они входят в льготную категорию (например, беременные или дети), то их за-
страхуют за счёт бюджета Казахстана. 

Если же россиянин не отчисляет взносы в ФСМС, то ему положена только бесплат-
ная экстренная и неотложная медицинская помощь при внезапных острых заболева-
ниях, угрожающих его жизни, или при заболеваниях, представляющих опасность для 
окружающих. 

В остальных случаях медицинская помощь оказывается на платной основе. В таком 
случае иностранцам лучше всего оформить добровольную страховку.

№10Сайты и приложения, 
которые могут 
быть полезны

Чтобы ориентироваться в городе, вам нужно будет приложение 2ГИС. 
В Казахстане работают следующие сервисы заказа еды – «Яндекс.Еда», Glovo, 

Wolt, Chocofood. 
Купить авиа- и ж/д-билеты можно на сайтах Aviasales.kz, Aviata.kz, Bilet.

railways.kz 
Билеты на концерты, выставки, спортивные мероприятия и другие развлече-

ния можно купить на сайте Ticketon.kz и Tickets.kz. 
Об афише мероприятий в Алматы, Астане и Шымкенте можно узнать на сай-

те Sxodim.com. 
Информация о курсах валют и обменных пунктах в городах Казахстана есть на 

сайте Kurs.kz 
Объявление о продаже автомобилей можно вывесить на сайте Kolesa.kz 
Интернет-магазины – Wildberries, Ozon, Flip.kz, Satu.kz. 
Сайты для изучения казахского языка – Soyle.kz, Tilqural.kz, Kaz-tili.kz.
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Дана РАХМЕТОВА

28 сентября в акима-
те прошло рабочее 

заседание по нескольким 
вопросам. Там и был за-
слушан доклад руково-
дителя управления моло-
дёжной политики Дулата 
ИМАШЕВА.

По его словам, в области 
насчитывается 123 532 мо-
лодых людей в возрасте от 
14 до 29 лет. Доля молоде-
жи категории NEET  (моло-
дёжь, которая не учится и 
не работает – прим. авто-
ра) по итогам второго квар-
тала составила 3,1% или 3 
829 человек. Как отметил 
Имашев, сейчас это самый 
низкий показатель по ре-
спублике.

– Работа с молодёжью ка-
тегории NEET проводит-
ся. Так, в рамках проек-
та «Твоё будущее в твоих 
руках» проведена работа 
по разъяснению государ-
ственных программ, пре-
доставлению вакантных 
рабочих мест для молодё-
жи категории NEET, рабо-
тающей по найму на тер-
ритории рынка. По области 
было организовано 203 ме-
роприятия, 10 127 человек 
получили консультации, – 
рассказал Имашев.

Из доклада стало извест-
но, что различного рода 
информационно–пропа-
гандистскими мероприя-
тиями охвачено ещё чуть 
более пяти тысяч моло-
дых людей, по краткосроч-
ному обучению 7 564 мо-
лодых человека получили 
консультации и направле-
ны в центры занятости. 692 
молодых специалиста по 
программе с «Дипломом в 
село» получили 213,3 млн 
тенге в качестве подъём-
ного пособия, а 307 специ-
алистам выдали кредит на 

покупку жилья на общую 
сумму 1,4 млдр тенге. Ещё 
1 175 человек на лето были 
трудоустроены по проек-
ту «Жасыл ел», а проектом 
«студенческие строитель-
ные отряды» освоено 460 
квот.

– До конца года в рам-
ках проекта планируется 
трудоустроить 500 моло-
дых людей. В целях трудо-
устройства выпускников 
высших и средних специ-
альных учебных заведений 
в июне 2022 года при вашем 
участии были организова-
ны встречи молодых пред-
принимателей и молодёжи 
области. В настоящее вре-
мя заключён договор с ме-
бельной фабрикой Modisal. 
Студенты колледжа после 
прохождения практики на 
фабрике и окончания обу-
чения будут трудоустрое-
ны туда. Кроме того, ведёт-
ся работа по согласованию 
с рядом ресторанов по при-
ёму на работу поваров и 
официантов, завершивших 
обучение, – добавил Дулат 
Имашев.

– Не говорите мне «пла-
нируется», «будут трудоу-
строены». Где результат? 
Почему только с одним 
предпринимателем заклю-
чён договор? Вам выделено 
452 миллиона тенге, а вы 
лишь проводите мероприя-
тия? Это говорит о том, что 
вы просто осваиваете сред-
ства! Ещё весной я давал 
поручения. Я сказал, что-
бы молодёжи выделили ме-
ста, чтобы они могли соби-
раться где–то, обсуждать, 
разговаривать. Работа с мо-
лодёжью должна кипеть. А 
я заходил 1–2 раза в моло-
дёжный ресурсный центр, 
там ходят 2–3 человека и 
всё! Много хороших про-
грамм для молодёжи есть, 
это и «Молодёжная прак-
тика» для трудоустройства 

молодых людей без опыта, 
это и «Первое рабочее ме-
сто». Государство платит 
заработную плату 92 ты-
сяч тенге. Сейчас спросите 
у предпринимателей, уве-
рен 95% даже не слышали 
об этих программах. Есть 
краткосрочные курсы, и не 
нужно обучать невостребо-
ванным специальностям. 
Поговорите с предприни-
мателями, какие специ-
альности нужны, найдите 
тренеров, преподавателей, 
коучей, пусть будут из дру-
гих областей, или других 
государств. Пусть будет 
дороже, но качественнее, 

– возмутился аким ЗКО 
Гали ИСКАЛИЕВ.

 ■ Глава региона пору-
чил предоставить моло-
дёжным объединениям 
пустующие здания и по-
мещения по минималь-
ной арендной плате.

– Я не удовлетворён ва-
шей работой. Вы говорите, 
провели 203 мероприятия, 
а вам выделено 452 миллио-
на тенге... кстати, проверь-
те вообще куда направи-
ли средства. Скорее всего 
на зарплату и аренду по-
мещения. Работа провале-

на, – сказал Гали Искалиев 
и поручил руководителю 
аппарата акимата ЗКО 
Абату ШЫНЫБЕКОВУ 
проверить работу управле-
ния и при необходимости 
привлечь руководителя 
управления к дисципли-
нарной ответственности.

К слову, из доклада руко-
водителя управления моло-
дёжной политики следует, 
что в области функциони-
руют 14 молодёжных ре-
сурсных центров. Штатная 
численность – 270 человек. 
Объём финансирования в 
2022 году – 452,6 млн тенге. 
Основная сумма расходов 

предусмотрена на фонд за-
работной платы, команди-
ровки и аренду рабочего 
места. На конкретные ме-
роприятия среди молодё-
жи направлено порядка 39 
миллионов тенге или толь-
ко 8% от общего объема фи-
нансирования.

Фото из архива «МГ»

Работа провалена 
Аким ЗКО раскритиковал руководителя управления 
молодёжной политики. Заодно поручил 
проверить расходование средств в управлении. 

Тема компульсивного 
переедания и лишнего 

веса в последнее время об-
рела особую актуальность. 
Доходит до того, что врачи 
говорят о новой эпидемии 
— избыточного веса. 

Чаще всего люди про-
сто привыка-

ют есть 

вредные продукты, есть 
не вовремя, есть много. Но 
иногда зверский неукроти-
мый аппетит может счи-
таться признаками пси-
хического расстройства, 
заметил доктор. 

Он отметил, что есть ряд 
опросников, благодаря ко-
торому можно оценить 
свой аппетит и охарактери-
зовать его как нормальный 

или патологический. Так, 
например, если ешь, не 

останавливаясь, до 
отвала, когда уже 

темно в глазах 
— это нехоро-

шо. Так легко 
можно полу-
чить диабет 
или дру-
гие пато-
логии. 

У чело-
века мо-
жет раз-
виваться 
стыд от 
того, что 
он много 
ест. Опас-

ным стано-
вится жела-

ние в избытке 
есть сладкое и 

вредное. Если все 
это происходит, 

стоит задуматься над 
своим пищевым поведе-

нием — в норме ли оно. 
Расстройство пищевого 

поведения, когда человек 

переедает, отметил Алек-
сандр Мясников, стоит в 
одном ряду с такими про-
блемами, как анорексия, 
булимия, отказ от еды. И 
важно не пропустить пе-
рехода одного состояния в 
другое, например, перееда-
ния в булимию (это психи-
ческое расстройство, когда 
человек ест много, а затем 
вызывает у себя рвоту или 
использует слабительные, 
чтобы избавиться от съе-
денного). Ведь в этом слу-
чае человек активно теряет 
электролиты из–за рвоты. 
Могут быть даже разры-
вы пищевода, когда рвота 
настолько сильная, что он 
просто трескается. 

Следствием неукротимо-
го поедания всех подряд 
продуктов становится по-
вышение сахара, холесте-
рина — а это все тот же ди-
абет, инфаркты и другие 
проблемы. Будет трудно 
двигаться. 

Как быть?

Так что для начала надо 
попытаться себя дис-

циплинировать. Напри-
мер, заменить вредные пе-
рекусы той же колбасой на 
более полезные — морков-
ку, яблоки. 

Для контроля аппети-
та следует обязательно за-
втракать, потому что без 
этого приема пищи не зара-

ботает в полной мере гор-
мональная система. В ре-
зультате целый день будет 
мутить, а к вечеру человек 
рискует сорваться. 

Следует 
скорректировать 

и свои порции — 
лучше всего отдать 

предпочтение 
маленьким 

тарелкам, чтобы 
не перекладывать 

лишнего и не 
съедать избыток. 

Если человек 
понимает, что 

больше не будет, 
он внутренне 

успокаивается и не 
ест лишнего

Фото с сайта kartinkin.net

Когда зверский 
аппетит становится 
патологическим? 
В программе «О самом главном» 
доктор Мясников рассказал, 
когда зверский аппетит 
указывает на расстройство 
здоровья и как с ним бороться.
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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

«Это могут быть забо-
левания внутреннего 

уха. Например, сенсоневраль-
ная тугоухость, воспаление 
слухового нерва», – сказал 
эксперт и добавил, что шум в 
ушах может появиться при по-
вышении артериального дав-
ления.

Он подчеркнул, что шум в 
ушах может быть самостоя-
тельным симптомом. Отола-
ринголог уточнил, что речь 
идёт о тиннитусе.

«Может шуметь при одном 
из вариантов кондуктивной 
тугоухости. Это чаще женская 
история», – также рассказал 
врач.

Кроме того, эксперт отме-
тил, что шум в ушах наблюда-
ется при серной пробке.

Врач назвал 
причины шума 
в ушах
Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских 
наук Владимир Зайцев рассказал, что причиной шума  
в ушах могут стать воспаление слухового нерва, кондуктивная 
тугоухость, а также перепады давления, сообщает URA.RU.

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

«Обычный налет 
имеет либо бе-

лый, либо желтоватый от-
тенок. У курильщиков он 
будет пигментированным, 
коричневым. Но иногда 
встречается и зеленоватый 
вариант», — рассказывает 
стоматолог Романова. 

В этом случае по нале-
ту можно оценить состо-
яние микрофлоры во рту. 
Если он позеленел, не надо 
сразу бить тревогу, преду-
преждает специалист. Так, 
например, у детей появле-
ние такой «зелени», в том 
числе и зелено–черного на-
лета, указывает на то, что в 
полости рта присутству-
ет стрептококковая фло-
ра. И это значит, что стоит 
показать ребенка врачу–
оториноларингологу для 
проверки и дальнейшего 
пролечивания аденоидов. 

 «У взрослого зеленый 
налет указывает на нали-
чие анаэробной флоры или 
тех же стрептококков», — 
предупреждает Юлиана 
Романова. 

Анаэробная флора — это 
бактерии, которые разви-

На какие болезни может 
указать цвет налета на зубах?
Обычно под диагностикой многие понимают 
лабораторные методы исследования (сдача 
анализов) или аппаратные варианты (например, 
МРТ, КТ, УЗИ). Но опытные врачи иногда 
могут заподозрить неладное по внешним 
признакам. Например, стоматолог может 
разглядеть некоторые патологии лишь 
по одному цвету налета на зубах. Какие 
именно проблемы он может увидеть, aif.
ru рассказала врач–стоматолог, ортопед, 
хирург–имплантолог Юлиана Романова. 

ваются в условиях отсут-
ствия кислорода. Если на 
их фоне развивается ин-
фекция, ее оценивают как 
тяжелую форму инфекци-
онного процесса. Она при-
водит к интоксикации (от-

равлению) организма, 
тошноте, слабости, голов-
ной боли и другим негатив-
ным проявлениям. Стреп-
тококки могут становиться 
причиной фарингита и ан-
гины.



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

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)

Основными ингредиентами этого супа из овощей мож-
но назвать картофель и вермишель. А остальные ово-

щи удачно дополняют вкус этих двух продуктов. Кроме 
того, свежая зелень придает блюду особенный аромат. 
Суп можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Морковь 2 шт.
• Соль по вкусу
• Лук 1 шт.
• Болгарский перец 2 шт.
• Картофель 4 шт.
• Вода 2 л
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Вермишель тонкая 50 г
• Петрушка по вкусу
• Мята по вкусу
• Яйцо 2 шт.
• Сметана 100 г
• Подсолнечное масло по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очищенную морковь натрите на крупной терке. Разо-
грейте в кастрюле с толстым дном подсолнечное мас-

ло и обжарьте морковь, присолив ее.морковь в кастрюле

Лук нарежьте кубиками и отправьте к моркови. Обжа-
ривайте еще 3 минуты.Очистите болгарский перец, 

нарежьте его кубиками. Добавьте овощ к зажарке и пере-
мешайте. Готовьте 5 минут под крышкой.добавление бол-
гарского перца

Картофель нарежьте кубиками среднего размера и от-
правьте к овощам. Перемешайте, добавьте 1,5 л воды 

и черный перец. Варите под крышкой 10 минут на слабом 
огне.добавление картофеля

Влейте еще 500 мл воды, добавьте макароны и варите 
ингредиенты 15 минут на медленном огне.

Нарежьте зелень, добавьте ее в суп и перемешайте.

Яйца смешайте со сметаной и несколькими половни-
ками супа. Добавьте получившуюся смесь в суп и переме-
шайте.добавление заправки

 ■ Заправка для овощного супа с вермишелью дела-
ет его особенно нежным, сливочным. Больше всего в 
этом рецепте мне нравится то, что не нужно долго 
ждать. Пока готовятся одни ингредиенты, вы наре-
заете следующие.

Овощной суп  
с макаронами без мяса

Делать перерыв в мясном рационе просто необходимо. Пищеварительной системе сложно 
справиться, если на столе стоят мясное первое, горячее, да еще и закуска. И так каждый день! В 
разгрузочные дни я всегда готовлю этот овощной суп. Несмотря на то что в нём нет ни грамма мяса, 
первое получается наваристым и сытным.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Виноградный джем отлично подходит на за-
втрак просто с белым хрустящим хлебом и 
чаем. Также можете им намазать тонкие блин-
чики, оладьи, добавить в мороженое или сыр-
ную запеканку.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Виноградный сок 700 мл
• Сахар 450 г
• Лимонная кислота 5 г
• Пектин 10 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подготовьте ингредиенты. Виноград тщательно 
промойте и прокрутите через мясорубку.

Дальше процедите виноградную смесь через мар-
лю или дуршлаг, чтобы избавиться от кожуры, ко-
сточек и лишних веточек.обработка виноградаДо-
бавьте сахар, хорошенько размешайте.

Поставьте сладкий сок на средний огонь и, перио-
дически помешивая, доведите до кипения.

Затем всыпьте пектин и лимонную кислоту и про-
варите заготовку еще 10 минут.варка виноградно-
го джема

Проверьте консистенцию. Ложечку джема налейте 
в блюдечко и остудите. Если джем достаточно гу-
стой, закатывайте, а если жидковат, поварите еще.

Кипящий джем разлейте в стерильные банки и 
закатайте металлическими крышками. Готово! 
Храните в холодном месте.готовый виноградный 
джем

Приятного аппетита!

Густой джем 
из синего 
винограда

Синий виноград отличается довольно 
ярким вкусом и ароматом. Сок у него 
намного гуще в сравнении со светлыми 
сортами. Именно из такого сока идеально 
готовить густой виноградный джем. Он 
хорошо хранится и подходит для многих 
десертов.
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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 «Күйеу бала 2»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Әйел әлемі»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Күйеу бала 2»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 футбол 
«Барселона»»интер»
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 «Жат жерде»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
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 «Нильс»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00, 20:00 «Көзімді 
жұмсам да...»
13:00 «Айнаline»
14:00, 21:00 Т/с 
«Любимые дети»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
23:00 «Бақыттың кілті»
23:30 «Уәде»

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 «Осада»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Любимые 
дети»

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 «А у нас во 
дворе»
12:05 Т/с «Дом с 
лилиями»
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 «Золото лагина»
23:50 «Собор»
00:40 «Охота на изюбря»

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 «А у нас во 
дворе»
12:05 Т/с «Дом с 
лилиями»
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 «Золото лагина»
23:50 «Собор»
00:40 «Охота на изюбря»

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 «Медиум»
13:20 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:20 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:40 Х/ф «Медиум»
23:00 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:50 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:30 «Зәкира»
02:15 «Астарлы ақиқат»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Т/х «Жат туыстар»
07:10 Х/ф «Доктор улитка»
11:00 Х/ф «Прекрасные 
создания»
15:20 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Медиум»
23:00 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:50 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:30 «Зәкира»
02:15 «Астарлы ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/ф «Медведи 
буни: таинственная зима»
10:50 «Сеняфедя»
11:50 «Сеняфедя»
12:50 Х/ф «Воздушный 
бой»
14:40 Х/ф «Ангелы чарли»
16:50 Х/ф «Ангелы чарли 
2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Каратель. 
территория войны»
23:00 Т/с «Ханшайым»
00:00 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:10 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00, 02:10 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Сеняфедя»
11:40 «Сеняфедя»
12:40 Х/ф «Другой мир: 
восстание ликанов»
14:40 Х/ф «Очень плохая 
училка»
16:40 Х/ф «Робокоп»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Черное море»
23:20 Т/с «Ханшайым»
00:10 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Базарбаевтар»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:25 Т/х «Ене»
10:30, 22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
15:10 Т/х «Ангел-
хранитель»
16:10 «Көру керек!»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:20 Т/х «Сонар»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
01:50 Т/х «Мариям»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:25 Т/х «Ене»
10:30, 22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:30 Х/ф «16 Қыз»
15:10 Т/х «Ангел-
хранитель»
16:10 «Көру керек!»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:20 Т/х «Ангел-
хранитель»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:50 Т/х «Жұрттың 
балалары»
01:50 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:55 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:05 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 «Железный рыцарь 
2»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:50 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:40 «Ozmz ғой»
19:30 «Не брать живым»
21:30 «Армагеддец»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:05 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:15 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
08:50 «На глубине 6 
футов»
11:10 «Чёрное и синее»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 00:10 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 01:10 «Ozmz ғой»
19:30 «Три икса: мировое 
господство»
21:30 «Подлинная 
история банды келли»
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»
09:00, 18:30 «А у нас во 
дворе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Әке мен әке»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Әке мен әке»
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»
09:00, 18:30 «Скорая 
помощь»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Boss әйел»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Әке мен әке»
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 «Күйеу бала 2»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Күйеу бала 2»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 футбол «Манчестер 
юнайтед»
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 «Қызық екен...»
14:15 Арнайы жоба
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Күйеу бала 2»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 «Көңіл толқыны»
23:50 футбол Футбол. 
уефа чемпиондар лигасы. 
топтық кезең.
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 «Нильс»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00 «Көзімді жұмсам 
да...»
12:00 «Jup-jubymen»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Любимые 
дети»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
20:00 «Мелек»
22:00 Т/с «Вопреки 
судьбе»

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 
«Любимые дети»
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 «А у нас во 
дворе»
12:05 Т/с «Дом с 
лилиями»
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 «Золото лагина»
23:50 «Собор»
00:40 «Охота на изюбря»

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 «А у нас во 
дворе»
12:05 Т/с «Дом с 
лилиями»
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 «Золото лагина»
23:50 «Собор»
00:40 «Охота на изюбря»

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 «Медиум»
13:20 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:20 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:40 Х/ф «Медиум»
23:00 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:50 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:30 «Зәкира»
02:15 «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 «Медиум»
13:20 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:20 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:40 Х/ф «Медиум»
23:00 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:50 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:30 «Зәкира»
02:15 «Астарлы ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Сеняфедя»
11:00 «Сеняфедя»
12:00 Х/ф «Ангелы чарли 
2»
14:30 Х/ф «Каратель. 
территория войны»
16:40 Х/ф «Зеленый 
шершень»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Маска зорро»
00:00 Т/с «Ханшайым»
00:40 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:20 Т/с «Базарбаевтар»
02:00 Әзіл студио
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Три кота»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Сеняфедя»
11:20 «Сеняфедя»
12:20 Х/ф «Очень плохая 
училка»
14:20 Х/ф «Черное море»
17:00 Х/ф «Ангелы чарли»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Воздушный 
бой»
22:40 Т/с «Ханшайым»
23:40 «31 Әзіл»
00:40 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»
08:20 Т/х «Дастан»
09:25 Т/х «Ене»
10:30, 22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:20 Т/х «Сонар»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
02:40 Т/х «Мариям»

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:25 Т/х «Ене»
10:30, 22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
15:10 Т/х «Ангел-
хранитель»
16:10 «Көру керек!»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:20 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»
01:50 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 «Не брать живым»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:30 «Ozmz ғой»
19:30 «Я, алекс кросс»
21:20 «Земля мёртвых»
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»
11:10 «Три икса: мировое 
господство»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:20 «Ozmz ғой»
19:30 «Железный рыцарь 
2»
21:30 «В тихом омуте»
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»
09:00, 18:30 «А у нас во 
дворе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Әке мен әке»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Әке мен әке»
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»
09:00 «Скорая помощь»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Әке мен әке»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «А у нас во дворе»
21:00 «Әке мен әке»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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КХ «Щапово» сообщает, что с 12 ок-
тября по 19 октября 2022 года на Еди-
ном экологическом портале (https://
ecoportal.kz) будут проводиться  обще-
ственные слушания в форме публично-
го обсуждения по проекту «Строитель-
ство склада для хранения зерна в районе 
п. Щапово района Байтерек ЗКО». 
Генеральный проектировщик и разра-
ботчик Раздела ООС  - ТОО «ТАТПРОЕКТ». 
Конт.тел. +7 771 432 0703; +7 701 768 90 64 
С пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на Едином эколо-
гическом портале для предоставления 
замечаний и предложений.

«Щапово» ШҚ хабарландырады 2022 
жылғы 12 қазаннан 19 қазанға дейін 
бірыңғай экологиялық порталда (https://
ecoportal.kz) «БҚО Бәйтерек ауданы Ща-
пово кенті ауданында астық сақтауға 
арналған қойма салу жобасы бойын-
ша 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 ескерту-
лер мен ұсыныстар беру үшін бірыңғай 
экологиялық порталда танысуға бола-
ды.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

Сдам комнату в 3-ех комнатной 
квартире, р-н Ремзавода, женщине 

без вредных привычек. Оплата 
10000тг. Обращаться по телефону: 

+7 775 501 18 02
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05:00  Әнұран
05:05 «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 «Күйеу бала 2»
13:10, 02:00 Х/ф «Тұлға»
14:15 «Жаңа қазақстан»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Күйеу бала 2»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»
02:50 «Жаңа қазақстан»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Өнеге»
09:30 М/с «Нильс»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00, 20:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Вопреки 
судьбе»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Падение лондона»

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 «А у нас во 
дворе»
12:05 Т/с «Дом с 
лилиями»
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»
21:00 «Фантастика»
23:30 «Орлинская. тайна 
венеры»

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 «Медиум»
13:20 Х/ф «Королева 
бандитов»
15:20 «Зәкира»
16:30 Т/х «Құпия 
қобдиша»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:40 Х/ф «Анютины 
глазки»
00:30 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:15 «Зәкира»
02:05 «Дау-дамайсыз»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Ханшайым»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:20 «Сеняфедя»
10:20 «Сеняфедя»
11:20 Х/ф «Зеленый 
шершень»
14:00 Х/ф «Маска зорро»
17:10 Х/ф «Али, рули!»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за лос-
анджелес»
23:30 Т/с «Ханшайым»
00:30 «31 Әзіл»
01:00 Т/с «Базарбаевтар»
01:40 1001 Әзіл
02:00 Әзіл студио
03:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:25 Т/х «Ене»
10:30, 22:50 Т/х «Күң мен 
ханзада»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:20 Т/х «Сонар»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:50 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
02:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 03:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 02:30 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «Босс-молокосос»
09:25 «Однажды в 
россии»
11:30 «Я, алекс кросс»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 01:50 «Қызық  live»
19:00 «Ревю weekly»
19:30 «Багровая мята»
21:20 «Пробуждение 
смерти»
23:10 «Пила : спираль»
00:40 «Taboo»
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»
09:00, 18:30 «А у нас во 
дворе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Әке мен әке»
15:10, 23:00 «Девушки с 
макаровым»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Әке мен әке»
03:00, 03:00 «Япырай»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30, 02:25 «Күміс 
көмей»
06:15, 19:00, 23:55 Aqparat
06:50, 01:10 «Зинһар»
07:35, 20:40 «Көңіл 
толқыны»
08:20, 01:55 «Тіршілік»
08:55 «Ырыстың қазығы»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:00 М/ф «Геркулес»
14:25 Ұлықпан 
жолдасовтың концерті
15:20 «Солтүстікке көш»
15:45 «Нартәуекел»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 Х/ф «Көкжалдар»
00:25 Х/ф «Ғаламшарлар»

00 «Спорт әлемі»
09:30 Х/ф «Көмбе»
10:00 Т/х «Тағы да сүй»
11:00 «Daryn»
12:00 М/ф «Большой 
кошачий побег»
13:30, 13:40 М/с «Нильс»
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 «Падение олимпа «

05:00, 01:55 «Той базар»
06:30 «Той заказ»
07:05, 01:10 «П@утina»
08:10 «Проуют»
09:25 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами»
14:25 Х/ф «Огонь»
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:00 Х/ф «Взрывная 
волна»
20:10 Т/с «Мститель»
00:20 «Поехали!»

06:05 Т/х «Үлкен үй-2»
06:40 Шоу «Ozat отбасы»
07:30 «Ktkweb»
08:00 Вечерние новости
08:40 «Юморина»
10:30 Х/ф «Анютины 
глазки»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Танец 
мотылька»
20:00 «Счастье можно 
дарить»
00:00 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:40 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 Шоу Тәтті шоу
07:00, 04:00 «31 Әзіл»
08:00 «Күліп all»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:00 М/ф «Питер пэн: 
в поисках магической 
книги»
13:00 Х/ф «Келинка тоже 
человек»
15:10 «Перси джексон и 
море чудовищ»
17:20 М/ф «Университет 
монстров»
19:20 Х/ф «Стражи 
галактики»
22:00 «Bizdin show»
00:00 Х/ф «Незнакомец»
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын
04:30 What’s up?

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:25 «Әзілің жарасса...»
13:40 Д/ф «Комфортный 
город»
14:25 Т/х «Напарники»
16:00 Т/х «Ангел-
хранитель»
17:40 «Көру керек!»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:50 Х/ф «Каникулы в 
тайланде»
00:45 «Бақыт құшағында»

06:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:10 «Люк- 
путешественник во 
времени»
10:20 «Риф 3d»
11:50 «Зверопой»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Трудный ребёнок»
19:30 «Рэмпейдж»
21:30 «Отряд самоубийц»
00:00 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 00:20 Jaidarman
07:30, 23:40 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Гадалка»
08:40 «Регина+1»
09:30 «Орёл и решка»
10:30 «Измайловский 
парк»
12:50 «Сәлем саған,
15:30 «Когда умрёт 
любовь»
20:00 Шоу «Битва 
поколений»
21:40 «Из парижа с 
любовью»
02:20 «Япырай»
03:00 «Тамаша»

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯ КТК

31 КАНАЛ ASTANA TV

НТК 7 КАНАЛ

05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00, 02:45 «Күй-керуен»
06:30, 01:55 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45, 21:00 «Көңіл 
толқыны»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Геркулес»
12:25 «Әзіл әлемі»
14:30 Асхат тарғынның 
концерті
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50 «Нартәуекел»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 «Көңілашар»
23:30 «Apta»
00:20 «Aqsaýyt»
00:40 Х/ф «Ғаламшарлар»
01:25 Х/ф «Әйел әлемі»

05:00 «Девин хэйни - 
джордж камбосос»
08:30 «Ән әлемі»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:10 М/ф «Дерево 
желаний»
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 «В прямом эфире»

05:00, 02:35 «Той базар»
06:30 «Той заказ»
07:05, 01:50 «П@утina»
08:05 «Воскресные 
беседы»
08:20 «Повара на колесах»
09:35 «Qaйmaқ»
10:20 «Квн - 2022»
13:15 Т/с «Мститель»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Уроки счастья»
00:40 «Что? где? когда?»

06:05 «Ән мен әнші»
07:10 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 «Юморина»
10:20 «Счастье можно 
дарить»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Соломоново 
решение»
20:00 «Портрет недели»
21:00 «Бауыр»
22:40 Х/ф «На твоей 
стороне-2»
01:20 Т/х «Аталар сөзі»

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 М/ф «Питер пэн: 
в поисках магической 
книги»
11:00 Х/ф «Келинка тоже 
человек»
13:10 «Перси джексон и 
море чудовищ»
15:20 М/ф «Университет 
монстров»
17:30 Х/ф «Стражи 
галактики»
20:00 Х/ф «Помпеи»
22:00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за лос-
анджелес»
02:00 «Түркістан дауысы»
04:20 1001 Әзіл
04:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:25 Х/ф «Каникулы в 
тайланде»
11:35 «Ұлытау ұлы»
14:25 Т/х «Напарники»
16:00 Шоу «Уақыт келді»
17:10 Т/х «Жұрттың 
балалары»
18:00 «Бақыт құшағында»
18:40 «Көру керек!»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:50 Т/х «Сонар»
01:00 Х/ф «Жаралы сезім»

06:00, 00:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
08:45 «Босс- молокосос: 
снова в деле»
09:30 «Зверопой»
11:30 «Трудный ребёнок»
13:30 «Рэмпейдж»
16:00 Т/х «Iii 
интернационал»
17:00 «Отряд самоубийц»
19:20 «Уцелевший»
21:40 «Дум»
23:40 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:10 «Сәлем саған,
07:30, 00:10 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Гадалка»
08:40 «Измайловский 
парк»
11:00 Шоу «Битва 
поколений»
12:30 «Жұлдызым»
14:40 «Бастық боламын»
17:50 «Из парижа с 
любовью»
20:00 «Кукольный дом»
00:50 Jaidarman
01:50 «Япырай»
02:40 «Тамаша»


