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20 МЛРД ТЕНГЕ  
«НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
НАЗАРБАЕВА»
Речь идет о реконструкции проспекта Назарбаева в Уральске.

Стр. 5

ПРИЗЫВАЛИ 
«ОТДАТЬ УРАЛЬСК 
РОССИИ»
За разжигание розни трем сельчанам из ЗКО грозит до 10 лет лишения свободы.

Стр. 2

НОВЫЙ  
СТАРЫЙ  
АКИМ
Главой региона на прошлой неделе был 
назначен сенатор Нариман Турегалиев, 
который уже руководил городом.

Стр. 2

КОМБАТА  
ОБВИНИЛИ  
В ПОБОРАХ
Письмо с подробным описанием «кому 
и сколько» адресовали министру 
внутренних дел Казахстана.

Стр. 3
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КОММУНАЛЬЩИКИ 
ОТОЗВАЛИ ЗАЯВКУ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
ТАРИФА НА ТЕПЛО 

Повторную заявку тепловики 
пока не подавали.

21 октября прошли общественные слушания по рас-
смотрению заявки АО «Жайыктеплоэнерго» на утверж-
дение предельного уровня тарифов и смет на услуги 
по производству, передаче, распределению и снабже-
нию теплоэнергией н 2023 – 2027 годы. Руководство 
предприятия назвало действующий тариф убыточным 
и просило утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/
Гкал без НДС.

В течение месяца департамент комитета по регули-
рованию естественных монополий (ДКРЕМ) должен 
был принять решение и утвердить новый тариф на теп-
ло. Однако выяснилось, что руководство АО «Жайык-
теплоэнерго» отозвало заявку в связи с изменением 
правил формирования тарифа. Другими словами, та-
риф на тепло пока не изменится и останется на преж-
нем уровне.

Вместе с тем, в ДКРЕМ по ЗКО отметили, что пред-
приятие вправе подать повторную заявку, которая бу-
дет рассматриваться 90 рабочих дней.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Дана РАХМЕТОВА

Видео с чат–рулетки (ви-
деозвонок со случай-

ным собеседником – прим. 
автора)  распространи-
лось в сети на прошлой не-
деле. На кадрах мужчина 
по имени Фархад под фла-
гом Норвегии разговари-
вает с тремя людьми под 
флагом Казахстана. «Ино-
странец» заводит тему во-

йны в Украине и переходит 
на сепаратистские высказы-
вания, которые собеседники 
из Казахстана активно под-
держивают. Также они пред-
лагают первыми «забрать 
Уральск и Чапаево», «дать 
им в руки автомат» и вообще 
говорят, что «их таких мно-
го». На лицо нарушение не-
скольких частей УК РК, при-
чём довольно «тяжёлых».

«Героев» ролика задержа-
ли сотрудники ДКНБ и де-

партамента полиции.
– Личности людей с виде-

оролика установлены. Все 
трое доставлены в полицию, 
в настоящее время прово-
дится работа по привлече-
нию их к ответственности. 
Иная информация будет 
предоставлена позже, – от-
ветили в пресс–службе де-
партамента полиции.

Впрочем, личности про-
вокаторов установили сами 
жители ЗКО. Как пишут ком-

НА НОВОЙ АВТОДОРОГЕ  
ЗА 1,4 МЛРД ТЕНГЕ  
НЕ НАШЛИ ОБОЧИН 

Ремонт дороги уже выполнен, 
все работы завершены.

Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыр-
жан Ахметжан на своей странице в Instagram сообщил, 
что 18 ноября общественники посетили село Чувашин-
ское района Байтерек. Они увидели новый асфальт на 
трассе с огромными выбоинами, колеёй и ямами на 
обочине.

Им удалось выяснить, что 17 декабря прошлого 
года АО «НК «?азАвтоЖол» заключил договор с ТОО 
«Т?ркістан Жолсервис» на средний ремонт дороги ре-
спубликанского значения Уральск  – граница России 
(на Бузулук), с пятого по 33–й километр на сумму 1 430 
747 202 тенге.

Ахметжан сообщил, что ремонт по объекту выпол-
нен, работы завершены. Однако обочина не укрепле-
на специальной техникой. Везде оставлены следы и 
ямы от грузовых машин (глубиной до 70 сантиметров), 
застрявших на обочине из–за этого.

Обочина предназначена для обеспечения устойчи-
вости земляного полотна, повышения безопасности 
дорожного движения, организации движения пеше-
ходов и велосипедистов, а также использования при 
чрезвычайных ситуациях.

– Из–за того, что недостаточно укрепили, утрамбо-
вали обочину на объекте, автомобиль может застрять 
в грязи при остановке на обочину, тем самым создав 
аварийную ситуацию. Из портала госзакупок мы узна-
ли, что на укрепление обочин этой дороги, торца съез-
дов и устройству покрытия съездов, толщиной до пяти 
сантиметров выделили 76 миллионов тенге. Но, на 
деле эти деньги скорее ушли по карманам чиновников 
и проверяющих, – написал пост Бауыржан Ахметжан.

По его словам, факт направлен для проверки в упол-
номоченные органы.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

2 декабря в Уральске гла-
ва администрации пре-

зидента РК Мурат Нуртлеу 
представил общественности 
нового акима области. Им 
стал сенатор Нариман Туре-
галиев. 

Как выяснилось, на долж-
ность претендовали двое 
Нариман Турегалиев и аким 
Таскалинского района Бау-
ыржан Айтмагамбетов. 

Пресс–служба президен-
та сообщила, что Мурат 
Нуртлеу принял участие в 
собрании маслихатов всех 
уровней региона, которым 
предстояло выбрать аки-
ма из двух кандидатов: Бау-
ыржана Айтмагамбетова  (с 
2021 года аким Таскалинско-
го района) и Наримана Туре-
галиева.

По результатам открыто-
го голосования 37 депутатов 
поддержали кандидатуру 
Айтмагамбетова и 123 депу-
тата – Турегалиева.

– Представляя нового аки-
ма, Мурат Нуртлеу отметил, 
что он является опытным 
руководителем, эффектив-

но работавшим на различ-
ных ответственных должно-
стях. Перед главой региона 
поставлен ряд задач – раз-
витие экономики, модерни-
зация инженерных сетей, 
ремонт и восстановление 
дорог, решение экологиче-
ских проблем, – говорится в 
сообщении.

В завершение встречи 
Нуртлеу от имени президен-
та поблагодарил бывшего 
руководителя области Гали 
Искалиева за проделанную 
работу.

Между тем, пока нет ин-
формации, на какую работу 
перешел уже бывший аким 
ЗКО Гали Искалиев. 

 ■ Напомним, после ина-
угурации Касыма–Жо-
марта Токаева акимы 
исполняют обязанности 
до тех пор, пока прези-
дент не подпишет указ 
о новом назначении. ЗКО 
с июня 2019 года возглав-
лял Гали Искалиев. 

Нариман Турегалиев ро-
дился в селе Есенсай в 1964 
году. Окончил Жамбыл-
ский гидро–мелиоративно–

В ЗКО новый аким
Им стал уже бывший сенатор Нариман Турегалиев. 

строительный институт по 
специальности «инженер–
экономист» и Каспийский об-
щественный университет по 
специальности «юрист». Ма-
гистр экономических наук.

Карьеру начинал эко-
номистом в сельскохозяй-
ственном объединении 
имени «ХVІІІ Партсъезд». 
Долгие годы работал в сфе-
ре социальной защиты на-
селения. С 2012 по 2015 годы 

был акимом Акжаикско-
го района ЗКО. В 2015 и 2016 
годы занимал пост замести-
теля акима ЗКО, а в 2016 и 
2017 годы – акима Уральска.

 ■ С 2017 года был де-
путатом сената пар-
ламента от фракции 
Amanat.

Фото из архива «МГ»

Сельчане призывали 
отдать Уральск России
За разжигание розни им грозит до 10 лет лишения свободы.  

ментаторы, один из юношей 
живёт в пригородном посёл-
ке и работал в одной из ком-
паний Аксая.

Стоит отметить, что по-
литологи СНГ уже не раз 
предупреждали людей о 
провокациях в подобных 
чат–рулетках. Собеседник 
выискивает людей, поддер-
живающих войну, делает 
запись и публикует в сети, 
чтобы таких «говорунов» 
привлекли к ответственно-
сти в странах проживания.

Позже в департаменте по-
лиции ЗКО сообщили, что 
уголовное дело завели по 
статье 174 части второй УК 
РК – «Разжигание нацио-
нальной розни, совершён-
ное группой лиц». Им грозит 
лишение свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

Иные данные в интересах 
следствия в полиции не раз-
глашают.

Скриншот с видео

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ
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ТРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА 
УМЕРЛА ПОСЛЕ 
УДАЛЕНИЯ АДЕНОИДОВ 

Мать ребёнка винит в этом врачей.

У маленькой Айназ был синдром Дауна, но про-
блем со здоровьем не случалось. Мама погибшей 
Айдана Мухамбетиярова вспоминает, что сначала у 
девочки появилась одышка. Малышке поставили хро-
нический тонзиллит и отправили на удаление адено-
идов. Операция прошла успешно, но к вечеру Айназ 
вдруг стала беспокойной.

– Пригласили из реанимации медсестру. Она при-
шла, но не могла поставить катетер. У ребёнка похо-
лодела ручка, и тогда позвали вторую медсестру. Та 
сразу стала вызывать врачей, пояснив, что ребёнок 
тяжёлый, уже началась одышка. Говорила: «Ребенок 
страдает, срочно везите его в реанимацию, катетер 
здесь уже не поможет». Но первая медсестра её не 
слушала и всё пыталась поставить катетер, – вспоми-
нает Айдана.

Всё это произошло в выходной день. Возможно по-
этому, врачи пришли не сразу, предполагает женщи-
на. Девочка мучилась 12 часов.

– Врачи пришли только вечером, когда ребёнок 
был в очень тяжёлом состоянии. Глядя на пульс, они 
стали подавать друг другу знаки, затем увезли дочку 
в реанимацию. Потом вызвали меня в кабинет и со-
общили, что не могли спасти моего ребёнка. Принес-
ли соболезнования. Но я считаю, что виной всему ха-
латность врачей. После операции не ухаживали за 
моей девочкой должным образом, – говорит убитая 
горем мать.

Врачи отмечают, что после операции состояние де-
вочки сочли удовлетворительным. Все показатели 
были в норме.

– Ребёнок умер, и на вскрытии, которое было после 
проведено, было выявлено, что у ребёнка был порок 
сердца и пневмония. Любая операция – это высокий 
риск, тем более маленьких детей, у которых есть фо-
новые заболевания. Мы всем отделением скорбим и 
сопереживаем родителям, – сказал врач–отоларинго-
лог Орынбек Жубанов.

Полиция возбудила уголовное дело. Выясняют, на-
сколько профессионально врачи выполняли свои 
обязанности.

Источник: Телеканал «Астана»

Арайлым УСЕРБАЕВА

В Telegram–каналах и мес-
сенджерах появилось 

письмо, адресованное мини-
стру внутренних дел Марату 
Ахметжанову и начальнику 
департамента собственной 
безопасности МВД Арма-
ну Саданову. К ним обрати-
лись сотрудники батальона 
дорожной патрульной по-
лиции ЗКО. Они пожалова-
лись, что в их «коллективе 
не существует закона, а мо-
ральный климат ухудша-
ется с каждым днем». Ви-
новными в этом авторы 
письма считают командира 
батальона Жанабаева и ко-
мандира взвода Шекеева.

– Они устроили в подраз-
делении торговую лавочку, 
в пределах области многие 
знают Жанабаева и Шекее-
ва. Они организовали побо-
ры с подчинённых. За поим-
ку в пьяном виде за рулём 
сумма решения вопроса 200 
тысяч тенге. Имеются фак-
ты незаконного вывоза ди-
зельного топлива Жана-
баевым в Россию. Хотя на 
законном основании вве-
дён запрет. До этого време-
ни Жанабаев и Шекеев были 
отстранены от занимаемых 
должностей за коррупцион-
ные правонарушения. Шеке-
ев около шести месяцев был 
в распоряжении начальника 
департамента полиции Ак-
тюбинской области. B их от-

ношении проводились слу-
жебные разбирательства, но 
несмотря на имеющиеся 
правонарушения, Жанабаев 
и Шекеев продолжают нести 
службу в органах внутрен-
них дел, – говорится в пись-
ме.

Стражи порядка отмети-
ли, что Шекеев решил во-
прос перевода в ДП ЗКО че-
рез начальника ведомства 
«подручного» Аблазимова.

Кроме этого, в письме го-
ворится, что Жанабаев орга-
низовал поставку крупного 
рогатого скота из России че-
рез знакомого по имени Да-
нияр.

– Он, используя свое слу-
жебное положение, давал 
команды отпускать и не 

проверять «КамАЗы» со ско-
том, привезенных из РФ. 
Помогает ему в этих делах 
непосредственно Шекеев. 
Уважаемый министр, в сво-
ем выступлении вы неодно-
кратно говорили, что среди 
сотрудников полиции нет 
места коррупционерам.   Во 
избежание фиктивного раз-
бирательства просим взять 
на особый контроль, – за-
ключили стражи порядка 
свое письмо.

В департаменте собствен-
ной безопасности МВД РК 
сообщили, что для проверки 
достоверности информации 
назначена служебная про-
верка, по итогам которой бу-
дет принято законное реше-
ние.

В поборах и взяточничестве 
обвинили комбата 
дорожной полиции 
Патрульные полицейские обратились за помощью к министру внутренних дел.

Кристина  
КОБИНА

Юрий Браслевич ушёл 
за грибами  пято-

го ноября в районе второй 
базы, но так и не вернулся. 
Ему было 73 года.

Поисками пенсионе-
ра  занимались спасате-
ли, солдаты Нацгвардии 
и родственники пропав-
шего. Всего более 300 че-
ловек. 15 ноября спасате-
ли  привлекли вертолёт. 
16 ноября в МЧС Казахста-
на сообщили, что маши-
на облетела 56 километров 
суши и 25 километров над 
водой. Однако поиски тог-
да результатов не дали. 
Родственники не теряли 
надежды и просили ураль-

цев помочь в поисках.

Пятого декабря 
внучка Юрия 

Браслевича Ирина 
Жиденко сообщила, 
что тело дедушки 

нашли в лесу.

– Его нашел мужчина, 
который собирал торн в 
лесу. Сейчас приехали с 
морга. Тело изуродовали 
животные, – сказала Ири-
на.

Семья благодарит всех 
тех, кто помогал им с по-
исками.

Фото предоставлено  
Ириной Жиденко

Тело пропавшего грибника нашли 
Мужчину искали месяц.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

В Казахстане внедря-
ют пилотный про-

ект  «Комфортная школа», 
согласно которому до 2026 
года в стране построят 401 
школу на 842 тысячи мест.

Из 401 школы 18 пла-
нируют построить в ЗКО. 
По словам акима области 
Гали Искалиева, построен-
ные школы должны мак-
симально решить пробле-
му дефицита ученических 
мест в трёхсменных и ава-
рийных школах.

По данным руково-
дителя управления об-
разования ЗКО Айгуль 
МЫНБАЕВОЙ, в регионе 
функционируют 379 школ, 
в которых обучаются более 
118 тысяч учеников. 198 
учебных заведений были 
построены до 1980 года, 
семь из которых сданы в 
эксплуатацию в 1941 году.

– На сегодня области 
аварийными признаны 11 
школ, ещё девять школ ра-
ботают в трёхсменном ре-
жиме. В них обучаются 5 
639 детей. За последние 
10 лет контингент учени-
ков вырос на 30 тысяч че-
ловек, что даёт огромную 
нагрузку инфраструкту-
ре зданий, – сообщила Ай-
гуль Мынбаева.

 ■ Руководитель управ-
ления строительства 
ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ 
говорит, что ввод новых 
школ предусматривает-
ся с помощью трёх меха-
низмов: строительство 
школ в рамках госу-
дарственно–частно-
го партнерства, выкуп 
у частных инвесторов 
готовых зданий школ в 
виде товара и целевое 
строительство школ 
через единого операто-
ра.

– Во время разработки 
нацпроекта учтены про-
блемы, ранее возникавшие 
при строительстве школ. 
Это недостаточность пред-
метных кабинетов и учеб-
но–лабораторного обору-
дования в построенных 
школах, длительность кон-

18 комфортных школ обещают 
построить за три года
13 из них будут построены в городе, 
остальные – в районах области.

курсных процедур, дли-
тельные сроки строитель-
ства, отсутствие единых 
стандартов при строитель-
стве школ... Этот механизм 
позволит осуществлять 
строительство по единому 
стандарту, ускорить сро-
ки проведения процедур 
закупок и строительства, 
а также повысить их каче-
ство.  Особенность новых 
комфортных школ в том, 
что они будут строиться по 
единому стандарту как на 
селе, так и в городе, – рас-

сказал Алибек Антазиев.
По проекту, в новых 

школах  учащиеся  началь-
ных и старших классов бу-
дут обучаться в отдельных 
блоках. Соответственно, в 
каждом блоке предусмо-
трены учебные классы, ту-
алеты, спортзалы.

Во–вторых,  повышен-
ные меры безопасности 
детей. Обучение детей в 
отдельных блоках так-
же обусловлено вопроса-
ми безопасности. Предус-
мотрена установка систем 

видеонаблюдения, звуко-
вого оповещения, автома-
тической блокировки две-
рей и блоков.

В–третьих, для удобства 
учеников  предусмотре-
ны индивидуальные шка-
фы для хранения учебных 
пособий, сменной одеж-
ды, всестороннего разви-
тия навыков и компетен-
ций детей.

В–четвертых, шко-
лы  будут оснащены самы-
ми современными каби-
нетами  физики, химии, 

биологии, робототехни-
ки. В кабинетах будут 
установлены touch–экра-
ны, имеется возможность 
подключения к высокоско-
ростному интернету в лю-
бой точке школы.

В–пятых, будут созданы 
необходимые условия  для 
детей с особыми образова-
тельными потребностями.

В–шестых,  проблема 
спортзалов. К примеру, сей-
час школа на 1 200 учениче-
ских мест оснащена всего од-
ним спортивным залом. Как 

правило, с 8:00 и до вечера 
занятия по физкультуре про-
водятся для 4–5 классов од-
новременно. В комфортных 
школах предусмотрено не-
сколько спортзалов в зависи-
мости от возраста учеников.

В–седьмых,  комфорт-
ные школы будут выпол-
нять роль community–цен-
тров. В особенности, это 
касается сельских школ. 
Кроме того, комфортные 
школы станут ресурсными 
центрами по привитию де-
тям навыков к труду.

Арайлым УСЕРБАЕВА

На расширенном заседании художественного совета Уральска анонсировали 
реконструкцию проспекта Назарбаева. Протяжённость проспекта составля-

ет чуть более пяти с половиной километров, вдоль находятся 264 здания.
– Отдел архитектуры города разработал и утвердил дизайн код проспекта. На 

его основе отдел ЖКХ разрабатывает техническую спецификацию для организа-
ции проведения конкурса на определение подрядчика по разработке ПСД на рекон-
струкцию проспекта, – озвучили на совете.

В проект входят:
* прокладка новых инженерных сетей (канализация, водопровод и электричество),
* устройство ливневой канализации,
* реконструкция арычной системы,
* расширение тротуаров, устройство велодорожки,
* замена тротуарного покрытия на натуральный гранит,
* укладка гранитных бордюров (к слову, опыт уже реализован в Алматы, но неудач-

но. Гранитные плиты буквально режут шины и очень скользкие зимой – прим. авто-
ра) и замена дорожного полотна по всему проспекту,

* устройство выделенной полосы для общественного транспорта от улицы Жуба-
на Молдагалиева до улицы Пугачёва.

Проект будет разделен на два этапа: от улицы Пугачёва до улицы Сарайшык и от 
Сарайшык до улицы Молдагуловой.

Ориентировочная стоимость проектных работ составит около 200 млн тенге, а 
строительно–монтажных работ – 20 – 25 млрд тенге. Точная стоимость будет извест-
на после оценочных работ. Срок реализации проекта не должен превышать пять лет.

Эскиз проекта предоставлен акиматом ЗКО

Более 20 млрд тенге 
потратят  
на реконструкцию 
проспекта Назарбаева
Срок реализации проекта не 
должен превышать пять лет. 

– Они разработаны с 
использованием эргоно-
мических решений, от-
вечающих современным 
требованиям и современ-
ным знаниям. Архитек-
турно–планировочная ра-
бота школы комфортная, 
приятная и подходит каж-
дому ученику и учителю. 
Ещё одна отличительная 
особенность комфортных 
школ –   предусмотрена не 
только внутренняя, но и 
внешняя инфраструкту-
ра.  Честно сказать, дан-

ному вопросу должное 
внимание не уделялось. 
Вокруг школ территория 
не благоустраивается, что 
зачастую создавали боль-
шие неудобства для де-
тей. В комфортных шко-
лах данные вопросы также 
будут решены.    Еще одна 
особенность – при стро-
ительстве комфортных 
школ  будет соблюдена 
максимальная прозрач-
ность. Любой гражданин 
через интерактивную кар-
ту получит возможность 

отслеживать ход строи-
тельства школы через IP–
камеру в онлайн режиме, 
ознакомиться с интересу-
ющими документами по 
строящейся школе.

Строительство девяти 
школ начнется в 2023 году 
и закончится в 2024 году, 
строительство остальных 
девяти школ начнется в 
2024 году и завершится в 
2025 году. Необходимые зе-
мельные участки уже вы-
делены. Так:

* комфортные школы 
№53, №54, №59 будут по-
строены в посёлке Зача-
ганск,

* школу №57 планиру-
ют возвести в микрорай-
оне Акжайык,

* школы №58 будет 
располагаться в микро-
районе Жулдыз,

* школу №60 планиру-
ют построить в посёлке 
Деркул,

* в 13–ом и 14–ом микро-
районах Аксая постро-
ят ещё две комфортные 
школы,

* вместо аварийной 
школы №1 в городе Аксай 
также построят новую 
школу,

* в посёлке Достык рай-
она Байтерек, в посёлке 
Подстепное Теректин-
ского района, в посел-
ке Пугачево Бурлинского 
района и в посёлке Треки-
но района Байтерек поя-
вятся новые школы,

* в Уральске школа 
№64 будет построена во 
дворе школы №37,

* школа №63 будет по-
строена во дворе школы 
№42,

* ещё одна школа поя-
вится в посёлке Жанака-
ла Жангалинского райо-
на,

* школу №27 на 300 
мест построят по про-
спекту Абая и школа №43 
также на 300 мест поя-
вится по улице Мухита.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

По проекту, в новых 
школах учащиеся начальных 
и старших классов будут 
обучаться в отдельных 
блоках. Соответственно, в 
каждом блоке предусмотрены 
учебные классы, 
туалеты, спортзалы.
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2022 год стал испытанием на прочность энергоси-
стемы Казахстана. Год начался с блэкаута в Алма-

ты и во всём южном энергоузле, включая энергосистемы 
Узбекистана и Кыргызстана. В марте на петропавлов-
ской ТЭЦ–2  обрушилась  труба. В начале ноября из–за 
поломки на ТЭЦ в Риддере без тепла остались свыше 20 
тысяч человек. Очередное ЧП случилось в городе энерге-
тиков – Экибастузе, который остался без тепла и горячей 
воды в 30–градусный мороз в ночь на 27 ноября.

Независимый эксперт, заслуженный энергетик Жакып 
Хайрушев  поделился с Informburo.kz своим видением, 
что происходит в отрасли и что предпринять, чтобы ава-
рии в стратегической сфере не повторялись.

– Жакып, очевидно, что в Казахстане 
участились ЧП на энергообъектах в 
разных городах и регионах Казахстана. 
С чем это связано, на ваш взгляд?

–В последнее время это и правда стало происходить 
слишком часто. Как будто энергосистема терпе-

ла–терпела, а потом разом посыпались аварии. Какое–
то тотальное невезение, я бы сказал.

Понятно, что у оборудования есть некий предел служ-
бы, даже если эксплуатация проходит более–менее в 
допустимых условиях... Очевидно, чтобы не случались 
форс–мажоры, оборудование необходимо поддерживать 
в рабочем состоянии: то, что изношено, менять на бо-
лее совершенное. Я бы сказал, что процентов 70% обору-
дования, которое сегодня эксплуатируют на энергообъ-
ектах страны, современная промышленность просто не 
выпускает.

В РК функционируют  37 теплоэлектроцентралей 
(ТЭЦ) разных форм собственности.

Две трети из них работают свыше 50 лет.
Износ основного оборудования составляет 66%.
Суммарная располагаемая электрическая мощность 

всех ТЭЦ – 6517 МВт (33,8% от общей располагаемой мощ-
ности электростанций), располагаемая тепловая мощ-
ность – 20 135 Гкал/ч.

Поэтому даже если срочно нужно что–то поменять, то 
его приходится искать, к примеру, на каких–то россий-
ских энергопредприятиях, тоже еле живых и работаю-
щих на аналогичном оборудовании.

– Напоминает ситуацию с авторазборами, 
где ищут запчасти для подержанных, 
порой раритетных автомобилей…

–Я помню, как на электрических сетях в Ураль-
ске сгорел предохранитель. Его не оказалось на 

складе предприятия. Поискали в интернете и выяснили, 
что его сняли с производства. Мы нашли такие предохра-
нители у российских коллег в Екатеринбурге. Это была 
целая история: пока заплатили, пока привезли. И всё это 
надо было проводить через тендер, а россиян тендер не 
интересовал от слова совсем.

Так вот, ЧП в Экибастузе связано с теплотехническим 
оборудованием, а оно ещё старше.

– Непонятно, как в Экибастузе – городе энергетиков 
произошла авария…

– Я жил в Экибастузе почти 20 лет. Зимы там суровые: 
минус 30 – это ещё не предел. Не знаю, почему аварии 
участились, но могу предположить.

Несколько лет назад, когда объекты в Казахстане ста-
ли устаревать, было принято решение передать их в соб-
ственность частным инвесторам. Но те тоже понимали, 
что в старые предприятия надо вкладывать и вклады-
вать, а денег лишних, как известно, ни у кого не быва-
ет. И тогда в 2009 году было принято решение запустить 
программу "Тариф в обмен на инвестиции".

С 2009 по 2015 год в стране действовала 
программа "Тариф в обмен на инвестиции" 

с внедрением предельных тарифов на 
электрическую энергию. За это время в республике 

был создан среднесрочный резерв мощности. 
За несколько лет действия программы ввели 
в эксплуатацию 1,2 ГВт новых мощностей и 

восстановили 1,7 ГВт мощностей, которые в 
итоге и покрыли возникший дефицит.

Очень хорошая программа была. Многие энергопред-
приятия тогда обновили свои фонды. Конечно, были и 
недостатки. Тогда звучали обвинения, что некоторые из 
участников программы получили незаконные дивиден-
ды. Наверняка так и было, но в целом программа себя 
оправдала.

– После сентябрьского Послания 
президента Казахстана эксперты вновь 
обсуждают аналогичную программу.

–Я бы её назвал "Тариф в обмен на инвестиции 2.0". 
Я возглавляю экспертную группу при НПП "Ата-

мекен", в которую вошли представители всего казахстан-
ского рынка электроэнергетики. Мы со своей стороны в 
Министерство энергетики внесли 10 чётких предложений 
(вместе с подпунктами получилось около 20 предложений) 
о том, каких первоочередных перемен требует отрасль.

Но парадокс в том, что Министерство энергетики – не ос-
новной исполнитель. Фактически отрасль сегодня разоб-
щена, её деятельность курируют несколько ведомств. На-
пример, за котельные менее 100 гигакалорий отвечает 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития. 
За тариф на электрическую энергию отвечает у нас Минэ-
нерго, и отвечает за это головой. А вот тарифы на теплоснаб-
жение находятся в ведении Министерства национальной 
экономики.

Поэтому Минэнерго в релизе об аварии на Экибастузской 
ТЭЦ в конце приписало что–то вроде: "Необходимо отме-
тить, что тарифы на тепло утверждает Министерство наци-
ональной экономики".

 ■ Это я к тому, что одно ведомство утверждает та-
рифы, а за состояние отрасли отвечает другое. Но 
это же нонсенс!

Тарифы на тепло и электроэнергию в Казахстане дав-
но стали не экономическим вопросом, а политическим. 
Поэтому в Миннацэкономики, когда речь заходит о тари-
фах, говорят: нельзя поднимать, в стране скоро выборы 
или ещё что–то.

Чтобы заявлять о пересмотре тарифов, нужно рассма-
тривать программу развития того или иного энергопред-
приятия. А кто в этом ведомстве будет её изучать – эко-
номист или юрист?

 ■ Все эти вопросы мы поднимали на совете отече-
ственных предпринимателей. Министерство нацэко-
номики упирается, слышать специалистов не хочет.

Или возьмём Энергонадзор. Этот прежде мощнейший 
надзорный орган превратился в некий придаток Минэ-
нерго, который только констатирует ту или иную ава-
рию: "Ой, труба упала!" А ведь специалисты Энергонад-
зора должны были ещё раньше следить за показателями 
предприятий, чтобы не допустить ЧП. Легче же болезнь 
предотвратить, чем лечить. Для этого у людей существу-
ют скрининги, медосмотры. Так же и с энергопредприя-
тиями должно быть.

– Как на ваши предложения 
отреагировали в правительстве?

–Протокол и наши предложения – две кардиналь-
но разные вещи. На совещании премьер–ми-

нистр поддержал все наши предложения, потом через 
неделю опубликовали протокол с совершенно другими 
формулировками.

По программе "Нефть в обмен на инвестиции" мы под-
няли в том числе два вопроса о справедливом тарифо-
образовании на тепло и создании единого регулятора в 
сфере теплоснабжения, который должен быть выше Ми-
нэкономики.

Министерство упирается: "Нет, мы сами будем утверж-
дать тарифы!". Но могут ли специалисты из этого мини-
стерства отличить гигаватты от мегаватт или гигакало-
рии от мегапаскалей? Предполагаю, что не могут. Тогда 
как они оценивают инвестпрограммы предприятий и уж 
тем более всей отрасли? Почему они утверждают тарифы?

Ни в одном районном или областном городе нет схем те-
плоснабжения. Это вопрос номер два по важности после 
тарифов. Это же не просто схемы, это документ, в котором 
должны быть указаны перспективы развития тепловых 
сетей, котельных, ТЭЦ. В каком объёме нужны средства, 
как они будут расходоваться. Они должны быть синхро-
низированы с республиканскими программами, планы 
должны реализовываться с расчётом на опережение. То 
есть должен быть запас прочности в 20–30%, а то и выше, 
чем того требуют потребители на данном этапе.

"Это же нонсенс!" Почему 
участились аварии на 
казахстанских ТЭЦ и что 
будет с тарифами
Как приводить в порядок теплоэлектроцентрали 
– единственный источник централизованного 
теплоснабжения казахстанских городов.

– В связи с аварией в Экибастузе встал 
вопрос о передаче энергообъектов из 
частной собственности в государственную. 
Как вы считаете, это взвешенное решение?

–Ну, заберут, а дальше что? Думаете, из бюдже-
та польются деньги на ремонт?.. Дело не в соб-

ственнике. У нас по Казахстану десятки ТЭЦ, которые 
находятся в ещё более худшем состоянии, чем Экибастуз-
ская. Достаточно вспомнить Кентау или Степногорск. 
Нужно пересматривать тарифы и программы модерни-
зации предприятий, без которых подача тепла в дома по-
просту невозможна. Посмотрите на примере Экибастуза.

 ■ Утверждённая инвестпрограмма "Экибастузте-
плоэнерго" на 2022 год составляет 537 млн тенге. 
Предприятие имеет 10 котлов, на капитальный ре-
монт каждого требуется 1,5 млрд тенге.

Износ  тепловых сетей в городе составляет  86%. При 
этом в тарифе утверждаются затраты на ремонт лишь 
4–5 км квартальных сетей. Между тем для снижения из-
носа необходимо ежегодно в течение 10 лет ремонтиро-
вать не меньше 35 км сетей.

Если мы тарифы на электричество и тепло поднимем, 
то это не только мне будет хорошо, всем будет. Согласен, 
что просто поднять тариф не получится. Для малообе-
спеченных казахстанцев параллельно нужно внедрять 
инструменты адресной компенсации коммунальных 
платежей. Но это же всё решаемо. Как и сокращение ка-
дрового голода в энергетике.

Этот вопрос мы тоже задавали правительству. 
Сегодня забрали часть образовательных 

грантов для подготовки будущих инженеров. 
Видимо, опять их отдали экономистам и 

юристам. Мне чиновники возражают, что в 
Казахстане очень небольшой процент молодых 

инженеров устраивается по специальности. 
Но это тоже комплексная проблема! Молодой 
специалист хочет какие–то гарантии, какой–

то социальный лифт (то же повышение в 
должности в течение трёх–пяти лет), ему 

нужна льготная ипотека, чтоб семью завести, 
остаться в регионе. А ему лишь крошечную 
зарплату предлагают: вот тебе 40 тысяч 

тенге и живи как хочешь.

Энергетика сегодня – это комплекс проблем и реше-
ний. Мы пока только бегаем и тушим пожар то в Петро-
павловске, то в Риддере, теперь – в Экибастузе...

– Если часть домов в Экибастузе до 
сих пор не подключили к отоплению, 
то они будут весны теперь ждать?

–Конечно, нет. Энергетики такого никогда не до-
пустят. Я участвовал в ликвидации нескольких 

таких аварий. Могу сказать, что даже если будет цирку-
лировать холодная вода, система не замёрзнет. Конеч-
но, специалисты не допустят разморозки системы, будут 
поддерживать циркуляцию и ремонтировать повреж-
дённые участки.

Если объявили в Экибастузе ЧС, значит, ремонт будут 
проводить без тендеров, очень оперативно. И в этот раз 
энергетики справятся с аварией, но где гарантия что по-
добное не случится в другом городе?.. Поэтому, пока не 
поздно, надо принимать отраслевую программу и дей-
ствовать.

Фото с сайта Depositphotos.com

Или возьмём Энергонадзор. Этот прежде мощнейший надзорный орган превратился в некий 
придаток Минэнерго, который только констатирует ту или иную аварию: "Ой, труба упала!" 
А ведь специалисты Энергонадзора должны были ещё раньше следить за показателями 
предприятий, чтобы не допустить ЧП. Легче же болезнь предотвратить, чем лечить. Для этого 
у людей существуют скрининги, медосмотры. Так же и с энергопредприятиями должно быть.
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Есть способы при-
остановить разрушение 
сустава, которое сопро-
вождается воспалением, 
и значительно улучшить 
его состояние с помощью 
специальных препаратов 
— хондропротекторов, 
которые воздействуют 
на причину заболевания. 
Они активизируют восста-
новительные процессы в 
хряще, делают его проч-
нее, увеличивают подвиж-
ность сустава.

В 2005 году россий-
ские ученые совершили 
прорыв в работе с болез-
нями суставов, выяснив, 
что противовоспалитель-
ная активность компо-
нентов хрящевой ткани 
морских гидробионтов в 
50–100 раз выше, чем у 
любых других веществ, из 
которых сделаны хондо-
протекторы предыдущего 
поколения. 

Именно благодаря это-
му инновационный МОР-
СКОЙ хондопротектор АР-
ТРОФИШ, созданный из 
хрящевой ткани морских 
организмов попадает точ-

Морская революция в вопросах болезней суставов
Болезни суставов стали «молодеть», первые признаки артроза и артрита сейчас появляются уже в 25–30 лет, важно не пропустить эти симптомы, списывая 
болевые ощущения на усталость, не удобную обувь и погоду. А сколько таких заболеваний уже диагностировано у представителей старшего поколения?!

R

но в цель и возвращает пол-
ноценную жизнь  суставам! 

АРТРОФИШ уникален 
тем, что содержащиеся в 
нем глюкозамин и хондро-
итин имеют 100% натураль-
ный морское происхожде-
ние, что обеспечивает очень 
высокую биодоступность 
препарата и заметно улуч-
шает самочувствие в самые 
короткие сроки.

Преимущества морско-

го хондопротектора:
• Полностью усваива-

ются при приеме внутрь, 
поэтому легко  и быстро до-
стигается  эффективная кон-
центрация в хряще. 

• Участвует в форми-
ровании хрящевой ткани 
и обладает выраженным 
противовоспалительным 
действием

• Замедляет развитие 
разрушения сустава, способ-

ствуют уменьшению боли и 
улучшению функции боль-
ных суставов. 

Материал подгото-
вил Ковалев Николай 
Николаевич,Доктор био-
логических наук, профес-
сор кафедры «Биохимия, 
микробиология и биотехно-
логия» школы естественных 
наук ДВФУ (ШЕН ДВФУ); 

Отпускается без рецепта 
врача. Состав 1 капсулы: ги-
дролизат из хрящевой тка-
ни лосося, кальмара, ската 
и акулы ферментативный; 
оболочка капсулы (жела-
тин, титана диоксид – кра-
ситель). Рекомендации по 
применению: взрослым по 
2 капсулы 2 раза в день во 
время еды. Противопоказа-
ние: индивидуальная непе-
реносимость компонентов, 
беременность, кормление 
грудью. Перед применени-
ем рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом. 

Производитель: ООО « 
ФармОушен Лаб.», 692856, 
Россия, Приморский край, 
г. Партизанск, ул. Кутузо-
ва, д.60. Дистрибьютор 
в Республике Казахстан 

ТОО «Нео Вер», г.Алматы, 
Самал – 1,31,60.Свиде-
тельство о государствен-
ной регистрации:  №RU 
77.99.88.003.E.006366.05.15 
от 14.05.2015. БАД, не явля-
ется лекарством

Вы можете приобрести 
Артрофиш в аптеках Зерде.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR – КОД 
КАМЕРОЙ НА ТЕЛЕФОНЕ, 
ЧТОБЫ НАЙТИ НАС В 
МАГАЗИНЕ НА KASPI.KZ

Более  
подробную  

информацию  
о продукте  
АРТРОФИШ   
вы можете  

узнать  
по телефону:  

 
8 (727) 269 55 01 

R

Отличная новость для 
тех, кто не любит носить 
с собой ни наличные, ни 
пластиковые карты. Спе-
циально для любителей 
платить в «один клик» 
смартфоном, Halyk Bank 
вводит начисление по-
вышенных бонусов в раз-
мере 5% в сети своих пар-
тнеров. 

Теперь при оплате с 
помощью бесконтакт-
ных платежей – Apple Pay, 
Samsung Pay, Google Pay, 
Garmin Pay, а также через 
Halyk QR в POS–терми-
налах Halyk Bank, можно 
легко и просто заработать 

повышенные бонусы. По-
купаете продукты в су-
пермаркете? Витамины в 
аптеке? Подарок родным 
в ТРЦ? Игрушки детям? 
Просто расплачивайтесь 
смартфоном в термина-
лах Halyk и получайте га-
рантированные бонусы в 
размере 5% с каждой по-
купки в сети партнеров 
Halyk Bank.

Накопленными бо-
нусами можно оплачи-
вать услуги в приложении 
Halyk Homebank, к при-
меру, мобильная связь и 
коммунальные платежи. 
Также бонусами можно 

расплатиться за покупки 
в POS–терминалах Halyk 
Bank* при наличии пла-
стиковой карты. Бонусы 
можно и подарить, пере-
ведя их по номеру теле-
фона в приложении Halyk 
Homebank своим близ-
ким, являющимся клиен-
тами Halyk.

Если вы еще не привя-
зали карту Halyk в прило-
жении Halyk Homebank к 
бесконтактным платежам 
Apple Pay/Google Pay/
Samsung Pay, сделать это 
очень просто при помо-
щи нескольких простых 
шагов. Garmin Pay можно 

Вы ждали? Они вернулись! 

Halyk дарит 5% гарантированных бонусов за бесконтактные платежи

установить с помощью со-
ответствующего мобиль-
ного приложения в App 
Store/Play Market. Для 
оплаты покупок с помо-
щью Halyk QR достаточно 
просто открыть приложе-
ние Halyk Homebank, вы-
брать «QR», отсканиро-
ваать QR–код продавца и 

подтвердить платеж.

С более подробными 
условиями акции «Повы-
шенные 5% бонусов за 
бесконтактные платежи 
Halyk Homebank» мож-
но ознакомиться на сайте 
банка.

Акция продлится до 

конца текущего года, и 
на ее период бонусы в 
размере 1% и 0,25% при 
оплате картой не начис-
ляются.

*кроме POS–терми-
налов Halyk Bank, где не 
принимается оплата бо-
нусам.

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

– Почему врачи не сове-
туют сморкаться?

– Николай
  
Отвечает главный на-

учный сотрудник Наци-
онального медицинского 
исследовательского цен-
тра здоровья детей про-
фессор Владимир Тато-
ченко:

–  При сморкании до 4 мл 
выделений из носа может 
поступать в гайморову па-
зуху, и это может вызвать 
её воспаление. Но «сопли-
выми ходить», конечно, не 
надо. При насморке нужно 
сморкаться, говоря образ-
но, «по–пролетарски» — за-
жимать не обе ноздри, а по 
очереди — сперва одну, за-
тем другую. Так давление в 
носоглотке повышается не 
очень сильно и в гайморовы 
пазухи ничего не попадает. 
Если нос забит совсем и вы-
сморкаться не получает-
ся, промойте носовые ходы 
подсоленной (около 1%) во-
дой — в положении лёжа с 
запрокинутой головой.

– Какие алкогольные 
напитки провоцируют 
агрессию?

– Анатолий
Отвечает нарколог 

Алексей Казанцев:
 Крепкий алкоголь дей-

ствительно наиболее ча-
сто провоцирует агрессию. 
Многое зависит от количе-
ства выпитого, поэтому 
большой объём выпитого 
лёгкого алкоголя через ка-
кое–то время приводит к 
тем же последствиям, что 
и приём крепких напит-
ков. При этом на практи-
ке чаще всего оказывает-
ся, что в каком настроении 
состоянии человек начал 
употреблять алкоголь, в 
таком он и продолжит на-
ходиться. Если он пришел 
злобный, агрессивный, раз-
дражительный, не стоит 
ждать, что он станет ве-
сёлым и добрым. Как пра-
вило, алкоголь высвобож-
дает все патологические 
черты характера.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Арайлым УСЕРБАЕВА

На проект «Бюджет 
народного уча-

стия» от жителей региона 
поступило 110 предложе-
ний по благоустройству, 
сообщили в акимате ЗКО. 
Пока отобраны пять луч-
ших.

Первый проект  – уста-
новка сооружения единым 
логотипом «Қазақстан Ре-
спубликасы» при въезде в 
ЗКО  (на границах области 
с приграничными обла-
стями России), а также ло-
готипом «Батыс қазақстан 
облысы» на границах с со-
седними Атырауской и 
Актюбинской областями. 
Ориентировочная стои-
мость одного сооружения 
– 100 миллионов тенге.

Второй проект  – приоб-
ретение и установка со-
временных туалетов возле 
туристических объектов, 
парков, скверов и на ули-
цах Уральска. Их предла-
гают установить на 20 – 
25 общественных местах с 
учётом возможности под-
ключения к инженерным 
коммуникациям. Ориенти-
ровочная стоимость одно-
го объекта – 15 миллионов 
тенге.

Третье предложение  – 

развитие эко и этноту-
ризма. Ориентировочная 
сумма одного километра 
туристической тропы – 
25,6 миллионов тенге. Для 
развития экотуризма пред-
лагается организовать лет-
ную сцену с посадочными 
местами и прогулочную 
тропу в Перевалочной 
роще для проведения ми-
нифестивалей и других 
мероприятий для детей и 
молодежи. Также предус-
мотрена организация смо-
тровой зоны на Свистун 
горе (высотой не менее 5–6 
метров), установка мону-
мента «Кыз Жибек» с ша-
ныраком и обустройство 
прогулочной тропы с бе-
седками на набережной.

Четвёртый проект  – 
установка опознаватель-
ных информационных 
конструкций с декоратив-
ными отражающими эле-
ментами возле дорог при 
въезде и выезде на тер-
риторию районов обла-
сти и Уральска. Ориен-
тировочная стоимость 
установки одной кон-
струкции – 10 миллионов 
тенге. Конструкция будет 
отображать эмблему и ло-
готип, карту, достоприме-
чательность местности и 
краткую информацию про 
районы.

Пятый проект  – выпуск 
книг в жанре комиксов на 
основе легенды «Жетпіс 
палуан». Предлагается из-
дание четырёх книг. Ори-
ентировочная стоимость 
1000 экземпляров одной 
книги – 2,5 миллиона тен-
ге.

Финальное голосова-
ние уже открыто. По его 
итогам определят проек-
ты, которые реализуют 
в 2023 году. Каждый жи-
тель может проголосо-
вать за три проекта. Ал-
горитм голосования:

1. загрузите приложение 
Smart07 из App Store или 
Play Market,

2. перейдите на страни-
цу «Активный гражданин»,

3. нажмите на кнопку 
«Опросы и голосования»,

4. выберите проекты на 
2023 год.

После голосования 
экспертные советы 
определят перечень 
проектов, которые 

реализуют за 
счёт бюджета. 

Ориентировочно 
намерены выделить 

до 500 миллионов 
тенге.

Фото пресс–службы  
акимата ЗКО

Уральцы предложили 
установить современные 
туалеты в парках и скверах

Уральцам необходимо проголосовать за проект.
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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. 

Поэтому если вам кажет-
ся, что очень холод-

но, скорее всего так и  есть 
— очень холодно. И  стоит 
лишний раз проявить бла-
горазумие и  позаботить-
ся о себе, чтобы не заболеть 
и  перенести морозы с  наи-
меньшими потерями. Ниже 
приводим 5  основных сове-
тов, следование которым 
позволит пережить сильные 
морозы.

1. Одевайтесь.  Не  стоит 
при  температуре воздуха 
–10 °С и ниже, особенно бли-
же к  –20  °С, надеяться, что 
Вы как–нибудь быстрень-
ко пробежитесь и  не  успе-
ете замерзнуть, даже если 
не  планируете долго нахо-
диться на  улице. Сильный 
порыв ветра вполне может 
свести на  нет Ваши планы 
на  ближайшее время, так 
что лучше, если Вы будете 
одеты по погоде и застегну-
ты. Одежда не должна быть 
влажной или  тесной. Не-
сколько ее слоев и  исполь-
зование современных тех-
нологий лучше, чем один 
толстый свитер, но и старые 
добрые шерсть и  пух тоже 
согреют.

2. Обувайтесь.  Теплые су-

хие ноги  — залог успеха. 
Лучше, чтобы обувь не была 
тесной, даже если Вы на-
дели очень нелишнюю до-
полнительную пару носков 
(кстати, в мороз откажитесь 
от хлопковых, отдав предпо-
чтение шерстяным или тер-
моноскам). Обратите вни-
мание, чтобы обувь была 
сухой: просушите стельки 
за  ночь или  чередуйте две 
пары обуви, носите через 
день.

3. Позаботьтесь об  откры-
тых участках тела.  И  в  том 
числе о том, чтобы их было 
как можно меньше  — за-
быть зимой надеть перчат-
ки или  шарф либо  выбрать 
из них недостаточно те-
плые может быть рискован-
ным. Следует насторожить-
ся, если Вы почувствовали 
жжение, покалывание, а за-
тем онемение в какой–либо 
области  — кончике носа, 
пальцах рук или ног. В этом 
случае стоит поспешить в те-
плое помещение и  попро-
бовать согреть этот участок 
теплыми руками, дыхани-
ем, осторожным массажем 
или  растиранием шерстя-
ной тканью. Нельзя расти-
рать поврежденные участки 

снегом, отогревать в  горя-
чей воде или  возле источ-
ников тепла, лучше не  рас-
тирать спиртом или жиром. 
Допустимо отогреваться 
в воде, постепенно повышая 
ее температуру с  прохлад-
ной до  теплой (но  не  горя-
чей).

4. Источниками непри-
ятностей  могут стать влаж-
ные волосы, металлические 
украшения или  аксессуа-
ры, наушники от  телефона 
или плеера — все это созда-
ет мостики холода и  участ-
ки локального переохлаж-
дения.

5. Энергия — она нужна для 
производства тепла, и следу-
ет позаботиться о том, чтобы 
ее было достаточно. Зима — 
не  самое лучшее время для 
ограничения калорийности 
пищи, голоданий или  раз-
грузочных дней. Наоборот, 
Вам как никогда необходи-
мы углеводы для производ-
ства энергии, белки для вы-
работки защитных антител 
и жиры для обновления кле-
ток и  как источник энергии 
в  концентрированной фор-
ме. Помните, что сладкое 
дает энергию быстро, но она 
также быстро и  заканчива-

ется, поэтому прежде, чем 
выйти на  улицу, стоит все 
же поесть и выпить чего–то 
теплого. А  вот от  алкоголя 
лучше отказаться  — под его 
воздействием сосуды кожи 
расширяются, тепло бы-
стрее уходит и  рассеивается 
в  окружающую среду, а  Вам 
становится холодно. Пусть 
лучше такой его эффект со-
греет Вас, когда вернетесь 
домой, в теплое помещение. 
Также стоит воздержаться 
от  курения ввиду сужения 
сосудов и  повышения опас-
ности обморожений. Еще од-
ним из похитителей энергии 
является стресс, потому со-
хранять спокойствие и  вы-
сыпаться именно зимой важ-
нее, чем когда бы то ни было.

В целом, ничего сложного: 
дополнительно позаботив-
шись о  себе, Вы легко пере-
несете похолодание и встре-
тите очередную оттепель. 
Если же неприятности все–
таки случились, лучше обра-
титься к  врачу за  помощью, 
а также за советом — хотя бы 
о том, как встретить и пере-
жить неизбежное потепле-
ние!

Источник: www.umj.com.ua

Как пережить сильные морозы: 
топ–5 советов врача
В последние годы зима у нас в основном мягкая. Температура воздуха редко снижается ниже –10 °С, 
и морозы больше –15 °С часто воспринимаются как экстремальные.  
В какой–то степени это так, потому что мы от них действительно отвыкли, но к субъективному 
ощущению холода следует добавить еще и поправки на влажность и силу ветра.

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 психических 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

Как рассказала меди-
цинская сестра инфекци-
онного контроля Центра 
психического здоровья 
ЗКО Жанаргуль  Иманба-
ева, ВИЧ – это вирус им-
мунодефицита человека, 
попадая в организм, оста-
ется там на всю жизнь. 
Несмотря на отсутствие 
внешних проявлений, за-
болевание постепенно 
развивается в организме. 
Вирус разрушает клетки 
иммунной системы, в ре-
зультате чего существен-
но снижается иммунитет 
человека. Для людей, жи-
вущих с ВИЧ, любые за-
болевания представляют 
большую опасность.

По словам медицин-
ского работника, диагноз 
«СПИД» (синдром приоб-
ретенного иммунного де-
фицита) ставят, когда ор-
ганизм сильно ослаблен 
ВИЧ–инфекцией и любая 
болезнь может представ-
лять для человека смер-
тельную опасность. К со-
жалению, что вакцины от 
ВИЧ–инфекции не суще-
ствует, но есть поддержи-
вающая терапия.

Каковы же пути пере-
дачи? 

Вирус может попасть в 
организм только при на-
личии рискованного по-
ведения или от матери 
ребенку. Вирус иммуно-
дефицита содержится во 

многих биологических 
жидкостях организма: 
крови, сперме, влагалищ-
ной жидкости, материн-
ском молоке.

Соответственно вирус 
передается через биоло-
гические жидкости тремя 
путями: 

• Половой путь переда-
чи: во время незащищен-
ного полового контакта 
(без презерватива и дру-
гих средств защиты).

• Через кровь: при ис-
пользовании игл и шпри-
цев для введения нарко-
тических веществ, а также 
нестерильного медицин-
ского инструментария; во 
время использования не-
стерильных игл для прока-
лывания ушей, пирсинга, 
нанесения татуировок.

• Вертикальный путь 
заражения от ВИЧ–поло-
жительной матери к ре-
бенку: во время беремен-
ности; во время родов; во 
время кормления грудью.

Вирус иммунодефи-
цита человека не переда-
ется:

• Через слюну: при по-
целуе, кашле, чихании и 
т.д.;

•  При рукопожатии и 
объятиях;

• Через пот и слезы;
• Через укусы насеко-

мых и животных;
• Через общую посуду 

и столовые приборы;
• Во время совместно-

го пользования туалетом 
или душем;

• Во время совместных 
занятий спортом, посеще-
ния бассейна;

• Через постельное бе-
лье.

Выявить вирус в ор-
ганизме можно только с 
помощью специально-
го анализа крови, теста 
на антитела к ВИЧ. Очень 
важно помнить, что за 
свое здоровье любой че-
ловек несет личную ответ-
ственность. 

Как передается ВИЧ 
и существует ли 
спасительная вакцина 
от него
Люди, заразившиеся ВИЧ–инфекцией, могут не знать о своем 
заболевании, потому что человек чувствует себя абсолютно здоровым.

RЛицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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Рентген исследование:
1 Рентгеноскопия органов грудной клетки 810 Исследование

2 Рентгенография (обзорная) 
органов грудной клетки 1 211 Исследование

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

4 Рентгенография позвоночника 
в 2–х проекциях 2 120 Исследование

5 Рентгенография черепа в 2–х проекциях 1 930 Исследование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Пункция и дренирование плевральной 
полости 10 000 Исследование 

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

ЛАБОРАТОРИЯ
Биохимические анализы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

153 530 Курс лечения 
10 дней

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

170 300 Курс лечения 
10 дней

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

109 560 Курс лечения 
10 дней

8 Острый инфаркт миокарда 245 700 Курс лечения  
14 дней

9 Нарушение ритмов сердца 106 190 Курс лечения  
10 дней

10 Ишемическая кардиомиопатия 128 000 Курс лечения  
10 дней

11 Гипертрофическая кардиомиопатия 90 200 Курс лечения  
10 дней

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

10 дней

13 Послеоперационная реабилитация 
в раннем периоде 118 590 Курс лечения  

8 дней

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

8 дней
15 Аортокоронарное шунтирование 2 274 700 Операция 

16 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через руку) 258 905 Исследование 

17 Коронароангиографическое 
исследование сосудов (через бедро) 258 905 Исследование

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

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

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

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

22 Стентирование почечных, подвздошных, 
бедренных артерий 898 135 Операция

23 Эндоваскулярная балонная 
ангиопластика сосудов 431 413 Операция 

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр». 
Справки по тел.: 21–70–19 (амбулаторный кабинет), 24–03–58 (бухгалерия)
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Ответы на сканворд: По горизонтали: Баланс. Какаду. Инок. Одуванчик. Пуро. Гало. Чинара. Ропак. Байбак. Аспик. Аб-
сент. Шкет. Руда. Критерий. Саго. Ворот. Слон. Кок. Кураре. Пик. Комикс.

По вертикали: Копи. Абак. Оруро. Дунай. Бекар. Фура. Бистр. Окапи. Вор. Историк. Фара. Аркан. Кекс. Кинг. Стресс. Ка-
ланча. Поп. Урал. Доилка. Индиго. Стукко. Кук. Айон.

СКАНВОРД
РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Плов с 
говядиной и 
тыквой

Плов получится потрясающе ярким 
благодаря добавлению такого ингредиента. 
Если вы любите эксперименты, обязательно 
попробуйте заменить морковь в 
традиционном блюде восточной кухни, 
чтобы насладиться неповторимым вкусом!

Чтобы порадовать родных таким оригинальным 
ужином, необязательно шаманить у казанчика. Для 
приготовления плова вы можете использовать и ско-
вороду. В ней блюдо получится ничуть не хуже, глав-
ное — следовать нашему пошаговому рецепту.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Говядина 350 г
• Рис 220 г
• Тыква 250 г
• Лук 250 г
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Подсолнечное масло 100 мл
• Сливочное масло 1 ст. л.
• Зира по вкусу
• Барбарис по вкусу
• Сушеная мята по вкусу
• Чеснок 3 зуб.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его четвертин-
ками, говядину — кубиком. Выкладываем мясо на 

разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Обжа-
риваем ее в течение 5–7 минут, периодически поме-
шивая. Добавляем лук. Жарим всё в течение 5 минут.

Очищаем тыкву от кожуры и семян. Нарезаем ее 
брусочками. Добавляем тыкву к мясу. Обжари-

ваем в течение 5 минут, периодически помешивая.
пловВсыпаем черный молотый перец, барбарис, зиру 
и сушеную мяту. Хорошенько перемешиваем. Зали-
ваем всё 1 стак. кипящей воды. Солим и накрываем 
крышкой, тушим до готовности говядины.

Хорошенько промываем рис. Добавляем его в ско-
вороду. Очищаем чеснок. Крупно его нарезаем и 

добавляем к остальным ингредиентам. Вливаем воду, 
чтобы она полностью покрыла рис. Слегка присалива-
ем.

Тушим под крышкой на слабом огне до полного ис-
парения воды. Добавляем растопленное сливоч-

ное масло и снимаем с огня.

Приятного аппетита!
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МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 16:00, 
19:00, 02:00 Aqparat
06:00, 09:10 «Tańsholpan. 
30 жыл»
10:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:00 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. 1/2 финал.
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:30 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама. )
23:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. 1/2 финал. 
тікелей трансляция
02:35 «Ауылдастар»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25 «Күй-керуен»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 00:35 Aqparat
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 «Қызық екен...»
13:10 «Apta»
14:15 Х/ф «Дәуір 
даналары»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 Шоу «Сана»
01:05 «Өмір көркем»
01:55 «Ауылдастар»

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 «Ең алғышқы»
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 «Пусть говорят»
12:05 Т/с «Своя земля»
13:05, 01:10 «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 16»
23:20 «Женское дело»

05:00 «Ең алғышқы»
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 «Пусть говорят»
12:05 Т/с «Своя земля»
13:05, 01:10 «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 «Женское дело»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:00, 00:50 Т/х «Тоғжан»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Было дело»
10:10 Х/ф «Спецназ»
12:00 Х/ф «Гадалка»
14:00 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
15:00 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Закира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Гадалка»
22:40 Х/ф «Спецназ»
00:10 «Было дело»
01:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

06:05, 00:50 Т/х «Тоғжан»
06:50 Х/ф «Тому, что было 
- не бывать»
08:30 Х/ф «Ты только мой»
12:00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
16:00 Х/ф «Упёртый-2»
17:15 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Гадалка»
22:40 Х/ф «Спецназ»
00:10 «Было дело»
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 «Повелитель 
солнца»
09:30 «31 Әзіл»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
11:50 «Второй шанс»
14:50 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь 2»
17:00 Х/ф «Рэмбо 3»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Кодекс 
киллера»
22:10 Х/ф «Незнакомец»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 What’s up
01:30 Т/с «Врач»
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 «Повелитель 
солнца»
09:30 «31 Әзіл»
10:30 М/с «Маша и 
медведь»
11:50 Х/ф «Астерикс 
и обеликс: миссия 
клеопатра»
14:20 Х/ф «S.w.a.t.: спецназ 
города ангелов»
17:00 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 «Второй шанс»
22:50 Х/ф «Дьявольщина»
00:50 Т/с «Анупама»
01:30 Т/с «Паутина»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «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 «Бақыт құшағында»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:40 Т/с «Громовы»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «Ессіз 
махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Уақыт келді»
13:40 Т/с «Окно жизни»
16:00 «Қаңтар қырғыны: 
мәлім де, беймәлім 
тұстар»
16:25 «Бақыт құшағында»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:40 Т/с «Громовы»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:05 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 Т/х «Осиет «
08:10 «Екі езу»
08:40 «Приключения 
джеки чана»
09:15 «Смешарики»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
17:00 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:00 «Ozmz ғой»
18:00, 23:10 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Медальон»
21:20 «Экстрасенс 2: 
лабиринты разума»
00:25 Т/х «Осиет»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:25 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:45 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»
16:30 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:20 «Ozmz ғой»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Убийца 2: против 
всех»
21:40 «Срочная доставка»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:50 «Тақиясыз періште»
06:40, 12:10 «Мезгілсіз 
сезім»
08:10, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:20 «Дом у последнего 
фонаря»
11:30 «Келесі кім?»
13:10, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:10, 22:20 
«Психологини»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Суфлер»
23:20 Jaidarman
00:20 «Тек қана қыздар»
01:15 «Япырай»
02:10 «Тамаша 7 км»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:50 «Тақиясыз періште»
06:40 «Арам ақша. адал 
махаббат»
08:10, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:20 «Орёл и решка»
10:20 «Гадалка»
11:30 «Келесі кім?»
12:10 «Мезгілсіз сезім»
13:10, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:10 «Фемида видит»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Дом у последнего 
фонаря»
22:20 «Фемида видит»
23:20 Jaidarman
00:20 «Тек қана қыздар»
01:15 «Япырай»
02:10 «Тамаша 7 км»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 16:00, 
19:00, 01:30 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:00 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты . fifa 
qatar 2022. 1/2 финал.
16:15, 02:05 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:40 Х/ф «Қазақ хандығы. 
алтын тақ»»қазақфильм»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 02:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 «Тіршілік»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:30 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:30 «Берекет кілті - 
бейнет»
19:35 Шоу «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:30 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама.)
23:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. 1/2 финал. 
тікелей трансляция

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 «Ең алғышқы»
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 «Пусть говорят»
12:05 Т/с «Своя земля»
13:05, 01:10 «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 16»
23:20 «Женское дело»

05:00 «Ең алғышқы»
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 «Пусть говорят»
12:05 Т/с «Своя земля»
13:05, 01:10 «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 «Женское дело»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:00, 00:50 Т/х «Тоғжан»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Было дело»
10:10 Х/ф «Спецназ»
12:00 Х/ф «Гадалка»
14:00 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
15:00 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Закира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Гадалка»
22:40 Х/ф «Спецназ»
00:10 «Было дело»
01:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:00, 00:50 Т/х «Тоғжан»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Было дело»
10:10 Х/ф «Спецназ»
12:00 Х/ф «Гадалка»
14:00 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
16:00 Х/ф «Упёртый-2»
17:15 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Гадалка»
22:40 Х/ф «Спецназ»
00:10 «Было дело»
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 «Повелитель 
солнца»
09:30 «31 Әзіл»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
12:20 Х/ф «Рэмбо 3»
14:30 Х/ф «Легион»
16:40 Х/ф «Кодекс 
киллера»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Хэнкок»
22:00 Х/ф «Комната 
страха»
00:30 Т/с «Анупама»
01:10 What’s up
01:30 Т/с «Врач»
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 «Повелитель 
солнца»
09:30 «31 Әзіл»
10:40 М/с «Маша и 
медведь»
11:40 Х/ф «Ангелы и 
демоны»
14:50 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь»
17:00 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь 2»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Х/ф «Легион»
22:00 Х/ф «Собственность 
дьявола»
00:30 Т/с «Анупама»
01:10 What’s up
01:30 Т/с «Врач»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «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 «Қазақ»» деректі 
фильмі
16:20 «Президент 
пәрмені»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:40 Т/с «Громовы»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 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 «Ел тірегі»
16:20 «Бақыт құшағында»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы»
19:00 «Astanatimes»
00:40 Т/с «Громовы»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:05 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:25 Т/х «Осиет»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Приключения 
джеки чана»
09:15 «Смешарики»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
17:00 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:00 «Ozmz ғой»
18:00, 23:10 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Репродукция»
21:20 «Друг невесты»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:25 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 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 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
17:00 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:20 «Ozmz ғой»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Никогда не 
сдавайся»
21:40 «Мой создатель»
00:45 Т/х «Әке»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:50 «Тақиясыз періште»
06:40, 12:10 «Мезгілсіз 
сезім»
08:10, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:20 «Суфлер»
11:30 «Келесі кім?»
13:10, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:10, 22:20 
«Психологини»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Суфлер»
23:20 Jaidarman
00:20 «Тек қана қыздар»
01:15 «Япырай»
02:10 «Тамаша 7 км»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:50 «Тақиясыз періште»
06:40, 12:10 «Мезгілсіз 
сезім»
08:10, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:20, 18:30 «Дом у 
последнего фонаря»
11:30 «Келесі кім?»
13:10, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:10, 22:20 
«Психологини»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
23:20 Jaidarman
00:20 «Тек қана қыздар»
01:15 «Япырай»
02:10 «Тамаша 7 км»

QAZAQSTAN ХАБАР QAZAQSTAN ХАБАР УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Изготовление и монтаж натяж-
ных потолков. Обращаться по 
тел.: 87752350357, 87058008509
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05:00  Әнұран
05:05, 02:15 Х/ф «Киелі 
qazaqstan»
05:25 Aqparat
06:00 «Күй-керуен»
06:35 Х/ф «Қазақ хандығы. 
алтын тақ»»қазақфильм»
09:00 «Ән мен әнші»
11:00 «Димаш. 
ұмытылмас күн»
13:10 Х/ф «Алтайдан 
анадолыға»
14:00 «Музарт»
17:00 Т/х «Міржақып. оян, 
қазақ!»
20:00 «Тәуелсіздік күні»
20:30 «Сағындырған 
әндер-ай!»
23:20 Х/ф 
«Томирис»»қазақфильм»
01:50 «Тәуелсіздік күні»

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 «Ең алғышқы»
06:00, 02:50 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Х/ф «Не покидай 
меня»
12:30 Х/ф «Семь пар 
нечистых»
14:00 Т/с «Отель «»
17:30, 02:25 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Отель «»
00:25 «Фантастика»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:20, 01:00 Т/х «Тоғжан»
07:15 Х/ф «Гадалка»
09:00 «Было дело»
09:50 Х/ф «Её секрет»
13:30 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
14:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Закира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Тәуелсіздік күніне 
арналған концерт!
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Непрекрасная 
леди»
00:20 «Было дело»
01:50 Тәуелсіздік күніне 
арналған концерт! 
(қайталау)
02:40  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00 «31 Әзіл»
07:00 Х/ф «Месть и закон»
11:00 М/ф «Питер пэн: 
в поисках магической 
книги»
13:00 Х/ф «Каникулы в 
тайланде»
15:00 Х/ф «Хэнкок»
17:00 «Джуманджи»
19:10 Х/ф «Механик»
21:10 Х/ф «Железный 
человек 2»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 30 What’s up?
01:20 Т/с «Врач»
02:10 1001 Әзіл
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «Ессіз 
махаббат»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Original»
12:40 Х/ф «Казахское 
ханство. алмазный меч»
15:50 Т/х «Ангел-
хранитель»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:45 «Әр жылдың өз 
жаңа жылы бар!»
01:00 «Көру керек!»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:20 Т/х «Осиет»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
09:00 «100 % Волк»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 «Чарли и 
шоколадная фабрика 
(семейное фэнтэзи, 
джонни депп, фредди 
хаймор, хелена бонем 
картер)
18:00, 00:40 «Қызық  live»
19:00 «Напряги 
извилины»
21:00 «Славные парни»
23:20 «Наркоз»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50 «Тақиясыз періште»
06:40 «Мезгілсіз сезім»
08:10 «Суфлер»
10:10 «Туған ел»
12:35 Сағындырған әндер-
ай
15:35 «Жена-не стена»
17:30 «Трюфельный пес 
королевы джованны»
21:20 Алдараспан
01:15 «Япырай»
02:10 «Тамаша 7 км»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30, 01:35 «Күміс 
көмей»
06:15, 00:15 «Зинһар»
07:00 «Көңіл толқыны»
07:50, 01:00 «Тіршілік»
08:25 Х/ф «Желтоқсан 
жаңғырығы»
09:00 «Достығымыз 
жарасқан»
11:00 Т/х «Міржақып. оян, 
қазақ!»
14:00 «Сағындырған 
әндер-ай!»
17:00 Т/х «Міржақып. оян, 
қазақ!»
19:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. 3-орын үшін 
ойын. тікелей трансляция
22:00 Т/х «Бауырлар»
23:00 Көңілді тапқырлар 
алаңы.

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, 01:55 «Той базар»
06:50, 01:10 «П@утina»
07:40 «Поехали!»
08:35 «Проуют»
09:35 Х/ф «Я не вернусь»
11:40 Х/ф «Стрельцов»
13:45 Х/ф «Семейный 
портрет»
17:30 «Айна»
18:00 «X factor»
19:45 Т/с «Доктор иванов. 
мать и сын»
23:25 Х/ф «Люби их всех»
03:25 «Ұшқалақ»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 01:50 Т/х «Тоғжан»
07:50 «Ktkweb»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 «Юморина»
10:00 Х/ф «Жаңа 
қазақстан»
10:40 Х/ф «Непрекрасная 
леди»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:10 Х/ф «Успеть все 
исправить»
20:00 Х/ф «Три цвета 
любви»
23:50 «Было дело»
00:30 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:00 Әзіл студио
05:10 «Ганг, твои воды 
замутились»
08:20 «Көмектесейік»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:00 Х/ф «Каникулы в 
тайланде»
13:00 М/ф «Потерянное 
звено»
15:00 М/ф «Семейка 
аддамс»
17:00 Х/ф «Железный 
человек 2»
19:40 Х/ф «Люди в 
чёрном: интернэшнл»
22:00 «Bizdin show»
00:00 «31 Әзіл»
00:30 What’s up?
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «Ессіз 
махаббат»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Original»
12:40 Х/ф «Казахское 
ханство. алмазный меч»
15:50 Т/х «Ангел-
хранитель»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:45 «Әр жылдың өз 
жаңа жылы бар!»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Смешарики»
09:00 «Маша и медведь»
09:30 «Чарли и 
шоколадная фабрика 
(семейное фэнтэзи, 
джонни депп, фредди 
хаймор, хелена бонем 
картер)
12:10 «Монстры на 
каникулах 3: море зовёт»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Семейка крудс»
19:50 «Морбиус»
21:40 «2:22»
23:50 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:50, 00:10 Jaidarman
07:20, 23:40 «Құтты 
қонақ»
07:50 «Орёл и решка»
09:00 «Проклятье 
брачного договора»
13:00 «Свадьба на троих»
15:10 «Шаншар 25 жыл»
20:00 Шоу «Маска»
01:40 «Япырай»
02:30 «Тамаша»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30, 02:20 «Күй-керуен»
06:00 Х/ф «Дәуір 
даналары»
06:50 «Көңіл толқыны»
07:20 «Aqsaýyt»
07:40 «Әндер мен 
жылдар»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 Т/х «Міржақып. оян, 
қазақ!»
14:00 «Ән мен әнші»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:30 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама.)
19:50 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. финал. тікелей 
трансляция
22:00 футбол Футбол. 
әлем чемпионаты. fifa 
qatar 2022. тікелей эфир. 
(студиялық бағдарлама)

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, 01:45 «Той базар»
06:20 «П@утina»
07:20 «Воскресные 
беседы»
07:30 Х/ф «Не хочу 
жениться!»
09:10 «Повара на колесах»
10:00 «Qaйmaқ»
10:35 Т/с «Доктор иванов. 
мать и сын»
14:15 «X factor»
16:00 Х/ф «Седьмой 
лепесток»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Соленый 
поцелуй»
00:00 «Поем на кухне всей 
страной»
03:15 «Той заказ»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50, 01:20 Т/х «Тоғжан»
08:00 «Юморина»
10:30 Х/ф «Три цвета 
любви»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:10 Х/ф «Почти вся 
правда»
20:00 «Портрет недели»
21:00 Х/ф «Личные счёты»
23:00 «Было дело»
23:40 «Юморина»
02:15 «Ozat отбасы»

05:00 «Истинная связь»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 М/ф «Питер пэн: 
в поисках магической 
книги»
11:00 М/ф «Потерянное 
звено»
13:00 «Джуманджи»
15:20 Х/ф «Люди в 
чёрном: интернэшнл»
17:50 Х/ф «Механик»
19:50 Х/ф «Инферно»
22:20 «Алдараспан»
00:20 Тамаша live
01:00, 04:30 What’s up?
01:30, 04:00 «31 Әзіл»
02:30 Әзіл студио
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00, 20:00 Т/х «Ессіз 
махаббат»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдыздар 
айтысады»
13:00 «Әр жылдың өз 
жаңа жылы бар!»
15:20 Х/ф «Осторожно, 
корова!»
18:10 Х/ф «Я- пышка»
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 «Альфа и омега: 
клыкастая братва»
09:50 «Монстры на 
каникулах 3: море зовёт»
11:30 «Семейка крудс»
13:30 «Охотники 
за привидениями: 
наследники»
16:00 «Морбиус»
18:00 «2:22»
19:50 «Иллюзия обмана»
22:00 «Последний 
беспредел»
00:20 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
06:00, 00:10 Салем, 
қазақстан! жұлдызды жұп
07:20, 23:30 «Құтты 
қонақ»
07:50 «Регина+1»
08:45 «Смеяться 
разрешается»
10:45 «Свадьба на троих»
13:00 «Жена-не стена»
14:50 Алдараспан
19:00 «Все равно тебя 
дождусь»
01:25 Jaidarman
02:10 «Япырай»
03:10 «Тамаша»


