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В ОДНУ МОГИЛУ
На старом кладбище покойников подзахоранивают в могилы родственников.

МУЖЧИНА 
ПОВЕСИЛ ТРОИХ 
ДЕТЕЙ 
Самому младшему ребенку было всего 10 месяцев.

ПОШЛИ  
УЧИТЬ  
КАЗАХСКИЙ 
Бесплатный разговорный  
клуб казахского языка  
открылся в Уральске.

Стр. 2

ПОЧЕМУ В «ТЕПЛЫХ» 
ОСТАНОВКАХ 
ХОЛОДНО?
В городе установили четыре тёплых 
остановочных павильона стоимостью 
от 1 до 10 млн каждый.

Стр. 5

Стр. 2

Стр. 2

ДВА ГРОБА
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СЛЕДУЮЩИЙ ГОД, 
ВЕРОЯТНО, БУДЕТ 
БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ, ЧЕМ 
НЫНЕШНИЙ – ТОКАЕВ

Качество жизни населения падает.

На расширенном заседании правительства прези-
дент сказал, что граждане высказывают недовольство 
работой Кабмина и акимов на всех уровнях.

– И в их словах есть правда. К сожалению, ситуа-
ция ухудшается, падает качество жизни населения. Не 
будет преувеличением сказать, что инфраструктура, 
очень важная для качества жизни горожан и сельчан, 
изношена и даже находится в аварийном состоянии. 
Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. По-
тому такая ситуация представляет опасность для всех. 
Более того, следующий год, вероятно, будет более 
сложным и трудным, чем нынешний, – считает Касым–
Жомарт Токаев.

После он обратился в премьеру, отметив, что хочет 
получить искренний ответ.

– Можно ли вступить в новый год с этим составом 
правительства? Может ли правительство реализо-
вать предвыборную программу президента? Сможет 
ли правительство противостоять всем экономическим 
угрозам изнутри и снаружи? Мне кажется, что эти во-
просы должны быть тщательно обсуждены во вре-
мя консультаций главы государства с премьер–ми-
нистром и депутатами парламента, – сказал глава 
государства.

Он напомнил, что в следующем году в стране прой-
дут парламентские выборы. А также добавил, что зако-
нодательная власть и местные представительные орга-
ны «претерпят качественные изменения».

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Трагедия произошла 11 
декабря. В 19:45 в от-

дел полиции Мунайлин-
ского района Мангистау-
ской области поступила 
информация о том, что в 
частном доме обнаружены 
четыре повешенных тру-
па.

По информации пресс–
службы департамента по-
лиции Мангистауской 
области, «самоповешен-
ными обнаружен мужчи-
на 38 лет, а также дети 8 
лет, 4 лет и 10 месяцев». 
Во время проверки найде-
на аудиозапись, которую 
погибший отправил своей 
супруге. В ней он говорит, 
что собирается умереть и 
вместе собой заберет сво-
их детей.

– Выяснилось, что дан-
ный инцидент произо-
шёл на почве семейно-
го конфликта, указанные 
лица собирались разве-
стись. Оба супруга имели 
постоянное место рабо-
ты. Данный факт зареги-
стрирован по статье 99 УК 

ИЗ УРАЛЬСКА В АТЫРАУ 
ВОЗОБНОВЯТСЯ 
АВИАПЕРЕЛЁТЫ

Они возобновятся  
с третьего января.

Казахстанский лоукостер Qazaq Air сообщил о возоб-
новлении перелётов из Атырау в Уральск с третьего ян-
варя 2023 года. Рейсы будут осуществляться дважды в 
неделю – по вторникам и субботам в обеденное вре-
мя. Согласно сайту авиакомпании, билеты в среднем 
стоят 16 – 30 тысяч тенге в одном направлении.

Прямые рейсы между городами ожидали уральские 
вахтовики. Не имя возможности добраться на самолё-
те и поезде, они вынуждены были пользоваться услу-
гами такси. После подорожания сжиженного газа стои-
мость проезда повысилась до 7–8 тысяч тенге. Однако 
безопасность это не гарантирует – дорога Уральск 
– Атырау в списке трасс, где чаще всего происходят 
смертельные ДТП. Проблемы возникают и с автобуса-
ми – вахтовикам текущее расписание неудобно.

Фёдор Ситковский

Фёдор Ситковский

Первые собрания раз-
говорного клуба Batyl 

Bol начали проходить в 
Алматы около года назад. 
Сейчас филиалы есть во 
многих городах Казахста-
на. Совсем недавно к ним 
присоединился и Уральск.

Своей целью клуб ви-
дит развитие живой речи, 
практику разговорного 
языка и преодоление пси-
хологических барьеров в 
его использовании. Заня-
тия проходят абсолютно 
бесплатно.

Основатель Batyl Bol в 
Казахстане Алексей Скало-
зубов рассказал, что у него 
всегда было желание на-

учиться разговаривать на 
казахском языке. Однако 
знать правила и слова ока-
залось недостаточно.

– Мне не хватало разго-
ворной практики. Поэтому 
у меня года три назад поя-
вилась идея открыть разго-
ворный клуб с погружени-
ем в языковую среду. Тем 
не менее, осуществить эту 
идею я смог только в этом 
году, когда у меня появи-
лась аудитория в Twitter и 
Facebook. Я открыл клуб, в 
который сам бы хотел хо-
дить. Всё, что нужно от 
участника – желание изу-
чать казахский. Всё долж-
но быть открыто, бесплат-
но, просто и регулярно. В 
большинство клубов Batyl 
Bol не требуется предвари-

тельная запись, нет требо-
ваний к уровню владения 
языком. Ну и конечно же, 
мы не берём деньги, пото-
му что деньги – это основ-
ная преграда на пути к из-
учению языка. Далеко не 
у всех есть возможность 
оплачивать курсы, а по-
гружение в языковую сре-
ду должно быть регуляр-
ным, чтобы действительно 
овладеть языком, – расска-
зал Алексей.

Занятия посещают пред-
ставители различных эт-
носов. Немало и иностран-
цев.

Первое занятие ураль-
ского клуба пройдёт сегод-
ня, 12 декабря. По словам 
организаторов, желающих 
прийти на встречу оказа-

лось столь много, что из–
за ограничений вместимо-
сти пришлось держать в 
секрете адрес проведения.

 ■ К слову, в своих со-
циальных сетях клуб 
объявил о поиске ком-
фортного помещения и 
волонтёров, которые 
могли бы помочь участ-
никам встреч с изуче-
нием казахского языка. 
Также появилось сооб-
щение о поиске органи-
заторов подобных со-
браний в Аксае. По всем 
вопросам можно напи-
сать организаторам 
в Instagram: @batylbol_
oral.

Бесплатный разговорный 
клуб казахского языка 
открылся в Уральске
Первое занятие прошло 12 декабря.

МУЖЧИНА ПОВЕСИЛ ТРОИХ 
ДЕТЕЙ И ПОВЕСИЛСЯ САМ

Перед смертью он отправил жене аудиосообщение.

РК "Убийство двух и более 
лиц. Иная информация в 
интересах следствия не 
разглашается, – сообщили 

полицейские.
Стражи порядка преду-

предили казахстанцев об 
уголовной ответственно-

сти за распространение за-
ведомо ложной информа-
ции.

По информации пресс–службы департамента 
полиции Мангистауской области, 
«самоповешенными обнаружен мужчина 38 
лет, а также дети 8 лет, 4 лет и 10 месяцев». 
Во время проверки найдена аудиозапись, 
которую погибший отправил своей супруге. 
В ней он говорит, что собирается умереть 
и вместе собой заберет своих детей.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ ПОГОДА В УРАЛЬСКЕ С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ
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Кристина КОБИНА

Как рассказал глав-
ный специалист отде-

ла ЖКХ ПТ и АД Нурлыбек 
Муханбеткалиев расска-
зал, что в Уральске 26 оста-
новок хотят передать в до-

верительное управление и 
уже объявлен лот на элек-
тронной торговой площад-
ке. Результаты тендера 
определятся 22 декабря. До 
этого времени предприни-
матель обязан внести га-
рантийный взнос в разме-
ре 1,3 млн тенге.

К слову, это не те четы-
ре тёплые остановки. Речь 
идёт об остановках, кото-
рые установили в 2017 и 
2018 годах.

– Согласно договору, 
предприниматель, выи-
гравший тендер, должен 
содержать остановочные 

павильоны: обеспечивать 
чистоту, порядок, ремонт, 
нести расходы по под-
ключению их к электросе-
тям. При этом бизнесмену 
разрешено размещать ре-
кламные материалы, от-
сюда и получать доход, 
– пояснил  Нурлыбек Му-

ханбеткалиев.
На вопрос, почему не 

оставить остановки на ба-
лансе ЖКХ, он ответил, что 
это нагрузка на бюджет.

Напомним, недавно 
уральцы пожаловались на 
состояние остановок за  10 
миллионов тенге. Они от-

метили, что павильоны на-
ходятся в ненадлежащем 
состоянии. Однако в ЖКХ 
сообщили, что все замеча-
ния будут устранены пред-
принимателем в ближай-
шее время.

Кристина КОБИНА

В редакцию «МГ» обра-
тились 73–летний Вла-

димир Тимофеев и его 29–
летний сын Тимофей. Они 
рассказали, что на старом 
православном кладбище у 
них захоронено очень мно-
го родственников. А в про-
шлом году они обнаружили, 
что на могиле отца Влади-
мира пропала табличка и 
памятник, их украли. Тог-
да мужчина написал заяв-
ление в полицию, обратил-
ся к руководству кладбища, 
акимат, прокуратуру, но всё 
безрезультатно.

– Мы приходим навести 
порядок на могилках род-
ных. 13 сентября мы приш-
ли и заметили, что непода-
лёку роют новую могилу. 
Конечно, мы не остались 
в стороне и спросили, в 
чём дело. Но нам ответи-
ли, будто всё делается с ка-

кого–то разрешения и тем 
якобы разрешили похоро-
нить родственника на ме-
сте старой могилы тоже их 
родственника. Но букваль-
но на днях мы вновь приш-
ли на кладбище и увиде-
ли такую же картину. Мы 
вступили в спор с мужчи-
нами, которые копали све-
жую могилу. Но те ничего 
внятного не объяснили и 
вообще один из них сказал, 
что проходил рядом. Ду-
маю, что кто–то этим про-
мышляет. Могилы обезли-
чивают для дальнейшей ее 
«приватизации». Пройди-
тесь по кладбищу, есть вы-
рытые кресты и памятни-
ки, – отметил Владимир.

Со слов Тимофея, это 
кладбище уже полностью 
заполнено могилами и та-
ких разрешений на но-
вые захоронения быть не 
может. Он отметил, что в 
Уральске был такой слу-
чай, когда женщина не 

смогла найти могилы сво-
их близких, там уже были 
похоронены другие люди.

– Разве это допустимо? 
Сначала разворовывают, а 
потом и могила исчезнет. 
Почему руководство клад-
бища не предпринимает 
никаких мер, – задал во-
прос мужчина.

Мы обратились к дирек-
тору старого кладбища Ан-
дрею Ембатурову. Он пока-
зал могилу, которую сняли 
на видео и рассказал, что 
там похоронили родствен-
ников, и этого делать нико-
му не запрещают.

– К нам обращаются род-
ственники и мы им не отка-
зываем. По сроку захороне-
ния, с 2005 года вскрывать 
могилу разрешается в пес-
чаном грунте спустя год, в 
суглинке – спустя два, три 
года. Раньше были правила 
жёстче, ждали условно по 
20 лет. И потом, если вдруг 
при вскрытии могилы об-

Хозяев для 26 остановок ищут в Уральске
Остановочные павильоны установили в 2017 и 2018 годы.

Копают до гроба и сверху 
кладут еще один гроб
В Уральске разгорается скандал вокруг старого кладбища. Обратившиеся в редакцию 
люди уверяют, что со старых могил убирают памятники, и сверху подхоранивают других 
покойников. Директор кладбища заверил, что там хоронят только родственников.

наружили гроб, его ни-
когда не выносят из моги-
лы. Доходят до гроба, если 
идет подселение, и сверху 
кладут ещё один гроб, – от-
метил он.

С в я щ е н н о с л у ж и т е л ь 
отец Дорофей отметил, что 
такие захоронения допу-
скаются, когда на месте од-
ного похороненного чело-

века, спустя определённый 
период времени можно за-
хоронить его родственни-
ка. Бывают семейные скле-
пы, братские могилы.

– Души находятся не в 
могилах. Главное за них 
молиться. А то, что устраи-
вают пьянки на кладбище в 
Родительский день, вот это 
да, нехорошо и с этим нуж-

но бороться, – заключил 
отец Дорофей.

Со слов директора клад-
бища, место на кладбище 
предоставляется бесплат-
но, всё делается своими 
силами или родственники 
умерших могут нанять зем-
лекопов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

По словам директо-
ра инфекционной 

больницы ЗКО Надии Ах-
метовой, опыт работы по-
казал, что ограничитель-
ные меры (ношение масок 
и мытьё рук)  повлияли на 
сезонные заболевания. 
Резко снизилась заболева-
емость ротавирусной ин-

фекции, ОРВИ и гриппа.
– У людей должно было 

остаться в сознании, что 
только таким способом 
можно защитить себя от 
различных инфекций. 
Если вдруг у ребёнка по-
явились первые призна-
ки ротавирусной инфек-
ции  (лихорадка, высокая 
температура, жидкий стул, 
учащенная рвота), необ-
ходимо обратиться к вра-

чу. При таких симптомах 
у детей начинает густеть 
кровь и поэтому важно со-
блюдать питьевой режим, 
отпаивать жидкостью, да-
вать жаропонижающие 
препараты. И естественно, 
ни в коем случае не зани-
маться самолечением. А то 
бывало, когда родители са-
мостоятельно дают анти-
биотики, – рассказала На-
дия Ахметова.

К сожалению, ротави-
русная инфекция имеет 
волнообразное течение. У 
ребёнка может держаться 
три дня высокая темпера-
тура, потом её не быть, а 
потом снова подняться.

– Дети поступают раз-
ных возрастов, но наибо-
лее подвержены малыши 
от года до пяти лет. Сейчас 
всплеска заболевания не 
наблюдается, просто обыч-

ная сезонная регистрация, 
– пояснила главный ин-
фекционист. – Следите за 
гигиеной детей, обязатель-
но мойте руки.

По словам Надии Ахме-
товой, с начала декабря в 
больницу поступило около 
двадцати детей. Коллек-
тивных поступлений с са-
дов и школ не было.

Кристина КОБИНА

Четвёртого февра-
ля этого года  задер-

жали  заместителя на-
чальника управления 
полиции Уральска Эдик 
БУЛАТОВ. Спустя сутки в 
пресс–службе департамен-
та полиции ЗКО пояснили, 
что полицейский обвиня-
ется в  получении взятки. 
За время следствия, кото-
рое длилось десять меся-
цев, задержанный  побы-
вал  в больнице.  30 ноября 
дело передали в суд.

Дело Эдика Булатова 
рассматривается в Ураль-
ском городском суде под 
председательством судьи 
Розы Сариевой. Восьмого 
декабря состоялось пред-
варительное судебное раз-
бирательство.

Адвокат подсудимого 
Руслан Шагатаев высту-
пил первым. Он сообщил, 
что его подзащитный не 
смог ознакомиться с мате-
риалами дела по состоя-
нию здоровья.

– Нарушены права под-
судимого. За время след-
ствия он трижды прохо-
дил лечение в стационаре. 
Он плохо себя чувствовал, 
но к нему приходили и го-
ворили, чтобы он озна-
комился с делом, на него 
оказывали давление. Все-

го 11 томов дела, он успел 
ознакомиться только с пя-
тью. Понимаете, подсуди-
мый из–за этого не может 
отвечать на некоторые во-
просы в суде. Вы можете 
сказать, что с делом он мо-
жет ознакомиться в суде, 
но разве он может прове-
сти очную ставку? Нет! Бу-
латов лишён такого права. 
Решается его судьба. Про-
сим отправить дело в про-
куратуру, а они пусть пере-
дадут в органы следствия 
на дополнительное рас-
следование, – пояснил ад-
вокат подсудимого.

Также Шагатаев попро-
сил суд изменить меру 
пресечения с содержания 
под стражей на домаш-
ний арест. Булатов полно-
стью поддержал своего ад-
воката. Далее продолжил 
гособвинитель Арай Му-
син. Он доложил, что уго-
ловное дело заместителя 
начальника управления 
полиции Уральска  рассма-
тривается по части 2 ста-
тье 366 УК РК (покушение 
на получение взятки в зна-
чительном размере).

– За всё время Булатов 
ознакомился только с че-
тырьмя томами уголов-
ного дела, с остальными 
томами знакомиться от-
казался. Этот факт под-
тверждается соответству-
ющими документами, 

Как обезопасить детей от ротавирусной инфекции
По словам главного инфекциониста, чаще всего ротавирусной инфекции 
подвержены дети возраста от года до пяти лет.

«Прокурор врёт»: полицейского 
начальника судят в Уральске
На первом же заседании подсудимый заявил, что не 
смог ознакомиться с делом по состоянию здоровья.

которые имеются в мате-
риалах. Вместе с тем, если 
подозреваемый явно затя-
гивает ознакомление уго-
ловного дела, то лицо, осу-
ществляющее досудебное 
расследование, вправе со-
ставить график ознаком-
ления согласно установ-
ленным срокам. В итоге 
ознакомление с 11 томами 
длилось 112 дней, на один 
том представлено 11 дней. 
График ознакомления со-
ставлялся дважды. Так-
же Булатову были предо-
ставлены в учреждении 
все сканированные мате-
риалы с доступом к ком-

пьютеру. Более того, ор-
ганы следствия вручили 
копии материалов дела в 
полном объёме. Невозмож-
ность ознакомления – при-
чина несостоятельная, по-
скольку подозреваемый 
дважды был обследован 
врачами поликлиники №1, 
по результатам которых 
его состояние указано как 
относительно удовлетво-
рительное и в госпитали-
зации он не нуждался. В 
материалах дела данные 
справки имеются. 15 ноя-
бря был составлен прото-
кол ознакомления с делом 
и акт об отказе от ознаком-

ления, основания для ко-
торых не имеется, – сказал 
прокурор.

Булатов заявил, что 
прокурор врёт. И что все 
тома ему принесли толь-
ко в день, когда заполнили 
акт, по которому он яко-
бы отказался от ознаком-
ления. Подсудимый ска-
зал, что ему приносили 
дело в электронном виде, а 
в следственном изоляторе 
не работают компьютеры. 
А на одном рабочем ноут-
буке у него не открылась 
флеш–карта и дела до это-
го никому не было.

Девятого декабря су-

дья Роза Сариева зачита-
ла: «суд постановил на-
значить главное судебное 
разбирательство в общем 
порядке 23 декабря. А меру 
пресечения в отношении 
подсудимого оставить 
прежней».

Обжалованию решение 
не подлежит. На жалобу 
Булатова, что он не озна-
комился с делом, Сарие-
ва сказала, что у него есть 
возможность это сделать 
за 14 дней в суде до главно-
го судебного разбиратель-
ства.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Поздравляем с Днем Независимости врача городской поликлиники 
№3 Асель Мырзабеккызы. 
Это врач от Бога, мы зовем ее «скорой помощью». В любую погоду 
придет, внимательно выслушает больного, назначит лечение, по 
телефону узнает, как помогает лекарство. А недавно, когда у боль-
ной не было денег, она на свои деньги купила три упаковки лекар-
ства, и спасла жизнь больной. Мы рады, что у нас такой врач.  
Мы от души поздравляем нашего доктора с этим праздником! Жела-
ем еще больших успехов и мирного неба над головой. 

От жильцов домов №127/1 и 131 по улице Кердери Поповой Н.Н, 
Спириной Т.А, Ивановой Т.М, Бурмистровой А.И, Якушкиной Н.Т.

Врач от Бога
R

о проведении «26»  декабря 2022г. открытого тендера 
на закупку услуг по комплексной уборке помещений и территорий   

ЗКОФ АО «Народный Банк Казахстана».
 

АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении «26» декабря 2022г. 
в 10.00 часов открытого тендера на закупку услуг по комплексной уборке помеще-

ний и территорий  ЗКОФ АО «Народный Банк Казахстана».
Пакет тендерной документации можно получить в срок до «23» декабря 2022г. 

включительно по адресу: г.Уральск, пр .Н.Назарбаева, 194/1, здание ЗКОФ АО «Народ-
ный Банк Казахстана», Административно-хозяйственный отдел, с 9-00 

до 18-00 часов либо по электронной почте: MaratKaz@halykbank.kz
Окончательный срок представления тендерных заявок – «23» декабря 2022 года 

до 18-00 часов. Место представления тендерных заявок:  
г. Уральск, пр .Н.Назарбаева, 194/1.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех 
прибывших потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, по 

следующему адресу:  г.Уральск, пр .Н.Назарбаева, 194/1. 
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: (7112) 

59-39-54 вн.44 006 или e-mail: MaratKaz@halykbank.kz

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

69 случаев гриппа 
зарегистрировано в ЗКО
 
28 заболевших – дети.

По данным заместителя руководителя департамента санитарно–эпи-
демиологического контроля ЗКО Нурлыбека МУСТАЕВА, всего в этом 

эпидсезоне (с первого октября) зарегистрировано 14 166 случаев ОРВИ. Из них 9 263 
случая среди детей, в том числе у малышей до одного года – 957 случаев. Среди бере-
менных женщин – 1 119 случаев.

За этот эпидемиологический сезон зарегистрировано 69 случаев лабораторно под-
тверждённого грипп. Из них грипп штамма А (Н1N1) – четыре случая. Остальные слу-
чаи штамма В, в том числе среди беременных женщин – 12 случаев, среди детей до 
14 лет – 28 случаев.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Кристина КОБИНА

Первый тёплый остано-
вочный павильон на 

остановке «Евразия»  уста-
новили  зимой прошлого 
года. Он обошёлся город-
скому бюджету в семь мил-
лионов тенге.  Общая пло-
щадь остановки составила 
24 квадратных метра. Па-
вильон оснащён системой 
отопления, охлаждения, 
камерами видеонаблю-
дения.  Второй  тёплый 
остановочный павильон 
установили на железнодо-
рожном вокзале. Тогда го-
рожан возмутило то, что 
объекты передали в управ-
ление предпринимателям, 
а в ЖКХ пообещали, что 
все расходы по содержа-
нию павильонов будут не-
сти бизнесмены.

В ноябре прошло-
го года  в областном цен-
тре появились ещё две тё-
плые остановки. Правда 
они обошлись бюджету 
в 10 миллионов тенге каж-
дый.  Их установили вдоль 
проспекта Назарбаева на 
остановке «Краеведческий 
музей»  (бывшая останов-
ка «Облисполком» – прим. 
автора) и вдоль проспекта 
Абулхаир хана на останов-
ке «Жигули».

Тогда сообщалось, что 
павильоны будут доступ-
ны для уральцев с 7:00 до 
22:00, а ночью будут за-
крыты.

На самом деле доволь-

ных тёплыми остановками 
уральцев сегодня с утра, 
седьмого декабря, мы не 
нашли. Ведь сейчас пави-
льоны выглядят совсем 
иначе, да и согреться в них 
вряд ли получится. Един-
ственное, они спасут от 
сильного ветра и снегопа-
да, не более того.

Глядя на остановки изну-
три, можно сделать выво-
ды, что за ними нет долж-
ного ухода. Посмотреть 
на дорогу и увидеть, ка-
кой там движется автобус, 
практически невозмож-
но. Теперь вместо сверка-
ющих и сияющих остались 
грязные, заляпанные и по-
царапанные стёкла.

Присесть на теплой оста-
новке мало кто согласит-
ся. В такой же антисанита-
рии находятся и ледяные 
и пыльные лавочки для 
ожидания транспорта. К 
слову, уральцы жалуются, 
что остановки пользуются 
спросом у людей без опре-
делённого места житель-
ства. А также недоволь-
ны тем, что их закрывают 
раньше положенного вре-
мени.

– Мы живём в районе же-
лезнодорожного вокзала. 
Мало того, что автобусы 
ходят не всегда до 22:00, 
так и остановки закрыва-
ют в 20:00. Приходит сто-
рож и закрывает, – сказа-
ла жительница Уральска 
Вера.

К тому же, два остано-
вочных павильона  (на Ев-

разии и на проспекте На-
зарбаева)  разделили на 
две части, в одной из них 
сейчас  продают выпечку. 
При этом отопительная си-
стема осталась в торговых 
точках.

 ■ Между тем глав-
ный специалист отдела 
ЖКХ ПТ и АД Нурлыбек 
Муханбеткалиев рас-
сказал, что остановки 
были переданы в аренду 
предпринимателю ИП 
«Муаз» (с помощью тен-
дера, участвовали во-
семь предпринимателей 
– прим. автора ), кото-
рый, согласно договору, 
должен от и до их содер-
жать.

– Там предпринима-
тель может заниматься 
торговлей и только на од-
ной части павильона, вто-
рая часть предназначе-
на для горожан. Состояние 
мы видели, сделали пред-
принимателю замечание, 
он обещал всё исправить, 
привести в порядок в тече-
ние недели, – пояснил Нур-
лыбек Муханбеткалиев. – 
Если он не будет соблюдать 
договорные обязательства, 
предпримем меры.

К слову, уральцы могут 
оставлять жалобы по 
поводу остановок по 
номеру 8 (7112) 50–
04–02.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Для кого делали 
«тёплые» остановки 
за 10 млн тенге?
В городе всего четыре тёплых остановки, правда, 
назвать их действительно тёплыми сложно.
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Арайлым УСЕРБАЕВА

Руководитель фили-
ала РОО «Әділдік 

жолы» по ЗКО  Бауыр-
жан Ахметжан  сообщил, 
что в школе села Мерей Та-
скалинского района идёт 
капитальный ремонт, ко-
торый должен был завер-
шиться 30 ноября. Под-
рядной организацией 
является ТОО «НурТехСер-
вис» из Кызылорды.

– Руководитель район-
ного отдела образования 
Айгуль Касимова седьмого 
апреля этого года подписа-

ла договор с подрядчиком 
на сумму 263,4 миллионов 
тенге. Далее капремонт 
остался без полного кон-
троля.  Кстати, она у нас 
спросила, есть ли у нас раз-
решение на проверку. Хотя 
это мониторинг и анализ 
бюджетных денег и мы не 
мониторим ход строитель-
ство личной недвижимо-
сти чиновников, – говорит 
Бауыржан Ахметжан.

Пятого декабря обще-
ственники всё же выехали 
в село Мерей и установи-
ли,  что работы по капре-
монту до сих пор в разга-
ре, проделано около 90% 

всех работ.  К примеру, 
часть пластиковых окон и 
дверей не установлены, во 
многих местах отсутствует 
электрическое освещение, 
не убран строительный 
мусор, а также не до конца 
сделан спортзал. Во вре-
мя визита общественников 
бригада поставщика от-
сутствовала, а на объекте 
работали только установ-
щики пластиковых окон и 
маляры в спортзале.

– В это же время дети 
учатся в тесном и непри-
способленном здании дру-
гого учреждения. Из–за 
халатного бездействия от-

дела образования Таска-
лы и недобросовестного 
выполнения своих дого-
ворных обязанностей ТОО 
«НурТехСервис», наруша-
ются права несовершенно-
летних учащихся. Факты 
сегодня направили проку-
рору области Шалабаеву, – 
отметил Бауыржан Ахмет-
жан.

В пресс–службе управле-
ния образования ЗКО сооб-
щили, что договор до капи-
тальном ремонте сельской 
школы действительно был 
заключен седьмого апре-
ля. Подрядной организа-
цией является ТОО «Нур-

ТехСервис», сумма –  263,4 
миллионов тенге.

– Нормативная продол-
жительность капиталь-
ного ремонта составляет 
шесть месяцев, строитель-
нло–монтажные работы 
начались 13 апреля,   срок 
завершения – 13 октября. 
Сроки выполнения работ 
в договоре подряда опре-
деляются календарным 
планом строительно–мон-
тажных работ, входящим в 
проект организации стро-
ительства, прошедшим 
экспертизу в составе про-
ектной   документации и 
являющимся неотъемле-

мой частью договора, а 
также графиком финан-
сирования строительно–
монтажных работ, привя-
занным к календарному 
плану, – сообщили в ве-
домстве.

В связи с этим 
завершить 

строительно–
монтажные 

работы в 
управлении 

образования 
обещали уже 20 

декабря.

Фотографии предоставлены 
Бауыржаном Ахметжаном

Капитальный ремонт школы затягивается в ЗКО
В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании другого учреждения.

Арайлым УСЕРБАЕВА

В Казахстане перво-
го сентября началась 

осенняя призывная кам-
пания и продлится она 
до конца декабря. По дан-
ным заместителя руково-
дителя департамента по 
делам обороны ЗКО Аль-
берта Бекмуханова, на се-
годня служить в рядах 
казахстанской армии от-
правились около 500 юно-
шей, в планах призыв ещё 
200 человек. Укомплек-
тованы ряды погранич-
ной службы, вооружённые 
силы и МЧС. Сейчас ком-
плектуются ряды нацио-
нальной гвардии.

– Подписан меморандум 
с 70 вузами, и отслужив-
шие срочную воинскую 
службу юноши могут по-
ступить в вузы или воен-
ные учебные заведения без 
сдачи ЕНТ. Если у них бу-
дут достижения во время 
службы в армии, то моло-
дые люди могут поступить 
на грант. Также юноши 
могут остаться служить 
на контрактной основе. 
Здесь тоже много привиле-
гий – стабильная зарпла-
та в течение 12 месяцев в 
год, выход на пенсию в 45 
лет, постоянное соцобе-
спечение, компенсация на 
аренду или покупку жи-

лья в любом городе стра-
ны. Также вносится база 
интеграционного шлюза и 
у каждого призывника или 
военнообязанного будет 
электронное личное дело, 
– рассказал Альберт Бек-
муханов.

Если молодой человек 
по семейным обстоятель-
ствам или по состоянию 
здоровья хочет получить 
отсрочку, то он может по-
дать заявку через пор-
тал электронного прави-
тельства, и, не приходя 
в военкомат, он получит 
положительный либо от-
рицательный ответ. От-
срочка предоставляется от 
шести месяца до года.

К слову, годность потен-
циального призывника к во-
инской службе определяет 
медкомиссия.  В основном 
юношам ЗКО отдать долг 
Родине мешают такие забо-
левания  как миопия  (бли-
зорукость), плоскостопие, 
плохое состояние зубов, сер-
дечные заболевания, дефи-
цит массы тела либо ожи-
рение. Альберт Бекмуханов 
подчёркивает, что многие 
юноши и их родители ино-
гда и сами не подозревают о 
наличии того или иного за-
болевания, определяет кото-
рое углублённое медицин-
ское обследование во время 
призыва.  Был даже такой 
случай, когда молодой чело-

Какие заболевания мешают 
юношам служить в армии
В некоторых случаях сами потенциальные призывники не подозревают о наличии той или иной болезни.

век не знал о том, что у него 
одна почка.

Призывной возраст не из-
менился и составляет от 18 
до 27 лет. Призыву подлежат 
и студенты, которые отчис-
лились с учёбы в вузах и су-
зах.

– В основном призыв-
ной контингент это те мо-
лодые люди, которые вес-
ной окончили учёбу и 
получили дипломы. Со-
гласно закону,  отсрочка 
от воинской службы пре-
доставляет в трёх случа-

ях  – по семейным обстоя-
тельствам (наличие семьи 
с двумя или более детьми, 
иждивенец престарелых 
родителей или единствен-
ный кормилец родителей–
инвалидов – прим. авто-
ра), по состоянию здоровья 

и для продолжения обра-
зования для студентов–
очников. Также отсрочка 
предоставляется препо-
давателям, врачам в сель-
ской местности и депута-
там, – отметил Альберт 
Бекмуханов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Суд №2 Уральска вы-
нес решение по граж-

данскому иску двоих жи-
телей города. 20 июня их 
машины Datsun и «УАЗ 
Патриот» были припарко-
ваны во дворе дома №154 
на улице Курмангазы и на 
них  упало старое дерево. 
Оно повредило автомоби-
ли.

Из материалов дела сле-
дует, что в тот же день 
истцы обратились в по-
лицию. Однако в связи с 
отсутствием состава уго-
ловного и администра-
тивного правонарушений 
обращение истцов оста-
вили без рассмотрения. 
Но порекомендовали об-
ратиться в суд, что горо-
жане и сделали.

Согласно отчёту об 
оценке имущества, на вос-
становление Datsun по-
требуется 579 тысяч тенге, 
а на ремонт «УАЗ Патри-
от» понадобится почти 1,9 
миллионов тенге. Горожа-
не  обратились в суд с ис-
ком и просили взыскать 
с ответчиков в солидар-
ном порядке стоимость 
восстановительного ре-
монта, уплаченную сумму 
за оценку, а также возме-
стить судебные расходы. 
А ответчиками в иске они 

указали акима города и 
отдел ЖКХ, ПТиАД.

Однако представите-
ли акима и ЖКХ с иском 
не согласились и заяви-
ли, что собственники жи-
лого дома должны обе-
спечивать санитарную 
очистку и уборку приле-
гающей территории са-
мостоятельно в границах 
пяти метров по периме-
тру. Согласно жилищному 
законодательству, придо-
мовой земельный участок 
является общим имуще-
ством объекта кондоми-
ниума.

– Представитель тре-
тьего лица КСК «Центр» 
Толкачева не согласи-
лась с иском, так как дом 
№154 на улице Курманга-
зы как объект кондоми-
ниума не зарегистриро-
ван. Представитель ЦОНа 
подтвердила это. Стра-
ховая компания «Евра-
зия» отказалась выпла-
чивать страховку, так 
как данный случай не яв-
ляется страховым. К сло-
ву, контроль за состоя-
нием и обязанность по 
содержанию зелёных на-
саждений должен обеспе-
чивать местный испол-
нительный орган. Истцы 
в качестве соответчика 
привлекли акима горо-
да, однако контроль за со-
стоянием и обязанность 

по содержанию зелёных 
насаждений осуществля-
ют местные исполнитель-
ные органы, то есть ЖКХ. 
В связи с чем суд признал, 
что градоначальник явля-
ется ненадлежащим от-
ветчиком, – говорится в 
материалах дела.

Решением суда, иск по-
страдавших удовлетво-
рён частично, и теперь 
отдел ЖКХ, ПТиАД обя-
зан полностью возме-
стить им материальный 
ущерб. А именно владе-
лице Datsun выплатить 
514 тысяч тенге на ре-
монт авто, 35 тысяч тенге 
на услуги оценщика, пять 
тысяч тенге госпошлины 
и услуги представителя в 
размере 55 тысяч тенге.

 ■ Владельцу «УАЗ Па-
триот»  отдел ЖКХ 
обязан выплатить 
почти 1,9 миллионов 
тенге на ремонт ма-
шины, 35 тысяч тен-
ге на услуги оценщика, 
19 тысяч тенге на го-
спошлины и 100 тысяч 
тенге на услуги пред-
ставителя.

А вот в части требова-
ния о взыскании матери-
ального ущерба с акима 
Уральска суд отказал.

Фото из архива «МГ»

На автомобили упало 
дерево: владельцы 
подали в суд на 
акима Уральска
Кроме градоначальника, суд признал 
ответчиком и отдел ЖЖКХ, ПТиАД.

Стоит отметить, что про-
должить воинскую службу 
решают немало юношей в 
вооружённых сил. В пер-
вое время заработная пла-
та составляет около 120 ты-
сяч тенге, но существуют 
специальные надбавки и 

надбавки за классность от 
10 до 30% от должностного 
оклада. При регистрации 
брака, рождении детей вы-
плачивается материаль-
ная помощь, при переез-
де с одной воинской части 
в другую предусмотрено 

подъёмное пособие.
Между тем за уклонение 

от воинской службы гро-
зит уголовная ответствен-
ность. Злостных уклони-
стов могут оштрафовать 
на 1 000 МРП либо лишить 
или ограничить свобо-
ду. За симуляцию болез-
ни и подделку докумен-
тов также могут наказать. 
А ещё  ответственность 
предусмотрена за при-
чинение вреда здоровью. 
Это когда юноша калечит 
себя, чтобы не служить в 
армии.  Ему грозит штраф 
в восемь миллионов тен-
ге, либо лишение свободы 
либо привлечение к обще-
ственным работам. Такой 
случай был зарегистри-
рован в 2017 году, юношу 
привлекли к обществен-
ным работам.  За неявку 
по повестке грозит адмш-
траф в размере 5 МРП. За 
уклонение от службы в 
ЗКО за последние три года 
к ответственности не при-
влечён ни один призыв-
ник. Фактов дезертирства 
тоже не зарегистрировано.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Стоит отметить, что 
продолжить воинскую 
службу решают немало 
юношей в вооружённых сил. 
В первое время заработная 
плата составляет около 120 
тысяч тенге, но существуют 
специальные надбавки и 
надбавки за классность от 
10 до 30% от должностного 
оклада. При регистрации 
брака, рождении 
детей выплачивается 
материальная помощь, 
при переезде с одной 
воинской части в 
другую предусмотрено 
подъёмное пособие.
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На сегодняшний день 
цифровые тендерные га-
рантии, которые можно по-
лучить буквально в течение 
нескольких минут, выпу-
скает только Halyk Bank. 
Предприниматель может 
оформить выпуск электрон-
ных бланковых тендерных 
гарантий на сумму до 30 
млн тенге и без посещения 
отделений банка. Кстати, в 
ближайшее время лимит 
по сумме гарантии будет 
увеличен до 100 млн тенге, 
при этом одна гарантия не 
должна превышать порог в 
30 млн тенге. 

Данный продукт пред-
назначен для представите-
лей бизнеса, активно уча-
ствующих в тендерах на 
порталах государственных 
закупок и АО Самрук Ка-
зына. Воспользоваться им 
могут и те, кто до этого вре-
мени не являлся клиентом 
Halyk Bank. Все, что надо 
сделать предпринимате-
лям – скачать приложение 
Onlinebank и открыть счет 
онлайн для ИП или ТОО. 
Произведя эти простые 
действия, он сразу получит 
возможность легко и бы-
стро оформить цифровую 
гарантию. А если компания 
часто принимает участие 
в тендерах, то через при-
ложение Onlinebank мож-
но подключить тарифный 
пакет Tender, который по-
зволяет выпускать неогра-
ниченное количество тен-

дерных гарантий до 5 млн 
тенге бесплатно.

В банке рассказали, что 
при разработке данного 
сервиса отталкивались от 
потребностей бизнеса. Как 
отметила директор депар-
тамента транзакционного 
бизнеса Гульсум Душатова, 
у предпринимателя очень 
много задач: «Принимая 
решение об участии в тен-
дере, бизнесмен думает о 
том, сколько товара у него 
на складе, каким параме-
трам надо соответствовать 
по условиям контракта, 
успеет ли он осуществить 
поставки в требуемые сро-
ки. Он этот конструктор 
каждый раз в голове вы-
страивает. А тут еще надо 
повозиться с оформлени-
ем гарантии. И еще не факт, 
что компания все эти тен-
дера выиграет. Например, 
подает 10 гарантий, а вы-
игрывает в лучшем случае 
1-2 тендера. А время на вы-
пуск гарантии так или иначе 
потратит. Учитывая это, мы 
и разработали цифровую 
тендерную гарантию, мак-
симально упростив процесс 
ее оформления. Основная 
наша задача - чтобы время 
предпринимателя трати-
лось на его бизнес, а не на 
эти важные, но все же со-
путствующие вещи».

И судя по всему, пред-
приниматели в полной 
мере оценили удобство но-
вого продукта. За 5 месяцев 

2022 года прирост по блан-
ковым тендерным гаран-
тиям, благодаря выпуску 
именно цифровых гаран-
тий, составил 112%. 

О своем клиентском 
опыте выпуска цифровых 
тендерных гарантий расска-
зал главный бухгалтер ТОО 
«DistriTech» Рауан Джумагу-
лов: «Мы года 2-3 как явля-
емся клиентами Halyk Bank 
и активно используем такие 
банковские продукты как 
кредиты, овердрафты, меж-
дународные и казахстан-
ские банковские гарантии, 
валютные контракты, пере-
воды. И когда встал вопрос 
о срочном выпуске банков-
ской гарантии, я обратился 
к нашему менеджеру. Она 
сказала, что в банке появи-
лась услуга, позволяющая 
в течение трех минут выпу-
стить цифровую тендерную 
гарантию. И я могу сказать, 
что это очень удобно. Пре-
имущество, конечно, в ско-
рости: когда выпускаешь 
гарантию за 2 минуты - это 
прекрасно. Но плюсы еще 
и в том, что ты не заполня-
ешь кучу бумажек. Я сам 
лично работал с другими 
банками, там было подпи-
сание договоров, заявок, 
запрашивалось много до-
кументов, которые, на мой 
взгляд, были излишни. В 
этом плане цифровые тен-
дерные гарантии выигры-
вают во всех смыслах. И ко-
нечно же, это часы, которые 

мы экономим при подаче 
заявки на тендер». 

Клиенту, решившему 
выпустить цифровую тен-
дерную гарантию, на самом 
деле, даже не надо ничего 
набирать, вводить какие-
либо данные. Для полу-
чения цифровой бланко-
вой тендерной гарантии 
необходимо только иметь 
счёт в Halyk Bank и подклю-
чить Onlinebank. Оформить 
гарантию можно как с по-
мощью компьютера, так 
и смартфона. На текущий 
момент через веб-версию 
приложения Onlinebank 
оформляется 67% цифро-
вых гарантий, а через мо-
бильное приложение – 
33%.

«Тендера не всегда име-
ют простые и односложные 
наименования, что услож-
няет задачу безошибоч-
ного заполнения заявок. 
Сама процедура участия в 
тендере и подачи заявки 
подразумевает заполнение 
множества полей заявле-
ния, включая описание за-
купки и лота, суммы и так 
далее. В нашем продукте 
все, что нужно знать кли-
енту - свои возможности и 
номер закупки в которой 
он хочет участвовать. После 
этого даже лоты ему вы-
падут на выбор, он может 
одним нажатием выбрать 
тот, в котором планирует 
участвовать и выбрать из 
списка счёт для списания 

Цифровая тендерная гарантия: несколько 
минут и никакой бумажной волокиты
Весной этого года у предпринимателей появилась возможность получить банковскую тендерную гарантию онлайн. Выдача цифровых гарантий 
с использованием новых технологий невероятно упростила процесс участия компаний в тендерах, не говоря уже о существенной экономии 
времени предпринимателей.  А реалии таковы, что сейчас именно скорость и простота оформления гарантии являются главным конкурентным 
преимуществом.

R

комиссии. Максимально 
просто, легко и быстро. 
Для сравнения, на порта-
ле госзакупок есть такая 
опция: клиент открывает 
там электронный коше-
лек и может туда какие-то 
суммы закидывать. По-
сле выбора тендера он со 
своего кошелька перево-
дит требуемый один про-
цент, по сути, это тоже 
самое, что гарантия. Этот 
механизм упростил жизнь 
предпринимателям, но 
так или иначе, происходит 

отвлечение собственных 
ресурсов. А наше преиму-
щество в том, что при вы-
пуске банковской гаран-
тии есть только оплата за 
услугу и все», - подчеркну-
ла Гульсум Душатова.

Также в банке сейчас 
идет активная работа по 
расширению функцио-
нала сервиса для пред-
принимателей. Новые 
возможности станут до-
ступны представителям 
бизнеса уже в ближайшее 
время.

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

Фёдор Ситковский

В Уральске открылась 
продажа живых со-

сен.  Минимальная цена на 
праздничный атрибут на-
чинается от 4 500 тенге.  В 
прошлом году цена на веч-
нозелёное дерево стартова-
ла с отметки в 4 000 тенге.

Продавать новогодних 
красавиц начали 11 дека-
бря возле моста в районе 
спортбазы «Динам». В ас-
сортименте есть сосны от 
двух до трёх метров в высо-

ту. Чаще всего их привозят 
из России, но продавец не 
уточнил, из какой области.

Стоит ли ожидать повы-
шения цен ближе к Новому 
году, продавцы также ска-
зать не могут.

 ■ К слову, ежегодно 
стражи порядка прово-
дят рейды по точкам 
продажи хвойных дере-
вьев. Вероятнее всего, 
они вновь пройдут после 
Дня Независимости.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Живые ёлки начали продавать в Уральске
За год они немного подорожали.

Базовый уход

Для профилактики 
угревой болезни уже с 

11 лет нужно приучать себя 
к правильному уходу за ко-
жей:

* Умываться утром и ве-
чером водой комнатной 
температуры.

* Для умывания исполь-
зовать термальную воду, 
мягкие пенки, а после – лег-
кие тоники, не содержащие 
спиртов и кислот, космети-
ка должна быть гиперал-
лергенной и  антикомедон-
ной.

* Мыло не использовать 
категорически, так как его 
щелочные компоненты пе-
ресушивают кожу.

* Протирать кожу отва-
рами череды, ромашки ап-
течной, зверобоя, цветков 
календулы.

* Использовать маски из 
глины: для жирной кожи – 
белую, зеленую, голубую, 
для сухой – красную, для 
комбинированной – зеле-
ную.

* При появлении первых 
прыщиков можно раз в не-
делю делать щадящие пи-
линги с фруктовыми кисло-
тами.

* Использовать средства 
с  гликолевой  кислотой, ко-
торая растворяет секрет 
сальной железы.

* Меньше трогать лицо 
грязными руками.

* Не выдавливать коме-
доны самостоятельно – 
только в косметических 
салонах. Косметологи про-
водят бережную чистку 
лица гликолевой кислотой, 
распаривают кожу и в сте-
рильных условиях механи-
чески выдавливают «чер-
ные точки».

  Комедоны  – закупорка 
пор кожным салом и мерт-
выми клетками, которые 
окисляются и приобретают 
черный цвет. Это началь-
ное проявление подростко-
вого акне.

  * Сбалансировать пи-
тание: меньше фастфуда, 
острого, соленого, копчено-
го, мучных изделий со сли-
вочным маслом, газировок, 
чипсов. Эти продукты слу-
жат первопричиной забо-
леваний ЖКТ, которые уси-
ливают проявления себореи 
(предфона угревой болезни).

* Заниматься спортом.
* Если прыщики не прохо-

дят, сыпь увеличивается – 
обратиться к дерматоло-
гу.

 Необходимые анализы
Угревой болезнью стра-

дают 60–95  % подростков 
и молодых людей. Но сте-
пень развития заболевания 
зависит от многих факто-
ров. Тяжелая форма может 
быть вызвана эндокрин-
ной и желудочно–кишеч-
ной патологией, изменени-
ем гормонального статуса, 

отягощенной наследствен-
ностью.

Чтобы успешно лечить 
акне, необходимо понять 
причины болезни. В пер-
вую очередь проконсуль-
тироваться у дерматолога. 
Специалист, как правило, 
направляет на следующие 
анализы:

– общий анализ крови и 
мочи;

– кровь на сифилис;
– исследование уровня 

глюкозы в крови;
– ИФА на ВИЧ;
– биохимический анализ 

крови;
– исследование кала на 

яйца гельминтов.
Анализы покажут,  ка-

кие изменения могут спро-
воцировать угревую сыпь. 
Дерматолог, видя серьёз-
ность проблемы с кожей, 
как правило, направля-
ет подростков на консуль-
тацию к терапевту для вы-
явления сопутствующих 
заболеваний, особенно же-
лудочно–кишечного трак-
та, а девочек – на кон-
сультацию к гинекологу, 
иногда эндокринологу.

В свою очередь эти специ-
алисты направляют на  об-
следование на половые 
гормоны и исследование 
гормонального статуса, если 
обнаруживают патологию 
на эндокринном уровне. 
Воспаление кожи также мо-
гут вызывать тонзиллиты, 

Как избежать 
подростковых прыщей: 
советы опытного 
дерматолога
В 11–15 лет в организме происходят изменения, 
связанные с взрослением. Одно из наглядных 
проявлений всплеска гормонов – черные точки 
и прыщи. Это результат повышенной активности 
сальных желез. Но избежать угревой болезни или 
акне в подростковом возрасте вполне возможно, 
уверена Ирина Смольская, дерматолог, физиотерапевт 
Городского клинического кожно–венерологического 
диспансера, врач высшей категории. Эксперт 
рассказала, что для этого нужно делать и как бороться 
с акне, если заболевания все же не удалось избежать.

фарингиты, гаймориты, си-
нуситы, кариозные зубы. 
Поэтому необходимо посе-
тить лор–врача, стоматоло-
га и санировать очаги хро-
нической инфекции.

Если у подростка гной-
ничковые высыпания, то 
дерматолог обязательно бе-
рет гнойное содержимое 
пустулы (гнойничка) на ми-
крофлору и чувствитель-
ность ее к антибиотикам.

Лекарственные 
средства

Дерматологи выделяют 
акне по степени тяже-

сти:
* легкая  – когда узелко-

во–гнойничковые высыпая 
на лице, спине, груди не пре-
вышают 10,

* средняя – 10–40,
* тяжелая  – более 40 

прыщей и наличие боль-
ших абсцедирующих узлов с 
гнойным содержимым, ко-
торые вызывают рубцовые 
изменения.

У большинства подрост-
ков наблюдается легкая и 
средняя степень акне. При 
ней, как правило, назнача-
ются наружные препара-
ты, содержащие вещества, 
которые препятствуют об-
разованию комедонов или 
разрушают их, уменьша-
ют образование кожно-
го сала и воспаление, вос-
полняют нехватку цинка. 
Это азелаиновая кислота, 
куриозин–гель (цинка ги-
алуронат), бензоилперок-
сид. При угрях средней 
тяжести возможно приме-
нение антибактериальных 
средств, например зине-
рит, раствор зеркалин. При 
средней и тяжелой степе-
ни назначают ретинои-
ды местно и антибиотики 
внутрь. В этом случае как 
раз и нужно брать на ана-
лиз содержимое пустулы.

Для коррекции гормо-
нальных нарушений мо-
гут назначаться  оральные 
контрацептивы. Здесь дер-
матологи работают в тан-
деме с гинекологом. При 
тяжелой форме акне еще 
используются ароматиче-
ские ретиноиды внутрь 
– под контролем дерма-
толога. Но, как правило, 
подросткам они не назна-
чаются.

Гормональную космети-
ку, которую часто исполь-
зуют взрослые с проблем-
ной кожей, подросткам 
применять нельзя.

Период выздоровления 
зависит от степени акне и 
соблюдения всех рекомен-
даций. Это каждодневная 
работа над собой, которую 
должны помогать контро-
лировать родители.

Легкую степень акне 
можно вылечить и за ме-
сяц, лечение угревой болез-

ни средней степени может 
длится полгода, а тяжелой 
формы – год и выше.

Эффективные 
физиопроцедуры

Для профилактики пры-
щей и лечения рубцов 

хорошо подходит ультразву-
ковая терапия, в частности, 
фонофорез с куриозином 
или ферменколом. Помога-
ет дарсонваль (импульсное 
воздействие высокочастот-
ным током): нормализует 
работу сальных желез, рас-
крывает гнойнички. Также 
можно использовать элек-
трофорез с ихтиоловой 
мазью, лазеротерапию, 
магнитолазеротерапию, 
криотерапию (лечение холо-
дом) и криодеструкцию (раз-

рушение угревых элементов 
жидким азотом). При тя-
желой степени акне и для 
устранения рубцов исполь-
зуют микротоки. Эффектив-
ный метод при проблемной 
коже – фототерапия узко-
полосным ультрафиоле-
товым излучением с дли-
ной волны 311 нанометров. 
Излучение обладает про-
тивовоспалительным, ре-
генерирующим, иммуно-
регулирующим действием. 
Данный метод использу-
ется, в частности, в нашем 
диспансере. Для подрост-
ков подходит такой метод 
светолечения, как поляризо-
ванный свет, он оказывает 
мягкое воздействие на кожу 
без побочных эффектов. 

Источник: teenage.by
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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. 

В городской многопро-
фильной больнице впер-
вые в области проведена 
лапароскопическая гастро-
панкреатодуоденальная 
резекция пациенту со зло-
качественным процессом. 
Это операция, суть кото-
рой состоит в одновре-
менном удалении целого 
органокомплекса. 

Подобных операций за 
годы независимости в Ка-
захстане проведено всего 
семь, одна из них в городе 
Уральск. Врачи называют 
ее венцом хирургии.

– Гастропанкреатодуо-
денальная резекция (ПДР) 
долгое время проводи-
лось классическим спосо-
бом с большим разрезом. 
ПДР – это операция с наи-
высшей техникой слож-
ности, которую проводят 
хирурги. Еще сложнее де-
лать ее лапароскопиче-
ским путем, ведь делать 

операцию через прокол 
еще труднее, чем через 
разрез. Она проводится 
при помощи видеохирур-
гии, это намного осложня-
ет и так сложную опера-
цию. Мы очень горды тем, 
что в стенах нашей боль-
ницы впервые в нашем 
регионе. Это значит, что у 
нас соответствует обору-
дование и класс хирургов, 
– говорит директор город-
ской многопрофильной 
больницы Арман Мурзах-
метов. 

Состояние пациентки 
было тяжелое, операция 
длилась семь часов. Врачи 
говорят, что без хирурги-
ческого вмешательства ее 
состояние только ухудши-
лось бы. 

Операцию в рамках 
мастер–класса провел 
врач–хирург высшей ка-
тегории, заместитель ди-
ректора по хирургической 

Уникальную операцию 
провели в городской 
многопрофильной больнице 
Уральска
На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R

службе многопрофиль-
ной клиники «Софи Мед 
Групп» Мухаммеджан 
Нургазиев. Ассистировал 
— заведующий отделени-
ем экстренной хирургии 
ГМБ Талгат Нургали.  

Мухаммеджан Нурга-
зиев – это единственный 
в республике хирург, кото-
рый проводит такие опе-
рации с 2020 года. В этом 

году такую операцию на-
чал проводить врач–хи-
рург института хирургии 
им.Сызганова. 

К слову, проопериро-
ванная пациентка чув-
ствует себя хорошо и уже 
выписана домой. В бли-
жайшем будущем наши 
врачи также планируют 
самостоятельно прово-
дить такие операции.

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

Наш эксперт – врач–эн-
докринолог, кандидат 

медицинских наук  Наталья 
Таныгина. 

Остеопорозу предшеству-
ет довольно длительная 
стадия остеопении, при ко-
торой плотность костной 
ткани потихоньку снижа-
ется. А раз так, есть время 
затормозить этот процесс. 
Главное – спохватиться во-
время, ведь остеопороз про-
текает незаметно.

Похудение 
отменяется

Типичный пациент с 
остеопорозом – это не-

молодая женщина изящно-
го телосложения. Возраст 
и дефицит веса – наибо-
лее значимые факторы ри-
ска. В молодости от потери 
костной массы женщин за-
щищают половые гормоны, 
эстрогены, но после насту-
пления менопаузы их уро-
вень сильно снижается. И 
тогда процессы разруше-
ния костей начинают опе-
режать процессы их регене-
рации.

У худощавых дам болезнь 
развивается быстрее из–
за того, что синтезировать 
эстрогены может ещё и жи-
ровая ткань. Она, конечно, 
справляется с этим хуже, 
чем яичники, но какую–ни-
какую защиту обеспечива-
ет. Поэтому быть слишком 
худой на склоне лет доволь-
но опасно.

У мужчин остеопороз 
тоже развивается, но поз-
же, ведь мужские кости ис-
ходно более крепкие, да и 
тестостерон снижается не 
так резко, как эстрогены.

Есть и другие факторы 
риска.

* Наследственность.

* Гиподинамия.
* Сопутствующие пато-

логии. Нередко остеопороз 
возникает на фоне наруше-
ний обмена кальция. Один 
из симптомов – повышен-
ная жажда. Кальций, не ус-
военный в кости, выводит-
ся мочой. Человек начинает 
больше пить и чаще ходить 
в туалет.

* Поздние роды. К 27 го-
дам у женщин набирается 
пик костной массы. Даль-
ше идёт процесс её поддер-
жания, а в менопаузе – рез-
кая потеря. Поэтому, если 
родить до 27 лет, костная 
ткань легче сможет вос-
становиться.

* Раннее начало менопа-
узы или хирургическая ме-
нопауза (удаление яични-
ков, матки с придатками). 
К раннему климаксу может 
привести и химиотерапия 
при онкологии.

Переломный момент

Не каждый перелом го-
ворит об остеопорозе, 

но, если он произошёл при 
минимальной нагрузке, по-
дозрения возрастают. При 
этом заболевании сломать 
кости можно даже при рез-
ком повороте на месте или 
переворачиваясь с боку на 
бок в постели. Что люди 
чаще всего ломают при 
остеопорозе? 

* Кости запястья, луче-
вую и локтевую кости. Ведь 
обычно при падении чело-
век выставляет перед со-
бой руки, на них и приходит-
ся удар. 

* Шейку бедра. Это самый 
опасный вариант. Порой 
даже современные техноло-
гии реабилитации не спаса-
ют от летального исхода.

* Поясничный отдел по-

звоночника. Тихий и ковар-
ный перелом. Очень часто 
поясничные позвонки, поте-
ряв б?льшую часть кальция, 
начинают уменьшаться в 
высоту. Человек при этом 
«растёт» вниз и у него силь-
но увеличивается живот. 
Опасный сигнал, который 
говорит о том, что патоло-
гия уже в серьёзной стадии.

Лучше не ждать траге-
дии, а начать обследовать-
ся. Наступление менопаузы 
– срок, когда откладывать 
нельзя.

Анализируй это!

Есть немало способов за-
метить остеопороз во-

время. 
Остеоденситометрия. 

Данный рентгеновский 
метод позволяет узнать, 
сколько кальция осталось 
в кости и какова его плот-
ность. Исследовать лучше 
поясничный отдел позво-
ночника и проксимальный 
отдел бедра с обеих сторон. 
Эти области наиболее силь-
но страдают при остеопо-
розе. Расчёты производят-
ся относительно средних 
показателей для возраста 
пациента, а также относи-
тельно пика костной массы. 
Пациент получает длинную 
распечатку с рядами цифр 
и непонятных букв, интер-
претировать которые мо-
жет эндокринолог.

Ультразвуковая денси-
тометрия  – метод массо-
вого скрининга, его досто-
верность будет ниже, чем 
у рентгеновского исследо-
вания. 

Анализы крови на уро-
вень кальция (общего и ио-
низированного), альбуми-
на, щелочной фосфатазы, 
витамина D, паратиреоид-

«Хрустальная» болезнь. Как 
защититься от остеопороза
Не за горами сезон гололёда. А это значит, самое 
время подумать о том, насколько крепки ваши 
кости. Как не допустить их разрушения?

ного гормона. Сами по себе 
эти анализы недостаточно 
информативны, но в ком-
плексе с денситометри-
ей многое расскажут эндо-
кринологу.

Общий амино–терми-
нальный пропептид про-
коллагена 1–го типа и C–
телопептиды коллагена 
1–го типа – два специали-

зированных анализа кро-
ви.  Если говорить просты-
ми словами, эти показатели 
представляют собой фраг-
менты разрушенных ко-
стей. Чем их больше, тем ак-
тивнее идёт процесс.

Исследования стоит про-
вести хотя бы раз в период 
менопаузы, чтобы опреде-
лить риск остеопороза и со-

ставить с врачом план на-
блюдения. 

На первом месте в деле 
укрепления костей стоит 
плавание. Им можно зани-
маться даже при остеопоро-
зе – риск травм небольшой, 
а нагрузка вполне адекват-
ная.

Источник: АиФ Здоровье
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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: Абак. Езда. Гаронна. Пункт. Нрав. Каллиопа. Скол. Оттенок. Асти. Помост. Ярка. 
Крап. Молоко. Токио. Офис. Кант. Забрало. Гроб. Такт. Брюква. Пест. Лион. Уста. Симптом. Устье. Сани.

По вертикали: Кагу. Троя. Онагр. Лис. Банкет. Мрак. Брюки. Арка. Едок. Рок. Ось. Котлин. Самозабвение. Тенниска. Кло-
кот. Пупс. Зарок. Строфа. Авеста. Апорт. Акинак. Стон. Развал. Импост. Татами.

СКАНВОРД
РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Простой суп 
из курицы с 
лапшой

Безусловно, куриный суп можно приготовить 
с любыми добавками, но больше всего 
мне нравится с лапшой. Тем более, я не 
использую покупные макаронные изделия, а 
делаю их самостоятельно за 1 минуту.

Этот куриный суп с лапшой съедают до последней 
ложки и взрослые, и дети. А потом просят добавку, ко-
торую я с радостью насыпаю. Всё гениальное просто! 
Убедитесь в этом, попробовав этот наваристый и сыт-
ный домашний суп с курицей.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Курица 200 г
• Лук 1 шт.
• Морковь 1 шт.
• Подсолнечное масло 3 ст. л.
• Вода 2 л
• Яйцо 1 шт.
• Молоко 50 мл
• Пшеничная мука 5 ст. л.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Лавровый лист по вкусу
• Зелень по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Залейте курицу водой и отварите ее до готовности.

Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на 
терке. Пассеруйте овощи на сковороде с до-

бавлением подсолнечного масла. Отправьте зажар-
ку в кастрюлю.лук и морковь на сковородеДостаньте 
мясо, а в суп добавьте зажарку и нарезанный кубика-
ми картофель.

Отделите мясо от кости и нарежьте кусочками. 
Верните его в суп.нарезание курицы

Смешайте яйцо с мукой и молоком. Получится гу-
стое тесто, будто на оладьи. Переложите его в па-

кет и отрежьте кончик.тесто для лапши

Добавьте в суп соль, перец и лавровый лист. Вы-
давливайте тесто из пакета прямо в суп, постоян-

но его помешивая, чтобы лапша не склеилась.

Варите суп еще 5 минут, а затем добавьте рубленую 
зелень. Накройте блюдо крышкой, снимите с огня 

и дайте настояться несколько минут.суп из курицы с 
лапшой.

Приятного аппетита!
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Изготовление и монтаж натяж-
ных потолков. Обращаться по 
тел.: 87752350357, 87058008509
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:30 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 Х/ф «Тұлға»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 01:55 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:30 Шоу «Сана»
01:05 «Өмір көркем»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25 «Apta»
06:00 «Tańsholpan»
09:00, 12:00, 16:00, 19:00, 
00:35 Aqparat
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. финал. 
(қайталау)
16:15, 01:55 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:35 «Сана»
01:05 «Өмір көркем»

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 Т/х «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Бабочки и 
птицы»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 Т/х «Біз»
22:00 Т/с «Оборванная 
мелодия»

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 «Монстр в 
париже»
11:00, 19:00 Т/х «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 «Иностранец»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 Т/х «Біз»
22:00 Т/с «Бабочки и 
птицы»

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 Т/с «Соленый 
поцелуй»
13:00, 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»

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

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Т/х «Тоғжан»
07:15 Х/ф «Почти вся 
правда»
11:00 Х/ф «Успеть все 
исправить «
15:00 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Зәкира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Гадалка»
22:40 Х/ф «Спецназ»
00:20 «Было дело»
01:00 Т/х «Тоғжан»
01:45 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:10 М/с «Маша и 
медведь»
12:10 Х/ф «Пророк»
14:20 Х/ф «Ядовитая 
роза»
16:30 Х/ф «Во имя 
короля»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Близнецы»
00:20 Т/с «Анупама»
01:00 What’s up
01:30 Т/с «Врач»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00, 01:30 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»
12:10 М/ф «Семейка 
аддамс»
14:10 Х/ф «Инферно»
17:00 Х/ф 
«Универсальный солдат»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
21:50 Х/ф «Дэнни цепной 
пес»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 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 «Сырты бүтін»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
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 «Время 
действий»
13:40 Т/с «Окно жизни»
16:00 «Сырты бүтін»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
19:00 «Astanatimes»
00:40 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:45 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:05 Т/х «Осиет»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:30 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:40 «Ozmz ғой»
18:00, 23:50 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Звериная ярость»
21:20 «Номер 44»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:35 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:55 Т/х «Осиет»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:30 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:30 «Ozmz ғой»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Время псов»
21:10 «Расплата»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:20 «Тақиясыз періште»
06:10, 00:20 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:10, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:10 «Алтарь тристана»
11:20 «Тойхана»
13:15, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:10, 22:20 
«Психологини»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Алмазы цирцеи»
23:20 Jaidarman
01:10 «Япырай»
02:00 «Тамаша 7 км»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:20 «Тақиясыз періште»
06:10, 00:20 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 23:20 Jaidarman
08:00 «Трюфельный пес 
королевы джованны»
11:50 «Келесі кім?»
12:20 «Мезгілсіз сезім»
13:15, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:10, 22:20 
«Психологини»
16:20 «Доктор надежда»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Алтарь тристана»
01:10 «Япырай»
02:00 «Тамаша 7 км»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:40 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 Х/ф «Бірегей»
15:00 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 02:05 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:40 Шоу «Сана»
01:15 «Өмір көркем»

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 00:30 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Өмір көркем»
12:10 Т/х «Ақжауын»
13:10 «Қызық екен...»
14:15 Х/ф «Тұлға»
14:45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
16:15, 01:50 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:30 Шоу «Сана»
01:00 «Өмір көркем»

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 Т/х «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с 
«Оборванная мелодия»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 Т/х «Біз»

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 « Крутые яйца 
2»
11:00, 19:00 Т/х «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:00 Т/с «Бабочки 
и птицы»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 Т/х «Біз»

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 16»
23:20 «Женское дело»

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

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

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:10 М/с «Маша и 
медведь»
11:30 Х/ф «Во имя 
короля»
14:20 Х/ф «Близнецы»
16:50 Х/ф «Хроники хуаду: 
лезвие розы»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Санта и 
компания»
00:10 Т/с «Анупама»
00:40 What’s up
01:30 Т/с «Врач»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

05:00, 01:40 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:10 М/с «Маша и 
медведь»
12:30 Х/ф 
«Универсальный солдат 
(повтор)
14:50 Х/ф «Дэнни цепной 
пес»
17:00 Х/ф «Пророк»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Ядовитая 
роза»
00:10 Т/с «Анупама»
00:50 Т/с «Врач»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
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, 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 «Сырты бүтін»
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 «Сырты бүтін»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
19:00 «Astanatimes»
00:40 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:15 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:35 Т/х «Осиет»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:30 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
17:30, 01:10 «Ozmz ғой»
18:00, 00:20 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Джек ричер»
22:00 «Джек стоун»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:25 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:45 Т/х «Осиет»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:30 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
17:30, 00:20 «Ozmz ғой»
18:00, 23:30 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Дочь волка»
21:10 «Ветреная река»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:20 «Тақиясыз періште»
06:10, 00:20 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:10, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:10, 18:30 «Алмазы 
цирцеи»
11:20 «Тойхана»
13:15, 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
01:10 «Япырай»
02:00 «Тамаша 7 км»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:20 «Тақиясыз періште»
06:10, 00:20 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:10, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:10, 18:30 «Алтарь 
тристана»
11:20 «Тойхана»
13:15, 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
01:10 «Япырай»
02:00 «Тамаша 7 км»
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Превратите одно слово в другое ис-
пользуя цепочку вспомогательных слов, 
каждое из которых отличается от преды-
дущего ровно на одну букву.
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 23:50 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 «Шаңырақ»
14:45 «Көңіл толқыны»
16:15, 01:45 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Ashyq alań»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «Көңіл толқыны»
23:00 «Parasat maidany»
23:30 Х/ф «Тұмау»
00:25 «Өмір көркем»
01:15 Х/ф «Тұлға»

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 Т/х «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Оборванная 
мелодия»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 Т/х «Біз»
22:00 «Линкольн для 
адвоката»

05:00 «Ең алғышқы»
06:00, 03:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
10:55 «Пусть говорят»
12:05 Т/с «Своя земля»
13:05, 01:30 «Новости»
13:15, 01:40 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:35 «Басты 
жаңалықтар»
18:00, 01:50 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Т/с «Богини 
правосудия»
00:30 «Что? где? когда?»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:30 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:00 Т/х «Тоғжан»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Было дело»
10:20 Х/ф «Спецназ»
12:00 Х/ф «Гадалка»
14:00 Х/ф «У каждого своя 
ложь»
15:00 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Зәкира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Возмездие»
00:30 «Было дело»
01:10 Т/х «Тоғжан»
02:05 «Дау-дамайсыз»
02:30 «Ktkweb»
02:50  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

05:00, 02:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:10 М/с «Маша и 
медведь»
12:00 Х/ф «Санта и 
компания»
14:10 Х/ф «Хроники хуаду: 
лезвие розы»
16:40 Х/ф «Флешбэк»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 «Достать ножи»
00:40 Т/с «Анупама»
01:20 What’s up
01:30 Т/с «Врач»
02:40 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
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, 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 «Сырты бүтін»
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 «Бүлдір-күлдір»
07:00, 03:15 Т/х «Осиет»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Фиксики»
09:00 «Смешарики»
09:30 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
17:30, 02:50 «Ревю 
weekly»
18:00, 02:10 «Қызық  live»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Джек ричер 2: 
никогда не возвращайся»
21:40 «Агент ева»
23:40 «Темнота наступает»
01:00 «Taboo»
03:55 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:20 «Тақиясыз періште»
06:10, 00:20 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:10, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:10 «Алмазы цирцеи»
11:20 «Тойхана»
13:15, 21:15 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:20 «Саған 
сенемін»
15:10, 22:10 
«Психологини»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30  Большой концерт 
максима галкина
23:10 Jaidarman
01:10 «Япырай»
02:00 «Тамаша 7 км»
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05:00 Әнұран
05:05, 00:55 «Жәдігер»
05:30, 19:00, 23:45 Aqparat
06:05 Х/ф «Әлемнің алып 
шаһарлары»
07:00 Х/ф «Дәуір 
даналары»
07:45, 01:20 «Әйел әлемі»
08:20, 14:20 «Көңіл 
толқыны»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
10:50 «Ән мен әнші»
13:00 М/ф «Ақшақар мен 
жеті ергежейлі»
15:20 «Мәртебелі миссия»
15:45 «Нартәуекел»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:25 «Әндер мен 
жылдар»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 Көңілді тапқырлар 
алаңы.
00:10 Х/ф «Дәуір 
даналары»
01:55 «Күміс көмей»

04:00, 04:00 «Қызық 
times»
05:00 «Айттым сәлем, 
сағынып»
07:00 «Линкольн для 
адвоката»
09:00 «Спорт әлемі»
09:30 Д/ф «Алаш-
история степного 
интернационала»
10:15 «Covershow»
11:00 «Daryn»
12:00 М/ф «Нико 2»
13:15, 13:40 М/с «Артур и 
дети круглого стола»
14:00, 14:00 Т/х «Біз»
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 «Ёлки 1914»

05:00, 01:35 «Той базар»
06:50, 00:50 «П@утina»
07:40 «Поехали!»
08:35 «Проуют»
09:35 Т/с «Богини 
правосудия»
13:45 Т/с «Рысь»
17:30 «Айна»
18:00 «X factor»
19:45 Т/с «Березовая 
роща»
23:25 «Отрыв»
03:05 «Ұшқалақ»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50 Т/х «Тоғжан»
07:40 «Ktkweb»
08:00 Вечерние новости 
(повтор)
08:40 «Юморина»
10:20 Х/ф «Возмездие»
14:30 Д/ф «Путь к себе»
14:50 Т/х «Аталар сөзі»
16:10 Х/ф «Вкус счастья»
20:00 Х/ф «Аквамарин»
23:50 «Было дело»
00:30 «Юморина»
01:20 Т/х «Аталар сөзі»

05:00 «Месть и закон»
08:20 «Көмектесейік»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:00 Х/ф «My love is 
aisulu»
13:00 М/ф «Тайна мосли»
15:10 М/ф «Холодное 
сердце»
17:20 «Король лев»
19:30 Х/ф «Железный 
человек 3»
22:00 «Bizdin show»
00:00 What’s up?
01:00 Тамаша live
02:00 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, 18:00 
«Жұлдызбысың»
12:10 «Ана жүрегі»
15:10 «Әр жылдың өз 
жаңа жылы бар!»
19:00 «Saraptimes»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:45 Х/ф «Елки 3»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 01:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Изменчивые 
басни: златовласка»
10:00 «Дежурный папа»
12:10 «Мегамозг»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Трансформеры: 
эпоха истребления»
21:00 «Джон уик»
23:00 «Карантин 2: 
терминал»
00:30 «Taboo»
03:20 «Опмай,опмай»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50, 00:10 Jaidarman
07:20, 23:40 «Құтты 
қонақ»
08:00 «Гадалка»
08:30 «Орёл и решка»
09:30 «Все равно тебя 
дождусь»
14:00 «Больше чем кино»
16:00 «Шаншар 60+60»
20:00 Шоу «Маска»
01:40 «Япырай»
02:30 «Тамаша»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:00 Х/ф «Әлемнің алып 
шаһарлары»
06:50, 01:50 «Күй-керуен»
07:20 «Aqsaýyt»
07:45, 21:05, 22:30 «Көңіл 
толқыны»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 М/ф «Ақшақар мен 
жеті ергежейлі»
12:20 «Әзіл әлемі»
14:20 «Әндер мен 
жылдар»
16:25 «Әйел әлемі»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 «Apta»
19:50 «Нартәуекел»
21:30 Т/х «Бауырлар»
00:40 «Apta»
01:30 «Aqsaýyt»

05:00 «Армандаған 
достық»
09:00 «Спорт тайм»
09:30 «Помощь в дом»
10:30 «Әке бақыты»
11:30 «Балақай»
12:10 М/ф «Тарзан»
16:30 «Жеті қазына»
18:30 «Jup-jubymen»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Отдел 
журналистских 
расследований»
21:15 «Ограбление: код 
211»
23:00 «Культурный 
контекст»

05:00, 01:45 «Той базар»
06:20 «П@утina»
07:10 «Воскресные 
беседы»
07:25 «Повара на колесах»
08:10 Х/ф «Новогодний 
ремонт»
09:50 «Qaйmaқ»
10:25 Т/с «Березовая 
роща»
14:10 «X factor»
15:50 Х/ф «Зимний сон»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 «Грани»
20:00 Т/с «Березовая 
роща 2»
00:00 «Поем на кухне всей 
страной»
03:15 «Той заказ»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50 Т/х «Тоғжан»
08:00 «Юморина»
10:30 Х/ф «Аквамарин»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:10 Х/ф «Другая 
женщина»
20:00 «Портрет недели»
21:00 Х/ф «Парижская 
тайна»
23:40 Д/ф «Путь к себе»
00:00 «Юморина»
00:30 Т/х «Аталар сөзі»
01:50 Т/х «Тоғжан»

05:00 «Жестокая судьба»
08:00 Telebingo. прямой 
эфир
08:25 Готовим с адель
09:00 Х/ф «My love is 
aisulu»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
11:30 М/ф «Холодное 
сердце»
13:40 «Король лев»
16:10 Х/ф «Железный 
человек 3(повтор)
19:00 «Боги египта»
21:30 «Алдараспан»
23:30 Тамаша live
00:30, 04:30 What’s up?
01:00, 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 «Жұлдызбысың»
12:10 «Алдараспан»
15:40 Х/ф «Елки 2»
18:00 Х/ф «Елки 3»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:45 Х/ф «Елки 5»

06:00, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:20 «Дежурный папа»
09:50 «Мегамозг»
11:30 «Пришельцы в 
доме»
13:30 «Трансформеры: 
эпоха истребления»
17:10 «Джон уик»
19:00 «Иллюзия обмана 
2»
21:20 «Тройная угроза»
23:20 «Taboo»
03:10 «Сан сауал»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
06:00 «Шаншар 60+60»
07:40, 23:30 «Құтты 
қонақ»
08:10 «Гадалка»
08:40 «Орёл и решка»
09:40 «Смеяться 
разрешается»
11:00 Шоу «Маска»
14:40, 00:10 Алдараспан 
10 жыл
19:00 «Сильная женщина»
03:25 «Тамаша»


