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Арайлым УСЕРБАЕВА

АО «Жайыктеплоэ-
нерго» в очеред-

ной раз подало заявку на 
утверждение предельного 
уровня тарифов и тариф-
ных смет на услуги по про-
изводству, передаче, рас-
пределению и снабжению 
тепловой энергией на пе-
риод 2023 – 2027 годы.  Сей-
час на тепло и подогрев 
воды действуют цены, ут-
верждённые в 2016 году, а 
именно в 3 995,73 тенге за 

1Гкал  (цена указана с НДС 
– прим. автора).

В апреле этого года АО 
« Ж а й ы к т е п л о э н е р г о » 
уже  просило повысить та-
риф  на тепло на 30%, од-
нако в июне руководство 
предприятия  отозвало за-
явку.

В июле в департамен-
те комитета по регулиро-
ванию естественных мо-
нополий по ЗКО (ДКРЕМ 
– прим. автора) вновь по-
ступила заявка от монопо-
листа. На этот раз АО про-
сило  повысить тариф уже 

Кристина КОБИНА

Специализированный 
суд по администра-

тивным делам Уральска 
рассмотрел дело в отно-
шении Асхата Кульбаева. 
Как сообщается на сайте 
суда, прокуратурой Ураль-
ска проводилась проверка 
акимата в сфере соблюде-
ния требований закона "О 
Земельных отношениях". 
Здесь–то и были выявлены 
нарушения.

– Третьего августа это-
го года прокуроры вынес-

ли представление об устра-
нении нарушений на имя 
акима Уральска. Градона-
чальник поручил испол-
нить это своему заму – Ас-
хату Кульбаеву в течение 
месяца. Шестого сентября 
в прокуратуру поступил 
ответ на представление от 
акимата, однако наруше-
ния не устранили. В октя-
бре прокурор вынес поста-
новление о возбуждении 
административного право-
нарушения по статье 664 
КоАП РК  "Непринятие мер 
по частному определению, 
постановлению суда, пред-

ставлению прокурора, сле-
дователя или дознавате-
ля" в отношении замакима 
с направлением дела в суд, 
– сообщается на сайте.

Отмечается, что чинов-
ник в суде с материалами 
дела согласился частично, 
несмотря на то, что выяв-
ленные недостатки куриру-
ет только он.

К слову, нарушения до 16 
ноября устранены не были. 
Суд при определении меры 
взыскания взял во внима-
ние обстоятельства, привед-
шие к нарушению и сокра-
тил размер штрафа на 30%.

В постановлении суда го-
ворится, что Кульбаев при-
знан виновным и на него 
наложили штраф в разме-
ре 17 153 тенге (уже с 30% 
сокращением).

Сам Асхат Кульбаев рас-
сказал, что согласен с ад-
министративным взы-
сканием, так как была 
недоработка – несвоевре-
менно предоставлен ответ 
на представление. Тем не 
менее, замакима заверил, 
что по каждому пункту за-
мечаний ответ был предо-
ставлен.

16 МЛН ТЕНГЕ ПОТРАТЯТ 
ВЛАСТИ НА НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 

Из них на девять миллионов тенге 
купили новогоднюю ёлку.

До всеми любимого праздника осталось всего ниче-
го, однако новогоднего настроения у уральцев особо 
нет. Да и погода не спешит радовать нас, вместо сне-
га и морозных дней мы наблюдаем сырую ветреную 
ноябрьскую погоду. Но, как говорится, у природы нет 
плохой погоды, и настроение мы создаем себе сами. 
Украшать жильё к Новому году или нет – дело каж-
дого, но уже совсем скоро главные площади и улицы 
Уральска будут сверкать разноцветными огоньками и 
гирляндами, а в излюбленных местах горожан появит-
ся главный новогодний атрибут.

По информации пресс–службы акима города, 
уже начались работы по оформлению Уральска и на 
них выделено 16,9 миллионов тенге. Праздничным 
оформлением будут украшены площадь Первого Пре-
зидента и площадь Абая. Здесь установят светоди-
одное освещение, электрические гирлянды и другую 
атрибутику на новогоднюю тематику. Арки, конструк-
ции малых архитектурных форм на площади Абая за-
менят в соответствии с новогодним украшением горо-
да.

В акимате подчеркнули, что за последние пять лет 
новогодняя атрибутика, светодиодные элементы и 
гирлянды не обновлялись и нуждаются в полной за-
мене.

Главную новогоднюю красавицу установят на пло-
щади Первого Президента. В этом году уральцев ре-
шили порадовать новой ёлкой, которая обошлась го-
родском бюджету в девять миллионов тенге. В эту 
стоимость входит монтаж и демонтаж новогоднего 
атрибута. Кстати, на площади уже начали её устанав-
ливать.

Ёлки также будут красоваться в парке культуры и от-
дыха, в сквере «Лепесток», в посёлках Зачаганск, Дер-
кул, Круглоозерное.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Суд оштрафовал 
замакима Уральска 
Речь идет о заместителе акима города Асхате Кульбаеве.

ТАРИФ НА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮ 
ВОДУ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 40%
Монополист вновь подал заявку на 
утверждение предельного тарифа.

более чем на 50%. Во вре-
мя публичных слушаний 
тогдашний руководитель 
предприятия Куат Мусин 
назвал действующий та-
риф убыточным и просил 
утвердить тариф в разме-
ре 7 225,44 тенге/Гкал без 
НДС.

Окончательное решение 
должны были принять в 
ноябре, однако  АО «Жай-
ыктеплоэнерго»  отозвало 
заявку в связи с изменени-
ем правил формирования 
тарифа.

Оказалось, 
что в декабре 

коммунальщики 
вновь попросили 
повысить тариф 

на тепло и горячую 
воду.

–  На первый год просят 
утвердить тариф на уров-
не 6487,09 тенге–Гкал с 
ростом от действующего 
39.33%, – отметила руко-
водитель ДКРЕМ по ЗКО 
Гульжаз Казбекова

Заявка будет рассматри-
ваться в течение 90 рабо-
чих дней.
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Минимальная 
пенсия в 2023 году

С первого января 2023 года 
минимальный размер 

пенсии  (солидарная + базо-
вая)  составит 77 417 тенге, 
в том числе минимальный 
размер солидарной пенсии 
– 53 076 тенге, минималь-
ный размер базовой пенсии 
– 24 341 тенге.

Пособие по 
инвалидности

Размеры государствен-
ных социальных по-

собий зависят от группы и 
причины инвалидности, а 
также от величины прожи-
точного минимума (далее – 
ПМ), устанавливаемого за-
коном о республиканском 
бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

С первого января 
2023 года

* размер пособия по ин-
валидности от общего за-
болевания первой груп-
пы составит 77 889 тенге 
(1,92 ПМ),

* второй группы – 62 068 
тенге (1,53 ПМ),

* третьей группы – 42 
190 тенге (1,04 ПМ).

Выплаты по 
рождению ребёнка

Пособие на рождение вы-
плачивается как рабо-

тающим, так и неработаю-
щим женщинам, при этом 
размер пособия составляет:

* на рождение первого, 
второго и третьего ре-
бёнка – 131 100 тенге;

* на четвёртого и более 
ребёнка – 217 350 тенге.

Пособия по уходу за ре-
бёнком

Размер пособия для нера-
ботающих родителей соста-
вят:

* на первого ребёнка – 19 
872 тенге;

* на второго ребёнка – 23 
495 тенге;

* на третьего ребёнка – 
27 083 тенге;

* на четвёртого и более 
ребёнка – 30 705 тенге.

Если мама ребёнка рабо-
тала и за неё поступали со-
циальные отчисления в 
государственный фонд со-
циального страхования (да-
лее – ГФСС), то после его 
рождения она ежемесяч-

но будет получать социаль-
ную выплату на случай по-
тери дохода в связи с уходом 
за ребёнком из ГФСС. Размер 
выплаты составляет 40% от 
среднемесячного дохода за 
последние два года до рож-
дения ребёнка.

– Вместе с тем, минималь-
ный размер не может быть 
менее размера аналогично-
го ежемесячного государ-
ственного пособия по уходу 
за ребёнком, а максималь-
ный размер не может быть 
более 40% от семикратного 
размера минимальной зара-
ботной платы – 196 000 тен-
ге, – объяснили в Минтруда.

Напомним, с первого ян-
варя 2023 года будет  прод-
лён период  выплаты посо-
бия по уходу за ребёнком и 
социальной выплаты по ухо-
ду за ребёнком из ГФСС с од-
ного года до полутора лет.

Адресная социальная 
помощь в 2023 году

На АСП имеют пра-
во граждане Казах-

стана, кандасы, бежен-
цы, иностранцы и лица без 
гражданства, постоянно 
проживающие в Казахста-
не, со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим чер-

ты бедности для конкретной 
области.

– Если доход на каждо-
го члена семьи ниже этого 
показателя, разница и со-
ставляет размер АСП. В этой 
связи, размер назначенной 
суммы АСП для каждой кон-
кретной семьи определяет-
ся индивидуально, то есть в 
зависимости от совокупно-
го дохода и размера черты 
бедности... На 2023 год сред-
ний размер прогнозируется 
в размере 9 900 тенге, – по-
яснили в ведомстве.

Пособие для семей, имею-
щих четырёх и более несо-
вершеннолетних детей

Размер пособия для мно-
годетных семей составляет:

* с четырьмя детьми – 55 
304 тенге;

* с пятью детьми – 69 
138 тенге;

* с шестью детьми – 82 
973 тенге;

* с семью детьми – 96 807 
тенге;

* с восьмью и более деть-
ми – 13 800 тенге на каж-
дого ребёнка.

Пособие по потере кор-
мильца с 2023 года

Размеры государственно-
го социального пособия по 
случаю потери кормильца 
составят:

* при наличии одного не-
трудоспособного члена се-
мьи в размере 0,86 ПМ (34 
888 тенге);

* при наличии двух – 1,49 
ПМ (60 445 тенге) на всех 
нетрудоспособных членов 
семьи;

* при наличии трёх – 1,85 
ПМ (75 049 тенге) на всех 
нетрудоспособных членов 
семьи;

* при наличии четырёх 
– 1,96 ПМ (79 512 тенге) на 
всех нетрудоспособных 
членов семьи;

* при наличии пяти – 2,03 
ПМ (82 352 тенге) на всех 
нетрудоспособных членов 
семьи.

* при наличии шести и 
более нетрудоспособных 
членов семьи размер посо-
бия на каждого рассчиты-
вается как равная доля от 
2,11 ПМ (85 597 тенге).

Как вырастут пенсии и 
пособия с января 2023 года
В министерстве труда и социальной 
защиты населения Казахстана разъяснили, 
как изменятся выплаты пенсий, пособий 
по инвалидности, адресной социальной 
помощи, выплаты на случай потери работы 
и пособия по потере кормильца в 2023 году.
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Кристина КОБИНА

Мы и м п о р т и р у -
ем из Пакиста-

на картофель, морковь и 
другие продукты, кото-
рые не намного дороже, 
чем наши. В чем причина? 

Наши товаропроизводите-
ли, да, получают все суб-
сидии, государственную 
поддержку. Хорошо. Но у 
них нет овощехранилищ, 
нет достойной поддерж-
ки со стороны государства. 
Например, до этого было 
строительство овощехра-

нилища через "Аграрную 
кредитную корпорацию" 
под 6%. Там залог имуще-
ства, то есть все процеду-
ры очень долгие и рассма-
триваются очень долго, 
– рассказал Арман Утегу-
лов.

По его словам, в настоя-

щее время казахстанские 
товаропроизводители мо-
гут взять кредит под 4%, но 
при условии, что они уже 
себя показали в бизнесе. 
Как уверил спикер, пул про-
ектов уже имеется, сейчас 
из них отбирают лучшее и 
они будут реализованы.

Кристина КОБИНА

Проблемы строитель-
ства дорог обсудили в 

акимате. Одной из основ-
ных причин  отставания 
от сроков назвали постав-
ку щебня. В разгар сезо-
на строительства  область 
не обеспечивают нужным 
объёмом  из–за отсутствия 
вагонов.

По словам акима ЗКО На-
римана Турегалиева, те до-
роги, которые не завершили 
в этом году, необходимо за-
кончить в следующем. А это 
ещё 106 километров дорог.

Замакима ЗКО Темир-
хан Мендыгалиев пояснил, 
что  за четыре года с на-
чала реализации проекта 
компанией «Казавтожол» 
совместно с подрядными 
организациями заасфаль-
тировали только 50% ниж-
него слоя.

– Первые два года был 
дефицит средств, полное 
авансирование подряд-
ных организаций не осу-
ществлялось. Помимо того, 
ещё у одной организации 
был разорван контракт, 
там были и другие преце-
денты, не рассчитывались 
с субподрядчиками. «Ка-
завтожол» при содействии 
акимата, то есть мы, наста-
ивали на том, чтобы со вто-
рого лота подрядчика по-
меняли. И весь прошлый 
год компания занималась 
тем, что разыгрывали кон-
курс на это место. В сентя-
бре заключили контракт с 
ТОО Uniserv. Всё было нор-
мально, местный постав-
щик услуг встал на этот 
проект. Однако националь-
ная компания сняла сред-
ства по выдаче аванса. Это 
нас сильно насторожило и 
мы обратились в министер-
ство, – рассказал Темирхан 
Мендыгалиев.

Нариман Турегалиев на-
помнил, что он в прошлом 

Местные овощи экспортируем,  
а сами покупаем привозное
На совещании 14 декабря первый заместитель акима ЗКО 
Арман Утегулов ответил, почему в область импортируют 
продукты, а местные уходят на экспорт.

– Почему наша продук-
ция в основном уходит в 
другие области? Потому 
что не хватает овощехра-
нилищ, – заявил Утегулов.

Замакима отметил, что 
до 2025 года должны по-
строить овощехранилище 
на 50 тысяч тонн с холо-
дильным и вентиляцион-
ным оборудованием.

– Есть крестьянского хо-
зяйство, где в этом году на 
400 гектаров посадили мор-
ковь, лук, капусту. У них 
производительность почти 
восемь тысяч тонн, другой 
предприниматель хранит 
3200 тонн лука. Мы долж-
ны реализовать продукцию 
в области, – сказал замести-
тель главы региона.

По его словам, они пода-
дут заявку на выделение 
средств на сумму 30–35 
миллиардов тенге, кото-
рые необходимы для стро-
ительства пяти–шести мо-
лочных товарных ферм 
вокруг Уральска и овощех-
ранилищ, а также для по-
мощи тем, кто занимается 
орошением.

 ■ Отметим, что о не-
обходимости овощехра-
нилищ в регионе гово-
рят давно, вот только 
проблема из года в год 
так и не решается.

Аким ЗКО поручил до весны завезти весь 
объём щебня для строительства дорог
Нариман Турегалиев пообещал проконтролировать поставки строительного материала в область.

году приезжал в область с 
экономическим комитетом 
и тогда велось обсуждение 
строительства дорог.

– Тогда мы говорили, что 
119 километров вы не за-
вершите. У вас нет такой 
возможности. Тогда в на-
циональной компании нас 
уверяли, что 119 киломе-
тров они закончат в 2022 
году и для этого созданы 
все условия. С КТЖ они до-
говорились, радиус пере-
возки щебня отработан, то 
есть никаких проблем нет. 
Мы говорили, что за три 
года вы построили всего 
55 километров, как за один 
год планируете построить 
в два раза больше? И что 
получилось. Наши сомне-
ния подтвердились, – ска-
зал аким ЗКО.

По его словам,  «Казавто-
жол» приготовил график 
подвоза щебня для регио-
на. Договор подписали, с 
КТЖ согласовали.

– В следующем году до 
апреля вы должны сюда 
завозить щебень. Мы не 
должны бегать, когда начи-
нается спрос со всех сторон 
и ажиотаж. Поэтому в 2023 
году до марта чтобы ще-
бень был в области. Наша 
потребность на сегодня 990 
тысяч тонн, – заявил Нари-
ман Турегалиев.

Позже в ходе заседа-
ния выяснилось, что гра-
фик согласован на постав-
ку щебня только для дорог 
республиканского назна-
чения, а это потребность в 
700 тысячах тонн. Получа-
ется, что местные дороги 

опять не учитываются.
Нариман Турегалиев по-

ручил обеспечить коли-
чеством щебня область до 
апреля и пообещал всё за-
крепить протоколом за-
седания. Он отметил, что 
ответственность за это по-
несёт «Казавтожол» и они 
намерены отслеживать 
график поставок, чтобы 
не повторить ошибки про-
шлого года.

Ситуация с 
дорогами в ЗКО

Автодороги  Казталовка 
– Жанибек – граница 

РФ и Онеге – Бисен – Сай-
хин считаются одними из 
самых изношенных в обла-
сти. Ежегодно жители юж-
ных районов сталкиваются 

с одной и той же пробле-
мой: с наступлением весны 
и осени машины буквально 
тонут в грязи. В жиже тонут 
не только легковые авто, но 
и спецтехника. Сельчанам 
приходится сутками прово-
дить время в пути.

Капитальный ремонт этих 
двух дорог протяжённостью 
248 километров начался ещё 
в 2019 году. Тогда приняли 
решение разделить трассу 
на шесть участков и опреде-
лить сразу нескольких под-
рядчиков, чтобы быстрее от-
ремонтировать дорогу. Так 
как это дороги республикан-
ского значения, заказчиком 
выступил филиал ЗКО АО 
«НК «КазАвтоЖол». Тендер 
на ремонт  выиграли  четы-
ре ТОО: Uniserv, «Темиржол 
жондеу»,«Атырау жолдары» 
и «Акжол курылыс». Однако 
ремонт всё же затянулся.

В апреле этого года во-
круг капитального ремон-
та печально известной 
трассы  Казталовка–Жани-
бек  вновь разгорелся скан-
дал. Генеральный под-
рядчик – ТОО «Темиржол 
жондеу», который в свою 
очередь нанимает субпо-
дрядную организацию ТОО 
ADF Stroy+. Она заклю-
чила  договор с местны-
ми предпринимателями 
на предоставление в арен-
ду спецтехники, поставку 
ГСМ, строительных мате-
риалов, услуги по организа-
ции питания, а также на вы-
воз и утилизацию отходов. 
Однако оплату за предо-
ставленные товары и услу-
ги эти предприниматели не 
получили. Общая задолжен-

ность ТОО ADF Stroy+ перед 
поставщиками составляет 
236 миллионов тенге.

21 апреля сообщалось, 
что Касым–Жомарт Тока-
ев обратил внимание на 
статью в газете Egemen 
Qazaqstan о плохом состо-
яния трасс ЗКО. Глава го-
сударства поручил пра-
вительству и акимату 
области  незамедлительно 
принять все необходимые 
меры и наказать виновных 
в срыве сроков.

22 апреля премьер Али-
хан Смаилов  ознакомился 
с проектом  по реконструк-
ции трассы Подстепное – 
Федоровка – граница РФ 
и поручил  ускорить рабо-
ту  по строительству и ре-
монту дорог ЗКО.

23 апреля  за несвоевре-
менное исполнение поруче-
ний главы государства по 
ремонту автодорог в ЗКО от 
занимаемой должности ос-
вобождён вице–министр ин-
дустрии и инфраструктурно-
го развития Берик Камалиев.

26 апреля  уволен дирек-
тор филиала  АО «НК «Ка-
зАвтоЖол» в ЗКО Амир 
Каримбаев. Кроме этого, 
меры административно-
го характера применены 
в отношении ряда руково-
дящих работников и спе-
циалистов центрального 
аппарата АО и комитета ав-
томобильных дорог.

В начале августа глава 
МИИР говорил, что  в ЗКО 
фиксируется низкий темп 
улучшения состояния авто-
дорог.

Фото из архива «МГ» 

Арайлым УСЕРБАЕВА

15 декабря в Уральском 
городском суде вынес-

ли приговор двоим жите-
лям Теректинского района 
– 31–летнему Виктору Слук 
и 41–летнему Владимиру 
Слук. Суд признал их вино-
вными по статье 106 УК РК 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влёкшее по неосторожности 
смерть человека» и назна-
чил Виктору Слук 10 лет ли-
шения свободы с отбывани-
ем наказания в учреждении 
уголовно–исправительной 
системы максимальной без-
опасности. Кроме этого, суд 
признал в его действиях ре-
цидив преступлений, так 

как ранее мужчина уже был 
судим.

Его брат Владимир Слук 
также был признан вино-
вным, ему назначено на-
казание в виде восьми лет 
лишения свободы. Свое на-
казание осуждённый будет 
отбывать в учреждении УИС 
средней безопасности.

Речь идёт о преступлении, 
которое произошло 30 июля 
в Теректинском районе. Тог-
да братья Слук вместе с од-
носельчанином Олегом Шу-
ковым поехали на рыбалку. 
Там между ними произошёл 
словесный конфликт, кото-
рый перерос в рукоприклад-
ство. Виктор Слук стал нано-
сить удары потерпевшему, а 
его брат снимал это на виде-
окамеру. После Слуки поки-

нули место преступления, а 
потерпевший остался уми-
рать.

Жестокость осуждённых 
подчеркнула и судья Гульна-
ра Гимадутдинова.

– Вы рядом находились 
(Владимир Слук – прим. ав-
тора), вы не предотвратили 
действия вашего брата, видя 
такое безобразие, не покину-
ли место и не позвали кого–
то на помощь, вы тоже на-
носили удары и кроме того 
хладнокровно снимали дей-
ствия на видео. О чём это го-
ворит? Вы 100% соисполни-
тель. Вы оставили умирать 
беспомощного человека. 
Почему восемь лет? Пото-
му что прокуратура, предъ-
явив новый обвинительный 
акт, не включила отягчаю-

Арайлым УСЕРБАЕВА

На сессии областного 
маслихата утвер-

дили бюджет региона на 
2023 – 2025 годы. По словам 
руководителя управления 
финансов ЗКО Тлепберге-
на Каюпова, на 2023 год по 
расходам и поступлениям 
он составит 368,3 миллиар-
да тенге, в 2024 году – 398 
миллиардов тенге и в 2025 
году – 422 миллиарда тенге.

Поступления областно-
го бюджета с учётом соб-
ственных доходов соста-
вили 86 миллиардов тенге, 

поступления трансфертов 
– 249,9 миллиардов тенге, 
прочие поступления соста-
вили 32,4 миллиарда тенге.

– Основная доля област-
ного бюджета будет на-
правлена на сферы со-
циальной поддержки, 
здравоохранения, образо-
вания и улучшения каче-
ства жизни населения. С 
учётом реализации инве-
стиционных проектов, на 
социальную сферу будет 
направлено 223 миллиарда 
тенге или 60% от всего об-
ластного бюджета, – отме-
тил Тлепберген Каюпов.

Стоит отметить, что боль-

ше всего средств – 223 мил-
лиарда тенге планируется 
направить на сферу обра-
зования. На эти средства 
построят 10 школ в рамках 
пилотного проекта  «Ком-
фортная школа» и «Ауыл – 
ел бесігі». Девять миллиар-
дов тенге выделят на сферу 
здравоохранения, на соци-
альное обеспечение – 18.1 
миллиард тенге, на сферу 
культуры, спорта, туриз-
ма, молодёжной политики 
и информационного про-
странства будет направле-
но 1.6 миллиардов тенге.

На сферу сельского и лес-
ничего хозяйства, защиту 

окружающей среды и зе-
мельных отношений пред-
усмотрено 30.7 миллиар-
дов тенге, а на поддержку 
предпринимательства на-
правят 2.1 миллиард тенге.

38.6 миллиардов тенге 
будут выделены на строи-
тельство домов, на разви-
тие инфраструктуры, на 
водообеспечение и гази-
фикацию населённых пун-
ктов. На содержание, капи-
тальный и средний ремонт 
автомобильных дорог, а 
также развитие автомо-
бильной инфраструктуры 
выделят 35.3 миллиардов 
тенге.

116 МЛН ТЕНГЕ ВЫДЕЛЯТ 
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ДОЛГОВ 
ТОО "БАТЫС СУ АРНАСЫ"

Долг предприятия перед кредиторами 
на сегодняшний день составляет 
1,3 миллиарда тенге.

Как заявляют чиновники и коммунальщики, финан-
совое положение одного из главного жизнеобеспечи-
вающего предприятия города ТОО "Батыс су арнасы" 
оставляет желать лучшего. На сегодняшний день кре-
диторская задолженность компании составила 1,3 
миллиарда тенге, и сложилась она, по словам генди-
ректора ТОО Ануара Аркенова, за последние три года 
и возникла из–за несбалансированного тарифа, кото-
рый не покрывает затраты предприятия. Его хватает 
лишь на выплату зарплаты, частично оплатить за элек-
троэнергию.

– В рамках утвержденной инвестиционной програм-
мы предусмотрено на 2022 год на водоснабжение 
–153,3 миллиона тенге и на водоотведение 181,3 мил-
лиона тенге. По инвестиционной программе выполнен 
капитальный  ремонт водопроводных сетей выполне-
но на 100% по протяженности перевыполнение 37% по 
капитальному ремонту канализационных сетей выпол-
нение составляет 22% , – сказал Ануар Аркенов.

К слову, износ по водопроводным сетям составляет 
более 61%, а здания и сооружения и вовсе износились 
на 90–100%.

Аким области Нариман Турегалиев поинтересовал-
ся у руководителя предприятия откуда возник такой 
долг. Ануар Аркенов ответил, что основная задолжен-
ность образовалась перед налоговиками.

– Каждый месяц предприятие терпит убытки в раз-
мере 60–70 миллионов тенге. У нас есть налоговая за-
долженность, долг за электроэнергию. Летом было 
принято решение о начале процедуры реабилитации. 
На сегодняшний день ТОО "Батыс су арнасы" находит-
ся на реабилитации. Другими словами, по погашению 
основного долга утвержден график, по которому мы 
будем оплачивать. Но в августе агентство по регулиро-
ванию естественных монополий ввел нам временный 
компенсирующий тариф. Мы через суд оспаривали та-
кое решение и за этот период мы потеряли около 140 
миллионов тенге, – сказал Ануар Аркенов.

Он также подчеркнул, что та тарифная смета, кото-
рая сейчас утверждена полностью не покрывает расхо-
ды ТОО "Батыс су арнасы". Действующего тарифа хва-
тает лишь на выплату заработной платы.

– Пока вопрос с тарифом не будет решен, ситуация 
будет только усугубляться, – заключил Ануар Аркенов.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Мир-
жан Нуртазиев заявил, что из областного резерва пла-
нируется выделить около 116 миллионов тенге для 
покрытия части долгов ТОО "Батыс су арнасы". Соот-
ветствующее письмо уже направлено в управление 
финансов.

Арайлым УСЕРБАЕВА

Бюджет ЗКО распределили: 
больше всех получит образование
В ЗКО утвердили бюджет на 2023 – 2025 годы. Больше 
всего денег выделят на сферу образования.

Братьев осудили  
за смерть односельчанина
Их приговорили к разным срокам заключения.

щее обстоятельство, а имен-
но состояние алкогольного 
опьянения. Мы сами вклю-
чить не можем и рассма-
триваем дело в пределах об-
винения. Семья лишилась 
близкого человека. Вот я на 
протяжении всего процес-
са заметила отсутствие хоть 
малейшего сострадания со 
стороны родственников 
осуждённых. Вы яро защи-
щали подсудимых. Умер ни 
в чем неповинный человек, 
он даже не дрался. Видео 
было просмотрено. Жизнь 
ему давали не вы, и не вам 
её забирать. Мать осталась 
без сына, каково матерям 
хоронить своих детей? Вы 
почувствуйте горе этих лю-
дей, – сказала Гульнара Ги-
мадутдинова.

Стоит отметить, что ре-
шением суда Виктор и Вла-
димир Слук должны будут 
выплатить сестре убитого На-
талье Шуковой моральную 
компенсацию в размере пяти 
миллионов тенге каждый.

Наталья Шукова побла-
годарила судью за спра-
ведливый приговор и под-
черкнула, что согласна с 
её решением и обжаловать 
приговор не будет.

– Они живые будут, вый-
дут через 10 лет, а моего бра-
та уже не вернуть. Они из-
девались над моим братом. 
В суде показывали процесс 
избиения, а у них ни один 
мускул не дрогнул. Мы не 
смогли смотреть запись, – 
сказала женщина.

Приговор суда не вступил 
в законную силу и может 
быть обжалован.

Фото автора
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Дана РАХМЕТОВА

В воскресенье, 18 дека-
бря, в агентстве по фи-

нансовому мониторингу 
сообщили о задержании 
журналиста газеты «Вре-
мя» и автора собственно-
го Telegram–канала Миха-
ил Козачкова. Журналиста 
подозревают в пособниче-
стве организованной пре-
ступной группе Коспаева 
в совершении рейдерских 
захватов.

– Коспаев воспользовал-
ся услугами Козачкова с 
целью совершения инфор-
мационных атак на жертв 
рейдерских захватов. В 
свою очередь, Козачков 
для оказания содействия 
ОПГ за щедрое вознаграж-
дение привлёк своего дру-
га Бурхана Жансейтова, 
имевшего многолетний 
опыт работы в правоох-
ранительных органах. По-
следний за счёт своих свя-
зей собирал для нужд ОПГ 
компрометирующую ин-
формацию, в том числе 
для последующего опубли-
кования. Жансейтов также 
помогал Козачкову моде-
рировать его телеграмм–
канал, а именно создавал 
общественное мнение пу-
тем размещения совмест-
но с другими участника-
ми ОПГ комментариев к 
публикациям журналиста. 
При этом неугодные ком-
ментарии и пользователи 
удалялись, – говорится в 
сообщении.

В АФМ утверждают, что 
следствие доказало – Жан-
сейтов и Козачков полу-
чили от активных членов 
ОПГ 52 млн тенге.

– Будучи посвящённым 
в преступные планы по 
рейдерскому захвату доли 
в проекте «Есентай сити», 
принадлежащей преста-
релой Джунусбековой, Ко-
зачков опубликовал целый 
ряд статей, дискредитиру-
ющих ее сына – Абдыгап-
парова... В апреле к об-
щественности обратился 
предприниматель Абдул-
лаев о рейдерском захва-
те завода по производству 
стекольной тары со сторо-
ны члена ОПГ Коспаева – 

Задержан известный 
журналист Михаил Козачков
Журналист подозревается в пособничестве 
организованной преступной группе.

Шалина Руслана, который 
попытался отстранить за-
конного собственника от 
управления. По уже нара-
ботанной схеме, действуя 
в интересах ОПГ, Козач-
ков опубликовал целый 
ряд статей, дискредити-
рующих владельца завода 
в глазах общественности. 

При этом распространя-
лись заведомо ложные све-
дения об отравлении жите-
лей Алматинской области 
алкогольной продукцией 
и якобы причастности по-
терпевшего предпринима-
теля к умышленному убий-
ству. В начале июля 2022 
года членам ОПГ Коспае-

ва через свои источники в 
правоохранительных ор-
ганах стало известно, что 
органами по финансовому 
мониторингу проводятся 
следственные и оператив-
ные мероприятия по изо-
бличению их преступной 
деятельности. Опасаясь 
привлечения к уголовной 

ответственности за совер-
шенные преступления, 
члены ОПГ Танашев, Ша-
лин, Коспаев Айдос с уча-
стием Козачкова и Жан-
сейтова при координации 
Коспаева Елдоса разрабо-
тали план по дискредита-
ции органа расследования 
и воспрепятствованию его 

работе. 12 июля текуще-
го года в Алматы Жансей-
тов заблокировал машину 
с оперативными сотрудни-
ками, осуществлявшими 
наблюдение за активным 
членом ОПГ – Коспаевым 
Айдосом. По заранее отра-
ботанному сценарию к ме-
сту происшествия прибы

Известный казахстанский журналист Вадим Борейко в своем Telegram–
канале написал, что депутату маслихата Алматы Сергею 
Пономарёву удалось дозвониться до Михаила. Козачков сказал, 
что идут следственные действия и позже он перезвонит.

Фарида ЗАРИП

За рулем Toyota Estima 
находился 32–лет-

ний житель Темирского 
района. По данным ДП Ак-
тюбинской области, в са-
лоне было 11 человек, из 
них 9 дети 11–12 лет.

В результате ДТП один 
ребенок погиб на месте, 
восьмерых доставили в об-
ластную детскую больни-
цу Актобе.

Состояние четверых из 
них оценивается, как сред-
ней тяжести, еще четве-
рых – очень тяжелое, их 
госпитализировали в от-
деление реанимации.

– Всех детей осмотрели 
травматологи, хирурги, 
нейрохирурги, челюстно–
лицевые хирурги и реа-
ниматологи. В больницу 
вызвали заведующих отде-
лениями хирургии, трав-
матологии и нейрохирур-
гии. Детей дообследуют 
для уточнения диагнозов. 
Родителям сообщили о со-
стоянии детей, – расска-
зали в областной детской 
больнице.

Заместитель руково-
дителя департамента 
полиции Актюбинской 
области Галым БАЙЖА-
НОВ рассказал подробно-
сти расследования ДТП.

Восьмиместной маши-
ной, в которой ехали 11 че-
ловек, управлял замести-
тель директора ДЮСШ. 
Они ехали на соревнова-
ния по волейболу. Мужчи-
на не справился с рулевым 

управлением и допустил 
опрокидывание в кювет.

– В результате ДТП уча-
щийся седьмого класса СШ 
№4 Шубаркудука скончал-
ся, остальных доставили 
в детскую больницу, тре-
нера – в БСМП, – сообщил 
Галым Байжанов. – Алгин-
ский районный отдел по-
лиции начал расследова-
ние. Водитель нарушил 
правила, превысил коли-
чество посадочных мест. 
Его водворили в изоля-
тор временного содержа-
ния. Водитель был трезв, 
но находился в утомлён-
ном состоянии, он уснул. 
Для проверки законно-
сти и обоснованности на-
правления детей на та-
ком транспорте полиция 
начала расследование по 
статьям «Халатность» и 
«Халатность в действиях 
лица, на которого возло-
жена обязанность по обе-
спечению безопасности за 
несовершеннолетних де-
тей» в отношении руково-
дителя ДЮСШ.

По словам спикера, де-
тям при поездке на сорев-
нования должны были 
обеспечить полицейское 
сопровождение. При орга-
низации вывоза детей на 
соревнования были нару-
шения.

Руководитель управле-
ния физкультуры и спор-
та Евгений Гончаров по-
яснил, что в ДЮСШ в 
Шубаркудуке своего авто-
буса нет. В таких случа-
ях детей на соревнования 
привозят на поезде, рей-

совым автобусом, на лич-
ном или государственном 
транспорте.

– Я с себя ответственно-
сти не снимаю, умер ма-
ленький мальчик, спор-
тсмен. Это боль для 
каждого. Всё решит след-
ствие, – ответил Евгений 
Гончаров на вопрос о сво-
ей возможной отставке.

Руководитель Облз-
драв Рустем ИСАЕВ рас-
сказал, что пяти постра-
давшим детям в тот же 
день провели операции. У 
них травмы головы, груд-
ной клетки, переломы и 
разрывы селезёнки. Трое 
в сознании, двое находят-
ся на аппарате искусствен-
ной вентиляции лёгких. 
Тренер также на аппара-
те ИВЛ, находится в коме, 
его состояние оценивается 
как тяжёлое. В Актобе бор-
том санитарной авиации 
прилетели детский нейро-
хирург, травматолог и реа-
ниматолог. Медики осмо-
трели детей.

Позже стало известно, 
что заместитель директо-
ра ДЮСШ находится под 
домашним арестом.

Полицейские в очеред-
ной раз напомнили, что 
перед выполнением пе-
ревозок детей не позднее 
трех суток до назначенно-
го срока необходимо пред-
ставить заявку для обе-
спечения безопасного их 
сопровождения сотрудни-
ками полиции.

Фото предоставлено ДП  
Актюбинской области

Смертельное ДТП 
под Актобе: водитель 
уснул за рулём
Жуткое ДТП произошло 17 декабря на 
автодороге Актобе – Болгарка – Шубаркудук. 
В машине находились школьники поселка 
Шубаркудук Темирского района. Они с тренерами 
ехали на соревнования по волейболу.

ли адвокаты и Козачков, 
которые начали распро-
странять общественности 
заведомо ложные сведе-
ния о якобы разоблачен-
ной слежке за защитника-
ми. Хотя с использованием 
биллинга и камер наблю-
дения достоверно уста-
новлено, что оперативная 
машина вообще не пере-
секалась по маршруту сле-
дования с адвокатами ни в 
этот, ни в предыдущие не-
сколько дней, – говорится 
в заявлении ведомства.

В отношении Козачкова 
и других лиц расследует-
ся уголовное дело по фак-
там незаконного собира-
ния и распространения 
сведений, составляющих 
государственные секреты. 
Следствие продолжается, 
проверяется причастность 
членов ОПГ Коспаева к со-
вершению других престу-
плений.

Дело в рейдерстве

В июле сообщалось, 
что в Алматы пресе-

чена деятельность груп-
пы лиц, которая долгое 
время промышляла рей-
дерскими захватами из-
вестных бизнес–структур. 
Злоумышленники путём 
применения насилия, угроз 
и шантажа заставляли из-
вестных в стране предпри-
нимателей безвозмездно 
передавать свою собствен-
ность.  Сумма причинённо-
го ущерба составила свыше 
18 миллиардов тенге.

Тогда граждане Баба-
ев, Танашев, Абижанов и 
Алтыбасаров взяты под 
арест. А подозреваемые 
Коспаев, Шалин и Имашев 
были объявлены в между-
народный розыск.

У подозреваемых  аре-
стовали имущество  – де-
вять миллионов долла-
ров, золотые брендовые 
украшения, 154 объекта 
недвижимого имущества, 
19 автомобилей премиум 
класса.

Восьмого декабря ста-
ло известно, что  установ-
лены другие соучастники 
преступлений  – Коспаев 
Айдос, Кудряшева Оксана 
и Кузнецов Алексей. Они 
объявлены в розыск, за ин-
формацию объявлено воз-
награждение.

Реакция 
правозащитников

В международном фон-
де защиты свободы 

слова  «Адил соз»  заяви-
ли, что  обеспокоены несо-
блюдением процедурных 
норм.

– Хотели бы обра-
тить внимание, что текст 
пресс–релиза агентства по 
финансовому мониторин-

гу нарушает презумпцию 
невиновности и статью 77 
Конституции РК: «Лицо 
считается невиновным в 
совершении преступле-
ния, пока его виновность 
не будет признана всту-
пившим в законную силу 
приговором суда». Миха-
ил Козачков является про-
фессиональным журнали-
стом, выпускником КазНУ 
им Аль–Фараби, имеет бо-
лее чем двадцатилетний 
опыт в карьере, – говорит-
ся в заявлении.

«Адил соз» готов предо-
ставить помощь Козачкову 
и обеспокоен «усиливаю-
щимся давлением на рас-
следовательскую журна-
листику в Казахстане, что 
в корне противоречит объ-
явленным президентом 
Токаевым политическим 
реформам».

Известный казахстан-
ский журналист Вадим Бо-
рейко в своем  Telegram–
канале  написал, что 
депутату маслихата Ал-
маты Сергею Пономарё-
ву удалось дозвониться до 
Михаила. Козачков сказал, 
что идут следственные 
действия и позже он пере-
звонит.

Также Борейко сообщил, 
что адвоката Михаила Ко-
зачкова – Анну Веретель-
никову не пускают в его 
квартиру, где проходит 
обыск.

Позже сам Михаил на-
писал  открытое обраще-
ние, его опубликовал жур-
налист Вадим Борейко. Он 
считает, что причина за-
держания – «личная месть 
со стороны руководителя 
АФМ Жаната Элиманова».

– О его неприязни мне 
сообщили летом, когда ко 
мне на переговоры от лица 
зампреда АФМ Елемесова 
пришел мой знакомый со-
трудник Агенства – Медет. 
Он объяснил, что меня хо-
тят закрыть, потому что я 
мешаю АФМ. Мы общались 
несколько раз, но так ни 
к чему не пришли. А бук-
вально в ноябре я познако-
мился с известным бизнес-
меном Гаджи Гаджиевым. 
Он знаком с моим шефом 
через супругу Раушан. Мы 
встретились и Гаджи Гад-
жиев через какое–то время 
заявил, что Элиманов хо-
чет меня посадить и надо с 
этим что–то делать. Я тог-
да уточнил, с чем связаны 
претензии и Гаджиев объ-
яснил, что Элиманов оби-
жен на мою статью про его 
жену. Я действительно пи-
сал о ней, когда она стала 
потерпевшей по делу о фи-
нансовой пирамиде, а Эли-
манов, видимо, обидел-
ся. Гаджи Гаджиев обещал 
поговорить с Элимановым, 
но попросил меня напи-
сать что–то вроде объяс-

нительной – я отказался, 
мне не в чем оправдывать-
ся, – говорится в обраще-
нии.

Заявление газеты 
«Время»

Редакция газеты, где ра-
ботает Михаил, возму-

щена, что Козачкова без 
суда обвинили в получении 
52 миллионов тенге «за по-
собничество ОПГ» и разгла-
шении неких госсекретов.

– Сотрудники АФМ 
очень оперативно 

подготовили 
видеонарезку 

«преступлений» 
Козачкова, вставив 
в свой детективный 

фильм 
«изобличающие 

факты» – 
скриншоты 

статей с сайта 
газеты «Время» 
и фотографии 

слежки за 
Михаилом, на 
которых он с 

кем–то сидит за 
столом в кафе. 
Кстати, о том, 

что за Михаилом 
давно уже следят, 
он неоднократно 

сам заявлял в 
своих публикациях 

и интервью. 
Его коллег, да 
и абсолютное 
большинство 

читателей 
доказательства, 

объявленные 
следствием, не 

убедили. Статьи, на 
которые ссылается 
АФМ, подготовлены 

по материалам 
проверок 

прокуратуры 
и полиции. 

Михаил никогда 
не предлагал 
к публикации 

неподтвержденную 
информацию, 

которую перед 
печатью 

скрупулезно 
проверяет еще 
и редакционная 

юридическая 
служба. Иначе бы 
редакцию давно 

разорили судебными 
исками «герои» 
расследований 

Михаила. Никаких 
госсекретов в них 

не содержится, 
– говорится в 

заявлении.

Редакция направила 
своих представителей для 
оказания Михаилу квали-
фицированной юридиче-
ской помощи.    Междуна-
родные журналистские 
организации оповещены о 
случившемся.
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На текущий момент в ап-
теках много препаратов для 
потенции, но большинство 
из них нельзя применять при 
наличии:

• нарушений работы сер-
дечно-сосудистой системы;

• язвенной болезни в 
стадии обострения;

• повышенного или по-
ниженного артериального 
давления;

• сильно выраженном 
атеросклерозе.

Получается настоящий 
заколдованный круг – ведь 
в этом списке присутствуют 
все основные нарушения, 
которые часто встречаются в 
зрелом возрасте!

Дальневосточные уче-
ные разработали препарат 
для улучшения потенции как 
раз «для тех, кому нельзя», с 
минимумом противопоказа-

ний, и даже может приме-
няться при наличии сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 

В состав комплекса ЭКС-
ТРА СИЛА входят уникаль-
ные морские гидробионты: 
трепанг, кукумария и акулий 
хрящ. Чем особенны эти 
морские организмы, спро-
сите вы?

Трепанг – уникальное 
морское животное, назы-
ваемое «морским женьше-
нем», с множеством полез-
ных свойств для организма 
человека. Являясь реликто-
выми организмами, способ-
ны восстанавливать себя из 
каждой трети своего тела, 
регенерируя в течение не-
скольких месяцев всю систе-
му внутренних органов. Тре-
панг рекомендуют людям, 
испытывающим упадок сил, 
повышенную утомляемость 

Сила моря для ЭКСТРА МУЖЧИН!
Каждому мужчине независимо от возраста необходимо чувствовать себя уверенным и успешным в интимных взаимоотношениях с близкой ему женщиной. Но 
дело в том, что накопившиеся к зрелому возрасту заболевания не всегда позволяют достичь желаемого.

R

Отсканируйте QR – код 
камерой на телефоне, 
чтобы найти нас в 
магазине на kaspi.kz

Более подробную  
информацию  

о продукте Экстра Сила  
вы можете узнать  

по телефону:   
8 (727) 269 55 01

Свидетельство о государственной регистрации:   
№RU 77.99.11.003.E.005708.04.15 от 16.04.2015г. БАД, не является лекарством

Отпускается без рецеп-
та врача. Состав 1 капсулы: 
ферментативный гидролизат 
коллагена из трепанга и ку-
кумарии, ферментативный 
гидролизат из хрящей акулы 
и ската, оболочка капсулы 
(желатин, титана диоксид – 
краситель). Рекомендации 
по применению: взрослым 
по 1 капсуле 3 раза в день во 
время еды. Противопоказа-
ние: индивидуальная непе-
реносимость компонентов, 
беременность, кормление 
грудью. Перед применением 
рекомендуется проконсуль-
тироваться с врачом. Про-
изводитель: ООО « ФармО-
ушен Лаб.», 692856, Россия, 
Приморский край, г. Пар-
тизанск, ул. Кутузова, д.60. 
Дистрибьютор в Республи-
ке Казахстан ТОО «Нео Вер», 
г.Алматы, ул.Тимирязева 42 
к15\6.

Вы можете приобре-
сти Экстра Силу в аптеках 
Зерде.

и нарушение потенции. 
Тритерпеновые гликози-

ды кукумарии способству-
ют увеличению количества 
и подвижности сперматозо-
идов, а также способствуют 
повышению уровня тестосте-
рона.

Сила и неутомимость 
акул, являющихся одними 
из самых быстрых и мощ-
ных хищников на планете, не 
перестает удивлять человече-
ство вот уже много столетий и 
будет совсем не лишней для 
современного мужчины. В 
Китае их дарят молодоженам 
на свадьбу, так как их актив-
ные вещества поддерживают 
мужское здоровье.

Исходное сырье для пре-
парата Экстра Сила добывает-
ся в экологически чистом реги-
оне Приморского края России.  
Высокотехнологичный способ 
обработки сырья позволяет 
обеспечить высочайшую био-
доступность, что способствует 
максимальной усвояемости 
активных веществ организ-
мом. 

Согласитесь, для каждого 
мужчины важно не только си-
юминутный эффект принятой 
таблетки. 

Обратите внимание, что 
новый комплекс, созданный 

российскими учеными, об-
ладает устойчивым пролон-
гированным эффектом по за-
вершении месячного курса, 
что способствует поддержа-
нию потенции и репродук-
тивной функции. Будет не 
лишним прием Экстра Силы 
при комплексной терапии за-
болеваний половой системы, 
различных форм мужской им-
потенции, нарушений сексу-
альных функций.

У данного комплекса есть 
и дополнительные преиму-
щества: способствует стиму-
ляции физической активности 
и умственной работоспособ-
ности!

Экстра Сила - новый, пол-
ностью натуральный продукт 
для  мужского здоровья, без 
добавления синтетических 
субстанций. 

Материал подготовил Ко-
валев Николай Николаевич, 
Доктор биологических наук, 
старший научный сотрудник, 
профессор кафедры «Биохи-
мия, микробиология и био-
технология» школы есте-
ственных наук ДВФУ (ШЕН 
ДВФУ); 

Член диссертационного 
совета по биотехнологии Био-
лого-почвенного института 
ДВО РАН.

В народе не просто так 
распространено мне-

ние, что новогодняя пора 
является одной из самых 
трудных для сохранения 
женской фигуры. В этой 
связи диетолог Мария Дуб-
ская решила поделиться 
небольшим списком про-
дуктов, исключив которые 
можно будет избежать на-
бора лишних килограм-
мов.

Первое место  в списке 
и звание самого вредно-
го продукта получил май-
онез. Специалист рекомен-
дует заменить калорийный 
соус греческим йогуртом 
или, при желании сэконо-

мить, самым обычным, без 
добавок и наполнителей.

Второе место  рейтинга 
занято любимым в наро-
де новогодним напитком 
– шампанским. Кроме того 
факта, что алкогольный 
напиток сильно "бьет по го-
лове", выяснилось, что сла-
дость шампанского "бьет" 
еще и по фигуре. Дието-
лог отмечает, что пузырь-
ки газа стимулируют голод 
и раздражают желудочно–
кишечный тракт.

На  третьем месте  мы 
встречаем мясо и мясные 
продукты вроде колбас, 
копченостей и прочих. Осо-
бенно Дубская акцентирует 

Диетолог назвала топ–5 вредных 
продуктов с новогоднего стола
Российский диетолог Мария Дубская поделилась для СМИ информацией о 
пяти продуктах, которые лучше не использовать во время приготовления 
блюд на новогодний стол. По ее словам, это поможет сохранить фигуру 
в праздничный период и она сама последует этому совету.

свое внимание на жирном 
мясе. От этих продуктов за 
новогодним столом тоже 
лучше отказаться, считает 
эксперт.

Четвертая и пятая строч-
ка рейтинга отведены под 
соленья и сладости. Соле-
нья специалист рекомен-
дует заменить на их све-
жие аналоги – полезные и 
не менее вкусные, а вме-
сто сладостей поставить 
на стол побольше фруктов. 
Сладости же можно оста-
вить к чаю наутро после 
новогодней ночи, считает 
Дубская.

Диетолог планирует при-
готовить для праздника 
печеную курицу либо кро-
лика, жюльен с использова-
нием греческого йогурта, 
фаршированный перец, 
канапе из свежих овощей с 
сыром и фрукты. Из напит-
ков на столе Марии точно 
будет сухое вино.

Источник: NUR.KZ

Федор СИТКОВСКИЙ

Корреспондент «Мой 
ГОРОД» обошёл дет-

ские магазины Уральска, 
чтобы выяснить, во что же 
сейчас одеваются ураль-
ские дети и в какую сумму 
обойдутся желания ребён-
ка родительскому кошель-
ку в этом году.

Заставшие советское 
время наверняка помнят, 
что как правило, мальчи-
кам предлагалось одеть 
костюм медведя или вол-
ка, на крайний случай зай-
чика, а может и поросёнка. 
Девочки же предпочитали 
быть белочками и лисич-
ками, однако, чаще все-
го, принцессами или сне-
жинками... за неимением 
других вариантов. В конце 
концов, всё это добро нуж-
но было шить вручную.

Однако то дела давно 
минувших дней, а что же 
предлагается детям сей-
час, в наше непростое вре-
мя

Взять, к примеру, ко-
стюм Капитана Америки, 
известного персонажа ко-
миксов и киновселенной 
Marvel. Такой наряд обой-
дётся родителю юного фа-
ната (или фанатки) аме-
риканской поп–культуры 
в какие–то скромные   во-
семь тысяч тенге. В кон-
це концов, когда сын на-
строен спасать мир, нужно 
быть готовым и к такому.

Если вы не готовы, не 
стоит переживать, мож-
но объяснить сыну, что 
Супермен в сто раз круче 
Капитана Америки! И так-
тично умолчать о том, что 
в два раза дешевле. Всего–
то 3 400 тенге, и бонусом 
гарантированная мораль-
ная победа над соседским 

мальчиком, решившим, 
что раз он Капитан Аме-
рика, то круче его никого 
нет. Пусть знает, с кем свя-
зался.

Для девочек тоже най-
дётся новогоднее одеяние, 
голубое платье принцессы 
с изображением ухмыляю-
щегося персонажа дисне-
евского мультфильма. От 
улыбки, безусловно, ста-
нет всем светлей, но буде-
те ли радоваться вы, узнав, 
что придется отдать за это 
6 900 тенге?

Консервативные цен-
ности – это серьёзно. Они 
позволяют нам чтить па-
мять предков сквозь века. 
Об этом и стоит поведать 
юной леди, объясняя, по-
чему классический ново-
годний костюм – это пик 
творческой мысли модель-
ного бизнеса. Здесь мы 
убиваем двух зайцев од-
ним выстрелом, воспиты-
вая в своем чаде традици-
онные ценности и отдавая 
за это всего–то 5 900 тен-
ге. Выгода, да и только, не 
правда ли?

 ■ Не стоит пережи-
вать, похожий трюк 
можно провернуть и с 
мальчиками. Если ваш 
сын хочет стать гу-
саром, не спешите его 
разочаровывать, что 
их сто лет как нигде не 
встретишь. Костюм гу-
сара можно приобрести 
в городе за аккурат-
ную цену в 4 000 тенге. 
А если для вас сын–гусар 
– горе в семье, можно 
сказать сыну, что так 
одеваются британские 
лорды. Он и не заподо-
зрит подвоха!

Если вы всё ещё озада-
чены с выбором, у нас для 

Капитан Америка и Хагги Вагги: 
во что наряжаются дети
В преддверии Нового года дети выбирают себе 
костюмы понаряднее, а родители горько вздыхают 
при виде ценников на праздничную атрибутику.

вас есть вишенка на торте. 
Хагги Вагги и Кисси Мисси. 
Нет, это не матерные вы-
ражения на санскрите. Это 
персонажи модной хор-
рор–игры Poppy Playtime, 
и обойдутся вам эдакие 
страхолюдины в 7 500 тен-

ге вне зависимости от пола 
вашего ребёнка. Воистину, 
вот где достигнуто полное 
равноправие.

Как мы видим, многое 
изменилось с советских 
времен, в том числе и дет-
ские новогодние костюмы. 

Остаётся лишь ностальги-
чески вздохнуть и пойти 
решать, кем же дитя будет 
в Новый год, Хагги Вагги и 
Кисси Мисси? Может и во-
все хочется избавить уши 
от шума новомодных слов 
и достать с антресолей 

свой детский костюм, ко-
торый помнит вас ребён-
ком? К сожалению или сча-
стью, мы уже взрослые, а 
значит, решать вам, дру-
зья мои.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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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. 

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. R
Как развивается медицина в независимом 
Казахстане? Интервью с уральскими врачами
Ко Дню Независимости Республики Казахстан мы решили поговорить с ведущим врачом Уральска 
Акылбеком Хазадиазович Ермухановым, заведующим отделением рентгенэндоваскулярной 
хирургии городской многопрофильной больницы, чтобы узнать о состоянии отечественной 
медицины. Акылбек Хазадиазович – мастер своего дела с огромным опытом, спасший за годы 
карьеры множество жизней. Разговор о финансировании, инновациях и дальнейших планах по 
развитию современной медицины в Уральске читайте ниже

О дне в отделении
Начинается с планёрки, 

как и везде. Обсуждаем по-
ступивших, как мы их будем 
оперировать, план составляем. 
Параллельно, с 8 часов уже на-
чинаются операции. Весь день 
так проходит.

Какое последнее оборудо-
вание получало ваше отделе-
ние и когда?

О нужном оборудовании
Всё наше отделение строит-

ся вокруг одного оборудования 
– рентген ангиографического 
аппарата. Городская больница 
приобрела его три года назад, 
после чего началось развитие 
нашего направления - хирур-
гии.

О койко-местах и технике
Мы затрагиваем все от-

деления. У нас не лежат, под-
бор пациентов на операцию 
направляют со всего подраз-
деления нашей больницы, это 
нейроинсультное отделение, 
нейрохирургия, кардиологии, 
сосудистая хирургия, гинеко-
логия и т.д. Вся необходимое 
медицинское оборудование и 
техники есть, администрация 
хорошо помогает, вливает к 
нам финансы и расходные ма-

териалы. Администрация мо-
лодцы.

О финансировании отде-
ления

Хорошее снабжение идёт 
как раз благодаря мощной 
поддержке администрации. 
Бывает пациенту очень нужна 
срочная операция, а расходные 
материалы очень дорогие. Но 
благодаря администрации мы 
можем сделать ее сразу, они 
обо всем этом позаботились.

О росте доходов медицин-
ских работников

С каждым годом происхо-
дит повышение зарплаты. И в 
этом году тоже было.

Об инновациях и дости-
жениях

До того, как прийти сюда, 
я работал в кардиологии боль-
ше десяти лет. Уйдя оттуда, 
я пришёл работать в рентге-
нэндоваскулярную хирургию 
в 2021 году. За последние два 
года мы научились проводить 
такие операции как ангиогра-
фия сосудов нижних конеч-
ностей и внутренних органов 
с балонной ангиопластикой и 
стентирование, Эмболизация 
маточной артерии при миоме 
матки, эмболизация предста-

тельной железы при аденомы 
простаты, коронаграфия и стен-
тирование коронарного русла, 
химиоэмболизация печёноч-
ной артерии, эмболизация се-
лезёночной артерии, при цир-
розе печени, суперселективная 
парциальная спиральная эм-
болизация ветвей верхней сег-
ментарной артерии с исполь-
зованием отделяемой спирали 
Penumbra 0.18 Soft 5.0x13.0, 
которые раньше в Уральске не 
проводились. Химиоэмболиза-
ция – это современный метод 
лечения первичных и метаста-
тических злокачественных но-
вообразований печени. Людям 
приходилось уезжать в дру-
гие регионы, чтобы лечиться, 
порой даже в другие страны. 
Теперь эти операции можно 
сделать в родном городе. Все 
бесплатно.

Как развивается медици-
на в независимом Казахстане? 
Интервью с уральскими врача-
ми Как развивается медицина 
в независимом Казахстане? Ин-
тервью с уральскими врачами

О развитии отделения
С хорошим финансирова-

нием мы смогли бы проводить 
больше операций. Внедрить 

новые методики лечения слож-
ных заболеваний, в том числе 
радиочастотные аблации при 
доброкачественных опухолях 
щитовидной железы и злока-
чественных опухолях других 
органов. У нашего отделения 
очень много возможностей. 
Преимущества интервенци-
онной радиологии считается 
незаменимым для помощи 
сильно ослабленным, пожи-
лым, нестабильным больным, 
выполнения операций в труд-
нодоступных областях. Часто 
интервенционная радиология 
применяется для подготовки 
перед последующим хирурги-
ческим вмешательством. Ин-
тервенционная радиология 
отличается многими преиму-
ществами:

• низкая вероятность ос-
ложнений;

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

Витилиго представляет собой 
заболевание кожи, при котором 
нарушается пигментация эпи-
дермиса. Если говорить простым 
языком – это наличие белых пя-
тен на коже, которые отличают-
ся по окраске от основного тона 
кожи и образуются в результате 
отмирания меланоцитов (клеток, 
продуцирующих меланин в коже). 
Депигментация относительно без-
вредна, но делает кожу более вос-
приимчивой к солнечным ожогам. 
Витилиго может присутствовать по 
всему телу или концентрировать-
ся в определенных областях. 

По данным Национального 
института здоровья (NIH), витили-
го поражает от 0,2 до 1,8% людей 
во всем мире. 

Директор областного кож-
но–венерологического диспан-
сера, дерматовенеролог высшей 
категории Екатерина Ольховская 
говорит, что мужчины и женщи-
ны страдают в равной степени от 
этого заболевания, хотя женщины 
чаще обращаются за медицин-
ской помощью. Болезнь может 
настигнуть в любом возрасте, но у 
70% пациентов витилиго развива-
ется до 30–ти лет.

– Хотя никто не знает навер-
няка, многие ученые считают, что 
витилиго – это аутоиммунное за-
болевание, которое атакует клет-
ки, вырабатывающие пигмент 
(также известные, как мелано-
циты) кожи. Однако остается не-
ясным, почему именно это про-
исходит. У витилиго нет одной 
причины, поскольку это многофак-
торное заболевание. Генетика, ве-
роятно, играет роль, и исследова-
ния также показывают некоторую 
корреляцию между некоторыми 
другими состояниями здоровья 
(такими как гипотиреоз, болезнь 
Аддисона и пернициозная ане-
мия) и развитием этого состояния, 
– говорит Елена Ольховская. 

К известным факторам риска 
относятся:

•   Генетика: около 30% людей 
с витилиго в семейном анамне-
зе страдают либо заболеванием, 
либо преждевременным поседе-
нием волос (что также является 
потерей пигмента).

•  Аутоиммунные заболева-
ния: больше шансов заболеть ви-
тилиго у тех людей, если у них (или 
члена их семьи) есть другое ауто-
иммунное заболевание, такое как 
псориаз, ревматоидный артрит и 
заболевания щитовидной железы.

По словам специалиста, за-
болевание может дебютировать 
после перенесённой инфекции 
(бактериальной, грибковой, вирус-
ной, паразитарной). Кроме того, в 
основе витилиго также могут ле-
жать стрессы, нарушения в работе 
желез внутренней секреции, за-
болевания системы иммунитета, 
некоторые токсины и лекарствен-
ные вещества, воспалительные за-
болевания кожи, дефициты желе-
за и меди, а также воздействие на 
кожу одежды в местах механиче-
ского трения.

– Заболевание сложно подда-
ется лечению, но, всё же, можно 
добиться ремиссии и остановить 
появление новых очагов пораже-
ния в виде пятен. Лечение часто 
включает в себя: медикаментоз-
ную терапию, фототерапию, пере-
садку перфорированной кожи на 
депигментированные участки. В 
зависимости от метода лечения 
может варьироваться и процент 
рецидивов этого заболевания, – 
отметила Екатерина Ольховская. 

Стоит отметить, что Област-
ном кожно–венерологическом 
диспансере в лечении витилиго 
применятся фототерапия порта-
тивными аппаратами для лечения 
локальных форм и фотокабина 
для лечения распространённых 
форм. Такой метод представляет 
собой воздействие на поражён-
ную кожу ультрафиолетовыми 
лучами длиной волны 311 нм. на 
регулярной основе и под наблю-
дением врача. По словам, врача–
дерматовенеролога, суть процеду-
ры заключается в том, что пациент 
подвергается воздействию сол-
нечного света или яркого света с 
различной длины волны от искус-
ственных источников, таких как 
ультрафиолетовые лампы.                                                                                                          

Екатерина Ольховская гово-
рит, что основные механизмы 
действия данного метода это  ан-
типролиферативный – снижение 
интенсивности деления кератино-
цитов  (подавление синтеза ДНК),                                                                                                              
иммуномодулирующий – сниже-
ние экспрессии поверхностных 
клеточных рецепторов, сниже-
ние мобильности антигенпрезен-
тирующих клеток Лангерганса, 
ингибирование активации Т–
клеток, индукция программиро-
ванной гибели клеток (апоптоза) 
активированных Т–лимфоцитов,                                                                                        
и противовоспалительный – сни-
жение продукции растворимых 
медиаторов, прямое сдерживаю-

щее влияние на механизмы анги-
огенеза.          

 –До начала лечения про-
водится предварительное ме-
дицинское обследование,                          
при необходимости – консуль-
тация узких специалистов, да-
лее схема лечения подбирается 
врачом–дерматовенерологом 
индивидуально для каждого па-
циента. До начала лечения про-
водится предварительное меди-
цинское обследование (общий 
анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимический анализ 
крови, УЗИ органов брюшной 
полости, щитовидной железы, 
гормоны ТТГ, Т3, Т4, ИФА на па-
разитарные  инвазии,  при не-
обходимости – консультация уз-
ких специалистов), далее схема 
лечения подбирается врачом–
дерматовенерологом индиви-
дуально для каждого пациента. 
В целях повышения эффектив-
ности фототерапии в комплексе 
применяются медикаментозное 
лечение (очищение организма 
(энтеросорбенты, травяные чаи 
с мочегонным и желчегонным 
эффектом), иммуномодуляторы 
и витамины, наружное мазевое 
лечение, эмоленты и солнцеза-
щитные    крема с SPF 50+, – под-
черкнула специалист.      

При лечении локальных форм 
кратность получения процедур 
составляет 3 раза в неделю, рас-
пространенных форм при помощи 
кабины – 2 раза в неделю. Приме-
чательно, что эффективность про-
цедур клинически доказана.                            

– Узкополосная фототера-
пия с длиной волны 311 нм. за-
рекомендовала себя, как один из 
наиболее эффективных методов 
лечения витилиго. В нашей клини-
ке данный метод применяется  с 
2019 года. За 4 года (2019–2020–
2021–2022г.г.) в областном кож-
но–венерологическом диспансере 
пролечено методом фототерапии 
175 пациентов с витилиго, про-
должают получать лечение ещё 
50 пациентов.  Проведение пол-
ного 6–месячного курса лечения 
даёт высокий %  (75–80%) процент 
стойкой репигментации в очагах 
витилиго, – заключила Екатерина 
Ольховская. 

Необходимо отметить, что 
консультация врачей–дерматове-
нерлогов проводится без направ-
ления с поликлиники, но по пред-
варительной записи по телефонам 
регистратуры: 50–92–47, 50–01–91. 

Белые пятна:  
Что надо знать о витилиго?
В последнее время у населения возникает много вопросов о таком 
заболевании, как витилиго. Излечимо  ли оно? Дерматовенеролог высшей 
категории из ЗКО рассказала о витилиго. Что нужно знать о белых пятнах?

Всю интересующую инфор-
мацию по оказываемым услугам, 
в том числе результаты фототера-
пии в лечении витилиго, Вы може-
те просмотреть на нашем сайте: 
kojven–bko.kz и на официальных 
страничках в соц.сетях: Instagram  
zko_okvd, Facebook  Okvdzko 
Uralsk. 

Для предупреждения и 
снижения риска заболевания 
особое внимание уделяется за-
каливанию организма, приему 

витаминных препаратов, обще-
укрепляющих мероприятий. 
Особое внимание стоит уделить 
питанию, разнообразить свой 
ежедневный рацион свежими 
овощами и фруктами, отказать-
ся от вредных привычек и по-
стараться избегать стрессовых 
ситуаций.

Интересные факты: с ви-
тилиго ассоциируются такие 
звезды, как Майкл Джексон, 
его сын – Принс Майкл Джозеф 

Джексон, канадская топ–модель 
Винни Харлоу, американский 
телеведущий Ли Томас, амери-
канский боец смешанного типа 
Скотт Йоргенсен, российский 
миллиардер Роман Абрамович, 
российская модель Анастасия 
Оленич. А девушка из России 
обводит пораженные участки 
кожи хной и превращает тело 
в карту с вымышленными на-
званиями континентов, морей и 
океанов. Получается красиво.

RЛицензия от 14.11.2019г. № 01811 DL выдана ГУ «Управление здравоохранения Западно–Казахстанской области»
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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)

RВ областной онкодиспансер требуется директор
Медучреждение объявило конкурс на занятие вакантной должности

ГКП на ПХВ «Областной 
онкологический диспансер» 
УЗ акимата ЗКО объявляет 
конкурс на занятие вакантной 
должности директора. Адрес: 
ЗКО, г.Уральск Алматинская 
58 тел. для справок: +7 7112 
525034, zkood@mail.ru, каби-
нет 141. 
1. ГКП на ПХВ «Областной 
онкологический диспансер» 
предметом деятельности яв-
ляется: оказание пациентам 
качественной, доступной ме-
дицинской помощи, основан-
ной на соблюдение совре-
менных мировых стандартов, 
направленный на улучшение 
здоровья населения. Целью 
деятельности Предприятия 
является оказание доступной, 
качественной квалифициро-
ванной, специализированной 
и медицинской онкологиче-
ской помощи. 
2. Требования, предъявляе-
мые к руководителю органи-
зации здравоохранения об-
ластного значения (директор): 
Высшее образование в сфере 
медицины (по профилю); 
высшее образование по 
направлению подготовки 
«Здравоохранение» и сви-
детельство о прохождении 

сертификационного курса (пе-
реподготовке) по специально-
сти, «Менеджмент здраво-
охранения» («Общественное 
здравоохранение») и (или) 
свидетельство о присвоении 
квалификации по соответ-
ствующей специальности или 
высшее образование по на-
правлению подготовки «Здра-
воохранение» и (или) «Биз-
нес, управление и право» или 
послевузовское образование 
по направлению подготовки 
«Здравоохранение» и (или) 
«Бизнес и право» или сте-
пень МВA executive или full 
time, сертификат менеджера 
в области здравоохранения, 
стаж работы на руководящих 
должностях в области здраво-
охранения не менее 3лет; 
для осуществления меди-
цинской деятельности (вра-
чебной практики) - наличие 
профессиональных компе-
тенций: соответствие общим 
требованиям к квалификации 
врача (по профилю) первой 
(высшей) квалификационной 
категории, сертификат специ-
алиста для допуска к клиниче-
ской практике. 
3. Должен знать: Конститу-
цию Республики Казахстан от 

30 августа 1995 года, Граж-
данский кодекс Республики 
Казахстан от 27 декабря 1994 
года, Трудовой кодекс Респу-
блики Казахстан от 23 ноября 
2015 года, Кодекс Республи-
ки Казахстан от 7 июля 2020 
года «О здоровье народа и 
системе здравоохранения», 
Кодекс Республики Казахстан 
от 5 июля 2014 года «Об ад-
министративных правонару-
шениях», Закон Республики 
Казахстан от 4 декабря 2015 
года «О государственных за-
купках», Закон Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015 
года «О противодействии 
коррупции», Закон Республи-
ки Казахстан от 11 июля 1997 
года «О языках в Республике 
Казахстан»; 
стратегические и организа-
ционные аспекты современ-
ной управленческой деятель-
ности; 
основы планово-экономиче-
ской и финансовой деятель-
ности организаций здравоох-
ранения; 
экономические методы 
управления и анализ деятель-
ности организации; 
конъюнктуру рынка медицин-
ских услуг; 

лучшие практики в управле-
нии человеческими ресурса-
ми в здравоохранении; 
статистику, критерии и пока-
затели, характеризующие со-
стояние здоровья населения; 
современные научные до-
стижения отечественной ме-
дицины, лучший междуна-
родный опыт в управлении 
здравоохранением; 
правила и нормы по безопас-
ности и охране труда, про-
изводственной санитарии и 
противопожарной безопас-
ности; 
организацию деятельности в 
условиях чрезвычайных си-
туаций. 
4. Необходимые документы 
для принятия участия в кон-
курсе: 
Лицо, изъявившее желание 
участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в сроки, указанные 
в объявлении о проведении 
конкурса, следующие доку-
менты: 
1) заявление об участии в кон-
курсе; 
2) автобиографию, изложен-
ную в произвольной форме; 
3) копии документов об обра-
зовании; 
4) копию трудовой книжки 

(при ее наличии) или трудово-
го договора, выписки из при-
казов о приеме и прекраще-
нии трудового договора либо 
другой документ, подтверж-
дающий стаж работы; 
5) справку о состоянии здоро-
вья по форме 075/у, утверж-
денной приказом исполняю-
щего обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Казахстан от 30 октября 2020 
года № ҚР ДСМ-175/2020"Об 
утверждении форм учет-
ной документации в области 
здравоохранения"; 
6) справку Комитета по пра-
вовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Ка-
захстан об отсутствии суди-
мости. 
Лица, изъявившие желание 
участвовать в конкурсе, пред-
ставляют документы в Пред-
приятие, объявившее кон-
курс, в электронном виде на 
адрес электронной почты, 
указанный в объявлении, до 
даты окончания приема до-
кументов. 
Оригиналы документов пред-
ставляются не позднее чем за 
один час до начала собесе-
дования. При их непредстав-

лении, лицо не допускается 
к прохождению собеседова-
ния. 
Участник конкурса может 
представить дополнительную 
информацию относительно 
его образования, стажа рабо-
ты, уровня профессиональной 
подготовки (копии докумен-
тов о повышении квалифи-
кации, присвоении ученых 
степеней и званий, научных 
публикации, а также реко-
мендации с предыдущего ме-
ста работы). 
5. Дата начала приема до-
кументов и срок предостав-
ления заявлений об участии 
в конкурсе: документы при-
нимаются c 15.12.2022 года 
по 29.12.2022 года, в рабочие 
дни с 09:00 до 18:00. 
6. Дата проведения конкур-
са: в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания приема 
документов. Уведомление 
осуществляется по телефо-
ну, посредством направления 
информации на электронные 
адреса и мобильные телефо-
ны участников. 
7. Место проведения конкур-
са: ЗКО г.Уральск Алматинская 
58, актовый зал

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

RОблыстык онкологиялык диспансенрге директор (басшы) қажет
Медициналык мекеме бос вакансияга конкурс жариялады

БатысҚазақстаноблысы 
әкімдігі денсаулықсақтау  
басқармасының шаруашылық 
жүргізу құқығындағы  
«Облыстық онкологиялық 
диспансері» мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорны 
директорының бос лауазымы-
на конкурс жариялайды: БҚО, 
Орал қаласы, Алматинская 58 
анықтамаүшін тел.: +7 7 7112 
52-50-34 ; zkood@mail.ru, каби-
нет 141.

1. ШЖҚ «Облыстық 
онкологиялық диспансері»  
МКК қызметінің мәні: 
емделушілерге замана-
уи әлемдік стандарттар-
ды сақтауға негізделген,  
тұрғындардың денсаулық 
жағдайын жақсартуға 
бағытталған сапалы, қол 
жетімді медициналық көмек 
көрсету болып табыла-
ды. Кәсіпорын қызметінің 
мақсаты: тұрғындарғақол 
жетімді, сапалы білікті, 
мамандандырылған және 
бастапқы онкологиялық 
медициналық көмек көрсету 
болып табылады.

2. Облыстық маңызы бар 
денсаулық сақтау ұйымының 
басшысына (директор) 
қойылатын талаптар:

 Медицина саласындағы 
жоғары білім (бейін бойынша);

«Денсаулық сақтау» 
дайындық бағыты бой-
ынша жоғары білім және 
«Қоғамдық денсаулық 
сақтау», «Денсаулық сақтау 
менеджменті» мамандығы 
бойынша қайта дайындық 
туралы куәлік және (неме-
се) тиісті мамандық бой-
ынша біліктілік санатта-
рын беру туралы куәлік; 
немесе «Денсаулық сақтау» 
дайындық бағыты бойын-
ша жоғары білім және (не-
месе) «Бизнес, басқару және 
құқық»; немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі «Денсаулық 
сақтау» білім беру бағыты 
бойынша білім және (неме-
се) «Бизнес және құқық»; не-
месе МВА executive немесе 
full time дәрежесі; денсаулық 
сақтау саласындағы ме-
неджер сертификатының 
болуы; денсаулық сақтау 
саласындағы басшылық 
лауазымдардағы жұмыс өтілі 
кемінде 3 жыл;

      медициналық 
қызметті (дәрігерлік прак-
тиканы) жүзеге асыру үшін - 
кәсіби құзыреттерінің болуы: 
дәрігердің біліктілігіне (бейіні 
бойынша) бірінші (жоғары) 
біліктілік санатына қойылатын 
жалпы талаптарға сәйкестігі, 
клиникалық практикаға жіберу 

үшін маман сертификаты.
3. Білуі тиіс: Қазақстан 

Республикасының 1995 жылғы 
30 тамыздағы Конституциясы, 
Қазақстан Республикасының 
1994 жылғы 27 желтоқсандағы 
Азаматтық кодексі, Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 
23 қарашадағы Еңбек кодексі, 
Қазақстан Республикасының 
2020 жылғы 7 шілдедегі 
«Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі ту-
ралы» Кодексі, Қазақстан 
Республикасының 2014 жылғы 
5 шілдедегі «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Кодексі, 
Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 4 желтоқсандағы 
«Мемлекеттік сатып алу 
туралы» заңы, Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 
18 қарашадағы «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» заңы, Қазақстан 
Республикасының 1997 жылғы 
11 шілдедегі «Қазақстан 
Республикасындағы тіл тура-
лы» заңы;

қазіргі заманғы басқару 
қызметінің стратегиялық 
және ұйымдастырушылық 
аспектілері;

денсаулық сақтау 
ұйымдарының жоспарлы-
экономикалық және 
қаржылық қызметінің 
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негіздері;
басқарудың 

экономикалық әдістері және 
ұйым қызметін талдау;

медициналық қызметтер 
нарығының конъюнктурасы;

денсаулық сақтаудағы 
адам ресурстарын 
басқарудағы үздік 
тәжірибелер;

халық денсаулығының 
жай-күйін сипаттайтын стати-
стиканы, өлшемшарттар мен 
көрсеткіштері;

отандық медицинаның 
заманауи ғылыми 
жетістіктері; денсаулық 
сақтауды басқарудағы үздік 
халықаралық тәжірибе;

еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау, өндірістік 
санитариялық және өртке 
қарсы қауіпсіздік қағидалары 
мен нормалары;

төтенше жағдайлар 
кезінде қызметті 
ұйымдастыру;

3.Конкурсқа қатысу үшін 
қажетті құжаттар: 

 Конкурсқа қатысуға ниет 
білдірген адам конкурс өткізу 
туралы хабарландыруда 
көрсетілген мерзімдерде мы-
надай құжаттарды ұсынады:

1) конкурсқа қатысу 
жөніндегі өтінім;

2) еркін нысанда жазылған 
өмірбаян;

3) білімі туралы 

құжаттардың көшірмелерін;
4) еңбек кітапшасының 

(егер бар болса) немесе 
еңбек шартының көшірмесі, 
қабылдау және еңбек шар-
тын тоқтату туралы бұйрықтан 
үзінді көшірме не еңбек өтілін 
растайтын басқа құжат;

5) «Денсаулық сақтау 
саласындағы есепке алу 
құжаттамасының нысанда-
рын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін 
атқарушы 2020 жылғы 
30 қазандағы № ҚР ДСМ-
175/2020 бұйрығымен 
бекітілген 075/е нысан бойын-
ша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республи-
касы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің соттылығы жоқ 
екендігі туралы анықтама.

Конкурсқа қатысуға ниет 
білдірген адамдар конкур-
сты жариялаған Кәсіпорынға 
хабарландыруда көрсетілген 
электрондық почта мекен-
жайына құжаттарды қабылдау 
мерзімі аяқталғанға күнге 
дейін электрондық түрде 
құжаттарды ұсынады.

Құжаттардың 
түпнұсқалары әңгімелесу 
басталар алдында бір 
сағат бұрын кешіктірмей 

ұсынылады. Оларды 
ұсынбаған жағдайда ол 
адам әңгімелесуден өтуге 
жіберілмейді.

Конкурсқа қатысушы 
оның білімі, еңбек өтілі, 
кәсіби даярлығы туралы 
қосымша ақпарат бере ала-
ды (біліктілігін арттыру тура-
лы құжаттардың көшірмелері, 
ғылыми дәрежелер мен 
атақтар беру, ғылыми жа-
рияланымдар, сондай-ақ 
алдыңғы жұмыс орнынан 
ұсыныстар және т.б.).

4.Құжаттарды қабылдау 
басталатын күн және 
конкурсқа қатысу туралы 
өтініштерді ұсыну мерзімі: 
құжаттар 15.12.2022 жылы 
мен 29.12.2022 жылы 
аралығында , сағат 09:00 ден 
18:00-ге. дейін жұмыс күндері 
қабылданады.

5. Конкурсты өткізу 
күні: құжаттарды қабылдау 
аяқталған күннен бастап 5 
жұмыс күні ішінде. Хабар-
лама қатысушылардың 
электрондық мекенжайлары-
на және ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу арқылы теле-
фон арқылы жүзеге асырыла-
ды.

7.    Конкурсты өткізу орны: 
БҚО, Орал қаласы, Алматин-
ская көшесі 58 акт залында.



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

Собственник: 
ТОО 
«Медиастарт 2012»,   
Свидетельство 
о постановке на учет 
ППИ №12639-Г 
от 26. 03. 2012 г., 
выдано 
Министерством 
культуры 
и информации РК. 

Газета выходит 
еженедельно, 
в среду.

Директор: 
Тулисова О. М. 

Главный редактор: 
Кайнеденова А. Б.
Шеф-редактор: 
Махметов М. Б.

Дизайн и верстка: 
Имангалиев Т.

Журналисты: 
К. Кобина, 
А. Усербаева.
Фотокорреспондент: 
М. Медресов.

Рекламный отдел: 
Е. Рукавишникова, 
Ю. Демьяненко, 
А. Голубева, 
Э. Тулешева, 
В. Голубев, 
А. Зайнулиева.

Адрес редакции: 
г. Уральск, 
ул. Д. Нурпеисовой, 
12/1,  
офис №102. 
Редакция: 51–39–97. 
Рекламный отдел: 
51–35–98. 
Факс: 50–06–78.  
e–mail: 
mg_500678@mail. ru  

Тираж данного 
выпуска: 
2 700 экз.

Газета отпечатана 
в ТОО 
«Полиграфсервис». 
Адрес типографии: 
г.Уральск, 
ул.  Л. Толстого, 27/6. 
Тел.: 50–51–46.

Материалы в «МГ» не 
всегда отражают точку 
зрения редакции. 
Материалы, опублико-
ванные со знаком R, а 
также под рубриками 
«Новости компаний» 
и «Бизнес» носят ре-
кламный характер. От-
ветственность за досто-
верность и содержание 
рекламы несут рекла-
модатели. Перепечатка 
газетных материалов 
полностью или частич-
но без письменного 
разрешения редакции 
запрещена. 
Редакция не публику-
ет, не рецензирует и не 
возвращает не заказан-
ные ею материалы.

МОЙГОРОД УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГСРЕДА| 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12
QAZAQSTAN ХАБАР

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ КТККТК

31 КАНАЛ31 КАНАЛ ASTANA TVASTANA TV

НТКНТК 7 КАНАЛ7 КАНАЛ

05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 14:00, 
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, 16:15 «Қызық 
екен...»
14:15 «Байланыс аясынан 
тыс жерде...»
14:45 «Шаңырақ»
15:15 «Көңіл толқыны»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Нартәуекел»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:30 Шоу «Сана»
01:05 «Өмір көркем»
01:55 «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 Т/х «Ақжауын»
13:10 «Apta»
14:15 «Көңіл толқыны»
16:15 «Қызық екен...»
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 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 Т/х «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Двойная 
жизнь»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 Т/х «Біз»
22:00 «О чем говорят 
мужчины»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Бір кітап»
09:05 М/ф «Нико 2»
10:30 М/с «Артур и дети 
круглого стола»
11:00, 19:00 Т/х «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 «Ограбление: код 
211»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 Т/х «Біз»
22:00 Т/с «Мой парень - 
ангел»

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 «Линия марты»
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 «Казанова в россии»

05:00 «Ең алғышқы»
06:00, 02:50 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 Т/с «Березовая 
роща 2»
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 «Казанова в россии»

06:05, 02:30 «Ктк»», ойын-
сауық бағдарламасы
06:40 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:10 Т/х «Тоғжан»
08:50 Вечерние новости 
(повтор)
09:30 «Было дело»
11:10 Х/ф «Предвзятое 
отношение»
13:00 Х/ф «Возвращение»
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 «Возвращение»
22:30 Х/ф «Предвзятое  
отношение»
00:10 «Алые паруса: новая 
история»
01:35 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

06:05 Т/х «Тоғжан»
07:40 Х/ф «Другая 
женщина»
11:20 Х/ф «Вкус счастья»
15:00 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Зәкира»
18:30Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Возвращение»
22:30 Х/ф «Предвзятое  
отношение»
00:10 «Келинка сабина-3»
01:35 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:30 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы

05:00 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:00 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
12:00 М/с «Маша и 
медведь»
14:00 М/ф «Добрыня 
никитич и змей горыныч»
15:20 М/ф «Алеша 
попович и тугарин змей»
17:00 Х/ф «Начни 
сначала»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Секс по 
дружбе»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 «Три брата»
03:30 Т/с «Врач»
04:10 Ризамын

05:00, 03:40 Әзіл студио
06:00 «Күліп all»
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:00 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
11:30 М/с «Маша и 
медведь»
12:30 Х/ф «Флешбэк»
14:50 М/ф «Илья муромец 
и соловей разбойник»
16:30 «Боги египта»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Линия 
горизонта»
23:50 Т/с «Анупама»
00:30 «Ганг, твои воды 
замутились»
03:00 Т/с «Врач»
04:00 1001 Әзіл
04:10 What’s up?
04:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
14:50 «Семьянин»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
00:40 Т/с «Громовы»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Время 
действий»
13:40 Т/с «Окно жизни»
14:50 «5 Причин не 
влюбиться в казаха»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
00:40 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:10 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:30 Т/х «Отыңды 
өшірме»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
08:55 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Толстяк на ринге»
21:30 «Огненная стена»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 00:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:10 Т/х «Осиет «
08:10 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
08:55 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
18:00, 23:20 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Крутые меры»
21:10 «Джек райан: 
теория хаоса»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:10 «Қуырдақ»
05:30 «Әкесінің баласы»
06:20, 00:00 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:00, 15:00 «Гадалка»
08:30, 16:30 «Доктор 
надежда»
09:30 «Мастер охоты на 
единорога»
11:20 «Тойхана»
13:15, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10 «Саған сенемін»
15:30, 22:10 
«Психологини»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Отель толедо»
20:30 Шаншар 25 жыл
23:10 Jaidarman
00:50 «Япырай»
01:40 «Тамаша 7 км»

05:00, 03:10 «Қуырдақ»
05:30 «Тақиясыз періште»
06:20, 00:00 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:00, 15:00 «Гадалка»
08:50, 16:30 «Доктор 
надежда»
09:50 Большой концерт 
максима галкина
11:20 «Тойхана»
13:15, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:30, 22:10 
«Психологини»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30 «Мастер охоты на 
единорога»
23:10 Jaidarman
00:50 «Япырай»
01:40 «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, 16:15 «Қызық 
екен...»
14:15 Х/ф «Бірегей»
15:00 «Көңіл толқыны»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Нартәуекел»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:40 Шоу «Сана»
01:15 «Өмір көркем»
02:05 «Ауылдастар»

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, 16:15 «Қызық 
екен...»
14:15 «Мәртебелі миссия»
14:40 «Көңіл толқыны»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:35 «Нартәуекел»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «1001 Түн»
23:30 Шоу «Сана»
01:00 «Өмір көркем»
01:50 «Ауылдастар»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Бізге хабарласқан»
09:30 «Одна книга»
09:35 М/с «Артур и дети 
круглого стола»
10:30, 19:00 Т/х «Мелек»
12:30 «Jup-jubymen»
14:00 «О чем говорят 
мужчины»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
20:00 Т/х «Біз»
21:00 «Құрмаш махан»
22:30 «О чем еще говорят 
мужчины»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Одна книга»
09:05 М/ф «Тарзан»
10:35 М/с «Артур и дети 
круглого стола»
11:00, 19:00 Т/х «Мелек»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Мой парень - 
ангел»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
21:00 Т/х «Біз»
22:00 Т/с «Двойная 
жизнь»

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 «Линия марты»
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 «Казанова в россии»

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 «Линия марты»
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 «Казанова в россии»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:40 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:10 Т/х «Тоғжан»
08:50 Вечерние новости 
(повтор)
09:30 «Было дело»
11:10 Х/ф «Предвзятое 
отношение»
13:00 Х/ф «Возвращение»
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 «Возвращение»
22:30 Х/ф «Предвзятое  
отношение»
00:10 Х/ф «Операция 
«» или новогодние 
приключения «
01:05 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
02:00 «Мерекелік 
концерт»

06:05, 02:30 «Ктк»», ойын-
сауық бағдарламасы
06:40 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:10 Т/х «Тоғжан»
08:50 Вечерние новости 
(повтор)
09:30 «Было дело»
11:10 Х/ф «Предвзятое 
отношение»
13:00 Х/ф «Возвращение»
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 «Возвращение»
22:30 Х/ф «Предвзятое  
отношение»
00:10 «Хотя бы в кино»
01:35 Шоу «Астарлы 
ақиқат»

05:00, 03:30 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:00 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
12:00 М/с «Маша и 
медведь»
13:50 М/ф «Алеша 
попович и тугарин змей»
15:25 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица»
17:00 Х/ф «Секс по 
дружбе»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Охота на 
санту»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 «Истинная связь»
03:00 What’s up?
04:00 1001 Әзіл
04:10 Ризамын

05:00, 03:40 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:00 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
12:00 М/с «Маша и 
медведь»
14:00 М/ф «Илья муромец 
и соловей разбойник»
15:40 М/ф «Добрыня 
никитич и змей горыныч»
17:10 Х/ф «Линия 
горизонта»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Начни 
сначала»
00:00 Т/с «Анупама»
00:40 «Семья»
02:50 Т/с «Врач»
04:00 1001 Әзіл
04:10 What’s up?

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
14:50, 00:40 «Келинка 
тоже человек»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 «Жап-жаңа жыл»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
01:40 «Жыл таңдауы»

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
10:45, 23:20 Т/х 
«Шырмалған шындық»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
14:50 «Замуж в 30»
16:50 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:00 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
00:40 Т/с «Громовы. дом 
надежды»
01:40 Т/х «Мариям»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:00 Т/х «Отыңды 
өшірме»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
08:55 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 «Толстяк на ринге»
17:30 «Однажды в 
россии»
18:00, 00:10 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Элизиум: рай не на 
земле»
21:50 «Бриджит джонс 3»
04:00 «Екі езу»

06:00 «Разминка»
06:15, 01:10 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 Т/х «Осиет «
08:10 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
08:55 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 Т/с «Патруль»
16:50 «Однажды в 
россии»
18:00, 23:40 Т/х «Сүйіктім»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Тихая гавань»
21:40 «Константин: 
повелитель тьмы»
00:30 Т/х «Осиет «
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:10 «Қуырдақ»
05:30 «Әкесінің баласы»
06:20, 00:00 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:00 «Гадалка»
08:30, 16:30 «Доктор 
надежда»
09:30, 18:30 «Отель 
толедо»
11:20, 22:10 «Тойхана»
13:15, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 Шаншар 25 
жыл
14:45 «С новым годом, 
мамы!»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
23:10 Jaidarman
00:50 «Япырай»
01:40 «Тамаша 7 км»

05:00, 03:10 «Қуырдақ»
05:30 «Тақиясыз періште»
06:20, 00:00 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:00, 15:00 «Гадалка»
08:30, 16:30 «Доктор 
надежда»
09:30, 18:30 «Мастер 
охоты на единорога»
11:20 «Тойхана»
13:15, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 20:30 «Саған 
сенемін»
15:30, 22:10 
«Психологини»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
23:10 Jaidarman
00:50 «Япырай»
01:40 «Тамаша 7 км»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 16:00, 
19:00, 00:20 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00, 19:35 «Нартәуекел»
12:10 Т/х «Ақжауын»
13:10, 16:10 
«Жақсылықпен кел, жаңа 
жыл!»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «Әзіл әлемі»
23:00 «Parasat maidany»
23:30 Шоу «Сана»
00:55 «Байланыс аясынан 
тыс жерде...»
01:25 «Ауылдастар»

04:00 «Қызық times»
05:00, 16:00 «Бегом за 
деньгами»
06:00 «Оян!»
09:00 «Бір кітап»
09:05 М/с «Артур и дети 
круглого стола»
10:00 «Covershow»
12:00 «Красавица и 
чудовище»
14:00 «О чем еще говорят 
мужчины»
17:00 Новости. итоги
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар. біздің мақсат
19:00 «Қазақ аруы»
21:00 «Семьянин»
23:30 «Жаңа жылдық 
топтама»

05:00 «Ең алғышқы»
06:00 «П@утina»
07:00 «Қайырлы таң, 
қазақстан!»
08:00 «Доброе утро, 
казахстан!»
09:00 «Жить здорово»
09:55 «На самом деле»
10:55 «Пусть говорят»
12:05 Т/с «Линия марты»
13:05, 02:20 «Новости»
13:15, 02:30 
«Жаңалықтар»
13:30 «Qoslike»
17:30, 03:05 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:35 «Поле чудес»
20:55 Х/ф «Везет же 
людям»
22:45 «Казанова в россии»
02:40 «Той заказ»

06:05 «Ктк»», ойын-сауық 
бағдарламасы
06:40 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07:10 Т/х «Тоғжан»
08:50 Вечерние новости 
(повтор)
09:30 Х/ф «Предвзятое 
отношение»
11:30 Х/ф «Возвращение»
13:20 Х/ф «Папа 
поневоле»
15:00 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Зәкира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Дау-дамайсыз»
19:35 «Ktkweb»
20:00 Вечерние новости
20:30 Х/ф «Новогодний 
ангел»
22:30 Х/ф «Сказки 
рублевского леса»
00:10 Х/ф «Папа 
поневоле»
01:20 Х/ф «Әкеміздің 
жаңа жылы»
02:20 «Ktkweb»

05:00, 03:20 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 «31 Әзіл»
07:30 «Повелитель 
солнца»
09:00 «Листопад»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
12:20 М/ф «Путеводная 
звезда»
14:00 М/ф «Три богатыря 
и шамаханская царица»
15:30 М/ф «Три богатыря: 
на дальних берегах»
17:00 Х/ф «Охота на 
санту»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Падение 
ангела»
00:10 Т/с «Анупама»
00:50 «Жестокая судьба»
04:00 1001 Әзіл
04:10 What’s up?
04:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00, 20:55 Т/х «Жетім 
жүрек 2»
11:00 «Президент 
пәрмені»
11:10 «Коктейль для 
звезды»
13:10 «Коктейль для 
звезды 2»
15:40 «Келинка тоже 
человек 2»
17:40 «Ұлы дала жаңа 
жылы»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
23:20 «Келинка тоже 
человек 2»
01:30 «Жап-жаңа жыл»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 01:40 Т/х «Отыңды 
өшірме»
08:10 «Екі езу»
08:40 «Маша и медведь»
08:55 «Приключения 
джеки чана»
09:40 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00 Шоу «Такси»
15:30 «Здравствуй, папа, 
новый год! 2»
17:30 «Однажды в 
россии»
19:00 Шоу «Такси»
19:30 «Робот по имени 
чаппи»
21:40 «Его собачье дело»
23:30 «Киллер»
01:00 «Қызық  live»
03:15 «Екі езу»

05:00, 03:10 «Қуырдақ»
05:30 «Әкесінің баласы»
06:20, 00:00 «Тек қана 
қыздар»
07:10, 12:20 «Мезгілсіз 
сезім»
08:00 «Гадалка»
08:30, 16:20 «Доктор 
надежда»
09:30 «Отель толедо»
11:20, 22:10 «Тойхана»
13:15, 21:25 «Жалдамалы 
әйелдер»
14:10, 21:00 Шаншар 25 
жыл
14:40 «Мамы 3»
17:30 Aibat
18:00 «Студия 7»
18:30  Большой концерт 
максима галкина
23:10 Jaidarman
00:50 «Япырай»
01:40 «Тамаша 7 км»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жақсылықпен кел, 
жаңа жыл!»
07:30 М/ф «Мұз дәуірі»
09:00 «Жарылқа, жаңа 
жыл!»
13:30 М/ф «Мұзды өлке»
15:00 «Әзіл әлемі»
17:00 «Stranger»
20:30 «Берекелі  жыл  
болсын!»
22:50 Қазақстан 
республикасының 
президенті қасым-жомарт 
тоқаевтың құттықтауы
23:00 «Берекелі жыл  
болсын!»
01:20 «Stranger»

04:00, 04:00 «Қызық 
times»
05:00 «Құрмаш махан»
07:00 «Хочу к маме или 
новый год в жалпаксае»
09:00 М/ф «Белоснежка: 
месть гномов»
11:00 «Daryn»
12:00, 07:00, 23:30 «Жаңа 
жылдық топтама»
13:00, 12:00 «Маска»
15:55, 14:55 «Маска»
17:30 «Асыл домбыра»
19:00 «Jup-jubymen»
21:00 «Grand hotel khabar»
22:50 Қазақстан 
республикасы 
президентінің құттықтауы
23:00 «Grand hotel khabar»

05:00 «Той базар»
07:05 «П@утina»
08:00 Х/ф «Везет же 
людям»
09:45 Т/с «Питер - москва»
14:00 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
15:45 «X factor»
16:50 «Ирония судьбы, 
или с легким паром!»
20:00 «Иван васильевич 
меняет профессию»
21:40, 23:05 Новогодняя 
ночь на первом. 20 лет 
спустя
22:55 Новогоднее 
поздравление президента 
рк Касым-Жомарта 
Токаева

06:05 Х/ф «Әкеміздің 
жаңа жылы»
07:10 Х/ф «Жаңа жыл 
қарсаңында»
08:30 «Той beststar»
09:30 «Ән мен әнші»
11:10 Х/ф «Новогодний 
ангел»
13:10 Х/ф «Сказки 
рублевского леса»
15:00 Х/ф «Хочу к 
маме... или новый год в 
жалпаксае»
16:40 Х/ф «Вьюга»
18:20 Х/ф «Моя мама 
снегурочка»
20:00 «Ән мен әнші 
жобасына 20 жыл!»
22:55 Қазақстан 
республикасының 
президенті қасым-жомарт 
тоқаевтың жаңа жылдық
23:00 «Ән мен әнші 
жобасына 20 жыл!»
23:40 «Шаншар»

05:00, 02:00 Әзіл студио
06:00, 23:00 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
06:50 М/ф «Путеводная 
звезда»
08:30 Готовим с адель 
(повтор)
09:00 «Алдараспан»
11:30 М/с «Маша и 
медведь»
12:30 М/ф «Три богатыря: 
на дальних берегах»
14:00 Х/ф «Падение 
ангела»
16:20 Х/ф «Один дома»
18:20 М/ф «Холодное 
сердце 2»
20:20 «Аладдин»
22:50 Қр президенті 
қасым-жомарт тоқаевтың 
жаңажылдық құттықтауы
00:30 «31 Әзіл»
01:30 1001 Әзіл
03:00 What’s up?
04:00 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:00 Т/х «Ессіз махаббат»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Шаншар»
14:50 «Жап-жаңа жыл»
19:00 «Шаншар»
21:50, 23:00 «Жап-жаңа 
жыл»
22:50  Поздравление 
президента рк

06:00 «Бүлдір-күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
08:00 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
09:10 «Тролль. история с 
хвостом»
10:30 «Секретная служба 
санта-клауса»
12:20 «Губка боб в 3 d»
14:00 «Бір болайық»
17:00 «Бамблби»
19:10 «Кролик питер  2»
20:40 «Соник в кино»
22:20 «Қызық премия»
22:55 Новогоднее 
поздравление президента 
рк  к.токаева
23:00 «Қызық премия»
00:30 «Однажды в 
россии»
02:40 «Comedy woman»

05:00 Мерекелік концерт
08:00 «Келинка тоже 
человек»
09:45 «С новым годом, 
мамы!»
11:20 «За 5 минут до 
января»
15:20 «Жаңа жылдық 
кездесу»
17:10 «Лучшие песни»
19:10 Шоу «Маска.новый 
год»
21:10 «Saz&soul»
22:50 Қр президенті 
қасым-жомарт тоқаевтың
23:00 Музыкальные 
клипы
23:30 «Тәуелсізідк 
дастаны»
02:00 «Япырай»
02:30 «Тамаша»
03:20 «Қуырдақ»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жақсылықпен кел, 
жаңа жыл!»
07:30 М/ф «Мұзды өлке»
09:00 «Әзіл әлемі»
11:00 «Берекелі жыл 
болсын!»
15:30 «Беу!»
17:30 М/ф «Мұз дәуірі: 
ғаламдық жылыну»
19:00 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда»
20:35 «Stranger»
00:15 «Жарылқа, жаңа 
жыл!»

05:00 «Қызық times»    
06:00 Концерт. 
«Тәуелсіздік дастаны»   
08:00 Сборник. «Жаңа 
жылдық топтама»
09:00 Кино. «Семьянин»   
11:00 Сказка. «Красавица 
и чудовище»      
13:00 Жаңа жылдық 
«Маска» 1-бөлім                 
15:55 Жаңа жылдық 
«Маска» 2-бөлім      
17:30 Жаңа жылдық кеш  
«GRAND HOTEL KHABAR»  
20:30 «Жеті қазына»  мега 
шоуы 
22:30 Мегахит. «Джон 
Уик»
00:30 Сборник. «Жаңа 
жылдық топтама»

07:00 «Воскресные 
беседы»
07:15 «Золушка»
08:30 Х/ф «Кушать
10:00 «Ирония судьбы, 
или с легким паром!»
13:20 «X factor»
14:15 «Ирония судьбы. 
продолжение»
16:15 «Иван васильевич 
меняет профессию»
17:55 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 Х/ф «Серебряные 
коньки»
21:15 «Золотой 
граммофон»
23:20 «Квн»
01:25 «Что? где? когда?»
02:25 «Той базар»
03:10 «П@утina»

07:05 «Ән мен әнші»
08:30 Х/ф «Вьюга»
10:10 Х/ф «Моя мама 
снегурочка»
11:50 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться»
15:20 «Шаншар»
18:50 «Ән мен әнші»
20:00 Х/ф «Когда папа дед 
мороз»
23:30 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться»

05:00, 02:30 Әзіл студио
06:00, 00:30, 04:30 What’s 
up?
07:00, 00:00 Тамаша live
08:00 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
09:00 Алдараспан
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
12:00 М/ф «Эллиот: 
самый маленький олень 
санты»
13:25 М/ф «Холодное 
сердце 2»
15:00 Х/ф «Один дома»
16:40 Х/ф «Один дома 2»
18:40 «Аладдин»
20:45 Х/ф «Геракл»
22:20 «Bizdin show»
01:00, 04:00 «31 Әзіл»
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:30 «Танцуй, танцуй»
11:50 «Жап-жаңа жыл»
17:20 Х/ф «Елки 5»
18:50 Х/ф «Елки новые»
20:20 Х/ф «Елки 
последние»
22:00 «Жап-жаңа жыл»
00:00 «Кору керек»

07:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
08:30 «Секретная служба 
санта-клауса»
10:00 «Губка боб в 3 d»
11:30 «Первому игроку 
приготовиться»
13:35 «Бамблби»
15:30 «Кролик питер  2»
17:00 «Соник в кино»
18:40 «Лига богов»
20:20 «Трансформеры: 
последний рыцарь»
22:50 «Миссия в майами»
00:30 «Taboo»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:10 «Қуырдақ»
05:30 Salem qazaqstan
09:20 «Saz&soul»
11:00 «Келинка тоже 
человек-2»
12:30 «Мамы 3»
14:10 «Лучшие песни»
16:10 «Өнер қырандары»
17:50 «Необыкновенный 
огонёк»
19:30 «Starперцы»
21:30 «Зеленая книга»
23:20 Шоу «Маска.новый 
год»
02:40 «Тамаша»


