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По их словам, поборы совершаются водителями общественного транспорта.

КОНДУКТОРЫ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ  
НА ПОБОРЫ  Стр.  5

ДЕЛО МАСИМОВА 
ПЕРЕДАЛИ В СУД
Дело будет рассматриваться под 
грифом «совершенно секретно».

Стр.  2МЕЦЕНАТ 
ПОСТРОИЛ 
ХОСПИС 

Стр.  3

ОТЧИМА-ПЕДОФИЛА 
ОСУДИЛИ В ЗКО
Он лишился свободы и должен 
выплатить моральный ущерб.

Стр.  3

ЩЕНКОВ  
УТОПИЛИ  
В КАНАЛИЗАЦИИ
Их нашли коммунальщики во время 
чистки канализационной сети.

Стр.  2

ПАРАЗИТА 
ОБНАРУЖИЛИ ПОД 
КОЖЕЙ УРАЛЬЦА
В регионе выявили первый 
случай дирофиляриоза.

Стр.  2

Паллиативный центр передали областному онкоцентру в подарок.
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Дана РАХМЕТОВА

В департаменте сани-
тарно-эпидемиологи-

ческого контроля ЗКО со-
общили, что в этом году 
в регионе выявили пер-
вый случай  дирофиляри-
оза (Дирофиляриоз - один 
из гельминтозов (глистная 
инвазия). Паразит попа-
дает в подкожные ткани и 

превращается во взрослую 
дирофилярию).

Раньше заболеванию 
были подвержены только 
животные, но в последнее 
время в мире всё чаще ре-
гистрируют случаи  диро-
филяриоза среди людей. 
Инфицирование происхо-
дит через кровь.

- Передаётся болезнь, за-
частую, через укусы ко-
маров. Реже через укусы 

блох, слепней и других ви-
дов кровососущих насеко-
мых. А источником заразы 
выступают домашние жи-
вотные. В организме жи-
вотного взрослые диро-
филярии паразитируют в 
сердце, лёгких, бронхах и 
крупных кровеносных со-
судах. Когда насекомое ку-
сает следующую жертву 
– часть паразитов из хо-
ботка попадает в кровоток 

Кристина КОБИНА

В Уральске торжествен-
но открылся паллиа-

тивный центр «Аманат». 
Он расположен на тер-
ритории Онкологическо-
го областного диспансера. 
Здание рассчитано на 31 
пациента, имеется четыре 
сервисные палаты.

По словам директора дис-
пансера Зейла Магзомова, 
центр предназначен для 
улучшения качества жизни 
тяжело больных пациентов.

- Тут больные смогут по-
лучать обезболивание, со-
циальную, физическую и 
психологическую помощь. 
Всё делается для того, что-
бы они не остались наеди-
не со своими страхами, в 
одиночестве и с сильней-
шими болями. Паллиатив-
ная помощь создаётся для 
комфорта не только боль-
ных, так и для их семей. Тут 

ЩЕНКОВ УТОПИЛИ 
В КАНАЛИЗАЦИИ

Их нашли коммунальщики во время 
чистки канализационной сети.

В минувшие выходные сотрудники ТОО «Батыс су 
арнасы» чистили канализационный коллектор в рай-
оне Промбазы и наткнулись на жуткую находку. Они 
нашли трупы четырёх щенков крупной породы (не пу-
бликуем фото по этическим соображениям).

– Просим жителей города быть более гуманными к 
домашним животным и не лишать их жизни, тем бо-
лее таким жестоким способом. В городе существуют 
приюты для домашних животных. Кроме этого, выки-
дывая в канализацию животных или их трупы, а также 
различный мусор и предметы личной гигиены, вы под-
вергаете канализационную сеть риску засорения, что в 
итоге может привести к очередной аварии, и соответ-
ственно отключению воды в вашем районе, - сообщи-
ли в ТОО.

Вместе с тем коммунальщики отметили, что про-
чистка канализации - это очень тяжёлый и опасный 
труд, поэтому выбрасывая в унитаз или в канализаци-
онный колодец очередной мусор, горожане подверга-
ют риску жизнь работников «Батыс су арнасы».

Арайлым УСЕРБАЕВА

Паразита обнаружили 
под кожей уральца
В регионе выявили первый случай дирофиляриоза. При 
несвоевременном лечении может образоваться абсцесс.

следующего хозяина. Так 
дирофиляриоз передаётся 
от животного к животно-
му и к человеку, - поясни-
ли эпидемиологи ЗКО.

Инкубационный пери-
од составляет от одно-
го месяца до нескольких 
лет.  Дирофиляриозом 
могут заболеть люди 
всех возрастных кате-
горий, но в наибольшей 
зоне риска:

* заводчики собак и ко-
шек;

* люди, проживающие у 
открытых водоемов;

* люди, часто бывающие 
на природе – охотники, ту-
ристы, огородники, рыбаки.

Характерный признак 
дирофиляриоза – ощуще-
ние ползания и шевеления 
живого паразита внутри 
подкожного узла, опухо-
ли или уплотнения. Если 
своевременно не удалить 
гельминт, в месте его ло-
кализации может образо-
ваться абсцесс.

Жителям советуют ис-
пользовать репелленты, 
москитные сетки для окон, 
защитную одежду, а также 
проводить профилактиче-
скую дегельминтацию до-
машних питомцев. При 
«подозрительных» укусах, 
повышенном зуде, неха-
рактерных болевых ощу-
щениях, появлении уплот-
нения следует немедленно 
обратиться к врачу.

Фото предоставлено ДСЭК

Хоспис открыли в Уральске
Он рассчитан на 31 койко-место.

могут получить социаль-
ную передышку семьи, уха-
живающие за тяжелоболь-
ными людьми, - сказал он.

Со слов Зейла Магзомова, 
сейчас по области насчи-
тывается более семи тысяч 
онкобольных.

Стоит отметить, что та-
кой подарок Областному 

онкологическому диспан-
серу преподнёс бизнесмен, 
депутат областного мас-
лихата Турарбек Тлеми-
сов. Он вложил около 400 
миллионов тенге собствен-
ных средств. Сам бизнес-
мен считает, что такая под-
держка необходима для 
онкобольных в ЗКО. Охра-

ну и коммунальные услу-
ги меценат тоже берёт на 
себя.  На открытии аким 
ЗКО Гали Искалиев отме-
тил, что это первый част-
ный хоспис в регионе, ко-
торый открыли благодаря 
меценатству.

Фото автора

63 МЛН ТЕНГЕ ПОТРАТЯТ НА 
ТЕЛЕДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ

Средства пойдут на организацию студии 
и наём дополнительного персонала.

На проведение предвыборных дебатов кандида-
тов в президенты Казахстана потратят 63 млн тенге. 
По словам члена Центризбиркома Анастасии Щегор-
цовой, сумма была представлена по заявке телекана-
ла «Хабар».

- Средства пойдут на организацию студии, соору-
жение декораций, на свет, на связь во время прямого 
эфира, на наём дополнительного персонала, - расска-
зал заместитель председателя правления телеканала 
Даулетхан Жиенкулов.

Журналисты отметили, что в студии «Хабара» про-
водили и прошлые дебаты кандидатов в президенты. 
Анастасия Щегорцова на это ответила, что декорации, 
которые использовали для дебатов в 2019 году, были 
одноразовыми и не сохранились.

- Я думаю, это попросту невозможно. Более того, эта 
программа не была заложена в плане «Хабара», по ко-
торому он получает ежегодное финансирование. Эта 
статья расходов предусмотрена непосредственно в 
смете расходов ЦИК. Согласно закону, есть компетен-
ция ЦИК на проведение дебатов, - добавила она.

Официальные предвыборные дебаты кандидатов 
в президенты Казахстана пройдут на телеканале «Ха-
бар» в прямом эфире 11 ноября в 20:00. Все кандида-
ты будут участвовать в дебатах лично, за исключением 
действующего президента Касым-Жомарта Токаева. 
Представлять его будет спикер мажилиса – председа-
тель партии Amanat Ерлан Кошанов.

Внеочередные выборы президента пройдут 20 ноя-
бря 2022 года.

Источник: Informburo.kz
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АМНИСТИРОВАНЫ 
ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ 
ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ 

По предварительным данным, под амнистию 
попадут около полутора тысяч человек.

Уголовное преследование пятерых участников ян-
варских событий прекратили по амнистии. Об этом 
сообщил заместитель начальника первой службы Ге-
неральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе до-
клада в СЦК.

- На сегодня органами, исполняющими наказание, 
в суды направлены представления о сокращении сро-
ка и освобождении от наказания в отношении 878 
осужденных. Органами следствия на досудебной ста-
дии прекращено уголовное преследование в отноше-
нии пяти подозреваемых в совершении преступлений 
средней тяжести. Остальные лица совершили тяжкие 
и особо тяжкие преступления, к которым амнистия бу-
дет применяться судом, - сказал Килымжанов.

Им пересмотрят размеры назначенных наказаний.

Дана РАХМЕТОВА

ОТЧИМА-ПЕДОФИЛА 
ОСУДИЛИ В ЗКО

Он лишился свободы и должен 
выплатить моральный ущерб.

Дело рассмотрел специализированный межрайон-
ный суд по уголовным делам ЗКО. По версии след-
ствия, житель Уральска изнасиловал падчерицу 2008 
года рождения.

Его вина доказана показаниями потерпевшей, её за-
конного представителя, свидетелей, протоколами оч-
ных ставок, осмотра места происшествия и заключени-
ями экспертиз.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к ли-
шению свободы на 20 лет. С осуждённого взыскана 
компенсация морального вреда в размере семи мил-
лионов тенге. Приговор не вступил в законную силу.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

Пресс-служба Генераль-
ной прокуратуры со-

общила, что уголовное 
дело  в отношении бывше-
го руководства КНБ на-
правлено в Специализиро-
ванный межрайонный суд 
по уголовным делам Аста-
ны для рассмотрения.

- Обвиняемые Маси-
мов  (экс-председатель 
КНБ)  и Садыкулов  (быв-
ший заместитель предсе-
дателя КНБ)  преданы суду 
по статьям о государствен-
ной измене (часть 1 статьи 
175 УК),  насильственном 
захвате власти (часть 3 ста-
тьи 179 УК),  превышении 
власти и должностных пол-
номочий, повлекшее тяж-
кие последствия, в целях 
извлечения выгод и преи-
муществ для себя и других 
лиц (пункт 3 части 4 статьи 
362 УК), - говорится в сооб-
щении.

Бывшего заместите-

Дана РАХМЕТОВА

Инцидент произошёл в 
СОШ №34. Как расска-

зали в пресс-службе депар-
тамента полиции ЗКО, уче-
ник десятого класса после 
уроков зашёл в спортив-
ный зал для игры в волей-
бол. Там же был ученик ше-

стого класса.
- Между ними возник 

конфликт и десятикласс-
ник ударил ногой шести-
классника. В результате 
драки последний получил 
открытый перелом осно-
вания ногтевой фаланги 
второго пальца. После ос-
мотра медработником его 
отпустили домой, - инфор-

мировали в ведомстве.
В отношении старше-

классника ведется досу-
дебное расследование 
по статье 107 части 2 УК 
РК  (умышленное причи-
нение вреда  здоровью 
средней тяжести). В при-
чинах конфликта разбира-
ется следствие.

Ученик сломал палец 
в школьной драке
Старшеклассник ударил ученика шестого класса.

Дело Карима Масимова 
передали в суд
Дело будет рассматриваться под грифом «совершенно секретно».

ля председателя КНБ Ер-
гожина обвиняют в на-
сильственном захвате 
власти и превышении вла-
сти и должностных полно-
мочий. Бывшего заместите-
ля председателя Осипова, 
экс-заместителя  началь-
ника департамента КНБ 
Акипова и бывшего на-
чальника управления КНБ 
Бекмурата - по различным 
частям статьи 362 УК  (пре-

вышение власти или долж-
ностных полномочий).

Уголовное дело рассле-
довано и будет рассматри-
ваться под грифом «совер-
шенно секретно».

Шестого января стало из-
вестно об аресте бывшего 
председателя КНБ РК Ка-
рима Масимова. 13 января 
в комитете сообщили, что 
к расследованию дела о го-
сизмене дополнительно на-

чаты досудебные расследо-
вания по фактам действий, 
направленных на насиль-
ственный захват власти и 
превышения должностных 
полномочий. В марте в ко-
митете национальной безо-
пасности показали изъятое 
имущество  бывшего пред-
седателя - элитное жильё, 
золотые слитки и миллио-
ны долларов.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Руководитель западно-
казахстанского фили-

ала АО «НК «Казавтожол» 
Казбек Мамбетов расска-
зал, в этом  году на респу-
бликанских автодорогах 
области уложили 350 ты-
сяч тонн асфальта  (с учё-

том среднего ремонта 
- прим. автора). Капиталь-
ный ремонт продолжается 
на двух объектах – это Каз-
таловка - Жанибек - гра-
ница РФ и Онеге - Бисен - 
Сайхин, которые состоят 
из шести участков общей 
протяженностью 245 кило-
метров. В этом году под-
рядчики на этих трассах 

уложили порядка 75 кило-
метров асфальта.

– На сегодня заасфаль-
тировано больше поло-
вины трассы Казталовка 
- Жанибек - граница РФ, 
проект готов на 60%, уло-
жено 84 километра ас-
фальта из 142 километров. 
В этом строительном сезо-
не отремонтировано четы-

ре моста из шести. Проект 
состоит из четырёх ло-
тов, работы продолжают-
ся. Кроме того, 40 киломе-
тров асфальта уложено на 
дороге республиканско-
го значения Онеге - Бисен 
- Сайхин, работы продол-
жаются на протяжении 
всего участка – это 103 ки-
лометра, проект состоит 

из двух участков, - расска-
зал Казбек Мамбетов.

Вместе с тем руково-
дитель филиала подчер-
кнул, что несмотря на про-
блемные вопросы, в этом 
году по сравнению с про-
шлым  строительно-мон-
тажные работы ведутся 
более активно. Так, вдвое 
увеличено количество за-

Почему так долго строят 
дороги в ЗКО, рассказали 
в АО «НК Казавтожол»
Капитальный ремонт сейчас идёт на двух 
трассах региона: Казталовка-Жанибек - 
граница РФ и Онеге - Бисен – Сайхин.

действованной спецтех-
ники и дорожных рабочих, 
на двух объектах трудятся 
700 человек персонала и 
работает 600 единиц спец-
техники. К слову,  90% до-
рожного персонала – это 
местные жители. Моби-
лизовано четыре асфаль-
тобетонных завода. Если 
в прошлом году в общей 
сложности уложили по-
рядка 41 километра ас-
фальта, то в этом подряд-
ные организации уложили 
вдвое больше. В 2022 году 
выделено 15 миллиардов 
тенге, полностью освоить 
средства планируют до 
конца года.

 ■Что касается про-
блемных вопросов, 
то, по словам Казбека 
Мамбетова, их анали-
зируют и решают. К 
примеру, дорожные 
компании столкнулись 
с дефицитом битума, 
тогда цена достигала 
до 250 тысяч тенге за 
тонну.

– Проработан механизм 
реализации битума меж-
ду производителями и ко-
нечными потребителя-
ми  (подрядчики - прим. 
автора),  без посредников. 
Таким образом удалось вы-
ровнять цену за тонну би-
тума равную сметной рас-
ценке, это 80 - 120 тысяч 
тенге за тонну. На сегод-
ня тонна битума стоит 125 
тысяч тенге.  Второй про-
блемный вопрос - это  от-
сутствие в ЗКО каменных 
карьеров. Это особенность 
самого региона. Соответ-
ственно, весь объём стро-
ительного материала 
привозной. Для транспор-
тировки щебня из сосед-
них регионов необходимы 
полувагоны. Совместно с 
уполномоченными орга-
нами налаживаем рабо-
ту по поставке полуваго-
нов для перевозки щебня 
из соседних Актюбинской 
и Мангистауской областей. 
По западному региону за-
готовка материалов осу-
ществляется со станции 
Мугалжар и Бершугир Ак-

тюбинской области. Рас-
стояние от станции загруз-
ки и до станции выгрузки 
составляет более 1 300 ки-
лометров, что может за-
нимать до 10 дней. Поми-
мо этого, вагоны проходят 
через территорию РФ, и 
некоторые из них не соот-
ветствуют требованиям по 
перевозкам на территории 
России, что создаёт допол-
нительные препятствия. В 
рамках проведённых пе-
реговоров с КТЖ в данном 
вопросе также удалось до-
биться положительных ре-
зультатов. К примеру, если 
в прошлом году прибыло 
две тысячи полувагонов с 
щебнем, то в этом строи-
тельном сезоне более пяти 
тысяч полувагонов, - ска-
зал Казбек Мамбетов.

Между тем директор ТОО 
«Акжолкурылыс» Амир-
бек Тулегенов подтвер-
дил, что  остро ощущается 
нехватка полувагонов для 
транспортировки битума. 
Ведь большинство вагонов 
«Казакстан темир жолы» 
являются изношенными и 

не подходят под стандар-
ты международных пере-
возок.

– У КТЖ есть более 100 
тысяч полувагонов  (ва-
гоны для перевозки щеб-
ня - прим. автора), но 90% 
из них не соответству-
ют международным стан-
дартам. Ведь эти вагоны 
когда-то были списаны в 
России из-за изношенно-
сти. Для перевозок вну-
три страны они пригодны, 
а для выезда из страны - 
нет.  Я планировал в этом 
году заготовить 106 тысяч 
тонн щебня, но с января до 
апреля я смог завезти толь-
ко 66 тонн. Этого не хватит 
даже на километр дорог. С 
15 июня начались продви-
жения и в месяц три ком-
пании, которые строят 
дороги на этой трассе, по-
лучали 400 вагонов с щеб-
нем. Эти 400 вагонов едут 
до нашего участка девять 
суток, столько же суток пу-
стые вагоны едут обрат-
но. 400 вагонов мы делим 
между тремя компаниями. 
Деньги есть, мы оплатили, 
но отсутствие вагонов соз-
даёт нам ощутимые слож-
ности, - сетует Амирбек Ту-
легенов.

В качестве примера 
предприниматель 

отметил, что в 
месяц в Атырау 

доезжают до 1 200 
вагонов с щебнем. 

А если привлечь 
частные вагоны, 

то цена за щебень 
будет достигать 
35 тысяч тенге за 
тонну. По словам 

Тулегенова, в 
бюджете компании 
не предусмотрены 

такие расходы и 
его компании будет 
проще отказаться 

от строительства.

–  В этом году мы долж-
ны были освоить 4,4 мил-
лиарда тенге, а освоили 
всего 2,5 миллиарда.  Дол-
жен был уложить 30 кило-
метров асфальта, а на деле 
- всего 12. С третьего ноя-
бря ожидаются благопри-
ятные погодные условия, 
прибудут около 100 ваго-
нов с щебнем, и я хочу до-
делать четыре километра 
дорог до поворота в посё-
лок Орда. В этой проблеме 
не виноваты ни заказчи-
ки, ни мы. Всему виной те 
500 километров, которые 
поезда вынуждены пере-
секать по границе РФ. Вот 
например, мы отправляем 
15-20 вагонов, пять из них 
не пропускают. Причины 
разные, - заключил Амир-
бек Тулегенов.

Фото с архива «МГ»

Арайлым 
УСЕРБАЕВА

В I n s t a g r a m -
паблик  zhaloby_

uralsk_official  обратил-
ся кондуктор городского 
пассажирского марш-
рута №2. По его словам, 
водители заставляют 
своих кондукторов поку-
пать им обед, сигареты и 
воду. Более того, в конце 
каждой смены они долж-
ны отдавать им от пяти 
до десяти тысяч тенге. 
В случае отказа, води-
тели не берут их с собой 
на рейс либо вынуждают 
уволиться.

– Раньше ответствен-
ность за сдачу денежных 
средств в кассу лежала 
на водителях. Однако по-
сле внедрения электрон-
ной системы билетиро-
вания их посадили на 
оклад. То есть зарплата 
кондуктора зависит от 

количества пассажиров, 
а чистый оклад водите-
лей составляет от 300 до 
400 тысяч тенге. При не-
выполнении требований 
водителя, они специаль-
но начинают догонять 
впереди идущий авто-
бус, чтоб меньше пасса-
жиров было. После этих 
давлении кондукторы 
вынуждены прикарма-
нивать наличные и как-
то угодить водителю, - 
пишет автор поста.

Кондуктор пожаловал-
ся и на сотрудников си-
стемы Smartqala и зая-
вил, что при частичной 
проверке они тоже вы-
нуждают их делиться с 
ними.

– Помогите, пожалуй-
ста, дать огласке данный 
факт и задействовать 
компетентные органы. 
При таких условиях не-
возможно работать, - за-
ключил кондуктор.

В пресс-службе город-

ского акимата сообщи-
ли, что сейчас  маршрут 
№2 временно обслужива-
ет  «Западно-Казахстан-
ский автобусный парк». 
В ноябре обещали прове-
сти конкурс для опреде-
ления предприятия, ко-
торое будет заниматься 
обслуживанием маршру-
та на постоянной основе.

Что касается жало-
бы кондуктора, то его в 
акимате перенаправили 
в «Западно-Казахстан-
ский автобусный парк», 
где проведут проверку 
информации. При этом 
уральцев попросили в 
жалобах, касающихся ра-
боты пассажирских авто-
бусов, иметь фото, видео 
либо аудиофиксацию, а 
также госномер конкрет-
ного автобуса.

Фото с сайта kazan.
bezformata.com

Кондукторы 
пожаловались на 
поборы со стороны 
водителей 
По их словам, в день ему приходится 
отдавать от 5 до 10 тысяч тенге.
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Один из самых обсуждаемых законопроектов послед-
них лет – о банкротстве физических лиц. По разным 

оценкам, потребительские кредиты имеют около 6–7 млн 
казахстанцев, то есть практически всё работающее насе-
ление республики. В то же время далеко не все заёмщики 
адекватно оценивают свои финансовые возможности при 
получении кредитов и затем оказываются не в состоянии 
по ним рассчитаться. Введение института банкротства, 
по мнению аналитиков, поможет части населения Казах-
стана освободиться от долгов.

В 2022 году обсуждению этого законопроекта в казах-
станском обществе добавили актуальности произошед-
шие в стране январские беспорядки. Первые лица государ-
ства, а затем политики, экономисты, социологи признали 
одной из главных причин трагического января закреди-
тованность населения.

В конце октября президент страны Касым–Жомарт То-
каев на встрече с населением Жетысуской области пообе-
щал обнародовать свои предложения по этому вопросу в 

самое ближайшее время.
Эксперты рассказали Informburo.kz о том, кому из казах-

станцев крайне необходим институт банкротства и к чему 
может привести промедление с решением этой социаль-
ной проблемы.

По данным Национального банка РК, на 1 октября 2022 
года кредиты банковского сектора составили 23,1 трлн 
тенге. При этом кредиты физических лиц превысили кре-
диты бизнеса: 10,9 трлн тенге (47%) у бизнеса и 12,2 трлн 
тенге (53%) – у населения.

Жизнь под постоянным давлением

Экономист Аскар Кысыков отметил тревожный рост 
закредитованности населения страны, наблюдаемый 

последние годы.
"Если посмотреть на структуру кредитного портфеля 

банков второго уровня, то до 60% портфеля – это кредиты 
физическим лицам: автокредиты, потребительские, ипо-

тека. При этом основной рост отмечается в секторе потре-
бительских займов", – сказал Аскар Кысыков.

Высокий уровень закредитованности он объяснил не-
сколькими причинами, прежде всего падением реальных 
доходов населения. Только с начала 2022 года инфляция в 
Казахстане достигла 18%. Понятно, что на этом фоне вы-
росли цены на продовольственные товары, технику, ме-
бель, услуги, а доходы казахстанцев упали. Чтобы сохра-
нять привычный уровень потребления, люди вынуждены 
брать потребительские кредиты.

Другую причину экономист видит в излишней до-
ступности кредитов:

"Сейчас взять потребительский кредит слишком легко, 
вход для его получения очень низкий. Хотя в стране и дей-
ствуют определённые ограничения, но, насколько мне из-
вестно, они многими организациями игнорируются (особен-
но микрокредитными). Кредиты выдают людям, которые 
изначально отдать их не могут. А последние, в свою очередь, 
неадекватно оценивают свои финансовые возможности".

Прививка от бунта. Поможет 
ли закон о банкротстве 
физлиц снизить социальную 
напряжённость в Казахстане
Почему казахстанцы попадают  
в кредитную кабалу, и как им помочь?

Доступность кредитов привела к тому, что люди, даже 
понимая, что кредит вернуть не смогут, всё равно берут 
кредиты и рассрочки. И это всё очень быстро можно про-
делать онлайн, обратил внимание эксперт.

В итоге некоторые заёмщики в какой–то момент осозна-
ют, что не могут обслуживать свои кредиты. Они выходят 
на просрочку. Известен и механизм, с помощью которого 
банки и другие финансовые институты работают с плохи-
ми заёмщиками. В таких случаях к делу подключают кол-
лекторов и судебных исполнителей, напомнил Кысыков.

"Быть на просрочке очень тяжело, ты выключаешься из 
нормальной жизни. У человека блокируют карты, он не 
может толком получить зарплату, потому что 50% спи-
сывается. Невозможно устроиться на работу, взять новый 
кредит. То есть последствия очень серьёзные", – подчер-
кнул экономист.

По оценке эксперта,  около полутора–двух миллионов 
казахстанцев уже находятся на просрочке.

"Это неадекватно рекордное количество плохих заём-
щиков. Жить в условиях, когда проблемы с финансами, 
присутствуют постоянные стресс и давление, очень тя-
жело. И эти люди формируют протестное население. По-
сле январских событий президент предложил в качестве 
одной из главных антикризисных мер принятие закона 
о банкротстве. Этот закон до сих пор рассматривается в 
парламенте. Непонятно, почему затягивается его приня-
тие", – обратил внимание Аскар Кысыков.

По его мнению, для многих механизм банкротства – это 
реальное спасение, он позволит освободиться от оков дол-
гов и начать новую жизнь. Пока же заёмщики находятся 
под прессом коллекторов, они вынуждены получать зар-
плату в конвертах, потому что все их счета заблокирова-
ны, они не платят налоги, социальные отчисления.

Одного закона  
о банкротстве недостаточно

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает 
важным обратить внимание на то, как живут люди, 

которые выплачивают ипотеку.
"Действительно, существует значительный объём вы-

данных кредитов. Во–первых, это ипотечные, во–вторых, 
потребительские кредиты. Вопрос в том, что правитель-
ство не учло эффект ипотеки. Когда человек с небольши-
ми доходами берёт ипотечный кредит и решает таким 
образом жилищный вопрос, в этот момент начинается 
просадка в других сферах. Это бытовая техника, ремонт 
квартиры, одежда, лекарства и даже продукты питания", 
– отметил эксперт.

"Ипотека выкашивает значительный объём денег, ко-
торые человек мог бы потратить на другие цели. Поэтому 
закредитованность есть, но причина не в том, что людям 
нравится брать кредиты. Причина в том, что других ва-
риантов, чтобы выжить, у многих просто нет", – подчер-
кнул Расул Рысмамбетов.

Бедность всегда приводит к нежелательным послед-
ствиям, считает финансовый консультант. Может, к при-
меру, начаться экспорт трудоспособного населения.

Но в этом смысле казахстанцам сложно, поскольку Ка-
захстан – самая богатая страна в Центральной Азии, и 
почти некуда ехать на заработки. А Китай для казахстан-
цев в этом плане закрыт.

Раньше казахстанцы (в северных, западных регионах) 
массово выезжали в Россию на заработки. Десятки тысяч 
сограждан отправлялись на работу вахтовым методом в 
соседнее государство. Сейчас эта возможность в силу по-
нятных причин практически исчезла, напомнил Рысмам-
бетов.

"Не так давно в Казахстане было популярным такое 
мнение: пусть нефть дорожает, и тогда мы всё сможем 
себе купить. А ведь это путь к высокой сырьевой зависи-
мости, пресловутой голландской болезни. Можно даже её 
назвать казахстанским штаммом голландской болезни", – 
сказал Расул Рысмамбетов.

Он согласен, что Казахстану необходимо торопиться с 
принятием закона о банкротстве физических лиц. Но од-
ного только закона, по его мнению, недостаточно. Как 
только люди перестанут получать займы, сразу обнажит-
ся проблема того, что у казахстанцев очень низкие дохо-
ды.

Если задать себе последовательно несколько "почему", 
то станет понятно, что в стране нет собственного произ-
водства и по множеству товарных позиций мы импорто-
зависимы. Поэтому нужно предпринимать определённые 
действия, чтобы  восстанавливать платёжеспособность 

людей. А это решения не одного дня, это проекты с пер-
спективой в три–пять лет, считает спикер.

"Если мы сейчас даже 10% населения страны отключим 
от возможностей кредитования, то очень скоро получим 
10% нищих, которые уйдут в теневой сектор, будут креди-
товаться у сомнительных заёмщиков. Январские события 
были не так давно, и как это аукнется в будущем – боль-
шой вопрос", – предположил Рысмамбетов.

Банкротство не должно быть 
простым решением

Социолог Тимур Айсаутов напомнил, что государство 
неоднократно оказывало поддержку банкам. А у фи-

зических лиц до сих пор нет возможности пройти проце-
дуру банкротства и начать жизнь с чистого листа.

"Банкам такое право давалось, и не один раз. Многие 
коммерческие банки получали многомиллиардную под-
держку от государства. Но ведь государство по большому 
счёту ни при чём, если хромал менеджмент того или ино-
го финансового института и банк оказывался в предбан-

кротном состоянии. Это вопрос правильности принятия 
решений", – напомнил Тимур Айсаутов.

Закон о банкротстве физических лиц однозначно ну-
жен, считает собеседник. Другое дело, по мнению Айсау-
това, что в законе должны озвучиваться ограничения для 
прохождения процедуры банкротства.

К примеру, должна быть прописана норма – возмож-
ность реабилитироваться один раз в 20–30 лет. Или по-
тенциальный банкрот должен относиться к социально 
уязвимым слоям населения: быть из многодетной семьи, 
опекать инвалидов, не иметь жилья и тому подобное. В 
Казахстане много людей, которые живут в стеснённых об-
стоятельствах, при этом имеют многомиллионные долги.

"Кредит для казахстанцев – явление довольно новое. В 
рыночных условиях страна живёт 30 лет. Некоторые, воз-
можно, думали, что кредиты можно брать и не возвра-
щать. Народ только учится брать кредиты. И мы должны 
дать возможность людям списать кредиты, получить ста-
тус банкрота", – резюмировал Тимур Айсаутов.

Фото из архива «МГ»

"Если мы сейчас даже 10% населения страны отключим от 
возможностей кредитования, то очень скоро получим 10% 
нищих, которые уйдут в теневой сектор, будут кредитоваться 
у сомнительных заёмщиков. Январские события были не так 
давно, и как это аукнется в будущем – большой вопрос"
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Как из берёзы приготовить домашние средства от 
прыщей?

• Берёзовую кору измельчите и залейте кипятком в про-
порции 5:1. Настаивайте 8 часов, а затем процедите. Полу-
ченной жидкостью полезно протирать кожу и делать при-
мочки.

• Можно использовать почки берёзы. 3 ст. ложки почек 
залейте ½ стакана водки. Настаивайте в течение неде-
ли в тёмном месте, затем процедите. Получится замеча-
тельный лосьон для очищения жирной, проблемной кожи.

Как приготовить настой от отёчности ног?

Если ноги отекают, становятся тяжёлыми, полезны 
такие средства:

• 1 ст. ложку льняного семени прокипятите в стакане 
воды в течение 15 минут, затем дайте настояться около 
часа. Пейте по полстакана 2 раза в день.

• 1 ст. ложку измельчённых корней лопуха залейте 2 ста-
канами кипятка и настаивайте в термосе 8 часов. Проце-
дите и выпейте в течение дня за 3–4 приёма.

ВОПРОС–ОТВЕТ

Дана РАХМЕТОВА

Нынешний футбольный 
сезон выдался для ФК 

«Акжайык» весьма печаль-
ным. После серии неудач-
ных игр клуб оказался на 
последней строчке турнир-
ной таблицы. Поражени-
ем закончился и последний 
матч между местным клу-
бом и костанайским «Тобо-
лом». Игра закончилась со 
счётом 1:3 в пользу гостей. 
Другими словами, ФК «Ак-
жайык» вылетел из пре-
мьер–лиги и в следующем 
сезоне будет играть в пер-
вой. Аутсайдером оказался 
и ФК «Туран».

Главный тренер ФК «Ак-
жайык» Игорь Пикущак 
прокомментировал ситуа-
цию и отметил, что этому 
способствовали несколько 
факторов.

– Конечно, всё печально 
произошло для нас. Навер-
ное, сыграло свою роль ма-
стерство соперника. На се-
годня команда вылетела из 
премьер–лиги, однознач-
но, это наша вина. С себя 
ответственность никто не 
снимает. Нам не хватило 
времени, где–то повлия-
ли внешние и внутренние 
факторы. Был период, ког-
да у 80% были проблемы со 
здоровьем, футболисты бо-
лели, по 5–6 человек выпа-
дали. Это не оправдание, 
но факт есть факт. Где–то 
не повезло, где–то были 
к судьям вопросы. Но эти 
моменты будет рассматри-

вать комиссия. В целом, 
коллектив достаточно хо-
роший, мы смогли пока-
зать себя в кубке. Мы выш-
ли в финал кубка, это тоже 
огромный плюс. Но в чем-
пионате нам не удалось со-
хранить команду. Это наша 
вина как игроков, как тре-
нера. Желаю клубу как 
можно быстрее подняться 
в премьер–лигу, для этого 
нужно качественно рабо-
тать. Все должны быть про-
питаны этим. Впереди ку-
бок, мы настроены на него 
и будем бороться за него 
всеми частями тела. Поста-
раемся реабилитировать-
ся за эту неудачу, – сказал 
Игорь Пикущак.

 ■ Финал Чемпионата 
Казахстана по футбо-
лу пройдёт 12 ноября в 
Астане. Ранее уральская 
команда ни разу не до-
ходила до этой стадии 
турнира. В матче за ку-
бок «Акжайык» встре-
тится с шымкентским 
клубом «Ордабасы». По-
бедитель Кубка получа-
ет право выступления в 
Лиге Европы.

К слову, бюджет ФК «Ак-
жайык»  в этом году соста-
вил 1,1 миллиард тенге. В 
клубе играют 26 спортсме-
нов, 13 из которых – леги-
онеры из таких стран как: 
Россия, Украина, Белорус-
сия, Армения, Бразилия, 
Сербия и Грузия.

Фото из архива «МГ»

Дана РАХМЕТОВА

На заседании кон-
трольно–дис-

циплинарного комите-
та при казахстанской 
федерации футбола 
обсудили конфликт, 
который произошёл 
23 октября после мат-
ча «Акжайык» – «Кы-
зыл–Жар». Тогда мест-
ная команда сыграла в 
ничью с гостями. Такой 
исход матча вызвал 
бурю негодования со 

стороны болельщиков, 
игроков и тренеров. В 
потасовке принимали 
участие не только фа-
наты, но и сами фут-
болисты. Под заверше-
ние конфликта  судью 
матча забросали  пла-
стиковыми бутылками 
и стаканчиками.

Решением комис-
сии, за необеспече-
ние безопасности вну-
три стадиона, за выход 
на поле посторон-
него лица, который 
вступил в конфликт с 

представителями ФК 
«Кызыл–Жар», а так 
же за выброс посторон-
них предметов в сторо-
ну официального лица 
матча «Акжайык» ош-
трафован на 300 МРП – 
918 900 тенге. Клуб дол-
жен оплатить штраф 
до 26 ноября этого года.

Кроме этого, за не-
спортивное поведение, 
за оскорбление офици-
ального лица матча, за 
использование нецен-
зурной брани главный 
тренер команды «Ак-

жайык» Олег Беженарь 
дисквалифицирован 
на четыре матча.

– Мы не довольны 
результатом, но к ре-
бятам претензий нет. 
Мы благодарим их за 
проделанную работу. 
Но то, как отработа-
ла сегодня судейская 
бригада – это издева-
тельство над нашими 
парнями, над нашим 
клубом и над казах-
станским футболом. 
Так нельзя. Извините 
за резкость, у меня всё, 

– сказал Олег Беженарь 
после матча.

Наказали и вра-
ча уральской коман-
ды Азамата Тлеубаева. 
Причина – бросание 
бутылки в агрессивной 
форме в сторону офи-
циального лица мат-
ча, когда тот уходил с 
поля. Он оштрафован 
на 30 МРП или 91 890 
тенге. Врач должен их 
выплатить в течение 
месяца.

Фото с  shutterstock.7eer.net

Забросали судью бутылками:  
ФК «Акжайык» оштрафовали за конфликт 
Главный тренер команды дисквалифицирован на четыре матча, а доктор должен будет выплатить штраф.

«Акжайык» вылетел 
из премьер–лиги
Последний матч этого сезона между ФК «Акжайык»  
и костанайским «Тоболом» завершился в пользу гостей.
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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

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.

В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

Считается, что острая 
пища вызывает привы-

кание и человек все время 
повышает  количество пря-
ностей и соусов, которые 
он употребляет. 

— Отчасти это действи-
тельно так. Острое нару-
шает чувствительность 
рецепторов человека, от-
ветственных за вкус. Если 
регулярно есть острую 
пищу, то обыкновенная 
еда уже будет казаться не 
такой вкусной и интерес-
ной. Как следствие, может 
развиться отсутствие чув-
ства меры в употреблении 
острого. Несмотря на по-
лезные свойства острых 
специй, ими не стоит зло-
употреблять, так как такой 
рацион не является осно-
вой здорового питания и 
может нанести вред орга-
низму.

Известно, что одним лю-
дям нравится острая пища, 
а другим — нет. Это связано 
с сенсорным восприятием, 
которое у всех разное.

Опыт зависит от куль-
турных и исторически сло-
жившихся предпочтений 
определенных групп лю-
дей, особенностей наци-
ональной кухни. Есть бо-
лее высокая терпимость к 
острым продуктам, форми-
рующаяся со временем. То 
есть если человек с детства 
знаком с острым, то и со 
временем такая пища явля-
ется для него комфортной 
в употреблении.

Восприимчивость к 
острой пище определя-
ется чувствительностью 
восприятия боли. Острую 
пищу мы чувствуем на на-
шем языке именно боле-
выми рецепторами — так 

называемыми TRPV1, еще 
известными как капсаици-
новыми или температур-
ными рецепторами. Чем 
больше TRPV1 рецепторов, 
тем сильнее болевой раз-
дражитель, полученный 
при употреблении в пищу 
острого. Поэтому такие 
люди более чувствительны 
к нему и не могут есть та-
кую пищу. Если таких ре-
цепторов мало или у чело-
века есть их генетически 
измененная чувствитель-
ность, он может есть боль-
ше острого.

— Может ли острая пища 
повредить вкусовые рецеп-
торы?

— Нет, но при регуляр-
ном употреблении острой 
пищи, особенно в больших 
количествах, она меняет 
чувствительность рецеп-
торов. Благодаря капса-

ицину, содержащемуся 
в острой пище, происхо-
дит кратковременное оне-
мение ротовой полости 
и потеря чувствительно-
сти для защиты организ-
ма от боли. Вкусовые ре-
цепторы посылают в мозг 
сигнал о жжении во рту, а 
мозг, в свою очередь, начи-
нает вырабатывать эндор-
фины, чтобы блокировать 
боль, что и вызывает оне-
мение. Ощущение потери 
чувствительности полно-
стью обратимо.

С возрастом вкусовые 
ощущения уменьшаются. 
Но острая пища здесь ни 
при чем. Как и большин-
ство других клеток, вкусо-
вые рецепторы заменяют 
друг друга на протяжении 
всей жизни и со временем 
изнашиваются и отмира-
ют.

Немного перца  
в холода. Почему острая пища 
вызывает привыкание
Правда ли, что острая еда вызывает привыкание и повреждает 
вкусовые рецепторы и может ли человек, привыкший к острому, 
вернуться к обычному рациону? Об этом журналист aif.ru беседует 
с врачом–гастроэнтерологом Светланой Доможировой.

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

Психолог ГКП на ПХВ «Об-
ластной центр психическо-
го здоровья» Оксана Чижова 
рассказала, что эмоциональ-
ное выгорание такое «мод-
ное» и всем уже знакомое 
состояние, в которое чело-
век попадает периодически. 
И даже не подозревает, что 
при более глубоком его раз-
витии возникают мысли о са-
моубийстве. Но, к счастью, 
инстинкт самосохранения 
одерживает верх и мы пы-
таемся помочь себе само-
стоятельно, пытаемся разо-
браться, что же  происходит 
с нами на самом деле. Но не 
можем. Вроде бы в жизни 
всё хорошо на физическом 
уровне, на личном и рабо-
та прекрасная, но гнетущее 
состояние не отпускает и не 
даёт нам полноценно жить. 

– Не думаю, что это мож-
но предупредить, учиты-
вая ритм нынешней жизни, 
огромное количество стрес-
совых ситуаций, желание 
объять необъятное, везде 
успеть и всё смочь, достичь 
максимума во всех сфе-
рах, в работе, в личной жиз-
ни. А мешают многозадач-
ность, недостаток времени 
и большие ожидания обще-
ства.  Когда ты становишься 
востребованным, все от тебя 
чего–то хотят, или у вашего 
проекта хронический дефи-
цит ресурсов, работа сверх 
нормы и рабочего регла-
мента. При этом если работа 
«за копейки», то это само по 
себе очень серьёзный фак-
тор, и не попасть в такое со-
стояние крайне сложно, – го-
ворит Оксана Чижова.

Психолог отмечает, что 
когда стресса становится 
слишком много, наша энер-

гия начинает постепенно 
угасать, что в конце может 
привести к депрессии, от-
сутствию желания чем–либо 
заниматься, суицидальным 
мыслям, это и есть эмоцио-
нальное выгорание в край-
них вариантах его проявле-
ния.

 По мнению специалиста, 
есть определённая катего-
рия населения, которая на-
ходится в группе риска. Это, 
прежде всего, те профессии, 
которые взаимодействуют с 
большим количеством лю-
дей и с ситуациями обще-
ния, чаще конфликтными, 
а так же с людьми страда-
ющими (больные, старики, 
инвалиды), где в общении 
в принципе заложено не-
кое неравенство. Либо в си-
туации с зависимыми от вас 
людьми и большим чув-
ством ответственности. На-
пример, при работе с деть-
ми. Туда входят учителя, 
юристы, врачи и другой ме-
дицинский персонал, психо-
логи, консультанты в различ-
ных сферах.

– Человек ощущает эмо-
циональное опустошение, 
умственное истощение, что 
сопровождается постоян-
ным чувством усталости, от-
странённости, неосмысле-
нием поставленных задач. 
Снижается удовлетворение 
от выполняемой работы, по-
является леность, утомляе-
мость и чувство сопротивле-
ния при выходе на работу, 
опоздания, ничего не прино-
сит удовольствия, люди раз-
дражают, возникают посто-
янные ссоры, нежелание с 
кем–либо общаться. В таком 
случае жизнь не приносит 
радости, а работа – удовлет-

ворения, с этой проблемой 
нужно вовремя бороться, – 
говорит Оксана Чижова.

Психолог предлагает семь 
нехитрых советов, которые 
помогут разобраться в себе 
и повернуть маятник, ве-
дущий к выгоранию, и, как 
следствие его, к мыслям о 
суициде.

Во–первых, нужно уметь 
признаться себе в том, что 
вы не всесильны, у вас не 
шесть пар рук, чтобы всё 
успевать. И да, вы простой 
человек, который может 
уставать, а не «позитивный 
человечек», заряжающий 
всех и каждого своей неуём-
ной энергией.

Во–вторых, необходимо 
оставлять рабочие пробле-
мы на работе, чётко разгра-
ничивая рабочее и личное 
время. Не стоит брать рабо-
ту на дом, работать сверх по-
ложенной нормы (часто за-
держиваться на работе), но 
и решать личные проблемы 
в рабочее время так же не 
стоит. 

– Учитесь отдыхать. Ведь 
отдохнуть, а не устать ещё 
больше можно лишь на том, 
что «обновляет» ваши эмо-
ции, даёт вам проживание 
чего–то свежего. Соблюдай-
те режим сна и бодрство-
вания. Систематизируйте 
приёмы пищи. Пейте воду. 
Постарайтесь ввести в свою 
жизнь кардиотренировки 
либо частые пешие прогулки 
на свежем воздухе. Исполь-
зуйте поддержку окружа-
ющих, попробуйте расска-
зать, какие у вас трудности 
внутри, с чем вы сталкивае-
тесь. Не жалуйтесь, попро-
буйте просто описать вашу 
ситуацию, эмоции, которые 

Специалист областного центра 
психического здоровья ЗКО 
рассказала, как избежать 
эмоционального выгорания  
и суицидальных мыслей
Чаще всего эмоциональному выгоранию подвержены учителя, юристы, 
врачи и другой медицинский персонал, психологи, консультанты в 
различных сферах.

она у вас вызывает. И нако-
нец, найдите то, что люби-
те вы. Важно в день иметь 
1–2 часа, когда вы не просто 
лежите перед телевизором, 
а занимаетесь тем, что вам 
доставляет удовольствие, – 
говорит Оксана Чижова.

Но всё же, если ваше со-
стояние вышло из под кон-
троля настолько сильно, что 
возникают мысли о смерти, 

тревожные и депрессивные 
состояния, вы всегда мо-
жете обратиться к психоло-
гу и психиатру в поликлини-
ку по месту прикрепления, 
где вам окажут немедлен-
ную специализированную 
помощь. Ведь в ряде стран 
эмоциональное выгорание 
официально признаётся за-
болеванием, связанным с 
трудовой деятельностью, ко-

торое нуждается лечении. 
И помните, что эмоцио-

нальное выгорание — это 
состояние, против которо-
го ни у одного человека нет 
иммунитета. Поэтому не ви-
ните себя, если ваша энергия 
вдруг иссякла. Начните по-
могать себе как можно рань-
ше и больше не заставляйте 
себя работать на износ. 

RЛицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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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
• Куриное филе 250 г
• Консервированные ананасы 400 г
• Консервированная кукуруза 200 г
• Лук 1 шт.
• Греческий йогурт 2 ст. л.
• Чеснок по вкусу
• Соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

• Очистите луковицу и сделайте на ней небольшой над-
рез. Поместите овощ в кастрюлю вместе с куриным филе, 
залейте водой и варите после закипания 20 минут.

• Консервированные ананасы нарежьте небольшими ку-
биками. Смешайте их с кукурузой.

• Охлажденное куриное филе нарежьте кубиками не-
большого размера, добавьте их к остальным ингредиентам.

• К греческому йогурту добавьте пропущенный через 
пресс чеснок, перемешайте.

• Заправьте салат приготовленным соусом, перемешайте 
и уберите в холодильник.

Салат «Нежность» с курицей полностью оправды-
вает свое название не только благодаря основным ин-
гредиентам. Значительную роль в нежном и мягком 
вкусе играет заправка из греческого йогрута. Благо-
даря ей закуска получается легкой и низкокалорий-
ной, но при этом достаточно сытной.

Приятного аппетита!

Салат «Нежность»
с курицей
и ананасами

Для приготовления этого салата с курицей и ананасами мясо нужно варить с целой 
луковицей. Это отличная практика, которую я рекомендую использовать, когда 
есть возможность. Прежде всего, куриное филе станет более мягким и ароматным. 
Помимо этого, лук впитает в себя токсины и вредные вещества из мяса (если такие 
есть). Да и после можно использовать бульон для приготовления супа или соуса!

Курица, ананасы и кукуруза отлично сочетаются друг с другом. Но если вы хотите сделать закуску более 
сытной, можно добавить отваернные вкрутую яйца и тертый сыр. Кроме того, салат с куриным филе бу-
дет более нарядным, если сформировать его слоями.

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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Изготовление и монтаж натяж-
ных потолков. Обращаться по 
тел.: 87752350357, 87058008509
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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 «Жүрегімнің 
жауһары»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Әйел әлемі»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «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 «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 «Жүрегімнің 
жауһары»
13:10 «Apta»
14:15 Х/ф «Соңғы алма»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:00 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Жүрегімнің 
жауһары»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Помощь в дом»
09:40 «Бір кітап»
09:45 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 
«Референт»
17:00 Новости. итоги
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»
12:00 «Jup-jubymen»
13:00 «Айнаline»
14:00 «Безумный куш»
17:00 Новости. итоги
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
06:30 Т/х «Жат туыстар»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 Х/ф «Плут»
10:50 Х/ф «Бедная саша»
13:00 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 «Плут»
00:35 Х/ф «Верни мою 
любовь»
02:15 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Жат туыстар»
07:20 Х/ф «Кейс»
11:00 Х/ф «Ты только 
верь»
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 «Плут»
00:35 Х/ф «Верни мою 
любовь»
02:15 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00, 00:00 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:30 «Невиновный»
11:00 Х/ф «Проект а: 
часть 2»
13:30 Х/ф «Лорд дракон»
16:00 «Годзилла»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Анаконда»
22:00 Т/х «Зейнеп»
23:00 Т/с «Анупама»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:20 Әзіл студио
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 «Таңсәрі»
08:00, 00:00 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Невиновный»
11:40 Х/ф «Шестой день»
14:30 Х/ф «Проект а»
16:50 Х/ф «Охотник на 
монстров»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Жажда 
смерти»
22:20 Т/х «Зейнеп»
23:20 Т/с «Анупама»
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 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:10, 20:00 Т/х «Дастан»
09:10, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40, 01:15 Т/с «Окно 
жизни»
16:00 «Бақыт құшағында»
16:40 «Кішкентай келін»
17:55, 00:10 Т/с «Любимая 
учительница»
19:00 «Astanatimes»
02:10 Т/х «Мариям»

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:10, 20:00 Т/х «Дастан»
09:10, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:25 Шоу «Уақыт келді»
13:30 Х/ф «Родной 
ребенок»
16:40 «Кішкентай келін»
17:55, 00:10 Т/с «Любимая 
учительница»
19:00 «Astanatimes»
01:15 Т/с «Окно жизни»
02:10 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»
08:50 «Смешарики»
09:00, 15:00 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
17:20, 00:10 «Ozmz ғой»
17:55 «Мисс казахстан 
2022»
18:00, 23:20 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Миссия 
невыполнима ш»
21:00 «Законопослушный 
гражданин»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:45 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:55 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, 00:30 «Ozmz ғой»
17:55 «Мисс казахстан 
2022»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «План побега 2»
20:40 «Вавилон»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 12:00 «Тақиясыз 
періште»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Солнечный 
ноябрь»
11:30 «Келесі кім?»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:40 «Бұл өмірде»
14:40, 21:20 
«Өсекшілер-2»
15:10 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
23:00 «Дылды»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 12:00 
«Пәленшеевтер»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Солнечный 
ноябрь»
11:30 «Келесі кім?»
12:30 «Тақиясыз періште»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:40 «Бұл өмірде»
14:40, 21:20 
«Өсекшілер-2»
15:10, 23:00 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:50 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Жүрегімнің 
жауһары»
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 Шоу «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 «Жүрегімнің 
жауһары»
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 Шоу «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»
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 Т/с «Референт»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «С меня хватит»

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 Т/с «Кто ты?»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 Т/с «Референт»

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
06:30 Т/х «Жат туыстар»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 Х/ф «Плут»
10:50 Х/ф «Бедная саша»
13:00 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 «Плут»
00:35 Х/ф «Верни мою 
любовь»
02:15 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Жат туыстар»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 Х/ф «Плут»
10:50 Х/ф «Бедная саша»
13:00 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 «Плут»
00:35 Х/ф «Верни мою 
любовь»
02:15 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00, 00:10 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Невиновный»
12:00 Х/ф «Лорд дракон»
14:30 Х/ф «Молодой 
матер»
17:00 Х/ф «Анаконда»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Война богов: 
бессмертные»
22:20 Т/х «Зейнеп»
23:20 Т/с «Анупама»
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, 00:40 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 «Невиновный»
11:40 Х/ф «Проект а»
14:00 Х/ф «Проект а: 
часть 2»
16:30 Х/ф «Жажда 
смерти»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 «Годзилла»
23:00 Т/х «Зейнеп»
00:00 Т/с «Анупама»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:20 Әзіл студио
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:10, 20:00 Т/х «Дастан»
09:10, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40, 01:15 Т/с «Окно 
жизни»
16:00 «Бақыт құшағында»
16:40 «Кішкентай келін»
17:55, 00:10 Т/с «Любимая 
учительница»
19:00 «Astanatimes»
02:10 Т/х «Мариям»

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:10, 20:00 Т/х «Дастан»
09:10, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40, 01:15 Т/с «Окно 
жизни»
16:00 «Бақыт құшағында»
16:40 «Кішкентай келін»
17:55, 00:10 Т/с «Любимая 
учительница»
19:00 «Astanatimes»
02:10 Т/х «Мариям»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 12:00 «Тақиясыз 
періште»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10 «Солнечный 
ноябрь»
11:30 «Келесі кім?»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:40 «Бұл өмірде»
14:40, 21:20 
«Өсекшілер-2»
15:10 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Триггер»
23:00 «Дылды»
02:00 Jaidarman
03:00 «Япырай»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:05 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:15 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, 23:50 «Ozmz ғой»
17:55 «Мисс казахстан 
2022»
18:00, 23:00 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Снайпер: 
наследие»
20:50 «Взлом»
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 «Пәленшеевтер»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10, 18:30 «Солнечный 
ноябрь»
11:30 «Келесі кім?»
12:00 «Тақиясыз періште»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:40 «Бұл өмірде»
14:40, 21:20 
«Өсекшілер-2»
15:10 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
23:00 «Дылды»
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 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 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 Шоу «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»
00:35 Х/ф «Бірегей»
01:25 «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 «Артур и дети 
круглого стола»
10:00, 21:00 «Гүлдер 
жыламайды»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «С меня хватит»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
22:00 «Тихое место»

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
06:30 Т/х «Жат туыстар»
07:20 «Зәкира»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 Х/ф «Плут»
10:50 Х/ф «Бедная саша»
13:00 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 «Танцы на 
песке»
00:25 Х/ф «Верни мою 
любовь»
02:05 «Дау-дамайсыз»
02:30 «Ktkweb»

05:00 Информбюро 
(повтор)
06:00 «Таңсәрі»
08:00, 00:40 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:20 «Невиновный»
11:50 Х/ф «Молодой 
матер»
14:20 Х/ф «Война богов: 
бессмертные»
16:50 Х/ф «Пиксели»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан»
23:00 Т/х «Зейнеп»
00:00 Т/с «Анупама»
01:20 Т/с «Паутина»
02:10 1001 Әзіл
02:30 Әзіл студио
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:10, 20:00 Т/х «Дастан»
09:10, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50, 01:15 Т/с «Окно 
жизни»
16:10 «Бақыт құшағында»
16:40 «Кішкентай келін»
17:55, 00:10 Т/с «Любимая 
учительница»
19:00 «Astanatimes»
02:10 Т/х «Мариям»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10, 12:00 «Тақиясыз 
періште»
06:15, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:10 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:40 «Бұл өмірде»
14:40, 21:20 
«Өсекшілер-2»
15:10 «Дылды»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Триггер»
23:00 «Дылды»
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 «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, 01:55 Х/ф «Зинһар»
07:00, 14:30 «Көңіл 
толқыны»
08:25 «Әйел әлемі»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:00 М/ф «Ойыншықтар 
хикаясы 4»
15:20 Х/ф 
«Трансплантология»
15:45 «Нартәуекел»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00, 00:10 Aqparat
19:30 «Ай-хай, 25»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 Х/ф «Әйгерім»
00:40 Х/ф «Жер бетіндегі 
киелі мекендер»
01:30 Х/ф 
«Трансплантология»

04:00, 04:00 «Қызық 
times»
05:00 «Мен жайлы...»
07:00 «Тихое место»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 «Covershow»
10:10 «Заезжай и живи»
11:00 «Daryn»
12:00 М/ф «Махнем на 
луну!»
13:30 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 «Кловерфилд 10»

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-3»
06:40 Шоу «Ozat отбасы»
07:30 «Ktkweb»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Юморина»
10:30 Х/ф «Танцы на 
песке»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
15:40 Х/ф «Я люблю 
своего мужа»
20:00 Х/ф «Любовь с 
риском для жизни»
23:50 «Юморина»
02:00 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:00 Әзіл студио
05:10 Х/ф «Бобби»
08:20 «Көмектесейік»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
10:50 М/ф «Мишки буни: 
тайна цирка»
13:00 Х/ф «5 Причин не 
влюбиться в казаха»
15:00 М/ф «Храбрая 
сердцем»
17:00 «Малефисента»
19:00 «Хоббит: нежданное 
путешествие»
22:40 «Bizdin show»
00:20 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»
08:10 Т/х «Дастан»
09:10 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:10 «Шымкент шоу»
14:00 Х/ф «Логово»
16:45 «Көру керек!»
18:00 «Жұлдызбысың»
19:00 «Saraptimes»
20:00 «Дастан»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:45 Х/ф «Почти мачо»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 01:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
09:00 «Пожарный пёс»
12:00 «Шрек третий»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Гемини»
20:10 «24 Часа на жизнь»
21:50 «Закатать в асфальт»
00:50 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
06:00, 01:00 Jaidarman
07:30 «Құтты қонақ»
08:00 «Гадалка»
08:40 «Регина+1»
09:30 «Орёл и решка»
10:30 «Смеяться 
разрешается»
12:30 «Бұл өмірде»
13:30 «Табиғатым 
махаббатым»
15:30 «Земное 
притяжение»
20:00 Шоу «Битва 
поколений»
21:40 «Облачный атлас»
02:00 «Япырай»
03:00 «Тамаша»

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯ КТК

31 КАНАЛ ASTANA TV

НТК 7 КАНАЛ

05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 «Күй-керуен»
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00 Aqparat
06:10 «Көңіл толқыны»
07:10 «Aqsaýyt»
07:30 «Ауылдастар»
08:10, 11:20, 12:20, 16:15, 
19:30, 22:20 «Сайлау - 
2022»
09:15, 10:10 
«Сағындырған әндер-ай!»
13:10, 14:10, 15:15 Т/х 
«Дина. күй құдірет»
17:20 Х/ф «Димаш. 
ұмытылмас күн.»
18:10 Димаш құдайберген
20:30 футбол Футбол. fifa 
- 2022. әлем чемпионаты. 
ашылу салтанаты. тікелей 
трансляция
21:30 Х/ф Деректі фильм
23:20 Х/ф 
«Боксер»»қазақфильм»
00:30 Х/ф «Боксер»
01:30 «Ауылдастар»

05:00 «Махаббат қаласы»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:10 М/ф «На край света. 
в поисках единорога»
13:30 М/с «Артур и дети 
круглого стола»
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 «Паранойя»

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»
07:00 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 «Юморина»
09:40 Х/ф «Любовь с 
риском для жизни»
11:00, 15:00 Жаңалықтар 
- арнайы шығарлым. 
сайлау 2022
11:20, 12:20 Х/ф «Любовь 
с риском для жизни»
12:00, 16:00 Новости - 
специальный выпуск. 
выборы 2022
14:30 Х/ф «Ұлы дала 
комедиясы»
15:20, 16:20 Х/ф «Ұлы дала 
комедиясы»
17:20, 19:00 «Оригинал»
18:30 Кешкі  жаңалықтар 
- арнайы шығарлым. 
сайлау 2022
20:00 Вечерние новости 
- специальный выпуск. 
выборы 2022
21:00 Х/ф «Под прицелом 
любви»
23:10 Жаңалықтар 
- новости. арнайы 
шығарлым. сайлау 2022

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:05 Информбюро
06:10, 23:15 Тамаша live
07:00, 22:40, 01:30, 04:00 
«31 Әзіл»
07:30 «Күліп all»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
09:20 Х/ф «5 Причин не 
влюбиться в казаха»
10:10 Х/ф «5 Причин не 
влюбиться в казаха»
11:40 М/ф «Храбрая 
сердцем»
13:10 М/ф «Храбрая 
сердцем»
13:50 «Малефисента»
16:10 Х/ф «Каратэ-пацан»
20:00 Х/ф «Tomb raider: 
лара крофт»
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»
08:10, 20:00 Т/х «Дастан»
09:10 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:10 «Бақыт құшағында»
13:00 «Жұлдыздар 
айтысады»
16:00 Х/ф «Келинка тоже 
человек»
18:00 Х/ф «Почти мачо»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:45 Х/ф «Логово»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
08:40 «Лего фильм»
10:35 «Шрек третий»
12:30 «Гемини»
15:10 «Вокруг света за 80 
дней»
18:00 «24 Часа на жизнь»
19:40 «Слёзы солнца»
22:00 «Холмс и ватсон»
00:00 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:10 «Табиғатым 
махаббатым»
07:40 «Құтты қонақ»
08:10 «Смеяться 
разрешается»
10:30 Шоу «Битва 
поколений»
12:10 «Бастық боламын»
13:20, 23:10 Өнер 
қырандары
15:00 «Облачный атлас»
19:00 «Хрустальная 
ловушка»
01:00 Jaidarman
02:00 «Япырай»
03:00 «Тамаша»


