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ЭКС-
ПОЛИЦЕЙСКОГО 
УБИЛИ  
В ЗКО
Ему вонзили нож в сердце.

"СКОРАЯ"  
С КЛОПАМИ 
Фельдшеры пожаловались на насекомых в комнатах отдыха

ЧИНОВНИКИ-
ИГРОМАНЫ
Казахстанские госслужащие потратили 
507 млн тенге за игорным столом

УРАЛЬСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
ПРОСЯТ ПОМОЩИ 
У ПРЕЗИДЕНТА
Они хотят вернуться в стены родной школыстр. 3
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12–ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК 
УГНАЛ TOYOTA CAMRY

Полицейским удалось задержать 
юного преступника.

В пресс–службе департамента полиции ЗКО расска-
зали, что случай произошёл ночью 15 октября. 12–лет-
ний подросток в посёлке Зачаганск возле дома на ули-
це Валиханова угнал Toyota Camry и врезался на ней в 
столб. Ущерб оценён в 6,5 миллионов тенге. Угонщика 
вскоре задержали и вернули авто владельцу.

Позже выяснилось, что мальчик угнал машину свое-
го двоюродного брата. На родителей составили прото-
кол за неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего.

Кристина КОБИНА

СЫН ИЗБИЛ ОТЦА 
ДО СМЕРТИ В ЗКО

Они вместе распивали дома спиртное.

Как сообщили в пресс–службе департамента поли-
ции ЗКО, убийство произошло ночью 17 октября. Отец 
с сыном распивали спиртное дома в посёлке Коныр 
Сырымского района. Тогда 36–летний сын избил 75–
летнего отца. Последний от полученных травм скон-
чался на месте.

Труп направлен в морг на судебно–медицинскую 
экспертизу в Уральск. Ведётся досудебное расследова-
ние по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство».

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Инцидент возник во 
время награждения 

призёров по армреслин-
гу среди юниорок в кате-
гории до 50 килограммов. 
Тогда на пьедестал вышли 
две спортсменки из Казах-
стана (Дана Асанова и Диа-
на Тюкова, которые заняли 
второе и третье место) и ту-
рецкая спортсменка Деря 
Джерен, завоевавшая «зо-
лото». Однако между де-
вушками возник спор по 
поводу расположения госу-
дарственных флагов – ка-
захстанки хотели, чтобы 
он был на переднем плане, 
а турчанка с этим не согла-
силась. Тогда Дана и Диана 
решили поднять государ-
ственную символику и рас-
тянули её за своими спина-
ми.

Видео инцидента момен-
тально разлетелось в соци-
альных сетях. Как оказа-
лось, одна из спортсменок, 
Дана Асанова, живёт и 

учится в Уральске. Девуш-
ке 19 лет, шесть из которых 
она посвятила спорту. По 
внешнему виду Даны слож-
но представить её в арм-
рестлинге. С виду хрупкая 
и стройная девушка оказа-
лась стойкой и сильной не 
только физически, но и по 
духу.

– Я с детства занималась 
танцами, всегда была ми-
ниатюрной маленькой де-
вочкой. Когда я училась 
в школе, учитель по физ-
культуре предложил по-
пробовать себя в армрест-
линге. Тогда я понятия не 
имела об этом виде спор-
та, но ради интереса ре-
шила попробовать. У меня 
получилось, в городском 
чемпионате я заняла вто-
рое место. Так я пришла в 
армрестлинг и ни капельки 
не жалею. Этот вид спорта 
учит дисциплине, стойко-
сти, выносливости и тру-
долюбию. А вообще мно-
гие при первом знакомстве 
не верят, что я занимаюсь 
армрестлингом, говорят, 

что я слишком хрупкая, – 
смеется Дана.

Сейчас девушка учит-
ся на факультете физ-
культуры в ЗКГУ имени 
М.Утемисова, параллель-
но работает моделью и ви-
зажистом. Однако своё бу-
дущее связывает только со 
спортом, ведь девушка уже 
добилась немалых высот. 
В этом она видит заслуги 
своих тренеров Айдарбека 
Ищанова и Есенамана Бек-
бульсинова.

Дана также рассказала об 
инциденте, который прои-
зошёл во время церемонии 
награждения.

– Мы хотели растянуть 
флаг Казахстана, но спор-
тсменка из Турции наг-
ло пришла и закрыла сво-
им флагом наш, хотя могла 
поднять его над головой. 
Нам с Дианой это не понра-
вилось и мы вновь выве-
ли наш флаг на передний 
план, но та не сдалась. И 
тогда мы решили поднять 
его выше за нашими спина-
ми. Почему наш казахстан-

ский флаг должен быть за-
крытым другим? Позже 
мне стали скидывать ви-
део этого инцидента, а по-
том и вовсе разлетелось по 
всем сайтам, – вспоминает 
девушка.

 ■ Сейчас она готовит-
ся к чемпионату Азии 
в Узбекистане. Своё 
будущее Дана связы-
вает только со спор-
том. Мечтает стать 
заслуженным трене-
ром по армрестлингу и 
воспитать достойных 
чемпионов. Уезжать из 
Уральска девушка не 
хочет. Молодого чело-
века у Даны нет, гово-
рит – не остаётся вре-
мени на личную жизнь. 
В день она проводит 
около пяти часов в 
спортзалах за трени-
ровками, помимо это-
го у неё есть учёба и 
работа. Свои победы 
она посвящает роди-
телям и всему народу 
Казахстана.

Конфликт из–за флага 
произошел на чемпионате мира 
Во время церемонии награждения на пьедестале между спортсменками 
из Казахстана и Турции возник небольшой конфликт.

Кристина КОБИНА

Инцидент произошёл 
26 октября в час ночи 

в селе Чапаево Акжайык-
ского района.Сестра уби-
того бывшего полицей-
ского Мирхана Хамзина 
Гульфайруз рассказала о 
подробностях той трагиче-
ской ночи.

– В тот вечер наш бра-
тишка пошёл в баню к сво-
ему другу. Там он посидел, 
искупался и вышел. Ожи-
дая такси во дворе у дру-
га, к нему подошёл незна-
комый пьяный мужчина, 
который стал спрашивать 
у него, он ли стучал в его 
окно. Мирхан ответил, что 
никуда не стучался, но тот 
продолжил ругаться. За-
тем ушёл и вернулся уже 
с ножом руках, стал раз-
махивать им. С братишкой 
стоял ещё его друг, зять 
друга, которые пытались 
успокоить пьяного мужчи-
ну. Но тот продолжал раз-

махивать и угрожать, по-
том начал нападать на 
них. Братишка решил ото-
брать у него нож. Тот упал 
в перепалке, потом встал 
и ранил его в сердце. Мы 
читаем комментарии в со-
циальных сетях, все люди 
спрашивают: что случи-
лось? Так вот пусть все зна-
ют правду. Сейчас идут 
следственные действия и 
адвокат подозреваемого 
уже пытается переквали-
фицировать дело с убий-
ства на самооборону, – 
плача рассказывает сестра 
погибшего.

 ■ У Мирхана остались 
сёстры, мать, отец, 
супруга и двое детей 
возраста четырёх и 
двух лет. Семье тяже-
ло пережить такую по-
терю.

– Он был нашей опорой, 
защитой. Был светлым че-
ловеком. У него столько 
друзей, все его знали. Про-

водить в последний путь 
пришли около 400 чело-
век, приехали с других го-
родов одногруппники, 
друзья, знакомые, родные. 
Он ушёл со службы по се-
мейным обстоятельствам. 
Теперь навсегда останет-
ся в наших сердцах. Как 
унять эту боль? Кто нам 
его вернёт? Только теперь 
подозреваемый хочет сде-
лать из него виновного, 
разве так можно? Где со-
весть у этого человека, ко-
торый лишил жизни моло-
дого мужчину, – сказала 
Гульфайруз.

Семья надеется на спра-
ведливое следствие и на-
казание виновному.

В департаменте полиции 
ЗКО сообщили, что в каче-
стве подозреваемого про-
ходит 51–летний мужчина. 
По версии следствия, он во 
время ссоры вонзил нож в 
сердце бывшему полицей-
скому. При этом подозре-
ваемый был пьян. Мирхан 
Хамзин скончался не доез-

жая до центральной боль-
ницы Акжайыкского рай-
она (не дожидаясь скорой, 
его отвезли в медучрежде-
ние).

Ведётся досудебное рас-
следование по части 1 ста-
тьи 99 УК РК «Убийство». 
Погибший ранее работал 
в органах внутренних дел 
в должности дознавателя 
отдела полиции Акжайык-
ского района.

28 октября следствен-
ный суд Акжайыкского 
района санкционировал 
арест подозреваемого на 
два месяца.

Ведётся досудебное рас-
следование по части 1 ста-
тьи 99 УК РК «Убийство». 

Экс–полицейскому вонзили нож в сердце
29 октября Мирхана Хамзина проводили в последний путь.

Ведётся досудебное расследование по 
части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». 
Погибший ранее работал в органах 
внутренних дел в должности дознавателя 
отдела полиции Акжайыкского района.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Областная специализи-
рованная школа №8 

для одарённых детей тре-
тий год на замке. Здание 
было признано аварий-
ным и в нём собирались 
сделать ремонт. Для этого 
учеников перевели в сред-
нюю школу №37. До сих 
пор в закрытом учебном 
заведении ничего не дела-
ется.

К слову, СОШ №37 распо-
ложена в 10 микрорайоне. 
По словам родителей, уче-
никам школы №8 каждое 
утро приходится вставать 
в 6:00, чтобы успеть к заня-
тиям, которые начинаются 
в 8:00. При этом на дорогу 
они тратят 40 – 60 минут.

– Из–за нехватки каби-
нетов в СОШ №37, куда 
якобы на один год отпра-
вили наших детей, они 
учатся по субботам. Им не 
выделяют спортзал для 
занятий по физкультуре. 
Наши дети чувствуют себя 
чужими в СОШ №37, захо-
дят с чёрного входа, пере-
одеваются под лестницей, 
парты стоят в коридорах. 
При этом никаких ремонт-
ных работ в здании СОШ 
№8 не ведут. За это время 
можно было полностью ра-
зобрать школу и построить 
новую, – возмущены роди-
тели.

Уставшие от такого хода 
событий ученики записа-
ли своё собственное видео, 
в котором обратились к 
главе государства и попро-
сили его посодействовать 
в решении их проблемы.

– Наша школа лиши-
лась значительного коли-
чества учащихся. Сейчас 
нам предоставили один 
этаж с десятью кабине-

тами в здании СОШ №37. 
У нас полностью отсут-
ствует кабинетная систе-
ма, из–за чего предметы 
естественно–математи-
ческого направления про-
ходят без практической 
части. Нет актового, спор-
тивного залов, медпункта, 
учительской. Мы не по-
лучаем полноценного об-
разования. Уважаемый 
президент, нам, детям, на-
доело терпеть все эти раз-
борки и ждать итогового 
решения. Мы – дети неза-
висимого Казахстана и хо-
тим учиться в стенах сво-
ей школы, иметь все права 
настоящего ученика. Про-
сим вас взять на контроль 
наше дело. Только с вашей 
помощью сможем добить-
ся успехов, – говорят уче-
ники.

Как сообщили в админи-
страции «Областной спе-
циализированной школе–
лицее №8 для одаренных 
детей», на первое сентября 
этого года в учебном заве-
дении обучаются 270 уче-
ников с пятого по 11 клас-
сы. Классов комплектов 
– 14. Школа арендует 10 
классных кабинетов в зда-
нии СОШ № 37. Обучение 
проходит в две смены.

– Практическая часть 
предметов естественно–
математического цик-
ла проводятся через вир-
туальные лаборатории и 
с использованием пред-
усмотренного лаборатор-
ного оборудования, ви-
деороликов (биология и 
география). По химии де-
монстрационные опыты 
и лабораторные работы 
проходят в интегрирован-
ном виде: виртуально и с 
применением лаборатор-
ного оборудования для 
всего класса. Уроки физи-

ческой культуры прово-
дятся в спортивном зале 
СОШ №37. В школе в пол-
ной мере проводится вос-
питательная работа, всев-
неклассные мероприятия 
проходят согласно воспи-
тательного плана. Роди-
тельская и учительская 
общественность осведом-
лена о сроках проведе-
ния капитального ремон-
та, ходе ремонтных работ, 
– сообщили в администра-
ции школы.

 ■ Выяснилось, что ка-
питальный ремонт 
школы проводит стро-
ительная компания 
«ГрадСтройСервис». Ре-
монт начался третье-
го августа 2022 года, за-
вершить его планируют 
20 февраля следующего 
года. Пока завершены 
работы по демонтажу, 
засыпке полов кабине-
тов, перекрытию кры-
ши спортивного зала, 
установлена вентиля-
ционная система.

В пресс–службе управле-
ния образования отмети-
ли, что проектно–сметная 
документация на капи-
тальный ремонт здания 
школы получила положи-
тельное заключение го-
сэкпертизы лишь третьего 
июня 2021 года. Стоимость 
– 477,7 миллионов тенге. 
В сентябре того же года 
управление госзакупок 
провело конкурс по опре-
делению подрядчика и вы-
играло ТОО «Градстрой-
сервис». Сумма договоров 
составляет 453,3 миллиона 
тенге. На начало работ из 
местного бюджета выделе-
ны 130 млн тенге.

Уральские школьники 
обратились к президенту
Ученики многострадальной школы–лицея №8 попросили 
главу государства помочь в решении их проблемы.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Сотрудники областной 
станции скорой ме-

дицинской помощи в со-
циальных сетях пожало-
вались, что в комнатах 
отдыха персонала появи-
лись постельные клопы.

– Насекомые появились 
несколько месяцев назад. 
Мы обращались к руко-
водству, однако они не-
своевременно отреагиро-
вали на этот вопиющий 
случай. Лишь четвёрто-
го октября провели одну 
единственную дезинсек-
цию. Ведь от них други-
ми способами избавиться 
нельзя и с одного раза они 

не исчезнут, – пишут ме-
дики.

Они опасаются, что кло-
пы могут с вещами по-
пасть в дома и стать пе-
реносчиками различных 
заболеваний. Фельдшеры 
просят руководство про-
вести повторную дезин-
секцию. К своей жалобе 
работники станции ско-
рой помощи приложили 
фотографии насекомых, 
некоторые из которых 
даже отложили яйца.

Постельный клоп – кро-
вососущее насекомое. Они 
и их личинки питаются 
кровью человека и живот-
ных. Не исключается воз-
можность передачи ими 
организмов, которые вы-

зывают туляремию, бру-
целлёз, оспу, гепатит В, 
туберкулёз, брюшной тиф 
и сибирскую язву.

В администрации об-
ластной станции скорой 
помощи ответили, что 
четвёртого октября вы-
явлен лишь единичный 
факт – клопы покусали 
трёх сотрудников. При 
этом руководство утверж-
дает, что клопов завезли.

– Проведена полная де-
зинсекция помещений. 
Среди сотрудников прове-
дена санитарно–просве-
тительная работа, – отме-
тили на станции.

По словам руководства, 
на сегодняшний день ин-
цидент исчерпан.

На постель с клопами 
пожаловались 
фельдшеры скорой
Врачи боятся, что насекомые могут стать 
источниками различных инфекций.

507 МЛН ТЕНГЕ ОСТАВИЛИ В КАЗИНО 
КАЗАХСТАНСКИЕ ЧИНОВНИКИ

Суммы, потраченные на рулетку, в несколько раз 
превышают годовой доход чиновников.

305 казахстанских государственных служащих потратили в казино 507 миллионов тенге. А 
вот те ведомства, сотрудники которых оставили внушительные суммы в казино:

МВД – 97 млн,
министерство обороны – 95 млн,
министерство финансов – 25 млн,
верховный суд – 7 млн,
агентство финансового мониторинга – 15 млн,
агентство по противодействию коррупции – 3 млн,
местные исполнительные органы – 36 млн,
иные госорганы – 27 млн.
Например, сотрудник управления энергетики и ЖКХ Атырауской области, чей годовой до-

ход не превышает 7,9 млн тенге, два раз посещал зал игровых автоматов и оставил там 3,2 
млн тенге. Сотрудник агентства по финансовому мониторингу с годовым доходом в три млн 
тенге посещал казино три раза – там он потратил 25 млн тенге. Работник департамента по-
лиции с таким же доходом посещал казино аж 76 раз и потратил 15 млн тенге.

– Все это служит серьёзным посылом для реформирования кадровой политики по тща-
тельному подбору государственных служащих, усиления общественного контроля, возрож-
дения института наставничества, необходимости повышения личной ответственности руко-
водителя госоргана за совершение поступков, дискредитирующих государственную службу, 
и норм этики со стороны подчинённых сотрудников, – говорится в документе.

Дана РАХМЕТОВА
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Мирослава ШОНАЛОВА

По мнению доктора исторических наук, профессора, 
почетного члена Национальной Академии наук Ка-

захстана Мурата Сдыкова, прошлое нашего города – кла-
дезь многовековой истории. Профессор рассказал о воз-
никновении знаменитого городища Жайык, о жизни 
древних племён, проживавших на территории современ-
ного города, и многочисленных памятниках археологии, 
найденных на этой земле.

Следы первых людей

Мурат Наурызгалиевич, расскажите, пожалуйста, в 
какую эпоху начали формироваться места обитания 

человека в Западном регионе?
– Первые люди в Западно–Казахстанской области поя-

вились в каменном веке, 25 – 30 тысяч лет назад, по мере 
освобождения современной территории после отступле-
ния древнего Хвалынского моря на юг. Об этом свиде-
тельствуют артефакты, обнаруженные в Таскалинском 
районе на Ешкетау. Издревле самой заселённой частью 
области был северный район, к которому и принадлежит 
территория нашего города. Но исторически верным будет 
начать разговор о проживании на этой земле с периода 
бронзового века, а это IV – III тысячелетия до нашей эры. 
Уже тогда существовала современная система рек, кли-

Мурат Сдыков: Возникновение 
городов на территории ЗКО 
надо вести с XIII века
Казахстан – великая страна со своей историей 
и культурой, разнообразной природой 
и широкими просторами. Важнейшим 
достижением независимости стало возрождение 
отечественной истории страны, местности, 
регионов, которой в последние годы особенно 
живо интересуются казахстанцы.

мат, практически близкий к современному, плодородная 
почва – идеальные условия для жизни. Тогда здесь про-
живали андроновские племена, которые вели оседлый об-
раз жизни и оставили многочисленные памятники своей 
жизнедеятельности. Находки эпохи бронзы встречаются 
как на территории города и прилегающих посёлков, так и 
по всей верхней части области. К примеру, курганные за-
хоронения Илекшара, расположенные в Шингирлауском 
районе, датируемые серединой II тысячелетия до нашей 
эры. В ранний железный век, в I тысячелетии до нашей 
эры с установлением более засушливого климата, терри-
тория области становится благоприятной для развития 
пастбищного, кочевого скотоводства. Основными обита-
телями наших земель практически до XX века становят-
ся номады. Первоначально здесь жили кочевые племе-
на савроматов и сарматов, также известных под именем 
«скифы». Сейчас историками уточнено, что это были мас-
сагеты и исседоны, о чем свидетельствует множество па-
мятников археологии – Кырык–Оба, Сегизсай, Булдурта, 
Таксай, Володарка и т.д. Им на смену пришли археологи-
ческие памятники, принадлежащие эпохе гуннов и тюр-
ков, а это уже новая эпоха – I тысячелетие нашей эры. А 
вот в домонгольский период – X — XII веков встречают-
ся погребения кыпчаков и огузов, которые проживали на 
этой территории. Это были кочевые народы, специфика 
жизнедеятельности которых заключалась в соблюдении и 
защите своих сезонных пастбищ, как главного условия су-
ществования. Поэтому в летний период большая часть ко-
чевых родов приезжала на свои родовые места и летние 
стоянки, которые тогда занимали земли современных Те-
ректинского, Бурлинского, Шингирлауского, Таскалин-
ского, Байтерекского, Акжаикского, Каратобинского и 
Сырымского районов, а также города Уральска. Об этом 
говорит большое обилие курганов, захоронений.

– Если говорить о числах, можно 
ли назвать точное количество 
захоронений на территории ЗКО?

У нас по области в государственный список памятни-
ков истории и археологии внесено около 2,5 тысяч 

объектов, в которых насчитывается более 10 тысяч курга-
нов и расположены они именно в северной части совре-
менной территории области. Большая группа памятников 
была уничтожена в результате хозяйственного освоения 
этих земель, в годы крестьянского переселения, в начале 
XX века и в периоды коллективизации и освоения цели-
ны, когда курганы просто «распахивались». Немалое чис-
ло курганов было уничтожено и при строительстве дорог, 

посёлков и т.д. Поэтому общее число памятников, по мне-
нию специалистов, должно превышать известные дан-
ные примерно в два раза. Захоронения же кыпчакских, 
кимакских и огузских племён встречаются реже, так как в 
VI веке на эту территорию проникает ислам, который зна-
чительно изменяет похоронный ритуал. Если в доислам-
ский период насыпали курган и в могилу клали предметы 
вооружения и быта, то теперь погребальные сооружения 
становятся проще и скромнее. На смену курганам приш-
ли небольшие насыпи, которые со временем приходили в 
негодность и теряли внешние отличительные признаки. 
Поэтому обнаружить их достаточно трудно. Установле-
ние кулпытасов и других каменных надгробий становит-
ся традицией только с XVIII века.

И вырос город в степи!

Когда было найдено крупнейшее открытие века – горо-
дище Жайык, близ Уральска? Почему оно называется 

так и к какой цивилизации имеет отношение?
– Да, я согласен с вами. Открытие средневекового го-

родища Жайык (XIV – XV вв.) – это действительно самое 
важное археологическое событие XXI века, так как впер-
вые было обнаружено городское поселение в нашем ре-
гионе, которое позволило по–новому взглянуть на всю 
историю Западного Казахстана, и Уральска в частности, 
в очень интересный и важный исторический период (до 
этого был известен лишь Сарайшык, расположенный воз-
ле Атырау – прим. автора). Городище было обнаружено в 
2001 году во время проведения обследования трассы тру-
бопровода Аксай – Большой Чаган – Атырау на Свистун 
горе. Траншея прошла прямо по бане, где кругом лежали 
кирпичи. При обследовании нашли остатки печи, жилых 
усадеб. Тогда же начались раскопки совместно с алма-
тинскими археологами. На возвышении в ходе разведки 
мы нашли остатки двух мавзолеев и в результате по ито-
гам первого сезона был сделан обоснованный вывод – мы 
нашли остатки средневекового города. Назвали городи-
ще в честь реки, давшей ему жизнь, – Жайык. Активные 
раскопки проводились Центром истории и археологии до 
2015 года, потом прекратились. На это повлияла нехватка 
средств, и многие другие причины. Но главным стало по-
нимание, что дальнейшие раскопки требуют другой юри-
дической и научной основы – необходимо было решить 
вопрос со статусом памятника. К этому времени основ-
ная часть городища была нами изучена, выпущены кни-
ги, проведены конференции, на которых были установле-
ны основные этапы истории города.

– Известно ли, как была построена 
внутренняя жизнь Жайыка,  
ведь древний восточный город 
наверняка сохранил особый дух 
и уникальную атмосферу?

Первоначально мы ошибочно отнесли город XIII веку, 
но сейчас с большей вероятностью существование 

Жайыка мы относим к XIV –XV векам. Просуществовал 
город 100 – 150 лет. Но не более того. Жайык был соз-
дан как центр руководства огромным улусом, вероятно 
включавшим в себя весь регион не только Западного Ка-
захстана, но и Южного Урала и части Поволжья. Город 
находился под руководством прямого чингизида, обла-
давшего большой властью, о чём свидетельствует уро-
вень построек мавзолеев. Это позволило решить пробле-
му людских ресурсов. Рабочими были пленные и рабы, 
согнанные с подвластных земель. Специалисты – стро-
ители были из городов Волги и Средней Азии. Установ-
ление личности правителя – это задача для исследова-
телей–историков, но думаю, это кто–то из второй волны 
прямых потомков Чингиз–хана. Город был разделён на 
некрополь и городище, но была ещё третья часть города, 

расположенная на территории современного Уральска в 
районе под историческим названием «Баскачкин мост» 
(это территория бывшего Универмага, ныне ТРЦ «Сити-
центр»). Здесь находилась военная застава, где прави-
тель улуса собирал дань и налоги, часть из которых шла 
на содержание города и строительство мавзолеев. Та-
ким образом, решалась проблема финансирования стро-
ительства и существования города. У города была кон-
кретная цель – строительство мавзолеев для правителей 
улуса. В тот период – увековечивание памяти правителя-
ми рассматривалось как необходимое условие подтверж-
дения незыблемости власти, как атрибут её вечности и 
несменяемости, поэтому для них выбиралось возвышен-
ное и хорошо защищенное место.

– Как вы считаете, в чем ещё  
была необходимость города  
у кочевых племен?

История основана на фактах, документах. Наши фак-
ты – это материалы захоронений, изучая которые, 

мы можем определять культуру населявших нашу зем-
лю народов. Конечно, это не полная информация, а до-

статочно отрывочная, но когда мы проводим иссле-
дования в течение нескольких десятилетий и на базе 
большого фактического материала, то мы получаем до-
статочно достоверную информацию. Другого пути нет. 
Для археолога важно не только найти и раскопать, но 
самое главное – осмыслить и понять характер истори-
ческих процессов. Но с уверенностью историки и архе-
ологи сделали вывод о том, что территория, на которой 
расположен наш город, богата историческими памятни-
ками древности и средневековья, что подтверждает, что 
она всегда была густо населена. Ибн Фадлан арабский 
путешественник и писатель X века, держал свой путь в 
Волжскую Булгарию через территорию Западного Казах-
стана. Он проезжал по нашей степи и отметил в своих за-
писках наличие небольших поселений, расположенных 
вдоль Урала. А небольшими они были потому, что для 
кочевников оседлый образ жизни практически невозмо-
жен, поэтому это были временные поселения, созданные 
для решения конкретной функции – торговой, админи-
стративной или какой–либо другой. Находка и изучение 
средневекового городища, которое мы условно назвали 
Жайык, позволило мне сделать следующие заключения. 
Для организации города необходимо соблюдение ряда 
условий. Во–первых, наличие сильной власти; во–вто-
рых, наличие ресурсов – людских, материальных, адми-
нистративных, экономических и т.д.; в–третьих, нали-
чие конкретной цели и конкретных функций у данного 
города. Думаю, что наши читатели согласятся с тем, что 
это необходимые условия для образования городского 
поселения в средние века в условиях степи. Такие усло-
вия сложились во времена Золотой Орды, которая явля-
лась первым мощным государством, в состав которого 
вошли земли Западного Казахстана. В результате здесь 
появились города – Жайык, Жалпактал, Сары–Узень. Их 
открытие и изучение стало возможным только в этом 
веке. В 2001 году нами был открыт городище Жайык, рас-
положенный в зоне города Уральска, в 2007 году – горо-
дище Жалпактал, в 90–е годы – поселение Сары–Узень.

Хранители  
костей и памяти

О чем говорят найденные в городище мавзолеи?
– В городище обнаружены два мавзолея: боль-

шой, в котором похоронены 11 человек–членов семьи 
правителя, и малый – в котором похоронен сам прави-
тель улуса. Антропологический анализ показал, что по-
хороненный здесь – это мужчина 45–50 лет, воин, судя 
по многочисленным ранениям. О могуществе правителя 
говорят размеры мавзолеев. Большой – 12 метров высо-
ты, 25–30 метров – ширины и в длину – около 50 метров 
(раскопки продолжаются). Малый – 8–9 метров высоты, 
шириной –10–12 метров и длиной – около 25 метров. Для 
сравнения скажу, что мавзолей Джучи–хана, старшего 
сына Чингисхана, расположенный в Улытау, имеет ана-
логичные параметры. Позволить себе строительство та-
ких мавзолеев мог только тот, кто имел на это право. В 
то время это мог быть только член правящей династии. 
Мы должны понимать, что строительство мавзолеев в 
тот период – очень сложное и дорогостоящее дело, кото-
рое потребовало по нашим расчетам несколько десятков 
лет. Поэтому предполагаю, что строительство началось 
ещё при жизни правителя. На это уходили значительные 
средства – материалы и их подвоз, изготовление кирпи-
ча и украшений (сырье брали с Меловых горок), оплата 
труда ремесленников и содержание строителей и т.д. По 
завершению строительства город покинули ремеслен-
ники и строители, поэтому следов разрушений и поло-
мок не обнаружено. Часть из жителей города переехала в 
район Баскачкиного моста, где к тому времени сложился 
посёлок с сопутствующей логистикой и необходимой ин-
фраструктурой. Однако смерть правителя привела к ос-
лаблению власти и постепенной утрате этим поселением 
своего значения. Город был небольшим по численности. 
В летние месяцы, когда здесь был правитель, сюда съез-
жались много людей – торговцы, данники со многих 
мест, мелкие правители для решения своих вопросов и 
т.д. В остальное время здесь проживали только строите-
ли и ремесленники, деятельность которых поддержива-
ла жизнь в городе. К примеру, нами была раскопана и из-
учена шерстомойная мастерская, которая была просто 
необходима для обработки шкур и шерсти. Здесь изго-
тавливалась одежда и обувь для строителей и гостей го-
рода. Думаю, оптимальная численность постоянных жи-
телей была небольшой – мксимально–600–800 человек.
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– К середине XIX века берет начало 
следующий этап истории Уральска. Его 
развитие и становление, которое связывают 
с Уральским казачеством. Требует ли эта 
тема специального научного исследования?

В данный момент я занимаюсь изучением документа – 
Перепись яицкого казачества 1723 года, которую про-

водил полковник Захаров. Интересные материалы я обна-
ружил в Москве в РГВИА. Это – шесть толстенных томов 
в более чем 10 тысяч страниц, написанных старорусским 
текстом, в котором даны сведения по практически всем 
казакам войска того времени. Каждый казак под страхом 
смерти давал подробную информацию о том откуда он, 
кто его предки и т.д. Ещё никто не изучал эти документы 
в полном объёме. В XIX веке Иоасаф Железнов начал ра-
боту по изучению результатов переписи, но не закончил. 
Сейчас мы ведём работу по обработке данного документа. 
Эта подробная перепись – великолепный документ, кото-
рый показывает, что люди, входящие в состав казачества, 
прибыли с различных территорий. По изученным стра-
ницам выявляется, что третья часть опрошенных имела 
тюркские корни. Обращение к истории казачества необ-
ходимо, если мы хотим объективно изложить историю 
Уральска.

 ■ На ваш вопрос отвечу – долгое время Яицкий горо-
док был обыкновенной деревней. По документам до 
2017 года он разделялся на две станицы. Только к се-
редине XIX века Уральск становится собственно го-
родом. А в конце того же столетия – крупнейшим го-
родом Казахстана, население составляло 36 тысяч 
человек. Здесь были открыты первые в Казахстане 
банк, аптека, железная дорога, типография, театр и 
многое другое. Город стал каменным и одним из самых 
красивых. Стало это возможным благодаря рефор-
мам 1868 года, когда была образована Уральская об-
ласть, когда были объединены воедино войсковая тер-
ритория и земли, населённые казахами. Тогда Уральск 
стал впервые областным центром. Появился впер-
вые областной бюджет и впервые налоги стали соби-
раться и использоваться на нужды города. Город без 
средств не мог развиваться, но теперь эта проблема 
была решена: около 70% бюджета составляли налоги 
с казахских земель, свою лепту вносили промышлен-
ность, торговля, транспорт, то есть те отрасли, 
которые получили развитие в пореформенной капи-
талистической России.

В советской историографии не уделяли внимания эко-
номическим вопросам исторических процессов. Сейчас 
без анализа экономического положения объективной кар-
тины исторического развития получить невозможно. Поэ-
тому на многие вопросы истории Уральска надо пересма-
тривать подходы.

– Стоит ли возобновить и 
продолжить исследование городища 
Жайык? Если да, то почему?

Однозначно стоит! Уверен, что мои выводы не являют-
ся окончательными и возможна новая интерпрета-

ция обнаруженных артефактов. То, что я писал в 2012 году 
и мои современные выводы – не противоречат друг другу. 
Это – результат эволюции взглядов по мере осмысления 
и получения новых фактов и информации. Главное, что-
бы они опирались на фактические сведения и документы. 
А для этого необходимо продолжить исследование горо-
дища.

Изучение Уральска – дело молодых

В 2001 году был создан Западно–Казахстанский област-
ной центр истории и археологии, которым Вы руко-

водили. Можете немного рассказать о проведенных иссле-
дованиях в рамках этого центра?

– Центр стал работать по специально разработанным 
государственным и региональным программам, мы ак-
тивно сотрудничали с учёными России и Казахстана, в 
первую очередь с Институтом археологии РК. Я и мои кол-
леги – Сергей Гуцалов и Арман Бисембаев начали прово-
дить исследования по двум направлениям, первое – сред-
невековая городская культура и второе – культура ранних 
кочевников. Помимо этого, изучали каменный век и дру-
гие эпохи, но основными считали эти две темы, так как 

позволяло рационально использовать небольшие сред-
ства на изучение особо актуальных вопросов.

Одним из таких вопросов была история Уральска. Это 
была тема новая. Научное освещение, на мой взгляд, 
было представлено работами исследователей Иосафа 
Железнова, Александр Рябинина, Николая Бородина, 
и еще ряда авторов, взгляды которых были основаны 
на результатах русской исторической мысли. Поэтому 
они рассматривали историю города только через исто-
рию Уральского казачества. Оказалось, что после них со-
временных исследований практически нет. Много было 
краеведческой литературы, которая придала пробле-
ме односторонний и узкий подход. Практически не ис-
пользовались достижения археологии. Хотя бы косвенно 
не привлекались достижения известного советского ар-
хеолога Федорова–Давыдова, перевернувшего престав-
ления об истории Золотой Орды. (Напомню читателям, 
что его открытия привели к тому, что перестали считать 
Золотую Орду временем тьмы и мрака, появились объек-
тивные оценки роли и значения этого периода в истории 
Руси).

Что касается изучения истории ранних кочевников, то 
надо сказать, что эта проблема была исследована доста-

точно хорошо. В первую очередь надо отметить значе-
ние Гаяза Абдулаевича Кушаева, который, практически 
создал уральскую школу археологии. Но особенно хочу 
выделить Бориса Железчикова – доктора исторических 
наук, профессора, выпускника УПИ, создавшего в Волго-
граде НИИ археологии Нижнего Поволжья. Именно они 
внесли значительный вклад в становление сарматоло-
гии – важного направления в истории ранних кочевни-
ков. Они доказали, что Западный Казахстан – один из 
центров развития сарматской культуры. И это впослед-
ствии было подтверждено специалистами центра исто-
рии и археологии. В 2002 году в Сегизсае (Лебедевка) 
была обнаружена первая золотая женщина (Сдыков, Гу-
цалов, Бисембаев), а в 2012 году в Таксае – вторая важная 
находка, известная всем как Алтын Ханшайым, или Так-
сайская принцесса (Сдыков, Лукпанова, Алтынбек). Кро-
ме этого было ещё много открытий в этом направлении. 
Но хочу выделить другое наше достижение. Это – выпуск 
78 печатных изданий: монографий, сборников статей, 
научных журналов «Вопросы истории и археологии За-
падного Казахстана» и т.д., которые есть сейчас во мно-
гих библиотеках Казахстана, России и ряда крупных би-
блиотек мира.

В 2012 году мы провели международную научную кон-
ференцию по истории Уральска на основе результа-

тов последних раскопок городищ Жайык и Жалпактал с 
участием археологов из 8 стран – Россия, Япония, Укра-
ина, Узбекистан, Кыргызстан, Испания, Казахстан, Бело-
руссия. И была единогласно принята резолюция о том, 
что возникновение городов на территории нашей обла-
сти надо вести с XIII века, а не с 1613 года как считалось 
ранее.

– Выделяются ли государством  
средства и ведутся ли работы  
в изучении истории древних города?

В 2001 году, когда открылся центр истории и археоло-
гии ЗКО, была принята программа исследований, 

установлен штат сотрудников, что позволило привлечь 
грамотных специалистов, воссоздать уральскую школу 
археологии и воспитать талантливую молодежь. Еже-
годный четко установленный бюджет центра позволял 
планировать исследования, выпускать книги, прово-
дить конференции и самим участвовать в них. Третий 
год центра нет, он передан в состав областного музея в 
качестве отдела. В связи с этим на будущее археологии, 
а значит и на судьбу научных исследований по городи-

щу Жайык, я смотрю без оптимизма. В мировой практике 
для решения крупных научных задач ученых объединя-
ют в рамках научных организаций. Наш центр свою на-
учную миссию выполнял на все 200% – об этом говорят 
все наши открытия. Проблема городища Жайык состоит 
в том, что ее изучение надо проводить на более высоком 
уровне, с решением вопроса статуса памятника и рас-
ширением научных исследований. Надо еще многое из-
учить и понять, чтобы дать объективную картину исто-
рического прошлого. Появляющиеся книжки по истории 
Уральска, говорят о том, что происходит перекос в сто-

рону мифологизации и в фантазерство. Пока о серьёз-
ных попытках изучения Жайыка, речи быть не может. 
Для научных открытий требуются ученные и финансы. 
Необходимо продолжать исследовать город и открыть 
самостоятельную организацию – музей под открытым 
небом. Этот музей мог бы стать достоянием всего Казах-
стана как центр науки, культуры и туризма. Но уверен, к 
сожалению, что это дело будущих поколений.

Фото автора  и личного архива Мурата Сдыкова 

В 2012 году мы провели международную научную 
конференцию по истории Уральска на основе результатов 
последних раскопок городищ Жайык и Жалпактал с 
участием археологов из 8 стран – Россия, Япония, Украина, 
Узбекистан, Кыргызстан, Испания, Казахстан, Белоруссия. 
И была единогласно принята резолюция о том, что 
возникновение городов на территории нашей области надо 
вести с XIII века, а не с 1613 года как считалось ранее.

внесение изменений в проект детальной планировки (ПДП) по 
границам между улицами Ашхабадская, Вагонная, Х. Есенжанова 
(путепровод на «Омегу»), и Украинская, в г. Уральск Западно-Ка-
захстанской области. Представители общественности могут 
ознакомиться с материалами проекта и направить свои предло-
жения электронному адресу:

brig_pro@bk.ru или по телефону 8 – 707-868-28-13

ТОО «БРиГ Compani»  уведомляет о проведении 
общественного обсуждения в форме опроса

R

Батыс Қазақстан облысы Орал қ. Ашхабадская, Вагонная, Х. Есен-
жанова (путепровод на «Омегу»), Украинская көшесі шекарасы 
бойына егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына өзгертулер енгізу 
материалдарын талқылау мақсатымен пікірді сұрау түрінде 
қоғамдық талқылау өтетіндігін хабарлайды. Қоғам өкілдері 

brig_pro@bk.ru электронды мекенжай және 8 – 707-868-28-13    теле-
фоны арқылы жоба материалдарымен танысып, ұсыныс жолдай 
алады.

«БРиГ Compani» ЖШС-і R
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кристина кобина

Музыкант признаётся, 
что любовь к инстру-

менту ему привил отец, 
который был скрипачом. 
Эмир продолжил его дело, 
выступал на сценах Льво-
ва, Киева, Краснодара и 
Сочи. А 20 октября состо-
ялся первый сольный кон-
церт Эмира в Актау. 

Решение посетить Казах-
стан было продиктовано 
политической ситуацией 
в России. Но Эмир призна-
ётся, что хотел посетить 
нашу страну и раньше.

– Давно хотел понять 

культуру и менталитет. И 
политическая обстановка 
ускорила эту поездку. Ока-
зался в Уральске 29 сен-
тября, меня приняли ши-
карно в Казахстане. Я не 
ожидал такого приёма. Ду-
мал, что с таким потоком 
людей, которые сейчас 
приезжают в Казахстан, 
не будут нам рады, но сло-
жилось противоположное 
ощущение. Казахстанцы 
уделили внимание каждо-
му приезжему, – рассказы-
вает Сулейманов.

Эмир начал свою дея-
тельность в Казахстане 
сразу же, и рассматривал 
музыку как средство зара-

ботка. Будущее виделось 
туманно. Но когда он при-
ехал в Уральск, то первым 
дело пришёл на площадь и 
спросил у местных ребят, 
где можно сыграть. Ему 
ответили, что в целом в 
Уральске не очень воспри-
нимается уличная музыка, 
и из этого ничего не вый-
дет. Но вышло, к счастью, 
иначе. 

– В Уральске мне сказа-
ли, что не примут, а при-
няли просто идеально. 
Когда я сказал, что поеду 
в Атырау, меня отговари-
вали, якобы люди не вос-
примут мою музыку, в ко-
нечном итоге на площади 

собралось 200–300 чело-
век, – поделился скрипач.

Эмир отдаёт предпочте-
ние современной музыке, 
на неё очень хорошо от-
кликнулась молодёжь. Но 
в Атырау начали посту-
пать предложения под-
готовить и сыграть кюй 
Курмангазы «Адай», про-
изведение «Козымнын ка-
расы» по стихам Абая, пес-
ни Батырхана Шукенова, 
и Эмир начал пополнять 
свой репертуар, чтобы по-
радовать казахстанского 
слушателя. 

– В Казахстане и моло-
дёжь, и старшее поколение 
очень хорошо восприни-

мает современную музыку. 
У меня есть видео, где ба-
бушки в Атырау танцевали 
под The Weeknd, которую я 
играл, – говорит Эмир Су-
лейманов.

Сам он редко слушает 
музыку, только когда нуж-
но подготовить репертуар. 
На это просто нет времени. 
Но главное место в мире 
музыки у Эмира занимают 
джаз и классика. Свои про-
изведения Эмир не создаёт 
– он считает, что компози-
тор и исполнитель в корне 
разные вещи.

Билеты на концерт, ко-
торый прошёл 22 октября 
в Уральске, были выкупле-

ны заранее.
– У меня особое жела-

ние выступать в Уральске 
с концертом, потому что 
много уральцев пишут, 
даже не успеваю всем от-
вечать. И надеюсь на от-
клик публики, хотя они 
уже дали его, – заключил 
Эмир.

В дальнейших планах 
артиста продолжить га-
строли по Казахстану. В 
декабре он хочет провести 
большой тур по всей стра-
не, посетив каждый город 
республики.

Скриншот с видео

Скрипач из Симферополя дал 
дебютный концерт в Казахстане
Несмотря на предостережения о том, что его 
музыка не найдёт своего слушателя, Эмир 
Сулейманов вышел на площадь Первого 
Президента в Уральске и сыграл на скрипке. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

- Правда ли, что от хо-
лодного алкоголя мед-
леннее пьянеешь?

- Денис

Отвечает  врач-
нарколог Олег Стеценко:

Холодные напитки вызы-
вают спазм сосудов слизи-
стой желудка, из-за этого 
всасывание уменьшается. 
При любой химической ре-
акции повышение темпе-
ратуры увеличивает ско-
рость течения реакции. 
В том числе и при пере-
работке алкоголя. Но на 
практике это не играет 
существенной роли – ско-
рость опьянения зависит 
от множества факторов, 
например, состояния пече-
ни и так далее. Холодные 
водка и пиво имеют услов-
но более приятный вкус, 
выпить их можно больше, 

чем если они будут тёплы-
ми. Таких способов обма-
нуть организм много – на-
пример, добавить алкоголь 
в коктейли. Маркетоло-
ги также работают над 
изменением вкуса спирт-
ных напитков, чтобы об-
мануть рецепторы потре-
бителей – делают водку с 
перцем, различными добав-
ками.
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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

«Осень — не самое пло-
хое время для волос. 

Негативно на  их  состояние 
влияют активное ультрафио-
летовое излучение и  перепа-
ды температур, а значит лето 
и  зима (когда в  помещениях 
жарко, а  на  улице  — холод-
но)», — рассказала aif.ru заве-
дующая отделением космето-
логии и дерматовенерологии 
сети клиник Оксана Чащина. 
— Объяснением сезонной по-
тери волос может быть:

* дефицит белка,
* дефицит жирораствори-

мых, водорастворимых вита-
минов и микроэлементов в ра-
ционе.

Микроэлементы необхо-
димы для выстраивания ке-
ратина из  белков. Посколь-
ку на волосы влияет все, что 
происходит в  организме, не-
обходимо следить и  за  уров-
нем воспаления и  устранять 
хронические очаги инфек-
ции.

«Активное выпадение во-
лос может начаться из–за 
того, что осенью волосяные 
фолликулы “замирают”,  — 
поясняет  дерматовенеролог, 
трихолог медицинской кли-
ники Национального агент-
ства фармакологии и  фар-

мации Татьяна Сулима. 
—  Выпадение волос  — нор-
мальное явление, если за день 
выпадает не  больше 70–100. 
Если их на расческе остается 
больше  — необходимо пред-
принять срочные меры. Пер-
вая из них — поход к врачу–
трихологу. Не исключено, что 
в процессе консультации спе-
циалиста обнаружатся более 
серьёзные внутренние про-
блемы организма, которые 
и  привели к  выпадению во-
лос.

Однако правильный уход 
за  волосами в  любом случае 
и при любых проблемах даст 
заметный и  ощутимый ре-
зультат».

9 важных правил

1. Чаще гуляйте. Особенно 
в солнечную погоду. На воло-
сы негативно влияет как из-
быток, так и дефицит ультра-
фиолета.

2. Старайтесь налегать 
на  продукты, содержащие 
кальций  — сыры, кисломо-
лочные продукты, рыбу. Уве-
личьте количество белков 
в  рационе. Белки являются 
строительным материалом, 
«кирпичиками» для форми-

рования волоса. При дефи-
ците белка фолликулы легко 
травмируются и  продуциру-
ют тонкие и слабые стержни. 
Такие волосы легко ломаются 
и секутся. Старайтесь питать-
ся разнообразно и  следите 
за  здоровьем желудочно–ки-
шечного тракта, чтобы все 
полезные вещества усваива-
лись.

3. Не выходите на улицу без 
головного убора в  холодную 
погоду. От температурных ко-
лебаний кровеносные сосуды 
резко сжимаются или расши-
ряются. Из–за этого наруша-
ется кровообращение в  коже 
и питание волосяных фолли-
кулов.

4. Не простужайтесь. Бере-
гите себя: любая болезнь  — 
это удар по всему организму, 
в том числе — и по фоллику-
лам.

5. Используйте уходовые 
средства с протеинами, кол-
лагеном, кератином. Они 
помогают стать волосам 
более прочными;  и  не  пре-
небрегайте уходовыми 
процедурами, которые спо-
собствуют улучшению ми-
кроциркуляции (массажи, 
пилинги для кожи головы 
в  салонах и  использование 

домашних косметических 
гаджетов).

7. Не мойте волосы слиш-
ком горячей водой. Она вы-
сушивает кожу головы, что 
способствует образованию 
перхоти. Лучше использовать 
воду средней температуры, 
а  после того, как смыты все 
маски и кондиционеры, опо-
лосните волосы прохладной 
водой.

8. Пользуйтесь шампу-
ни с  интенсивным восста-
новлением, увлажнением 
и  маслами, если волосы пе-
ресохли, истончились, стали 
тусклыми, появились секу-
щиеся кончики. Длинные во-
лосы часто бывают жирными 
на корнях, но сухими на кон-
чиках, поэтому им необходим 
поэтапный уход. Подобрать 
его поможет специалист.

9. Принимайте витамин-
ные комплексы, разрабо-
танные специально для 
волос. Они содержат расти-
тельные компоненты, боль-
шое количество цинка, каль-
ция, которые способствуют 
укреплению и  росту волос. 
В  ежедневный рацион реко-
мендуется вводить орехи, 
морковь, жирную рыбу, мясо 
птицы.

По волосам плачут. Почему 
осенью они выпадают и секутся
Чем вызвана осенняя «линька»? Можно ли остановить выпадение 
волос? И как правильно ухаживать за волосами в осеннее ненастье?

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 диагности-
калаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы денсаулық 

сақтау басқармасының ШЖҚ «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МҚК 
төмендегідей  бос жұмыс орындары жөнінде жариялайды: 

1. Медбике                         -  2 бірл.

Қойылатын талаптар: 
             Жоғары және арнаулы орта білім, еңбек өтілі 1 жыл. Өтініш білдірген тұлғаларға 

төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі 
құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, маман сертификаты, тиісті біліктілік са-
наты 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.09.00–15.00 
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 психиче-

ских заболеваний, в том числе, наркологическими расстройствами объявляет  
о следующих вакансиях:  

                                                                                                                                                                                                                       
1. Медсестра                   - 2ед.

             
Предъявляемые требования:  Высшее и среднее специальное образование, стаж ра-

боты 1 год. Обратившимся лицам необходимо представить следующие документы: ме-
дицинская книжка и копии следующих документов: удостоверение личности, диплом, 
сертификат специалиста, свидетельство специалиста с присвоением соответствующей 
квалификационной категории (при наличии), удостоверение о повышении квалифика-
ции, трудовая книжка, военный билет, фотография (3х4) – 1шт, справка о том, что не со-
стоит на учете (психическом, наркологическом, туберкулезном), автобиография, скорос-

шиватель, 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

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

МИФ №1. ЕСЛИ 
ХОДИТЬ БЕЗ ШАПКИ, 
МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ 
МЕНИНГИТОМ

Это, конечно же, неправ-
да. Менингит — воспа-

ление и отек оболочки мозга 
— вызывают вирусы и бак-
терии, и наличие или отсут-
ствие головного убора никак 
не влияет на риск зараже-
ния. В прошлом ученые счи-
тали, что он связан с переох-
лаждением из–за того, что 
пик заболеваемости бакте-
риальным менингитом при-
ходится на зимние месяцы, 
особенно в сухую погоду. В 
США и в большинстве запад-
ных стран от этих представ-
лений избавились еще в на-
чале XX века.

Но в нашей стране миф о 
связи менингита и прене-
брежением шапкой оказал-
ся на удивление живучим и 
его до сих можно услышать 
даже от врачей. Ученый 
Юрий Загваздин из Юго–
Восточного университе-
та Нова (США)  считает, что 
причина в том числе в мощ-
ном влиянии русской лите-
ратуры — менингит как ре-
зультат переохлаждения 
упоминался в книгах Солже-
ницына и других знамени-
тых писателей.

Между тем, лучший спо-
соб защититься от менин-
гита — это вакцинация, а 
также дистанцирование от 
кашляющих людей, мытье 
рук и другие профилактиче-

ские меры.

МИФ №2. ЕСЛИ 
ВЫЙТИ НА МОРОЗ С 
МОКРЫМИ ВОЛОСАМИ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОСТУДИШЬСЯ

Этот миф появился во 
многом благодаря одно-

му немецкому ученому, ко-
торый провел исследование 
после Первой мировой вой-
ны. Оно  показало, что сол-
даты, проводившие в сырых 
окопах не менее 72 часов, 
простужались в четыре раза 
чаще по сравнению с сослу-
живцами, сидевших в те-
плых бараках. Однако даль-
нейшие многочисленные 
исследования не подтверди-
ли эти выводы.

Вот что  говорят  об этом 
эксперты общества вра-
чей первичного звена 
Community Care Physicians 
P.C:

«Температура тела сама 
по себе не вызывает просту-
ды. Вы простужаетесь, ког-
да вирус контактирует со 
слизистыми оболочками и 
вызывает иммунный ответ. 
Влажные волосы никак не 
повлияют на вашу способ-
ность контактировать с ин-
фекцией. Однако если вы 
выйдете на улицу с мокры-
ми волосами, без куртки и 
обуви, вы можете подхва-
тить переохлаждение, кото-
рое намного хуже простуды 
и даже может быть смер-
тельным»

МИФ №3. ЕСЛИ ХОДИТЬ 
БЕЗ ШАПКИ, ТЕЛО 
БУДЕТ ТЕРЯТЬ ТЕПЛО 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ

И это тоже неправда, по-
скольку в нашей го-

лове нет ничего особен-
ного, что может вызвать 
такой эффект. Человек те-
ряет тепло из любой части 
тела, которая подвергается 
воздействуют низкой тем-
пературы. Поэтому в холод-
ную погоду стоит не только 
носить шапку, но и вообще 
одеваться потеплее. 

 ■ Важно!
Есть серьезный  нюанс, 

который должны пом-
нить все родители: ребе-
нок больше тепла через 
голову из–за особенностей 
пропорций тела. Поэтому 
шапки и капюшоны для де-
тей гораздо важнее, чем 
для взрослых.

МИФ №4. БЕЗ 
ШАПКИ МОЖНО 
ЗАБОЛЕТЬ ОТИТОМ

Отит вызывают стрепто-
кокки, стафилококки, 

анаэробные бактерии и дру-
гие патогены, которые по-
ражают слизистую оболоч-
ку барабанной перепонки. 
Риск инфицирования  по-
вышается в холодное время 
года лишь потому, что все 
эти инфекции наиболее рас-
пространены осенью и зи-
мой. 

«Надень шапку, не то 
менингит схватишь» 
и другие мифы о 
головных уборах
Помните, как не хотелось надевать шапку перед выходом в 
школу, а мамы и бабушки пугали нас страшилками о смертельных 
болезнях? МедПортал разобрался, действительно ли так важно 
ее носить или можно дословно следовать правилу полководца 
Суворова «держи голову в холоде, а ноги — в тепле». 

МИФ №5. ЕСЛИ ХОДИТЬ 
БЕЗ ШАПКИ, МОЖНО 
ОТМОРОЗИТЬ УШИ 

А в этом, к сожалению, 
ваш мама была пра-

ва. Любой участок наше-
го тела  подвержен  обморо-
жению, в том числе самому 
сильному, если подвергает-

ся воздействию низкой тем-
пературе воздуха, воды или 
металла. Уши особенно уяз-
вимы к холоду, поскольку 
состоят из хрящей и не име-
ют защитной жировой тка-
ни и на морозе становятся 
буквально ледяными.

Риск обморожения возрас-
тает при температуре ниже 

–15 °C даже при небольшом 
ветре, а при –27 °C обмо-
рожение открытых участ-
ков тела может произойти 
меньше чем за полчаса. Кро-
ме того, холод и ветер могут 
раздражать слуховой канал, 
что может стать причиной 
спазмов и боли в шее. 
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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
• Картофель 400 г.
• Крахмал 200 г.
• Вода 150 мл.
• Чеснок 2 зуб.
• Перец чили 4 г.
• Сахар 0,5 ч. л.
• Соевый соус 2 ст. л.
• Зеленый лук1 0 г.
• Подсолнечное масло 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Картошку очистите, нарежьте мелким кубиком. Пере-
сыпьте ее в неметаллическую кастрюлю, накройте пище-
вой пленкой. Пленку проколите в нескольких местах. От-
правьте картошку в микроволновку минут на 8.

Конечно, вы можете и отварить картофель до мягкости 
в воде, если вам так привычнее. Далее разомните корне-
плод в пюре, охладите почти до комнатной температу-
ры. Частями введите в пюре крахмал, частями подливай-
те воду.

Замесите эластичное мягкое тесто, которое не прилипа-
ет к рукам. Из него сформируйте одинаковые шарики ве-
личиной с грецкий орех. Каждый шарик слегка прижми-
те горлышком пластиковой бутылки, как на фото дальше.

Отправьте ньокки в кипящую воду, варите до готовно-
сти. Затем достаньте изделия шумовкой, переместите их 
в ледяную воду на пару минут. Отцедите ньокки, перело-
жите их в глубокую миску.

Приготовьте соус. Масло нагрейте до кипения, перелей-
те в миску с мелко рубленными чесноком и зеленым лу-
ком. Добавьте сахар, порошок чили и соевый соус.

Перемешиваем.

Соусом полейте ньокки. Хорошенько перемешай-
те всё и ставьте на стол. Было бы идеально, если бы 
клецки постояли немного в таком соусе. Поливка из 
соевого соуса – довольно экзотичное дополнение к 
итальянскому блюду. 

Приятного аппетита!

Пикантные ньокки
с чесноком
и соевым соусом

Итальянская кухня – изведанное поле для хозяйки, которая интересуется кулинарией. 
Многие традиционные блюда итальянцев, пережив минимальные или не очень 
изменения, вошли в будничное меню нашей семьи. И хоть самостоятельно готовить 
пасту чаще всего лень, на ньокки с чесноком всегда хватает энтузиазма. Итальянские 
клецки из картошки даже замораживаю, чтобы сэкономить время после работы.

Ньокки - Это что-то наподобие наших ленивых вареников или сырников. Только их итальянские 
хозяйки делают из картофельного теста. С формой тоже сильно на заморачиваются: нарезают 
колбаску из теста небольшими кусочками, каждый из них придавливают вилкой.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Шампиньоны 1 кг.
• Болгарский перец 1 кг.
• Лук 500 г.
• Сахар 200 г.
• Соль 80 г.
• Уксус 150 г.
• Подсолнечное масло 100 г.
• Лавровый лист 3 шт.
• Перец душистый 7 шт.
• Петрушка по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Лук и перец нарежьте соломкой.

Грибы хорошенько помойте, очистите от лиш-
него. Если шампиньоны большие, разрежьте по-
полам или на четвертинки. Если мелкие, то закры-
вайте целиком.

Приготовьте маринад: смешайте до однородно-
сти уксус, соль, подсолнечное масло и сахар. Про-
буйте по своему вкусу, если нужно, добавьте соль 
или уксус.

Высыпьте шампиньоны с перцем в кастрюлю и 
залейте маринадом. Можно натереть 1 морковь (по 
желанию). Затем всё вместе варите около 15 минут.

На дно банки положите лавровый лист, души-
стый перец и веточку петрушки.

Выложите готовую закуску в банки и поставьте 
стерилизовать еще на 15 минут.

Закатайте банки крышками и укутайте одеялом 
до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

Салат из 
шампиньонов 
и болгарского 
перца на зиму

Обычными маринованными 
шампиньонами сейчас никого не удивить, 
вот ассорти из перца и грибов — это уже 
другое, более интересное блюдо. 
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тел.: 87752350357, 87058008509

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА| 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11
QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:50 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Күйеу бала 2»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Әйел әлемі»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Күйеу бала 2»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:40 Шоу «Сана»
01:25 «Өмір көркем»
02:15 «Ауылдастар»

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 Арнайы жоба
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Күйеу бала 2»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 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 «Дүлдүлдер дүбірі»
09:30 «Бір кітап»
09:35 М/с «Невероятные 
приключения нильса»
10:00, 21:00 «Гүлдер 
жыламайды»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «Кто ты?»
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»
09:30 «Бір кітап»
09:35 М/с «Невероятные 
приключения нильса»
10:00, 21:00 «Гүлдер 
жыламайды»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 «Ночная бригада»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Кто ты?»

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 «Триггер»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:50 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Крепкие 
орешки»
22:25 Т/с «Ментовские 
войны 3»
23:35 «Триггер»
01:00 «Вепрь»
02:00 «Той заказ»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Все, что 
захочешь»
13:10 «Новости»
13:20, 01:50 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Крепкие 
орешки»
22:25 Т/с «Ментовские 
войны 3»
23:35 «Триггер»
01:00 «Вепрь»
02:00 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:20 Вечерние новости 
(повтор)
09:00 Х/ф «Шеф-5»
11:10 Х/ф «Бедная саша»
13:20 Х/ф «Верни мою 
любовь»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Бедная саша»
23:00 Х/ф «Близнец»
00:40 Х/ф «Старший 
следователь»
02:15 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Жат туыстар»
07:15 Х/ф «Борец»
11:20 Х/ф «Мои дорогие»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Бедная саша»
23:00 Х/ф «Шеф-5»
00:50 Х/ф «Старший 
следователь»
02:25 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Потомки солнца»
12:00 Х/ф «Перевозчик»
14:00 Х/ф «Жажда 
скорости»
17:00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп»
22:20 Т/х «Зейнеп»
23:20 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, 02:20 Әзіл студио
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Потомки солнца»
12:00 Х/ф «Полицейская 
история 2»
14:40 Х/ф «Рокки 
бальбоа»
17:00 Х/ф «Перевозчик»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Поцелуй 
дракона»
22:00 Т/х «Зейнеп»
23:00 Т/с «Анупама»
00:00 «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 Т/х «Фазилетханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:20 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40, 00:15 Т/с «Окно 
жизни»
16:00 «Жұрттың 
балалары»
16:40 «Кішкентай келін»
17:40 Т/х «Ана»
18:20 «Көру керек!»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетімжүрек 2»
02:20 Т/х «Мариям»

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:20, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Время 
действий»
13:40 Т/с «Окно жизни»
16:00 «Жұрттың 
балалары»
16:40 «Кішкентай келін»
17:40 Т/х «Ана»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
00:15 Х/ф «Сиситай»
02:20 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:15 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:25 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:00, 15:00 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
17:20, 00:00 «Ozmz ғой»
18:00, 23:10 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Механик»
21:00 «Миссионер»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:05 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:15 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Альдабра. 
путешествие к 
таинственному острову»
11:00 «Бір болайық»
15:00 «Битва 
экстрасенсов»
17:20, 23:45 «Ozmz ғой»
18:00, 22:55 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Посейдон»
20:40 «Патрульный»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10 «Солнечный 
ноябрь»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Ауыл дәрігері»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Солнечный 
ноябрь»
20:40 «Бұл өмірде»
21:20 «Өсекшілер-2»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10 «Гадалка»
10:30 «Орёл и решка»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:40 «Ауыл 
дәрігері»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Солнечный 
ноябрь»
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, 00:50 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, 02:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Жүрегімнің 
жауһары»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:40 Шоу «Сана»
01:25 «Өмір көркем»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:50 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»
23:40 Шоу «Сана»
01:25 «Өмір көркем»
02:15 «Ауылдастар»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Менің өмірім»
09:30 «Одна книга»
09:35 М/с «Невероятные 
приключения нильса»
10:00, 21:00 «Гүлдер 
жыламайды»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «Кто ты?»
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 «Уәде»
09:30 «Одна книга»
09:35 М/с «Невероятные 
приключения нильса»
10:00, 21:00 «Гүлдер 
жыламайды»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «Кто ты?»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
11:00 Т/с «Триггер»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:50 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Крепкие 
орешки»
22:25 Т/с «Ментовские 
войны 3»
23:35 «Триггер»
01:00 «Вепрь»
02:00 «Той заказ»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
11:00 Т/с «Триггер»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 01:50 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Крепкие 
орешки»
22:25 Т/с «Ментовские 
войны 3»
23:35 «Триггер»
01:00 «Вепрь»
02:00 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
07:00 Т/х «Жат туыстар»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 Х/ф «Близнец»
11:10 Х/ф «Бедная саша»
13:20 Х/ф «Верни мою 
любовь»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Бедная саша»
23:00 Х/ф «Близнец»
00:40 Х/ф «Старший 
следователь»
02:15 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:50 Т/х «Жат туыстар»
08:20 Вечерние новости 
(повтор)
09:00 Х/ф «Шеф-5»
11:10 Х/ф «Бедная саша»
13:20 Х/ф «Старший 
следователь»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Бедная саша»
23:00 Х/ф «Шеф-5»
00:50 Х/ф «Старший 
следователь»
02:25 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Потомки солнца»
12:00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена»
14:20 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2»
16:30 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Хитмэн: агент 
47»
22:00 Т/х «Зейнеп»
23:00 Т/с «Анупама»
00:00 «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 «Маша и 
медведь»
09:10 «Потомки солнца»
10:40 Х/ф «Патруль 
времени»
12:50 Х/ф «Поцелуй 
дракона»
15:00 Х/ф «Перевозчик»
17:10 Х/ф «Перевозчик 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Жажда 
скорости»
23:00 Т/х «Зейнеп»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:20 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»
09:20, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40, 00:15 Т/с «Окно 
жизни»
16:00 «Жұрттың 
балалары»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 «Көру керек!»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
02:20 Т/х «Мариям»

05:00 «Фазилетханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:20 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40, 00:15 Т/с «Окно 
жизни»
16:00 «Жұрттың 
балалары»
16:40 «Кішкентайкелін»
17:40 Т/х «Ана»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 Т/х «Жетімжүрек 2»
02:20 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:15 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:25 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:00, 15:00 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
17:20, 00:00 «Ozmz ғой»
18:00, 23:10 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Механик: 
воскрешение»
21:00 «Специальное 
задание»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:45 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 23:55 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:00, 15:00 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
17:20, 23:30 «Ozmz ғой»
18:00, 22:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Снайпер 4»
20:40 «Операция «» 
(боевик, марк дакаскос, 
трит уильямс)
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10 «Солнечный 
ноябрь»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Бұл өмірде»
14:40 «Өсекшілер-2»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Солнечный 
ноябрь»
20:40 «Бұл өмірде»
21:20 «Өсекшілер-2»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10 «Солнечный 
ноябрь»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:40 «Ауыл 
дәрігері»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Солнечный 
ноябрь»
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 «Жүрегімнің 
жауһары»
13:10 Х/ф «Бірегей»
14:15 «Жаңа қазақстан»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:00 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Жүрегімнің 
жауһары»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Өнеге»
09:30 «Бір кітап»
09:35 М/с «Невероятные 
приключения нильса»
10:00, 21:00 «Гүлдер 
жыламайды»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Кто ты?»
17:00 Новости. итоги дня
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Исчезнувший»

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 «Триггер»
12:10 Т/с «Дом с 
лилиями»
13:10 «Новости»
13:20, 02:00 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
21:00 Х/ф «Затишье»
23:30 «Фантастика»
02:10 «Ұшқалақ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
07:00 Т/х «Жат туыстар»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 Х/ф «Близнец»
11:10 Х/ф «Бедная саша»
13:20 Х/ф «Верни мою 
любовь»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Лютый-2»
01:00 Х/ф «Старший 
следователь»
02:35 «Дау-дамайсыз»
03:00 «Ktkweb»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00 Т/с «Анупама»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Невиновный»
12:00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2 (повтор)
14:10 Х/ф «Шестой день»
17:00 Х/ф «Хитмэн: агент 
47»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Я робот»
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 «Фазилетханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:20 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 Т/х «Шырмалған 
шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50, 00:15 Т/с «Окно 
жизни»
16:10 «Жұрттың 
балалары»
16:40 «Кішкентайкелін»
18:00 «Көру керек!»
19:00 «Astanatimes»
20:00 «Дастан»
20:55 «Жетімжүрек 2»
22:50 «Шырмалған 
шындық»
02:15 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 03:55 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 03:05 Т/х «Қыз 
киялы»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:00, 15:00 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
17:20, 02:40 «Ревю 
weekly»
18:00, 01:55 «Қызық  live»
19:00 «Шанхайские 
рыцари»
21:10 «Принцесса якудза»
23:20 «Никаких добрых 
дел»
00:45 «Taboo»
04:30 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 11:30 
«Пәленшеевтер»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10 «Солнечный 
ноябрь»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Бұл өмірде»
14:40 «Өсекшілер-2»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Солнечный 
ноябрь»
20:40 «Бұл өмірде»
21:20 «Өсекшілер-2»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Күміс көмей»
06:15, 19:00, 00:10 Aqparat
06:50, 01:55 Х/ф «Зинһар»
07:35, 14:30 «Көңіл 
толқыны»
08:25 «Тіршілік»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Әзіл әлемі»
13:00 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы 3»
15:20 Х/ф «Соңғы алма»
15:45 «Нартәуекел»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Құс қанат ғұмыр»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 Х/ф 
«Оралу»»қазақфильм»
00:40 Х/ф «Жер бетіндегі 
киелі мекендер»
01:30 Х/ф «Соңғы алма»

04:00, 04:00 «Қызық 
times»
05:00 «Вальс»
07:00 «Исчезнувший»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 Х/ф «Көмбе»
10:00 «Заезжай и живи»
11:00 «Daryn»
12:00 М/ф «Принцесса-
лягушка»
13:30, 13:35 М/с 
«Невероятные 
приключения нильса»
14:00, 14:00 Т/х «Шах 
сарайының құпиялары»
15:30 «Алаш 
ақтаңдақтары»
16:30 «Асыл домбыра»
18:00 «Covershow»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Не хабар»
21:40 Х/ф «Бұл осылай 
болған еді»
22:15 «Ночная прогулка»

05:00 «Той базар»
06:30 «П@утina»
07:30 «Проуют»
08:35 «Синдбад. пираты 
семи штормов»
10:25 Х/ф «Затишье»
13:00 Т/с «Любовь 
матери»
17:30 «Айна»
18:00 «X factor»
19:00 Т/с «Бывших не 
бывает»
23:50 «Волчий остров»
01:45 «Что? где? когда?»

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 «Лютый-2»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Ты только 
верь»
20:00 Х/ф «Чужая сестра»
23:50 Х/ф «Верни мою 
любовь»
01:30 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 00:00, 02:00 Әзіл 
студио
05:30 Х/ф «Любовь не 
сломить»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:40 Х/ф «Замуж в 30»
13:50 Х/ф «Я робот»
16:30 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж»
18:30 Х/ф «Мстители: 
финал»
22:10 «Bizdin show»
23:00 What’s up?
01:00 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:20 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:10 «Берекелі мереке 4»
15:10        Сольный концерт 
турсынбека кабатова
17:15 «Бақыт құшағында»
17:50 «Жұлдызбысың»
19:00 «Saraptimes»
20:00 «Дастан»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:30 «Көру керек!»
00:00 Х/ф «Келинка тоже 
человек»

06:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
09:00 «Шанхайские 
рыцари»
12:00 «Шрек 2»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Черепашки-ниндзя 
2»
20:00 «Веном 2»
21:50 «Отряд особого 
назначения»
00:10 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 00:30 Jaidarman
07:30, 00:00 «Құтты 
қонақ»
08:00 «Гадалка»
08:40 «Регина+1»
09:30 «Орёл и решка»
10:30 «Смеяться 
разрешается»
12:40 Ән салшы, роза!
15:30 «Исправленному 
верить.паутина»
20:00 Шоу «Битва 
поколений»
21:40 «Стукач»
02:00 «Япырай»
03:00 «Тамаша»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00, 02:00 «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 3»
12:30 Х/ф 
«Оралу»»қазақфильм»
14:15 Талант 
арғынғалидың концерті
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50 «Нартәуекел»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 «Әзіл әлемі»
23:30 «Apta»
00:20 «Aqsaýyt»
00:40 Х/ф «Жер бетіндегі 
киелі мекендер»
01:25 «Әйел әлемі»

05:00 «Сезімді қайтейін»
07:00 «Жәнібек 
әлімханұлы - дензел 
бентли»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:10 М/ф «Принцесса-
лягушка: тайна 
волшебной комнаты»
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 «Безумный куш»

05:00 «Той базар»
06:50 «Воскресные 
беседы»
07:00 «Поехали!»
08:00 «Повара на колесах»
09:00 «Qaйmaқ»
09:35 Т/с «Бывших не 
бывает»
14:45 «X factor»
15:50 Х/ф «Батя»
17:30 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Запасный 
выход»
00:35 «Квн - 2022»
02:25 «Той заказ»

06:05 «Ән мен әнші»
07:10 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 «Юморина»
10:20 Х/ф «Чужая сестра»
14:00 «Өнерде 40 жыл»
16:00 Х/ф «Кейс»
20:00 «Портрет недели»
21:00 Х/ф «Невеста моего 
друга»
23:10 Х/ф «Верни мою 
любовь»
01:00 Т/х «Аталар сөзі»
02:00 «Ozat отбасы»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00, 23:30 Тамаша live
07:00, 01:30, 04:00 «31 
Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 М/ф «В поисках 
йети»
11:00 Х/ф «Замуж в 30»
13:10 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж»
15:20 Х/ф «Мстители: 
финал»
19:10 Х/ф «Охотник на 
монстров»
21:10 «Алдараспан»
00:30, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:20 Т/х «Дастан»
09:20 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:00 Алдараспан
15:10 Х/ф «Родной 
ребенок»
18:10 Х/ф «Почти мачо»
20:00 Т/х «Дастан»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:50 Х/ф «Коктейль для 
звезды»
00:50 Х/ф «Мәңгі өмір 
сүргің келсе»

06:00, 00:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Ребёнок напрокат»
10:20 «Шрек 2»
12:20 «Черепашки-ниндзя 
2»
14:50 «Веном 2»
17:10 «Отряд особого 
назначения»
19:20 «Капкан»
21:00 «Другой мир: войны 
крови»
23:00 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10 Ән салшы, роза!
07:40 «Құтты қонақ»
08:10 «Смеяться 
разрешается»
10:30 Шоу «Битва 
поколений»
12:10 «Бастық боламын»
16:30 «Стукач»
19:00 «Земное 
притяжение»
23:10 Берекелі мереке
00:50 Jaidarman
02:00 «Япырай»
03:00 «Тамаша»
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