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МУЖЧИНУ 
УБИЛИ В 
ГОСТИНИЧНОМ 
НОМЕРЕ
В убийстве призналась его гостья. 

ЧТО ГРОЗИТ ПОЛИЦЕЙСКОМУ  
ЗА СМЕРТЬ ПОДРОСТКА 
Экспертиза показала, что в момент совершения ДТП мужчина был трезв.

ТОКАЕВ СНОВА 
ПРЕЗИДЕНТ 
Токаев набрал 81,3% голосов,  
а на втором месте графа «против всех».

Стр. 2

СОБАКЕ ОТОРВАЛИ 
ЛАПУ 
Зоозащитники считают, что это сделал 
мужчина, который тащил животное по улице.

Стр. 2

ОБЪЯВИ СЕБЯ 
БАНКРОТОМ – ПОЛУЧИ 
ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД
В Казахстане планируют принять закон,  
который позволит физлицам, объявить  
о банкротстве и не выплачивать кредиты.

Стр. 6

КОГДА ДОСТРОЯТ 
ЗЕЛЕНЫЙ БУЛЬВАР 
ЗА 750 МЛН ТЕНГЕ
Сдать бульвар в эксплуатацию 
сначала планировали ко Дню города, 
потом - ко Дню Республики.

Стр. 8
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 Арайлым УСЕРБАЕВА

22 ноября в Уральском 
городском суде состо-

ялось заседание в отноше-
нии 39–летнего экс–майора 
полиции Айбека Асабаева. 
Он обвиняется в наруше-
нии правил ПДД, повлёкшее 
смерть человека.

Речь идёт об аварии, кото-
рая произошла в ночь на 26 
июня, в 00:40 на пересече-
нии улиц Шолохова и Кур-
мангалиева. Микроавтобус 
Toyota столкнулся со стоя-
щим Scooter (где кроме води-
теля был несовершеннолет-
ний пассажир)  и ВАЗ–2110, 
где находились водитель и 
три пассажира. Пассажир 
скутера –  17–летний подро-
сток скончался  в реанима-
ции, водитель получил мно-
жественные ушибы.

Из материалов дела следу-
ет, что в ту роковую ночь Ай-
бек Асабаев грубо нарушил 
ПДД и наехал на скутер, ко-
торый стоял на светофоре. 
После чего врезался в легко-
вушку.

– Пассажир был достав-
лен в городскую многопро-
фильную больницу, где от 

полученных травм скончал-
ся. Согласно заключению, 
причиной смерти подростка 
стали сочетанные травмы 
головы и туловища, конеч-
ностей, повреждение костей 
скелета и внутренних орга-
нов. Смерть констатирова-
на в 2:50. Кроме этого у него 
были раны, ссадины, крово-
подтеки головы, туловища, 
открытый перелом нижней 
челюсти, разрыв лёгких, се-
лезёнки, множественные пе-
реломы рёбер. Это говорит о 
том, что автомашина перее-
хала подростка. Тормозная 
система и рулевое управле-
ние микроавтобуса были в 
исправном состоянии, – за-
читала прокурор.

Суд проходил в сокращён-
ном порядке, так как Айбек 
Асабаев вину свою признал 
полностью, от дачи показа-
ний отказался. Также он от-
метил, что не желает, чтобы 
его фотографировали жур-
налисты.

Мама погибшего под-
ростка заявила, что пре-
тензий к нему не имеет. 
Подсудимый заключил с 
женщиной медиативное 
соглашение и выплатил 
моральную компенсацию 

в размере трёх миллионов 
тенге. Изначально Асаба-
ев находился под стражей, 
однако позже меру пресе-
чения изменили под до-
машний арест. Сейчас он 
находится под обязатель-
ством о явке.

Самой потерпевшей 
(мама погибшего подрост-
ка – прим. автора) на суде 
не было, однако она напи-
сала заявление с просьбой 
рассмотреть дело без её уча-
стия. Судья Асылбек Иманга-
лиев зачитал её показания.

Выяснилось, что погиб-
ший подросток проживал в 
России вместе с бабушкой и 
младшей сестрой. Ежегодно 
на летние каникулы он при-
езжал к маме в Уральск и по-
могал ей на стройке. Этот 
год не стал исключением.

– В ту ночь с телефона 
сына мне позвонил неиз-
вестный мужчина и сказал, 
что он попал в ДТП, попро-
сил приехать в больницу. Я 
спросила о состоянии, мне 
сказали, что сын в тяжёлом 
состоянии. Около 3:00 вра-
чи сообщили мне о смерти 
сына. Я сообщила маме, она 
приехала в Уральск, в тот 
же день мы заключили ме-

диативное соглашение с ви-
новником аварии, он воз-
местил мне ущерб в сумме 
три миллиона тенге и я на-
писала заявление о том, 
что претензий к нему нет. 
Сына похоронили в России, 
– зачитал протокол допро-
са женщины судья Иманга-
лиев.

Выступая на прениях, го-
собвинитель попросил суд 
признать Айбека Асабаева 
виновным по части 3 статьи 
345 УК РК и назначить ему 
наказание в виде двух лет 
лишения свободы в учреж-
дении уголовно–исправи-
тельной системы минималь-
ной безопасности, а также 
лишить его водительских 
прав на три года.

Сам подсудимый попро-
сил суд не наказывать его 
строго. Асылбек Имангали-
ев огласит приговор по это-
му делу 23 ноября.

К слову, в органах вну-
тренних дел Айбек Асаба-
ев работал на должности 
старшего госавтоинспек-
тора в звании майора. По-
сле случившегося он был 
уволен из полиции за гру-
бое нарушение служебной 
дисциплины.

Кристина КОБИНА

Как рассказала зооза-
щитница из Аксая Свет-

лана, 15 ноября ей на теле-
фон прислали ужасающий 
видеоролик – мужчина та-
щит собаку за лапу, которая 
закреплена капканом.

– В итоге собаке оторвали 
лапу. Всё это происходило в 
Аксае в микрорайоне Кызыл-
тал. Я тут же нашла ветери-
нара, машину и отправилась 
туда, потому что собака исте-
кала кровью. Этот мужчина 
бил её арматурой по голове. 
Когда мы приехали, девуш-
ка, которая снимала всё это 
на видео, стояла на улице. 
Она рассказала, что мужчи-
на ушёл, а она успела вы-
звать полицейских. Собака с 
такими травмами уйти дале-
ко не могла, а этот мужчина 

говорит, что собака убежала, 
– рассказала Светлана.

Зоозащитники искали жи-
вотное около двух часов, но 
так и не нашли. Женщина 
склоняется к тому, что соба-
ку забрал сам живодёр.

Однако позже в сети поя-
вилось видео, где герой ви-
деоролика объясняет всю си-
туацию.

– Меня зовут Жарас, я 
живу в микрорайоне Кызыл-
тал в Аксае. 14 ноября рас-
пространилось видео, где я 
якобы мучил собаку. В тот 
день около 14:00 я шёл до-
мой по улице Шынгырлау-
ская и услышал, как скулит 
собака. Остановил машину. 
Оказалось, что она попала в 
капкан. Пошёл домой, пере-
оделся и вернулся к собаке. 
С собой взял железку на вся-
кий случай. Я вытащил соба-
ку, хотел освободить её, но 

ТОКАЕВА ПЕРЕИЗБРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТОМ 

Явка избирателей составила 68%. 
По предварительным итогам 
ЦИК, Токаев набрал 81,3%. 

Выборы президента Казахстана прошли 20 ноя-
бря. Бюллетени получили 69,43 % от общего количе-
ства граждан, включенных в списки. Самыми актив-
ными оказались жители Жетысу и Кызылординской 
области – явка составила свыше 81%. Наименьший ин-
терес к выборам проявили алматинцы (менее 29%).

По регионам явка составила:
* по области Абай – 80,18%;
* по Акмолинской области – 78,87%;
* по Актюбинской области – 72,81%;
* по Алматинской области – 72,10%;
* по Атырауской области – 70,87%;
* по Западно–Казахстанской области – 68,67%;
* по Жамбылской области – 79,57%;
* по области Жетісу – 81,42%;
* по Карагандинской области – 78,39%;
* по Костанайской области – 79,28%;
* по Кызылординской области – 81,07%;
* по Мангистауской области – 66,99%;
* по Павлодарской области – 77,58%;
* по Северо–Казахстанской области – 79,01%;
* по Туркестанский области – 80,37%;
* по области ?лытау – 75,48%;
* по Восточно–Казахстанской области – 79,49%;
* по г. Астана – 48,60%;
* по г. Алматы – 28,72%;
* по г. Шымкент – 59,79%.

Центральная избирательная комиссия озвучила 
предварительные итоги выборов президента. Подсчёт 
голосов завершился на всех избирательных участках 
страны и за рубежом. Так,

* Касым–Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов (6 
456 392),

* Каракат Абден – 2,60% голосов (206 206),
* Нурлан Ауесбаев – 2,22% голосов (176 116),
* Жигули Дайрабаев – 3,42% голосов (271 641),
* Мейрам Кажыкен – 2,53% голосов (200 907),
* Салтанат Турсынбекова – 2,12% голосов (168 731),
* против всех – 5,8% (460 484).

Эти данные не сильно отличаются от цифр экзитпо-
ла. Токаева с победой на выборах уже поздравили гла-
вы Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шав-
кат Мирзиеев.

Дана РАХМЕТОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Собаке оторвали лапу
Зоозащитники считают, что это сделал мужчина, 
который тащил животное по улице.

один не смог, требовалась 
помощь. При себе у меня не 
было телефона. Собака сама 
мучилась и поэтому вела 
себя агрессивно. Далее я ре-
шил пойти к знакомому, ко-
торый живёт по этой улице. 
Был вынужден тащить соба-
ку, так как боялся, что она 
меня укусит, если я возьму 
её на руки. В этот момент из 
одного дома вышла женщи-
на и молодой человек. Они 
спросили, почему я так по-
ступаю, я попросил помощи 
у них, сказал, что нужно ос-

вободить собаку. Но они не 
послушали меня. Я пошёл 
дальше, дошел до дома дру-
га и привязал её к газовой 
трубе, – рассказал в видео-
ролике мужчина.

В департаменте полиции 
ЗКО отметили, что ведётся 
досудебное расследование 
по статье 316 УК РК (Жесто-
кое обращение с животны-
ми), по результатам которо-
го будет принято законное 
решение.

Скриншот с видео

Два года колонии–поселения грозит 
полицейскому за смерть подростка 
Экспертиза показала, что мужчина был трезв.
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ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А ДОРОГ НЕТ
Более 55 млрд тенге выделили на ремонт дорог 
в ЗКО. Ремонтом охвачено 662 километра дорог.

Руководитель управления автодорог и пассажирского транс-
порта ЗКО Айдар Менеев рассказал, что в 2022 году на дороги 
региона выделили 55,7 миллиардов тенге. На них ведётся ре-
монт и строительство по 107 проектам на 662 километрах до-
рог всех значений.

– Для развития автодорог областного и районного значения 
из бюджета предусмотрены 23,8 миллиарда тенге, в том чис-
ле из республиканского бюджета – 20,5 миллиардов тенге, из 
местного – 3,3 миллиарда тенге. Их общая протяженность на 
сегодня составляет 4 762 километра, – отметил Айдар Менеев.

К слову, в текущем году объём финансирования сферы до-
рог в два раза больше, чем в предыдущие годы, ведь в 2020 
году было выделено 12 миллиардов тенге, в 2021 году – 15 
миллиардов тенге.

Работы ведутся на дорогах:
* Барбастау – Акжайык – Индер (43 – 93 километры);
* Чапаев – Жангала – Сайхин (130 – 191 километры);
* Бурлин – Аксай – Жымпиты (68 – 139 километры);
* Таскала – Аккурай – Болашак (96 – 157 километры);
* Теректы (бывшая Фёдорвка) – Аксай (28 – 82 километры).

На сегодня отремонтировано 220 километров автодорог област-
ного и районного значения, освоено 20,9 миллиардов тенге.

Арайлым УСЕРБАЕВА

СЕЛЬЧАНКА ЛИШИЛАСЬ 
МАТКИ ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ 
БЫВШИМ МУЖЕМ

Суд назначил ему наказание в виде 
трёх лет лишения свободы.

О вопиющем случае на своей странице в Facebook написала 
руководитель фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари. По её сло-
вам, житель ЗКО избил свою бывшую жену так, что она поте-
ряла матку.

– В отношении мужчины даже не завели административ-
ное дело, пока женщина не обратилась к нам. С горем попо-
лам дотащили дело до суда по статье 106 УК РК «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью». Бывший муж–алкого-
лик ни разу не был под арестом, пропускал суды, всё это вре-
мя угрожал жизни и преследовал её. Прокурор запросил три 
года колонии средней безопасности! За потерянную матку, 
возможность рожать детей и утраченное здоровье. И судья 
дал три года, – написала Дина Тансари.

Выяснилось, что дело рассматривалось в Теректинском рай-
онном суде. Как сообщили в пресс–службе областного суда, 
мужчина на почве возникшей словесной ссоры умышленно 
нанёс бывшей супруге телесные повреждения в область жи-
вота. Он осуждён на три года лишения свободы. Кроме этого, 
должен будет выплатить пострадавшей моральную компенса-
цию в размере полутора миллионов тенге.

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

Арайлым УСЕРБАЕВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Видеообращение жите-
лей села Подстепное 

к переизбранному прези-
денту Казахстана распро-
страняется в WhatsApp. В 
нём молодежь говорит, что 
за 30 лет независимости в 
селе, которое кстати, нахо-
дится буквально в несколь-
ких километрах от област-
ного центра и проходит по 
дороге в международный 
аэропорт, асфальтирована 
всего одна дорога.

– Мы жители села Под-
степное Теректинского 
района страдаем из–за от-
сутствия внутрипоселко-
вых дорог. По посёлку не-
возможно проехать не 
только на автомашине, но 
даже пройти пешком. Со 
дня независимости в селе 
асфальт уложили только 

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил руково-
дитель филиала РОО 

«?ділдік жолы» по ЗКО Бау-
ыржан Ахметжан, учитель-
ница математики из Кара-
тобинского района через 
суд смогла восстановиться 
на работе и получить зара-
ботную плату в один мил-
лион тенге.

Третьего июня этого года 
она обратилась за помо-
щью к общественникам. 
Несколькими днями ранее 
исполняющий обязанно-
сти директора СОШ посёл-
ка Шалгын освободил её от 
работы в связи с окончани-
ем трёхмесячного испыта-
тельного периода.

Переизбранного президента 
просят построить 
дорогу в селе ЗКО
Сельчане записали видеообращение к президенту страны.

Учительница из ЗКО 
отсудила миллион тенге 
Женщину освободили от работы после 
трёхмесячного испытательного срока.

–  Мы помогли ей соста-
вить заявление и напра-
вили в управление по ин-
спекции труда ЗКО. Из 
результатов проверки сле-
дует, что администрация 
школы допустила наруше-
ния, а именно педагогу не 
сообщили о результатах ра-
боты в период испытатель-
ного срока, не направи-

ли письменное требование 
об истребовании объясни-
тельной, её не ознакомили 
с приказами о наказании. 
Кроме этого, испытатель-
ный срок заканчивался 
второго июня, а приказ об 
увольнении приняли за-
дним числом, – рассказал 
Бауыржан Ахметжан.

18 октября приказом ди-

ректора школы педагога 
всё же приняли на преж-
нюю должность, а так-
же выплатили заработ-
ную плату в размере более 
одного миллиона тенге, 
включая пенсионные от-
числения и медицинское 
страхование.

на одной улице. Здесь про-
живают около 15 тысяч че-
ловек. Посёлок расположен 
в непосредственной близо-
сти с международным аэ-
ропортом и вдоль трассы 
Самара – Шымкент. Состо-
яние дорог просто ужасное, 
мы тонем в жиже грязи. Го-
сподин президент, мы про-

голосовали за вас и просим 
вас построить нам дороги. 
Услышьте нас, – говорят в 
видеообращении.

Аким Теректиснкойго 
района Тлеккабыл Габду-
шев сообщил, что протя-
женность дорог в районе 
составляет 624 км, из кото-
рых 144 км – республикан-

ского значения, 217 – об-
ластного и 263 – районного. 

Глава района не отрица-
ет, что внутрипоселковые 
дороги требуют ремонта и 
дополнил, что ремонт до-
рог будет проводиться по 
мере выделения средств. 

Скриншот с видео
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Арайлым УСЕРБАЕВА

29 апреля в Уральском 
городском суде огла-

сили приговор по уголовно-
му делу о хищении средств, 
предназначенных для кре-
дитования крестьянских 
хозяйств, и незаконного 

получения кредитов по ли-
нии «Аграрной Кредитной 
Корпорации» (АКК).

Приговором суда руко-
водитель филиала  Ербо-

Кристина КОБИНА

Жительница Аты-
рау  Гульнур  Жан-

бырбаева рассказала, что 
в сентябре 2019 года она 
приобрела Toyota Camry 
2014 года выпуска в Арме-
нии и привезла его домой. 
Позже женщина передала 
авто своему знакомому, а 
когда попросила вернуть 
обратно, выяснилось, что 
он продал машину.

По словам Гульнур, она 
писала заявление в депар-
тамент полиции и автомо-
биль был в розыске. В апре-
ле 2020 года установили, 
что транспорт находит-
ся в Уральске и имеет  не-
легальный статус, то есть 
на него незаконно устано-
вили казахстанские номе-
ра 282 LBA 07.  В базе МВД 
VIN–код автомобиля  (уни-
кальный код транспортно-
го средства, состоящий из 
17 знаков)  зарегистриро-
ван на утилизированный 
Volkswagen Golf 1992 года 
выпуска.

Тогда владелица авто 
снова подала заявление, 
но уголовное дело закрыла 
полиция Уральска. По делу 
машину ей вернули, но 
сейчас авто имеет две ре-

«Президент, помогите»: одиночный 
пикет провели у здания прокуратуры
Автомобиль Гульнур Жанбырбаева незаконно продали  
и поставили на регистрационный учёт в ЗКО.

гистрации: армянскую, где 
хозяйкой является  Гуль-
нур Жанбырбаева; ещё од-
ним владельцем является 
жительница Уральска.

– У меня есть все доку-
менты, что владельцем 
указанной машины явля-
юсь я и зарегистрирова-
но оно на меня, также все 
документы о его покуп-
ке в Армении. Знаете, что 
даже когда останавлива-
ют полицейские, в базе 
автомобиль имеет две ре-
гистрации, – говорит Гуль-
нур Жанбырбаева.

16 ноября женщина вы-
шла на одиночный пикет 
к зданию областной про-
куратуры с обращением к 
президенту помочь узако-
нить своё авто.

– Власти ЗКО бездей-
ствуют. Я целый месяц пы-
талась попасть на приём 
к прокурору области, он 

один раз принял меня и 
обещал помочь, но ниче-
го не поменялось. Сейчас 
я снова прихожу в проку-
ратуру, а меня не прини-
мают. Прокуратура не 
принимает никаких мер. 
Скажите, как я могу уза-
конить авто, если оно на 
двойном учёте? Прежние 
хозяева взяли это авто в 
кредит на казахстанских 
номерах, но кредит опла-
чивает тот, кто продал им 
машину, – рассказала жи-
тельница Атырау.

Между тем женщина 
рассказала, что ей четы-
ре раза отказали в прове-
дении пикета в управле-
нии внутренней политики 
ЗКО на основании того, 
что здание областной про-
куратуры является режим-
ным объектом. Несмотря 
на это, она вышла на пи-
кет. Буквально через 15 ми-

нут подъехали полицей-
ские, прочли надпись на 
плакате и уехали. Позже 
подошёл представитель 
управления внутренней 
политики ЗКО и попросил 
Гульнур уйти. Женщина 
отправилась к зданию об-
ластного суда и там про-
стояла ещё некоторое вре-
мя.

 ■ К слову, ранее ре-
дакция «МГ» отправ-
ляла запрос в МВД Ка-
захстана. В ведомстве 
ответили, что сейчас 
по факту Зачаганский 
отдел полиции прово-
дит досудебное рассле-
дование. Иные обстоя-
тельства досудебного 
расследования не под-
лежат разглашению.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Осуждённому за хищение главе 
госкорпорации сократили срок
Ещё двоих осуждённых апелляционная коллегия 
выпустила из-под стражи в зале суда.

– Приговор в отноше-
нии Ерболата Онгарбека, 
Айдына Хамзина, Бижа-
на Нуркатова и   Анвархо-
на Тораханова изменить. 
В действиях Хамзина и То-
раханова со статьи 189 УК 
РК   «Присвоение или рас-
трата вверенного чужого 
имущества»  переквалифи-
цировать на статью 219 УК 
РК «Незаконное получение 
кредита или нецелевое ис-
пользование бюджетного 
кредита». Освободить Хам-
зина и Тораханова от уго-
ловной ответственности в 
связи с истечением срока 
давности и освободить их 
из-под стражи немедленно. 
Действия Ерболата Онгар-
бек по эпизодам ИП «Хула», 
КХ «Урал» со статьи 189 УК 
РК переквалифицировать 
на статью 361 УК РК «Злоу-
потребление должностны-
ми полномочиями». Назна-
чить наказание Онгарбеку 
в виде лишения свободы 
сроком на четыре года и 
восемь месяцев лишения 
свободы с пожизненным 
лишением права занимать 
должности на госслужбе. В 
основной части приговор 
оставить без изменений, - 
зачитал судья Азат Избаса-
ров.

Сам Ерболат Онгарбек за-
явил, что он не согласен с 
таким решением суда и не-
пременно будет обжало-

вать приговор. Он также 
настаивает, что не являл-
ся государственным служа-
щим.

 ■– Сама прокуратура 
в апелляционном суде 
признала, что я не яв-
ляюсь приравненным 
лицом к госслужащим. 
Сегодня меня осуди-
ли по 361 статье УК 
РК, хотя я не являюсь 
субъектом госслуж-
бы. Меня арестовали 
16 июля 2020 года, а по-
терпевших признали 
в апреле 2022 года, то 
есть два года без по-
терпевших меня про-
держали в СИЗО, ни од-
ного доказательства 
моей вины не предста-
вили. Нового справед-
ливого Казахстана 
никогда не будет. Я, 
моя семья, мои адвока-
ты будем бороться до 
конца. Из 13 эпизодов, 
оставили всего два. 
Это беспредел, полный 
беспредел! - заявил Ер-
болат Онгарбек.

Постановление суда 
вступило в законную силу 
со дня провозглашения. Об-
жаловать его можно только 
в Верховном суде.

Фото из архива «МГ»

лат Онгарбек  признан ви-
новным по статьям  361 
УК РК «Злоупотребление 
должностными полномо-
чиями», 189 УК РК «При-
своение или растрата 
вверенного чужого имуще-
ства». Ему назначили нака-
зание в виде лишения сво-
боды сроком на девять лет 
с пожизненным лишением 
права занимать должности 
на госслужбе. Вместе с ним 
различные сроки наказа-
ния получили ещё три че-
ловека. Четверых освобо-
дили от ответственности в 
связи с истечением срока 
давности.

Не согласившись с таким 
решением суда, осуждён-
ные и их адвокаты решили 
обжаловать приговор. По-
становлением апелляци-
онной коллегии приговор 
первой инстанции от 29 
апреля этого года в отноше-
нии Мейрамбека Байгути-
ева, Мержана Арыстанова, 
Нурбергена Жумагулова и 
Малика Ержанова оставить 
без изменения  (суд первой 
инстанции освободил их от 
уголовной ответственно-
сти - прим. автора).

Арайлым УСЕРБАЕВА

18 ноября аким обла-
сти Гали Искали-

ев подписал меморандум 
с  главным исполнитель-
ным директором Freedom 
Holding Corp Тимуром Тур-
ловым. Предприниматель 
на безвозмездной основе 
выделяет 1,9 миллиарда 
тенге на строительство бо-
танического сада и спор-
тивного комплекса для 
лиц с инвалидностью в 
Уральске.

– Уверен, что заплани-
рованные проекты окажут 
существенное влияние как 
на улучшение экологиче-
ской ситуации, увеличе-
ние количества зелёных 
насаждений, так и на раз-
витие спортивной инфра-
структуры для жителей с 
особыми потребностями, – 
сказал Гали Искалиев.

По словам  основателя 
движения «Уральск Ран-
нерс» Асхата Рамазано-
ва, для людей с инвалид-
ностью в нашем городе не 
созданы абсолютно ника-
кие условия.

– Часто слышу от людей 
с ограниченными возмож-
ностями, что они обделе-
ны вниманием. Я вообще 
удивляюсь, что вообще 
наши спортсмены с инва-
лидностью занимаются 
спортом, занимают места 
на международных сорев-
нованиях. Наша обязан-
ность – создание для них 
условий, – говорит Асхат 
Рамазанов.

К слову, в регионе про-

1,9 млрд тенге выделит 
долларовый миллиардер  
на два проекта в Уральске
Это ботанический сад и спортивный комплекс, предназначенный 
для людей с ограниченными возможностями.

живают более 24 тысяч 
инвалидов, три тысячи 
из которых дети. Только 
в Уральске 220 инвалидов 
занимаются спортом и ве-
дут активный образ жиз-
ни. Акимат области выде-
лил земельный участок в 
центре города, недалеко 
от стадиона «Юность», где 
и будет располагаться бу-

дущий спортивный ком-
плекс. Он будет состоять из 
бойцовского зала и игро-
вого. Покупка спортивно-
го инвентаря и оборудо-
вания также планируется 
за счёт предпринимателя. 
Асхат Рамазанов подчер-
кнул, что в случае если де-
нег не хватит, то предпри-
ниматели Уральска готовы 

добавить. Строительство 
будет идти в течение двух 
лет. Объект передадут на 
баланс областного управ-
ления спорта.

Второй проект – стро-
ительство ботаническо-
го сада. Он будет располо-
жен на пересечении улиц 
Шолохова и Есенжано-
ва, в районе омеговского 

кольца. Это  инвестицион-
ный проект, который пре-
зентовал известный в Ка-
захстане садовод  Кайрат 
Каримов. Ботанический 
сад будет состоять из двух 
зон: европейской и азиат-
ской. Кроме этого, в нём 
могут проходить практи-
ку студенты и проводить 
занятия школьники. Также 

Кайрат Каримов планиру-
ет построить на террито-
рии сада теплицу и пруд. 
Площадь составляет 13 гек-
таров. На территории сада 
уже высадили первые са-
женцы, а все растения бу-
дут адаптированы под 
наш климат.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Утром 16 ноября в по-
лицию сообщили об 

убийстве мужчины в од-
ной из гостиниц города. 
Вместе с телом 35–летнего 
постояльца в номере нахо-
дилась 28–летняя женщи-

на. Она сразу дала призна-
тельные показания.

– С подозреваемой про-
ведена проверка и уточне-
ние показаний на месте. По 

факту убийства начато до-
судебное расследование. 
Подозреваемая водворе-
на в изолятор временного 
содержания, – рассказали 

правоохранители.
Как стало известно, по-

дозреваемая задушила 
мужчину шнуром от теле-
визора. 

Подозреваемой грозит 
лишение свободы на срок 
от восьми до 15 лет.

Труп мужчины обнаружили в гостиничном номере 
В убийстве призналась 28–летняя женщина.
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На какие жертвы придётся пойти казахстанцу,  
чтобы избавиться от кредитного бремени
Запрет на выезд из страны и на совершение сделок – не единственное, что 
может ожидать казахстанца, если он решит объявить себя банкротом.

№1
В Казахстане планируют 

принять закон "О вос-
становлении платёжеспо-
собности и банкротстве 
граждан Республики Ка-
захстан", который позво-
лит физическим лицам, 
оказавшимся в сложной 
ситуации, объявить о бан-

кротстве и не выплачивать 
кредиты. Однако не всё 
так просто: статус банкро-
та будет налагать серьёз-
ные ограничения.

Пока трудно сказать, в 
каком виде будет принят 
законопроект. Ориенти-
роваться можем лишь на 

тот  вариант, что опубли-
кован на портале "Откры-
тые НПА". О нём и расска-
зываем.

Давайте разберёмся, чем 
придётся пожертвовать 
казахстанцам ради избав-
ления от кредитного бре-
мени.

№2
Кто и как сможет 
подать заявление 
на внесудебное 
банкротство

Сначала должник подаёт заявление о применении процедуры внесудебного бан-
кротства  в профессиональную организацию администраторов. Сделать это он мо-
жет через интернет–ресурс уполномоченного органа или налоговое мобильное при-
ложение. 

Основания для подачи заявления: 
* задолженность составляет не более 100 МРП и должник не исполнял свои обяза-

тельства перед кредиторами в течение 12 месяцев со дня наступления срока их опла-
ты;

* задолженность составляет от 100 МРП до 1600 МРП, и должник не выполнял обя-
зательства в течение шести месяцев; 

* у должника есть обязательства по договорам банковского займа или о предостав-
лении микрокредита, которые он не исполнял в течение пяти лет; 

* в течение семи лет до подачи заявления в отношении должника не применялись 
процедуры восстановления платёжеспособности, внесудебного и судебного банкрот-
ства.

Если у казахстанца есть задолженность свыше 1600 МРП, тогда он подаёт заявле-
ние на другую процедуру – восстановления платёжеспособности или судебного бан-
кротства. 

Как проходит 
процедура 
внесудебного 
банкротства

Профессиональная организация администраторов назначает казахстанцу  фи-
нансового управляющего. Им может быть бухгалтер, аудитор или юридический кон-
сультант, который подал заявление о начале своей деятельности в уполномоченный 
орган.

Финансовый управляющий проверяет наличие обстоятельств, необходимых для 
подачи заявления. При их отсутствии он возвращает должнику заявление с указани-
ем причины, при соответствии – размещает на интернет–ресурсе сведения о долж-
нике.

Срок проведения процедуры внесудебного банкротства –  шесть месяцев  со дня 
размещения на интернет–ресурсе сведения о должнике.    

Со дня подачи заявления: 
* считаются истёкшими сроки долговых обязательств должника; 
* запрещается требовать от должника исполнения обязательств кредиторами;
* прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения по всем 

видам задолженности; 
* должнику запрещается совершать сделки по получению займов, выдачи гарантий 

и поручительств, кроме займов, размер которых не превышает величину прожиточ-
ного минимума; 

* должник даёт согласие на получение кредиторами информации о его имуществе 
от государственных органов и иных органов и организаций;

* ему запрещается выезд за пределы страны, за исключением случаев необходимо-
сти проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и проведе-
ния погребения близкого родственника.  

Первые три подпункта не применяются к требованиям об алиментах и о возмеще-
нии вреда, причинённого жизни или здоровью.№3Внесудебное 

банкротство. Как 
должника объявляют 
банкротом

Процедура внесудебного банкротства прекращается, если в течение шести меся-
цев: 

1. В собственность должника поступило имущество, позволяющее ему полностью 
или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами.  

2. Он сокрыл сведения о своём имуществе и имущественных обязательствах. 
3. Наступила его смерть или он признан безвестно отсутствующим. 
При этом прекращение процедуры внесудебного банкротства не влечёт прекра-

щение обязательств должника перед кредиторами. 
Если по истечении шести месяцев ничего из вышеперечисленного не произошло, 

финансовый управляющий подаёт заявление о завершении внесудебной процеду-
ры банкротства и признании должника банкротом.  

В таком случае все обязательства должника прекращаются, кроме уплаты алимен-
тов и возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью.

№4Внесудебное 
банкротство. Что 
запрещается банкроту

Физическому лицу, признанному банкротом, запрещается: 
* в течение пяти лет совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и 

поручительств; 
* в течение трёх лет выезжать из страны. 

№5Что делать, если у 
вас задолженность 
свыше 1600 МРП

Если же у казахстанца есть задолженность свыше 1600 МРП, тогда он заключает 
договор с финансовым управляющим и подаёт в суд заявление о применении проце-
дуры восстановления платёжеспособности или судебного банкротства. 

Суд в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов возбуждает дело. 
После того как дело было заведено, для должника наступают те же самые по-

следствия, что и при процедуре внесудебного банкротства. И к ним прибавля-
ются следующие: 

* не допускаются взыскание денег с банковских счетов должника в счёт удовлетво-
рения требований кредиторов, а также обращение взыскания на имущество должни-
ка;

* должнику запрещается совершать сделки по отчуждению имущества или приня-
тию на себя новых обязательств; 

* приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов, госорганов и 
иных органов в отношении имущества должника. 

№6Восстановление 
платёжеспособности 
или судебное 
банкротство. Что 
происходит после 
возбуждения дела

После возбуждения дела финансовый управляющий должен провести инвентари-
зацию имущества должника и его оценку. Этот отчёт он направляет должнику и кре-
дитору, которые могут обжаловать документ.

Кредитор в это время заявляет свои требования к должнику через финансового 
управляющего. Тот должен признать их обоснованными и направить в уполномо-
ченный орган для размещения на интернет–ресурсе. 

Также в течение 30 дней финансовый управляющий, изучив данные о финансо-
вом положении должника, представляет в суд заключение. 

В нём он предлагает либо применить процедуру восстановления платёжеспособ-
ности (у должника есть регулярный доход и имущество, достаточное для восстанов-
ления платёжеспособности), либо судебного банкротства (имущества и дохода нет). 

№7Восстановление 
платёжеспособности 

При процедуре восстановления платёжеспособности финансовый управляю-
щий и должник составляют план восстановления платёжеспособности. Он не дол-
жен превышать пять лет. Если у должника есть задолженность на более длитель-
ный срок, он продолжает выполнять обязательства после завершения процедуры. 

План может включать следующие меры: 
* продажа части имущества;   
* сдача имущества в аренду;   
* взыскание дебиторской задолженности;  
* обмен жилья (автотранспорта) на жильё (автотранспорт) меньшей стоимо-

сти;
* продажа жилья (автотранспорта) с последующей покупкой жилья (автотран-

спорта) меньшей стоимости; 
* трудоустройство должника.
Составленный план направляется для рассмотрения кредитору. Он вносит свои 

изменения или замечания. Финансовый управляющий корректирует план и на-
правляет его в суд.

Суд рассматривает план и принимает решение либо утвердить его, либо отме-
нить и объявить о начале процедуры судебного банкротства. 

План отменяется, если часть требований кредитора не включены, а исполнение 
плана повлечёт удовлетворение требований кредитора в меньшем объёме, чем при 
процедуре банкротства. 

Также отменить действие плана могут и должник, и кредитор, если исполнение 
мероприятий, предусмотренных планом, стало невозможно. 

№8Судебное банкротство 
После того как должника объявили банкротом, он должен передать финансовому 

управляющему права управления своим имуществом и перевести ему деньги со сво-
их банковских счетов на специальный счёт. 

Кроме того, будут приостановлены расходные операции по его банковским сче-
там, кроме одного – для выплаты денег на текущие расходы. Также банкроту будет 
запрещено совершать сделки и выезжать из страны. 

Финансовый управляющий, получив имущество, составляет план продажи и со-
гласовывает его с кредиторами. После этого он продаёт имущество банкрота (кроме 
его единственного жилья) путём проведения электронного аукциона или методом 
прямой продажи. 

После продажи имущества финансовый управляющий рассчитывается с креди-
торами. Оставшиеся после удовлетворения требований суммы и имущество возвра-
щается банкроту.

Срок процедуры банкротства составляет не более шести месяцев. Продление сро-
ка не допускается. 

После шести месяцев суд на основании отчёта финансового управляющего выно-
сит решение о завершении процедуры судебного банкротства и прекращении обя-
зательств банкрота, оставшихся невыполненными в ходе процедуры судебного бан-
кротства. 

Должнику в течение следующих пяти лет будет запрещено совершать сделки по 
получению займов, выдаче гарантий и поручительств. А выезжать из страны нель-
зя будет в течение трёх лет. 

№9 Может ли суд 
отказать в списании 
оставшихся долгов

Суд может отказать в  прекращении обязательств банкрота, если он предоставил 
ложную информацию о своём финансовом положении, скрыл имущество, наме-
ренно ухудшил своё финансовое положение или совершил иные действия, которые 
можно рассматривать как уход от ответственности перед кредиторами.

 
Источник: Informburo.kz
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ВОПРОС-ОТВЕТ

В новостях раструби-
ли о пяти продуктах, 

вызывающих сильную за-
висимость, как и нико-
тин. На самом деле таких 
продуктов гораздо боль-
ше — кроме перечислен-
ных  к ним относятся га-
зировки, все сладкие или 
соленые закуски, шоко-
лад, конфеты, пирож-
ные, пицца и т. д. и т. п. Об 
этом написали американ-
ские ученые, опубликовав 
свое исследование в из-
вестном научном журнале 
Addiction («Зависимость»).   

Пример табака — 
другим наука

Разговоры о способно-
сти многих продуктов 

вызывать привыкание и 
зависимость, приводящие 
к их усиленному потребле-
нию, идут давно. Но все 
это обычно тонет в вязком 
обсуждении, в мелких при-
дирках и всяких медицин-
ских и юридических казу-
сах. Большую роль в этом 
играет лобби пищевой 
промышленности, ведь та-
кие продукты подобны ку-
рицам, несущим золотые 
яйца. 

Точно такая же вязкая 
дискуссия была в 1960–
1980–е годы вокруг куре-
ния. Производители та-
бачных изделий умело 

парировали атаки меди-
ков, утверждая, что поня-
тие зависимости четко не 
определено, и поэтому  го-
ворить о никотиновой за-
висимости бессмысленно. 
Сегодня это кажется бре-
дом, сомнений в том, что 
никотин вызывает привы-
кание, нет ни у кого. Но 
тогда в Западном обще-
стве, помешанном на про-
цедурах и юридическом 
крючкотворстве (в СССР 
этого не было), такая так-
тика табачных лоббистов 
отлично работала.

Разрубить этот горди-
ев узел удалось только в 
1988 г., когда вышел оче-
редной ежегодный до-
клад Генерального хирур-
га США  Эверетта Купа  о 
последствиях курения для 
здоровья. Человек на этом 
посту в США воспринима-
ется  как медицинский ом-
будсмен. В докладе было 
прямо заявлено, что нико-
тин вызывает такую же за-
висимость, как героин и 
кокаин. К такому выводу 
Куп пришел в результате 
обобщения всех предыду-
щих исследований, он вы-
двинул три конкретных 
критерия, которым долж-
ны отвечать вещества, вы-
зывающие привыкание и 
зависимость. 

Ученые Мичиганского 
университета и Техноло-

гического института Вир-
джинии поступили му-
дро. Опираясь на доклад 
Генерального хирурга, 
они просто взяли  крите-
рии зависимости, типич-
ные для никотина, и со-
поставили их с научными 
данными по «джанку» — 
именно так называют вы-
сокопереработанные про-
дукты в США (это слово 
переводится как «мусор»). 
Посмотрим на их аргументы. 

1–й критерий — 
компульсивное 
поведение 

О таком потреблении 
еды свидетельству-

ют — переедание и поте-
ря контроля над собой 
при потреблении боль-
шого количества пищи. 
Применительно к «джан-
ку» это хорошо известный 
факт. Люди не могут из-
менить свое пищевое по-
ведение даже перед ли-
цом тяжелых последствий 
для здоровья — разви-
тия ожирения, диабета, 
сердечно–сосудистых и 
ряда других заболеваний. 

2–й критерий — 
психоактивность

Это свойство никоти-
на в докладе Генераль-

ного хирурга было опре-

Еда как 
наркотик. 
Какие 
продукты тоже 
вызывают 
зависимость
Не только чипсы, печенье, мороженое, куриные 
наггетсы и картофель фри, но и многие–
многие другие сильно переработанные продукты 
вызывают такую же зависимость, как и табак. К 
такому выводу пришли американские ученые.

делено как способность 
«вызывать временные из-
менения настроения, ко-
торые в первую очередь 
опосредованы воздействи-
ями на мозг». В многочис-
ленных исследованиях 
показано, что это дости-
гается увеличением дофа-
мина в мозге и что это ти-
пично для потребления 
многих сильно перерабо-
танных продуктов. 

Классический при-
мер  —  получение особо-
го удовольствия от слад-
кого. Но доказано, что это 
же справедливо и для про-
дуктов с добавленными 
жирами. А сахар и жиры 
— это главнейшие ком-
поненты «джанка». Бо-
лее того, эти продукты, в 
силу высокой переработ-
ки, содержат комбинацию 
рафинированных углево-
дов и жиров, способную 
очень быстро достигать 
мозга. И это способству-
ет формированию особо 
сильной зависимости — 
сверхаддитивному эффек-
ту, как говорят ученые. 

3–й критерий — 
подкрепляющее 
действие

«Употребление нико-
тина приводит к 

его дальнейшему употре-
блению», — отметил в сво-
ем докладе Генеральный 
хирург. Этот критерий го-
ворит о том, что, начав 
принимать переработан-
ные продукты, люди будут 
потреблять их дальше и 
больше, даже если они бу-
дут понимать их вред. Это 
проявление зависимости 
к ним  и похоже на борьбу 
с «ломкой» у наркоманов. 

Конечно, зависимость 
от еды не столь тяжелая, 
как от наркотиков, но она 
есть. Хорошо описыва-
ет этот критерий исполь-
зование вознаграждения 
при дрессировке живот-
ных. Кусочек сахара или 
другого лакомства исполь-
зуется как подкрепление, 
ради которого они готовы 
выполнять разные коман-
ды. «Джанк» для людей та-
кое же подкрепление ради 
удовольствия или облегче-
ния неприятных ощуще-
ний. 

Позднее был добав-
лен 4–й критерий, типич-
ный для веществ, вызыва-
ющих зависимости. И он 
стал одним из главных. 
Ученые тоже включили 
его в свое исследование.   

4–й критерий: 
сильное желание 
или тяга

Тяга или сильное жела-
ние курить являются 

важным диагностическим 
признаком, говорящим о 
табачной зависимости. Это 
же справедливо и для  пи-
щевых продуктов. Сильное 
желание чипсов, газиров-
ки, пирожных и многих–
многих других перерабо-

танных продуктов  и тяга 
к ним — известный фено-
мен. И конечно, он лежит в 
основе формирования за-
висимости от такой еды. 

Окончательные 
выводы

«Когда мы осознали, 
что табачные из-

делия вызывают привы-
кание, мы осознали, что 
курение — это не только 
осознанный выбор взрос-
лых, — говорит один из ав-
торов исследования  Эшли 
Герхардт из Мичиганского 
университета. — Мы поня-
ли, что люди подсажива-
ются на эту привычку и не 
могут остановиться, даже 
когда очень хотят. И это 
особенно важно в отноше-
нии сильно переработан-
ных пищевых продуктов, 

потому что их реклама в 
основном нацелена на де-
тей». Поэтому говорить о 
сознательном выборе ими 
таких продуктов глупо. 
Они просто являются объ-
ектом манипуляций. 

«Пришло время думать 
о продуктах с высокой сте-
пенью переработки не про-
сто как о еде, а как о высо-
коочищенных веществах, 
которые могут вызывать 
привыкание», — говорит 
другой автор исследова-
ния Александра ДиФели-
чеантонио. И подобно си-
гаретам, они увеличивают 
смертность и сокращают 
время жизни конкретных 
людей. Но если с курени-
ем идет активная борьба, 
то с подобными продукта-
ми мы ничего такого не на-
блюдаем.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Сдать бульвар в эксплу-
атацию сначала пла-

нировали ко Дню города, 
потом – ко Дню Республи-
ки. Однако строительные 
работы ведутся по сей день 
и продолжатся до конца 
этого года.

– Реализация проекта 
изначально планирова-
лась в 2020 году, но после 
начала строительно–мон-
тажных работ по согласо-
ванию авторского и техни-
ческого надзора решили 
внести корректировки. 
Изменения касаются тех-
нической части. В апреле 
этого года реализация про-
екта продолжилась. Срок 
с т р о и т е л ь н о – м о н т а ж -
ных работ составляет де-
вять месяцев. Сейчас рабо-
ты выполнены на 80–85%, 
сдача объекта в эксплуата-
цию намечается на конец 
этого года, – рассказал за-
ведующий сектора благо-
устройства отдела ЖКХ, 
ПТиАД Дархан Еркинулы.

Вдоль бульвара уже уста-
новили опоры улично-
го освещения, скамейки, 
урны, детскую и спортив-
ную площадки, велодо-
рожку, а со стороны ули-
цы Шолохова построили 
баскетбольную площадку, 
уложили брусчатку. Так-
же установили фотозону 
в виде арок и две большие 

клумбы, по периметру ко-
торых расположены зоны 
отдыха.

 ■– Проект называет-
ся «Зелёный бульвар», 
поэтому особое вни-
мание уделяется озе-
ленению. Уже посаже-
ны ели, боярышник, 
многолетние цветы 
и газон. Для расте-
ний установили две 
системы автополи-
ва. После ввода в экс-
плуатацию бульвар 
будет находиться на 
балансе ЖКХ, содер-
жанием однолетних 
и многолетних рас-
тений также будет 
заниматься маст-
ный исполнительный 
орган. Гарантийный 
срок составляет три 
года. Подрядчиком 
является ТОО «Ануш 
курылыс», это мест-
ная компания, кото-
рая выиграла тендер 
на сумму 750 миллио-
нов тенге, – отметил 
Дархан Еркинулы.

К слову, в следующем 
году в городе планируют 
благоустроить 10 скверов, 
один из которых построят 
с нуля в посёлке Зачаганск.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Кристина КОБИНА

На о б щ е с т в е н н о м 
совете замести-

тель акима Уральска Ми-
рас МУЛКАЙ рассказал, 
что на Набережной возле 
площади Победы планиру-
ют провести ремонт.

– У нас есть дефектный 
акт на 250 миллионов тен-
ге  (то есть капитальный 
ремонт Набережной обой-
дется в такую сумму).  Од-
нако таких денег нет, и 
поэтому сейчас заключи-
ли договор на ремонтно–
восстановительные ра-
боты  (поклеить плитку, 
привести Набережную в 
порядок). На капитальный 
ремонт средства запросят 
только в следующем году, 
– отметил он.

Председатель обще-
ственного совета Бакыт-
жан НУРБАЕВ подчер-
кнул, что необходимо для 
этого выбрать ответствен-

ную компанию.
– Я уже поднимал этот во-

прос. Расследовал это дело. 
Тогда выяснилось, что под-
рядчиком выступал ТОО 
«Болашак–Т», но его субпо-
дряду сказали передать эти 
работы другой компании. 
Половина работы была бра-
кованная. Тогда мне зада-
ли вопрос: вы что придира-
етесь? Там же наводнение 
было...Я ответил: извини-
те, Санкт–Петербург сколь-
ко лет стоит? А Венеция? Я 
плавал по этим каналам. 
Сотни лет прошло и ниче-
го, а здесь семь лет и всё по-
сыпалось, – сказал Бакыт-
жан Нурбаев.

Стоит отметить, что На-
бережную в районе Стеллы 
построили в 2013 году. На 
её строительство потрати-
ли около 500 млн тенге. В 
мае 2016 года её  частично 
затопило. Уже в июле На-
бережная поросла травой.

Фото из архива «МГ»

В 250 млн тенге обойдётся капремонт набережной 
Однако деньги ещё не выделили.

Когда уральцы смогут 
прогуляться по зелёному бульвару 
Новый бульвар строится на проспекте Абулхаир хана от улицы 
Циолковского до улицы С. Датова и далее до улицы Шолохова. 
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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. 

На  данный момент 
уже два добро-

вольца получили «лабора-
торную» кровь: им  было 
перелито по  5–10 милли-
литров жидкости. Они на-
ходятся под наблюдением, 
и  никаких побочных эф-
фектов пока не  выявлено. 
В  будущем планируется 
сделать переливание до-
норских и  лабораторных 
эритроцитов как минимум 
10  испытуемым: так учё-

ные хотят определить, ка-
кие живут дольше.

 «Надеемся, что выра-
щенные в  лаборатории 
эритроциты будут жить 
дольше обычных донор-
ских,  — сказал  ведущий 
автор исследования, про-
фессор Кембриджского 
университета Седрик Ги-
верт. —  Если наше испы-
тание, ставшее первым по-
добным в  мире, пройдёт 
успешно, это будет озна-

чать, что пациентам, ко-
торые сейчас нуждаются 
в  регулярных длительных 
переливаниях крови, в  бу-
дущем потребуется мень-
ше таких процедур. Это из-
менит их лечение».

Зачем учёные 
создали 
искусственную 
кровь?
Британские учёные впервые в истории перелили 
человеку эритроциты, выращенные из стволовых клеток. 
Они были получены из образцов крови базы доноров 
Национальной службы здравоохранения Великобритании. 
Сначала из биоматериала выделили стволовые 
клетки, затем из них вырастили клетки крови.

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

К чему готовиться 
родителям? 

Главная проблема, с ко-
торой сталкивают-

ся родители, — ревность 
старшего ребенка. Его чув-
ства вполне можно понять 
— до рождения младше-
го все внимание взрослых 
принадлежало ему, и те-
перь малыш очень пере-
живает из–за потери. Ведь 
первое время вся жизнь се-
мьи крутится вокруг ново-
рожденного, который нуж-
дается в максимальной 
заботе. Дети младше трех 
лет, как правило, откры-
то выражают свое неудо-
вольствие: они могут оби-
жать малыша, обзываться, 
капризничать, не слушать-
ся. А ребенок постарше мо-
жет начать вести себя, как 
маленький: перестать про-
ситься в туалет, не есть 
и не одеваться самостоя-
тельно. 

Школьники обычно пря-
чут свои эмоции: их пере-
живания проявляются в 
виде снижения успеваемо-
сти в школе, беспричин-
ных истериках, конфлик-
тах с одноклассниками и 
учителями. 

9 правил подготовки 
первенца к рождению 
брата или сестры 

1. Сообщите ребенку о 
появлении малыша за-
ранее 

О пополнении семьи ре-
бенку должны сказать ро-
дители, а не другие взрос-

лые. Сообщить ему о 
радостном событии лучше 
примерно на третьем ме-
сяце беременности, чтобы 
он успел свыкнуться с из-
менениями в своей жизни. 

2. Обсуждайте с пер-
венцем, что последует за 
рождением брата или се-
стры 

С ребенком нужно об-
суждать ожидаемое рож-
дение малыша. Родителям 
стоит рассказать стар-
шему, что младенец пер-
вое время будет требовать 
много внимания. Объяс-
ните сыну или дочери, что 
мама и папа не станут лю-
бить их меньше. 

3. Не ругайте за прояв-
ление агрессии по отно-
шению к младшему ре-
бенку Старшего ребенка 
обязательно нужно выслу-
шать, даже если он гово-
рит «неправильные», по 
мнению взрослых, вещи. 
Например, о том, что со-
всем не хочет братика или 
сестру, или о том, что не 
будет его любить. Не сто-
ит ругать за это первен-
ца, лучше дать ему воз-
можность высказаться. 
Сам факт того, что роди-
тели понимают чувства 
ребенка, даст ему силы 
справиться со своими пе-
реживаниями. 

4. Не связывайте пере-
мены в жизни старше-
го ребенка с появлением 
младшего 

Все значительные пере-
мены в жизни ребенка — 
переезд в другую комнату, 

посещение детского сада и 
т. п. — не стоит связывать 
с рождением младшего. 
Лучше сделать это до ро-
дов либо отложить на бо-
лее поздний период. 

5. Привлекайте ребен-
ка к принятию решений, 
касающихся малыша 

Первенец будет чувство-
вать свою причастность к 
грядущему событию, если 
родители станут обсуж-
дать с ним все насущные 
вопросы. Он может помочь 
выбрать кроватку, игруш-
ки и одежду для малыша, 
принять участие в выборе 
имени, подобрать подарок 
братику или сестричке. 

6. Рассказывайте стар-
шему ребенку о его мла-
денчестве 

Родители могут расска-
зать старшему о том, ка-
ким он был в детстве, как 
он вел себя в животе у 
мамы, показать фотогра-
фии его младенческого пе-
риода и объяснить, что его 
брат или сестра родятся 
такими же маленькими и 
беспомощными, как и он 
несколько лет назад. 

7. Расскажите ребенку, 
как он может проявить 
заботу о малыше Ребенка 
стоит предупредить, что 
новорожденный не смо-
жет сразу с ним играть, 
чтобы избежать разочаро-
вания. Хорошо сделать ак-
цент на приятных момен-
тах, дать понять первенцу, 
что он может заботиться о 
младшем, научить его все-
му тому, что умеет сам. 

Как подготовить ребенка  
к рождению брата 
или сестры 
Ожидание второго ребенка — большая радость для 
родителей, но сильный стресс для первого малыша. 
Мы расскажем, какие проблемы могут возникнуть со 
старшим ребенком, как их преодолеть и подготовить 
первенца к появлению брата или сестры. 

8. Покажите ребенку 
положительный пример 
семей с большим коли-
чеством детей 

Хорошо, если у родите-
лей есть знакомые, в семье 
которых несколько детей. 
Можно сводить старшего 
к ним в гости. Расскажите 
ему о преимуществах боль-
шой семьи и покажите, как 

весело детям играть друг 
с другом. Скажите, что 
он будет так играть с бра-
том или сестрой, как толь-
ко малыш немного подрас-
тет. 

9. Расширяйте круг об-
щения ребенка со свер-
стниками 

Родителям нужно поста-
раться, чтобы у ребенка 

был круг общения вне се-
мьи. Если он станет боль-
ше общаться с другими 
детьми, его жизнь не будет 
связана только с родителя-
ми, и он безболезненно пе-
ренесет появление малы-
ша.

Источник: promum.com.ua
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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)
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Ответы на сканворд: По горизонтали: Руно. Аист. Раунд. Забег. Кедр. Упряжь. Завет. Истина. Щука. Проводы. Фаза. Колун. 
Риск. Шест. Абаз. Яблоко. Львов. Огород. Лазарет. Рикша. Бере. Атолл. Ножик. Фал. Юла. Ларго.

По вертикали: Мусала. Увалень. Авеню. Век. Воз. Рол. Море. Апарт. Ежа. Агути. Явор. Стокс. Геракл. Банкрот. Вокал. Отит. 
Идея. Идол. Бобр. Кофр. Джин. Дурак. Обшлаг. Штырь. Акын. Зонд. Алло.

СКАНВОРД

Запеканка  
из лапши  

с начинкой  
на сковороде

Такую запеканку с начинкой можно 
готовить даже из остатков гарнира. Есть 
немного отваренных макаронов, которые 
жалко выбросить? Добавьте яйца и 
отправляйте их на сковороду!

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Лапша 2 стак.
• Яйцо 2 шт.
• Твердый сыр 100 г.
• Петрушка 1 пуч.
• Соль по вкусу
• Сливочное масло 20 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Доведите до кипения воду на сковороде или в ка-
стрюле, подсолите ее. Всыпьте лапшу и варите ее 5 
минут после закипания воды.

Готовую лапшу промойте холодной водой и по-
ложите в миску. Добавьте соль по вкусу, яйца и пе-
ремешайте.

Смажьте сковороду сливочным маслом, выло-
жите половину лапши. Затем распределите начин-
ку из тертого сыра и рубленой петрушки. Накрой-
те начинку оставшейся лапшой.

Готовьте запеканку на среднем огне под крыш-
кой. Затем аккуратно переверните ее и готовьте с 
другой стороны.

Подавать запеканку с лапшой и яйцом мож-
но, дополнив блюдо соусом. Каким? Выбирать 
вам! Можно смешать майонез, сметану или гре-
ческий йогурт с пропущенным через пресс чес-
ноком и зеленью. Кроме того, можно пригото-
вить томатный соус или даже песто. Добавляйте 
рецепт запеканки с вашу кулинарную книгу и 
пользуйтесь с удовольствием!

Приятного аппетита!
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА| 28.11 | 29.11 | 30.11 | 01.12

QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
19:00, 23:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Қара таңба»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 «Ashyq alań»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30, 23:30 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. тікелей эфир.
19:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. 
fifa qatar 2022. тунис 
- франция. тікелей 
трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»
23:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. польша 
- аргентина. тікелей 
трансляция
02:00 «Тіршілік»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 02:30 «Күй-керуен»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 20:00, 
00:00 Aqparat
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Жүрегімнің 
жауһары»
13:10 «Apta»
14:15, 01:20 «Үміт оты»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 «Ashyq alań»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
17:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты.fifa 
qatar 2022. оңтүстік корея - 
гана. тікелей трансляция
20:30 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты.fifa 
qatar 2022. тікелей эфир.
20:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты.fifa 
qatar 2022. бразилия 
- швейцария. тікелей 
трансляция)

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?»

16:00 «Qoslike»
17:30, 01:50 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 02:15 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 15»
23:35 «Тень звезды»
01:05 «П@утina»

05:00, 03:35 «Той базар»
06:00, 02:50 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
10:55 Т/с «Участок»
12:00 Т/с «Старшая дочь»
13:00, 01:20 «Новости»
13:15, 01:30 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:40 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 15»
23:35 «Предел желаний»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі  жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Шоу «Ozat отбасы»
07:40, 01:20 Т/х «Тоғжан»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 «Было дело»
10:20 Х/ф «Наш спецназ»
12:00 Х/ф «Цвет страсти»
14:20 Х/ф «Верни мою 
любовь»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Цвет страсти»
22:50 Х/ф «Наш спецназ»
00:30 Х/ф «Верни мою 
любовь»
02:10  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 01:50 Т/х «Тоғжан»
07:40 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает»
11:20 Х/ф «Чудо по 
расписанию»
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»
22:50 Х/ф «Наш спецназ»
00:20 Х/ф «Ищите маму»

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00, 04:00 Ризамын
08:00 «Невиновный»
09:40 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 Т/х «Бірге бол»
11:30 Х/ф «Взрывная 
блондинка»
13:50 Х/ф «Ип ман»
16:30 Х/ф «Ип ман 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Пятый 
элемент»
22:50 «31 Әзіл»
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 «Невиновный»
09:40 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 Т/х «Бірге бол»
11:30 М/с «Маша и 
медведь
12:00 Х/ф «Такси 5»
14:20 Х/ф «Защитник»
16:20 Х/ф «Бесстрашный»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Васаби»
22:00 Т/х «Зейнеп»
23:00 Т/с «Анупама»
00:00 «31 Әзіл»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

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»
16:10 Т/с «Главврач»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:10 Т/с «Главврач»
01:15 Т/х «Мариям»

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 «Уақыт келді»
13:40 Х/ф «Замуж в 30»
16:10 Т/с «Главврач»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:10 Т/с «Главврач»
01:15 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:25 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:45 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:10, 15:00 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
17:00 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:20 «Ozmz ғой»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Пеле: рождение 
легенды»
21:00 «Кибер»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:35 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 23:55 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:10, 15:00 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
17:00 «Однажды в 
россии»
17:30, 23:30 «Ozmz ғой»
18:00, 22:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Дикий»
20:40 «Ни жив, ни мёртв»
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»
11:20 «Келесі кім?»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 21:00 «Саған 
сенемін»
15:00, 23:00 «Фемида 
видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»

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»
11:20 «Келесі кім?»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00 «Q-елі»
15:00 «Фемида видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
21:00 «Саған сенемін»
23:00 «Фемида видит»
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
19:00, 23:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Қара таңба»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 Х/ф «Тұлға»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 «Ashyq alań»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30, 23:30 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. тікелей эфир.
19:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. хорватия 
- бельгия. тікелей 
трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»
23:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. жапония 
- испания. тікелей 
трансляция
02:00 «Ауылдастар»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
19:00, 23:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
10:10 «Көңіл толқыны»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Қара таңба»
13:10 «Қызық екен...»
14:15, 02:00 «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 «Ashyq alań»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Берекет кілті - 
бейнет»
19:35, 23:30 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты.fifa qatar 
2022. тікелей эфир.
19:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты.fifa 
qatar 2022. нидерланд - 
қатар. тікелей трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»

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, 03:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
10:55 Т/с «Участок»
12:00 Т/с «Старшая дочь»
13:00, 01:10 «Новости»
13:15, 01:35 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:50 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 15»
23:25 «Егерь»

05:00 «Той базар»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
10:55 Т/с «Участок»
12:00 Т/с «Старшая дочь»
13:00, 01:20 «Новости»
13:15 «Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 01:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 15»
23:35 «Предел желаний»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі  жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Шоу «Ozat отбасы»
07:40, 01:20 Т/х «Тоғжан»
08:40 ВЦечерние новости 
(повтор)
09:20 «Было дело»
10:20 Х/ф «Наш спецназ»
12:00 Х/ф «Цвет страсти»
14:20 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
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»
22:50 Х/ф «Наш спецназ»
00:30 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
02:10  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі  жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Шоу «Ozat отбасы»
07:40, 01:20 Т/х «Тоғжан»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 «Было дело»
10:20 Х/ф «Наш спецназ»
12:00 Х/ф «Цвет страсти»
14:20 Х/ф «Верни мою 
любовь»
15:30 «Зәкира»
16:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Цвет страсти»
22:50 Х/ф «Наш спецназ»
00:30 Х/ф «Верни мою 
любовь»
02:10  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00, 04:00 Ризамын
08:00 «Невиновный»
09:40 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 Т/х «Бірге бол»
11:30 Х/ф «Пятый 
элемент»
14:20 Х/ф «Ип ман 2»
17:00 Х/ф «Доспехи бога»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Другой мир»
22:50 «31 Әзіл»
00:00 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 «Невиновный»
09:40 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 Т/х «Бірге бол»
11:30 Х/ф «Бесстрашный»
14:20 Х/ф «Васаби»
16:30 Х/ф «Ип ман»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Взрывная 
блондинка»
22:30 «31 Әзіл»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40, 02:50 1001 Әзіл
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Паутина»
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

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»
16:10 Т/с «Главврач»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:10 Т/с «Главврач»
01:15 Т/х «Мариям»

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»
16:10 Т/с «Главврач»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:10 Т/с «Главврач»
01:15 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:25 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:45 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:10 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:20 «Ozmz ғой»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Город порока»
21:00 «Девушка в 
лабиринте»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:45 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:05 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
08:50 «Смешарики»
09:10, 15:00 «Битва 
экстрасенсов»
11:00 «Бір болайық»
17:00 «Однажды в 
россии»
17:30, 23:40 «Ozmz ғой»
18:00, 22:50 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Снайпер: 
безупречное убийство»
20:50 «13»
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»
11:20 «Келесі кім?»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 21:00 «Саған 
сенемін»
15:00, 23:00 «Фемида 
видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»

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»
11:20 «Келесі кім?»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 21:00 «Саған 
сенемін»
15:00, 23:00 «Фемида 
видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

Нотариус г. Уральска Косча-
нова Гульзада Зариповна, госли-
цензия №0001539 от 05.08.2003 
г. выд. МЮ РК,  разыскивает на-
следников после смерти   
Ласаева Андрея Юрьевича 
умершего 01.07.2022 г.

Обращаться по адресу:  
г. Уральск, ул. М. Маметовой, 
д. 103.

тел.: 8(7112) 26–94–01, 
 8 701 531 25 61. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ  
НА РАБОТУ В Г.УРАЛЬСК: 

1. Главного бухгалтера 
2. Водителей на автомашину 

Камаз 
3. Операторов погрузчика, авто-

грейдера, бульдозера  

Справки по тел.: 
8 701 757 15 17, 
8 701 757 13 60
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
19:00, 02:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Қара таңба»
13:10 Х/ф «Бірегей»
14:15 «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:00 «Ashyq alań»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30, 23:30 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. тікелей эфир.
19:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. оңтүстік корея - 
португалия. тікелей
22:00 Т/х «Бауырлар»
23:00 «Parasat maidany»
23:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. камерун 
- бразилия. 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 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
10:55 Т/с «Участок»
12:00 Т/с «Старшая дочь»
13:00, 02:25 «Новости»
13:15, 02:40 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:15 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Дилетант»
00:25 «Фантастика»
02:50 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі  жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Шоу «Ozat отбасы»
07:40, 01:20 Т/х «Тоғжан»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 «Было дело»
10:20 Х/ф «Наш спецназ»
12:00 Х/ф «Цвет страсти»
14:20 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
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 «Материнское 
сердце»
00:30 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
02:10  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00, 04:00 Ризамын
08:00 «Невиновный»
09:40 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 Т/х «Бірге бол»
11:30 Х/ф «Другой мир»
14:30 Х/ф «Доспехи бога»
16:30 Х/ф «Доспехи бога 
2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Другой мир 2: 
эволюция»
22:20 «31 Әзіл»
23:40 Т/с «Анупама»
00:30 30 What’s up?
01:20 Т/с «Паутина»
02:10 1001 Әзіл
03:30 What’s up?

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 Т/с «Главврач»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:10 Т/с «Главврач»
01:15 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:50 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:30 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
17:20, 01:25 «Ревю 
weekly»
18:00, 00:15 «Қызық  live»
19:00 «Затерянные во 
льдах»
20:50 «Затишье»
22:50 «Территория тьмы»
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 «Женский доктор»
09:00, 18:30 «Триггер»
11:20 «Келесі кім?»
13:00, 22:00 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 21:00 «Саған 
сенемін»
15:00, 23:00 «Фемида 
видит»
16:20 «Доктор надежда»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
01:30 Jaidarman
03:00 «Япырай»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30, 19:00, 02:00 Aqparat
06:05 «Күміс көмей»
06:50 «Зинһар»
07:35, 14:30 «Көңіл 
толқыны»
08:25 «Тіршілік»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:00 М/ф «Арктика 
қорғаушылары»
15:20 Х/ф «Жан олжа»
15:45 «Нартәуекел»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир.
19:50, 23:50 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. 1/8 финал тікелей 
трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»
23:00 «Әзіл әлемі»

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, 01:45 «Той базар»
06:40, 01:00 «П@утina»
07:35 «Проуют»
08:30 «Как поймать перо 
жар-птицы»
09:55 Т/с «Дилетант»
13:45 Т/с «Скажи мне 
правду»
17:30 «Айна»
18:00 «X factor»
19:00 Т/с «Доктор иванов. 
жизнь после смерти»
22:40 «Чужая»
03:15 «Той заказ»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 01:50 Т/х «Тоғжан»
07:50 «Ktkweb»
08:20 Вечерние новости 
(повтор)
09:00 «Юморина»
10:00 Х/ф «Жаңа 
қазақстан»
10:40 Х/ф «Материнское 
сердце»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Гроза над 
тихоречьем»
20:00 Х/ф «Треугольник 
судьбы»
00:00 «Юморина»

05:00, 02:00 Әзіл студио
05:20 Х/ф «Семья»
08:20 «Көмектесейік»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:00 М/ф «Побег из 
джунглей»
13:10 Х/ф «Семьянин»
15:00 М/ф 
«Суперсемейка»
17:35 Х/ф «Принц персии: 
пески  времени»
20:00 «Хоббит: битва пяти 
воинств»
23:30 «Bizdin show»
01:00 What’s up?
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Дастан»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:10 «Бақыт құшағында»
13:00 Т/с «Главврач»
16:00 «Көру керек!»
17:35 «Жұлдызбысың»
19:00 «Saraptimes»
20:00 «Астана кеші 
көңілді»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:45 Х/ф «Выкрутасы»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 01:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Смешарики»
09:00 «Маша и медведь»
09:30 «Повелитель 
стихий»
12:00 «Монстры на 
каникулах»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Бесконечность»
20:00 «Пэнтхаус с видом 
на север»
21:40 «Охота на воров»
00:15 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:50, 00:20 Jaidarman
07:20, 23:50 «Құтты 
қонақ»
07:50 «Гадалка»
08:30 «Орёл и решка»
09:30 «Смеяться 
разрешается»
12:15 «Бастық боламын»
13:15 «Қазақтың жігіттері»
15:30 «Озноб»
20:00 Шоу «Битва 
поколений»
21:40 «Апгрейд»
01:50 «Япырай»
02:40 «Тамаша»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00 «Күй-керуен»
06:30 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45, 23:00 «Көңіл 
толқыны»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Арктика 
қорғаушылары»
12:30 «Әзіл әлемі»
14:25 «Қазақтың жігіттері»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50, 23:50 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. 1/8 финал тікелей 
трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»
02:00 «Apta»

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, 01:50 «Той базар»
06:35 «П@утina»
07:25 «Воскресные 
беседы»
07:35 «Повара на колесах»
08:30 «Qaйmaқ»
09:00 «Водитель для 
веры»
11:20 Т/с «Доктор иванов. 
жизнь после смерти»
14:55 «X factor»
15:55 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Простить себя»
00:00 «Поем на кухне всей 
страной»
03:15 «Той заказ»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 01:20 Т/х «Тоғжан»
07:50 «Юморина»
10:00 Х/ф «Жаңа 
қазақстан»
10:40 Х/ф «Треугольник 
судьбы»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Персональный 
ангел»
20:00 «Портрет недели»
21:00 Х/ф «Посторонняя»
23:00 «Юморина»
02:15 «Ozat отбасы»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00, 00:00 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 «Семьянин»
10:50 М/ф 
«Суперсемейка»
13:30 Х/ф «Принц персии: 
пески времени»
16:10 «Хоббит: битва пяти 
воинств»
19:40 Х/ф «Другой мир 2: 
эволюция»
22:00 «Алдараспан»
00:30, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 «Астана кеші 
көңілді»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:30 «Жұлдыздар 
айтысады»
16:15 Х/ф «Выкрутасы»
18:25 Х/ф «Балуан шолақ»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:45 Т/х «Айнұрдың 
арманы»
01:30 «Көру керек!»

06:00, 01:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Смешарики»
09:00 «Лего фильм: 
бэтмен»
10:50 «Монстры на 
каникулах»
12:40 «Бесконечность»
15:10 «Терминатор: да 
придёт спаситель»
17:40 «Пэнтхаус с видом 
на север»
19:20 «Падение олимпа»
21:50 «Беспредел»
00:10 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50 «Қазақтың жігіттері»
07:30, 23:20 «Құтты 
қонақ»
08:00 «Смеяться 
разрешается»
10:40 Шоу «Битва 
поколений»
12:10 «Q-елі»
12:30, 00:00 Концерт 
salem qazaqstan - куандык 
рахым
14:20 «Брат или брак-2»
16:40 «Путь сквозь снега»
19:00 «Звезды и лисы»
01:20 Jaidarman
02:00 «Япырай»
03:00 «Тамаша»


