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ЧТОБЫ 
ВОДА БЫЛА 
ПОСТОЯННО, 
НУЖНО  
35 МЛРД ТЕНГЕ.

Стр. 2ОТЕЦ С СЫНОМ-
ПОДРОСТКОМ 
ПОГИБЛИ 
В ПОЖАРЕ 
Трагедия произошла в садоводческом товариществе «Водник».

Стр. 2

ШКОЛЬНИКИ  
ИЗ СЕЛА УЧАТСЯ 
В АКИМАТЕ
Ремонт в школе должны были 
завершить еще в начале ноября.

Стр. 8

СКОЛЬКО ДНЕЙ 
ОТДОХНЕМ НА 
НОВЫЙ ГОД?
Новогодние праздники подарят 
дополнительные выходные дни.

Стр. 2
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Дана РАХМЕТОВА

Для анализа авторы ис-
пользовали данные 

о  размере средней зара-
ботной платы от Бюро на-
циональной статистики за 
третий квартал 2022 года. 
Согласно ним, средняя зар-
плата уральцев составляет 
303 502 тенге. Что, очевидно, 
далеко от реальности.

В качестве примера жи-
лья, на которое нужно нако-
пить, взята однокомнатная 
квартира площадью 35 ква-
дратных метров. В Уральске 
средняя цена составила 10,1 

миллион тенге.
Срок взят из расчёта, что 

человек будет откладывать 
треть зарплаты на покупку 
недвижимости. И выходит, 
что уральцы смогут купить 
свои квадратные метры че-
рез 9,9 лет.

Самый высокий показа-
тель по республике в Алма-
ты – 19 лет и 7 месяцев.  На 
втором месте — жители 
Шымкента, им придётся ко-
пить 18 лет. Минимальный 
срок накопления в Актау, 
жильё можно купить через 5 
лет и 7 месяцев.

Фото с сайта championtitle.com

СКОЛЬКО ДНЕЙ 
КАЗАХСТАНЦЫ ОТДОХНУТ 
НА НОВЫЙ ГОД

Новогодние праздники подарят 
дополнительные выходные дни.

Официальными выходными являются первое и вто-
рое января. 31 декабря выпадает на субботу, поэтому 
для тех, кто не работает в субботу, день тоже будет вы-
ходным. Первое января – воскресенье, поэтому добав-
ляется ещё один выходной.

Таким образом,
* при пятидневной неделе казахстанцы отдыхают: 

31 декабря, 1, 2, 3 января 2023 года (суббота, воскре-
сенье, понедельник, вторник);

* при шестидневной рабочей неделе: 31 декабря – 
рабочий день (суббота), а 1, 2, 3 января 2023 года – вы-
ходные (воскресенье, понедельник, вторник).

Напомним, 10 дней отдохнут жители страны в дека-
бре.

Дана РАХМЕТОВА

ОТЕЦ С СЫНОМ ПОГИБЛИ 
ПРИ ПОЖАРЕ 

Причина пожара пока неизвестна.

Трагедия произошла 24 ноября в садоводческом то-
вариществе «Водник», расположенном в районе Бай-
терек. Пожарным позвонили в 19:22, когда дачный 
дом площадью 120 квадратных метров и пристроен-
ный к нему гараж площадью 30 квадратов сгорели. 
Огонь уничтожил три автомобиля, один из которых 
был в гараже.

– Для разбора конструкции направлен пожарный 
расчёт. В 20:01 был обнаружен труп мужчины 1982 
года рождения. После осмотра полицией, пожар-
ные приступили к поиску. В 23:38 был обнаружен труп 
погибшего сына 2012 года рождения, – сообщили в 
пресс–службе ДЧС ЗКО.

Причина пожара, ущерб и виновные лица устанав-
ливаются.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

По словам директора 
ТОО "Батыс су ар-

насы" Ануара АРКЕНОВА, 
авария на канализационном 
трубопроводе произошла 
на пересечении проспек-
та Абулхаир хана и улицы 
С.Тюленина.

По данным пресс–служ-
бы акимата Уральска, из–
за аварии на  канализаци-
онном коллекторе Д–700, с 
26 по 28 ноября будет пере-
крыто движение транспор-
та по проспекту Абулхаир 
хана от ул.У.Громовой до 
ул.Мирзояна.

– Общественный транс-
порт №1, 5, 6, 13, 19, 20, 
22, 35, 38 будут ходить по 
ул.У.Громовой–К.Михано-
вой–ул.Гастелло на про-
спект Абулхаир хана и 
дальше по своим маршру-
там.  Приносим извинения 
за временные неудобства, – 
сообщили в акимате.

Как выяснилось, трубо-
провод эксплуатируется уже 
более 50 лет. 

– Данный трубопро-
вод эксплуатируется с 1971 
года. Верхняя часть трубы 
сгнила, произошло обру-
шение. Вода, земля, глина 

попали в трубопровод, он 
сейчас забит, из–за чего и 
происходит подтопление 
подвалов трех домов. Мы 
приняли решение не от-
ключать водоснабжение. 
Для этого осуществляли пе-
рекачку воды, чтобы пони-
зить давление, – рассказал 
Ануар Аркенов.

Директор предприятия 
сообщил, что они надеются 
завершить аварийно–вос-
становительные работы за 
выходные дни. Впрочем, за-
вершить работы не удалось 
ни за выходные, ни за поне-
дельник. 

– Работы затруднены тем, 
что на этом месте проложе-
ны дополнительные элек-
трокабели и оптиковолокно. 
Спецтехника не может пол-

ноценно работать, – сооб-
щил Ануар Аркенов во втор-
ник, 29 ноября.

Между тем, по сло-
вам заместителя акима 
Уральска Мираса Мулкая, 
протяженность канализа-
ционных сетей в городе со-
ставляет   377 км, из кото-
рых более 60% изношены. 
Реконструкцию канали-
зационных коллекторов, 
КНС, ПНС, водопроводных 
сетей и разработку под-
земных скважин планиру-
ют осуществить в рамках 
Комплексного плана раз-
вития. Отметим, что речь 
идет о 35 млрд тенге.

– Уже разработаны проек-
тно–сметные документации 
на порядка 20 млрд тенге. 
Проекты в настоящее время 

проходят государственную 
экспертизу и надеемся, что в 
начале следующего года ра-
бота по ним начнется, – со-
общил Мирас Мулкай.

Он добавил, что разрезать 
асфальт на только отремон-
тированномпроспекте Абул-
хаир хана не планируют.

Напомним, в Уральске по-
мимо линий электропере-
дач и автомобильных дорог, 
в аварийном состоянии на-
ходятся канализационные 
коллекторы, колодцы и во-
допроводные сети. В Ураль-
ске практически каждую не-
делю происходят аварии, 
которые приводят к отклю-
чениям водоснабжения це-
лых микрорайонов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сколько лет нужно копить 
на жильё в Уральске
Аналитики Krisha.kz подсчитали, сколько придётся копить 
на собственное жильё в разных городах Казахстана.

35 млрд тенге нужно наладить 
работу водопроводных 
сетей в Уральске
Авария на канализационном коллекторе в Уральске произошла 26 ноября. 
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Арайлым УСЕРБАЕВА

23 ноября в Уральском 
городском суде вы-

несли приговор в отноше-
нии 39–летнего экс–майора 
полиции Айбека Асабаева. 
Он был признан виновным 
в совершении преступле-
ния по части 3 статьи 345 
УК РК «Нарушение ПДД, 
повлёкшее по неосторож-
ности смерть человека». 
Ему назначено наказание 
в виде двух лет лишения 
свободы в учреждении уго-
ловно исправительной си-
стемы минимальной без-
опасности. Кроме этого, 
суд лишил Асабаева води-
тельских прав на пять лет. 
Осужденного взяли под 
стражу в зале суда, так как 
во время судебных разби-

рательств он находился 
под обязательством о явке.

– Срок наказания Аса-
баева исчислять с 23 но-
ября 2022 года. Зачесть в 
срок наказания осуждён-
ного время содержания 
под стражей с 26 июня по 
23 августа (это время Асаба-
ев провёл в ИВС – прим. ав-
тора) из расчёта один день 
содержания под стражей за 
два дня отбывания наказа-
ния в УИС минимальной 
безопасности. Время содер-
жания под домашним аре-
стом с 23 августа по 23 октя-
бря – из расчёта два дня за 
один день, – зачитал судья 
Акылбек Имангалиев.

Речь идёт об аварии, ко-
торая произошла в ночь на 
26 июня, в 00:40 на пере-
сечении улиц Шолохова и 
Курмангалиева. Микроав-

Дана РАХМЕТОВА

По и н ф о р м а ц и и 
пресс–службы де-

партамента полиции ЗКО, 
случай произошел еще 18 но-
ября в одном из кафе Ураль-
ска. 34–летняя женщина, 
приняв лишнего, устроила 
дебош в увеселительном за-
ведении.

– Досталось и прибыв-
шим по вызову стражам 
порядка. Ни в какую не 
желая подчиняться тре-

бованиям представите-
лей власти, дама выража-
лась нецензурной бранью 
в их адрес. За данное пра-
вонарушение в отношении 
разбушевавшейся граж-
данки был составлен адми-
нистративный протокол 
по статье 434 КоАП "Мел-
кое хулиганство" и назна-
чен штраф 10 МРП (чуть 
больше 30 тысяч тенге – 
прим.автора), – сообщили 
в пресс–службе ведомства.

Но дело этим не ограни-
чилось. Теперь за оскор-

бление полицейских жен-
щине придется предстать 
перед судом по уголов-
ному делу возбуждённо-
му по статье 378 ч.1 УК РК 
"Оскорбление представи-
теля власти".

Как рассказали в депар-
таменте, позже протрезвев 
"женщина осознала свое не-
пристойное поведение, рас-
каялась в содеянном и по-
просила у полицейских 
прощения".

Скриншот с видео

Пьяная женщина матом обложила полицейских 
Правда, протрезвев, она поспешила извиниться.

Экс–полицейскому вынесли 
приговор за смертельное ДТП 
Его взяли под стражу в зале суда. тобус Toyota столкнулся со 

стоящим Scooter  (где кро-
ме водителя был несовер-
шеннолетний пассажир) и 
ВАЗ–2110, где находи-
лись водитель и три пас-
сажира. Пассажир скуте-
ра –  17–летний подросток 
скончался  в реанимации, 
водитель получил множе-
ственные ушибы.

В ту роковую ночь Ай-
бек Асабаев грубо нарушил 
ПДД и наехал на скутер, ко-
торый стоял на светофоре. 
После чего врезался в лег-
ковушку. Суд проходил в со-
кращённом порядке, так как 
Айбек Асабаев вину свою 
признал полностью, от дачи 
показаний отказался.  Мама 
погибшего подростка заяви-
ла, что претензий к нему не 
имеет. Подсудимый заклю-
чил с женщиной медиатив-
ное соглашение и выплатил 
моральную компенсацию 
в размере трёх миллионов 
тенге.

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.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Руководитель управле-
ния государственного 

архитектурно–строитель-

ного контроля ЗКО Мади 
Отарбаев рассказал, что в 
области создана межведом-
ственная комиссия, в состав 
которой входят уполномо-
ченные органы. Выявлено 

28 объектов недвижимо-
сти, которые в данное время 
простаивают, представля-
ют собой угрозу и находят-
ся в аварийном состоянии. В 
отношении них составлены 

В ЗКО НАЗВАЛИ 
КОМПАНИИ–ЛИДЕРЫ  
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ТЕНДЕРОВ

Анализ портала goszakup.gov.kz провёл 
филиал РОО «Әділдік жолы».

Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыр-
жан Ахметжан рассказал, что они провели анализ пор-
тала goszakup.gov.kz за этот год (при этом, договоры 
заключены в прошлом году, а основная оплата прошла 
в этом году).

По данным Бауыржана Ахметжана, госорганы и 
предприятия ЗКО заключили договоры путём конкурса 
на 103,7 млрд тенге или 50,3%, из одного источника на 
47,8 млрд  тенге или 37,7%, запрос ценовых предложе-
ний составил 6,3 млрд тенге или 3,1%.

По данным спикера, лидеры по получению тенде-
ров оказались:

1. ТОО «Казкомсервис» на 27,2 млрд тенге;
2. ТОО ДСК Приоритет – 25 млрд тенге;
3. ТОО «Uniserv» с договорами на 14,6 млрд тенге;
4. «Альтаир» – 9,3 млрд тенге;
5. «Ануш–??рылыс» с договорами на 6,2 млрд тен-

ге;
6. ТОО «Жиенбай» – 5,7 млрд тенге;
7. ТОО «СКФ «Жаиксельстрой» – 4,8 млрд тенге;
8. ТОО «АСФА» – 3,8 млрд тенге;
9. ТОО «АксайСтройСервис и К» – 3,6 млрд тенге;
10. ТОО «Болашақ–Т» – 3,5 млрд тенге;
11. АО «Уральскводстрой» – 3,3 млрд тенге.

Кто эти работы и услуги заказывали?
1. Управление пассажирского транспорта и автомо-

бильных дорог (41,2 млрд), руководители Бауыржан 
Айтмагамбетов и Айдар Менеев;

2. Отдел ЖКХ Уральск (16,1 млрд), руководитель 
Жандос Дуйсенгалиев;

3. Управление строительства (14,8 млрд), руково-
дитель Алибек Антазиев.

4. Отдел ЖКХ района Байтерек (10,5 млрд), руково-
дители Радим Рахметов и Данияр Кушубаев.

5. Отдел образования Уральска (10,1 млрд), руко-
водитель Акжаркын Темирханова.

Что покупали за народные деньги:
* ремонт автодороги за 66,4 млрд тенге;
* услуги образования за 32,9 млрд тенге;
* строительство жилых зданий за 19,3 млрд тенге;
* строительство нежилых зданий за 15,5 млрд 

тенге;
* содержание автодорог зимой и летом за 10,5 

млрд тенге.
К слову, мониторить госзакуп и не допускать рас-

трату бюджетных средств возможно на kz.bi.open–
contracting.org.

Кристина КОБИНА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Представитель фи-
лиала РОО «Әділдік 

жолы»  Бауыржан Ахмет-
жанпровёл мониторинг 
портала goszakup.gov.kz 
по просьбе жителей по-
сёлка Бурлин. Обществен-
ник установил, что 28 июня 
прошлого года  руководи-
тель отдела ЖКХ, ПТиАД 
Бурлинского района заклю-
чил договор способом кон-
курса с ТОО «ШамШы?» 
на 335,9 миллионов тенге. 
Предмет договора – капи-
тальный ремонт  внутри-
поселковой автодороги на 
улице Садовая от улицы 
Чапаевская до трассы Под-
степное – Фёдоровка – гра-
ница РФ. По договору срок 
составлял пять месяцев  со 
дня уведомления о начале 
работ.

26 августа стало известно 
о том, что заказчик опла-
тил 50% от суммы дого-
вора. Однако, по словам 
сельчан, строительные ра-
боты не проводились.  Об-
щественники зафикси-
ровали, что на дорожное 
полотно уложена только 
щебёнка.

– В тот же день мы обра-
тились с заявлением в ан-
тикоррупционную службу, 
где поручили провести ау-
дит. 10 октября этого года 
аудиторы установили нару-
шения. Заказчик не напра-
вил уведомление о намере-
нии расторгнуть договор, 
в  связи с невыполнением 
строительных работ в 2021 
году заказчик не составил 
дополнительное соглаше-
ние о продлении срока на 
2022 год. Кроме этого руко-
водитель отдела необосно-
ванно заключил договор 

с ТОО на 261,8 миллионов 
тенге из одного источни-
ка путём прямого заклю-
чения договора – приобре-
тение работ, необходимых 
для локализации послед-
ствий ЧС, на портал госза-
купок не загружен договор 
и техспецификация с вида-
ми работ, – говорит Бауыр-
жан Ахметжан.

Вместе с тем обществен-
ник отметил, что заказчик 
выплатил подрядчику 91,5 
миллионов тенге без актов 
выполненных работ. Опла-
та перечислялась пятью 
траншами. А ТОО, в свою 
очередь, по словам Ахмет-
жана, ненадлежащим об-
разом исполнили свои обя-
занности на эту сумму.

Бауыржан Ахметжан 
первого ноября направил 
запрос в акимат Бурлин-
ского района, а 22 ноября 
получил ответ. Однако чи-

новники не приложили до-
говор от 31 марта, и обще-
ственник полагает, что эти 
документы и вовсе отсут-
ствуют у ЖКХ.

– Нарушениям, в том чис-
ле необоснованной оплате 
за не выполненные работы 
по асфальтированию улицы 
Садовая посёлка Бурлин по 
несуществующему догово-
ру из одного источника спо-
собствовало игнорирование 
или незнание закона и не-
добросовестное отношение 
к своим функциональным 
обязанностям руководителя 
ОЖКХ, – подытожил Бауыр-
жан Ахметжан.

 ■ Кроме этого обще-
ственники направили 
материал в Дисципли-
нарный совет для гос-
служащих в отношении 
руководителя районного 
отдела ЖКХ, ПТиАД.

Здание бывшего завода 
«Омега» хотят снести 
Корпусы здания являются бесхозными.

материалы и направлены в 
суд для принятия конкрет-
ных решений.

– Из 28 объектов 14 нахо-
дятся на стадии завершения 
строительно–монтажных 
работ. Крупные среди них – 
это здание завода «Омега», 
куда мы выезжали вместе 
с комиссией. Он представ-
ляет собой угрозу жизни и 
здоровью населения. Это 
аварийное здание в настоя-
щее время находится в зало-
ге у банка, и вопрос о сносе 
должен решиться в ближай-
шее время.  Думаю, до конца 
года в отношении этого зда-
ния мы примем конкретное 
решение. Сейчас идут торги, 
по итогам которых опреде-
лится владелец. Он начнет 
снос строения, – отметил 
Мади Отарбаев.

К слову, здание бывше-
го завода «Омега» располо-
жено на улице Есенжанова. 
Объект стоит с 1 990 года.

Фото из архива «МГ»

91 млн тенге 
перечислили 
чиновники за 
невыполненные 
работы
Нарушения выявили общественники.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил руко-
водитель филиала 

РОО «Әділдік жолы» по 
ЗКО  Бауыржан АХМЕТ-
ЖАН, восьмого июля руко-
водство отдела образования 
района Байтерек заключило 
договор с директором ТОО 

«ГрадСтройСервис» на сум-
му 347,8 миллионов тенге. За 
эти деньги подрядчик дол-
жен был капитально отре-
монтировать здание Чува-
шинской СОШ. Однако срок 
выполнения строительно–
монтажных работ истёк, а 
дети по сей день  вынужде-
ны учиться в здании сель-
ского акимата.

По словам Бауыржана 
Ахметжана, одноэтажное 
здание Чувашинской СОШ 
рассчитано на 106 мест, а 
площадь составляет 1 241 
квадратный метр. Получа-
ется, что одно ученическое 
место обходится бюджету в 
3,2 миллиона тенге. Тогда 
как трёхэтажное здание Ру-
бежинской СОШ рассчита-

но на 204 места, а площадь 
составляет 2 900 квадрат-
ных метров. Одно учениче-
ское место обходится в 1,8 
миллиона тенге. А общая 
стоимость капитального 
ремонта составляет 378,3 
миллиона тенге.

– Почему отдел образо-
вания района Байтерек в 
проектно–сметную доку-

Кристина КОБИНА

Руководитель управ-
ления государствен-

ного архитектурно–
строительного контроля 
ЗКО  Мади ОТАРБАЕВ по-
яснил, что в Уральске сто-
ится порядка 110 много-
квартирных жилых домов. 
На эти объекты выданы 
разрешения.

– Тем не менее, с нача-
ла этого года управление 
выявило восемь фактов 
строительства многоквар-
тирных жилых домов без 
прохождения соответству-
ющих разрешительных 
процедур. В прошлом году 
выявили 14 таких фактов. 
По всем фактам состав-
лены административные 
материалы, всех нару-
шителей привлекли к от-
ветственности, – расска-

зал Мади Отарбаев.
Между тем спикер от-

метил, что строительство 
некоторых объектов при-
остановили, материалы 
направили в суд.

– По результатам прове-
дённых внеплановых про-
верок в этом году управ-
ление вынесено шесть 
предписаний об устране-
нии строительства без раз-
решительных докумен-
тов. Строительства жилого 
дома пятно №53 и №54,   
пятиэтажки на улице Ай-
талиева 3/1, а также по 
адресам: проспект Абул-
хаир хана, 55 и 57; девяти-
этажный дом Молдашева, 
20/1; жилой дом, располо-
женный на Стадионном 
переулке, – сказал  Мади 
Отарбаев.

Спикер заверил, что 
строительство объектов 
приостановлено.

Многоэтажки строили без разрешения в Уральске
Все эти факты выявили в прошлом и этом году.

Почему ремонт одноэтажной школы в одном 
селе стоит как ремонт трёхэтажной в другом
При этом капитальный ремонт трёхэтажного здания уже завершен. ментацию капремонта Чу-

вашинской СОШ заложил 
слишком много бюджетных 
денег?  Так как на капре-
монт Рубеженской СОШ (на 
два раза больше здание) вы-
делено чуть больше денег, 
ремонт закончен, дети уже 
учатся.  Тем самым, при 
справедливом подходе и 
наличии ответственности 
перед народом госслужа-
щие могли бы сэкономить 
и за 347,8 миллионов тенге, 
потраченные на Чувашин-
скую школу, отремонтиро-
вать две школы, – рассуж-
дает Бауыржан Ахметжан.

Между тем руководи-
тель отдела образова-
ния района Байтерек Се-
рик САФИУЛЛИН говорит, 
что в  Чувашинской СОШ 
очень большой объём ра-
боты. Во–первых, это бла-
гоустройство. Здесь плани-
руется построить большое 
футбольное поле и беговую 
дорожку. Во–вторых, если 
в Рубежинской СОШ меня-
ли только кровлю  (шифер 
и деревянную конструкцию 
– прим. автора),  то в Чува-
шинской пришлось пол-
ностью снимать крышу, 
вскрывать потолок, оста-
лись только стены.

– Изготовление проек-
тно–сметной документа-
ции основывается на нор-

мативных документах. 
ПСД двух школ были изго-
товлены в конце февраля 
2021 года и прошли экспер-
тизу. Там детально рассма-
тривают стоимость каждо-
го вида работ. Если что–то 
не учли, то цена выраста-
ет, если что–то лишнее, то 
убирают. Это же не просто 
смета, это проектно–смет-
ная документация. Это же 
не моё хотение. Далее уже 
проходит конкурс, – гово-
рит Серик Сафиуллин.

Руководитель 
отдела образования 

признает, что 
работы по 

Чувашинской СОШ 
работы идут 
с опозданием. 

Однако до конца 
года подрядчики 

обещают 
завершить основные 

виды работ. На 
весну остаётся 

только установка 
ограждения. 

Полностью деньги 
за работу подрядчик 
получит только по 

завершению всех 
запланированных 

работ.

Фото предоставил  
Бауыржан Ахметжан
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61–летняя Елена Ива-
новна, жительница 

многоквартирного дома 
по улице Сатпаева в Эки-
бастузе, рассказывает, что 
их дом остался без тепла в 
ночь на 27 ноября.

– Ночью похолодало, а 
когда мы встали утром, 

дома уже стояла стужа. 
Сказали, что произошла 
авария. Легли, накрыв-
шись одеялами в толстой 
одежде и обуви. В такие хо-
лода сидим с электрообо-
гревателем, но от него нет 
никакого толку: сейчас в 
моей квартире температу-

ра всего +6 градусов, – го-
ворит женщина.

В городе Экибастузе со 
150–тысячным населени-
ем в минувшее воскре-
сенье вечером вышли из 
строя несколько агрегатов 
на местной ТЭЦ. В момент 
аварии в регионе стояли 

30–градусные морозы.
К системе централь-

ного отопления в горо-
де подключены 689 мно-
гоквартирных домов и 82 
социальных объекта. В 
воскресенье власти эваку-
ировали в областной центр 
Павлодар около 120 паци-

ентов из нескольких спец-
учреждений и больниц.

Авария на ТЭЦ стала 
угрожающей проблемой 
для тысяч семей. По дан-
ным местного акимата, 
к вечеру воскресенья без 
тепла остались 230 жилых 
домов и 15 объектов.

«Большинству из них но-
чью дали тепло», заверя-
ют в акимате города Эки-
бастуз. Однако горожане, 
которые провели прошлую 
ночь без тепла, жалуются, 
что до сих пор сидят в хо-
лодных квартирах.

«О проблеме говорили 
еще летом, но никто 
не отреагировал». 
Замерзающие в Экибастузе
В городе Экибастузе Павлодарской области тысячи жителей 
остались без тепла в 30–градусные морозы: произошла 
авария на ТЭЦ. Жителей возмущает тот факт, что властям 
о проблеме было известно задолго до отопительного 
сезона, но эффективных мер предпринято не было. 
Репортер Азаттыка побывала в замерзающем городе.

Это второй крупный инцидент, связанный с подачей 
тепла на северо–востоке страны. В ноябре город 
Риддер Восточно–Казахстанской области с населением 
55 тысяч человек также остался без тепла. Изношенные 
котлы местной ТЭЦ начали выходить из строя один за 
другим, как только начался отопительный сезон.

Премьер–министр 
Алихан СМАИЛОВ 

поручил Министерству 
энергетики совместно 
с Министерством инду-
стрии провести расследо-
вание технологического 
нарушения на "Экиба-
стузтеплоэнерго".

"Зима ещё не наступи-
ла, но уже возникла такая 
чрезвычайная ситуация. 
Поэтому всем акиматам 
надо сделать выводы. Ми-
нистерствами энергети-
ки и индустрии совместно 
с акиматами необходимо 
провести полный техниче-
ский аудит энергетических 
объектов регионов и внести 
информацию в правитель-
ство. Проверять качество 
проведённых ремонтных 
работ перед началом ото-
пительного сезона. Особое 
внимание уделить обору-
дованию и инфраструкту-
ре "рисковых" объектов", – 
сказал он. 

Алихан Смаилов также 
поручил переговорить с 
собственниками "риско-
вых" объектов, чтобы они 
обеспечили безопасную 

и бесперебойную работу 
всего тепло– и энергообо-
рудования.

"Министерствам на-
циональной экономики, 
энергетики и индустрии 
совместно с акимата-
ми в рамках программы 
"Тариф в обмен на ин-
вестиции" следует де-
тально изучить каждую 
заявку коммунальных 
предприятий. Надо жёст-
ко контролировать реаль-
но целевое использова-
ние выделяемых средств 
на модернизацию и ре-
монт инфраструктуры 
жилищно–коммунально-
го хозяйства", – отметил 
премьер–министр.

Акимы, по поручению 
главы правительства, 
должны будут держать на 
личном контроле вопрос 
прохождения отопитель-
ного сезона.

Аким Павлодарской об-
ласти Абылкаир Скаков 
сообщил, что работа по 
восстановлению тепло-
снабжения Экибастуза 
продолжается и находит-
ся под его контролем.

"29 ноября, утром, воз-
никла проблема в тепло-
сетях 25 многоквартир-
ных домах и 90 частных 
домов. То есть эти дома 
пока не принимают теп-
ло, хотя в сети горячая 
вода есть. Нам нужно вос-
становить внутреннюю 
систему отопления в этих 
домах. Для этого на по-
мощь из других городов 
прибыли бригады. Кроме 
того, для жителей остав-
шихся без тепла будет ор-
ганизована доставка ото-
пительных приборов", 
– сказал аким.

Экибастуз  остался  без 
тепла и горячей воды в 
30–градусный мороз в 
ночь на 27 ноября: в 1.20 
произошла остановка 
котлоагрегата №11 из–за 
разрыва экранных труб. В 
1.30 остановились котлоа-
грегаты №13, 14, 15 из–за 
большого расхода сете-
вой воды. В городе объяв-
лен режим ЧС.

Источник: Informburo.kz
Фото: facebook.com/

pavlodarenergo

Смаилов поручил 
Минэнергетики 
и МИИР провести 
расследование на 
"Экибастузтеплоэнерго"
Премьер–министр поручил жёстко контролировать 
реально целевое использование средств, 
выделяемых на ремонт объектов ЖКХ.

Экибастуз остался без тепла и горячей воды 
в 30–градусный мороз в ночь на 27 ноября: 
в 1.20 произошла остановка котлоагрегата 
№11 из–за разрыва экранных труб. В 
1.30 остановились котлоагрегаты №13, 
14, 15 из–за большого расхода сетевой 
воды. В городе объявлен режим ЧС.

В тяжелом положении 
находятся семьи с малень-
кими детьми и лежачими 
больными, говорит Роза 
Ракашкызы, проживаю-
щая по улице Сатпаева.

– К тому же сразу отклю-
чились и горячая, и холод-
ная вода. Сейчас хоть дали 
горячую воду, но вода 
идет какого–то бурого цве-
та. Холодной воды и тепла 
до сих пор нет, – сообщи-
ла она репортеру Азатты-
ка около полудня в поне-
дельник.

Роза Ракашкызы недо-
вольна властями, которые, 
по ее словам, не подумали 
заранее, что народ может 
оказаться в таком положе-
нии в разгар зимы.

– Были те, кто еще ле-
том говорил, что состоя-
ние ТЭЦ очень плохое, что 
90 процентов его оборудо-
вания полностью устарело 
и изношено, но никто из 
руководства не отреагиро-
вал. Почему не обратили 
на это внимание и довели 
до такого состояния? – за-
дается вопросом житель-
ница.

52–летняя Марина Мар-
кова живет в пятиэтажном 
доме по улице Ерганата 
Кошербаева. В понедель-
ник она не вышла на рабо-

ту из–за того, что детей пе-
ревели на дистанционное 
обучение. Женщина гово-
рит, что первым делом, 
как и многие горожане, 
бросилась искать электро-
обогреватели – их раску-
пили моментально во всех 
магазинах.

– Вчера объездили весь 
город, еле нашли. Мы ку-
пили сразу три электро-
обогревателя за 67 тысяч 
тенге. Видите же, какой он 
маленький. Спасибо и на 
этом, у некоторых и этого 
нет, – говорит Марина. – 
На цены уже не смотрели.

28 ноября власти были 
вынуждены объявить ре-
жим чрезвычайной ситу-
ации в городе Экибастузе. 
Сообщается, что в городе 
активировано 12 эвакуаци-
онных пунктов.

«Режим ЧС будет дей-
ствовать до завершения 
всех восстановительных 
работ», – сообщили в аки-
мате города.

По данным властей, с 
воскресенья в теплосети 
было выявлено не менее 
15 повреждений. В ТЭЦ за-
являют, что к сегодняшне-
му дню большая часть по-
вреждений устранена.

Согласно официальной 
информации на 18:00 28 но-
ября, без тепла по–прежне-
му остаются 17 многоквар-
тирных домов и еще три 
объекта – два социальных 
учреждения и офис правя-
щей партии «Аманат». В 
десяти многоквартирных 
домах нет не только тепла, 
но и воды. Никто не может 
сказать, когда точно ликви-
дируют аварию.

Багдат Орал, предсе-
датель правления ак-
ционерного общества 
«Центрально–Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация», которому 
принадлежит Экибастуз-
ская ТЭЦ, говорит, что ос-
новной проблемой являет-
ся износ тепловых сетей в 
городе, общая протяжен-
ность которых составляет 
421 километр. По его сло-
вам, акционеры ежегод-
но вкладывают в предпри-
ятие 2 миллиарда тенге, 
но эти деньги помимо ре-
монтных работ идут и на 
закупку угля, зарплату ра-
бочим и другие расходы. 
Для решения проблемы 
необходимо поднять плату 
за услуги отопления, счи-
тает он.

– Аварии часто происхо-
дят из–за износа сети. Со-
гласно нормам, каждый 
год должно обновлять-
ся не менее 25 километров 
сети. Между тем средств, 
полученных за оказанные 
предприятием услуги, хва-
тило на обновление всего 
600 метров сети. Мы, ко-
нечно, знаем, что поднять 

тариф будет непросто. Но 
плата за услуги отопления 
– единственный источник 
дохода предприятия, – го-
ворит Багдат Орал.

По его словам, задолжен-
ность потребителей за теп-
ло составляет около полу-
миллиарда тенге.

Однако многие жители 
высказываются против по-
вышения тарифов за ото-
пление. Они сетуют на «не-
значительные доходы», 
которых и так «ни на что 
не хватает».

– За отопление двух-
комнатной квартиры мы 
платим шесть тысяч тен-
ге. Если поднимут, то как 
нам платить? Кто–нибудь 
подумал об этом? Полу-
чаю пенсию 117 тысяч тен-
ге. Большую часть трачу на 
коммунальные платежи. А 
если поднимут тарифы, то 
что мне останется? Хвата-
ет только на лекарства и 
продукты. Цены высокие. 
Чтобы зайти в магазин, 
тратишь тысячу тенге, а 
покупаешь только хлеб и 
мелочевку. Как нам жить? 
– говорит возмущенно 
пенсионерка Галина, с ко-
торой мы познакомились, 
когда та шла в кооператив 
собственников квартир.

 ■ По данным синопти-
ков, температура воз-
духа в регионе в эти дни 
держится на уровне 
–31...–33 градуса ночью и 
–22...–24 градуса днем.

Министерство энерге-
тики сообщает, что сегод-
ня 22 из 37 тепловых элек-
тростанций в Казахстане 
находятся в частной соб-
ственности. Проблемные 
из них, судя по всему, вла-
сти хотят вернуть государ-
ству. «Рассмотреть» такую 
возможность правитель-
ству поручил президент 
Казахстана Касым–Жо-
март Токаев.

 ■ «В связи с низким 
качеством управле-
ния данными актива-
ми происходят аварии и 
остановки подачи элек-
троэнергии потребите-
лям», – заявил в субботу 
пресс–секретарь прези-
дента.

Это второй крупный ин-
цидент, связанный с пода-
чей тепла на северо–восто-
ке страны. В ноябре  город 
Риддер  Восточно–Казах-
станской области с насе-
лением 55 тысяч человек 
также остался без тепла. 
Изношенные котлы мест-
ной ТЭЦ начали выходить 
из строя один за другим, 
как только начался отопи-
тельный сезон.

Фото с сайта currenttime.tv



|   МОЙГОРОД   |   mgorod.kz mgorod.kz   |   МОЙГОРОД   |

Время выплаты налогов 
сейчас в самом разгаре. 
Особенно для индивиду-
альных предпринимате-
лей, которых в Казахстане 
насчитывается свыше 1,3 
млн. При этом количество 
индивидуальных предпри-
нимателей в стране рас-
тет – только за 7 месяцев 
текущего года их было за-
регестрировано более 273 
тысяч.

ИП-шники могут приме-
нять общеустановленный 
режим налогообложения 
и специальные налоговые 
режимы. Как правило, ИП, 
в зависимости от режима, 
ежемесячно должны пла-
тить социальные платежи и 
раз в полгода – налоги*. 

При таком обилии 
информации, возмож-
но, кто-то из начинающих 
предпринимателей уже 
схватился за голову в пред-
вкушении предстоящих 
расчетов? Но, как оказа-
лось, беспокоиться не сто-
ит. Все очень просто: если 
вы индивидуальный пред-
приниматель и у вас нет 
работников, то при «упро-
щенке» ежемесячно вы 
будете выплачивать ОПВ в 
размере 6000 тг, социаль-
ные отчисления – 2100 тг. и 

взносы ОСМС - 4200 тг. Ра-
нее также следовало учи-
тывать и сумму комиссии 
за оплату каждого платежа 
в размере 300 тг. 

Оказывается, эконо-
мить на комиссиях, ком-
фортно и быстро оплачи-
вая налоги, можно через 
приложение Onlinebank. 

Ну и что немаловажно 
для предпринимателя в го-
рячий налоговый период, 
Onlinebank позволяет бы-
стро и легко осуществлять 
платежи в бюджет и при 
этом неплохо экономить на 
комиссиях. Оплата плате-
жей в бюджет, пенсионных 
отчислений, социальных 
платежей и взносов в рам-
ках обязательного социаль-
ного медицинского стра-
хования (ОСМС) для ИП в 
мобильном приложении 
Onlinebank теперь без ко-
миссии, комиссия состав-
ляет - 0 тенге. Экономия 
для бизнеса ИП составит в 
среднем около 300 тенге 
за каждый платеж (ранее 
действовавшая сумма ко-
миссии).

Лица, занимающиеся 
частной практикой (ЛЗЧП), 
а это нотариусы, частные 
судебные исполнители, 
медиаторы и адвокаты, 

также могут оплачивать на-
логи без комиссии через 
Onlinebank. 

Возможности приложе-
ния значительно упроща-
ют жизнь индивидуальных 
предпринимателей, позво-
ляя быстро, дистанцион-
но и своевременно прово-
дить различные платежи. 
Функционал приложения 
Onlinebank весьма разно-
образен и постоянно со-
вершенствуется, позволяя 
предпринимателю полу-
чать все необходимое по 
принципу «одного окна». 
В этом смысле Onlinebank 
уже сегодня является клю-
чевым помощником для 
бизнеса, позволяя пред-
принимателю открыть ИП, 
счет для ИП, мгновенно и 
бесплатно выпустить циф-
ровую карту, осуществить 
выпуск корпоративной кар-
ты с бесплатной доставкой 
в крупные города Казах-
стана, осуществить кон-
вертацию или валютные 
переводы, оформить без-
залоговый онлайн-кредит, 
а также многое другое.

Возможности 
Onlinebank и существующий 
функционал значительно 
упрощают жизнь индиви-
дуальных предпринимате-

лей, в том числе, позволяя 
быстро, дистанционно, сво-
евременно и без комиссий 
проводить различные пла-
тежи в бюджет.

Поэтому, как мож-
но скорее воспользуй-
тесь удобным сервисом 
Onlinebank, что позволит 
индивидуальным пред-
принимателям оплатить 
налоги** в установленные 
сроки и избежать пени, 
которая, как известно, на-
числяется со дня, следую-
щего за днем срока уплаты 
налога. Например, если 
срок уплаты налогов 1 ок-
тября (включительно), то 
пеня начинает считаться со 
2 октября. Пеня начисляет-
ся каждый день в размере 

1,25-кратной базовой став-
ки Национального Банка.

Кстати, самостоятель-
но рассчитать пеню можно 
на сайте Комитета государ-
ственных доходов. 

*Социальные платежи:
- обязательные пенси-

онные взносы (ОПВ) в раз-
мере 10% от зарплаты, не 
менее 1 МЗП (60 000 тенге) 
и не более 50 МЗП (3 млн 
тенге);

- социальные отчис-
ления в размере 3,5% от 
зарплаты, не менее 1 МЗП 
(60 000 тенге) и не более 7 
МЗП (420 000 тенге);

- взносы обязательного 
медицинского страхования 
(ВОСМС) в размере 5% от 

1,4 МЗП (4 200 тенге). 
Индивидуальный по-

доходный налог (ИПН) для 
предпринимателя – 10% от 
дохода; для предпринима-
телей по упрощенному ре-
жиму ИПН составляет 1,5% 
от дохода.

Социальный налог для 
упрощенщиков составляет 
1,5% от дохода.

**Оплачивать налоги 
можно через приложение 
Onlinebank, кассы, терми-
налы, сервисы egov.kz, на 
портале Комитета госдохо-
дов (КГД), в кабинете нало-
гоплательщика, мобильное 
приложение КГД – E-Salyq 
Azamat, мобильное прило-
жение Mgov. 

Как ИП оплачивать налоги без комиссии?
Хорошо сэкономить, оплатить налоги в установленные сроки и избежать пени индивидуальным предпринимателям позволит обновленное 
приложение Onlinebank

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

Арайлым УСЕРБАЕВА

Как сообщил руко-
водитель филиала 

РОО «Әділдік жолы» по 
ЗКО  Бауыржан АХМЕТ-
ЖАН, восьмого июля ру-
ководство отдела образо-
вания района Байтерек 
заключило договор с ди-
ректором ТОО «ГрадСтрой-
Сервис» на сумму 348,8 
миллионов тенге. За эти 
деньги подрядчик должен 
был капитально отремон-
тировать здание Чувашин-
ской СОШ.

– 18 ноября во время вы-
езда мы установили, капи-
тальный ремонт в школе 

не закончен, тогда как дата 
завершения работ намече-
на на второе ноября. Срок 
выполнения строительно–
монтажных работ истёк. По 
нашим экспертных оценок, 
строительно–монтажные 
работы сделаны только до 
40%.  К примеру, не подве-
дено отопление  (батареи и 
трубы), электричество, во-
допровод, канализация, 
часть пластиковых окон и 
дверей не установлены, ра-
зобрана кирпичная клад-
ка внутренней стены, не до 
конца выполнен монтаж 
кровли и не залита стяжка, 
а также отсутствуют внеш-
няя и внутренняя отделоч-
ные работы, – сообщил Ба-

уыржан Ахметжан.
К слову, монтаж кровли и 

кладку брусчатки выполня-
ет субподрядная организа-
ция. По словам обществен-
ника, бригада поставщика 
на месте отсутствует.

– Заказчик на счёт ТОО 
перечислил 192 миллиона 
тенге, может быть больше, 
так как не все документы 
ими загружены на портал. 
В это же время дети учат-
ся в тесном и неприспосо-
бленном здании сельского 
акимата, – говорит Бауыр-
жан Ахметжан.

По данным обществен-
ника,  за этот год ТОО 
«ГрадСтройСервис» за-
ключил 123 договора по 

всему Казахстану на об-
щую сумму 32,4 миллиар-
да тенге, семь договоров 
из которых заключены в 
ЗКО на сумму 2,4 милли-
арда тенге:

* управление строитель-
ства ЗКО, реконструкция 
школы и пристройка учеб-
ного корпуса в селе Новень-
кое Трекинского сельского 
округа района Байтерек – 
584 миллиона тенге;

* Центр досуга акимата 
Сырымского района, капре-
монт здания Дома культу-
ры села Алгабас – 89,6 мил-
лионов тенге;

* отдел образования Ак-
жайыкского района, ка-
премонт Базартюбинской 

СОШ – 395,4 миллиона тен-
ге;

* отдел образования рай-
она Бәйтерек, капремонт 
СОШ села Раздольное – 250 
миллионов тенге;

* управления образова-
ния, капремонт Областной 
спецшколы–лицея №8 для 
одаренных детей – 434,8 
миллионов тенге;

* отдел образования Каз-
таловского района, капре-
монт здания школы–лицея 
– 337,4 миллиона тенге.

– Таким образом, из–
за халатного бездействия 
отдела образования рай-
она Байтерек и недобро-
совестного выполнения 
своих договорных обязан-

ностей ТОО «ГрадСтрой-
Сервис», нарушаются пра-
ва несовершеннолетних 
учащихся. Отсутствует то-
чечный контроль за ходом 
выполнения строитель-
но–монтажных работ важ-
ного объекта социальной 
инфраструктуры со сторо-
ны должностных лиц, – за-
ключил Бауыржан Ахмет-
жан.

В районном отделе об-
разования сообщили, что 
действительно капиталь-
ный ремонт здания СОШ 
должен был завершиться 
второго ноября. Однако по 
какой причине идёт отста-
вание от графика, в ведом-
стве уточнять не стали.

Школьники из села учатся 
в здании акимата
В Чувашинской СОШ района Байтерек ведётся капитальный ремонт.

Деформации стоп у  де-
тей можно разделить 

на  две группы: позицион-
ные и  ригидные. Первые 
часто проходят самостоя-
тельно или требуют мини-
мальной коррекции. Со вто-
рыми справиться куда 
труднее, но тоже возможно.

Само пройдет?

Позиционные деформа-
ции возникают в связи 

с тем, как ребенок внутриу-
тробно расположил ножки. 
Например, довольно часто 
у новорожденных отмечает-
ся пяточно–вальгусная де-
формация стоп. В этом слу-
чае стопа новорожденного 
будет прижата к  тылу го-
лени, то  есть к  ее  передней 
поверхности. Даже неспе-
циалист легко определит 
проблему на глаз.

Как правило, при та-
кой деформации стопа 
очень легко выводится 
в  нейтральное положение, 
и  никаких ограничений 
в  движении у  ребенка 
не  возникает. Обычно та-
кая деформация самостоя-
тельно проходит в среднем 
в  срок от  трех до  пяти–
шести месяцев. Чтобы 
ускорить процесс, врачи 
рекомендуют делать ре-
дрессирующие упражне-
ния, то есть направленные 
противоположно деформа-
ции.

Следующая довольно ча-
стая позиционная деформа-
ция — это варусная установ-
ка стопы.

Стопа завернута вовнутрь 
и выглядит как косолапость, 
но важное отличие от косо-
лапости  — в  том, что стопа 
легко выводится в  нужное 
положение. И  эта деформа-
ция также проходит само-
стоятельно со временем.

Когда косолапость 
необходимо лечить?

Истинной деформацией 
является врожденная 

косолапость. Руками вра-
ча или родителя исправить 
ее  невозможно. Золотым 
стандартом лечения косо-
лапости является методика 
Понсети. Она подразумевает 
этапную гипсовую коррек-
цию: сначала накладывает-
ся гипс от  пальцев до  верх-
ней трети бедра (в  среднем 
требуется четыре–шесть по-
вязок), в  дальнейшем дела-
ется ахиллотомия (короткая 
операция по  пересечению 
ахиллова сухожилия на 1,5–
2 см выше точки прикрепле-
ния его к  пяточной кости), 
после чего ребенок носит 
брейсы (специальные бо-
тинки с  планкой) и  наблю-
дается ортопедом.

Врожденная приведен-
ная стопа отличается тем, 
что в этом случае у ребенка 
есть только неправильное 
положение стопы (приве-
дение ее переднего отдела). 
Но  в  отличие от  врожден-
ной косолапости  довольно 
часто это лишь косметиче-
ский дефект и не ограничи-
вает жизнь ребенка, тогда 
как при истинной косолапо-
сти ребенок будет испыты-
вать в  дальнейшем болевой 
синдром и трудности с под-
бором обуви.

Чтобы оценить выражен-
ность приведения перед-
него отдела стопы, врач бе-
рет стопу младенца в  руку 
между большим и  указа-
тельным пальцами. В  нор-
ме край стопы должен идти 
вдоль указательного паль-
ца. Если стопа отклоняет-
ся вовнутрь, то врач оцени-
вает степень отклонения. 
Если линия от  середины 
пятки проходит через тре-

тий палец — это легкая сте-
пень, если ближе к  четвер-
тому или пятому — средняя, 
а если через мизинец, то тя-
желая. В зависимости от сте-
пени деформации выбира-
ются разные виды лечения.

При легкой степени при-
ведения стопы достаточ-
но упражнений и  наблюде-
ния в течение четырех–пяти 
месяцев, чтобы деформа-
ция скорректировалась 
сама. При средней и  тяже-
лой формах (стопа пассив-
но не  выводится руками) 
возможно этапное гипсова-
ние или unfo–брейсы — спе-
циальные ботиночки, кото-
рые можно носить вместо 
гипса. Они постепенно вы-
водят стопу. Если проблема 
не решается, требуется опе-
ративное лечение, которое, 
как правило, проводят по-
сле 12 лет.

Если проблема в  тонусе 
мышц, которые разворачи-
вают стопу вовнутрь (это мо-
жет быть при детском цере-
бральном параличе), можно 
прибегнуть к разным спосо-
бам коррекции: физкульту-
ре, растяжкам (например, 
использование деротацион-
ных манжет, которые раз-
ворачивают ноги наружу), 
гипсованию.

Почему возникает 
плоскостопие?

Но  самая частая жа-
лоба на  приеме ор-

топеда — это плоскостопие. 
Вопрос только в  том, физи-
ологическое (свойственное 
по  возрасту) оно или нет. 
И если это ригидное (устой-
чивое) плоскостопие, то вы-
ясняется, какой степени это 
нарушение и  имеет  ли оно 
проявления, ухудшающие 
качество жизни ребенка.

Большинство детей рож-

Ножки бантиком. Почему 
у малышей бывают 
проблемы со стопами
Далеко не все деформации стопы у детей требуют 
лечения (тем более оперативного), но в некоторых 
случаях без него не обойтись. Как разобраться 
в том, каким методом решить эти проблемы, aif.
ru рассказал врач–ортопед–травматолог, кандидат 
медицинских наук Алена Димитриева.

дается с  плоскими стопами 
(физиологической плоско–
вальгусной стопой). Поэто-
му, когда ребенок начинает 
ходить, подозрения роди-
телей на то, что у их ребен-
ка плоскостопие, крепнут. 
Первое основание для это-
го — то, что у всех малышей 
в  стопе есть жировой ко-
мочек. Он  нужен для амор-
тизации при ходьбе и  по-
степенно рассасывается 
(в  среднем  к  двум–трем го-
дам). Второе — у детей очень 
эластичные связки. Поэто-
му, когда ребенок встает, его 
стопа «проседает» под ве-
сом тела и  «заваливается» 
вовнутрь, отчего ножка вы-
глядит плоской. Родителей 
это часто сильно беспоко-
ит, но ортопед на это не об-
ратит внимания. Если сто-
па младенца отклоняется 
во  все стороны, то  врач бу-
дет считать, что это вариант 
физиологической нормы.

Но  если стопа у  ребенка 
не просто плоская, но и ри-
гидная (то  есть  застывшая 
в одном положении), обяза-
тельно такого малыша нуж-
но показать врачу, потому 
что есть редкая форма врож-
денного плоскостопия  — 
врожденное вертикальное 
стояние таранной кости, 
или врожденный верти-
кальный таран. Данное со-
стояние требует раннего 
вмешательства  — гипсовой 
коррекции с  минимальной 
оперативной коррекцией, 
с  последующим переводом 
в брейсы.

Когда и как лечить 
плоскостопие?

По  данным медицин-
ской литературы, 

стопа у  человека формиру-
ется в среднем к восьми–де-
сяти годам. Примерно  20% 
людей имеют плоскосто-
пие в той или иной степени, 
то есть уплощение продоль-
ного свода стопы.

Плоско–вальгусная де-
формация  — это практиче-
ски синоним плоскостопия, 
ведь оно в большинстве слу-
чаев ассоциировано с  валь-
гусом (отклонением задне-
го отдела стопы кнаружи). 
С  возрастом вальгус умень-
шается, и  свод стопы фор-
мируется окончательно.

И  хотя примерно каждо-
му пятому человеку мож-
но поставить диагноз «пло-
скостопие», многие об  этом 
даже не  догадываются. Это 
нормально, потому что сте-
пень плоскостопия для ка-
чества жизни неважна. Сама 
по себе плоская стопа не по-
вод для паники. Врач об-
ращает внимание совсем 
на другие моменты.

Чтобы понять, нужна  ли 
пациенту коррекция пло-
скостопия, врачи ориенти-
руются прежде всего на  то, 

есть  ли жалобы (боль в  но-
гах, повышенная усталость 
стоп и  прочее) и  мобиль-
на  ли стопа (можно  ли от-
клонить стопу в стороны).

Выделяют четыре фор-
мы плоскостопия:

* мобильная симптомати-
ческая;

* мобильная бессимптом-
ная;

* ригидная симптомати-
ческая  — часто ассоцииро-
вана с  тарзальными коали-
циями — сращениями костей 
стопы (обсуждается воз-
можность хирургического 
лечения);

* плоскостопие с  корот-
ким ахилловым сухожилием, 
или ригидная бессимптом-
ная форма (обсуждается 
возможность хирургическо-
го лечения).

В ногах правда 
есть. Как выбирать 
правильную обувь

Сформировать правиль-
ный свод стелькой, ор-

топедической обувью не по-
лучится. Если у  ребенка 
есть показания к хирургиче-
ской коррекции, то его дол-
жен будет наблюдать орто-
пед до  девяти–десяти лет, 
а  затем уже можно прини-
мать решение с родителями 
об операции. Впрочем, пло-
скостопие не  требует экс-
тренного хирургического 
вмешательства, если чело-
век не  планирует военную 
или спортивную карьеру, 
потому что скорректиро-
вать связанные с нарушени-
ем проблемы можно и  дру-
гими способами.
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Батыс Қазақстан облысының 
әкімдігі денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық 
фтизиопульмонология 
орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны келесі 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсетеді: 

1)«Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама 
беру» тегін, www.egov.kz электрондық портал 
арқылы 
2)«Стационарлық науқастың медициналық кар-
тасынан көшірме беру» – тегін. 
3)Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру.

Мекен–жайы: Орал қаласы, С.Тюленин 51, 
телефоны: 21–29–47.
 

ГКП на ПХВ «Областной 
центр фтизиопульмонологии» 
оказывает следующие 
государственные услуги: 

1) «Выдача справки с противотуберкулезной 
организации» – бесплатно, через электронный 
портал  www.egov.kz
2) «Выдача выписки из медицинской карты ста-
ционарного больного» –бесплатно.
3) Выдача листа о временной нетрудоспособно-
сти

Обращаться по адресу: ул. С. Тюленина 51, 
тел.: 21–29–47.

RЛицензия 01605DL от 27.05.2021 г. выдана Республиканское 
ГУ «Департамент комитета фармацевтического контроля

Министерство здравоохранения РК».

ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» оказывает услуги на платной основе:
Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

Консультация :
– Онколога
– Маммолога,
– Онкохирурга
– Гинеколога
– Уролога
– врачи  КМН, высшей, 1 и  2 категорий
Отделение эндоскопии:
– ФГДС
– тотальная  колоноскопия
– бронхоскопия.
– Видеоректосигмоидоскопия
– Спирография

Отделение хирургии:
–   Удаление липом,паппилом , атером и других до-

брокачественных новообразований.
–   Секторальная резекция молочной железы (киста 

молочной железы,     фиброаденома,узловая мастопатия).
–   Конизация шейки матки.

Отделение лучевой терапии: 
– Близкофокусная терапия – это лечение пяточных шпор, 

артритов,бурситов, ,невритов,деформирующих и  т.д.
– Компьютерная томография,
– Рентгенография   и маммография.
– УЗИ  всех органов в т.ч. – мягких тканей, сосудов, ре-

продуктивной системы и грудных желез 
мужчин.

Консультация на аппарате  
Дерматоскоп

   Дерматоскопия: – это  современный, безопасный , 
безболезненный и быстрый метод обследования  различ-
ных новообразований на поверхности кожи (паппиломы, 
родинки, невус и т.д.)

   Цитологические и гистологические исследования. 
Клинико–диагностическая лаборатория .

Адрес: г. Уральск, ул.Алматинская 58 . Телефон: 8 (7112) 91 80 52

Телефоны для справок: 53–67–78, 53–68–94      Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19.

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

В ТОО «Медицинский центр» R

Ведется обследование
на новейшим МРТ аппарате 1,5 

тесла 24 канальный оборудование 
Philips 2022года выпуск

Обследование проводят специа-
листы с 25 летним стажем работы. 

Контактный телефон:  8 (7112) 53 69 51

Прием ведут врачи:
гастроэнтеролог высшей

категории,
сосудистый хирург,

проктолог, мамолог,
детский кардиолог. 

Функционирует
реабилитационное отделение  

Оказываются
реабилитационные услуги
на бесплатной (гос заказ)

и платной основе.

Работает  программа
«Комплексная диагностика

организма CHECK UP» 
CHECK UP – это комплексное

экспресс–обследование
за один день. 

Считается, что острая 
пища вызывает при-

выкание и человек все вре-
мя повышает  количество 
пряностей и соусов, кото-
рые он употребляет. 

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

Известно, что одним лю-

дям нравится острая пища, 
а другим — нет. Это связа-
но с сенсорным восприяти-
ем, которое у всех разное.

Опыт зависит от куль-
турных и исторически сло-
жившихся предпочтений 
определенных групп лю-
дей, особенностей наци-
ональной кухни. Есть бо-
лее высокая терпимость к 
острым продуктам, фор-
мирующаяся со временем. 
То есть если человек с дет-
ства знаком с острым, то 
и со временем такая пища 
является для него ком-
фортной в употреблении.

Восприимчивость к 
острой пище определя-
ется чувствительностью 
восприятия боли. Острую 
пищу мы чувствуем на на-
шем языке именно боле-
выми рецепторами — так 
называемыми TRPV1, еще 
известными как капсаици-

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

— Может ли острая 
пища повредить 
вкусовые 
рецепторы?

Нет, но при регуляр-
ном употреблении 

острой пищи, особенно в 
больших количествах, она 
меняет чувствительность 
рецепторов. Благодаря 

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

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

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

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. RR Психикалық ауруларды соның ішінде, наркологиялық ауруларды диагности-
калаумен және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысы денсаулық 

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

1. Медбике                         -  2 бірл.

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

төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі 
құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, диплом, маман сертификаты, тиісті біліктілік са-
наты берілетін маман куәлігі (болған жағдай да), біліктілігін арттырғаны туралы куәлік, 
еңбек кітапшасы,әскери билет, фотосурет (3х4) – 1дана, (психикалық, наркологиялық, 

туберкулез) есепте  турмайтыны туралы аңықтамалар, өмірбаян, скоросшиватель, кадр 
есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–15.00 
аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: Орал қаласы,  

Есенжанов көш. 17,    кадрлар бөлімшесіне,      тел. 24-03-82

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья « Управления здравоохранения 
Западно-Казахстанской области, занимающийся диагностикой и лечением психиче-

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

                                                                                                                                                                                                                       
1. Медсестра                   - 2ед.

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

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

шиватель, личный листок по учету кадров.
Документы представить в течение 15 дней со дня опубликования объявления.с 09.00 

до 15.00 часов по адресу: г. Уральск, ул. Есенжанова. 17.отдел кадров, тел. 24-03-82

Лицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно–Казахстанской области» R
2021 жылдан бастап БҚО әкімдігі ДСБ ШЖҚ "Облыстық тері–
венерологиялық диспансер" МКК косметологиялық кабинетінде 
пациенттер үшін көрсетілетін ақылы қызметтердің тізбесі 

Перечень дерматокосметологических услуг,                                                                                       
оказываемых на платной основе, на 2022 год

Зерттеудің атауы 
(наименование услуги)

Құны 
(теңге)

Стои-
мость 
(тенге)

Өлшем бірлігі                
(единица 

измерения)

Дерматокосметолог дәрігердің қабылдауы / прием 
врача дерматокосметолога

3350 қабылдау / приём

Бетті механикалық+ультрадыбыстық тазалау /  Чистка 
лица механическая+ультразвуковая

5000 1 емшара / 1 процедура

Бетке массаж  жасау / массаж лица 5000 1 емшара  / 
1 процедура

RF–лифтинг 5000 1 емшара  / 
1 процедура

Ионофорез 5000 1 емшара  / 
1 процедура

Сүйелді электрокоагуляция әдісімен кетіру (1 өсінді) /  
удаление бородавок методом электрокоагуляции (1 
образование)

1200 1 бірлік / 
1 единица

Папилломаны кетіру  (1 өсінді) /  удаление  папиллом  
методом электрокоагуляции 
(1 образование)

500 1 бірлік / 
1 единица

Плазмотерапия 10000 1 емшара  / 
1 процедура

Мезотерапия 10000 1 емшара  / 
1 процедура

Биоревитализация 25000 1 емшара  / 
1 процедура

Пиллинг жасау / пиллинги 6000 1 емшара  / 
1 процедура

Ерінге, мұрын–ерін әжімдеріне арналған филлерлер /  
Филлеры для губ, носогубных складок

45000 1 емшара / 
1 процедура

Диспорт ботулинотерапия 400 1 единица / 
1 единица

Лазер терапиясы / лазерная терапия 20000 1 сеанс

Терідегі өсінділерді лазермен кетіру / лазерное уда-
ление кожных образований

20000 1 сеанс

RF лазерлі лифтинг /   RF – лазерный лифтинг 20000 1 сеанс

Татуировкаларды, татуаждарды кетіру /  удаление та-
туировок, татуажа

6000 1 сеанс

Адрес: Пр. Н. Назарбаева, 127     Справки по тел.: 50 92 47, 50 01 91

«Осень  — не  са-
мое плохое вре-

мя для волос. Негативно 
на  их  состояние влияют 
активное ультрафиолето-
вое излучение и  перепа-
ды температур, а  значит 
лето и зима (когда в поме-
щениях жарко, а  на  ули-
це — холодно)», — расска-
зала aif.ru  заведующая 
отделением косметоло-
гии и дерматовенероло-
гии сети клиник Оксана 
ЧАЩИНА. —  Объяснени-
ем сезонной потери волос 
может быть:

* дефицит белка,
* дефицит жирораство-

римых, водорастворимых 
витаминов и  микроэле-
ментов в рационе.

Микроэлементы необ-
ходимы для выстраива-
ния кератина из  белков. 
Поскольку на волосы вли-
яет все, что происходит 
в  организме, необходимо 
следить и за уровнем вос-
паления и  устранять хро-
нические очаги инфек-
ции.

 «Активное выпаде-
ние волос может начать-
ся из–за того, что осенью 
волосяные фолликулы 
“замирают”,  — поясня-
ет  дерматовенеролог, 
трихолог медицинской 
клиники Национально-
го агентства фармаколо-
гии и  фармации Татья-
на Сулима. —  Выпадение 
волос  — нормальное яв-
ление, если за  день вы-
падает не  больше 70–100. 

Если их на расческе оста-
ется больше  — необходи-
мо предпринять срочные 
меры. Первая из  них  — 
поход к врачу–трихологу. 
Не  исключено, что в  про-
цессе консультации спе-
циалиста обнаружатся 
более серьёзные внутрен-
ние проблемы организма, 
которые и  привели к  вы-
падению волос.

Однако правильный 
уход за  волосами в  лю-
бом случае и  при любых 
проблемах даст заметный 
и ощутимый результат».

8 важных  
правил

1. Чаще гуляйте. Осо-
бенно в  солнечную 

погоду. На  волосы нега-
тивно влияет как избы-
ток, так и  дефицит уль-
трафиолета.

2. Старайтесь налегать 
на  продукты, содер-

жащие кальций  — сыры, 
кисломолочные продук-
ты, рыбу. Увеличьте ко-
личество белков в  ра-
ционе. Белки являются 
строительным материа-
лом, «кирпичиками» для 
формирования волоса. 
При дефиците белка фол-
ликулы легко травмиру-
ются и  продуцируют тон-
кие и  слабые стержни. 
Такие волосы легко лома-
ются и  секутся. Старай-
тесь питаться разнообраз-
но и следите за здоровьем 

желудочно–кишечного 
тракта, чтобы все полез-
ные вещества усваива-
лись.

3. Не  выходите на  ули-
цу без головного убо-

ра в  холодную погоду. 
От  температурных коле-
баний кровеносные сосу-
ды резко сжимаются или 
расширяются. Из–за это-
го нарушается кровообра-
щение в  коже и  питание 
волосяных фолликулов.

4. Не  простужайтесь. 
Берегите себя: лю-

бая болезнь  — это удар 
по всему организму, в том 
числе  — и  по  фоллику-
лам.

5. Используйте уходо-
вые средства с  про-

теинами, коллагеном, ке-
ратином. Они помогают 
стать волосам более проч-
ными;  и  не  пренебрегай-
те уходовыми процедура-
ми, которые способствуют 
улучшению микроциркуля-
ции (массажи, пилинги для 
кожи головы в салонах и ис-
пользование домашних кос-
метических гаджетов).

6. Не мойте волосы 
слишком горячей 

водой. Она высушивает 
кожу головы, что способ-
ствует образованию пер-
хоти. Лучше использовать 
воду средней температу-
ры, а после того, как смы-
ты все маски и кондицио-

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

неры, ополосните волосы 
прохладной водой.

7. Пользуйтесь шампу-
ни с  интенсивным 

восстановлением, увлаж-
нением и  маслами, если 
волосы пересохли, ис-
тончились, стали тусклы-
ми, появились секущиеся 

кончики. Длинные воло-
сы часто бывают жирны-
ми на  корнях, но  сухи-
ми на  кончиках, поэтому 
им необходим поэтапный 
уход. Подобрать его помо-
жет специалист.

8. Принимайте витамин-
ные комплексы, раз-

работанные специально для 
волос. Они содержат расти-
тельные компоненты, боль-
шое количество цинка, каль-
ция, которые способствуют 
укреплению и  росту волос. 
В  ежедневный рацион ре-
комендуется вводить оре-
хи, морковь, жирную рыбу, 
мясо птицы.
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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)

По принципу простого 
товарищества

Программа предлагает 
условия, чтобы инвести-
ционными возможностя-
ми могли воспользовать-
ся люди, которые имеют 
намерение изменить 
что–то к лучшему в на-
шем регионе. Так, в рам-
ках проекта принимаются 
вклады от населения по 
принципу простого това-
рищества со ставкой воз-
награждения 13% годо-
вых и предусматривает 
инвестирование средств 
в предприятия, работаю-
щие на территории Ураль-
ска и ЗКО. ТОО «Алтын 
Алма Строй» дает гаран-
тию возврата средств и 
несет ответственность 
перед вкладчиками сво-
им имуществом в рамках 
действующего законода-
тельства Республики Ка-
захстан. 

 – Договор простого 
товарищества будет за-
ключаться между ТОО 
«Алтын Алма Строй» и 
любым физическим или 
юридическим лицом, – 
прокомментировали юри-
сты «Алтын Алма». – Мы 
готовы принимать вклады 
от населения уже сейчас. 
Наше производство ра-
ботает, уже выпускается 
качественная продукция, 
которая пользуется спро-
сом на внутреннем рын-
ке. Капитализация наших 
предприятий растет уве-
ренными темпами.

Возрожденный завод
На сегодняшний день 

структурой «Алтын Алма» 
полностью восстанов-
лен завод керамическо-
го кирпича в Зачаганске. 
Предприятие стало осно-
вой создания ТОО «Алтын 
Алма Строй». На заводе 
полностью восстановле-
на линия производства 
красного керамическо-
го кирпича, который по 
свойствам и качеству со-
ответствует требовани-
ям ГОСТ. Таким образом, 
жилье, построенное из 
керамического кирпича, 
дольше сохраняет тепло 
зимой и не перегревается 
летом. Проектная мощ-
ность предприятия – 30 
миллионов кирпичей в 
год. Продукция уже была 
по достоинству оценена 
жителями области, кото-
рые отмечают в том числе 
выгодное соотношение 
цены и качества. 

Кроме того, на пред-
приятии действует пол-
ный цикл переработки 
мусора. Из вторсырья 
производится полимер-
но–песчаная тротуарная 
плитка, которой выложе-
на вся территория гипер-
маркета «Алтын Алма». 
В цеху для переработ-
ки пластика установлено 
оборудование, которое 
сначала измельчает пла-
стик в крошку, затем рас-
плавляет в специальной 
печи, после чего плавле-
ный материал заливает-
ся в специальные формы 
и спрессовывается. Про-
изводство было откры-
то более 5 лет назад, за 
месяц перерабатывается 
такое количество мусора, 
которого хватает на из-
готовление свыше 3000 
квадратных метров плит-
ки. На сегодняшний день 
мощность переработки 
в среднем составляет 20 
тонн пластиковых отхо-
дов. Плитка, получаемая 
из переработанного пла-
стика, уложена на терри-
тории гипермаркета «Ал-
тын Алма». Она обладает 
высокой прочностью, 
выдерживает многотон-
ные грузовые машины, 
которые по нескольку раз 
в день заезжают на тер-
риторию гипермаркета. 
Такая плитка может ис-
пользоваться где угодно 
– благодаря эстетичному 
виду ее можно уклады-
вать на тротуары и вело-
дорожки, а высокая проч-
ность и доступная цена 
позволяет сделать из 
нее отличное покрытие 
на парковках, во дворах 
многоквартирных домов, 
в местах отдыха горожан. 

Когда косвенная вы-
года дороже материаль-
ной

Главной особенностью 
программы «Содействие» 
является то, что вклады 
жителей будут аккумули-
роваться здесь же, в на-
шей области, и исполь-
зоваться для развития 
экономики нашей страны 
в целом – переработка 
мусора, выпуск экологи-
чески чистой продукции, 
создание рабочих мест, 
налоговые отчисления в 
местный бюджет. Все эти 
факторы положительно 
влияют на уровень жиз-
ни населения в нашем 
регионе. Именно поэто-
му вклады принимаются 

только в тенге, что в усло-
виях текущей геополити-
ческой ситуации является 
обоснованным решением 
для укрепления нацио-
нальной валюты и сдер-
живания инфляции.

Все средства по про-
грамме «Содействие» 
инвестируются в разви-
тие производственных, 
культурных, спортивных 
объектов и предприятий, 
которые работают на тер-
ритории ЗКО в структуре 
«Алтын Алма», капита-
лизация которых будет 
гарантировать возврат 
и выплату вознагражде-
ния по вкладам. А это не 
только кирпичный завод 
«Алтын Алма Строй». Это 
также швейная фабрика 
«Алтын Алма Стиль», ги-
пермаркет «Алтын Алма», 
крестьянское хозяйство, 
рыбное хозяйство озера 
Шалкар и туристическая 
зона вдоль береговой ли-
нии. Кроме того, приоб-
ретены здания для школы 
и детского садика, кото-
рые также будут работать 
в составе «Алтын Алма». 

Благодаря совместной 
деятельности в рамках 
инвестиционного проекта 
будут расти сбережения 
вкладчиков, повысится 
импульс экономическо-
го развития области в 
целом. 

– Сегодня банки пред-
лагают депозиты со став-
кой в среднем до 14–16 
%. Но ни один банк вам 
не предложит косвенной 
выгоды в виде отсутствия 
мусора в городе, каче-
ственной и экологически 
чистой продукции, повы-
шения качества образова-
ния, развития зон отдыха 
и других. И эта вторичная 
выгода будет направле-
на на повышение каче-
ства жизни всего населе-
ния области. Кроме того, 
чем больше сфера про-
изводства, тем активнее 
создаются на нем рабо-
чие места, и приоритет 
при приеме на работу мы 
всегда отдаем местным 
кадрам, чтобы восстано-
вить и сохранить преем-
ственность поколений в 
производственной сфере. 
Таким образом формиру-
ются условия, чтобы че-
ловек мог зарабатывать, 
кормить семью, быть уве-
ренным в завтрашнем 
дне, – отметили предста-
вители руководства «Ал-
тын Алма».

Стоит особо отме-
тить, приоритет при тру-
доустройстве на объекты 
структуры «Алтын Алма» 
будет в первую очередь 
отдаваться участникам 
проекта «Содействие», 
имеющим необходимую 
для производства специ-
альность, умения и на-
выки.  

Кроме того, в даль-
нейшем в структуре «Ал-
тын Алма» будет открыто 
профессионально–техни-
ческое училище, выпуск-
ники которого смогут не 
только проходить прак-
тику на заводе, приоб-
ретать навыки работы 
на сложном технологич-
ном оборудовании, но 
и в дальнейшем после 
окончания учебного за-
ведения иметь гаранти-
рованную возможность 
трудоустроиться в ТОО 
«Алтын Алма Строй» на 
постоянной основе. Кро-
ме того, для сотрудников 
будут построены приуса-
дебные экологически чи-
стые дома из собственно-
го кирпича. 

– В дальнейшем бла-
годаря собственному 
строительству нами будет 
разработана программа 

приобретения доступно-
го жилья для вкладчиков 
проекта «Содействие», 
что поможет решить жи-
лищные проблемы за-
падноказахстанцев. Мы 
также дополнительно 
разрабатываем систему 
скидок и бонусов для на-
ших вкладчиков, которые 
будут действовать на всех 
наших объектах, – сооб-
щили в структуре «Алтын 
Алма».

Гарантированное ка-
чество

На сегодняшний день 
цена керамического кир-
пича производства ТОО 
«Алтын Алма Строй» со-
ставляет 120 тенге за шту-
ку. Керамический кирпич 
является экологически чи-
стым продуктом, сохра-
няет тепло и имеет вы-
сокую крепость. Кирпич, 
выпускаемый на заводе 
ТОО «Алтын Алма Строй», 
производится по техно-
логии полусухого прессо-
вания, отличается высо-
кой плотностью и очень 
низкой теплопроводно-
стью. Также в целях пре-
емственности и передачи 
опыта предприятие при-
глашает на работу  людей, 

знакомых с советской си-
стемой  взаимодействия 
предприятий – руководи-
телей, хозяйственников. 
Нужны кадры, которые 
своим опытом могут вне-
сти вклад в развитии ре-
гиона, поддержание его в 
чистоте, улучшение усло-
вий для населения.

– Имея свой кирпич-
ный завод, мы сможем 
осуществить переход на 
строительство с примене-
нием экоматериалов в на-
шем регионе. К тому же, 
все сбережения вкладчи-
ков защищены согласно 
законодательству Респу-
блики Казахстан, их со-
хранность и выполнение 
со своей стороны обяза-
тельств по вознагражде-
нию ТОО «Алтын Алма 
Строй» гарантирует сво-
им имуществом. Отчет-
ность по использованию 
денежных средств будет 
предоставлена в откры-
тых источниках и доступ-
на в любой момент.

За дополнительной 
информацией 
обращаться  
по телефону:  
+7 701 992 6247 
53 84 10

Экономика «Содействие» для всех
ТОО «Алтын Алма Строй» запускает инвестиционную программу «Содействие», участниками которой может стать население региона. 

R
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10, 20:30 «Көңіл 
толқыны»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Тұлға»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:00 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»

06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Aqparat
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 «Көңіл толқыны»
13:10 «Apta»
14:15 «Жан олжа»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30, 23:30 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама.)
19:50, 23:50 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. 1/8 финал. тікелей 
трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «В фокусе»
09:30 «Бір кітап»
09:35 «Менің өмірім»
10:10 М/с «Артур и дети 
круглого стола»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «В чужом 
краю»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 «Ақ пен қара»

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/ф «Феи: тайна 
страны драконов»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 «Закон доблести»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 «Ақ пен қара»
22:00 Т/с «Соседи 3»

05:00 «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, 01:05 «Новости»
13:15, 01:20 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 15»
23:20 Т/с «Больше, чем 
любовь»
00:15 «Спецназ 2»

05:00 «Той базар»
06:00, 02:50 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Простить себя»
13:00, 01:05 «Новости»
13:15, 01:20 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 15»
23:20 Т/с «Больше, чем 
любовь»
00:15 «Спецназ 2»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Шоу «Ozat отбасы»
07:40, 01:00 Т/х «Тоғжан»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 «Было дело»
11:00 Х/ф «Наш спецназ»
12:50 Х/ф «Цвет страсти»
15:00 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
16:00 Х/ф «Упёртый-2»
17:20 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Цвет страсти»
22:40 Х/ф «Наш спецназ»
00:15 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
01:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Шоу «Ozat отбасы»
07:20, 01:40 Т/х «Тоғжан»
08:20 Х/ф «Гроза над 
тихоречьем»
12:10 Х/ф «Персональный 
ангел»
16:00 Х/ф «Упёртый-2»
17:50 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Цвет страсти»
22:40 Х/ф «Наш спецназ»
00:10 Х/ф «Посторонняя»
02:25 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

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 «Терминатор 2: 
судный день»
14:50 Х/ф «Центурион»
17:00 Х/ф «Бандитки»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Скалолаз»
22:20 «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, 11:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 Т/х «Бірге бол»
12:00 Х/ф «Другой мир 2: 
эволюция»
14:30 Х/ф «Доспехи бога 
2»
17:00 Х/ф «Городской 
охотник»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Львы для 
ягнят»
22:00 «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 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
16:00 Т/с «Главврач»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
00:50 Т/с «Громовы»
01:50 Т/х «Мариям»

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
07:50 «Жұлдызбысың»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Время 
действий»
13:40 Т/с «Окно жизни»
16:00 Т/с «Главврач»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
00:50 Т/с «Громовы»
01:50 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:15, 00:00 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Приключения 
джеки чана»
09:15 «Смешарики»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Т/с «Патруль»
16:20 «Однажды в 
россии»
17:30, 23:35 «Ozmz ғой»
18:00, 22:45 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Операция «» 
(военная драма, лиам 
нисон)
21:00 «Мой сын»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:15, 00:00 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Приключения 
джеки чана»
09:15 «Смешарики»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Т/с «Патруль»
16:20 «Однажды в 
россии»
17:30, 23:35 «Ozmz ғой»
18:00, 22:45 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Вымирание»
21:00 «Ни жив, ни мёртв  
2»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30, 12:00 «Тақиясыз 
періште»
06:30, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:20, 16:30 «Доктор 
надежда»
09:20, 18:30 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
13:00, 21:30 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:00, 23:30 «Гадалка»
15:30 «Фемида видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
22:30 «Фемида видит»
02:00 Jaidarman
03:40 «Япырай»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30, 12:00 «Тақиясыз 
періште»
06:30, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:20, 16:30 «Доктор 
надежда»
09:20, 18:30 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
13:00, 21:30 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:00, 23:30 «Гадалка»
15:30 «Фемида видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
22:30 «Фемида видит»
02:00 Jaidarman
03:40 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10, 20:30 «Көңіл 
толқыны»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Әйел әлемі»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:00 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:40 Шоу «Сана»
01:10 «Өмір көркем»

06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 «Көңіл толқыны»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 Х/ф «Дәуір 
даналары»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Берекет кілті - 
бейнет»
19:35 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)
19:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты.fifa 
qatar 2022. 1/8 финал. 
тікелей трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»
23:30 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты.fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама.)
23:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. 

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Бізге хабарласқан»
09:30 «Одна книга»
09:35 «Jup-jubymen»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «В чужом 
краю»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 «Ақ пен қара»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «На исполнении»
09:30 «Одна книга»
09:35 М/ф «На край света. 
в поисках единорога»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Соседи 3»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 «Ақ пен қара»
22:00 Т/с «В чужом краю»

05:00 «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, 01:05 «Новости»
13:15, 01:20 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 15»
23:20 Т/с «Больше, чем 
любовь»
00:15 «Спецназ 2»

05:00 «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, 01:05 «Новости»
13:15, 01:20 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:20 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:35 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 15»
23:20 Т/с «Больше, чем 
любовь»
00:15 «Спецназ 2»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Шоу «Ozat отбасы»
07:40, 01:00 Т/х «Тоғжан»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 «Было дело»
11:00 Х/ф «Наш спецназ»
12:50 Х/ф «Цвет страсти»
15:00 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
16:00 Х/ф «Упёртый-2»
17:20 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Цвет страсти»
22:40 Х/ф «Наш спецназ»
00:15 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
01:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Шоу «Ozat отбасы»
07:40, 01:00 Т/х «Тоғжан»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 «Было дело»
11:00 Х/ф «Наш спецназ»
12:50 Х/ф «Цвет страсти»
15:00 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
16:00 Х/ф «Упёртый-2»
17:20 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Цвет страсти»
22:40 Х/ф «Наш спецназ»
00:15 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
01:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00, 04:00 Ризамын
08:00 «Невиновный»
09:40, 11:30 М/с «Маша и 
медведь»
10:00 Т/х «Бірге бол»
12:00 Х/ф «Бандитки»
14:00 Х/ф «Скалолаз»
16:30 Х/ф «Астерикс и 
обеликс против цезаря»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Тайна 7 сестер»
22:50 «31 Әзіл»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 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 «Львы для 
ягнят»
13:30 Х/ф «Городской 
охотник»
15:45 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Центурион»
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 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
16:00 Т/с «Главврач»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
00:50 Т/с «Громовы»
01:50 Т/х «Мариям»

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
16:00 Т/с «Главврач»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
00:50 Т/с «Громовы»
01:50 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:15, 00:00 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Приключения 
джеки чана»
09:15 «Смешарики»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Т/с «Патруль»
16:20 «Однажды в 
россии»
17:30, 23:35 «Ozmz ғой»
18:00, 22:45 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Невиновный»
20:40 «Иголка в стогу 
времени»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:45 «Бүлдір-
күлдір»
07:15, 00:05 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Приключения 
джеки чана»
09:15 «Смешарики»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Т/с «Патруль»
16:20 «Однажды в 
россии»
17:30, 23:40 «Ozmz ғой»
18:00, 22:50 Т/х «Сүйіктім»
19:00 «Снайпер: финал 
убийцы»
20:50 «Экстрасенс»
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, 04:10 «Қуырдақ»
05:30, 12:00 «Тақиясыз 
періште»
06:30, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:20, 16:30 «Доктор 
надежда»
09:20, 18:30 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
13:00, 21:30 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:00, 23:30 «Гадалка»
15:30 «Фемида видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
22:30 «Фемида видит»
02:00 Jaidarman
03:40 «Япырай»
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06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 «Көңіл толқыны»
13:10 Х/ф «Бірегей»
14:15 «Шаңырақ»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)
19:50, 23:50 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. 1/4 финал. тікелей 
трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»
23:00 «Parasat maidany»
23:30 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир.

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Өнеге»
09:30 «Бір кітап»
09:35 «Covershow»
11:00, 19:00 «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «В чужом краю»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 «Ақ пен қара»
22:00 «День курка»

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, 02:35 «Новости»
13:15, 02:50 
«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 «Клерк»
00:50 «Фантастика»
03:00 «Ұшқалақ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:50 Шоу «Ozat отбасы»
07:40, 01:20 Т/х «Тоғжан»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 «Было дело»
11:00 Х/ф «Наш спецназ»
12:50 Х/ф «Цвет страсти»
15:00 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
16:00 Х/ф «Упёртый-2»
17:20 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Холодные 
берега»
00:35 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
02:05 «Дау-дамайсыз»
02:30 « Ktkweb «
02:50  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 «Тайна 7 сестер»
14:00 Х/ф «Астерикс и 
обеликс против цезаря»
16:30 Х/ф «Астерикс 
и обеликс: миссия 
клеопатра»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «S.w.a.t.: спецназ 
города ангелов»
22:30 «31 Әзіл»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 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 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50 Т/с «Окно жизни»
16:00 Т/с «Главврач»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
00:50 Т/с «Громовы»
01:50 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15 «Бүлдір-күлдір»
07:15, 02:35 Т/х «Әке»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Приключения 
джеки чана»
09:15 «Смешарики»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Т/с «Патруль»
16:20 «Однажды в 
россии»
17:30, 02:10 «Ревю 
weekly»
18:00, 01:25 «Қызық  live»
19:00 «Лузеры»
20:50 «Рэмбо  iv»
22:50 «Пульс»
00:15 «Taboo»
03:15 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30, 12:00 «Тақиясыз 
періште»
06:30, 00:00 «Арам ақша. 
адал махаббат»
08:20 «Доктор надежда»
09:20 «Триггер»
11:30 «Келесі кім?»
13:00, 21:30 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:00, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:00, 23:30 «Гадалка»
15:30, 22:30 «Фемида 
видит»
16:30 «Доктор надежда»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 Юбилейный вечер 
братьев меладзе
02:00 Jaidarman
03:30 «Япырай»
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06:05 «Күміс көмей»
06:50 «Зинһар»
07:35 «Көңіл толқыны»
08:25 «Әйел әлемі»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Ән мен әнші»
13:25 М/ф «Суперотбасы»
15:10 «Жігіттер»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30, 23:30 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)
19:50, 23:50 футбол 
Футбол. әлем 
чемпионаты. fifa qatar 
2022. 1/4 финал. тікелей 
трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»
23:00 «Әзіл әлемі»

04:00, 04:00 «Қызық 
times»
05:00 «Жүректегі көктем»
07:00 «День курка»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 Д/ф «Алаш-
история степного 
интернационала»
10:10 «Заезжай и живи»
11:00 «Daryn»
12:00 М/ф «Птицы, как 
мы»
13:25, 13:30 М/с «Артур и 
дети круглого стола»
14:00, 14:00 Т/х «Шах 
сарайының құпиялары»
15:45 «Алаш 
ақтаңдақтары»
16:30 «Асыл домбыра»
18:00 «Covershow»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Не хабар»
21:40 Х/ф «Бұл осылай 
болған еді»
22:15, 07:00 «Турист»

05:00, 01:45 «Той базар»
06:35, 01:00 «П@утina»
07:25 «Поехали!»
08:15 «Проуют»
09:15 Т/с «Клерк»
13:25 Т/с «Избранница»
17:30 «Айна»
18:00 «X factor»
19:00 Т/с «Доктор иванов. 
чужая правда»
22:40 Х/ф «Олигарх»
03:15 «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»
10:00 Х/ф «Жаңа 
қазақстан. абай»
10:40 Х/ф «Холодные 
берега»
15:00 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Ты только мой»
20:00 Х/ф «Холодные 
берега»
00:10 «Юморина»

05:00 «Три брата»
08:20 «Көмектесейік»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:00 Х/ф «Гламур для 
дур»
13:00 М/ф «Принцесса 
лебедь»
15:00 М/ф «Вверх»
17:10 Х/ф «Живая сталь»
19:50 Х/ф «Железный 
человек»
22:40 «Bizdin show»
00:30 What’s up?
01:30 Тамаша live
02:00 Әзіл студио
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Менің тілім»
11:30 «Жұлдызбысың»
12:10 «Бақыт құшағында»
13:00 Т/с «Главврач»
15:50 «Көру керек!»
17:10 «Жұлдызбысың»
18:35 «Қаңтар қырғыны: 
мәлім де, беймәлім 
тұстар»
19:00 «Saraptimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:45 Х/ф «Джентельмены 
удачи!»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 01:10 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
08:40 «Фиксики против 
кработов»
10:00 «Спайдервик: 
хроники»
12:10 «Монстры на 
каникулах  2»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Осторожно, 
кенгуру!»
19:50 «Варкрафт»
22:00 «Дитя осириса»
23:50 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:50, 00:30 Jaidarman
07:30, 00:00 «Құтты 
қонақ»
08:00 «Гадалка»
08:40 «Орёл и решка»
09:40 «Смеяться 
разрешается»
12:00 «Бастық боламын»
13:50 «Өмірімнің көктемі»
16:10 «Звезды и лисы»
20:00 Шоу «Битва 
поколений»
21:20 «Дело храбрых»
02:30 «Япырай»
03:00 «Тамаша»
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06:00 «Күй-керуен»
06:30 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45, 21:05 «Көңіл 
толқыны»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Суперотбасы»
12:45 «Әзіл әлемі»
14:25 Қуандық рахымның 
концерті
16:25 «Тіршілік»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50 «Нартәуекел»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
23:30 Х/ф «Мінсіз дауыл»
01:30 «Apta»
02:20 «Aqsaýyt»

05:00 «Alashuly»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:10 М/ф «Супергерои»
16:00 «Дүлдүлдер дүбірі»
16:30 «Жеті қазына»
18:30 «Jup-jubymen»
20:00 «Junior eurovision 
song contest «
22:30 «Амнезия»

05:00, 01:50 «Той базар»
06:55 «П@утina»
07:50 «Воскресные 
беседы»
08:00 «Повара на колесах»
09:00 «Qaйmaқ»
09:35 Х/ф «Большая 
разница»
11:20 Т/с «Доктор иванов. 
чужая правда»
14:55 «X factor»
15:55 Х/ф «Кроличья 
лапа»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Прошлому 
меня не сломить»
00:00 «Поем на кухне всей 
страной»
03:15 «Той заказ»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 01:10 Т/х «Тоғжан»
08:00 «Юморина»
10:00 Х/ф «Жаңа 
қазақстан. ұлытау»
10:40 Х/ф «Холодные 
берега»
15:00 Т/х «Аталар сөзі»
16:00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
20:00 «Портрет недели»
21:00 Х/ф «Тому, что было 
- не бывать»
22:50 «Юморина»
02:00 «Ozat отбасы»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 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 «Гламур для 
дур»
11:00 М/ф «Принцесса 
лебедь»
13:00 М/ф «Вверх»
15:10 Х/ф «Живая сталь»
18:00 Х/ф «Железный 
человек»
20:40 Х/ф «Ангелы и 
демоны»
23:40 «Алдараспан»
01:00, 04:30 What’s up?
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
12:10 «Жұлдыздар 
айтысады»
14:00 Т/х «Құрак»
17:50 Х/ф «Джентельмены 
удачи»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
20:55 «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 «Маша и медведь»
09:10 «Монстры на 
каникулах  2»
10:50 «Сезон охоты 3»
12:20 «Осторожно, 
кенгуру!»
14:30 «Однажды в 
россии»
15:20 «Варкрафт»
17:40 «Дитя осириса»
19:30 «Падение лондона»
22:00 «Полный  
беспредел»
00:30 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00 «Өмірімнің көктемі»
07:30, 22:45 «Құтты 
қонақ»
08:00 «Гадалка»
08:30 «Регина+1»
09:30 «Смеяться 
разрешается»
11:50 Шоу «Битва 
поколений»
13:10 «Инстаграмщица»
14:40, 23:15 «Айхай-25»
16:45 Юбилейный вечер 
братьев меладзе
19:00 «Проклятье 
брачного договора»
01:15 Jaidarman
03:00 «Япырай»
03:30 «Тамаша»
04:20 «Қуырдақ»


