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От полученных травм женщина скончалась.

СЕЛЬЧАНИН 
ОБЛИЛ МАТЬ 
БЕНЗИНОМ  
И ПОДЖЁГ ЕЁ

В УРАЛЬСКЕ  
ПРОПАЛ  
ГРИБНИК
Кроме родственников, 
в поисках пенсионера 
задействованы 
солдаты, 
полицейские, 
спасатели и 
волонтеры. 

ЗАЙМЫ 
КАЗАХСТАНЦЕВ 
СПИШУТ МФО
До конца года планируется урегулировать 
проблемные задолженности 567 тысяч 
неплатёжеспособных заёмщиков.

МАТЬ  
БРОСИЛА 
ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ
Она просто привела их  
в отдел полиции  
и написала отказную.
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Кристина КОБИНА

Как рассказала внуч-
ка пропавшего Юрия 

Браслевича Ирина Жиден-
ко, дедушка ушёл за гриба-
ми  пятого ноября в райо-
не второй базы, но так и не 
вернулся. Ему 73 года. Был 
одет в тёмно–бордовую или 
тёмно–коричневую куртку, 
джинсы и ботинки. На го-
лове была чёрная кепка. Он 
вошёл в лес со стороны ТЭЦ. 
Или если ехать на новый 
мост, лесной массив нахо-
дится с правой стороны.

По словам Ирины, уже 
пошёл десятый день поис-
ков, но всё безрезультатно.

– Нам не хватает людей. 
Если есть неравнодушные 
уральцы, просим выйти и 
помочь нам, – обратилась 
Ирина.

Между тем в пресс–служ-
бе регионального коман-
дования «Батыс» сообщи-
ли, что 14 ноября к поискам 
подключились 100 солдат 
Национальной гвардии. В 
пресс–службе департамен-
та полиции ЗКО отметили, 
что от их ведомства в по-
исках участвуют семь со-
трудников группы крими-
нального розыска, четыре 
кинолога и две собаки. В 

Кристина КОБИНА

14 ноября в Уральске 
на АГЗС  образова-

лись очереди. На некото-
рых заправках газ отпуска-
ли только по талонам, а на 
АГЗС  Ven Oil, «Меркурий», 
НЕФТЭК его не было вовсе. 
Ситуация не изменилась и 
15 ноября.

На АГЗС также наблю-

даются очереди. В свобод-
ной продаже не по тало-
нам газ можно найти на 
таких станциях, как «Бей-
барс Газ» (ТОО «Алау»), на 
некоторых заправках ТОО 
«Тауекел» и  АГНКС  (авто-
мобильная газонаполни-
тельная компрессорная 
станция). 

Как сообщил руководи-
тель управления энерге-
тики и ЖКХ ЗКО Миржан 

Нуртазиев, по состоянию 
на второе ноября, остат-
ки на газонаполнительных 
станциях составляют 180 
тонн. В рамках утвержден-
ного плана, поставка  сжи-
женного нефтяного газа 
на внутренний рынок об-
ласти на ноябрь составля-
ет 3 438 тонн. Однако 26 
октября ТОО «АНПЗ» уведо-
мило министерство энер-
гетики о планируемом сни-

3,9 МЛРД ТЕНГЕ ВЫДЕЛИЛИ 
НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА 

Предложение поддержали депутаты 
областного маслихата.

15 ноября на сессии областного маслихата рассмо-
трели вопрос субсидирования общественного транс-
порта. Глава региона отметил, что ещё в начале года 
автопаркам обещали выделить 3,9 миллиардов тенге 
субсидий.

– Как мы и обещали в начале года, выделяется 3,9 
миллиардов тенге на субсидирование пассажиропере-
возок. Да, немного с опозданием, но, считаю, что ру-
ководители автобусных предприятий в такие момен-
ты должны самостоятельно как–то решать проблему. 
У них возник вопрос с выплатой заработной платы во-
дителям и кондукторам автобусов из–за того, что не 
вовремя выделились субсидии. Но это бюджетный 
процесс, раньше мы не можем выплатить. Поэтому ру-
ководители автопарков в такой промежуток времени, 
в который возникает дефицит, должны искать другие 
источники финансирования и вовремя платить зара-
ботную плату своим водителям и кондукторам. Это их 
обязанность, на нашем рынке много автобусных пе-
ревозчиков. Поэтому кто может работать, тот остаёт-
ся, а кто не может – тот должен уйти, – сказал Гали Ис-
калиев.

Депутаты областного маслихата единогласно под-
держали это решение.

Напомним, на прошлой неделе работники ТОО 
«Урал Тех Сервис» собрались, чтобы выразить своё не-
довольство. Причиной тому стала несвоевременная 
выплата зарплаты.

Арайлым УСЕРБАЕВА

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ 
ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ 

В Казахстане средний размер пенсии 
понизился за месяц на 178 тенге.

По состоянию на первое ноября, численность пенси-
онеров составляет 2 млн 268 тысяч человек. Об этом 
сообщили в пресс–службе министерства труда и соци-
альной защиты населения.

Средний размер пенсионных выплат (с учётом ба-
зовой пенсионной выплаты) на первое ноября соста-
вил 108 993 тенге. Это на 178 тенге меньше, чем меся-
цем ранее. В октября средняя пенсия была на 53 тенге 
меньше, чем в сентябре.

Ранее сообщалось, что обязательные пенсионные 
взносы работодателей поэтапно введут в Казахстане 
в течение пяти лет. Это позволит выплачивать допол-
нительную пенсионную выплату из накопительной си-
стемы.

Дана РАХМЕТОВА

В Уральске пропал грибник
Пенсионер ушел в лес 5 ноября. 

ДЧС пояснили, что поиски 
ведут пять спасателей и ки-
нологический расчёт.

– Людей действительно 
не хватает и если есть же-
лающие помочь, могут по-
звонить на номер  + 7  (777) 
180 28 42  и присоединить-
ся к поискам, – добавили в 
пресс–службе ДЧС ЗКО.

Родственники пропавше-
го очень надеются найти его 
живым и невредимым. Если 
вы располагаете какой–
либо информацией о место-
нахождении Юрия Брасле-
вича, просим сообщить по 
номерам телефонов:

* Ирины Жиденко +7 
(705) 988–50–60, 
* Татьяны ?+7 (708) 655 
70 13, 
* Юлии +7 (705) 810 
80 60, 
* Сергея +7 (705) 796 
26 12, 
* Елены +7 (777) 182 
56 72.

Фото предоставлено  
Ириной Жиденко

В ЗКО дефицит газа
Власти говорят, что решают сложившуюся ситуацию.

жении производства газа 
на ноябрь. В связи с чем, 
для конечных покупателей 
(АГЗС, ГНС) объём в рамках 
плана поставок равномер-
но будет снижен на 35%. То 
есть в ноябре в ЗКО плани-
руют поставить всего 2 235 
тонн.

– Восьмого ноября в ТОО 
«АНПЗ» проинформирова-
ли о проведении текущего 
ремонта технологических 
установок с седьмого по 14 
ноября. Предварительный 
срок выхода ТОО «АНПЗ» 
на полную мощность и на-
чало отгрузок для потреби-
телей ЗКО – 18 ноября, – по-
яснил глава управления.

Между тем, на сегодня в 
области осталось 200 тонн 
газа. Наблюдается дефи-
цит «голубого топлива».

– У нас есть договорен-
ность с ТОО «Жаикмунай», 
они поставляют на крупные 
АГЗС (ТОО «Алау»,  ТОО «Та-
уекель» и  АГНКС)  газ еже-
дневно порядка 60 тонн, 
– пояснил Миржан Нурта-
зиев.

По его словам, министер-
ство энергетики выдели-
ло дополнительный объём 
с АО «СНПС–Актобемунай-
газ» в размере 504 тонны. 
Поставки в ЗКО ожидаются 
в конце этой недели или на 
следующей.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Между тем, на сегодня в области 
осталось 200 тонн газа. Наблюдается 
дефицит «голубого топлива».
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Заместитель главы 
управления местной 

полицейской службы 
Уральск Ернар СУЛТАН-
ГАЛИЕВ рассказал, что с 
начала года в области за-
регистрировано 13 уголов-
ных преступлений в сфере 
семейно–бытовых отноше-
ний. Среди них два убийства 
и пять фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью.

Так, в селе Приуральное 
сын облил свою мать бензи-
ном и поджёг её. От получен-
ных травм женщина скон-
чалась, а уголовное дело 
закрыли в связи со смертью 
подозреваемого. Второй слу-
чай убийства произошёл в 
супружеской паре пенсионе-

ров. После словесного кон-
фликта пожилой мужчина 
убил свою жену. Мужчину 
отправили на принудитель-
ное лечение.

– За совершение право-
нарушений в сфере семей-
но–бытовых отношений к 
административной ответ-
ственности привлекли 920 
человек. В отношении 284 
человек суды вынесли реше-
ние об административном 
аресте, 272 человека получи-
ли предупреждение, семеро 
оштрафованы, остальные 
357 человек заключили ме-
диативное соглашение и по-
мирились с потерпевшими, 
– рассказал Султангалиев на 
совещании в акимате.

С начала года на пульт 
102 поступило более трёх 
тысяч сигналов о быто-

вом насилии. В 1 467 случа-
ях полицейские не смогли 
привлечь к ответственно-
сти правонарушителей, 
так как потерпевшие от-
казались писать заявле-
ние. Но всё же в этих слу-
чаях для профилактики 
стражи порядка выписа-
ли защитные предписа-
ния. По словам Ернара 
Султангалиева, на совер-
шение семейно–бытового 
насилия влияют внутрен-
ние и внешние факторы. 
К внутренним можно отне-
сти социальную неустро-
енность, пьянство, нар-
команию, психические 
заболевания, изоляция. К 
внешним – падение мо-
рально–нравственных ус-
ловий, ослабление идеоло-
гии семейных ценностей.

Для жертв семейно–бы-
тового насилия в области 
функционируют два кри-
зисных центра – в Ураль-
ске и в Аксае. С начала года 
за помощью обратились 
397 человек, 139 из кото-
рых временно проживали 
в этом центре  (47 женщин 
и 92 ребенка – прим. авто-
ра).  45 женщин доставили 
в центр полицейские, две 
женщины обратились са-
мостоятельно. Из 47 жен-
щин 44 пострадали от фи-
зического насилия, одна 
– от психологического, 
одна – от экономического 
и ещё одна женщина по-
страдала от сексуального 
насилия.

– С первого сентября вве-
дён пилотный проект. Для 
оказания жертвам бытово-

го насилия комплексной 
помощи в кризисных цен-
трах будет функциониро-
вать отдельное помещение 
для работы следователей, 
судебно–медицинского 
эксперта и психолога. По-
мощь будет оказываться 
конфиденциально. Дей-
ствующий в Аксае кри-
зисный центр не соответ-
ствует требованиям и не 
подходит для проведения 
следственных действий,   
– сказал Ернар Султанга-
лиев.

Стоит отметить, что в 
Казахстане с нового года 
будут вводиться измене-
ния. Во–первых, полицей-
ские смогут начинать про-
изводство без заявления 
потерпевшего. Оконча-
тельную правовую оценку 

будет давать суд. Во–вто-
рых, ужесточаются тре-
бования к процедуре при-
мирения сторон. Другими 
словами, дебошир сможет 
помириться со своей жерт-
вой только при первом со-
вершении насилия. А если 
история повториться, то у 
него такого права уже не 
будет. Таким образом дебо-
шир не сможет оказывать 
психологическое давле-
ние на свою жертву. В–тре-
тьих, усилится наказание 
на правонарушителя, то 
есть срок административ-
ного ареста предлагает-
ся увеличить от 20 суток 
до 25. В качестве наказа-
ния, по 600 составам пре-
ступления семейных дра-
чунов смогут привлекать к 
общественным работам.

Кристина КОБИНА

Сотрудники полиции 
ЗКО задержали четве-

рых мужчин. Они промыш-
ляли кражами на терри-
тории области. В момент 
задержания в салоне авто 
обнаружили тушу краден-
ной лошади.

Подозреваемых задержа-
ли вблизи посёлка Подстеп-
ное Теректинского района.

– Задержанные 1980, 1985, 
1985 и 1988 годов рожде-
ния находились в оператив-
ной разработке с июля этого 
года за совершение тяжких 
преступлений. В день задер-
жания они похитили одну 
лошадь с вольного выпа-
са возле посёлка Узынколь. 
При задержании туша кра-

Группу скотокрадов задержали в ЗКО
Задержание полицейские провели на трассе Самара – Шымкент 11 ноября.

денной лошади находилась 
в авто. Один из задержан-
ных дал признательные по-
казания в совершении раз-
бойного нападения на офис 
одной из компаний Ураль-
ска и более десяти эпизодов 
скотокрадства, совершен-
ных в 2021 – 2022 годах на 
территории Акжайыкского, 
Казталовского и Теректин-
ского районов, – сообщил 
официальный представи-
тель департамента полиции 
ЗКО Болатбек Нургожин.

Задержанных водворили в 
изолятор временного содер-

жания. Ведётся досудебное 
расследование по статье 188–
1 УК РК «Скотокрадство».

Скриншот с видео

Сельчанин облил мать 
бензином и поджёг её
От полученных травм женщина скончалась.
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Заводчане благодарят 
депутатов Сената 

Парламента
В рамках рабочей поездки в Западно–Казахстанскую область в мае 
текущего года Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан 
во главе с Председателем Комитета по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству Дауреном 
Адильбековым посетили АО «Уральский завод «Зенит» и были 

ознакомлены с производством продукции кораблестроения, текущей 
деятельностью предприятия, а также рядом проблем, главной 

среди которых была необходимость решения вопроса о выделении 
дополнительного финансирования для закупа одной из позиций 

продукции кораблестроения,  
освоенной заводом.

Посещение завода депутатами дало свои результаты. По итогам визита инициирова-
но рассмотрение вопроса о выделении финансирования для закупа в 2023–2024 г.г. про-
дукции кораблестроения, необходимой заказчику и выпускаемой заводом, на заседании 

Комитета. В результате обсуждения вопроса и соответствующих поручений Комитета, 
данных подразделениям профильных министерств и ведомств, вопрос финансирования 

был решён положительно.

Пользуясь случаем, выражаем слова искренней благодарности от всех заводчан как 
заказчику, так и соответствующим структурам республики и депутатам Сената Парламен-
та Республики Казахстан, участвовавшим в принятии этого важного для завода решения. 

Мы, заводчане, приложим все усилия, чтобы в нынешней непростой политической  
обстановке своевременно и качественно выполнить этот заказ. 

Генеральный директор завода  Вячеслав Валиев

R Арайлым УСЕРБАЕВА

Работники ТОО "Урал-
ТехСервис" протестуют 
против электронной систе-
мы оплаты за проезд.

11 ноября около 30 води-
телей и кондукторы пас-
сажирских автобусов №13 
и №20 собрались во дво-
ре автопарка. Причиной 
тому стала несвоевремен-
ная выплата зарплаты. В 
задержке заработной пла-
ты работники предпри-
ятия винят электронную 
систему оплаты проезда. 
Выразить свое возмуще-
ние вышла только полови-
на работников, остальные 
– выехали на линию. Од-
нако присутствующие за-
явили, что в случае невы-
платы зарплаты на линию 
выходить никто не будет.

– Мы получаем зарпла-
ту до 10 числа каждого ме-
сяца. Однако в этом меся-
це мы не дождались своих 
денег. Руководство гово-
рит, что денег нет, якобы 
акимат еще не выплатил 
субсидии. А они поступят 
только в декабре. Мы не со-
гласны с таким исходом. У 
нас есть семьи, дети, кото-
рых нужно кормить, есть 
кредиты, которые нужно 

выплачивать, комуслуги, 
которые тоже никто не от-
менял, – возмущаются во-
дители.

Люди говорят, что при-
чина возникновения этой 
проблемы –  электронная 
система билетирования. 
Ведь раньше горожане пла-
тили за проезд наличны-
ми, которые сдавались в 
кассу. Предприятие эти 
деньги распределяло меж-
ду работниками. Однако 
летом прошлого года реше-
но было ввести электрон-
ную оплату проезда, и с тех 
пор деньги поступают на 
счет оператора Smart Qala.

Руководитель автопар-
ка Александр Баклан го-
ворит, что в месяц для вы-
платы заработной платы 
работникам предприятия 
необходимо 18 миллионов 
тенге.

– Денег, которые мы по-
лучаем от Smart Qala нам 
не недостаточно, чтобы 
выплачивать заработную 
плату вовремя. Эти день-
ги мы тратим на кредиты, 
на ремонт, покупку запча-
стей. Также с них мы опла-
тили зарплату слесарям, 
они сидят на голом окладе 
и вообще не видят налич-
ки. Платили водителям и 
кондукторам небольшие 

авансы. Дохода не хвата-
ет даже на ГСМ, уговори-
ли автозаправку дать нам 
топливо в долг в счет бу-
дущих субсидий. А основ-
ную заработную плату во-
дителям и кондукторам 
уже платим с субсидий, это 
большие суммы – 18 мил-
лионов тенге в месяц, мы 
ее сами не набираем, – зая-
вил Александр Баклан.

Заместитель акима го-
рода Асхат Кульбаев со-
общил, что с водителями 
и кондукторами автопар-
ка проведена беседа. Дол-
ги по зарплате должен по-
гашать сам руководитель 
предприятия.

– Выплата субсидий, как 
это было сказано еще в ав-
густе, будет выплачена в 
декабре. После утвержде-
ния бюджета деньги посту-
пят. Кроме этого я преду-
предил руководителя ТОО 
"УралТехСервис" о том, 
что если работники будут 
бастовать и не выйдут на 
работу, то с компанией бу-
дет расторгнут договор, – 
сказал Асхат Кульбаев.

Между тем 12 ноября все 
автобусы вышли на линию 
и работают в штатном ре-
жиме.

Фото из архива «МГ»

Арайлым УСЕРБАЕВА

Генеральный директор 
АО «Жайыктеплоэ-

нерго» Бакытжан Акимгу-
жин рассказал, что пред-
приятие для подготовки 
к текущему отопительно-
му периоду выполнило 
работы на 359 миллионов 
тенге.

– Капитальный ремонт 
двух энергетических кот-
лов №1 и №3 на 27,3 мил-
лиона тенге позволил 
восстановить их работо-
способность. Капремонт 
осветлителя №1 на 8,2 
миллиона тенге – улуч-
шить качество техниче-
ской воды. Текущие ре-
монты вспомогательных 
оборудований: насосов, 
дымососов, вентилято-
ров, электродвигателей, 
запорных арматур, мас-
ляных выключателей, 
приведены в полное тех-

ническое состояние изме-
рительные приборы и ав-
томатика. Выполнение 
работ по ремонту вспомо-
гательного оборудования, 
зданий и сооружений на 
сумму 120 миллионов тен-
ге, – доложил Бакытжан 
Акимгужин на совещании 
в акимате.

Выяснилось, что на се-
годня дебиторская задол-
женность с начислением 
за октябрь составляет 663 
миллиона тенге, из них 
задолженность населения 
– 598 миллионов тенге. 
Кредиторская задолжен-
ность перед АО «КазТран-
сГаз Аймак» составляет 
262 миллиона тенге.

Аким области Гали Ис-
калиев добавил, что у 
предприятия не должны 
возникать проблемы с по-
ставкой газа.

– Отопительный сезон 
только начинается, по-
этому проблем с газом 

быть не должно. Все пред-
приятия жизнеобеспече-
ния должны работать без 
перебоев. Вода, газ, элек-
тричество и тепло вза-
имосвязаны. Понимаю, 
что инфраструктура уста-
рела, но это не снимает с 
нас ответственности. Мы 
решаем проблему с изно-
шенностью сетей, заку-
паем технику, проводим 
ремонтные работы, но по-
требуется время, что при-
вести всё в порядок, – ска-
зал глава региона.

Он также обратил вни-
мание и на долг населе-
ния – если горожане не 
будут своевременно пла-
тить за отопление, то АО 
«Жайыктеплоэнерго» не 
сможет погашать свои 
долги. У предприятия 
тоже есть свой график пе-
ред поставщиками газа и 
до 15 ноября нужно на-
брать определённую сум-
му.

Более полумиллиона 
тенге задолжали 
уральцы за тепло
Долг АО «Жайыктеплоэнерго» перед 
газовиками составляет 262 миллиона тенге. 

Автопаркам не хватает 
«электронных» денег 
В Уральске водители и кондукторы 
автопарка грозятся не выйти на работу

ЗАЙМЫ 28 ТЫСЯЧ 
КАЗАХСТАНЦЕВ 
СПИШУТ МФО

До конца года планируется урегулировать 
проблемные задолженности 567 тысяч 
неплатёжеспособных заёмщиков.

Агентство по регулированию и развитию финансо-
вого рынка сообщило, что 30 микрофинансовых орга-
низаций (на их долю приходится основной объём без-
залоговых потребительских кредитов) до конца 2022 
года планируют урегулировать проблемные задолжен-
ности 567 тысяч неплатёжеспособных заёмщиков.

В том числе:
* реструктуризация проблемной задолженности на 

сумму 33,1 млрд тенге по кредитам 432 тысяч заёмщи-
ков,

* частичное списание по беззалоговым микрокре-
дитам проблемной задолженности на сумму 800 млн 
тенге по 107 тысячам заемщикам,

* полное списание долга на сумму 600 млн тенге по 
займам 28 тысяч заёмщиков.

– Порядок реструктуризации проблемной задолжен-
ности установлен законодательно. Снижение долговой 
нагрузки может проводится по обращению заёмщи-
ка. При этом условия реструктуризации определяются 
МФО на основе индивидуального анализа финансово-
го положения заёмщика, уровня его доходов, социаль-
ного статуса и жизненных условий. Кроме того, МФО 
вправе самостоятельно реструктурировать проблем-
ную задолженность в одностороннем порядке на улуч-
шающих для заёмщика условиях, – говорится в сооб-
щении.

Информация о проведении реструктуризации отра-
жается в кредитной истории заёмщика.

Дана РАХМЕТОВА

"АКЖАЙЫК" ПРОИГРАЛ 
В ФИНАЛЕ КУБКА 
КАЗАХСТАНА

Игра закончилась со счетом 4:5 
в пользу противников.

12 ноября на стадионе "Астана Арена" состоялся 
матч между уральским футбольным клубом "Акжай-
ык" и шымкентским "Ордабасы". Команды разыграли 
Кубок Казахстана, это — ежегодное соревнование для 
казахстанских футбольных клубов, проводимой феде-
рацией футбола. К слову, местная команда впервые в 
своей истории дошла до финала.

Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу ФК "Орда-
басы". Основной матч закончился вничью, команды 
сыграли дополнительные два тайма. Буквально на по-
следних минутах победный гол в ворота уральской ко-
манды противники забили с пенальти.

Совсем недавно ФК "Акжайык" вылетел из Пре-
мьер–лиги и со следующего сезона будет играть в пер-
вой.

Дана РАХМЕТОВА
Фото из архива «МГ»

Кристина КОБИНА

Как рассказал предсе-
датель территориаль-

ной избирательной комис-
сии ЗКО Гайса Капаков, 
до внеочередных выборов 
президента осталось мень-
ше недели. Подготови-
тельная работа подходит 
к завершению. На сегодня 
в области насчитывается 
505 участков. Из них 144 за-
крытых участка – больни-
цы, следственный изоля-
тор, воинская часть.

– Мы анализировали 
каждый участок, все изби-

рательные участки готовы 
к проведению выборной 
кампании. Если подробнее 
говорить о готовности, то 
при в ходе каждого участ-
ка должны быть инфор-
мационные листы, доски, 
они должны быть доступ-
ны для всех, в том числе 
для инвалидов–колясоч-
ников. В список избирате-
лей по области вошло 442 
903 человека, из них 2 140 
человек имеют инвалид-
ность (510 колясочников, 1 
282 – слабовидящие, 348 – 
слабослышащие).  И созда-
ние условий для таких лю-
дей один из самых важных 

вопросов, в том числе пар-
ковка, пандусы, тактиль-
ные указатели, аудиоза-
писи, – пояснил Капаков. 
– Также у нас насчитыва-
ется 3 052 члена комиссии. 
Мы провели огромную ра-
боту, дважды проводили 
в практическом плане об-
учение, чтобы не допусти-
ли ошибок в избиратель-
ном плане. Единственный 
вопрос перед комиссией 
– выборы должны пройти 
прозрачно.

Капаков отметил, что 
участки должны открыть-
ся ровно в семь утра.

– Члены избирательной 

комиссии избираются мас-
лихатом. Кандидатуры ре-
комендуют политические 
партии или общественные 
организации, и не обяза-
тельно, чтобы он был чле-
ном этой партии или орга-
низации. У нас они были 
избраны в 2019 году, – по-
яснил Капаков выбор чле-
нов комиссии.

Для привлечения людей 
на выборы, первым при-
шедшим вручат призы.

 ■ Ранее сообщалось, 
что iPhone 13 разыгра-
ют на выборах в Ураль-
ске.

Арайлым  
УСЕРБАЕВА

Руководитель управ-
ления энергетики 

и ЖКХ по ЗКО Миржан 
НУРТАЗИЕВ сообщил, что 
с начала 2020 года для по-
крытия части первоначаль-
ного взноса государство на-
чало выдавать жилищные 
сертификаты. В 2020 и 2021 
годы их получили 99 граж-
дан на общую сумму 49,7 
миллионов тенге.

В этом году для предо-
ставления жилищного сер-
тификата с областного 
бюджета выделили 199,5 
миллионов тенге. 50 чело-
век их уже  получили  (на 
29,9 миллионов тенге).

Напомним, в октя-
бре  список получателей 

жилищных сертифика-
тов  пополнился такими 
категориями как дети–си-
роты; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; 
пенсионеры и инвалиды 
первой и второй групп.

Вместе с тем, в 2022 году 
внедрён механизм субси-
дирования арендной пла-
ты на вторичное жильё 
для социально–уязвимых 
слоёв населения. Очеред-
ники по нескольким ка-
тегориям  (инвалиды 1 и 
2 групп; семьи, имеющие 
или воспитывающие де-
тей–инвалидов; дети–си-
роты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
не достигшие двадцати де-
вяти лет, потерявшие ро-
дителей до совершенноле-
тия; многодетные матери, 
награжденные подвеска-

ми «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» или получившие 
ранее звание «Мать–ге-
роиня», а также награж-
дённые орденами «Ма-
теринская слава» I и II 
степени; многодетные се-
мьи, нуждающихся в жи-
лье)  имеют возможность 
получения выплат на без-
возмездной основе в виде 
компенсации. 50% оплачи-
вает бюджет и 50% – полу-
чатель.

 ■ В этом году для этих 
целей с местного бюд-
жета выделили 270 
миллионов тенге. На 
сегодня согласно дан-
ным АО «Отбасы банк» 
поступило 852 заявки. 
Из них одобрено 243 и 
заключен договор най-
ма с 42 гражданами.

505 избирательных участков 
будут работать в ЗКО
Участки должны открыться ровно в семь утра.

Жилищные 
сертификаты  
на 30 млн тенге 
получили 
жители ЗКО
Всего на эти цели из областного бюджета 
выделели почти 200 миллионов тенге.
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Мирослава 
ШОНАЛОВА

В агентстве Казахста-
на по регулированию 

и развитию финансового 
рынка считают, что финан-
совую грамотность нужно 
прививать как можно рань-
ше.

Что считают дети?

Мы провели неболь-
шой опрос среди де-

тей разного возраста.

Как казахстанцам обучить 
детей финансовой грамотности
Твоё настоящее обучение начнётся, когда ты 
закончишь школу и вступишь в реальный мир, 
писал в своей книге «Богатый ребёнок, умный 
ребёнок» Роберт Кийосаки.  
Но ждать так долго совсем не обязательно. 

Какую 
профессию ты 
собираешься 
избрать  
в будущем? 
Достаточно ли 
она денежная по 
твоему мнению?

• Сания, 16 дет:  хочу быть медиком, она достаточно де-
нежная;

• Томирис, 13 лет: я бы выбрала профессию режиссёра 
или медиа–маркетолога. Можно работать не только ради 
денег, но и в удовольствие;

• Игорь, 10 лет: поваром или скульптором. И в зависи-
мости от того, как я буду работать, я буду получать день-
ги. Если я буду работать лучше Золушки, конечно, я зара-
ботаю больше чем те, кто работает плохо;

• Иван, 8 лет: я хотел бы стать продавцом шаурмы. Она 
денежная, я уверен;

• Эльдар, 11 лет: хочу создавать игры и различные при-
ложения. На этом можно хорошо зарабатывать.

Даже по этому небольшому опросу становится ясно, что 
дети, как и многие взрослые, с трудом ориентируются в 
сфере финансов. Нас этому просто не учили.

Какая сумма 
необходима для твоих 
расходов ежедневно?

• Сания, 16 дет: 200 – 500 тенге;
• Томирис, 13 лет: 700 – 1 000 тенге;
• Игорь, 10 лет: 200 – 300 тенге;
• Иван, 8 лет: 0 тенге;
• Эльдар, 11 лет: 300 – 500 тенге.

Если бы у тебя было денег  
как у Скруджа Макдака,  
на что бы ты их тратил?

• Сания, 16 лет: на всякие безделушки;
• Томирис, 13 лет: поделилась с родителями, купила себе квартиру и машину, получила лучшее образование, от-

крыла приют для животных;
• Игорь, 10 лет: купил хорошую технику в дом и позволил себе развлечения;
• Иван, 8 лет: отдал часть денег семье, а потом бы поехал отдыхать в Майями;
• Эльдар, 11 лет: купил биткоины, положил деньги на депозит.

Какой бизнес ты развернул 
бы сейчас, будь у тебя на 
это полное право?

• Сания, 16 дет: сдавала бы квартиры;
• Томирис, 13 лет: я пока не думала об этом;
• Игорь, 10 лет: собирал бы компьютеры и продавал их;
• Иван, 8 лет: не знаю;
• Эльдар, 11 лет: оптом заказал товар в Китае, потом здесь бы его продал подороже.

Возможно, ты или 
твои ровесники уже 
зарабатывают?

• Сания, 16 дет: я веду Instagram–страницы, делаю ноготки. Моя подруга печёт 
торты и неплохо на этом зарабатывает;

• Томирис, 13 лет: зарабатывала раньше – делала слаймы, заполняла карточки для 
сайтов;

• Игорь, 10 лет: большинство моих ровесников играют в фишки, чтобы собрать 
большую коллекцию и продать;

• Иван, 8 лет: не ответил;
• Эльдар, 11 лет: зарабатывал на играх, пока родители не заблокировали мою кар-

ту. Ещё помогал делать домашние задания, СОРы и СОЧи одноклассникам за неболь-
шую плату.

Книги в помощь

Уже сегодня мы можем помочь детям стать лучше и об-
разованнее нас с вами. Эксперты считают, что приви-

вать правильные финансовые привычки своим детям нуж-
но с раннего возраста

– Помочь родителям привить у детей правильное отно-
шение к деньгам может специальная литература, написан-
ная простым и доступным языком, анимационные филь-
мы на тему финансов. У каждого возраста литература 
своя. К примеру, деткам старше пяти лет, подойдет книга 
«Волшебные приключения Монетки и ее друзей, или Весе-
лые уроки финансовой грамотности». Книга повествует о 
приключениях трёх друзей и Волшебной Монетки в стра-
не Финансов. В ней рассказывается о секретах экономи-
ки, как сделать деньги своими друзьями и узнать, что на-
ходится в стране Финансов, – рассказывают специалисты 
Fingramota.kz.

Структура книги выстроена от простого к сложно-
му. Герои книги разбираются и изучают термины, поня-
тия и определения, начиная с базовых знаний о накопле-
нии, личном и семейном бюджете, постепенно углубляясь 
в значение финансовых инструментов и в то, как работа-
ет финансовый рынок. Каждой теме посвящён отдельный 
рассказ, который дополняется заданиями, глоссарием, 
играми, дополнительными материалами и комиксом. Кни-
га окажет большую помощь педагогам, воспитателям, ро-
дителям.

Книга автора Евгении Блискавки «Дети и деньги» так-
же рассчитан на этот возраст. Часто ребенок сталкивается 
с семейным бюджетом впервые в магазине: слёзы с прось-
бой купить понравившуюся игрушку и жёсткое мамино 
«сейчас денег нет». Но даже трёхлетнему малышу можно и 
нужно объяснять планирование покупок – это первый шаг 
к финансовой свободе в будущем. Авторы дадут рекомен-
дации, как лучше начать учить ребёнка взаимодействию с 
финансами, чтобы он освоил науку разумного накопления 
и экономии.

Деткам старше семи лет можно прочитать книгу «Ин-
струкция к деньгам. Потрясающе весёлый гид по миру фи-
нансов» автора Хайди Фидлер. Это необычная книга, кото-
рая на простых и порой смешных примерах расскажет об 
основных экономических терминах, научит зарабатывать, 
сохранять и тратить деньги и объяснит принципы работы 
с финансовыми инструментами. Яркие иллюстрации при-
влекут внимание ребенка и усилят обучающий эффект.

Тысячи положительных отзывов собрала книга Бодо Ше-
фер «Пёс по имени Мани», в которой речь идёт о дружбе де-
вочки и собаки, которая долго прожила у финансового кон-
сультанта. Поэтому она может помочь своей новой хозяйке 
– девочке Анике, воплотить все свои несбыточные мечты. 
Девочка учится пользоваться копилкой мечты и дневни-
ком успеха. Книга учит осознавать, какие цели стоящие, а 
какие – недолговечные, что было бы разумно откладывать 
50% прибыли на сберегательный счёт, 40% на осуществле-
ние мечты и только 10% тратить.

Не лишним будет прочесть книгу Джерри Бейли и Фели-
ции Ло «Как потратить деньги с умом». В этой книге авто-
ры разбирают принципы торговли: ценообразование, по-
требительские кредиты, импорт и экспорт, таможенное 
сопровождение и разумность покупок. Также в книге даёт-
ся перечень интернет–порталов, где можно дополнитель-
но получить полезную профильную информацию.

В подростковом возрасте ребята вполне способны ув-
лечься финансовой литературой. Бороздить финансовые 
просторы им помогут интересные книги: «Самый бога-
тый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Юный ин-
вестор» – Кэтрин Бейтам, «Деньги. Мастер игры» – Энто-
ни Робинс. Ещё есть подростковая версия известной книги 
«Богатый папа, бедный папа» от Роберта Кийосаки. Она 
способна заставить подростков задуматься о своем отно-
шении к деньгам, сконцентрироваться на своих финансо-
вых целях и способах их достижения. Информация написа-
на доступным языком, акцент в книге делается на умении 
управлять деньгами так, чтобы они приносили не только 
удовольствие, но и доход, то есть превращение их в акти-
вы.

Простыми словами о сложном

Малышам легко можно объяснить, что такое деньги и 
экономика в целом, просто включив мультфильмы с 

образовательным подтекстом. Например, в одном из эпизо-
дов «Смешариков» – «Раз картошка, два картошка», Крош 
принял твёрдое решение стать картофельным миллионе-

ром и создал финансовую пирамиду с тысячапроцентной 
прибылью. Тем более для такой грандиозной затеи и нуж-
но было, что … ведро картошки, сомнительная идея и энту-
зиазма полные штанишки. Вот только последнего не хва-
тило на совершение трудового подвига, который возник в 
кроличьем мозгу, но зато вполне хватило для создания фи-
нансовой ловушки. В многосерийном мультфильме самым 
простым и доступным языком рассказывается о кредитах, 
накоплениях, договорах и даже инвестициях.

Серии «Фиксиков» рассказывают, что все люди учувству-
ют в круговороте денег, но ссориться из–за них нельзя. В 
мультике «Три кота» малыши могут узнать, как правильно 
совершать покупки в магазине, и что лучше отдать пред-
почтение хлебу с молоком, чем игрушкам и конфетам. Для 
понимания, что же такое финансы существуют и специаль-
ные мультфильмы, такие как «Азбука денег тётушки Совы» 
и «Азбука финансовой грамотности для детей».

Мечты монетезированы

Если у ребёнка есть материальная мечта, нужно помочь 
ему самостоятельно реализовать её. А для этого всего–

то нужно отказываться от ненужного и сиюминутного же-
лания, в пользу чего–то важного и ценного. К примеру, не 
тратиться на конфетки каждый день, а накопить на вело-
сипед.

Поможет детям копилка, в виде обычной банки, чтобы 
было видно, как растет горка монет и купюр, а подрост-
кам – банковский депозит, который родители оформят на 
себя, но в своём мобильном банковском приложении могут 
назвать его именем ребёнка и показывать ему рост доход-
ности с учётом капитализации, таким образом, объясняя 
тему сложных процентов и накопления.

– Дайте понять ребёнку, что деньги, которые вы ему даёте 
или дарят родственники на день рождения — полностью его. 
А значит, ответственность за любые решения ребёнок несёт 
самостоятельно, – советуют финансисты Fingramota.kz.

Сначала любые покупки детям стоит совершать в при-
сутствии родителей, а затем позволять делать это им са-
мостоятельно. Когда ребёнок накопил определённую 
сумму, например, на велосипед, нужно дать ему возмож-
ность самому выбрать и оплатить покупку. Он запомнит 
это чувство и будет гордиться тем, что самостоятельно 
достиг цели.

Но что делать, если у детей очень много «хочушек», он 
заядлый «шоппер», как не позволить потребительству 
взять вверх? И нужно ли ругать за неразумные траты, если, 
к примеру, сын купил клетку с хомяком или обменял свои 
часы на старую виниловую пластинку? Родители часто ста-
ют пред такой дилеммой и совершают ошибки.

– Формы финансовых требований и протеста у детей 
могут быть разные, соответствующие их возрасту, но 
причина одна: родители не смогли изначально привить 
своему ребёнку основы финансовой грамотности. При-
чём не важно, каков доход семьи, – высокий, средний 
или низкий. Если ваш ребёнок потратил деньги на сию-
минутное желание, которые он планировал отложить на 
какую–то важную и крупную покупку, не ругайте его. По-
считайте вместе, насколько дольше теперь ему придётся 
копить, и помогите найти новые возможности для зара-
ботка, – уверены спикеры.

Финансисты напоминают, что взгляд ребёнка на вещи, 
в том числе в денежных вопросах, может отличаться от ва-
шего и его мнение стоит уважать. Ни в коем случае не стоит 
критиковать поступки детей, стоит позволить ему учиться 
на своих ошибках и при необходимости помочь ему советом.

Держи карман шире

Лучший способ научить ребёнка правильно пользовать-
ся деньгами – практика. Карманные деньги — отлич-

ный способ научить детей финансовой грамотности. Как 
только ваш ребёнок начнёт понимать, что деньги нужны 
для покупок, можно смело включать в семейный бюджет 
такую статью расхода как карманные деньги. При этом спе-
циалисты уверены, что важно установить правила:

• давать только оговоренную сумму и в определённый 
период (выберете любой день недели);

• выдавать их можно еженедельно – такая регуляр-
ность – первый шаг к планированию и расточительно-
сти ребёнка.

• обязательно объясните ребёнку, как правильно рас-
поряжаться деньгами: тратить их в течение недели, ко-
пить на крупные покупки, класть в банк и получать за 
это проценты.

Чтобы мелочь не валялась по всему дому, с первым «кар-
манным» родительским платёжом не лишне будет пода-
рить ребёнку и копилку. С одной стороны, это приучит его 
к аккуратности и бережливости в денежном вопросе. С дру-
гой – станет стимулом накопить побольше на желанную 
покупку.

Карманные деньги для подростка – это уже потребность: 
ему нужны деньги на завтраки в школе, на проезд в транс-
порте, кино или театр, мороженое или поход в кафе с дру-
зьями. Родители определяют эту сумму, исходя из своих 
доходов и требуемого для ребёнка минимума. Важно при 
этом напоминать, что карманные деньги выдаются на по-
вседневные нужды и оставаться без завтрака или обеда – 
нежелательно.

Подростку можно давать как наличные деньги, так и нау-
чить его пользоваться банковской карточкой с установлен-
ным лимитом, привязанной к родительской карте. Некото-
рые банки предлагают такие услуги, которые очень удобны 
для старшеклассников, студентов, обучающихся в других 
странах или городах. Есть у карт в личном кабинете и такая 
опция, как копилка или целевой вклад. Вместе с родителя-
ми или с их позволения подросток вполне может делать на-
копления в рамках выделенного лимита.

О планах совместно

Но чтобы действительно «прокачать» своих детей в бы-
товых вопросах, можно посвятить его в них. Было бы 

неплохо, если б ребёнок вместе с вами обсуждал планы по-
купок, учитывая доходы. С детьми младшего школьного 
возраста для наглядности лучше сыграть в магазин, поку-
пая «продукты», «одежду», «игрушки», оплачивая «элек-
троэнергию» или «транспорт», и сколько можно отложить 
для определенные финансовые цели.

С подростками можно вместе провести расчеты на каль-
куляторе, к примеру, поручить заполнить квитанцию на 
квартплату, выполнить другие нехитрые расчёты, чтобы 
выяснить, сколько остаётся от семейного бюджета после 
оплаты всех обязательных расходов.

– Если ребёнок просит вас что–то купить, никогда не об-
рывайте просьбы о покупках раздраженным окриком или 
жестким отказом. Обсудите вопрос и возможности этого 
приобретения спокойно, аргументировано. Даже если по-
купка запланирована через полгода или год, ребёнок, как 
бы ни был мал, поймет. Особенно если будет знать, что и сам 
может какую–то часть суммы сам заработать или накопить 
благодаря карманным деньгам или денежным подаркам ко 
дню рождения или Новому году, – советуют спикеры.

Но некоторые финансовые вопросы должны все же об-
суждаться без участия ребенка, к примеру, дорогостоящие 
покупки или лечение члена семьи, эти темы еще сложны 
для понимания детей.

Риски есть?

Но что делать, если ребёнок стал зарабатывать свои 
деньги, к примеру, продавать донаты, выигран-

ные в мобильной игре, или брать деньги за выполненное 
домашнее задание, как правильно отреагировать на такое 
поведение? И законно ли это вообще?

На этот вопрос у специалистов агентства по регулирова-
нию и развитию финансового рынка также был ответ.

– Согласно трудовому кодексу Республики Казахстан, ми-
нимальный возраст приёма на работу молодежи от 16 лет. 
Но закон не запрещает трудиться ребятам помладше, но 
при соблюдении определённых условий: это время труда, 
сложность работы и другое. Важно, чтобы работа не прино-
сила ущерб здоровью и нравственному развитию подрост-
ка. При этом обязательным является заключение трудово-
го договора. В нём должна быть подпись школьника и его 
законного представителя.

Но финансисты советуют, что если ребёнок хочет допол-
нительную подработку, то лучше обозначить для него до-
машнюю работу и определить сумму. К примеру, обяза-
тельный выгул собаки, уход за домашними животными, 
присмотр за младшими братьями или сёстрами, помощь 
бабушке с огородом и многое другое. Но главное, не меняй-
те «тарифы» под свое настроение.

Закончим эту статью цитатой Роберта Кийосаки: «Не-
зависимо от того, успевают ваши дети в школе или нет, 
будьте внимательны к ним и поощряйте их поиски соб-
ственной формулы учебы, потому что только после 
окончания школы и вступления в реальную жизнь нач-
нется их настоящее образование». Задача родителя – по-
казать достойный пример.
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Halyk Bank постоян-
но следит за тенденциями 
рынка и, проявляя забо-
ту о своих клиентах–пред-
принимателях, постоянно 
предлагает качественные 
и эффективные инстру-
менты, которые помога-
ют развивать бизнес. Вот и 
сейчас появилась отличная 
новость для предпринима-
телей, использующих Halyk 
QR и приложение Halyk Pos.  

Через приложение Halyk 
Pos и Halyk QR предприни-
мателю очень удобно при-
нимать платежи по картам 
и смартфонам. Эти бесплат-
ные решения обеспечивают 
бизнесу скорость, мобиль-
ность и удобство. 

Даже если у Вас до сих 
пор не было возможно-
сти оценить преимущества 
бесконтактных платежей от 
Halyk Bank, это можно сде-
лать прямо сейчас и при 
этом в полной мере насла-
диться выгодой от отсут-
ствия комиссий на прием 
бесконтактных платежей до 
конца года!

Присоединиться к вы-

годным условиям акции 
предпринимателям легко и 
просто, воспользовавшись 
приложением Halyk Pos или 
сервисом Halyk QR.

Для того, чтобы впер-
вые воспользоваться бес-
контактными возможностя-
ми приложения Halyk Pos, 
через которое можно при-
нимать платежи от покупа-
телей по картам и смарт-
фонам (Apple Pay, Samsung 
Pay, Google Pay), коммер-
санту/предпринимателю 
не нужно идти в банк, под-
ключение и обслуживание 
осуществляется полностью 
Online.  Необходимо скачать 
приложение Onlinebank, по-
дать заявку на подключе-
ние POS–терминала и после 
одобрения банком заявки 
скачать из Google Play бес-
платное приложение Halyk 
Pos на Android  смартфон 
(версия выше 8.1) с моду-
лем NFC. И все. При этом 
автоматически отпадает не-
обходимость в покупке и 
использовании обычного 
POS–терминала.

Располагая приложени-

ем Halyk Pos, очень удобно 
принимать платежи любы-
ми бесконтактными карта-
ми различных банков, а так-
же платежи смартфонами с 
возможностью Google Pay, 
Apple Pay и Samsung Pay. 
Причем приложение Halyk 
Pos позволяет управлять по-
лученными оплатами, про-
водить возвраты, отправ-
лять квитанции, к тому же 
есть возможность подклю-
чения нескольких пользо-
вателей к одной системе 
Halyk Pos. 

А вот Halyk QR предна-
значен для предпринима-
телей и клиентов, пред-
почитающих QR–платежи 
при помощи считывания 
камерой смартфона двух-
мерного изображения, 
содержащего в себе рек-
визиты предпринмателя 
для осуществления при-
ема безналичных плате-
жей. При этом Halyk QR для 
оплаты автоматически ге-
нерируется в приложениях 
Onlinebank, уже упомяну-
том Halyk Pos или в некото-
рых терминалах.

Делайте бизнес выгодным с бесконтактными платежами от Halyk Bank

Специальное предложение для предпринимателей, которые принимают бесконтактные оплаты через Halyk QR и приложения Halyk Pos! Поддерживая развитие малого и 
среднего бизнеса, Halyk Bank для Вас с 1 октября и до конца года организовал акцию – все оплаты Halyk QR, а также бесконтактные оплаты по картам и смартфонам, в том числе 
при помощи Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay проводятся без комиссии, то есть комиссия на проведение оплаты равна 0 тенге! 

Принимать платежи 
через смартфон с помо-
щью приложения Halyk 
Pos и Halyk QR могут лю-
бые предприниматели, 
как владельцы стационар-
ных торговых точек, так и 
те, кому в работе необхо-
дима мобильность.

Спешите воспользовать-
ся новой выгодной акци-
ей от Halyk Bank и предо-

ставьте своим покупателям 
самые различные вариан-
ты оплаты: обычной кар-
той, Apple Pay, Samsung 
Pay, Google Pay, и, конечно, 
Halyk QR, а также возмож-
ность зарабатывать до-
полнительные бонусы при 
оплате картами Halyk Bank. 

Помните, воспользо-
вавшись акцией Halyk Bank 
по поддержке МСБ до кон-

ца этого года, у Вас есть 
хорошая возможность не 
только получить удобные 
инструменты бесконтакт-
ной оплаты, но и выгодно 
присоединившись к коман-
де партнеров Halyk Bank 
получить ежемесячный 
шанс выиграть автомобиль 
для Вашего бизнеса! Спе-
шите стать одним из  пер-
вых победителей.

Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК.

Что поможет повы-
сить иммунитет?

Чтобы осенью не одоле-
вали простуды, позаботь-
тесь об иммунитете. Вот 
какие средства укрепят за-
щиту организма:

• Смешайте в равных до-
лях сок алоэ и жидкий мёд и 
принимайте по 1 ст. ложке 
на ночь.

• 2 ст. ложки сухих ягод 
рябины залейте 0,5 л ки-
пятка, дайте настояться 
20 минут и пейте по ¼ ста-
кана 4 раза в день. Напи-
ток можно немного подсла-
стить мёдом.

Что поможет от тя-
жести и вздутия живо-
та?

Избавиться от тяжести 
и вздутия живота помогут 
такие средства:

• Смешайте в равных до-
лях листья шалфея лекар-
ственного, листья мяты 
перечной, траву ромашки 
аптечной и зверобоя проды-
рявленного, плоды тмина. 
2 ст. ложки смеси залейте  
стаканом кипятка, наста-
ивайте в термосе 8 часов, а 
затем процедите. Пейте по 
½ стакана 2 раза в день.

• 1 ч. ложку сухих плодов 
фенхеля залейте стаканом 
кипятка, подержите на во-
дяной бане 15 минут, на-
стаивайте до охлаждения, 
процедите и пейте по 1/3 
стакана 2 раза в день.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Кристина КОБИНА

История произошла 
три года назад. Сей-

час дети не хотят видеть 
свою биологическую мать. 
Что пришлось им пережить, 
рассказал глава семейства – 
44–летний Гумар Коштаев.

Многодетный отец родом 
из посёлка Бостандык Каз-
таловского района. Там он 
женился на односельчанке 
и у них появились на свет 
шестеро детей. Из–за отсут-
ствия в Бостандыке работы 
семья решила переехать в 
Уральск.

– Снимали жильё, я устро-
ился на работу с графиком 
сутки через двое. Чтобы за-
работать больше, пропадал 
на работе по двое – трое су-
ток, нужно было кормить се-
мью. Жена тогда оставалась 
дома с детьми. Позже я уз-
нал, что она пристрастилась 
к выпивке и начала гулять. 
Мне соседка рассказала, что 

когда я ухожу из дома, жена 
закрывает наших детей и 
уходит. Тогда я не знал, как 
сохранить семью и предло-
жил ей переехать в родной 
посёлок, но она не согласи-
лась, – рассказывает Гумар 
Коштаев.

Мужчина сам поехал в 
Бостандык в надежде, что 
жена одумается и приедет к 
нему, ведь платить за квар-
тиру ей было бы нечем. Но 
всё обернулось иначе. Пока 
Гумар подыскивал работу 
в посёлке, его супруга при-
вела всех своих детей в от-
дел полиции и отказалась от 
них. Их поместили в Центр 
поддержки детей, находя-
щихся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, сотрудники 
которого разыскали отца. За 
время пребывания в центре, 
мать ни разу не посетила 
детей. Женщину в итоге ее 
ограничили в родительских 
правах, а детей благополуч-
но передали отцу.

С тех пор служба под-

держки семьи при  ЦПДН в 
ТЖС помогает отцу–одиноч-
ке через волонтёров. Гумар 
говорит, что ни о чём не жа-
леет, ведь он позже встретил 
женщину, которая заменила 
детям родную мать.

– Я так переживал, думал, 
как я один со всем справ-
люсь. У меня шестеро детей: 
14–летняя Альбина, 13–лет-
няя Аида, 12–летняя Айзада, 
8–летняя Жанерке, 6–лет-
ний Алпамыс, 4–летняя Ай-
наз. Есть пожилая мать. Вы 
только представьте, как 
всем моим пяти дочерям 
нужна была мама. Тем не ме-
нее я жил в своём посёлке с 
матерью и воспитывал ре-
бятню. Однажды однокласс-
ник поделился номером 
одной женщины из села Ко-
мекши Казталавского рай-
она. Мы с ней начали пере-
писываться, созваниваться. 
Как выяснилось, у неё тоже 
личная жизнь не сложилась, 
есть двое детей: 13–летняя 
Каракат и 10–летняя Каусар. 

Привела в полицию и написала отказную: 
мать бросила шестерых детей
Самому младшему тогда исполнился всего один год.

На протяжении 12 лет её со-
житель издевался над ней, 
избивал и очень много пил. 
Мы решили создать семью, 
но не знали ещё, как это у 
нас получится, – поделился 
Гумар.

Многодетный отец рас-
сказал, что ему предложи-
ли переехать в село Бир-
лик Таскалинского района. 
Там при поддержке акимата 
предоставили дом и работу. 
А позже один из предприни-
мателей совместно с волон-
терами купили ему дом.

Гумар и Сыргалым уже 
почти два месяца живут 
вместе. У них теперь восемь 
детей и свой угол. Журнали-
сты «МГ» побывали в новом 
доме у семейной пары.

– Сыргалым – это золото 
в нашей семье. Родная мать 
никогда не дарила столь-
ко ласки и тепла нашим де-
тям. Они ходили грязными 
и неухоженными. Мало того, 
она ещё их и била. А Сырга-
лым даже не повышает голо-
са. Они все её называют ма-
мой, а для её дочерей я стал 

папой. Прихожу вечером с 
работы, дома всегда чисто, 
уютно, всегда приготовлен 
ужин. Дети довольные. Смо-
трю на них, они все крутят-
ся возле Сыргалым. Сейчас 
4–летняя Айназ уже ревнует 
Сыргалым ко мне и ложиться 
спать между нами, – смеясь, 
делится многодетный отец.

Старшие дети не хотят 
вспоминать родную мать, 
и даже на общих фотогра-
фиях вырезали её фото. А 
младшие уже и не помнят о 
её существовании.

– Утром она ласково бу-
дит каждого из нас, подаёт 
завтрак. Семеро детей ухо-
дят в школу, я на работу, а 
она с Айназ остаётся дома и 
ждёт нашего возвращения. 
Это настоящее счастье, – за-
ключил Гумар.

Это не единственная исто-
рия, где отцы остаются по 
разным причинам одни и 
воспитывают детей. Один 
из ярких примеров Ержи-
гит Хайрашев. Его супру-
га скончалась от рака, а он 
продолжает воспитывать 
один семерых детей. Нерав-
нодушные казахстанцы по-
могли ему погасить креди-
ты и купить дом.

Фотографии предоставлены Али-
ей Байбулатовой
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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. 

Систему иммунной защиты 
можно разделить на две состав-
ляющие: врождённую и приоб-
ретённую.  Врождённый иммуни-
тет – это древний эволюционный 
механизм, который создаёт 
мощный защитный барьер вне 
зависимости от повреждающего 
фактора. 

Приобретённый или адап-
тивный иммунитет формируется 
в течение всей жизни организма 
и специфичен для каждого чело-
века. Реакции приобретённого 
иммунитета делятся на клеточ-
ные и гуморальные. Т–лимфоци-
ты – это клетки, которые обеспе-
чивают клеточный иммунитет, 
среди них выделяют: 1) Т–килле-
ры – клетки, которые сами непо-
средственно могут уничтожить 
антиген; 2) Т–хелперы – клетки, 
которые синтезируют вещества 
интерлейкины, способствующие 
увеличению количества Т– и В–
клеток и их активации, а также 
синтезу в В–клетках антител. Гу-
моральный иммунитет обеспе-
чивается В–клетками, которые 
способны синтезировать анти-
тела. Вирус иммунодефицита 
чаще всего поражает Т–хелперы. 
Поэтому пациенту с иммуноде-
фицитом важно знать уровень Т–
хелперов, а именно лимфоцитов 
СD4+. По их количеству судят о 
состоянии иммунитета челове-
ка. В крови здорового взросло-
го содержание CD4+–лимфоци-

тов составляет от 600 до 1800 в 
1 мм3 , у ребёнка их 2–3 тыс. в 1 
мм3. Общее количество CD4+–
лимфоцитов, их процентное со-
отношение меняется в зависи-
мости от уровня напряжённости 
иммунитета, в том числе на 
различных стадиях ВИЧ–инфек-
ции. ВИЧ способен проникнуть 
в различные клетки организма 
человека, вызывая их гибель, в 
большей степени это касается 
CD4+–лимфоцитов. При крити-
ческом снижении CD4+–лимфо-
цитов ВИЧ–инфицированный 
теряет способность противосто-
ять инфекциям, в том числе ту-
беркулёзу.  

ВИЧ–инфекция – это хро-
ническое инфекционное за-
болевание, характеризующее-
ся прогрессивным поражением 
иммунной системы человека. 
Заболевание, вызываемое виру-
сом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), в настоящее время являет-
ся одной из главных угроз здоро-
вью населения. 

    Туберкулёз – это инфекци-
онное заболевание, которое вы-
зывают микобактерии туберкулё-
за. Их часто называют палочками 
или бациллами Коха – по имени 
первооткрывателя (БК). 

  Важно знать, что туберку-
лёз излечим даже у пациентов 
с ВИЧ–инфекцией, если диа-
гноз поставлен вовремя и сво-
евременно начато адекватное 

лечение. Инфицированные ми-
кобактериями туберкулёза, забо-
левают туберкулёзом с вероят-
ностью 10% на протяжении всей 
жизни. У пациентов с ВИЧ–ин-
фекцией по мере прогрессиро-
вания иммунодефицита вероят-
ность заболевания туберкулёзом 
увеличивается многократно. По-
скольку ВИЧ влияет на иммун-
ную систему, ослабляя ее, людям 
с ВИЧ, возбудитель туберкулеза 
передается в семь раз чаще. Так-
же у людей с ВИЧ с латентным 
туберкулезом он гораздо чаще 
переходит в активную форму. По-
этому ВИЧ–инфицированному 
человеку особенно важно быть 
внимательным к себе и своему 
окружению. 

При ВИЧ–инфекции наблю-
дается снижение в крови клеток 
CD4+. Их количество уменьшает-
ся на 50–70 клеток в 1 мм3 в год. 
Соответственно, снижается им-
мунологическая активность орга-
низма, на фоне чего способность 
иммунной системы предотвра-
щать распространение микобак-
терий туберкулёза ослабевает. 
Поэтому для ВИЧ–инфицирован-
ного опасен даже кратковремен-
ный контакт с больным тубер-
кулёзом. При этом в сочетании 
двух инфекций, болезнь протека-
ет тяжелее, усугубляется процесс 
обоих инфекций. В настоящее 
время обе эти инфекции – тубер-
кулез и ВИЧ – рассматриваются 

как спутники. Закономерность 
подобного сочетания объясня-
ется, прежде всего, преимуще-
ственным распространением 
этих заболеваний среди одних и 
тех же контингентов: заключен-
ных, наркоманов и асоциальных 
групп населения. Повышенной 
опасности подвержены также ра-
ботники медицинских учрежде-
ний и обитатели приютов.

У пациента с ВИЧ–инфекцией 
следует заподозрить туберкулёз, 
если у него есть: длительный ка-
шель (преимущественно сухой),  
астения, значительное снижение 
массы тела, повышение темпера-
туры выше 37° C,  слабость, повы-
шенная потливость,  диарея, боль 
в животе, увеличение лимфати-
ческих узлов, преимущественно 
шейных и подмышечных, реже 
паховых, плотной консистенции, 
бугристых.  

При подозрении на туберку-
лёз ВИЧ–инфицированному не-
обходимо обратиться к своему 
участковому врачу, врачу–фтизи-
атру поликлиники.   После уста-
новления диагноза как можно 
раньше начать лечение туберку-
лёза. Если пациент самостоятель-
но прекращает или прерывает 
курс назначенной противоту-
беркулёзной терапии, туберку-
лёзный процесс в лёгких усугу-
бляется, а дальнейшее лечение 
усложняется и становится более 
длительным.

Туберкулез и ВИЧ: грозные 
заболевания и их сочетание
Иммунная система защищает человека, распознаёт возбудителей инфекционных заболеваний, 
опухолевые клетки, обеспечивает биологическую индивидуальность организма, уничтожая 
все чужеродные агенты, включая вирусы. О работе иммунной системы и о том, как распознать 
туберкулез при ВИЧ, рассказала врач–фтизиатр ГКП на ПХВ «ОЦФП» Гульнар Ишимова.

Лицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское  ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля Министерство здравоохранения РК». R

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

Возбудителем заболе-
вания является группа ви-
русов, которые поражают 
кожный покров, нервные 
клетки, слизистые оболоч-
ки человека. На теле появ-
ляются высыпания в виде 
группы пузырьков, которые 
высыхают и исчезают после 
применения лекарственных 
средств.

Герпетическая инфекция 
самая распространённая 
среди взрослого населения. 
Вирус поражает более 90% 
людей, у 10–20% из которых 
отмечается острая форма 
герпеса. Попадая в орга-
низм человека, возбудите-
ли накапливаются и про-
являются при ослабленном 
иммунитете. Вы наверняка 
замечали, что патологиче-
ские высыпания появляются 
на теле периодами, причём, 
чаще всего на одном и том 
же месте.

Герпес передается не-
сколькими путями:

• контактным – физиче-
ский контакт с зараженным;

• воздушно–капельным 
– через частицы слюны при 
чихании и кашле;

• половым – чаще всего 
так передается генитальный 
герпес. Во время незащи-
щенного полового контакта;

• бытовым – через пред-
меты совместного пользова-
ния (полотенца, посуда, по-
стельное белье);

• вертикальным – от бе-
ременной женщины к ре-
бенку во время беременно-

сти или родов.
Попав в организм чело-

века, вирус герпеса разно-
сится с кровотоком. Он про-
никает в нервные клетки 
периферической нервной 
системы и встраивается в 
геном нейронов. С этого мо-
мента вирус сопровождает 
человека всю его жизнь.

Существует 8 основных 
типов герпесвирусов.

Наличие вируса герпеса 
в организме никак не прояв-
ляется у здорового челове-
ка. Он начинает появляться 
только тогда, когда угнетает-
ся работа иммунитета. Такое 
может произойти при пере-
охлаждении, злоупотребле-
нии алкоголем, табакоку-
рении, внезапном стрессе, 
травме кожи в периораль-
ной области (вокруг рта), 
переутомлении или недо-
сыпании.

Чаще всего герпес на 
губах проявляет себя мел-
копузырчатой сыпью в об-
ласти рта. Спустя несколько 
дней содержимое пузырь-
ков мутнеет. Если не по-
тревожить образование, 
происходит подсыхание пу-
зырьков, они покрывают-
ся корочкой, которая через 
несколько дней самостоя-
тельно отпадает. Но если пу-
зырь был поврежден, на его 
месте образуется язвочка. 
Также может чувствоваться 
покалывание, жжение кожи 
в поврежденной зоне и на-
блюдаться отечность.

Определить вирус пер-

вого типа не составляет ни-
какой сложности. Обычно 
пациент делает это самосто-
ятельно в домашних усло-
виях. Сложнее дело обстоит 
с определением цитомега-
ловируса, инфекционного 
мононуклеоза. Определить 
их можно только в лабора-
торных условиях. В первом 
случае нужно взять мазок 
с высыпаний, во втором – 
провести анализ крови.

Окончательно подтвер-
дить диагноз герпеса помо-
гает ПЦР – реакция выяв-
ления элементов вирусных 
ДНК из биологического ма-
териала: содержимого пу-
зырьков, крови. Выявление 
антител не позволяет поста-
вить точный диагноз, а толь-
ко доказывает, что пациент 
когда–то контактировал с 
вирусом.

Чтобы не допустить ос-
ложнений, нужно придер-
живаться некоторых пра-
вил: не срывать подсохшие 
высыпания, стараться не 
травмировать кожу, а при 
генитальном герпесе носить 
натуральное не стягиваю-
щее белье. При появлении 
пузырьков на лице мужчи-
нам лучше воздержаться от 
бритья, а женщинам – от ис-
пользования декоративной 
косметики.

Излечиться полностью 
от герпеса невозможно – 
вирус остается в организме 
человека на всю жизнь по-
сле первичного инфициро-
вания. Все средства лишь 
убирают симптомы. 

Герпес: причины, 
симптомы и лечение
Вирус герпеса проявляется не только не эстетичным видом, но и 
неприятными ощущениями. Чаще всего он появляется на губах, хотя 
может затрагивать и другие части тела, в том числе половые органы. 
Опасен ли герпес и как его лечить, рассказала дерматовенеролог высшей 
категории Областного кожно–венерологического диспансера Екатерина 
Ольховская 

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно–Казахстанской области» R
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Рентген исследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1 211 Исследование

3 Рентгенография органов грудной клетки 
в 2–х проекциях 2 100 Исследование

4 Рентгенография позвоночника 
в 2–х проекциях 2 120 Исследование

5 Рентгенография черепа в 2–х проекциях 1 930 Исследование

6 Рентгенография височных костей 
в 2–х проекциях 3 000 Исследование

7 Рентгенография пальцев 1 370 Исследование
8 Рентгенография ключицы 960 Исследование
9 Рентгенография турецкого седла 960 Исследование

10 Рентгенография кисти 1 370 Исследование
11 Рентгенография стопы 1 370 Исследование 
12 Рентгенография голени 1 470 Исследование 
13 Рентгенография предплечья 1 470 Исследование
14 Рентгенография бедра 3 700 Исследование
15 Рентгенография стоп на плоскостопие 1 370 Исследование
16 Рентгенография придаточных пазух носа 960 Исследование
17 Рентгенография ребра прицельно 1 060 Исследование
18 Рентгенография верхней челюсти 960 Исследование
19 Рентгенография нижней челюсти 960 Исследование

Рентгеноскопия ЖКТ:
20 Рентгеноскопия  пищевода 3 900 Исследование
21 Рентгеноскопия  желудка 3 900 Исследование
22 Рентгеноскопия тонкого кишечника 3 900 Исследование 

УЗИ исследования:
23 Эхокардиография сердца 6 000 Исследование
24 Эхокардиография чрезпищеводная 6 100 Исследование
25 Печень и желчный пузырь 2 186 Исследование
26 Поджелудочные  железа 2 186 Исследование
27 Селезенка 2 186 Исследование
28 Почки и надпочечники 2 186 Исследование

29 Печень+желчный пузырь+поджелудочные 
железа+селезенка 4 227 Исследование

30 Предстательная железа и яички 2 186 Исследование
31 УЗИ щитовидной железы 1 676 Исследование

32 Почки+надпочечники+мочевой 
пузырь+предстательные железа 4 737 Исследование 

Обследование с нагрузкой:
1 Велоэргометрия 4 100 Исследование
2 Суточное мониторирование  АД 5 650 Исследование
3 Холтеровское мониторирование ЭКГ 6 430 Исследование
4 Тредмил–тест 4 230 Исследование
5 ФГДС (Фиброгастродуоденоскопия) 6 000 Исследование 
6 ЧП ЭФИ 7 500 Исследование 

7 Пункция и дренирование плевральной 
полости 10 000 Исследование 

8 Пункция перикарда 12 900 Исследование
9 Пункция брюшной полости 12 900 Исследование 

ЛАБОРАТОРИЯ
Биохимические анализы

Определение:
1 Общего белка 560 Анализ
2 Альбуминов 640 Анализ
3 Тимоловая проба 380 Анализ
4 Билирубин общий 450 Анализ
5 Билирубин прямой 450 Анализ 
6 Мочевины 640 Анализ
7 Мочевая кислота 690 Анализ 
8 Креатинина 530 Анализ
9 Креатинин киназы 670 Анализ

10 Глюкозы крови из вен 580 Анализ
11 Глюкозы крови из пальца 535 Анализ
12 Глюкозы мочи 340 Анализ
13 В–липопротеидов 320 Анализ
14 Холестирина 550 Анализ
15 Холестирин высокой плотности 900 Анализ 
16 Холестирин низкой плотности 1 060 Анализ 
17 Трансаминаз АСТ 460 Анализ

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые  
в ГКП на ПХВ  «Областной кардиологический центр» на 2022 год

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

№ п/п Наименование Стоимость Един.измер.№ п/п Наименование Стоимость Един.измер.
18 Трансаминаз АЛТ (анализ) 540 Анализ
19 КФК на анализаторе 510 Анализ
20 Альфа–амилаза 680 Анализ
21 ЛДГ на анализаторе 630 Анализ
22 Фибриногена 460 Анализ
23 Коагулограмма (5 параметров) 1 120 Анализ
24 «С» реактивный белок 1 140 Анализ
25 Определение группы крови 340 Анализ
26 Определение резус–фактора 340 Анализ
27 Микрореакция 300 Анализ
28 Триглицериды 535 Анализ
29 Железы 615 Анализ 
30 Кальция 550 Анализ 
31 Антистрептозилина 1 070 Анализ 
32 Т–тропонин 4 340 Анализ 
33 Миоглобин 4 600 Анализ 
34 Д–димер 4 800 Анализ 
35 Электролиты 1 720 Анализ 

Клинические исследования
36 Определение гемоглобина 480 Анализ
37 Взятие крови на анализ из вены 315 Анализ
38 Подсчет лейкоцитарной формулы 600 Анализ
39 Определение СОЭ 300 Анализ
40 Общий анализ крови 780 Анализ
41 Определение МНО 1 010 Анализ 
42 Общий анализ мочи 570 Анализ
43 Обнаружение желчных пигментов 300 Анализ
44 Проба Нечипоренко 330 Анализ
45 Проба Земницкого 280 Анализ
46 Забор анализа 526 Анализ

1 Стационарное лечение по желанию 
пациентов в условиях сервисной палаты 3 650 1 койко/день

2 Консультативный прием врача–кардиолога 4 350 Консультация
3 Консультативный прием врача–хирурга 4 350 Консультация
4 Снятие электрокардиограммы 1 500 Исследование

5
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
ИБС. Стабильная стенокардия напряжения 
ФК 2–3 ст.

153 530 Курс лечения 
10 дней

6
Платное стационарное  лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
ИБС. Нестабильная стенокардия 

170 300 Курс лечения 
10 дней

7
Платное стационарное лечение пациентов 
кардиологического профиля с диагнозом: 
Артериальная гипертензия 2–3 ст.

109 560 Курс лечения 
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245 700 Курс лечения  
14 дней

9 Нарушение ритмов сердца 106 190 Курс лечения  
10 дней

10 Ишемическая кардиомиопатия 128 000 Курс лечения  
10 дней

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90 200 Курс лечения  
10 дней

12 Пролапс митрального клапана. 
Митральная недостаточность І степени 110 705 Курс лечения  

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация 
в раннем периоде 118 590 Курс лечения  

8 дней

14 Послеоперационная реабилитация
 (после 6 мес.до года) 118 590 Курс лечения  

8 дней
15 Аортокоронарное шунтирование 2 274 700 Операция 

16 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через руку) 258 905 Исследование 

17 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через бедро) 258 905 Исследование

18 Введение стента в коронарные 
артерии без лекарственного  вещества 858 855 Операция

19 КАГ и стентирование коронарных 
сосудов с лекарственным покрытием 1 069 735 Операция

20 Введение стента в коронарные артерии 
с лекарственным веществом 869 943 Операция

21 Введение постоянного ЭКС, 
первоначальное или его замена 1 466 500 Операция

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898 135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная 
ангиопластика сосудов 431 413 Операция 

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». 
Справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Копченые свиные ребра 500 г
• Охотничьи сосиски 4 шт.
• Консервированная фасоль 350 г
• Болгарский перец 1 шт.
• Консервированные помидоры 300 г
• Морковь 1 шт.
• Лук 1 шт.
• Чеснок 2 зуб.
• Лавровый лист 2 шт.
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Паприка 1 ч. л.
• Перец чили 1 шт.
• Петрушка 1 пуч.
• Соль 1 ч. л.
• Сахар 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Приготовление

• Первым делом отварите копченые рёбра. Варить их нуж-
но 30 минут от момента закипания.подготовка ребер

• Затем извлеките их из бульона, отделите мясо от кости и 
нарежьте его порционно.

• Поджарьте лук до прозрачности. Затем добавьте в сково-
роду нарезанные кругляшками охотничьи колбаски.охотни-
чьи колбаски на сковороде

• Спустя 5 минут добавьте нарезанную кубиком морковь.

• Всыпьте нарезанный болгарский перец с измельчен-
ными помидорами. Перемешайте и тушите всё вместе под 
крышкой 5 минут.перец и помидоры

• Всыпьте сухие приправы, размешайте и оставьте еще на 
пару минут на среднем огне.

• Зажарку выложите в бульон от ребер. Киньте лавровый 
лист, выдавите чеснок. Если любите картофель, можете так-
же порезать пару штук.

• Верните мясо с ребрышек в бульон. Подождите, пока 
блюдо закипит.Через 10 минут добавьте в суп консервиро-
ванную фасоль, острый перец и посолите по вкусу.добавле-
ние фасоли

• Еще через 10 минут добавьте мелко нарезанную зелень. 
Перемешайте. Накройте крышкой, уберите с плиты и дайте 
настояться 15 минут.подача готового супа боб левеш.

Венгерский суп  
с фасолью и 
копченостями

Попробовав этот супчик однажды, хочу готовить его снова и снова. Он густой, невероятно 
ароматный, сытный и вкусный. В Венгрии он есть в меню практически каждого заведения 
и по-местному называется «Боб левеш». Его готовят как дома, так и на природе, например, 
в огромном казане для большой компании. Получается очень оригинально и аутентично.

Запеканка 
из тертых 
баклажанов

Чтобы блюдо получилось максимально 
вкусным, рекомендуем добавить слой 
из ветчины и твердого сыра. Также для 
большей сочности можете использовать 
томаты. При желании нарежьте 
помидоры колечками и выложите их на 
ветчину. Они будут отлично смаковать с 
баклажанами и тянущимся сыром!

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Баклажан 2 шт.
• Яйцо 3 шт.
• Томатная паста 3 ст. л.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) 0,5 ч. л.
• Твердый сыр 150 г.
• Ветчина 100 г.
• Пшеничная мука 100 г.
• Петрушка 0,25 пуч.
• Подсолнечное масло по вкусу
• Панировочные сухари по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очищаем баклажан от кожицы. Удаляем плодо-
ножку. Натираем его на крупной терке. Присалива-
ем баклажан и оставляем на 10 минут. Затем отжи-
маем лишнюю жидкость.

Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. До-
бавляем его, яйца, соль и черный молотый перец к 
баклажану.

Промываем петрушку. Измельчаем ее. Добавляем 
томатную пасту и зелень к остальным ингредиен-
там. Перемешиваем всё до однородности.

Постепенно всыпаем пшеничную муку. Хоро-
шенько перемешиваем. Выкладываем половину по-
лученной смеси в форму для запекания, которую 
сперва нужно смазать растительным маслом, затем 
присыпать панировочными сухарями.

Нарезаем ветчину тонкими ломтиками. Нати-
раем на крупной терке твердый сыр. Выкладыва-
ем слой из ветчины на массу из баклажанов. Затем 
присыпаем всё сыром.

Выкладываем сверху оставшуюся баклажан-
ную массу, аккуратно ее разравнивая. Присыпаем 
сверху панировочными сухарями и сбрызгиваем 
подсолнечным маслом.

Отправляем в разогретую до 200 градусов духов-
ку на 35 минут.

Нарежьте готовое блюдо на порционные кусочки 
и подайте его к столу. Хрустящая снаружи и нежная 
внутри запеканка из баклажанов понравится всем!

Приятного аппетита!
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

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 Х/ф «Тұлға»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 01:35 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
17:50 футбол  Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. германия 
- жапония. тікелей 
трансляция
20:00       Aqparat
20:30 футбол      Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)
20:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. испания 
- коста-рика. тікелей 
трансляция
23:00 Шоу «Сана»

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
20:00, 00:35 Aqparat
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Жүрегімнің 
жауһары»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 Х/ф «Тұлға»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:00 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
17:50 футбол  Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. англия - иран. 
тікелей трансляция
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, 03:15 «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 «Участок»
12:05 Т/с «Старшая дочь»
13:10, 01:45 «Новости»
13:20, 01:55 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:50 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 14»
00:00 «Предел желаний»
04:00 «Той заказ»

05:00 «Той базар»
06:00, 03:20 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Нарушение 
правил»
13:00, 01:45 «Новости»
13:15, 01:55 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:55 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:05 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 14»
00:00 «Предел желаний»
04:05 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Шоу «Ozat отбасы»
07:20, 02:20 Т/х «Тоғжан»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 Х/ф «Плут»
11:00 Х/ф «Цвет страсти»
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 «Цвет страсти»
23:00 Х/ф «Плут»
00:40 Х/ф «Верни мою 
любовь»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 02:20 Т/х «Тоғжан»
07:40 Х/ф «Я люблю 
своего мужа»
11:30 Х/ф «Артистка»
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 «Цвет страсти»
23:00 Х/ф «Плут»
00:40 Х/ф «Под прицелом 
любви»

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00, 04:00 Ризамын
08:00, 00:40 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Невиновный»
12:10 Х/ф «Новая 
полицейская история»
15:10 Х/ф «Такси 2»
17:10 Х/ф «Такси 3»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Младенец на 
30 млн $»
23:00 Т/х «Зейнеп»
00:00 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?

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 «Күліп all»
07:00, 04:00 Ризамын
08:00, 00:00 «31 Әзіл»
08:30 М/с «Маша и 
медведь»
09:00 «Невиновный»
10:40 М/ф «Мишки буни: 
тайна цирка»
12:50 Х/ф «Пиксели»
15:10 «Хоббит: нежданное 
путешествие»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Такси»
22:00 Т/х «Зейнеп»
23:00 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?

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

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «Дастан»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Время 
действий»
13:40 Х/ф «Қыз жібек»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
17:55, 00:10 Т/с «Любимая 
учительница»
19:00 «Astanatimes»
01:20 Т/х «Мариям»

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»
18:00, 23:00 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Возмездие»
21:00 «Волки»
04:00 «Екі езу»

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 «13 Район: 
ультиматум»
20:50 «Перекрёстный 
огонь»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 12:10 «Тақиясыз 
періште»
06:20, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50, 21:20 
«Өсекшілер-2»
14:35 «Q-елі»
15:00, 23:00 «Фемида 
видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 Шоу Шымкент шоу 
10 жыл
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 12:10 «Тақиясыз 
періште»
06:20, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50, 21:20 
«Өсекшілер-2»
14:35 «Q-елі»
15:00 «Фемида видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 Шоу Шымкент шоу 
10 жыл
23:00 «Фемида видит»
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
10:10 «Көңіл толқыны»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Астана күзі 
ызғарлы»» ұлттық 
телеарнасы, 2021 ж.)
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Кеншілер»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:35 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 футбол       Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)
20:50 футбол  Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. португалия - 
гана. тікелей трансляция
23:00        Aqparat
23:30 футбол        Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
10:10 «Көңіл толқыны»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Жүрегімнің 
жауһары»
13:10 «Қызық екен...»
14:00       Aqparat
14:25 футбол      Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)
14:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. аргентина - 
сауд арабиясы. тікелей
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»
23:50 футбол  Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. франция 
-аустралия. 

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, 03:15 «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 «Участок»
12:05 Т/с «Старшая дочь»
13:10, 01:45 «Новости»
13:20, 01:55 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:50 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 14»
00:00 «Предел желаний»
04:00 «Той заказ»

05:00 «Той базар»
06:00, 03:15 «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 «Участок»
12:05 Т/с «Старшая дочь»
13:10, 01:45 «Новости»
13:20, 01:55 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:50 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 14»
00:00 «Предел желаний»
04:00 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Шоу «Ozat отбасы»
07:20, 02:20 Т/х «Тоғжан»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 Х/ф «Плут»
11:00 Х/ф «Цвет страсти»
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 «Цвет страсти»
23:00 Х/ф «Плут»
00:40 Х/ф «Верни мою 
любовь»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Шоу «Ozat отбасы»
07:20, 02:20 Т/х «Тоғжан»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 Х/ф «Плут»
11:00 Х/ф «Цвет страсти»
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 «Цвет страсти»
23:00 Х/ф «Плут»
00:40 Х/ф «Верни мою 
любовь»

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00, 04:00 Ризамын
08:00, 00:20 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Невиновный»
12:00 Х/ф «Младенец на 
30 млн $»
15:00 Х/ф «Такси 3»
17:00 Х/ф «Такси 4»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Схватка»
22:30 Т/х «Зейнеп»
23:30 Т/с «Анупама»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00, 04:00 Ризамын
08:00, 00:40 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:40 «Невиновный»
12:20 Х/ф «Tomb raider: 
лара крофт»
15:00 Х/ф «Такси»
17:00 Х/ф «Такси 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Новая 
полицейская история»
23:00 Т/х «Зейнеп»
00:00 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?

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «Дастан»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00, 22:50 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
16:00 «Бақыт құшағында»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00, 00:10 Т/с 
«Громовы»
19:00 «Astanatimes»
01:15 Т/х «Мариям»

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

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»
18:00, 23:00 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «План побега 3»
20:40 «Обитель зла: 
раккун-сити»
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»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Снайпер: воин-
призрак»
21:00 «33»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 12:10 «Тақиясыз 
періште»
06:20, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50, 21:20 
«Өсекшілер-2»
14:35 «Q-елі»
15:00, 23:00 «Фемида 
видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 Шоу Шымкент шоу 
10 жыл
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 12:10 «Тақиясыз 
періште»
06:20, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50, 21:20 
«Өсекшілер-2»
14:35 «Q-елі»
15:00, 23:00 «Фемида 
видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 Шоу Шымкент шоу 
10 жыл
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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РАЗНОЕ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИМЕТ 

НА РАБОТУ 
В Г. УРАЛЬСК: 

1. Главного бухгалтера (обращать-
ся по тел: 87077373837) 

2. Водителей на автомашину Камаз 
3. Операторов погрузчика, автогрей-

дера, бульдозера 

Справки по тел.:  
87017571517, 87017571360

Превратите одно слово в другое 
используя цепочку вспомогательных 
слов, каждое из которых отличается от 
предыдущего ровно на одну букву.

Например, ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-
ЛОСЬ

ИЗ МУХИ В СЛОНА
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Астана күзі 
ызғарлы»» ұлттық 
телеарнасы, 2021 ж.)
13:10 Х/ф «Дәуір 
даналары»
14:15 «Жаңа қазақстан»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Жүрегімнің 
жауһары»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany» 
23:30 футбол        Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама.)
23:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. англия - ақш. 
тікелей трансляция

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, 03:25 «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 «Участок»
12:05 Т/с «Старшая дочь»
13:10, 02:00 «Новости»
13:20, 02:10 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:00 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:15 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
21:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 14»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Шоу «Ozat отбасы»
07:20, 02:20 Т/х «Тоғжан»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 Х/ф «Плут»
11:00 Х/ф «Цвет страсти»
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 «Когда меня не 
станет»
00:40 Х/ф «Верни мою 
любовь»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00, 04:00 Ризамын
08:00, 00:30 «31 Әзіл»
09:00 М/с «Маша и 
медведь»
10:30 «Невиновный»
12:10 Х/ф «Схватка»
14:50 Х/ф «Такси 4»
16:50 Х/ф «Такси 5»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Двадцать 
одно»
22:40 Т/х «Зейнеп»
23:40 Т/с «Анупама»
01:20 Т/с «Паутина»
02:10 1001 Әзіл
03:30 What’s up?

05:00 «Фазилет ханым»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «Дастан»
09:00, 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 Т/с «Окно жизни»
16:10 «Бақыт құшағында»
16:40 «Кішкентай келін»
18:00, 00:10 Т/с 
«Громовы»
19:00 «Astanatimes»
01:15 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 03:05 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 02:25 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, 02:00 «Ревю 
weekly»
18:00, 01:20 «Қызық  live»
19:00 «Из парижа с 
любовью»
20:40 «От колыбели до 
могилы»
22:50 «Судная ночь»
00:10 «Taboo»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 12:00 «Тақиясыз 
періште»
06:20, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:00, 16:20 «Женский 
доктор»
09:00, 18:30 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
12:50, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
13:50 «Өсекшілер-2»
14:35 «Q-елі»
15:00, 23:00 «Фемида 
видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 Шоу Шымкент шоу 
10 жыл
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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06:05 «Күміс көмей»
06:50 «Зинһар»
07:35 Х/ф «Тұмау»
08:25 «Тіршілік»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:25 М/ф «Ральф»
14:55 «Қазақстан 
халқына»». арнайы  жоба
15:20 Қанат үмбетовтің 
концерті
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30       Нұрболат 
абдуллиннің концерті.
20:30 футбол       Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)
20:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. франция 
-дания. тікелей 
трансляция
23:00 «Әзіл әлемі»
23:30 футбол «Fifa qatar 
2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)

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, 03:00 «Той базар»
06:20, 01:50 «П@утina»
07:25 «Проуют»
08:30 Х/ф «Спортлото - 82»
10:30 Х/ф «Мы с 
дедушкой»
13:00 Т/с «Не оглядывайся 
назад»
17:30 «Айна»
18:00 «X factor»
19:00 Т/с «Доктор иванов. 
своя земля»
23:05 «Дневной дозор»
02:35 «Той заказ»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 01:50 Т/х «Тоғжан»
07:40 «Ktkweb»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Юморина»
10:20 Х/ф «Когда меня не 
станет»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Чудо по 
расписанию»
20:00 Х/ф «Ради твоего 
счастья»
00:00 «Юморина»

05:00 Х/ф «Слепой закон»
08:20 «Көмектесейік»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
10:20 М/ф «Медведи 
буни: таинственная зима»
12:30 Х/ф «Свадьба на 
троих»
15:00 М/ф «Хороший 
динозавр»
17:00 «Малефисента: 
владычица тьмы»
19:30 «Хоббит: пустошь 
смауга»
23:00 «Bizdin show»
00:20 What’s up?
01:00 Тамаша live
02:00 Әзіл студио
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Әйел тағдыры»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Дастан»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:10 «Шымкент шоу»
14:20 Х/ф «Загадай 
желание»
16:45 «Көру керек!»
18:10 «Жұлдызбысың»
19:00 «Saraptimes»
20:00 «Дастан»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:45 Х/ф «Гудбай, мой 
бай 2»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Смешарики»
09:00 «Маша и медведь»
09:20 «Гринч-похититель 
рождества»
12:00 «Шрек навсегда»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Джейсон  борн»
20:00 «22 Мили»
21:40 «Телохранитель  
жены  киллера»
00:00 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 00:40 Jaidarman
07:20, 00:10 «Құтты 
қонақ»
07:50 «Гадалка»
09:00 «Орёл и решка»
10:00 «Смеяться 
разрешается»
12:15 «Бастық боламын»
13:15 «Ақ тілегім – 
астана!»
15:30 «Хрустальная 
ловушка»
20:00 Шоу «Битва 
поколений»
21:40 «Пипец»
02:10 «Япырай»
03:00 «Тамаша»
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06:00 «Күй-керуен»
06:30 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45 «Көңіл толқыны»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Ральф»
12:30 «Әзіл әлемі»
14:25 Әділет 
жауғашардың концерті
16:25 «Тіршілік»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:40 «Нартәуекел»
20:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты.fifa 
qatar 2022. хорватия 
-канада. тікелей 
трансляция
23:00 «Көңіл толқыны»
23:30 футбол         Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама.)
23:50 футбол         Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. испания 
-германия. тікелей 
трансляция

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, 03:05 «Той базар»
06:20, 02:20 «П@утina»
07:25 «Воскресные 
беседы»
07:35 «Поехали!»
08:40 «Повара на колесах»
09:35 «Qaйmaқ»
10:10 Т/с «Доктор иванов. 
своя земля»
14:45 «X factor»
15:50 Х/ф «Интим не 
предлагать»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Все, что 
захочешь»
00:30 «Квн - 2022»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 01:10 Т/х «Тоғжан»
08:00 «Юморина»
10:20 Х/ф «Ради твоего 
счастья»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает»
20:00 «Портрет недели»
21:00 Х/ф «Ищите маму»
23:00 «Юморина»
02:00 «Ozat отбасы»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 Информбюро
06:10, 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 Х/ф «Свадьба на 
троих»
11:30 М/ф «Хороший 
динозавр»
13:30 «Малефисента: 
владычица тьмы»
16:10 «Хоббит: пустошь 
смауга»
19:40 Х/ф «Защитник»
21:40 «Алдараспан»
00:30, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

05:00 Т/х «Әйел тағдыры»
06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «Дастан»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:10 «Бақыт құшағында»
13:00 «Жұлдыздар 
айтысады»
16:20 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:45 Х/ф «Загадай 
желание»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Смешарики»
08:40 «Лего ниндзяго 
фильм»
10:35 «Шрек навсегда»
12:30 «Дора и затерянный 
город»
14:50 «Однажды в 
россии»
16:00 «Джейсон  борн»
18:10 «22 Мили»
19:50 «Годзилла»
22:00 «Вакансия на 
жертву»
00:00 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50 «Ақ тілегім – 
астана!»
07:40, 23:30 «Құтты 
қонақ»
08:10 «Смеяться 
разрешается»
10:30 Шоу «Битва 
поколений»
12:00 «Бастық боламын»
13:00, 00:00 «15 Жыл 
сахнада!»
14:30 «Брат или брак»
16:30 «Миллионер»
19:00 «Озноб»
01:00 Jaidarman
02:00 «Япырай»
03:00 «Тамаша»


