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60 ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОБУСОВ  
БРОСИЛИ  
РАБОТУ И всё после введения 

дифтарифа в 
общественном 
транспорте.

ПОДРОСТОК  
ПОЛУЧИЛ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ 
РАНЕНИЕ 
В мальчика случайно выстрелил его друг.

УВОЛИЛИ  
НА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ?! 
СТАНЬ  
АКИМОМ! 
Чиновника уволили за езду на автомобиле в алкогольном опьянении,  
но он уже нашел работу на госслужбе.

ОБВИНЯЕМЫЙ 
В СЕПАРАТИЗМЕ 
ПОКИНУЛ УРАЛЬСК
Несмотря на то, что подсудимый 
находился под подпиской о невыезде, 
он продал жилье и выехал в Россию. 

ВКЛАДЧИКИ «ОТБАСЫ 
БАНКА» ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ЖИЛЬЯ 
Они обвинили  
сотрудников «Отбасы банка»  
в обмане.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

14 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 ко-
декса – сепаратизм и раз-
жигание межнациональной 
розни. Его публикации в со-
циальной сети вызвали об-
щественный резонанс.

Дело передали в Ураль-
ский городской суд, однако 
обвиняемый 11 октября  не 
явился на главное судебное 
разбирательство,  и судья 
Найля Джунусова вынесла 
постановление о принуди-
тельном приводе. Из ответа 
на запрос суда в областной 
центр психического здоро-
вья следует, что Яковченко 
на стационарном лечении 
не находился.

Сегодня, 14 октября, Мак-
сим Яковченко вновь про-

Арайлым УСЕРБАЕВА

Случай произошел чет-
вертого октября в селе 

Ханордасы Бокейордин-
ского района. 15–летний 
мальчик получил огне-
стрельное ранение. По ин-
формации пресс–службы 
управления здравоохране-
ния, у подростка диагно-
стировали огнестрельное 
ранение передней брюш-
ной стенки.

–  Общее состояние ста-
бильно тяжелое. Санави-
ацией транспортирован в 
областной центр в сопрово-
ждении детского реанима-
толога воздушным транс-
портом. Сейчас находится 
в областной детской мно-
гопрофильной больнице. 
Состояние стабильное, на-
блюдается улучшение, – со-
общили в пресс–службе ве-

домства.
Как сообщили в пресс–

службе департамента по-
лиции ЗКО, стрелявшим 
оказался 15–летний подро-
сток. В тот день он,  нахо-
дясь в гараже во дворе дома 
на улице Маметовой, по не-
осторожности выстрелил 

из ружья марки ATA ARMS 
12–ого калибра. Оружие 
принадлежало его 28–лет-
нему дяде.

По данному факту про-
водится досудебное рассле-
дование по статье 114 УК 
РК «Неосторожное причи-
нение вреда здоровью». В 

отношении владельца ог-
нестрельного ружья так-
же составлен протокол по 
статье 484 КоАП РК «На-
рушение правил оборота 
гражданского и служебно-
го оружия».

Фото из архива «МГ»

УВОЛЕННЫЙ ЗА ПЬЯНУЮ 
ЕЗДУ ЧИНОВНИК СНОВА 
СТАЛ АКИМОМ 

Только теперь он возглавляет другое село.

В мае прошлого года на трассе Уральск – Атырау 
остановили авто, за рулём которого находился аким 
села Янайкино района Байтерек Ауган Альмурзин. Чи-
новник был в состоянии алкогольного опьянения, это 
подтвердило медицинское освидетельствование. Поз-
же на совете по этике принято решение освободить 
Альмурзина от занимаемой должности, также его ли-
шили водительских прав на семь лет.

Недавно на сайте акимата района Байтерек появи-
лось сообщение о том, что в четырёх сельских окру-
гах района прошли выборы акимов и Ауган Альмурзин 
был избран акимом Кушумского сельского округа.

Руководитель аппарата акима района Байтерек Нур-
жан Дузбатыр отметил, что Ауган Альмурзин был из-
бран путём голосования сельчан. Свой голос отдали 
более 80% местных жителей.

– Да, действительно, он был уволен, но это не явля-
ется дискредитирующим фактом. После отстранения 
от должности сельского акима, через два месяца он 
успешно прошёл тестирование на госслужбу и устро-
ился работать главным специалистом в акимат села 
Янайкино. Так как он 12 лет работал ещё в акимате Ку-
шума, по просьбе жителей села его выдвинули в каче-
стве кандидата в акимы, Центризберком принял его 
документы и не усмотрел в них ничего противореча-
щего, – пояснил Нуржан Дузбатыр.

Нуржан Дузбатыр считает, что все его знают и уважа-
ют в Кушуме. Многие до сих пор не верят в то, что он 
был выпившим за рулём.

Кристина КОБИНА

КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
1,5 МЛН ТЕНГЕ НА 
ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

Список получателей жилищного сертификата 
расширили в Уральске. Депутаты областного 
маслихата одобрили такое решение.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО 
Миржан Нуртазиев сообщил, что размер жилищно-
го сертификата определён в размере 90% от перво-
начального взноса, но не более полутора миллионов 
тенге. А список получателей пополнился такими кате-
гориями как дети–сироты; дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; пенсионеры и инвалиды первой и 
второй групп.

Предложение уже одобрили члены общественно-
го совета, получено положительное заключение анти-
коррупционной экспертизы и согласие министерства 
юстиции.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Подросток получил 
огнестрельное ранение 
Мальчика санавиацией транспортировали в областную детскую больницу.

Обвиняемый в сепаратизме 
житель Уральска покинул страну
При этом во время следствия Максим Яковченко 
находился под подпиской о невыезде.

игнорировал суд. Не смогли 
его найти по месту житель-
ства и сотрудники полиции. 
Он несколько недель назад 
продал дом, и со слов сосе-
дей, давно не появлялся там. 
Местонахождение Яковчен-
ко установить также не уда-
лось.

– Из сообщения департа-
мента пограничной службы 
КНБ РК по ЗКО выяснилось, 
что Максим Яковченко 21 
сентября в 13:57 пересёк госу-
дарственную границу через 
пункт пропуска «Сырым» в 
направлении Уральск – Са-

мара, – зачитала судья Най-
ля Джунусова.

Прокурор Сырдаш Зих-
руллаев заявил ходатайство 
и попросил суд объявить 
Максима Яковченко в ро-
зыск и изменить меру пресе-
чения в отношении него на 
«содержание под стражей».

– Принимая во внимание 
то обстоятельство, что под-
судимый Яковченко, нахо-
дясь под мерой пресечения 
«подписка о невыезде и над-
лежащем поведении», в суд 
не является, его местона-
хождение установить невоз-

можно, скрылся в неизвест-
ном направлении, по месту 
жительства не проживает, 
считаю необходимым хода-
тайство прокурора удовлет-
ворить, объявить Яковчен-
ко в розыск и изменить меру 
пресечения, – сказала судья.

Уголовное дело также 
было приостановлено и воз-
вращено прокурору. Поста-
новление будет направлено 
для исполнения в департа-
мент полиции.

Скриншот со страницы  
Максима Яковченко

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
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Кристина КОБИНА

Вкладчики «Отбасы бан-
ка» десятого октября 

ранним утром подавали за-
явку на прямое бронирова-
ния новых квартир. По ус-
ловиям, тот, кто первый 
подаст и подтвердит её ко-
дом из SMS–сообщения, у 
того есть шансы доказать 
свою платёжеспособность 
и приобрести новую квар-
тиру.

Райса Мулдагалиева яв-
ляется вкладчиком уже 
пять лет и у неё, как поло-
жено, для выкупа есть по-
ловина суммы от стоимо-
сти квартиры. В тот день 
она первой забронировала 
новую квартиру на сайте 
банка. Теперь у женщины 
не принимают документы 
и заявляют, что она являет-
ся не первой по бронирова-
нию.

– Понимаете, если кто–
то бы подал заявку рань-
ше меня, то SMS пришло 
бы другому человеку. А оно 
пришло на мой номер те-
лефона. Там все аналогич-
но, как «поймать» место в 
сад. Вот в пятницу мою за-
явку аннулируют. Поче-
му мне не предоставляют 
письменный ответ. Устно 
объясняют, что сбой в про-
грамме, но я этому не верю, 
потому что именно в на-
шем доме продают квар-
тиры через OLX. Как могут 
продавать квартиры, ког-
да они ещё не распределе-
ны по этой программе? По-
лучается, кто–то уверен, 
что квартира будет его и 

он сможет её потом пере-
продать. Покупают за 7–8 
миллионов тенге, а прода-
ют за 12,5 миллионов тенге. 
То есть мы ждём этот день, 
когда сможем оформить 
договор купли–продажи, 
а люди уже продают. Сбой 
в системе – это не ответ. 
Мы сейчас для получения 
квартиры занимали день-
ги погасили действующие 
кредиты, чтобы пройти 
платёжеспособность. Пусть 
люди знают, как нас обма-
нывают, – сказала женщи-
на.

Вкладчики намере-
ны написать заявление в 
АФР (агентство финансово-
го регулирования), но для 
этого требуется письмен-
ный отказ от банка. Между 
тем есть вкладчики, у кото-
рых есть полная сумма для 
выкупа.

– Я пришла в банк на сле-
дующий день с полным вы-
купом, у меня забрали удо-
стоверение личности и 
потом пригласили в другой 
кабинет, где заявили, что 
мы не проходим на оформ-
ление. А мы первые в заяв-
ке. Что–то мутят, – говорит 
вкладчица Жансая Тулеу-
галиева.

Заместитель директо-
ра «Отбасы банка» фили-
ала ЗКО Нуржан Калиша-
нов подтвердил, что у них 
на сайте десятого октября 
провели прямую продажу 
квартир (новостройки в За-
чаганске)  по программе 
«Свой дом». Метод реализа-
ции квартир – это прямая 
продажа по бронированию. 
В 9 утра по уральскому вре-

Вкладчики «Отбасы банка» 
не могут получить квартиры 
Более десятка уральцев обратились в редакцию «МГ». Они заявили, что их обманывают сотрудники 
«Отбасы банка» и те квартиры, которые они честно «поймали» при онлайн–бронировании, им 
не оформляют. В банке говорят, что виной этому является технический сбой в программе.

мени открылась продажа, 
выставлено было 179 квар-
тир. Основной принцип: 
кто первый заброниру-
ет квартиру, тот и получа-
ет приоритетное право на 
прохождение платёжеспо-
собности, затем уже идёт 
оформление.

– То есть формируется 
список участников на каж-
дую квартиру. Десятого ок-
тября были сбои, и по 12 
квартирам имеется ошиб-
ка. Список ранжирования 
указывается по времени по-
дачи заявки. Когда мы про-
верили, то по 12 квартирам 
стоит некорректное значе-
ние. То есть человек, кото-
рый забронировал в 10:03, 
стоит первее того, кто за-

бронировал в 10:01. Сейчас 
техсотрудники банка сдела-
ли анализ и ведут корректи-
ровку ошибок, после чего по 
«проблемным» квартирам 
будет принято решение. 
Понимаю вкладчиков, их 
возмущения, ведь у себя в 
интерфейсе они стоят в оче-
реди первыми, но на самом 
деле есть вкладчики, кото-
рые забронировали жильё 
быстрее их. У нас есть не-
обходимые выписки. До се-
годняшнего дня бронирова-
ние ещё открыто, – пояснил 
Калишанов.

Заместитель директора 
также пообещал в скором 
времени ответить на все за-
явления и отметил, что на 
обращение физлиц они мо-

гут ответить в течение 15 
рабочих дней.

– Программа выгодная. 
Заказчиком этого объек-
та выступил СПК AQJAIYQ, 
а  застройщиком высту-
пила компания «Алтим». 
Стоимость продажи очень 
доступная. Наблюдается 
высокий спрос. Ажиотаж. 
Возможно, от того и полу-
чился такой сбой, – отме-
тил заместитель директо-
ра банка.

Что касается продажи 
квартир на OLX, замести-
тель директора предложил 
провести журналистское 
расследование.

– Мы когда увидели та-
кое объявление, были в 
растерянности. Потому что 

только после одобрения за-
ключается договор куп-
ли–продажи. Идёт оценка 
квартиры, заключается до-
говор залога и только после 
этого идёт перечисление 
средств и выдача креди-
та. Понимаете, из этих 179 
квартир ещё ни одна не за-
ключена по договору и нам 
интересно самим, как этот 
человек собирается прода-
вать такую квартиру, – ска-
зал Калишанов.

Стоит отметить, что так-
же банк пошёл на встре-
чу вкладчикам и продлил 
платёжеспособность ещё 
на пять дней из–за сложив-
шегося инцидента.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Мирослава ШОНАЛОВА

Как рассказал заместитель акима Уральска Асхат 
КУЛЬБАЕВ, проект уже приносит свои плоды – нало-

говые отчисления пассажироперевозчиков увеличились в 
разы. Но, в этой системе не обошлось без недочетов.

Не мимо кассы

Обновлённые статистические данные позволяют ска-
зать, что задуманное два года назад воплощается 

в жизнь в полной мере. При начале инициации проекта 
основной целью было, конечно, улучшение сервиса и об-
служивания населения. Она должна была состоять из не-
скольких пунктов: обновление самого транспорта, не-
обходимость введения электронной системы оплаты 
проезда, снижение издержек при перевозке пассажиров, 
поскольку это тоже влияет на размер субсидии и учёт.

– В этом году мы стали выплачивать значительные сум-
мы субсидий, но нам хотелось бы, чтоб эти деньги шли не 
только на оплату автобусов, но, например, на строитель-
ство дорог или другие какие–то проекты, – прокомменти-
ровал спикер.

Улучшения пассажиропотока после введения электрон-
ной системы проезда отслеживаются и их показатели до-
статочно любопытны.  В июне прошлого года в автопар-
ках считали, что перевозят до 123 тысяч людей, но уже в 
сентябре зафиксировано более четырёх млн пассажиров. 
Асхат Кульбаев считает, что таким образом мы выходим 
на допандемийный период.

Несмотря на некоторые плюсы, которые перечислили в 
акимате, существует ряд проблем, одна из которых – не-
хватка автобусов на линии. До введения дифференциро-
ванного тарифа на маршруты выходили до 270 автобусов. 
После нововведения арендованные автобусы потеряли 
интерес к работе, и часть водителей отсеялась.

– Они не хотели прозрачно платить алименты и налоги, 
потому что за ними бегают коллекторы. Порядка 60–70 
водителей поначалу ушли. Но, к счастью, они потихонь-
ку осознали, что работа идёт, перевозчики регулярно вы-
плачивают заработную плату и стали возвращаться. Если 
ранее количество водителей уменьшилось до 217, сейчас 
мы уверенно выходим на уровень 245 водителей автобу-
сов. Перед перевозчиками стоит задача пополнить свой 
штат до должного уровня – 270 – 290 автобусов в день. Это 
немного снизит напряженность. У нас проблемы с авто-
бусами на маршрутах № 33, № 52, № 4, № 30Д. Также есть 
жалобы на маршруты № 6 и № 7. По всем по ним ведётся 
работа, – отметил Кульбаев.

Сегодня, по словам спикера, водители автобусов полу-
чают 300 тысяч тенге за 15 рабочих дней. Если они чуть–
чуть перерабатывают, то оплата возрастает.

– Люди, которые работают 20 дней, получают 400 000 
тенге. Это было оговорено между акиматом и перевозчи-

Около 60 водителей автобусов 
бросили работу после 
введения дифтарифа 
В Уральске два года назад чиновники 
разработали специальную программу, которая 
позволила бы внедрить систему электронного 
билетирования и в целом улучшить 
сервис для обслуживания населения.

ками. Мы понимаем, что заслужить доверие можно толь-
ко регулярными выплатами зарплат. Люди должны по-
нимать, что не нужно им стараться найти работу где–то 
на месторождении, рисковать своим здоровьем, что мож-
но и в Уральске получать достойную плату, иметь опре-
делённый социальный пакет. По поводу категории D, не-
которое пассажироперевозчики просят упростить этот 
вариант. Это обсуждается на уровне центральных испол-
нительных органов. С моей точки зрения, определённый 
смысл в этом есть, потому что ввозить до 70 – 90 пассажи-
ров должны адекватные люди с опытом, это большая от-
ветственность, – подчеркнул Кульбаев.

Замакима города предоставил налоговые поступления 
от перевозчиков, чьи обороты стали прозрачными, пото-
му никаких манипуляций с электронными платежами не-
возможно провести. По цифрам из таблицы поступления 
налогов видно, что ТОО «Батыс Дилижанс» за 2021 год вы-
платил 12 000 000 тенге, а за семь месяцев этого года уже 
33 000 000. Перевозчик ЗКАП ТОО в прошлом году запла-
тил 27 000 000 налогов, в этом году 44 000 000. По мнению 
спикера, это обнадёживающие цифры, которые показы-
вают, что выбрано верное направление.

– Если раньше владельцы маршрутов №5 и №2 считали, 
что перевозят 500 пассажиров в день, то сейчас видно, что 
они перевозят около 1 000 – 1 200 пассажиров. Представля-

ете, какой объём денежных средств проходил мимо бюд-
жета, налогов? – отмечает Кульбаев.

Тарифы изменятся, но не для всех

Замакима Уральска также оповестил, что в ближайшем 
будущем рассмотрят вопросы увеличения тарифа. Он 

отметил, что эти решения будут приниматься с проведе-
нием всех процедур и учитывая общественное мнение. 
Предварительно он обозначил, что стоимость проезда для 
детей и пенсионеров меняться не будет. Остальное насе-
ление будет платить по 100 – 120 тенге за проезд.

– Я уже говорил, что если мы поднимем тариф хотя бы 
на 20 тенге, у нас будет сэкономлено порядка 650 млн. Для 
сравнения, 650 млн тенге стоила реконструкция проспек-
та Абулхаир хана. Если у нас таким образом будут появ-
ляться ключевые улицы города, неужели жители города 
будут против. Не думаю, что 20 тенге кого–то разорят, – 
подчеркнул он.

Ещё один болезненный вопрос касался модернизации 
маршрутной сети, потому что любые изменения в марш-
рутный схеме приводят жителей города к возмущению.

– У нас есть много удалённых точек, таких как Серебря-
ково, Подстепное, Круглоозёрное. Мы предполагаем, что 
маршруты теперь не будут заезжать в центр города. 

Люди будут пересаживаться на больших остановках и 
хабах. Но это не значит, что он будут платить за два про-
езда. Мы хотим сделать так, чтобы программное обеспе-
чение электронного оператора позволило людям оплатив 
в одном автобусе, в течение 20 минут пересесть на следу-
ющий транспорт, и чтобы это было бесплатно. Если, ко-
нечно, пересадка с одного транспорта на другой займёт 
больше времени, транзакция будет поглощена. Эти во-
просы мы рассмотрим для того, чтобы снять напряжён-
ность, чтобы людям было более–менее удобно, – сказал 
Асхат Кульбаев.

Что касается системы штрафов и наказаний для «зай-
цев», замакима считает, что в её разработке нет необхо-
димости, если есть административный кодекс, в котором 
всё указано. Но рейды будут. Для проверки оплаты за про-
езд создана контрольно–ревизионная комиссия. Штат 
практически укомплектован. В этих рейдах будут сотруд-
ники полиции. В любом случае штрафовать имеют право 
только полицейские, естественно в этих рейдах будут уча-
ствовать и специалисты отдела ЖКХ. Это важно, отметил 
спикер, потому что реакция людей может быть разная.

Чиновник предпочитает карты

Что касается удобства и сервиса оплаты, то здесь так-
же прослеживаются ряд недочётов. Например, в 

Уральске отсутствует достаточное количество вышек со-
товой связи.  Есть районы, которые очень плохо поддер-
живают интернет  – Деркул, по проспекту Жангир Хана, 
Зачаганск, Меловые горки и т.д. Ранее возникали задерж-
ки транзакций. Сейчас выполнена модернизация сер-
виса, если планшет находится офлайн и не показывает 
транзакцию, он проводит её, как только заходит в ин-
тернет. Также очень много неудобств испытывают люди 
при оплате QR–кодом. Так как у нас два способа оплаты 
– Kaspi и Avtobus, разработчикам было поручено совме-
стить эту услугу. В скором времени мы можем дождаться 
единого QR, который сможем оплачивать разными спосо-
бами.

Что касается детских билетов, то здесь упрощений 
ждать не приходится, а всё потому, что они персонифи-
цированы. Через приложение детский билет оплатить не 
имеется возможности, и в таких случаях лучше, чтобы 
были карточки. При выдаче детской карточки записыва-
ется ИИН ребёнка, карта становится именной и по дости-
жению пятнадцатилетнего возраста льготы прекращают-
ся.

– Мы выпустили три вида карточек – социальные кар-
точки (бесплатные), детские и взрослые. Я думаю, основ-
ные изменения будут касаться взрослых обычных кар-
точек.  Появится карточка для пенсионеров, и, если мы 
когда–нибудь будем пересматривать тариф для пенсио-
неров, мы не будем его увеличивать. У инвалидов, пенси-
онеров, школьников будут отдельные виды карт. Почему 
бы и нет, пусть будут?! – сказал спикер.

Разработчики также должны под каждый тип карто-
чек внести разграничения. Они могут быть и световыми, 
и звуковыми. Это делается для того, чтобы кондуктор мог 
понять – идёт ли оплата детской или взрослой карточкой.

Сегодняшняя статистика показывает, что пенсионеров 
у нас больше 40 тысяч, не все ездят на автобусах, а вот 
школьников и студентов больше 57 тысяч и они все актив-
ны. В планах акимата минимизировать проезд школьни-
ков до двух поездок в день, чтобы они могли ездить без 
ограничений. Для этого изучается опыт других стран.

По словам Асхата Кульбаева, у города функционирует 
несколько пунктов продаж карточек, но самое интерес-
ное, что как только в автобусах появился Kaspi QR, пропал 
интерес к карточкам. 98% пассажиров пользуются QR–ко-
дами.

Сам чиновник рассказал, что предпочитает платить 
картой и нередко пользуется общественным транспор-
том.

– Мне удобно пользоваться маршрутом № 5. Когда ини-
циировался сам проект и были запланированы все изме-
нения, я прокатился на всех маршрутах в час пик и ехал 
от конечной и до конечной. Это помогло мне говорить с 
перевозчиками на их языке. Я купил карточку, мне прав-
да её принесли, но я заплатил за неё 1000 тенге. А вот су-
пруга у меня пользуется QR–кодом, – рассказал Кульбаев.

Замакима города пообещал, что все изменения будут 
разумными, обоснованными и согласованными с жителя-
ми Уральска.

Фото из архива «МГ» 

Арайлым УСЕРБАЕВА

31–летний Дияс Егизбаев гово-
рит, что всегда мечтал объ-

ехать Казахстан на велосипеде. В 
прошлом году на двухколёсном 
транспорте посетил все города на 
западе страны, а в этом году решил 
поехать дальше. 21 августа он вы-
ехал из Уральска, а 10 октября до-
брался до южной столицы. С собой 
он взял предметы первой необхо-
димости, одежду на два сезона, па-
латку и запчасти для велосипеда.

– Катание на велосипеде – это 
моё хобби, а потом я решил объеди-
нить хобби с путешествием. Если в 
прошлом году родные пережива-
ли за меня, то в этом году они уже 
привыкли и отнеслись с понимани-

ем. В целом путешествие прошло 
отлично, только на границе ЗКО и 
Актюбинской области сломался ве-
лосипед, и мне пришлось доехать 
до Актобе на попутной фуре. В го-
роде починили его и я поехал даль-
ше. Велосипед у меня обычный, 
переделанный под туринг (специа-
лизированный велосипед для путе-
шествий – прим. автора), – говорит 
Дияс Егизбаев.

В каждом городе мужчина отды-
хал по три дня – это Актобе, Кызы-
лорда, Кентау, Шымкент, Тараз и 
Узынагаш. Остальное время он но-
чевал в палатке и в маленьких го-
стиницах на трассе. Еду в основном 
готовил сам, но иногда питался в 
придорожных кафе. За всё время 
путешествия он потратил около 
100 тысяч тенге.

– Люди останавливались, инте-
ресовались, спрашивали – есть ли 
вода, не нужно ли мне чего–ни-
будь. Полицейские тоже останав-
ливали, предостерегали, предла-
гали помощь. В общем, доехал без 
серьёзных происшествий. Пока 
побуду в Алматы, хочу отдохнуть 
здесь, восстановиться, за это вре-
мя я сильно похудел, рёбра видны, 
– смеётся Дияс.

В каждом населённом пункте пу-
тешественник обзавёлся друзьями. 
В будущем Дияс планирует продол-
жить своё путешествие, посетить 
другие города Казахстана и дое-
хать до Москвы.

Фото из личного архива Дияса Егизбаева

Из Уральска до 
Алматы за 50 дней 
Именно столько времени 
потребовалось уральцу, чтобы 
добраться из родного города в 
южную столицу на велосипеде. 
В будущем Дияс планирует 
доехать на двухколёсном 
транспорте до Москвы.
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Козайым, Жанайым, Бегайым 
тройняшки, три годика

Так как в семье каждый из них выбрал себе родителя, 
то Жанайым, средняя сестра, считается маминой доч-

кой, Козайым папиной, а Бегайым бабушкиной. Бегай-
ым даже спит в бабушкиной комнате, которую ревностно 
охраняет от других сестёр. До того этот домашний поря-
док установился, что «әжесінің қызы» не может засыпать 
со своими сёстрами в одной кроватке, а Жанайым и Ко-
зайым вежливо напоминают заигравшейся Бегайым, что 
пора бы ей и честь знать.

– Однажды произошёл забавный случай, впотьмах ба-
бушка забрала в свою комнату Козайым. Папа услышал, 
что кто–то горько плачет, и, не разобравшись, что это 
двухлетняя Бегайым, хотел забрать дочь, которая стоя-
ла возле запертой бабушкиной двери. Но Бегайым упорно 
сопротивлялась. Разговаривать–то ещё не умеет, но про-
сит открыть дверь. Оказалось, что Козайым преспокойно 
лежит на кровати сестрички, пока та страдает. Подмена 
была обнаружена и Козайым выдворена на свое место, – 
рассказывает Дина, мама тройни.

Конечно, у каждой малышки свой характер. Козайым 
– самая старшая, но, несмотря на это она самая мягкая, 
чувствительная, всем уступает. Жанайым – очень привя-
зана к сёстрам и всегда за них переживает, не любит раз-
лучаться, но любит «обнимашки». Бегайым, младшень-
кая, гордая обладательница высокой самооценки, очень 
любит себя и свои вещи. Индивидуалистка. Узнает свою 
одежду и наотрез отказывается надевать вещи сестёр.

– Бывает, что в садике воспитатели дают ей одежду, а 
она говорит: «это не моё!». Козайым и Жанайым зная при-
вычки сестры, стараются не путать и не заимствовать её 
вещи. Это касается всего – ложек, чашек, обуви.

Если дома территория у девочек разделена, то в садике 
они собираются в дружную команду, вместе сидят, игра-
ют. И если воспитатель даёт одной из девочек игрушку, 
та просит не забывать и о её сестрах. Девочкам, во избе-
жание конфликта, взрослые должны дать одинаковые 
предметы, например, нельзя дать одной яблоко, а другой 
грушу, разгорится спор и польются слёзы. Да и желатель-
но, чтобы и сами яблочки мало чем отличались В сади-
ке, как рассказывает мама тройняшек, был случай, когда 
Бегайым забрали в медкабинет, а её вызвали. Когда она 
пришла, то застала горько плачущих дочерей, пережи-
вающих, что третью сестру забрали. Пришлось из сади-
ка забирать всех троих. Но это было поначалу, теперь же 

Скованные одной цепью
Близнецы, особенно однояйцевые, являются предметом любопытства и восхищения 
одновременно. В основе увлечения многих людей близнецами лежит убеждение, что их 
умы так же схожи, как и их лица. Влияют ли гены на поведение близнецов, также как и на 
физиологию, выбирают ли они одни и те же профессии, схожих спутников жизни, однозначного 
ответа нет. А как же дела обстоят с двойниками? Бытует мнение, что между близнецами 
существует особенная связь, не та, что связывает сестёр и братьев, рождённых в разное 
время. И мы задались целью – познакомиться с «вместерождёнными» чуть ближе.

девочки привыкают к социуму и к тому, что одна из них 
может остаться дома. Расставания проходят без слез, зато 
встречи с жаркими объятьями.

Мария и Александра, близнецы, 11 лет

Мария старше Александры на пять минут. Но порой 
кажется, что на целый год, признаётся Катерина, 

мама девочек. Когда они только появились на свет, она 
поняла, что они очень разные. Маша была спокойным ре-
бёнком, тогда как Саша часто плакала, и вероятнее рань-
ше сестры поняла, что таким образом можно вытребовать 
от родителей и сестры всё необходимое. 

Машенька ходит в секцию по волейболу, хотя изначаль-
но на неё ходила и её сестра, но после года обучения при-
няла решение оставить занятия. 

– Возможно, я сама для себя так решила, что Маша у нас 
старшая, а Саша – младшенькая, поэтому ей нужно боль-
ше потакать. Маша просто рассуждает серьёзнее, тогда 
как Саша позволяет себе больше ребячиться. Но, бывает и 
наоборот, – говорит Катерина.

Мама одевала девочек с детства одинаково, так ей нра-
вилось. Скоро девочкам исполнится 12 лет, и у них всё 
чаще возникают свои собственные предпочтения. Но, в 
силу ли привычки или чтобы подчеркнуть свою особен-
ность, девочки продолжают выбирать схожую одежду. В 
этом году, как и в прошлом, они приобрели к школе оди-
наковые вещи.

– Сейчас причёски у них одинаковые, но, если кто–то 
хочет подстричься, я предполагаю, что и вторая тоже по-
следует примеру, но та отказывается. Я всё чаще ловлю 
себя на мысли, что пора дать им больше свободы выбора в 
выражении себя, – говорит мама Саши и Маши.

Катерина рассказывает, как это здорово – быть матерью 
близнецов. На семейных прогулках люди всегда обраща-
ют на них внимание и часто можно услышать такие ре-
плики: «двойняшки», «две девочки», «две одинаковые». 
И это приятно.

Как правило, не все могут отличать близнецов. К приме-
ру, в школе, на родительском собрании учитель–предмет-
ник признаётся, что различает девочек, только если одна 
их них сидит с Дашей, значит это Саша, а если с Радми-
лой, значит это Маша. Если они сидят вместе, различить 
их сложно.

Мечты у близнецов различаются, но связь заставляет их 
держаться одного курса. Маша рассказывает, что хочет быть 
кондитером, а Саша хочет поступить в медицинский и стать 

врачом, например, стоматологом. Пойдут ли они на уступки 
и изберут каждый свой путь, покажет время. В школе меж-
ду близнецами работают условные знаки, которыми они об-
мениваются на уроках. Если одна из них затрудняется отве-
тить на вопрос, сестра может подсказать одним движением 
руки. Они могут читать друг друга даже по мимике.

Алимбек и Алибек, близнецы, 35 лет

Близнецы родились в 1987 году в Каратобинском районе. 
Алимбек старше Алибека на несколько минут. Их мама с 

красивым именем Зумрад рассказала о своих мальчиках, ко-
торые давно стали мужчинами.

Алимбек мягкий, спокойный, добрый, способный, мастер 
на все руки, внимательный, любит, чтобы его слушались. 
Ему с детства прививали, что он за старшего. Силён в мате-
матике, участвовал в турнирах, занимал призовые места по 
шашкам, тогыз кумалаку.

Алибек активный, подвижный, быстрый, но вниматель-
ный, добрый, душа нараспашку. Любит спорт, с детства за-
нимался боксом и участвовал в боевых турнирах.

Пока родители работали, близнецы были на воспитании 
аташки и ажеки. Дедушка был привязан к Алимбеку, а ба-
бушка выбрала в любимчики Алибека. Алибек при каждом 
удобном случае старается увидеть бабушку, а у Алимбека 
есть в жизни страницы, когда он ухаживал за тяжелоболь-
ным дедом.

 ■ Учились братья в одном классе, всегда сидели вме-
сте. Всегда вставали на защиту друг друга, и, если 
один из них задерживался, второй переживал и от-
правлялся на поиски другого. Закончили один колледж, 
а после выбрали разные пути. Алимбек поступил в уни-
верситет имени Жангир хана, а Алибек в металлурги-
ческий университет в Караганде. Последние 10 лет они 
видятся редко, потому что живут в разных городах и 
у каждого своя семья. Но даже, несмотря на это, они 
созваниваются друг с другом чаще, чем с родителями, 
признаётся Зумрад. Женились парни, кстати, в один 
день, об этом в уральской газете даже была написана 
статья.

– Если кто–то один заболевал, через короткое время к 
нему присоединялся второй и никакой карантин не спасал. 
Что интересно, когда начался коронавирус, мальчики забо-
лели практически в одно время, хотя живут в разных горо-
дах, – говорит Зумрад.

Валентина и Галина Фёдоровны, близнецы, 77 лет

Сёстры родились с разницей в 1–2 минуты. Глядя на фотографию, можно понять, что 
они очень похожи, даже спустя годы. Как рассказывает Валентина Фёдоровна, было 

время, когда она была стройнее сестры, но теперь «догнала» её и отличить их сложнее. 
И ученики сестры, а Галина Фёдоровна работала учителем, до сих пор их путают. Сейчас 
они обе проживают в селе Рубежинское района Байтерек.

У Галины Фёдоровны на правой щеке есть чёрная родинка, а у Валентины – шрам. Так 
их с детства и отличали. Этот шрам маленькая Валя заработала, упав с печки. Девство у 
девочек, как у всех советских детей, было сложное. Нужно было работать и много. Тётя 
Валя вспоминает, что отец у них был строгий и судьбу их дальнейшую распределил он. 
После седьмого класса маленькая Валя пошла работать на ферму, как он и велел, а стар-
шей сестре позволил закончить школу и педучилище. Так Галина Фёдоровна стала учи-
телем младших классов в местной школе. А Валентина всю свою жизнь проработала на 
ферме. Потом обе вышли замуж. У Галины Фёдоровны трое детей, а у Валентины Федо-
ровны – четверо.

– Такого не было, чтобы в школе она за меня урок отвечала, нас там различали. Но вот 
однажды съездила в Россию с паспортом сестры. У меня тогда не было удостоверения, – 
рассказывает тётя Валя.

Из пятерых детей они с сёстрой остались вдвоём. Но как рассказывает Валентина Фё-
доровна, она была больше привязана к самому младшему брату.

 ■ Абсолютная ошибка — говорить о том, что у близнецов всё на двоих: здоровье, 
жизнь, психика. Это два разных человека, и неважно, близнецы они или двойняш-
ки. Но у идентичных близнецов были не только одинаковые средовые условия (как 
у двойняшек и просто родных братьев и сестёр), но ещё и одинаковые гены, пред-
расположенности к одному и тому же (например, к высокой склонности к риску). К 
тому же чаще всего их и воспитывают одинаково, поэтому жизни близнецов так 
похожи, особенно в детстве, пока они не вылетают из родительского гнезда. Связь 
между сестрами братьями, со всей уверенностью, можно сказать, что существу-
ет. Даже если о ней не говорят. 
 

Мирослава ШОНАЛОВА
Фотографии из личного архива героев

Полина и Игнат, двойняшки, 6 лет

Светлана – мама двойняшек, которые ходят в садик. Дети родились с разницей в пять 
минут. Полина, хоть и родилась первой, была намного меньше брата, но уже через 

три месяца догнала его и в весе, и в росте. Света рассказывает, что, как и полагается 
старшим, Полина спокойная с самого рождения. Малышку можно было обмануть соской 
и положить в кроватку, тогда как Игнат не признавал никаких «обманок» и всё время 
просился на руки.

Брат с сестрой очень разные. Игнат более подвижный, суетливый, бегать научился 
даже раньше, чем ходить, в 10 месяцев, на целый месяц обогнав сестру. Полина была 
очень осторожной. Её было не завлечь опасными играми. Но зато она уже утверждает 
свою иерархию. В свои шесть лет она часто поучает брата и требует от него безусловного 
повиновения. И брат уступает.

– У них очень редко возникают конфликты, как например, в паре однополых детей, – 
говорит Светлана. – У нас есть группа в Whatsapp, где собрались мамы близнецов и двой-
няшек. Их мамы рассказывают, что между близнецами часто возникает конфликт, пото-
му что они конкурируют.

К садику у детей тоже разное отношение. Если Полина радуется новому дню и с радо-
стью идёт в сад, то Игнат её радость не разделяет, и ходит туда только из–за сестры. В 
детсаду брат следует за сестрой по пятам, что немало раздражает компанейскую Поли-
ну. Когда получается так, что Игнат всё–таки остаётся дома, Полина радуется случаю по-
гулять с подругами и подержаться за ручки с ними. К восторгу Поли, когда они выходят 
на улицу, Игнат всё–таки выбирает компанию мальчишек.

Недавно Игнат переболел ветрянкой, Полина не заразилась ни через день, ни через 
два. Их организмы очень сильно отличаются.

Интересы у ребят, конечно же, разные, если Полина очень любит «пошопиться» вме-
сте с мамой, то Игнат к этому совершенно равнодушен. Витрины с конфетами, игрушка-
ми и одеждой его не особо волнуют. Брат – телефонный игроман, тогда как Поля пред-
почтёт интернету и мультикам рисование и мозаику. Но это не мешает двойняшкам 
переживать друг за друга, особенно переживает за сестру Игнат.

– Недавно вышли в магазин с ребятами, но вставшая в позу Полина рассердила меня. Я 
на неё психанула, и ушла. Возвращаюсь обратно и вижу, как Полина преспокойно игра-
ется с девочками во дворе, а Игната нет. Поднимаюсь домой и вижу, как тот плачет. 
Спрашиваю, что случилось, а он отвечает: «Полина так плакала!» – рассказывает мама 
двойни.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

12 октября во Дворце 
культуры «Атамекен» 

прошёл ежегодный кон-
курс «Мисс Уральск–2022». 
В нём принимали участие 
16 красавиц в возрасте от 
16 лет. По словам генераль-
ного директора конкурса 
Жулдыз Хуспановой, всех 
участниц готовили высоко-
квалифицированные спе-
циалисты.

– Мне поступило множе-
ство положительных от-
зывов, люди отмечают вы-
сокий уровень девушек. 
Участниц готовили высо-
коквалифицированные 
специалисты, среди кото-
рых актрисы, хореогра-
фы, тренеры по дефиле, 
режиссёр–постановщик. 
У девочек был насыщен-
ный график, они принима-
ли участие в фотосессиях, в 
благотворительных акци-
ях. Все девушки были до-

стойными этого звания, 
все талантливые, я сама 
до последнего не знала, 
кто победит. Все девушки 
разносторонние, не толь-
ко красивые, но и умные, 
все читают, занимаются 
спортом, вокалом. Наше-
му жюри было сложно, они 
долго совещались, но сде-
лали свой выбор, – расска-
зала Жулдыз Хуспанова.

По мнению жюри, самой 
красивой девушкой Ураль-
ска стала 16–летняя Анаста-

сия Январева. Она учится в 
10 классе СОШ №21. Поми-
мо учёбы у девушки множе-
ство хобби и увлечений, она 
рисует в технике арт, мно-
го читает о саморазвитии, 
занимается спортом и по-
сещает модельную школу. 
В будущем красавица пла-
нирует поступить на фа-
культет журналистики в 
Санкт–Петербургский госу-
дарственный университет. 
Организаторы назвали Ана-
стасию Рапунцель.

Однако Анастасию Ян-
вареву могут не допустить 
к участию в республикан-
ском конкурсе, так как в 
нём могут участвовать де-
вушки старше 17 лет.

– Мы сейчас ведём пере-
говоры с организаторами 
республиканского конкур-
са. Надеемся, что её допу-
стят. Но если вдруг не раз-
решат, то вместо неё поедет 
первая вице–мисс. Анаста-
сия ещё совсем юная, и я ду-
маю, она в следующем году 

сможет принять участие, – 
сказала Жулдыз Хуспанова.

Победительница в пода-
рок получила от спонсоров 
золотое украшение, серти-
фикат на 200 тысяч от гене-
рального спонсора, корзи-
ну с косметикой и средств 
по уходу за кожей, сертифи-
кат на 100 тысяч от мебель-
ного салона, и конечно же, 
цветы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА и со 
страницы в Instagram

Самую красивую девушку 
выбрали в Уральске
В конкурсе приняли участие 16 девушек.

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Что за синдром беспо-
койных ног и насколько он 
опасен?

- Анна
Отвечает врач-

невролог, доктор медицин-
ских наук Нина Холодова:

- Синдром беспокойных ног 
может быть проявлением 
различных заболеваний: от 
очень серьезных до просто-
го невроза. Проявляется за-
болевание в виде навязчивых 
движений, человеку посто-
янно хочется двигать, ма-
хать ногами, трясти ко-
ленкой. Чаще всего синдром 
беспокойных ног обостряет-
ся в вечернее и ночное время 
и приводит к нарушению сна. 
В таком состоянии чело-
век вынужден вытягивать и 
сгибать конечности, встря-
хивать, растирать и масси-
ровать их или переступать 
с ноги на ногу. Во время дви-
жения неприятные ощуще-

ния уменьшаются или про-
ходят, но стоит больному 
лечь, а иногда и просто оста-
новиться, как они вновь уси-
ливаются. Говорить о том, 
что это заболевание мо-
жет увеличивать риск смер-
ти, нельзя. При лечении, по-
добранном в зависимости от 
причины заболевания, - осте-
охондроз, заболевание спин-
ного мозга, сосудистое оне-
мение ног - все симптомы 
проходят. Если это невроти-
ческие проявления, то тоже 
будет назначено лечение по 
конкретно этим проявлени-
ям.

Установить точный ди-
агноз помогает полисомно-
графия: исследование, во вре-
мя которого пациент спит с 
прикрепленными к телу дат-
чиками, фиксирующими про-
цесс работы его нервной си-
стемы и непроизвольную 
физическую активность.
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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

Объявление
ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья " Управления здравоохранения Западно–Казахстанской об-

ласти, занимающийся диагностикой и лечением психических заболеваний, в том числе, наркологическими рас-
стройствами объявляет о следующих вакансиях:                                                                                                                                                                                                                         
1. Врач психотерапевт        –2 ед.

2. санитар                         –7 ед. 
3. социальный работник     –1 ед.                                                                                                                                                                                                
             Предъявляемые требования:  Высшее образование (для врача), стаж работы 1 год. Обратившимся лицам необ-

ходимо представить следующие документы: медицинская книжка и копии следующих документов: удостоверение лич-
ности, диплом, сертификат специалиста, свидетельство специалиста с присвоением соответствующей квалификационной 
категории (при наличии), удостоверение о повышении квалификации, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) 
– 1шт, справка о том, что не состоит на учете (психическом, наркологическом, туберкулезном), автобиография, скоросши-
ватель, личный листок по учету кадров.

Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.с 09.00 до 13.00 часов по адресу:  
г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24–03–82

Хабарландыру
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.Дәрігер психотерапевт                 – 2 бірл.
2. санитар                                              –7 бірл.  
3. әлеуметтік қызметкер                 –1 бірл.   
Қойылатын талаптар: 
             Жоғары білім (дәрігер үшін), еңбек өтілі 1 жыл. Өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тап-

сырулары қажет: медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, маман сертифи-
каты, тиісті біліктілік санаты берілетін маман куәлігі (болған жағдай да), біліктілігін арттырғаны туралы куәлік, еңбек 
кітапшасы,әскери билет, фотосурет (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.09.00–13.00 аралығында мына мекен–жай бой-
ынша қабылданады: Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24–03–82

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

Твоя проблема под ми-
кроскопом

У волос есть второй 
шанс

В Казахстане трихология 
появилась в начале 2000х 
годов. И как любая наука, 
по мере накопления науч-
ных данных, к настоящему 
времени приобрела ком-
плексный подход к терапии 
трихологических заболева-
ний. Специалисты област-
ного кожно–венерологиче-
ского диспансера с большим 
вниманием отнеслись к но-
вой разработке, способной 
сделать диагностику и по-
следующее за ним лечение 
заболевания волос и кожи 
головы, более эффективным. 

В настоящее время   для 
диагностики нарушений 
в структурах волос и кожи 
волосистой части головы 
применяют современный, 
информативный метод   ис-
следования –  трихоскопия, 
который является   одним из 
видов дерматоскопии. Врач–
дерматовенеролог областно-
го кожно–венерологического 
диспансера Газиза Утешева 
рассказывает, что данный  
метод  довольно прост – ис-
следования проводиться  с  
помощью   аппарата   трихо-
скоп. Даный прибор осна-
щен   видеокамерой с уве-
личивающими линзами    и 
соединен  с  компьютером, 
что  позволяет пациенту в  
процессе проведения иссле-
дования  видеть   на монито-
ре  обследуемую  «картину». 
Компьютерная програм-
ма обрабатывает снимки и  
врач  интерпретирует   полу-
ченные  данные.    

В целом триходерма-
тоскопия позволяет врачу–
трихологу:

• Установить тип волос и 
тип кожи головы

• Оценить состояние кожи 
волосистой части головы

• Исследовать состояние 

волоса на всем его протя-
жении

• Выяснить размер воло-
сяного фолликула

• Определить степень 
выпадения волос

• Диагностировать забо-
левания кожи волосистой ча-
сти головы

• Исследовать состояние 
всей системы роста волос

• Оценить активность 
сальных желез

Противопоказаний для 
проведения данной проце-
дуры нет.  

Подготовка к исследо-
ванию.

– Накануне проведе-
ния исследования не реко-
мендованы: косметические   
процедуры на коже головы 
– пилинги, мезотерапия во-
лосистой части головы, окра-
шивание волос использова-
ние   любых стайлинговых 
средств. Это важно, – отме-
чает врач–дерматолог. 

Трихоскопия – это основ-
ной, общепризнанный ме-
тод диагностики, который 
рекомендован при всех за-
болеваниях волос и кожи во-
лосистой части головы.

–все виды облысения 
(очаговое, диффузное, ан-
дрогенетическое, рубцовое)  

–все виды себореи (су-
хая, жирная)

– изменения в    структу-
ре волосянного стержня (су-
хие, секущиеся и   другие по-
вреждения) 

– патологии кожи воло-
систой части головы.

По словам Газизы Уте-
шевой, в арсенале врачей 
трихологов существует еще 
один метод исследования   
волос – фототрихограмма, 
которая позволяет опре-
делить плотность волос на 
квадратный сантиметр, ко-
личество волос в одном фол-
ликулле и соотношение во-
лос на разных стадиях цикла. 
Данная процедура прово-

диться при помощи прибо-
ра трихоскоп, оснащенный 
специализированной про-
граммой.  

– Для проведения дан-
ной процедуры потребуется 
прийти на прием    дважды: 
в первый день проводиться 
подготовка зоны подбрива-
ются две зоны диаметром 1 
см. Оценка    результата про-
водиться через 48–72 часа. 
За это время волосы в зоне 
роста подрастаю настолько, 
что позволяет отличить их от 
волос, находящихся в зоне   
покоя и выпадения и прове-
сти анализ типа облысения, 
– поясняет врач.  

Областной кожно – ве-
нерологический диспансер   
приобрел   современный, 
профессиональный трихо-
скоп Aramo Smart Wizard 
(ASW 300, производство Ко-
рея), оснащенный пятью 
увеличивающими линзами, 
которые позволяют исследо-
вать не   только структуру во-
лос с 500 кратным увеличе-
нием, но и состояние кожи. 

Данный аппарат   при 
диагностике   кожи опреде-
ляет:  

• Влажность кожи 
• Тип кожи
• Размер пор
• Состояние пор
• Уровень пигментации 
• Глубину, ширину мор-

щин 
• Чувствительность 
В Областном кожно–ве-

нерологическом диспансере, 
есть все возможности для 
высокоточной диагностики и 
эффективного лечения три-
хологических заболеваний. 
Здесь западноказахстанцы 
всегда могут получить про-
фессиональную, специали-
зированную медицинскую 
помощь.

Врач-дерматовенеролог 
Ольховская Екатерина

(И Трихоскопия  как  метод   исследования  структур  
волос  и   кожи  волосистой  части   головы.)
Трихоскопия: правильный диагноз – эффективное лечение Трихоскопия. 

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

Проводил эту уникаль-
ную операцию профессор 
Кейт Джон Олдрейд, док-
тор медицинских наук из 
Великобритании. Он, так-
же является членом Коро-
левского колледжа врачей 
и хирургов. Помогал ему в 
этом Йенс Роланд – кли-
нический специалист из 
Германии. В мастер–клас-
се присутствовал также 
региональный директор 
Симона Миндрут из Новой 
Зеландии. Сопровождал 
их переводчик и одновре-
менно представитель фир-
мы, которая представляет 
данный вид протеза. Опе-
рация дорогостоящая, ее 
стоимость – 6 млн тенге, 
для пациентов Областного 
кардиологического центра 
операция будет прово-
диться на безвозмездной 
основе. 

Как известно, населе-
ние Западно–Казахстан-
ской области составля-
ет 684 720 человек, из 
них, с болезнью системы 
кровообращения на дис-
пансерном учете состоят 
92178 пациентов: 21 100 
– с ишемической болез-
нью сердца, 59 500 – с ар-
териальной гипертонией. 
С хронической ревматиче-
ской болезнью сердца на 
диспансерном учете со-
стоит 861 пациент. Все эти 
пациенты с хронической 
болезнью сердца подвер-
жены патологии клапа-
нов, а значит можно сме-
ло заявлять, что около 70% 
пациентов, состоящих на 
учете с хронической рев-
матической болезнью, 
имеют клапаны пораже-
ния. 

 – Технология TAVI про-
изводится с 2007 года, 
она прошла европейское 
сертифицирование и ста-
ла широко использовать-
ся для лечения пациен-
тов с тяжелым стенозом 
аортального клапана. У 
этой операции ряд пре-
имуществ. Во–первых, она 
проводится без вскрытия 
грудной клетки, а через 
прокол на бедре. Во–вто-
рых, после проведённой 
операции идет быстрое 
восстановление. Она не 

требует общего наркоза, 
оперируемый находится 
в сознании. И, в–четвер-
тых, операция проводит-
ся у пациентов, которых 
признали неоперабель-
ными, – рассказал дирек-
тор Областного кардиоло-
гического центра Актилек 
Умирбаев.

Так что же это такое – 
аортальный стеноз? Всем 
известно о важности та-
кого органа, как сердце, и 
о важности его здорового 
функционирования. Одна 
из наиболее распростра-
ненных проблем, связан-
ных с сердечной функцией 
— это нарушение работы 
аортального клапана. Этот 
клапан расположен на гра-
нице левого желудочка и 
аорты, и, по сути, он пред-
ставляет собой выходные 
ворота из сердца. Суже-
ние отверстия аорты, за 
счет сращивания створок 
клапана и препятствую-
щие нормальному потоку 
крови из левого желудоч-
ка в аорту, является па-
тологией и встречается 
практически в 70–80% слу-
чаях всех приобретенных 
и врожденных пороков. 
Аортальный клапан – не 
просто ворота, а централь-
ный выход, постоянно 
пропускающий кровь из 
сердца во все органы.

При патологии створ-
ки клапанов раскрываются 
неполноценно (в медици-
не этот дефект называют 
стенозом). Даже при ма-
лом открытии аортального 
клапана кровь все равно 
поступает в аорту, но не в 
полном объеме: частично 
она так и остается в серд-
це, постепенно растягивая 
его стенки.

Что испытывает чело-
век при аортальном сте-
нозе? Боли в груди при 
физической нагрузке, 
ощущение головокруже-
ния, чувство усталости по-
сле физической нагрузки. 
Даже в спокойном состоя-
нии человек может упасть 
в обморок. Часто жалует-
ся на одышку и нарушение 
ритмов сердца – аритмию. 
Этот порок сердца встре-
чается у людей разных 

возрастов, но чаще он не 
врожденный, а приоб-
ретенный – делают свое 
дело неправильное пита-
ние и образ жизни. Чаще 
наблюдается среди стар-
шего поколения, и потому 
предполагает большие ри-
ски. Но без этой операции 
риск еще выше.

На этом моменте мы, 
пожалуй, и перейдем к 
операции ТАVI, которая 
дает шанс продлить таким 
пациентам жизнь. В рам-
ках мастер–класса на опе-
рационном столе оказа-
лась 52–летняя пациентка. 
Ее состояние врачи оце-
нивали как критическое – 
она не могла не пройтись, 
не подняться по этажам. 
Ее беспокоила одышка и 
боли в области сердца, и 
когда ее начали обследо-
вать, выявили критиче-
ский стеноз. 

– Проходил отбор па-
циентов, мы отправляли 
данные каждого пациента 
и согласовывали результа-
ты с приглашенными док-
торами. Остановились на 
данной пациентке, так как 
все параметры подходили, 
– отметил Актилек Умир-
баев. 

Уже не один год дан-
ная процедура выполняет-
ся в разных странах мира, 
в том числе, в Казахстане, 
и уровень ее успешности 
очень высок.

Трансплантация искус-
ственного клапана рассчи-
тана на минут 40, но если 
учесть, что нужно подго-
товить пациента и прове-
рить работу нового клапа-
на, то весь процесс займет 
два часа.

Операционный про-
цесс выглядит так: для 
установки искусственно-
го клапана применяется 
катетер – длинная трубка 
диаметром четыре мил-
лиметра, которая по со-
судам проникает в аорту 
и оказывается на границе 
между левым желудочком 
и корнем аорты – там, где 
располагается аортальный 
клапан. Для этого хирур-
ги производят небольшой 
надрез на одном бедре и 
вводят катетер, который 

должен доставить искус-
ственный клапан до места 
назначения.

В это время на другом 
бедре делается прокол в 
сосуд и проводится кате-
тер с контрастным веще-
ством, который поможет 
рассмотреть на рентге-
не продвижение клапа-
на внутри аорты к сердцу. 
Как только манипуляция 
будет проделана, уста-
навливается ангиограф 
(аппарат для рентгена) и 
заводится катетер. В нем 
– искусственный клапан, 
который имеет металличе-
ский каркас. Далее произ-
водится несколько сним-
ков, с помощью которых 
видно, куда и как движет-
ся катетер с клапаном. За-
тем начинается примерка 
клапана.

После того как опера-
ция проведена, пациент 
должен отдохнуть под на-
блюдением два–три дня.

В заключение хотелось 
бы добавить, что обмен 
опытом, новыми техно-
логиями, является неотъ-
емлемой частью развития 
медицины во всем мире.

– Даже если мы со-
вместно выполняем опе-
рации — это продвигает 
и улучшает результаты. 
Мы передаем опыт цело-
го отделения, а не одного 
какого–то хирурга. Мы не 
только приглашаем кар-
диохирургов из Европы, в 
наших планах отправлять 
на обучение, в страны Ев-
ропы и Америки также 
своих врачей, – отметил 
А.Умирбаев.

В Уральске впервые проведена 
операция по имплантации 
аортального клапана сердца.
В нашем городе впервые была успешно проведена операция по замене аортального клапана 
сердца по методу TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Над операционным столом, в рамках 
мастер–класса, собрались ведущие специалисты из Великобритании, Германии и Новой Зеландии. В 
мире медицины данная операция настоящий прорыв, потому что проводится без единого надреза 
на грудной клетке, с минимальным хирургическим вмешательством. 

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

СОМНОЛОГ РАССКАЗАЛА, 
КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
СНА НА ФОНЕ СТРЕССА

Справиться с проблемой нарушения 
сна из–за стресса помогают отказ от 
кофеина, занятия рутинными делами и 
физические нагрузки, рассказала в беседе 
с RT врач–сомнолог София Черкасова.

По ее словам, в случае, если человек понимает, что 
ему не удастся заснуть из–за стресса, нужно заняться 
каким–нибудь рутинным делом или почитать книгу, но 
не включать компьютер.

«Возвращаться в постель нужно, когда появится ис-
тинная сонливость», — отметила Черкасова.

После ночи, проведенной без сна из–за стресса, 
врач рекомендовала не ложиться в постель пораньше 
и не пытаться отоспаться днем. По словам Черкасовой, 
это будет способствовать стабилизации сна. Улучшить 
его помогут также умеренные физические нагрузки.

Сомнолог отметила, что для 30% людей является 
нормой не спать в случае стресса.

ВРАЧ ПРЕДУПРЕДИЛА, 
ЧТО ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ 
ПОВЫШАЕТСЯ РИСК 
ПОТЕРИ ВОЛОС

Трансплантолог–трихолог, косметолог 
Татьяна Качанова рассказала, что во время 
холодов увеличивается риск ломкости и 
выпадения волос, сообщает URA.RU. 

Она напомнила, что осенью и зимой волосы страда-
ют из–за перепада температур, воздействия холода, а 
также недостатка витаминов. 

Кроме того, негативное влияние на волосы оказыва-
ет сухой воздух в отапливаемых помещениях.

 Специалист подчеркнула, что, в частности, защитить 
волосы поможет правильное питание. Она посовето-
вала включить в рацион жирные сорта рыбы, тыквен-
ные семечки, молочные продукты, а также яблоки и 
лимоны.

 Врач отметила, что волосы нужно мыть тёплой, а не 
горячей водой. Она добавила, что желательно носить 
шапки из натуральных тканей. Кроме того, волосы ре-
комендуется «утеплять по всей длине».
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25 Х/ф «Бас 
декларация»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 02:00 Aqparat
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Күйеу бала 2»
13:10, 14:15 Т/х «Мағжан. 
мен жастарға сенемін!»
15:35 Х/ф «Барыстың ізі»
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 «Көңіл толқыны»
23:50 футбол 
«Барселона»»бавария»

05:00  Әнұран
05:05, 01:55 «Жәдігер»
05:25, 01:25 «Күй-керуен»
06:00 Х/ф «Жаужүрек мың 
бала»»қазақфильм»
08:20, 23:55 «Көңіл 
толқыны»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Әзіл әлемі»
12:15 Т/х «Дина. күй 
құдірет»
14:15 «Музарт»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Әнім сен едің ...»
20:00 Т/х «Мағжан. мен 
жастарға сенемін!»
21:45 Т/х «Бауырлар»
22:35 Х/ф «Кездейсоқ 
әке»»қазақфильм»
00:35 «Ауылдастар»
01:05 Х/ф «Барыстың ізі»

04:00 «Қызық times»
05:00 «Jup-jubymen»
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 «Нужен 
мужчина»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
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 «Загнанный»
17:00 «Мерейлі отбасы»
18:30 Д/ф «День, когда все 
начиналось»
22:00 Т/с «На самой 
грани»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
11:00 Т/с «А у нас во 
дворе»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:40 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:45 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Место под 
солнцем»
23:40 «Триггер»
00:50 «Охота на изюбря»

05:00 «Той базар»
06:50 «Тамада battle»
08:00 Т/с «Сводные 
судьбы»
12:00 Х/ф «Моя мама - 
невеста»
13:30 «Qoslike»
17:30, 01:40 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:05 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Место под 
солнцем»
23:40 «Триггер»
00:50 «Охота на изюбря»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Жат туыстар»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 Х/ф «Шеф-5»
10:50 Х/ф «Без тебя»
13:00 Х/ф «Старший 
следователь»
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 «Без тебя»
23:00 Х/ф «Шеф-5»
00:50 Х/ф «Королева 
бандитов»
02:25 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 «Өз елім»
07:30 Х/ф «Тайлақтың 
тақиясы»
09:40 Х/ф «Келинка 
сабина-3»
11:30 Х/ф «Замкнутый 
круг»
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 «Без тебя»
23:00 Х/ф «Шеф-5»
00:50 «Келинка сабина-3»

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Царевны»
09:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Потомки солнца»
12:00 Х/ф «Коктейль для 
звезды»
14:00 «Макс»
16:30 Х/ф «Человек-
муравей»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Экипаж»
23:00 Т/х «Зейнеп»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 «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?
04:00 Ризамын

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 «Таңсәрі»
08:00 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:50 Х/ф «Мой шпион»
12:00 Х/ф «Крид: 
наследие рокки»
15:00 Х/ф «Скайлайн»
17:00 М/ф «Рататуй»
19:20 Х/ф «Капитан 
марвел»
22:00 Х/ф «Полтергейст»
00:00 What’s up
01:00 «31 Әзіл»
01:30 Т/с «Паутина»
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»
09:25 Т/х «Ене»
10:30, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:40 Т/х «Ана»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:40 Т/с «Окно жизни»
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 Х/ф «Почти мачо»
11:50 «Жұлдызбысың»
13:35 Х/ф «Аңсау»
14:00 «Өмір өзен»
16:40 Х/ф «Томирис»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Х/ф «Ұлы дала 
таңы»
00:00 «Жұлдызбысың»
01:30 «Көру керек!»
02:15 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:25 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:35 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:55 «Смешарики»
09:10 «Comedy woman»
09:50 «Однажды в 
россии»
10:35 «Джуманджи: зов 
джунглей»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:20 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:10 «Ozmz ғой»
19:30 «Ниндзя 2»
21:20 «Ключ от всех 
дверей»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
06:45, 00:30 Т/х «Қыз 
киялы»
08:00 «Плюшевый бум»
09:30 «Реальная белка 2»
11:30 «Большая игра»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Анчартед: на 
картах не значится»
21:10 «Война миров z»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Смерть в 
объективе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Ауыл дәрігері»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Ауыл дәрігері»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Смерть в 
объективе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Әке мен әке»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Берекелі мереке
21:00 «Ауыл дәрігері»
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»

05:00  Әнұран
05:05, 02:00 «Жәдігер»
05:25 «Көңіл толқыны»
06:00 «Tańsholpan»
09:00 «Ән мен әнші»
11:50 «Балдәурен»
12:35 Х/ф «Бас 
декларация»
13:10 Т/х «Мағжан. мен 
жастарға сенемін!»
15:00 «Димаш. 
ұмытылмас күн»
18:00 «Arnau»
20:00 Т/х «Мағжан. мен 
жастарға сенемін!»
21:45 Концерт
23:50 футбол «Боруссия 
д»»манчестер сити»

04:00 «Ворошиловский 
стрелок»
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 «Нужен 
мужчина»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Ребенок на 
миллион»

04:00 «Қызық times»
05:00 «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 «Cover show»
15:00 «Республика күніне 
орай телемарафон»
18:30 Х/ф «Декларация»
22:00 Т/с «Нужен 
мужчина»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
11:00 Т/с «А у нас во 
дворе»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:40 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:30 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:45 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Место под 
солнцем»
23:40 «Триггер»
00:50 «Охота на изюбря»

05:00 «Той базар»
06:50 «Тамада battle»
08:00 Т/с «Племяшка «
12:00 Х/ф «Батя»
13:30 «Qoslike»
17:30, 01:40 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:05 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Место под 
солнцем»
23:40 «Триггер»
00:50 «Охота на изюбря»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Жат туыстар»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 Х/ф «Шеф-5»
10:50 Х/ф «Без тебя»
13:00 Х/ф «Старший 
следователь»
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 «Без тебя»
23:00 Х/ф «Шеф-5»
00:50 Х/ф «Королева 
бандитов»
02:25 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 «Рухы биік қазағым»
08:30 Х/ф «Тойхана»
10:10 Х/ф «Шабдалы»
12:20 Х/ф «Без тебя»
14:30 «Рахмет, саған туған 
ел»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:55 Т/х «Қорықшы: 
қарымта соққы»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Мерекелік 
концерт»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Без тебя»
23:00 Х/ф «Шеф-5»
01:00 Х/ф «Шабдалы»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «Потомки солнца»
11:00 «Макс»
13:30 Х/ф «Клик: с пультом 
по жизни»
16:00 Х/ф «Экипаж»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «16 Кварталов»
22:00 Т/х «Зейнеп»
23:00 Т/с «Анупама»
23:40 «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, 02:20 Әзіл студио
06:00 «Таңсәрі»
08:00, 00:00 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:35 М/ф «Онигамиден: 
легенда о тысячелетнем 
драконе»
11:45 М/ф «Рататуй»
14:15 Х/ф «Коктейль для 
звезды»
16:20 Х/ф «Капитан 
марвел»
19:00 Специальный 
репортаж (рус/каз)
19:20 Х/ф «Человек-
муравей»
21:50 Х/ф «Астрал: глава 
2»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
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»
09:25 Т/х «Ене»
10:30, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:40 Т/х «Ана»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:40 Т/с «Окно жизни»
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 Х/ф «Томирис»
13:35 «Шымкент шоу»
17:00 Х/ф «Ұлы дала 
таңы»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:50 Т/х «Шырмалған 
шындық»
00:40 Х/ф «Семьянин»
02:15 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:35 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:45 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:55 «Смешарики»
09:10 «Comedy woman»
10:00 «Однажды в 
россии»
11:10 «Ниндзя 2»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00, 00:20 «Ozmz ғой»
19:30 «Неизвестный»
21:40 «Призраки войны»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:30 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Кот в сапогах»
10:40 «Анчартед: на 
картах не значится»
14:00 «Бір болайық»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Джуманджи: зов 
джунглей»
21:10 «8 Подруг  оушена»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Смерть в 
объективе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Ауыл дәрігері»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Ауыл дәрігері»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Смерть в 
объективе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Ауыл дәрігері»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 «Елмен қауышқан 
егемендік»
17:55 Берекелі мереке
21:00 «Ауыл дәрігері»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Изготовление и монтаж натяж-
ных потолков. Обращаться по 
тел.: 87752350357, 87058008509

Нотариус г.Уральска  
Ниязгалиева А.Х , гос. лицензия  
№ 0000736 от 24.03.2000 г.,  
выд. МЮ РК, разыскивает наследни-
ков после смерти Валиева Файзулы 
Мухитовича умершего 14.03.2013г. 

Обращаться по адресу: г.Уральск, 
ул. Гагарина, д. 67 

Тел.: 8 (7112) 28–93–37, 
8–701–402–72–91.

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ| 28.10 | 29.10 | 30.10
QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯ КТК

31 КАНАЛ ASTANA TV

НТК 7 КАНАЛ

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 «Әйел әлемі»
13:45, 22:20 «Көңіл 
толқыны»
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»
23:00 «Parasat maidany»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»
02:00 «Ауылдастар»

04:00 «Наследие лжи»
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 «Ребенок на 
миллион»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Солдат джейн»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
11:00 Т/с «А у нас во 
дворе»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 02:10 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
21:00 Х/ф «Женский 
детектив»
00:05 «Фантастика»
02:15 «Ұшқалақ»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Жат туыстар»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 Х/ф «Шеф-5»
10:50 Х/ф «Без тебя»
13:00 Х/ф «Старший 
следователь»
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 «Чистая 
психология»
00:40 Х/ф «Королева 
бандитов»
02:05 «Дау-дамайсыз»
02:30 «Ktkweb»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 «Күліп all»
09:30 М/с «Царевны»
10:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:50 «Потомки солнца»
12:20 Х/ф «Клик: с пультом 
по жизни»
14:50 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка»
17:00 Х/ф «16 Кварталов»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 «Последствия»
22:20 Т/х «Зейнеп»
23:20 Т/с «Анупама»
00:10 «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 «Окно жизни»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:40 Т/х «Ана»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
00:40 Т/с «Окно жизни»
02:15 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 03:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 02:10 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:55 «Смешарики»
09:10 «Comedy woman»
09:50 «Однажды в 
россии»
10:35 «Неизвестный»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Қызық  live»
19:00 «Ревю weekly»
19:30 «Неоспоримый 3»
21:20 «Бэтмен против 
супермена: на заре 
справедливости»
00:10 «Taboo»
01:20 Т/х «Сүйіктім»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:10, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Смерть в 
объективе»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Ауыл дәрігері»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Ауыл дәрігері»
03:00, 03:00 «Япырай»
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05:00 Әнұран
05:05, 02:15 «Жәдігер»
05:30 «Күміс көмей»
06:15, 19:00, 00:15 Aqparat
06:50, 01:30 Х/ф «Зинһар»
07:35, 14:15 «Көңіл 
толқыны»
08:20 «Тіршілік»
08:55 «Ырыстың қазығы»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:00 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы»
15:00 Х/ф «Қандастар»
15:45 «Нартәуекел»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Қазақтың жігіттері»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 Х/ф «Әли»
00:45 Х/ф «Әлемді 
өзгерткен идеялар»

04:00, 04:00 «Қызық 
times»
05:00 «Елге сәлем»
07:00 «Солдат джейн»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 Х/ф «Көмбе»
10:00 «Заезжай и живи»
11:00 «Daryn»
12:00 М/ф «Кот под 
прикрытием»
13:30, 13:40 М/с «Нильс»
14:00, 14:00 Т/х «Келінжан 
4»
15:30 «Алаш 
ақтаңдақтары»
16:30 «Асыл домбыра»
18:00 «Covershow»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Не хабар»
21:40 «Сенемін мен»
23:10, 07:00 «Хаос»

05:00 «Той базар»
06:40, 02:10 «П@утina»
07:50 «Проуют»
08:50 Т/с «Поделись 
счастьем своим»
14:20 Х/ф «Женский 
детектив»
17:30 «Айна»
18:00 «X factor»
19:00 Т/с «Крестный»
23:30 «Зимний круиз»
01:25 «Поехали!»

06:05 Т/х «Үлкен үй-2»
06:40 Шоу «Ozat отбасы»
07:30 «Ktkweb»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Юморина»
10:30 Х/ф «Чистая 
психология»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Зинка-
москвичка»
20:00 Х/ф «Дорога домой»
23:50 Х/ф «Беглянка»
01:20 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»
11:10 М/ф «Красные 
туфельки и семь гномов»
13:10 Х/ф «Побег из аула»
15:20 Х/ф «Охотники за 
привидениями»
17:50 М/ф «Тачки 2»
20:00 Х/ф «Мстители»
23:00 «Bizdin show»
01:00 What’s up?
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 «Казахское 
ханство. алмазный меч»
13:00 Т/х «Сонар»
14:25 Т/х «Напарники»
16:00 Т/х «Жұрттың 
балалары»
16:30 «Бақыт құшағында»
17:10 «Той жыры»
17:40 «Жұлдызбысың»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:30 «Көру керек!»
00:00 Х/ф «Замуж в 30»

06:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
06:50 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Чокнутый 
профессор»
09:30 «Трудный ребёнок  
3»
11:50 «Смолфут»
14:00 «Бір болайық»
18:00 Т/х «Iii 
интернационал»
19:10 «Аквамен»
21:50 «Рэмбо : последняя 
кровь»
00:10 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 00:20 Jaidarman
07:30, 23:50 «Жұлдыздың 
жары»
08:00 «Гадалка»
08:40 «Регина+1»
09:30 «Орёл и решка»
10:40 «Измайловский 
парк»
13:30 «Опмай-опмай»
15:30 «Месть на десерт»
20:00 Шоу «Битва 
поколений»
21:40 «Плохая соседка»
02:20 «Япырай»
03:00 «Тамаша»

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯ КТК

31 КАНАЛ ASTANA TV

НТК 7 КАНАЛ

05:00 Әнұран
05:05, 02:25 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00, 01:55 «Күй-керуен»
06:30 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45, 21:00 «Көңіл 
толқыны»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы»
12:15 «Әзіл әлемі»
14:25 Әбдіжаппар 
әлқожаның 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 «Әлемді 
өзгерткен идеялар»
01:25 «Әйел әлемі»

05:00 «Айтылмаған бір 
әнім бар...»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:10 М/ф «Кунг-фу 
кролик: повелитель огня»
16:00 «Дүлдүлдер дүбірі»
16:30 «Жеті қазына»
18:30 «Jup-jubymen»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Отдел 
журналистских 
расследований»
21:15 «Культурный 
контекст»
22:15 «Коломбиана»

05:00 «Той базар»
06:40, 01:50 «П@утina»
07:45 «Воскресные 
беседы»
08:00 «Повара на колесах»
09:00 «Qaйmaқ»
09:40 «Квн - 2022»
12:30 «X factor»
13:40 Т/с «Поговори с 
ней»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Крестный»
00:50 «Что? где? когда?»
02:35 «Ұшқалақ»

06:05 «Ән мен әнші»
07:10 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 «Юморина»
10:30 Х/ф «Дорога домой»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Ночь после 
выпуска»
20:00 «Портрет недели»
21:00 Х/ф «Арифметика 
подлости»
23:00 Х/ф «Беглянка»
02:00 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00, 01:00 Тамаша live
07:00, 00:40, 04:00 «31 
Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 Х/ф «Побег из аула»
11:10 Х/ф «Охотники за 
привидениями»
13:50 М/ф «Тачки 2»
16:10 Х/ф «Мстители»
19:10 Х/ф «Джанго 
освобожденный»
22:40 «Последствия»
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 Х/ф «Я-пышка!»
13:00 «Шаншар»
16:00 Шоу «Уақыт келді»
17:10 «Көру керек!»
17:55 Х/ф «Загадай 
желние»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:50 Х/ф «Аташка на 
хайпе»
00:50 Х/ф «Биші қыз»

06:00, 00:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
08:40 «Смолфут»
10:30 «Кот»
12:30 «Аквамен»
16:00 Т/х «Iii 
интернационал»
17:20 «Обмануть  всех»
19:10 «Конг: остров 
черепа»
21:10 «Судная ночь 2»
23:10 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:50 «Опмай-опмай»
07:30, 00:10 «Құтты 
қонақ»
08:00 «Измайловский 
парк»
10:50 Шоу «Битва 
поколений»
12:30 Күлкіде шекара жоқ
15:00 «Бастық боламын»
16:00 Шаншар
20:00 «Семья и немного 
справедливости»
00:50 Jaidarman
01:50 «Япырай»
02:50 «Тамаша»


