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А ПОТОМ 
БЫЛ 
ВЕТЕР
Истории россиян, бежавших от мобилизации в Казахстан.

Стр. 6-7

 
Когда тепло появится в квартирах 
уральцев, читайте на странице 3.

В ШКОЛЫ НАЧАЛИ 
ПОДАВАТЬ 
ОТОПЛЕНИЕ 

ОТ ДРАМЫ  
ДО СКАЗКИ:  
ЧТО ПРИГОТОВИЛ 
КАЗДРАМ ДЛЯ 
УРАЛЬЦЕВ
О предстоящих премьерах в театре, читайте на странице 2.

ШКОЛЬНИК УМЕР 
ПЕРЕД УРОКОМ  
В КЛАССЕ 
Ребенок неожиданно упал и скончался 
до приезда скорой помощи.

ВОНЗИЛИ ШТЫРЬ В 
ГОРЛО: ВИНОВНИКАМ 
ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР
Спортсмена жестоко убили в соседнем 
доме в ноябре прошлого года. 
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Мирослава ШОНАЛОВА

23–25 сентября в Каздра-
ме прошёл масштаб-

ный и громкий фестиваль 
моноспектаклей. В теа-
тральном процессе намеча-
ются серьёзные премьеры и 
масштабные постановки с 
громкими именами. В этом 
году, как и в прошлом, не 
забудут порадовать сказоч-
ными новинками самых ма-
леньких и сладких.

Отметить с размахом

Совсем–совсем недав-
но в областном казах-

ском драматическом теа-
тре имени Хадиши Букеевой 
впервые прошёл первый ре-
спубликанский фестиваль 
моноспектаклей, на кото-
рый съехались участники из 
10 городов Казахстана. В те-
атральной схватке лучших 
приняли участие коллек-
тивы из Алматы, Астаны, 
Шымкента, Атырау, Кара-
ганды, Усть–Каменогорска, 
Павлодара, Семея и Актобе. 
В практике казахстанских 
театров такое мероприятие 
проводилось впервые. Все 
спектакли были на казах-
ском языке. Но подать заяв-
ку на участие могли все 54 
театра, которые есть в ре-
спублике. К большому со-
жалению, не у всех в репер-
туаре были моноспектакли. 
На правах первых, в планах 
драмтеатра Хадиши Букее-
вой запатентовать идею сце-
нария проведения эксклю-
зивного мероприятия, что, в 
свою очередь, даст возмож-
ность проводить такие фе-
стивали только на их пло-
щадке.

– Весь процесс принятия 
гостей мы взяли на себя, на 
это выделялись деньги из 
собственного бюджета. За-
чем вам это нужно, спросите 
вы? Я вам отвечу – наш те-
атр носит имя Букеевой Ха-
диши Букеевны, казахской 
советской актрисы, народ-
ной артистки СССР, со дня 
рождения которой прошло 
105 лет. И такое событие мы 
хотим отметить с достой-
ным этого имени размахом. 
Это останется в истории на-
шего театра, – рассказала 
художественный руководи-
тель Нурлыгуль Жубатова.

Премьеры и 

бенефисы

Тридцатый театральный 
сезон в театре имени 

Хадиши Букеевой открылся 
премьерой спектакля «Қара 
бала» (перевод Мадины Ома-
ровой), поставленной по 
пьесе Достоевского «Маль-
чики». Эта первый случай, 
когда на сцене казахского 
драмтеатра ставится произ-
ведение Фёдора Михайло-
вича, режиссёром которого 
стал Алмат Шарипов. Пье-
су уральцы встретили очень 
хорошо, вот уже четвёртый 
показ «Қара бала» собира-
ет аншлаги. Несмотря на то, 
что пьеса написана давно, 
режиссёр своим ведением 
адаптировал её для совре-
менного зрителя. Тема спек-
такля в том, что творить до-
бро, проявлять милосердие 
и прощать нужно спешить. 
Ведь иногда можно и не 
успеть.

В ноябре планирует-
ся презентовать ещё одну 
премьеру главного режис-
сёра Алмата Шарипова 
«Қоштасқым келмейді». Пе-
ревёл это замечательное 
произведение заслуженный 
деятель Казахстана — Ас-
хат Маимиров. В основу по-
становки по пьесе выдаю-
щегося русского драматурга 
Александра Володина, отли-
чающегося глубоким психо-
логизмом, положена разная 
судьба нескольких семей, 
решивших развестись. Об-
ладатели нескольких раз-
ных по возрасту, социально-
му статусу, мировоззрению 
людей подвержены различ-
ным жизненным драмам, 
которые поддаются сомне-
ниям, высокомерию – счаст-
ливые встречи перерастают 
в бескорыстные прощания. 
Придя в суд на расторжение 
брака, судья делает всё воз-
можное, чтобы примирить 
их. Однако эгоистичные су-
пруги остались слушать, по-
нимать друг друга. В этой 
пьесе каждый сможет най-
ти себя, и посмотреть на бы-
товые проблемы со стороны.

– Ещё одна премьера, ко-
торая выйдет на суд зрите-
лей в ноябре, это бенефис 
наших актрис, заслуженных 
деятелей Казахстана Карлы-
гаш Аскаровой и Гулжиян 
Шынтемировой. Карлыгаш 
Аскарова в этом году отме-
чает свой 70–летний юби-
лей. В спектакле отражается 

не портретная роль, но, тем 
не менее, она сыграет об-
раз всех казахстанских жен-
щин. Тех, которых мы ви-
дим каждый день, и никто 
не знает «из чего состоит» 
эта женщина, кто она, через 
что пришлось ей пройти в 
жизни. Это пьеса о старости, 
с которой придётся стол-
кнуться не каждому. В этом 
спектакле звучат вопросы: 
как живут наши старики, 
уделяем ли мы им должное 
время, разговариваем ли мы 
с ними? Ведь у каждого есть 
свои желания и мечты, и с 
возрастом они не исчезают, 
– рассказывает худрук.

Это история о тех, кто всю 
свою жизнь отдал работе, 
а потом оказался не у дел. 
Проблема престарелых до-
мов, которые, на наш стыд, 
ещё не пустуют. И никто из 
нас не знает, как они там 
живут, что делают. Почему 
судьба привела их туда. Не-
простые темы поднимаются 
в спектакле «Гульнар и Нур-
жамал» с рабочим именем 
«Кыздар» (Девчата). В спек-
такле есть над чем и посме-
яться, и поплакать, и просто 
задуматься.

Не без тормозов

Мы рассчитываем, 
что обе премье-

ры пройдут в ноябре, но это 
сложный процесс. Подго-
товка к спектаклям проис-
ходит за месяц–два, часто 
такое случается, когда ак-
теры готовы, а декорации – 
нет. Потому что затягивает-
ся время государственных 
закупочных процессов. Они 
сильно тормозят работу те-
атров. Потому что каждую 
пуговку, каждую авторуч-
ку мы достаём из портала 
госзакупок. Подаем заявку, 
10 дней ждем, а если не вы-
играем, подаем заявку ещё 
раз, – рассказывает Нурлы-
гуль Жубатова.

Если раньше декорации 
рождались в цехах: бута-
форском, столярном, поши-
вочном, переделывались по 
велению режиссеров, то те-
перь всё это проходит че-
рез портал. Материалы за-
куплены и работа над ними 
уже начата. Месяц назад ре-
жиссёр мог видеть одну кар-
тинку, а в процессе работы 
его виденье поменялось, а 
картинка нет. Приходится 
продолжать работать с из-

начальным вариантом. По-
этому режиссеры казахско-
го драматического театра 
предпочитают работать в 
минимализме.

Наурыз думан

Уже третий год не про-
водятся представления 

в честь Нового года из–за 
угрозы коронавируса. В этом 
году руководство драмтеа-
тра надеется на то, что ка-
рантин не станет помехой. 
А готовится нужно начинать 
уже сейчас. Но в марте это-
го года им удалось провести 
ряд масштабных меропри-
ятий для детей, посвящен-
ных казахскому новому году 
– Наурыз думан. И опять же 
такое новшество проводит-
ся в Казахстане впервые.

– В 2023 году мы хотим 
продолжить эту традицию 
– отмечать казахский новый 
год, но уже набрать масшта-
бы. В этом году мы только 

попробовали и получили хо-
роший результат. В течении 
10 дней у нас были аншлаги. 
На каждом представлении к 
нам приезжали от 150 до 300 
детей. В день мы проводи-
ли три сеанса. Билеты стои-
ли так же, как на спектакль 
– 1 500 тенге. Мероприятие 
проводилось, как и положе-
но, в национальном стиле, 
с состязаниями, конкурса-
ми. Дети все приходили на-
рядные и получали подарки 
– мешочки с куртом, баурса-
ком, – говорит художествен-
ный руководитель.

Ещё об одной премьере 
не забыла рассказать Нур-
лыгуль Жубатова – сказке 
«Сиқырлы кітап», что в пе-
реводе означает «Волшеб-
ная книга». Сказку для детей 
написал актёр Акжол Ихса-
нов.

– Он много играет в сказ-
ках, поэтому он «прокачан» 
в этой теме, знает, что нуж-
но для детей, на что лучше 

они реагируют, что любят. 
Это его первый опыт не толь-
ко драматургии, но и режис-
суры. И это здорово, потому 
что сложно найти драматур-
га, который пишет сказки, а 
ведь ему ещё нужно платить 
авторские (смеется).

Когда я 
предположила, что 
в волшебной сказке 

должны быть такие 
сказочные герои как 

Жалмауз кемпир 
(Баба Яга), Нургуль 
Жубатова уверила, 

что это уже 
несовременные и 

уходящие в прошлое 
герои. А то, о чём 

же всё–таки сказка, 
можно узнать, 

только попав на 
премьерный показ, 
предположительно 
в середине ноября.

Фото автора

От драмы до сказки: что приготовил 
Каздрам для уральцев
Традиционно в сентябре в театрах прошли сборы трупп, артисты встретились 
после летнего отпуска, а худруки объявили предстоящие премьеры.

Кандидатуру Токаева 
выдвинули на 
президентские выборы

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ
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возмущения
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ШКОЛЬНИК УМЕР ПЕРЕД 
УРОКОМ В КЛАССЕ

Трагедия произошла четвёртого 
октября в школе №10.

В пресс–службе управления образования ЗКО сооб-
щили, что ученик 10–го класса пришёл утром в школу и 
потерял сознание перед уроком. Учителя вызвали не-
отложку, до их приезда помощь оказывал школьный 
медик, но к прибытию скорой ребёнок скончался.

В школе нам рассказали, что мальчик перевёлся в 
это учебное заведение в текущем году с СОШ №20. Он 
стоял на учёте с медицинским диагнозом. Но каким 
именно, сообщить не могут.

В пресс–службе управления здравоохранения реги-
она информировали, что вызов поступил в 8:09 утра. 
Мальчик 2007 года рождения  скончался до приезда 
фельдшеров.

Причину смерти установит судебно–медицинская 
экспертиза.

Дана РАХМЕТОВА

Мирослава 
ШОНАЛОВА

Условия для начала 
отопительного сезо-

на прописаны и зависят от 
погодных условий. По сло-
вам заместителя генераль-
ного директора АО «Жай-
ыктеплоэнерго» Бекболата 

Камешова, тепло подают 
в дома при установлении 
среднесуточной темпера-
туры ниже +8 градусов в 
течение трёх дней подряд.

– В этом случае начина-
ется подключение жилых 
домов. Социальные объ-
екты подключаются по за-
явкам. Ряд учреждений, 
например детские сады, 

больницы, роддома, уже 
подали заявки. На сегод-
ня в Уральске подключено 
порядка 37 детских садов, 
15 –16 школ, – прокоммен-
тировал Камешов.

В любом случае, чрез-
мерное затягивание сро-
ков включения отопления 
невыгодно поставщику 
тепла, так как это чревато 

замерзанием системы ото-
пления и, соответственно, 
приведёт к дополнитель-
ным и немалым затратам. 

– Если не выдержим тем-
пературу и включим рань-
ше, получим штраф, вклю-
чим позже, опять – штраф, 
– объяснил спикер.

В детсады и школы начали 
подавать отопление 
Отопительный сезон — один из самых сложных периодов 
для коммунальных служб, на малейшие сбои которого очень 
болезненно реагируют потребители. Недовольство горожан могут 
вызвать также несвоевременное включение отопления. 

Дана РАХМЕТОВА

Председатель Amanat 
Ерлан Кошанов на 

внеочередном XXIV съезде 
партии выдвинул кандида-
туру Касым–Жомарта То-
каева.

– Сегодня мы вместе на-
чали строительство успеш-
ной республики. Важно, 
что у нас уже есть лидер, 
с которым мы воплотим в 
жизнь все наши намечен-
ные планы и не свернём с 

выбранного пути. Лидер, 
который в самый сложный 
для нашего народа пери-
од взял на себя всю ответ-
ственность, сохранил го-
сударственность, не дав 
стране погрузиться в хаос. 
Поэтому сегодня задача 
партии и наша с вами исто-
рическая ответственность 
– объединить всех казах-
станцев вокруг прогрессив-
ных реформ президента 
Касым–Жомарта Токаева, 
– сказал Ерлан Кошанов.

После обмена мнениями 

и процедуры голосования 
решением внеочередного 
XXIV съезда партия Amanat 
выдвинула в президенты 
кандидатуру Касым–Жо-
марта Токаева.

Председатель Народной 
партии Казахстана Ермуха-
мет Ертысбаев также пред-
ложил выдвинуть от пар-
тии кандидатуру Токаева 
на предстоящие выборы.

Накануне президент со-
общил, что он  пойдёт на 
выборы  не от какой–то 
конкретной организации, а 

от «широкой коалиции об-
щественно–политических 
сил, формирующих соци-
альную базу проводимых в 
стране реформ».

Внеочередные выборы 
президента пройдут 20 ноя-
бря 2022 года. Сейчас в ЦИК 
документы подали канди-
дат от партии «Ауыл» Жи-
гули Дайрабаев и кандидат 
от союза «Аманат» Мейрам 
Кажыкен.

Народная партия Казахстана также 
решила поддержать его кандидатуру.
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Кристина КОБИНА

В I n s t а g r a m – п а б л и -
ке  zhaloby_uralsk_

official  появилась жалоба 
от сотрудников ТОО «Ба-
тыс су арнасы». Подписчи-
ки паблика отреагирова-
ли на заявление негативно 
– они считают, что ком-
мунальное предприятие 
уже давно «разворовали» 
и только поэтому в городе 
просто «катастрофа» с по-
дачей воды.

В анонимном письме 
говорится, что работни-
ки ТОО «Батыс су арнасы» 
устали от произвола сво-
его руководителя Ануара 
Аркенова.

– Аркенов приехал из 
Карагандинской области и 
теперь увольняет без при-
чин и переводит на другие 
должности неугодных ему 
сотрудников, а на их места 
принимает людей из Кара-
ганды (к примеру, началь-
ник юридического отдела). 
У нас что, местных специ-
алистов нет? Потом проис-
ходят постоянные задерж-
ки выплаты зарплаты и 
отчислений в пенсионный 
фонд. Наш коллега обра-
тился с заявлением в го-
сударственный аудит, по 
результатам которого вы-
явили растраты на сумму 
более 14 миллионов тенге. 
Как оказалось, начальник 
транспортного цеха при-
обретает дорогостоящие 
запчасти и якобы произво-
дит ремонт спецтехники, 
однако по факту этого нет. 
Вопрос: почему Аркенов 
не увольняет его? Кроме 
того, по заявлению ещё од-
ного работника также вы-
явили растраты. Но даже 
после обращений к главе 
области никакие меры не 
предпринимаются, – гово-
рится в обращении.

Также сотрудники отме-
чают, что на должность 
директора предприятия 
Аркенова пригласил аким 
области. А  недавнюю ги-
бель работников  они свя-
зывают с отсутствием 
обеспечения средств безо-
пасности.

– За несколько дней до 
трагедии полностью рас-
формировали службу ка-
нализационных сетей, а 
всех специалистов раски-
дали по разным местам. 
Чего ждёт руководство 
области и почему никак 
не реагирует на жалобы? 

Ждут пока 800 рабочих 
предприятия выйдут на 
улицу с плакатами, – гово-
рится в обращении.

К тому же также аноним-
но сотрудники предприя-
тия выложили видеоролик 
в социальных сетях, где 
якобы пьяный заместитель 
проверяет рабочих в ноч-
ное дежурство.

– Заместитель дирек-
тора БСА на рабочих объ-
ектах в ночное время не в 
первый раз появляется в 
пьяном виде. 20 мая это-
го года пришёл пьяный 
на КНС, так что работник 
предприятия был вынуж-
ден вызвать полицию. Но 
это всё ему сходит с рук, он 
даже не был привлечён к 
ответственности, – сетуют 
работники предприятия.

Как дополнили в пресс–
службе департамента по-
лиции ЗКО, вызов дей-
ствительно поступал, но 
заместитель руководи-
теля предприятия поки-
нул место до прибытия со-
трудников, медицинское 
освидетельствование не 
проводилось. Дальнейшее 
разбирательство может 
быть в суде в гражданском 
порядке.

Все дело в дефиците 
работников

Директор ТОО «Ба-
тыс су арнасы» Ану-

ар АРКЕНОВ ответил на 
все обвинения в его адрес 

и прокомментировал ситу-
ацию с «пьяным» замести-
телем.

– Да, действительно мой 
заместитель Жандос Сама-
тов приезжал ночью в не-
рабочее время, проверял, 
в каком состоянии работа-
ет охрана и диспетчерская 
служба. Потому что к нам 
очень часто поступают жа-
лобы о том, что люди не 
могут дозвониться в дис-
петчерскую. Это я могу вам 
подтвердить. В послед-
нее время у нас возникают 
проблемы, что на рабочем 
месте сотрудники распи-
вают спиртное. Буквально 
во вторник поступил сиг-
нал, что на подземном во-
дозаборе пьяный человек, 
позже выяснилось, что 
это охранник. Приехали – 
на столе бутылка, сотруд-
ник пьяный. В свете это-
го мной издан приказ, где 
службе безопасности необ-
ходимо усилить контроль 
за работой ночных дежур-
ных служб. Буквально ме-
сяц назад тоже была ситу-
ация, когда сотрудник на 
рабочем месте распивал 
алкоголь, а потом ушёл. На 
утро выяснилось, что зато-
пило насосную станцию, 
не включили вовремя обо-
рудование, повредилось 
оборудование. Разбираем-
ся теперь в судебном по-
рядке. Случаи такие есть, – 
рассказал Ануар Аркенов.

По поводу того, был ли 
его заместитель на месте 

пьяным, директор отве-
тить затруднился, но счи-
тает, что по видеоролику 
непонятно, в каком состо-
янии он находился.

– Так он, кончено, вёл 
себя адекватно, не падал, 
не шатался, речь доста-
точно связанная, нико-
го не оскорблял. Меня там 
не было, не могу сказать, 
проводилось ли освиде-
тельствование. На сегод-
ня пока выясняются все об-
стоятельства, заместитель 
отстранён. Но тем не ме-
нее, вёл он себя некоррек-
тно, толкался и грозился 
уволить кого–то там. По-
сле проверки примем ре-
шение. Нужно учитывать 
тот факт, что когда он при-
шёл, рабочая смена спала. 
Они тоже будут привлече-
ны к дисциплинарной от-
ветственности. В рабочее 
время сотрудники должны 
работать, – объяснил скан-
дальное видео директор 
предприятия.

Что касается проверки 
госаудита, о котором напи-
сано в анонимном письме, 
то Аркенов ответил, что 
проверка гоосаудита была 
не одна в этом году, а семь. 
И ни по одной нет никаких 
нареканий.

– За время моего руко-
водства поступило обра-
щение в госаудит от экска-
ваторщика. Объясню все: 
в декабре прошлого года 
у экскаватора были неис-
правности и машинист не-

однократно подходил ко 
мне и просил решить про-
блему. Самостоятельно эту 
поломку мы устранить не 
могли, хотя это может де-
лать сам машинист, про-
блема была достаточная 
серьёзная и мы привлек-
ли специальную бригаду. 
Они выполнили всё по до-
говору. Экскаваторщик 
сам поехал, забрал уже по-
чиненную технику и толь-
ко через девять месяцев он 
вспомнил, что проводился 
ремонт и указывает, яко-
бы он не был сделан. Тогда 
как экватор чудесным об-
разом работал всё это вре-
мя? Абсурдная ситуация...
Теперь мы получим заклю-
чение от финаудита по 
этому вопросу и по резуль-
татам примем меры, – от-
метил директор БСА.

Аркенов считает, что не-
корректно говорить, что 
гибель рабочих произошла 
из–за расформирования 
одного из подразделений 
предприятия, так как при 
этих людях также погиб-
ли рабочие, только в 2016 
году.

– В этом отделе были 
большие проблемы. Поме-
няли начальника канали-
зационной насосной стан-
ции, после этого стало 
известно об очень интерес-
ных моментах. Были, ока-
зывается, люди в штате, 
которые не работали. А то 
пишут, что я убираю мне 
неугодных. То, что началь-

ник юридического отдела 
действительно из Караган-
ды, в свете таких проблем 
планируются проводить 
большие мероприятия по 
реорганизации, поэтому я 
пригласил грамотного спе-
циалиста. Этого челове-
ка я знаю, он проработал в 
этой сфере много лет. Это 
не моя родственница и не 
любовница, просто гра-
мотный человек, – отме-
тил директор.

Аркенов считает, что он 
готов к проверке любой ко-
миссии и даже с участием 
СМИ.

– Мне скрывать нечего. 
Пусть люди видят, что все 
прозрачно. Пишут всякое, 
якобы я «человек акима». 
Да, он предложил мне ра-
боту, но никаких родствен-
ных связей у нас нет, – зая-
вил директор БСА, отметив, 
что в этом году зарегистри-
ровано меньше аварий на 
водопроводах города, чем 
в прошлом году. – В этом 
году заменили порядка че-
тырёх километров водопро-
водных сетей. По возмож-
ности при строительстве 
дорог мы проверяем состо-
яние сетей и по возможно-
сти меняем, чтобы не по-
лучилось так, построили 
дорогу и случился порыв. 
Поймите, сотрудники пред-
приятия такие же люди и я 
езжу по этим дорогам и мне 
не хочется портить автомо-
биль. Я понимаю, что все 
эти необоснованные пись-
ма идут со стороны сотруд-
ников, которых я уволил. 
При первом аудите ушёл 
заведующий склада, у него 
выявлена недостача поряд-
ка 6 миллионов тенге. Так-
же ушёл начальник снаб-
жения. Теперь разбираемся 
в судебном порядке. Кого–
то уволили за пьянство на 
рабочем месте или за неис-
полнение своих обязанно-
стей. Надеюсь, люди сами 
всё рассудят и сделают для 
себя выводы.

Мы обратились в 
акимат ЗКО, там 

пояснили, если 
действительно 

есть такое 
обращение, то за 

ним последует 
проверка, о 

результатах 
которой будет 

сообщено позже.

Скриншот с видео

Директора ТОО «Батыс су арнасы» обвинили  
в растрате денег, а его заместителя в пьянстве
На все обвинения ответил директор предприятия.

Кристина КОБИНА

В редакцию «МГ» обрати-
лась мама погибшего 

работника ТОО «ЗапКазРЭК» 
Любовь Маньшина. Она счи-
тает, что следствие идёт не 
на должном уровне, в деле 
нет показаний многих сви-
детелей и нужных докумен-
тов. Её сын Александр про-
работал в ТОО «ЗапКазРЭК» 
21 год, был опытным сотруд-
ником.

28 июня этого года специ-
алист устранял  аварию  на 
электросети и его ударило 
током. Александр получил 
серьёзные ожоги и попал в 
реанимацию. Спустя десять 
дней он скончался.

Этот день Любовь Мань-
шина вспоминает со слеза-
ми на глазах.

– Эта так тяжело потерять 
сына. Каждый день он под-
возил меня на работу и за-
бирал обратно домой. Всег-
да на заднем сидении авто 
у него лежала спецодежда. 
Всё случилось настолько не-
ожиданно, что мы никак не 
смиримся с этой утратой. 
Когда его ударило током, 
он находился в выкопан-
ной траншее, соединял за-
чищенные кабели, в этот мо-
мент кто–то подключил ток. 
Так вот этого человека след-
ствие до сих пор не устано-
вило. А он хотел жить, он 
делал всё для своей семьи и 

детей, ему было 43 года. Его 
двухлетний сын по сей день 
ищет папу, – рассказала Лю-
бовь Маньшина.

Мама погибшего говорит, 
что у него сильно были по-
вреждены ноги, обгорели 
руки и брюшная полость и 
сильно обожжено лицо.

– Я его незабинтованным 
не видела. Экспертиза вы-
несла решение, что ток про-
шёл сквозь него, вошёл че-
рез правую руку и вышел 
через обе ноги. Я ничего не 
говорю, сына навещали с ра-
боты, оказывали помощь, 
но она его не спасла. Дела-
ют свой акт РЭК, энергетиче-
ский надзор и инспекция по 
охране труда ЗКО, они друг у 
друга его переписывают, сло-
во в слово. Меня не устраива-
ет, что моего сына делают 
виновным в этом, якобы 50% 
вины лежит на нём, как–буд-
то он самовольно полез в 
траншею без подписания на-
ряда. И остальные 50% (вины 
– прим. автора) на предприя-
тии, и эту половину вины ни-
кто не расписывает. Всё, что 
нужно было, он соблюдал. Со 
стороны работодателя была 
не соблюдена техника без-
опасности. Его после удара 
тока выталкивали из тран-
шеи высотой в два метра и 
там не было даже лестницы. 
Ещё была подтасована реги-
страция допуска. В деле есть 
подозреваемый, он инженер, 
несмотря на это, дело закры-

вали за отсутствием состава 
преступления. Мы обраща-
лись во все инстанции и на 
следующий день дело вновь 
возобновили. Уже сменился 
следователь. Но толку пока 
мы не видим, – говорит жен-
щина.

Со слов Любови, ещё один 
напарник сына, который 
получил меньшую степень 
ожогов при устранении ава-
рии, рассказал, что в начале 
работ тока не было, а потом 
он появился.

– Его допросили позже на 
два месяца, вопрос, поче-
му? Нигде в деле я не вижу, 
кто включил ток. По прави-
лам это должен быть дис-
петчер, но нет ни фамилии, 
ничего, просто слово дис-
петчер. Говорят, что он был 
не в спецодежде. Тогда где 
тот мастер, который допу-
стил его к работе? – задаёт 
вопросы Любовь. – Я хочу, 
чтобы нашли виновных! Не-
ужели никто не признает-
ся? Как с этим человек будет 
жить? Это называется убий-
ство, а не ошибка. Тот, кто 
включил ток или перепутал 
там что–то. Все сотрудники 
знают правду и молчат, бо-
ятся лишиться работы, я их 
понимаю. Почему никого не 
привлекли к ответственно-
сти на предприятии? Никто 
не поймёт, как я страдаю. 
Что пришлось испытать мо-
ему сыну, который провёл 
десять дней в реанимации. 

Мой сын не виновен!
Адвокат потерпевшей сто-

роны Рустам Ахметов отме-
тил, что следствие длится 
более трёх месяцев.

– Сегодня узнал, что сле-
дователь прекратила след-
ствие 28 сентября на основа-
нии звонка от прокурора. Я 
был в шоке! Оснований нет 
прекращать дело, человек 
признаёт, что вместо зазем-
ления он включил напряже-
ние, в результате чего прои-
зошла трагедия. 29 сентября 
прокурор написала следова-
телю, чтобы в полном объё-
ме его расследовали. Теперь 
всё вновь возобновили, – по-
яснил он.

 ■ Между тем в ТОО 
«ЗапКазРЭК» сообщили, 
что служебное расследо-
вание по трагическому 
случаю завершено.

– Расследование проводи-
лось специальной комисси-
ей, созданной инспекцией 
по труду, по результатам ко-
торой 50% вины на постра-
давшем и 50% вины на пред-
приятии. Погибший был 
очень хорошим человеком, 
в коллективе его все уважа-
ли и знали, но всё таки он 
нарушил технику безопас-
ности, – пояснили ТОО «Зап-
КазРЭК.

В департаменте полиции 
ЗКО пообещали предоста-
вить комментарий позже.

«Это убийство» – мама 
погибшего работника 
ТОО «ЗапКазРЭК» 
Она считает, что её сын, проработавший электромонтёром 
более 20 лет, не мог допустить халатность.

ВОНЗИЛИ ШТЫРЬ  
В ГОРЛО: ВИНОВНИКАМ 
ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

Шестого октября в специализированном 
районном суде по уголовным делам ЗКО 
огласили приговор четверым подсудимым  
за зверское убийство  
34–летнего Михаила Крайнова из села 
Январцево района Байтерек.

В ноябре прошлого года жителей села Январцево рай-
она Байтерек потрясло преступление. Отзывчивого, до-
брого мужчину, семьянина и спортсмена жестоко убили 
в соседнем доме. Под подозрение попали четверо од-
носельчан. После случившегося сестра убитого Михаи-
ла Клавдия Крайнова рассказала, что её брата зверски 
убили, вонзили штырь в горло, задушили и выбросили 
в Урал. Убийство произошло 25 ноября прошлого года, 
тело нашли спустя пять дней.

Сегодня, шестого октября, судья Асланбек Дюсингали-
ев огласил приговор подсудимым.

– Суд установил, что осуждённые Сысоев, Былинкин, 
Стоякин, Соколов и покойный Крайнов распивали спирт-
ные напитки в доме отца Сысоева. При распитии Сысо-
ев и Крайнов поссорились. Сысоев взял в руки штырь и 
нанёс им несколько ударов по телу Крайнова – в шею, в 
спину. Крайнов упал на пол, а тот продолжил наносить 
удары по голове. Затем, накинул на шею веревку и начал 
душить. От механической асфиксии Крайнов умер на ме-
сте преступления. Остальные подсудимые не участвова-
ли в данном преступлении. После того Сысоев просил по-
мочь их избавиться от трупа, хотя изначально они хотели 
сообщить в полицию. Те согласились и на мотороллере 
Былинкина отвезли тело погибшего на берег реки Урал, 
где Сысоев, заранее прорубил веслом лёд и спустил тело 
в воду. Все вернулись в село. 30 ноября тело Крайнова 
было обнаружено недалеко от места затопления, – зачи-
тал судья.

Подсудимые свою вину признали и раскаялись в соде-
янном. Их вина доказана материалами уголовного дела. 
Суд признал:

* Сысоева виновным по части 1 статье 99 УК РК (убий-
ство) и приговорил к лишению свободы на 11 лет с от-
быванием наказания в учреждении максимальной без-
опасности,

* Былинкина виновным по статье 432 УК РК (укрыва-
тельство преступления) и приговорил к лишению сво-
боды на 4 года с отбыванием наказания в учреждении 
максимальной безопасности;

* Соколова виновным по статье 432 УК РК (укрыва-
тельство преступления) и приговорил к лишению сво-
боды на 3 года с отбыванием наказания в учреждении 
средней безопасности;

* Стоякина виновным по статье 432 УК РК (укрыва-
тельство преступления) и приговорил к лишению сво-
боды на 3 года с отбыванием наказания в учреждении 
средней безопасности.

Все осужденные должны пройти принудительное ле-
чению от алкоголизма, а Сысовев возместить материаль-
ный и моральный ущерб в размере семи миллионов тен-
ге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть об-
жалован.

Сестра убитого Михаила Клавдия Крайнова с пригово-
ром не согласилась и заявила, что будет его обжаловать. 
По её мнению, в убийстве участвовали все осуждённые, а 
значит и все должны быть приговорены к максимально-
му сроку наказания.

Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

11 октября в Уральском 
городском суде долж-

но было пройти судебное 
заседание по уголовному 
делу в отношении  35–лет-
него уроженца посёлка Фе-
доровка Максима Яковчен-

ко. Он обвиняется сразу по 
двум статьям уголовного 
кодекса – сепаратизм и раз-
жигание межнациональ-
ной розни. Своими  про-
вокациями в социальных 
сетях Яковченко вызвал об-
щественный резонанс.

Дело передали в Ураль-
ский городской суд, одна-

ко обвиняемый не явился 
на главное судебное разби-
рательство. К слову, в отно-
шении Яковченко была из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Причины не явки неиз-
вестны, сотовый телефон 
оказался отключен. Судья 

Найля Джунусова по хода-
тайству прокурора вынесла 
постановление о принуди-
тельном приводе Максима 
Яковченко. Другими слова-
ми, на следующее заседа-
ние, которое состоится 14 
октября, обвиняемого при-
ведут принудительно.

Обвиняемый в сепаратизме 
не пришёл на суд
На следующее судебное заседание его приведут принудительно.
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Мирослава ШОНАЛОВА

Эта миграция россиян была сродни стихийному явле-
нию, нарушившему покой и местных жителей, и мест-

ных властей. Явление, к которому мы не были готовы. Но 
стойко выдержали экзамен. И мы, и они.

Страница «22 сентября»

Уральск знает теперь тысячи историй самих россиян, 
которые прошли транзитом или остались на время. 

Многие из них останутся в нашей памяти.
Рузиль попадал под первую призывную волну. То, что 

нужно было уезжать из страны, пока не прилетит повест-
ка из военкомата, он знал. Вечером с подругой составили 
план действий, который мог быть нарушен только одним 
обстоятельством – если её не отпустят родители, Рузиль 
тоже никуда не поедет. Решение далось очень тяжело. По-
том они целых два дня старались не говорить об этом. Ро-

дители Аэлиту отпустили, не без слёз, конечно. И у парня 
студента будто камень с плеч упал. За вечер собрались и 
стартанули. На ночь глядя.

Так Аэлита отправилась в чужую страну следом за сво-
им молодым человеком. Это было 22 сентября. Им неска-
занно повезло пройти границу всего за четыре часа. И на 
тот момент, когда они проходили паспортный контроль, 
людей в очереди стояло человек 70.

– Вернуться мы всегда можем. Мобилизация нас пока не 
касается, мой парень студент, но мы решили перестрахо-
ваться. Мы вернёмся, когда всё успокоиться. В Уральск мы 
приехали в первый раз и не знаем пока, что будем делать, 
всё так быстро меняется, – признавалась Аэлита.

Их, на собственной машине перешедших границу, было 
семь человек. Все молодые, оставившие учёбу и работу. 
Аэлита взамен на комментарий поинтересовалась – мож-
но ли заработать на «ноготках». Я ей тогда улыбнулась: «у 
нас, на диком западе, каждая с ноготками! И каждая их то-
чит».

Помню, среди тех, кого мы встретили на границе, были 

не только покидающие Россию, но и возвращающиеся 
туда. Однако Виталий и его сын были уверены, что лучше 
на своей земле быть живым, чем на чужой убитым, имея в 
виду то, что не поддерживают войну и участвовать в ней 
не собираются. А в случае принуждения готовы покинуть 
дом и бросить всё, только бы не умирать ради чьей–то вы-
годы.

Граничный экшн

Перед Оксаной условный план был такой – уехать че-
рез несколько дней, чтобы успеть сделать «загран-

ник» для сына. Все эти дни с объявления мобилизации 
она почти не ест, потому что наспех скроенные планы на-
чинают рушиться. Сразу. Но мозг к этому максимально го-
тов. Срочный «загранник» обходится дорого. Не по–кар-
ману, потому что 75 тысяч рублей это дорого, если нет 
накоплений, а платить надо сразу. И на вопрос, можно ли 
это сделать «там», никто им ответить не мог. Потому что 
«там» у них никого не было.

А потом был ветер: истории 
россиян, бежавших 
от мобилизации 
В первые дни никто из них не желал говорить о том, что бежит из страны. Чаще всего можно 
было слышать такой ответ: «Мы едем в гости». Однако даже тогда не побоявшиеся высказываться 
находились. Сейчас, по прошествии почти двух недель, очереди в ЦОН поредели, ажиотаж 
спал. И гуляя по городу, можно не натыкаться на бесчисленные рюкзаки и потерянные глаза 
тех, кто рискнул наспех приехать в чужую страну, несмотря на то, что ничего о ней не знает.

Она купила на двоих последние билеты на самолёт в Са-
мару. В этот же вечер они с сыном заехали к матери, ко-
торая, как только ей сообщили о принятом решении, за-
метно осунулась. Загрустила. Оксана стала переживать за 
неё, как бы давление не подскочило и вообще наспех при-
нятое решение оставить мать одну оказалось под вопро-
сом. Но та отважно отрезала: «За меня нечего переживать, 
если с вами всё будет в порядке, то и я целее буду». В тот 
вечер было много слёз. Никто не знал, надолго ли расста-
вание. А если сын улетит, как и планировали, в Эмираты, 
то он и вовсе бабушку не скоро увидит.

С Самарского аэропорта до границы должен был вез-
ти таксист, но от него стало известно, что дальнобойщи-
ки перекрыли дорогу к границе. Уставшие, агрессивно на-
строенные, против тех, кто пытается обмануть очередь. 
Кидаются камнями в машины, пытающиеся проехать по 
полю. Таксист посоветовал подсесть к кому–нибудь в ма-
шину, если у тех найдутся места или идти пешком, пото-
му что так даже быстрее. Поэтому, как только их довезли 
до начала хвоста пробки, оставалось преодолеть расстоя-
ние в 20 километров.

– И мы шли и шли. Ночью, вдоль фур, стоящих, проез-
жающих. При свете фар было видно, что воздух клубит-
ся от выхлопных газов. Фуры сменялись легковушками. 
Картинка дороги постоянно менялась. В какой–то момент 
мы добрались до участка дороги, где было невероятное 
скопление машин. Там просто был автомобильный хаос. 
Машины просто заполонили всю дорогу, «встречки» не 
было, сложно было протиснуть даже свои чемоданы. Не-
смотря на это, машины выруливали внезапно, нам оста-
валось только не попасть под их колеса. Оказалось, что 
дорогу перекрыла полиция, поэтому и такое столпотворе-
ние. Пеших пропускали и какое–то время мы шли по пу-
стынной дороге, насколько видели глаза. Ещё немного и 
мы дошли до долгожданного шлагбаума. Там было очень 
много людей, таксистов, которые предлагали довезти до 
Уральска за две с половиной тысячи рублей. Мы даже не 
торговались. Просто приняли предложение.

У каждой дороги своя цена

Светлана вместе с 33–летним мужем и шестилетней 
дочерью, о том, чтобы уехать, думали давно. С тех 

пор как вообще началась эта «специальная военная опе-
рация», но всё никак не могли решиться. В какой–то мо-
мент начало казаться, что их это не коснётся напрямую. 
Но после того как вышел указ о мобилизации, в котором 
не было никаких конкретных деталей о том, кого призо-
вут, кого не призовут, стало понятно, что это может кос-
нуться непосредственно всех. Супруг Алексей в армии не 
служил. Да и не очень–то он «годный». Но раз машина за-
велась, её не остановишь.

Были рассмотрены всевозможные варианты, откуда и 
куда можно уехать, а так как супружеская пара проживает 
в Саратове, выбор казался очевидным. От знакомой, кото-
рая пересекла границу ещё перед началом мобилизации, 
узнали, что можно воспользоваться услугами специали-
зированного такси, которое подвозит к самой границе. 
Цена такого такси за одного человека стоила – 11 тысяч 
рублей. Но получилось, что им оказали только половину 
услуги. Когда они попали на границу, перед ними пред-
стала многокилометровая пробка. Единственный вари-
ант был подсесть к кому–то в машину и таким образом пе-
ресечь её. Но свободных мест в машинах не было, а если и 
были, то предлагали подсадить к себе за 50 – 100 тысяч ру-
блей за одного человека (400 – 800 тысяч тенге). Были ли 
это таксисты из Озинок или из Уральска, сказать сложно.

Но эта пробка не двигалась, от слова «совсем». И если 
утром Оксана и Алексей предполагали, что окажутся в 
Уральске уже ночью, то ближе к вечеру их надежды рух-
нули о километровую бесконечную пробку.

– Сначала было очень даже весело идти. Потом стало 
дико холодно, ветер был беспощаден. Нам с ребёнком не-
сколько раз предлагали погреться в машине, но подса-
дить нас не соглашались даже за деньги, потому что нас 
было трое. Потом мы встретили двоих ребят из Москвы, 
которые стояли в пробке трое суток, и они тоже не хотели 
нас пускать, но мы их уговорили. Они понимали, что мы 
замёрзли и предположили, что если в машине есть ребё-
нок, то вероятности, что пропустят, у нас больше. Мы вос-
пользовались тем, что у нас есть дочка. С этими ребятами 
мы за 27 часов пересекли границу. Заплатили 50 тысяч ру-
блей. Нам тогда эта сделка казалась очень даже выгодной.

Супружеской паре встречались разные люди. Тогда, на 
границе, некоторые пытались друг другу помогать, не-

смотря на то, что ресурс был ограничен. Ребята, с которы-
ми они ехали, выменяли блок сигарет на бутылку воды. 
Потому что её просто не было. Развернулась торговля 
едой и водой. Люди стали зарабатывать на том, чего было 
мало.

– Когда мы приехали в Уральск, почувствовали разни-
цу в людях. Они здесь необыкновенно добрые и приветли-
вые. Ни разу не столкнулись с негативом. Очень много на 
такси передвигаемся, и каждый таксист входит в положе-
ние, сочувствует. Очень удивило то, что некоторые услуги 
оказываются очень быстро. ИИН нам выдали, мы приятно 
удивились, очень быстро. Конечно, нам пришлось неко-
торое время на это затратить и сервер был несколько пе-
регружен, что возникали технические проблемы. Но всё 
равно мы были приятно удивлены, что работа здесь была 
хорошо налажена. Несколько часов простояли в очереди 
на улице у СпецЦОНа, а потом, уже когда вошли в здание, 
охрана нас пропустила первыми. Нашей «привилегией» 
был ребёнок. И уже когда мы были не на границе, а в жи-
вой очереди, даже наши соотечественники вели себя до-
брее, предлагали и место посидеть и что–то ещё. Когда 
отступила эта самая жёсткая фаза, русские тоже стали по-
могать друг другу, – рассказывает Оксана.

Ни спроса, ни предложений

С массовым наплывом иностранных гостей все ожида-
ли роста продаж. Посетив торговый центр «Атриум», 

рынок «Мирлан» и торговый дом «Московский» можно 
сделать вывод – торгового бума, на фоне миграции росси-
ян, не произошло. В «Атриуме» увеличение продаж было 
замечено только в бутике Nike и Springfield. В Springfield 
цена на джинсы начиналась от 33 тысяч тенге, пару фут-
болок можно было приобрести за 10 тысяч тенге. Прода-
жи выросли на 20%. Но фаворитом гостей города в тор-
говом центре «Атриум» всё же стал Nike. Там в основном 
раскупали спортивные костюмы, футболки и тренировоч-
ные костюмы, цены которых варьируются от 70 до 160 ты-
сяч тенге. А вот обуви больших размеров, начиная с 46–го, 
в бутике спортивной одежды, не нашлось. Как оказалось, 
наши «ходовые» размеры для них маловаты.

В дешевых магазинах одежды за последние пару недель 
популярностью пользуются шлёпанцы стоимостью от 1 
500 – 2 500 тенге. Но даже такой спрос на тапки, носки и 
футболки не повлиял на рост торговли бюджетного мага-
зина.

На рынке «Мирлан» в целом ряду с мужской одеждой ни 
наплыва покупателей, ни тем более помощи в продаже, 
не наблюдалось, признаются продавцы. Примерно также 
обстоят дела и на «Московском рынке» – ни один прода-
вец не мог похвалиться хорошей продажей.

Здесь же, на «Московском рынке», продавец телефон-
ных аксессуаров подтвердил, что спрос на SIM–карты 
вырос, и местные продавцы в различных торговых до-
мах воспользовались им по–разному. Некоторые подня-
ли цены в два, и даже в три раза. Волонтёры, к сведению, 
продавали симки по 500 тенге, некоторые отдавали их 
бесплатно.

Подслушано за баранкой

Ещё 22 сентября обычно отсутствующие у погранично-
го поста таксисты смогли сорвать немалый куш, под-

жидая клиентов. Жандос (имя изменено) один из них, де-
лал пять – шесть рейсов за ночь, сажая по пять человек в 
салон. Стоимость такой услуги за человека в первые дни 
была нормальной – 1 000 рублей (8 тысяч тенге).

– Они одно не понимают, – предполагал таксист, – что у 
них тут максимум три дня пребывания и через пять дней их 
депортируют, если они не отметятся и не встанут на учёт. 
А кто их будет ставить на учёт? Они говорят, что на россий-
ской границе пропускают только тех, у кого есть «военник» 
и тех, кто не может служить по состоянию здоровья.

Однако его опасения не подтвердились. Люди пребыва-
ли. Услуги за такси дорожали.

Мурат (имя изменено), тоже таксист, уверен, что клиен-
ты с России не очень–то хорошие. Смеялись над нашим го-
родом. Говорили, что этот город раньше относился к Рос-
сии. Ему было неприятно. Ещё один клиент очень громко 
разговаривал по телефону и произнёс такую фразу: «Моя 
Наташа не любит казахов». Мурат его высадил. На границе 
подсели трое парней, которым сказали ехать куда угодно, 
только не в Актау. Якобы там одни националисты. Мурат 
же наоборот, пытался парням втолковать про наши обы-
чаи, культуру, про многонациональное и толерантное об-
щество. Что общество здесь современное и националистов 
не разводит.

– А один раз в машину сели трое ребят, они меня уверя-
ли, что на границе стоят одни таксисты – казахи. Что берут 
по две тысячи рублей с каждого, а очереди и вовсе прода-
ют за баснословные деньги. Не знаю, насколько это правда, 
и сколько заработали эти ребята. Знаю, что эти недели они 
там жили просто. У меня знакомого таксиста так семья по-
теряла (смеётся). Две недели там жил. Искали, а оказалось, 
что он в паре с братишкой пытается заработать деньги. Но 
я просто выполнял заказы, стоимость такой поездки от гра-
ницы до города на официальном такси была 8 450 тенге.

Мурат уверен, что границу пересекли только те, у кого 
есть деньги. При нём был случай, когда парень бросил свою 
машину, потому что она не прошла через российскую гра-
ницу, пошёл пешком и уже на казахстанской стороне у по-
ста купил другую, тоже российскую. Многие клиенты в раз-
говорах со своими жёнами и родителями признавались, 
что как только получат ИИН, поедут дальше. По другую 
сторону трубки им сообщали, что пришла повестка с воен-
комата, что к ним приходили участковые.

И всё равно таксисту их было жалко. Особенно тех, со-
всем мальчишек.

А вот тут подкачали

В департаменте полиции сообщают, что с 21 сентября 
по второе октября через пункты пропуска на террито-

рию ЗКО въехали более 54 тысяч граждан России, 42 тыся-
чи, из которых мужчины. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Дана  
РАХМЕТОВА

Взрыв произошёл 
восьмого октября 
в 9:07 по времени 
Астаны.

На а в т о м о б и л ь н о й 
части Крымского 

моста со стороны Таман-
ского полуострова произо-
шёл подрыв грузового ав-
томобиля, повлекший за 
собой возгорание семи то-
пливных цистерн желез-
нодорожного состава, сле-
довавшего в направлении 
Крымского полуостро-
ва. Произошло частичное 
обрушение двух автомо-
бильных пролётов моста. 

Арка над судоходной ча-
стью моста не повреж-
дена, – говорится в сооб-
щении  Национального 
антитеррористического ко-
митета России.

Устанавливаются обстоя-
тельства взрыва и устраня-
ются его последствий.

Советник главы офиса 
президента Украины Ми-
хаил Подоляк опублико-
вал в своём  Twitter  фото 
с обрушившимся мостом 
и написал по–английски: 
«Крым, мост, начало. Все 
нелегальное должно быть 
уничтожено, все краденное 
должно быть возвращено 
Украине, все оккупирован-
ное Россией должно быть 
возвращено».

По Украине нанесли 
массированный удар

Утром 10 октября в Ки-
еве после объявления 

воздушной тревоги прогре-
мели несколько взрывов. 
Об этом сообщил мэр горо-
да Виталий Кличко.

–Несколько взрывов в 
Шевченковском районе 
– в центре столицы. Все 
службы следуют на место 
ЧП. Детали позже, –  напи-
сал он в Telegram.

Президент Украины Вла-
димир Зеленский при-
звал граждан не оставлять 
укрытия.

– 229–й день полномас-
штабной войны. 229–й день 
нас пытаются уничтожить 
и стереть с лица земли. Це-

ликом. Уничтожили наших 
людей, которые спали дома 
в Запорожье. Убили людей, 
которые ехали на работу 
в Днепре и Киеве. Воздуш-
ная тревога не утихает по 
всей Украине. Есть попа-
дание ракет. К сожалению, 
есть погибшие и раненые. 
Очень прошу: не оставляй-
те укрытия. Берегите себя 
и своих родных. Держимся 
и будем сильными, – напи-
сал Зеленский.

Ответы будут 
жесткими – Путин

Президент России Вла-
димир Путин провёл 

совещание с членами со-
вбеза.

По словам президен-

та РФ, утром десятого ок-
тября «по  предложению 
министерства обороны и 
по плану Генерального шта-
ба  России» нанесён масси-
рованный удар по объектам 
энергетики, военного управ-
ления и связи Украины.

– В случае продолжения 
попыток проведения на на-
шей территории терактов 
ответы со стороны России 
будут жёсткими и по своим 
масштабам будут соответ-
ствовать уровню угроз, соз-
даваемых Российской Фе-
дерации, – заявил Путин.

Казахстанцев просят 
покинуть Украину

Посольство Казахстана 
в Украине обратилось 

к гражданам РК, находя-
щимся в стране.

– В связи с активизаци-
ей атак на гражданскую ин-
фраструктуру и государ-
ственные объекты по всей 
Украине, посольство РК на-
стоятельно просит своих 
граждан воздержаться от 
поездок в Украину, а тех, 
кто пребывает в стране, не 
пренебрегать сигналами 
воздушной тревоги и нахо-
диться в укрытиях и бом-
боубежищах, – говорится 
в сообщении.

 ■ Посольство убеди-
тельно просит граждан 
Казахстана по возмож-
ности покинуть терри-
торию Украины.

На Крымском мосту 
подорвали грузовик
Часть дорожного полотна обвалилась.

– Чем опасен самый дешёвый алкоголь?
– Семен
Отвечает доктор медицинских наук, врач–нарколог 

Алексей Егоров:
Если же дешёвый алкоголь сделан на легальном пред-

приятии, но он, как правило, низкого качества. Там могут 
быть некачественные спирты, непонятные добавки, и эти 
напитки, соответственно, имеют большее токсическое 
действие. Они быстрее вызывают опьянение и оказывают 
негативное влияние на внутренние органы, желудочно–ки-
шечный тракт и центральную нервную систему.

- Как избавиться от пяточной шпоры?
- Лидия
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий про-

граммы «О самом главном»:
Пяточная шпора - следст¬вие увеличения пяточной ко-

сти. Причинами могут быть нарушение обменных процес-
сов (с нарушением кровообращения), лишний вес, сахарный 
диабет, травмы стопы, пятки, неудобная обувь, продоль-
ное плоскостопие. Лечение должно включать лечебные 
ванны, массаж повреждённой зоны, электрофорез, магни-
тотерапию. Один из самых эффективных методов - удар-
но-волновая терапия. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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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

«В норме давление у 
людей составляет 

120 на 80 мм рт. ст. Одна-
ко если начинается гипер-
тония, показатели будут 
выше. Про гипертонию го-
ворят, когда давление по-
вышено стабильно или 
регулярно — 2–3 раза в не-
делю — поднимается до 
цифр 140/90 мм рт. ст. и 
выше. В этом случае чело-
веку надо насторожиться 
и понаблюдать за собой ме-
сяц–другой, надо оценить 
за это время свое самочув-
ствие», — рассказывает 
Азизхон Аскаров. 

Записать электрокардио-
грамму и обязательно обра-
титься к врачу нужно, если 
давление повышается регу-
лярно, советует кардиолог 
Аскаров. Также насторо-

жить должны и симптомы, 
которые при этом могут по-
явиться:

* слабость;
* головная боль;
* звон в ушах;
* повышенная утомляе-

мость;
* дискомфорт или боль 

в груди;
* сердцебиение.
Если давление растет 

выше, чем эти цифры, и до-
стигает значений 160–170–
180 мм рт. ст., тут уже не 
стоит вопроса о наблюде-
нии — лечение необходимо 
начинать, причем немед-
ленно. Опять же, преду-
преждает Азизхон Аскаров, 
никакого самолечения тут 
быть не должно — это опас-
но для жизни. 

Как снижают?

При очень высоких 
цифрах врачи назна-

чают ряд препаратов — их 
всего три — с помощью ко-
торых можно скорректи-
ровать давление. Исполь-
зовать их можно только по 
рекомендации специали-
ста и под его наблюдени-
ем — обычно применяют по 
половине таблетки. «При 
этом после приема препа-
рата надо посидеть или по-
лежать, наблюдая за собой. 
Самому себе назначать те 
или иные препараты или 
дозировки нельзя, так как 
если слишком резко сни-
зить давление, напри-
мер  оно упадет ниже 110–
100 мм рт. ст., у человека 
может закружиться голова, 

он также может потерять 
сознание», — рассказыва-
ет Азизхон Аскаров. Такое 
состояние называют кол-
лапсом. В тяжелых случаях 
это может стать причиной 
ишемических изменений в 
мозге и других органах на 
фоне обеднения кровотока. 

При этом кардиолог от-
мечает, что торопиться со 
снижением давления не 
стоит. В первые два часа, 
если оно выше, чем 160 мм 
рт. ст., его можно пони-
зить только на 20–30 мм 
рт. ст. До нормы, то есть 
привычного для челове-
ка давления, корректиро-
вать показатели необходи-
мо в течение суток. Только 
в этом случае такое сниже-
ние считается нормой, го-
ворит кардиолог Аскаров.

Движение вниз. Как правильно 
снижать повышенное давление?
Гипертония — тема номер один у врачей, независимо от сезона, 
погоды и прочих факторов. Ведь она опасна своими осложнениями 
— инсультами, инфарктами, слепотой, почечной недостаточностью и 
тромбозами. У гипертоников цифры артериального давления нередко 
зашкаливают. При этом они, как правило, знают, какими препаратами 
можно его снизить. Но всегда ли делают это правильно? Ведь 
врачи отмечают, что резко «ронять» давление нельзя — опасно для 
жизни. С какой скоростью следует приводить давление в норму, aif.
ru рассказал к. м. н., врач–терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров. 

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

Что же такое депрессия и 
чем она отличается от сезон-
ных перепадов настроения, 
рассказала врач–психиатр–
наркколог областного центра 
психического здоровья Ната-
лья Тумасева.

Депрессия  – это серьез-
ное заболевание, которое рез-
ко снижает трудоспособность 
и приносит страдание как 
самому больному, так и его 
близким.  .

К основным симптомам 
депрессии относятся: 

– подавленное настрое-
ние, не зависящее от обстоя-
тельств, в течение длительно-
го времени (от двух недель и 
более);

– потеря интереса или удо-
вольствия от ранее приятной 
деятельности;

–  выраженная утомляе-
мость, «упадок сил», характе-
ризующиеся стабильностью 
данного состояния (например, 
в течение месяца).

 Эмоциональные прояв-
ления:

– тоска, страдание, угне-
тенное, подавленное настрое-
ние, отчаяние

– тревога, чувство внутрен-
него напряжения, ожидание 
беды

– раздражительность, чув-
ство вины, частые самообви-
нения

– недовольство собой, 
снижение уверенности в себе, 
снижение самооценки

– снижение или утрата 
способности переживать удо-
вольствие от ранее приятных 
занятий

– депрессия часто соче-
тается с тревогой о здоровье 
и судьбе близких, а также со 
страхом показаться несосто-
ятельным в общественных 
местах.

Физиологические прояв-
ления:

– нарушения сна (бессон-
ница, сонливость)

– изменения аппетита (его 
утрата или переедание)

– нарушение функции ки-

шечника (запоры)
– снижение сексуальных 

потребностей
– снижение энергии, по-

вышенная утомляемость при 
обычных физических и интел-
лектуальных нагрузках, сла-
бость

– боли и разнообразные 
неприятные ощущения в теле 
(например, в сердце, в обла-
сти желудка, в мышцах).

Поведенческие проявле-
ния:

–  пассивность, трудности 
вовлечения в целенаправлен-
ную активность

–  избегание контактов 
(склонность к уединению, 
утрата интереса к другим лю-
дям)

– отказ от развлечений
– алкоголизация и злоупо-

требление психоактивными 
веществами, дающими вре-
менное облегчение.

Мыслительные проявле-
ния:

– трудности сосредоточе-
ния, концентрации внимания

– трудности принятия ре-
шений

– преобладание мрачных, 
негативных мыслей о себе, о 
своей жизни, о мире в целом

– мысли о самоубийстве (в 
тяжелых случаях депрессии)

– замедленность мышле-
ния.

  Следует помнить, что де-
прессия – не просто плохое на-
строение, а заболевание, ко-
торое требует вмешательства 
специалистов и достаточно хо-
рошо поддается лечению. 

– Как возникает депрес-
сия?

Часто депрессии возника-
ют на фоне стрессов или дли-
тельно существующих тяже-
лых травмирующих ситуаций. 
Иногда они возникают без 
видимых причин. Депрессия 
может сопутствовать сомати-
ческим заболеваниям (сер-
дечно–сосудистым, желудоч-
но–кишечным, эндокринным 
и т.д )

–  Можно ли самостоя-
тельно избавиться от депрес-
сии?

Зачастую люди не обла-
дают нужной информацией и 
неправильно понимают при-
роду своего состояния. Им 
кажется, что если их состоя-
ние связано с понятными жиз-
ненными трудностями, то это 
не депрессия, а нормальная 
человеческая реакция, кото-
рая пройдет самостоятельно, 
либо: «я сам сумею справить-
ся с этим состоянием».

Депрессия не пройдет са-
мостоятельно, а чем дольше 
человек не будет получать 
профессиональную и квали-
фицированную помощь, тем 
более выраженными и глу-
бокими будут депрессивные 
проявления. Поэтому челове-
ку, страдающему депресси-
ей необходима медицинская 
консультация квалифициро-
ванного специалиста, вра-
ча–психиатра, врача–психо-
терапевта, для выработки 
последующего индивидуаль-
ного лечения депрессии.

– Что  посоветовать  в це-
лях профилактики депрес-
сии?

Для того чтобы препят-
ствовать развитию депрессии, 
нужно научиться преодоле-
вать стрессовые ситуации. 
Здоровый сон, взрослый чело-
век должен спать не менее 8 
часов в сутки. Больше двигать-
ся, можно просто прогулять-
ся перед сном или несколь-
ко раз в неделю посещать 
бассейн. Не берите работу, 
которую не сможете выпол-
нить в срок, ставьте достижи-
мые цели. Здоровый образ 
жизни, правильный режим 
работы и отдыха – вот что по-
может бороться со стрессом и 
сохранить душевное равно-
весие! Находите время для 
себя. Нужно находить время 
для своих увлечений, люби-
мых книг и встреч с друзьями. 
Положительные эмоции — ос-
новной фактор в профилакти-
ке депрессии.

Не до шуток: как побороть депрессию
Жизнь вокруг кипит возможностями, и каждый день приносит новые впечатления и позитивные эмоции. Это не про Вас?  
Осторожно, есть вероятность депрессии!

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
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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)

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Вода 2,5 л
• Курица 400 г
• Горох сухой 250 г
• Морковь 150 г
• Лук 150 г
• Картофель 350 г
• Куркума 1 ч. л.
• Лавровый лист 2 шт.
• Черный перец (молотый) 0,5 ч. л.
• Соль 2 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Заливаем колотый горох холодной водой. Оставляем 
его на 8 часов. Затем сливаем воду и хорошенько про-
мываем бобовые.

2. Перекладываем горох в кастрюлю. Заливаем 2,5 л 

ГОРОХОВЫЙ СУП С КУРИЦЕЙ
Классический гороховый суп принято готовить  

с копченостями. Тогда он приобретает очень насыщенный 
аромат и вкус. Если же вы хотите побаловать себя более 

легкой версией этого первого блюда, рекомендуем 
сварить гороховый суп с курицей.

воды. Добавляем к гороху курицу. Доводим до кипе-
ния. Снимаем пену и варим в течение 45–50 минут на 
умеренном огне. 

3. Достаем курицу и отделяем мясо от костей. Нарезаем 
его небольшими кусочками.

4. Очищаем овощи. Картофель нарезаем небольшим ку-
биком, репчатый лук — очень мелко. Натираем на тер-
ке морковь. Всыпаем их к гороху.

5. Добавляем лавровый лист, соль и черный молотый 
перец. Хорошенько всё перемешиваем. Доводим до ки-
пения, а затем варим в течение 25 минут на небольшом 
огне.

6. Добавляем нарезанное куриное мясо. Провариваем 
суп еще в течение 5 минут.

На аромат этого блюда сбегутся все домашние. Потому 
вам главное — успеть приготовить чесночные сухарики, 
промыть зеленый лук и мелко его нарезать. Разлейте 
гороховый суп по тарелкам. Добавьте сухарики и зеле-
ный лучок.

Приятного аппетита!

КАК ПОДАТЬ ГОРОХОВЫЙ СУП С КУРИЦЕЙ

Лучше всего это первое блюдо смакует с сухариками. 
Потому обязательно купите белый хлеб, нарежьте его 
небольшими кубиками, а затем обжарьте их на сково-
роде с минимальным количеством растительного мас-
ла. Всыпьте к готовым сухарикам пропущенный через 
пресс чеснок и хорошенько их перемешайте. Идеальная 
добавка к гороховому супу готова!
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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 «Зинһар»
14:15, 02:00 Х/ф 
«Рақымжан қошқарбаев»
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 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25 «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 «Күйеу бала 2»
13:10 «Apta»
14:15 «Солтүстікке көш»
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 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»
02:00 «Ауылдастар»

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 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «Другая я»
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 «Нильс»
10:00, 19:00 «Келінжан 4»
11:00, 20:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 «В прямом эфире»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Вопреки 
судьбе»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:50 «На самом деле»
11:00 Т/с «А у нас во 
дворе»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:30 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Полицейское 
братство»
23:40 «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 Т/с «Уроки счастья»
13:10 «Новости»
13:20, 01:30 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Полицейское 
братство»
23:40 «Собор»
00:40 «Охота на изюбря»

16:05 «Мерекелік 
концерт»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:55 Т/х «Қорықшы: 
қарымта соққы»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Танцы на 
углях»
22:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:40 Х/ф «Королева 
бандитов»
02:05 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 Т/х «Жат туыстар»
07:30 Х/ф «Соломоново 
решение»
11:30 Х/ф «Танец 
мотылька»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:55 Т/х «Қорықшы: 
қарымта соққы»
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 «Королева 
бандитов»
02:15 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00, 00:40 «31 Әзіл»
09:30 М/с «Царевны»
10:00 М/с «Маша и 
медведь»
11:00 «Потомки солнца»
12:30 «Последствия»
15:00 Х/ф «Шопо-коп»
17:00 Х/ф «Толстяк против 
всех»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Говорящие с 
ветром»
23:50 Т/с «Анупама»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:20 Әзіл студио
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00, 02:20 Әзіл студио
05:30, 04:00 Ризамын
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Царевны»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:10 «Сеняфедя»
11:15 «Сеняфедя»
12:15 Х/ф «Али, рули!»
14:20 Х/ф «Помпеи»
16:30 Х/ф «Притворись 
моей женой»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Близнецы-
драконы»
23:10 Т/с «Анупама»
00:10 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

16:00 «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»
22:50 Т/х «Шырмалған 
шындық»
00:30 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
02:15 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 Т/х «Күң мен 
ханзада»
13:30 «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»
22:50 Т/х «Шырмалған 
шындық»
00:30 Т/х «Жұрттың 
балалары»
01:00 «Бақыт құшағында»
02:15 Т/х «Мариям»

15:55 Қр әнұраны
16:00 «Comedy woman»
17:00 «Однажды в 
россии»
18:00, 00:00 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:50 «Ozmz ғой»
19:30 «Соучастник»
21:50 «Ограбление на 
бейкер-стрит»
01:15 Т/х «Қыз киялы»
02:05 «Бүлдір-күлдір»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:15 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:25 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:55 «Смешарики»
09:10 «Comedy woman»
10:00 «Однажды в 
россии»
10:50 «Уцелевший»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 00:10 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 01:00 «Ozmz ғой»
19:30 «Не пойман - не 
вор»
22:00 «Рассвет 
мертвецов»
04:00 «Екі езу»

05:00 Профилактика
16:00 «Q-елі»
16:20 «Женский доктор»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Смерть в 
объективе»
21:00 «Әке мен әке»
22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
23:00 «Дылды»
00:00 «Арам ақша. адал 
махаббат»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
04:00 «Қуырдақ»

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 «Случайный 
кадр»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 21:00 «Әке мен 
әке»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
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, 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 «Қызық екен...»
14:15 Х/ф «Ұстаз»
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 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»
02:00 «Ауылдастар»

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 «Қызық екен...»
14:15 «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Берекет кілті - 
бейнет»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Күйеу бала 2»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»
02:00 «Ауылдастар»

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, 20:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Другая я»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «На самой 
грани»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Уәде»
09:35 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 Т/с «Другая я»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:50 «На самом деле»
11:00 Т/с «А у нас во 
дворе»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:30 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Полицейское 
братство»
23:40 «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 Т/с «А у нас во 
дворе»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:30 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Полицейское 
братство»
23:40 «Собор»
00:40 «Охота на изюбря»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:00 Т/х «Жат туыстар»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
11:30 Х/ф «Танцы на 
углях»
13:30 Х/ф «Беглянка»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:55 Т/х «Қорықшы: 
қарымта соққы»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Танцы на 
углях»
22:40 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
00:40 Х/ф «Королева 
бандитов»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:30 Вечерние новости 
(повтор)
09:10 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
11:10 Х/ф «Медиум»
13:30 Х/ф «Беглянка»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:55 Т/х «Қорықшы: 
қарымта соққы»
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»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Царевны»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Потомки солнца»
11:50 Х/ф «Толстяк против 
всех»
13:50 Х/ф «50 Первых 
поцелуев»
16:00 Х/ф «Говорящие с 
ветром»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Экипаж»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:20 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 «Анупама»
09:00 М/с «Царевны»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Потомки солнца»
11:50 Х/ф «Близнецы-
драконы»
14:20 Х/ф «Притворись 
моей женой»
17:00 Х/ф «Шопо-коп»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 «Последствия»
23:10 Т/с «Анупама»
00:10 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:20 Әзіл студио
02:50 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»
10:30, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
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»
00:30 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
02:15 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 
«Шырмалған шындық»
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»
00:30 Т/х «Жұрттың 
балалары»
01:00 «Бақыт құшағында»
01:30 «Той жыры»
02:00 Профилактические 
работы

06:00 «Разминка»
06:15, 02:05 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:15 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:55 «Смешарики»
09:10 «Comedy woman»
09:50 «Однажды в 
россии»
10:40 «Соучастник»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 00:00 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:50 «Ozmz ғой»
19:30 «Мотылёк»
22:00 «Вивариум»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:00, 00:25 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:55 «Смешарики»
09:10 «Comedy woman»
09:50 «Однажды в 
россии»
10:40 «Не пойман - не 
вор»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:10 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:00 «Ozmz ғой»
19:30 «Выхода нет»
21:20 «Транзит»
01:15 «Бүлдір-күлдір»

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 «Смерть в 
объективе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 21:00 «Әке мен 
әке»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Смерть в 
объективе»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Случайный 
кадр»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 21:00 «Әке мен 
әке»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
02:00 Профилактика
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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 «Қызық екен...»
14:15 «Жаңа қазақстан»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Жедел желі»
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»
02:00 «Ауылдастар»

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 «На самой 
грани»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Весёлые 
каникулы»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:50 «На самом деле»
11:00 Т/с «А у нас во 
дворе»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:30 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
21:00 «Полицейское 
братство»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:00 Т/х «Жат туыстар»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 Х/ф «Морские 
дьяволы. дальние 
рубежи»
11:30 Х/ф «Танцы на 
углях»
13:30 Х/ф «Беглянка»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:55 Т/х «Қорықшы: 
қарымта соққы»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Райский 
уголок»
00:50 Х/ф «Королева 
бандитов»
02:15 «Дау-дамайсыз»
02:40 «Ktkweb»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Царевны»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:10 «Потомки солнца»
11:40 Х/ф «50 Первых 
поцелуев»
13:50 Х/ф «Экипаж»
17:00 Х/ф «Мой шпион»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Зейнеп»
20:55 Х/ф «Скайлайн»
23:00 Т/с «Анупама»
00:00 «31 Әзіл»
01:20 Т/с «Паутина»
02:10 1001 Әзіл
02:30 Әзіл студио
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 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50 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»
00:30 Т/с «Улыбка 
пересмешника»
02:15 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 «Смерть в 
объективе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 21:00 «Әке мен 
әке»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Смерть в 
объективе»
03:00, 03:00 «Япырай»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30, 01:25 «Күміс 
көмей»
06:15, 19:00, 23:40 Aqparat
06:50, 00:55 Х/ф «Тұлға»
07:20, 21:15 «Көңіл 
толқыны»
08:20, 01:55 «Әйел әлемі»
08:55 «Ырыстың қазығы»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Әзіл әлемі»
13:00 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы»
14:15 «Меломен»
15:20 Х/ф «Қар 
барысының ізімен»
15:45 «Нартәуекел»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 Т/х «Мағжан. мен 
жастарға сенемін»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 «Көңілашар»
00:10 Х/ф «Әлемді 
өзгерткен идеялар»

04:00, 04:00 «Қызық 
times»
05:00 «Алашұлы»
07:00 «Весёлые 
каникулы»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 Х/ф «Көмбе»
10:00 «Заезжай и живи»
11:00 «Daryn»
12:00 М/ф «Птичий 
дозор»
13:30, 13:35 М/с «Нильс»
14:00, 14:00 Т/х «Келінжан 
4»
15:30 «Абайдың соңғы 
күндері»
16:30 «Асыл домбыра»
18:00 «Covershow»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Не хабар»
21:40, 07:00 «Битва при 
лонгтане»

05:00, 01:45 «Той базар»
06:30, 02:30 «Той заказ»
07:00, 01:00 «П@утina»
08:00 «Проуют»
09:15 Т/с «День солнца»
14:10 Х/ф «Женский 
детектив»
15:30 «Бестің шайы»
17:30 «Айна»
18:00 Х/ф «Петрович»
20:00 Т/с «Пуанты для 
плюшки»
00:10 «Поехали!»

06:05 Т/х «Үлкен үй-2»
06:40 Шоу «Ozat отбасы»
07:30 «Ktkweb»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Юморина»
10:10 Х/ф «Райский 
уголок»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:10 Х/ф «Замкнутый 
круг»
20:00 Х/ф «Райский 
уголок»
00:20 Х/ф «Королева 
бандитов»
01:50 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 М/ф «Спарк. герой 
вселенной»
13:00 Х/ф «Келинка тоже 
человек 2»
15:05 Х/ф «Джон картер»
18:00 М/ф «Тачки»
20:30 Х/ф «Стражи 
галактики. часть 2»
23:30 «Bizdin show»
01:00 «Первый поцелуй»
03:00 Тамаша live
04:00 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 «Көшпенділер»
12:25 Х/ф «Я-пышка»
14:25 « Телехикаясы
16:00 «Көру керек!»
17:10 «Той жыры: беркут 
и аиша»
17:40 «Жұлдызбысың»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:50 Х/ф «My love is 
aisulu»
01:20 «Бақыт құшағында»
01:50 Х/ф «Өкініш»

06:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Люк- 
путешественник во 
времени»
09:50 «Сокровище 
амазонки»
12:40 «Подводная братва»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Трудный ребёнок 
2»
19:40 «Мег: монстр 
глубины»
21:40 «Ганмен»
00:20 «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»
13:30 Салем қазақстан!
14:40 «Бастық боламын»
15:40 «Кукольный дом»
20:00 Шоу «Битва 
поколений»
21:40 «13 Район: 
ультиматум»
02:20 «Япырай»
03:00 «Тамаша»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00, 02:05 «Күй-керуен»
06:30 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 Т/х «Мағжан. мен 
жастарға сенемін»
13:25 «Музарт»
16:25 «Тіршілік»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50 Т/х «Мағжан. мен 
жастарға сенемін»
21:35 Т/х «Бауырлар»
22:35 «Көңіл толқыны»
23:35 «Apta»
00:25 «Aqsaýyt»
00:45 Х/ф «Әлемді 
өзгерткен идеялар»
01:30 «Тіршілік»

05:00 «Туған ел»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:15 М/ф «Маленький 
вампир»
16:00 «Дүлдүлдер дүбірі»
16:30 «Jup-jubymen»
18:00 «Жеті қазына»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Отдел 
журналистских 
расследований»
21:15 «Культурный 
контекст»
22:15 «Загнанный»

05:00 «Той базар»
06:30, 02:25 «Той заказ»
07:05, 01:40 «П@утina»
08:05 «Воскресные 
беседы»
08:20 «Повара на колесах»
09:35 «Qaйmaқ»
10:20 «Квн - 2022»
13:10 Т/с «Пуанты для 
плюшки»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Сводные 
судьбы»
00:30 «Что? где? когда?»

06:05 «Өмір-өзен»
07:10 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 «Юморина»
10:10 Х/ф «Райский 
уголок»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:10 Х/ф «Персональный 
ангел»
20:00 «Портрет недели»
21:00 Х/ф «Волшебная 
тюбетейка тайлака»
23:00 Х/ф «Королева 
бандитов»
01:00 Т/х «Аталар сөзі»
02:15 «Ozat отбасы»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00, 01:00 Тамаша live
07:00, 00:10, 04:00 «31 
Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 М/ф «Спарк. герой 
вселенной»
11:00 Х/ф «Келинка тоже 
человек 2»
13:00 Х/ф «Джон картер»
16:00 М/ф «Тачки»
18:30 Х/ф «Стражи 
галактики. часть 2»
21:20 Х/ф «Крид: 
наследие рокки»
02:00, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Фазилет 
ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:25 «Жұлдызбысың»
11:00 «Шаншар»
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 Х/ф «Осторожно, 
корова!»
01:30 Х/ф «Көкжалдар»

06:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:10 «Подводная братва»
09:30 «Гномы в деле»
11:15 «Трудный ребёнок 
2»
13:20 «Мег: монстр 
глубины»
16:00 Т/х «Iii 
интернационал»
17:15 «Ганмен»
19:40 «Веном»
22:00 «Поймай толстуху, 
если сможешь»
00:20 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
06:20 Салем қазақстан!
07:30, 00:10 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Измайловский 
парк»
11:00 Шоу «Битва 
поколений»
12:50 «Өмір-өзен»
15:50 «Бастық боламын»
17:50 «13 Район: 
ультиматум»
20:00 «Месть на десерт»
00:50 Jaidarman
01:50 «Япырай»
02:50 «Тамаша»


