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«КРОВАВЫЙ ЯНВАРЬ», 
НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ 

ПОВЫШЕНИЕ  
ПЕНСИЙ И НОВЫЙ 
ВОЗРАСТ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН
С первого января казахстанских пенсионеров ждут значительные изменения.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ 
В ГОД КРОЛИКА? 
Восточный гороскоп и гороскоп для 
всех знаков зодиака на страницах

Стр. 6-7

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ МАШИН

Глава региона встретился с автовладельцами 
иностранных машин.

Стр. 3

Стр. 2

И САМАЯ КРУПНАЯ 
ВЗЯТКА

Стр. 4-5

Чем запомнился нам уходящий 2022 год.

№ 52 (595) 28 декабря 2022 г.

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

№ 52 (595) 28 декабря 2022 г.

СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ КАКОГО–ЛИБО СОБЫТИЯ – ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО, ВИДЕО И КОРОТКИЙ ТЕКСТ НА 8 776 863 36 36. ВАША НОВОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ В ГАЗЕТЕ ИЛИ НА САЙТЕ – ВАС ЖДЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.



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

Арайлым УСЕРБАЕВА

В новом 2023 году в пен-
сионную систему Ка-

захстана внесли измене-
ния. По словам заместителя 
директора филиала НАО 
«Государственная корпо-
рация «Правительство для 
граждан» по ЗКО   Аскара 
Кожумова, с первого ян-
варя вносятся изменения 
в Закон «О республикан-
ском бюджете» на 2023 – 
2025 годы. В проекте этого 
закона меняются размеры 
социальных показателей, 
из которых исчисляются 
все социальные выплаты, 
в том числе и пенсионные. 
Так, со следующего года 
месячный расчетный пока-
затель (МРП) будет состав-
лять 3 450 тенге. Меняется и 
размер минимальный пен-
сии и составит 53 076 тенге. 
Прожиточный минимум со 
следующего года будет ра-
вен 40 567 тенге.

– Пенсия состоит из двух 
частей – солидарная и ба-
зовая. Солидарная пенсия 
рассчитывается от трудо-
вого стажа, который чело-
век наработал до первого 
января 1998 года и от его 
дохода. Базовая пенсия 
рассчитывается от обще-
го стажа, как солидарно-

го, так и накопительного. 
С 1998 года каждый работо-
датель за своего работни-
ка ежемесячно перечислял 
10% отчисления в ЕНПФ и 
именно по нему определя-
ется накопительный стаж 
для базовой пенсии. Если 
раньше минимальное зна-
чение базовой пенсии со-
ставляло 54% от прожиточ-
ного минимума, то теперь 
этот показатель довели до 
60%. Если стаж человека 
составляет меньше 10 лет 
или нет его совсем, то ему 
гарантирована выплата в 
размере 60% от прожиточ-
ного минимума, а за каж-
дый год работы сверх 10 
лет прибавляется по 2% за 
каждый год стажа, – пояс-
нил Асхар Кожумов.

Стоит отметить, что со 
следующего года также уве-
личится размер солидарной 
пенсии на 10,5%. Например, 
если пенсионер до декабря 
этого года получал 80 ты-
сяч тенге, то с первого янва-
ря солидарная пенсия будет 
увеличена на 10,5% и соста-
вит 88 400 тенге.

– Но здесь ввели ещё 
одно изменение. Когда мы 
рассчитываем пенсию, мы 
берём его доход. Макси-
мальный доход для исчис-
ления пенсий на сегодня 
составлял 46 МРП, что ра-

вен 146 280 тенге. Если у 
человека среднемесячный 
доход был 200–300 тысяч 
тенге, всё равно мы брали 
для расчёта пенсий доход 
в размере 46 МРП и от него 
рассчитывали размер пен-
сии. Вот это пороговое зна-
чение увеличили и теперь 
оно будет составлять не 46 
МРП, а 55 МРП. В результа-
те доход, с которого будет 
исчисляться пенсия, будет 
равен 189 750 тенге. Поэто-
му с первого января 2023 
года повышение пенсий бу-
дет осуществляться в двух 
вариантах, сначала мы уве-
личим получаемый размер 
пенсий на 10,5%. Если зара-
ботная плата граждан, ко-
торые вышли на пенсию в 
последние годы  была боль-
шая, а мы взяли в расчёт 
доход 46 МРП, то мы пере-
считаем их доход, и назна-
чим ту пенсию, которая бу-
дет выгодна ему. Но это 
касается не всех, а тех, кто 
выходил на пенсию в по-
следние годы, – отметил 
Асхар Кожумов.

Кроме этого  изменят-
ся размеры  государствен-
ных социальных пособий 
по инвалидности и по поте-
ре кормильца. Их размеры 
высчитываются от размера 
прожиточного минимума. 
А также изменяться разме-

ры специальных государ-
ственных пособий, посо-
бий многодетным матерям, 
многодетным семьям, по-
собий по уходу за ребён-
ком, в связи с изменением 
размера месячного расчет-
ного показателя.

Ещё одним новшеством 
является  возраст выхода 
на пенсию для женщин. Он 
зафиксирован на уровне 
61 год и будет действовать 
в течение пяти лет. Также 
будут увеличены разме-
ры социальных выплат из 
средств государственного 
фонда социального стра-
хования по случаям потери 
трудоспособности и потери 
кормильца на 8,5%.

С первого января 2023 
года также будут увеличе-
ны размеры социальных 
выплат по случаю потери 
работы и составят 45% от 
потерянного дохода. А так-
же с первого января 2023 
года увеличиваются сроки 
выплат по уходу за ребён-
ком с одного года до полу-
тора лет.

На сегодня по ЗКО осу-
ществляются более 260 ты-
сяч социальных выплат 
гражданам, из них 92 ты-
сячи являются пенсионе-
рами. Ежемесячная потреб-
ность составляет более 14,5 
миллиардов тенге.

ЖЕНЩИНА ПОЛУЧИЛА 
ТРАВМУ НА ЭСКАЛАТОРЕ 
В ТРЦ УРАЛЬСКА

Инцидент произошел в торгово–развлекательном 
центре "City Center" 25 декабря.

Как сообщили в пресс–службе управления здравоохра-
нения ЗКО, вызов поступил в 10:03.

– Пострадавшая женщина 1982 года рождения с рван-
ной раной трети голени справа доставлена в Областную 
многопрофильную больницу. Нога застряла в эскалаторе, 
– рассказали в пресс–службе ведомства.

В полиции информацию также подтвердили.
– По предварительной информации инцидент произо-

шел по собственной неосторожности посетительницы. В 
настоящее время полицейские разбираются в произошед-
шем, – сообщили в пресс–службе департамента полиции 
ЗКО.

Позже в администрации ТРЦ рассказали подробности 
инцидента на траволаторе ( траволатор – это движущаяся 
дорожка, которая предназначена для перемещения пеше-
ходов и их грузов).

– 25 декабря в 10 утра женщина наступила на травола-
тор и провалилась (ногой). Получается, вчера вечером про-
изводился ремонт траволатора фирмой, которая по дого-
вору у нас занимается обслуживанием, и получается, не 
закрутили лестницу (ступень), одну из тех, которые они ме-
няли. В результате она (ступень) вывалилась и женщина 
наступила в этот промежуток, где отсутствует сама ступень 
и пострадала. Раньше мы обслуживали его своими сила-
ми, у нас были штатные сотрудники и ничего подобного 
никогда не было. А сейчас получается эта фирма обслужи-
вает наши агрегаты чуть больше месяца и допустили такую 
оплошность, не допустимую, – рассказал главный инже-
нер по эксплуатации ТРЦ Антон Соробян.

По его словам, когда нога женщины провалилась и это 
увидела сотрудница торгового центра и нажала кнопку 
стоп и остановила движение траволатора.

– Люди ходят, думая, что это безопасные агрегаты, но 
это механизмы, это железо, все что угодно может прои-
зойти. Люди не смотрят, ходят как по дороге, даже по до-
роге ходить опасно нужно смотреть под ноги, а не в теле-
фоны, женщина поэтому не заметила отсутствие одной из 
ступеней траволатора, – сетует главный инженер по экс-
плуатации.

По его словам, раньше никогда подобных случаев у них 
не было. Пострадавшей будет оказана помощь, как от са-
мого ТРЦ, так и от подрядной организации, обслуживаю-
щей эскалаторы у них. К настоящему времени неполадку 
устранили и производится проверка агрегата.

Дана РАХМЕТОВА

Арайлым УСЕРБАЕВА

Руководитель ДЧС ЗКО 
Ернур Утегенов расска-

зал, что на сегодня, несмо-
тря на отсутствие обиль-
ных осадков, штормовые 
предупреждения объяв-
лялись 31 раз  (с первого 
ноября по 20 декабря).  В 
прошлом году за этот же 
период уральцы получили 
сообщения от экстренных 
служб 40 раз.

С ноября дороги респу-

бликанского значения из–
за непогоды закрывали во-
семь раз.

– С первого ноября на до-
рогах области прошло семь 
аварийно–спасательных 
работ, в которых спасли 15 
и эвакуировали 10 человек. 
Отбуксировали на очищен-
ные участки дороги девять 
машин. Для проведения 
аварийно–спасательных 
работ в распоряжении ДЧС 
и структурных подразде-
лений имеются 92 едини-
цы высоко проходимой 

техники, – рассказал Уте-
генов.

По данным АО «НК «Ка-
завтожол», для обслужива-
ния республиканских дорог 
зимой привлекается допол-
нительно 22 единицы арен-
дованной техники. При 
этом, по нормативам трассы 
в ЗКО должны обслуживать 
85 единиц техники, однако 
по факту их количество со-
ставляет 65. Также ощущает-
ся нехватка снегозащитных 
сооружений и противоголо-
лёдных смесей.

Аким ЗКО Нариман Ту-
регалиев обратился к ру-
ководителю ЗКОФ АО «НК 
«Казавтожол» Казбеку 
Мамбетову с вопросом – 
почему средства и технику 
для обслуживания не под-
готовили заранее. На что 
руководитель филиала от-
ветил, что компания пол-
ностью готова к зимнему 
периоду.

– Зима покажет вашу 
подготовку. По нормати-
вам должны быть две ты-
сячи тонн соли для устра-

нения гололёда, 14 тысяч 
тонн пескосоляной смеси. 
О нехватке техники ваше 
руководство в курсе? Если 
не хватает техники, то бе-
рите в аренду, просите ру-
ководство пополнить ав-
топарк. Не сидите сложа 
руки, – сказал глава реги-
она.

Вместе с тем Нариман 
Турегалиев поинтересо-
вался, в каких случаях за-
крываются трассы и по 
каким нормативам это де-
лается.

– Есть постановление 
правительства. Мы по-
лучаем информацию от 
QazAvtoJol. Трассы в основ-
ном закрываются во время 
плохой видимости, голо-
лёда или обильных осад-
ков. Задача нашего депар-
тамента – своевременное 
оповещение населения. 
Далее департамент поли-
ции выставляет посты и 
перекрывает движение, – 
объяснил Ернур Утегенов.

31 раз объявляли штормовое 
предупреждение в ЗКО с начала ноября
Дороги республиканского значения закрывались восемь раз.

Повышение выплат и новый 
возраст для женщин: что 
будет с пенсией в 2023 году
С первого января казахстанских пенсионеров 
ждут значительные изменения.
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Автовладельцев собрали 
в зале областной филар-

монии. Аким ЗКО Нариман 
Турегалиев сообщил, что с 
января следующего года в 
республике начнется  лега-
лизация машин с иностран-
ными номерами без упла-
ты утилизационного сбора. 
Переоформление обойдётся 
владельцу в 200 тысяч тенге, 
не считая небольших сумм 
за пошлины. Напомним, та-
кое поручение дал прези-
дент Токаев во время своего 
обращения к народу.

К слову, такая акция уже 
была в Казахстане. До пер-
вого марта 2021 года казах-
станцы могли поставить 
ввезённые из стран ЕАЭС ав-
томобили на временную ре-
гистрацию. При этом им вы-
давались жёлтые номера и 
согласно условиям, владель-
цы не могли продать авто 
или передать его другим ли-
цам.

Между тем, заместитель 

начальника департамен-
та полиции ЗКО Жанболат 
Жаншин рассказал, что со-
гласно проекту  (закон ещё 
не принят – прим. автора), 
с первого января по первое 
июля 2022 года владельцы 
иностранных машин смо-
гут легализовать авто. Для 
этого у них должны быть до-
кументы на транспортное 
средство,  автомобиль дол-
жен быть чист, без арестов 
и ограничений, договор куп-
ли–продажи  (или доверен-
ность) и авто должно пройти 
таможенную очистку, если 
он ввезён не из стран членов 
ЕАЭС  (Армения, Беларусь, 
Кыргызстан, Россия).

– У многих нет договоров 
купли – продажи, брали ма-
шины у перекупщиков. Что 
делать? – этот вопрос был 
самым популярным.

Им полицейские посове-
товали не терять время, а 
уже сейчас искать прежних 
владельцев или перекупщи-
ков, у которых могут быть 
договоры или другие доку-
менты. Также им посовето-

вали проверить автомобиль 
на наличие ограничений и 
штрафов.

Как сообщили полицей-
ские, у них имеется интегра-
ция с базой России, сейчас 
будет решаться вопрос с го-
сорганами Армении и Бела-
руси, и возможно, такая база 
будет и с этими странами.

Кстати,  владельцы авто-
мобилей с жёлтыми номе-
рами (которые поставили ТС 
на временный учёт), могут 
также легализовать свою ма-
шину.

– Я купил автомобиль в 
Атырау, потом начал выяс-
нять, искать на кого в Ар-
мении оформлена машина, 
выяснилось, что  у того че-
ловека, на кого оформлял-
ся этот автомобиль, 1 200 ма-
шин. Он заявил, что не будет 
по одной машине с учёта 
снимать, «соберитесь и вме-
сте сразу приезжайте», ска-
зал он. Но это же нереально, 
куда ушли другие машины, 
откуда мне знать. Выясни-
лось, что машины в Арме-
нии оформлялись всего на 

несколько человек и за ними 
сейчас по тысячи машин 
числятся. Как быть в этой 
ситуации? – спросил автов-
ладелец.

Также у владельцев воз-
никли вопросы, на некото-
рые из которые ответов у по-
лицейских не было.

К примеру:
* Что делать, если преж-

ний владелец умер, но на ру-
ках имеются ПТС и СТС?

* Что делать, если договор 
написан прежним владель-
цем от руки, и срок такого 
договора истекает через 10 
дней?

* Что делать, если автомо-
биль был снят с учёта на ути-
лизацию?

* Что делать, если прежне-
го хозяина не могут найти?

* Что делать, если за авто-
мобилем числятся штрафы 
или ограничения в странах 
их регистрации?

Все эти вопросы им посо-
ветовали написать в чат по-
лиции  (который было ре-
шено открыть прямо на 
собрании).

– Быстренько соберите 
все вопросы, мы сформи-
руем письмо и направим в 
министерство, правитель-
ство. Также нужно те во-
просы, которые должны 
быть решены в стране, где 
сейчас зарегистрирован 
автомобиль, направить их 
госорганам. Такое пись-
мо тоже нужно сформиро-
вать, и если нужно, за моей 
подписью направить, что-
бы не терять время, – зая-
вил Нариман Турегалиев.

Вопросы были по  маши-
нам из Грузии, но тут ответ 
был однозначным. Все ав-
томобили, ввезённые не из 
стран ЕАЭС, должны прой-
ти таможенную очистку и 
только потом могут быть 
легализованы.

Заявление на легализа-
цию можно будет подать 
через портал электронно-
го правительства или путём 
личного обращения в Спец-
ЦОН.

21 декабря президент Ка-
сым–Жомарт Токаев подпи-
сал поправки в Налоговый 

кодекс, предусматриваю-
щие установление сбора за 
первичную регистрацию для 
легализации автомобилей, 
ввезенных в Казахстан до 1 
сентября. 

"Главой государства под-
писан Закон Республики Ка-
захстан "О внесении измене-
ний и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан "О 
налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет" 
(Налоговый кодекс) и Закон 
Республики Казахстан "О 
введении в действие Кодек-
са Республики Казахстан "О 
налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет" 
(Налоговый кодекс)", – гово-
рится в сообщении на сайте 
Акорды.

 ■ Поправки в Налого-
вый кодекс устанавли-
вают ставку сбора за 
первичную регистрацию 
автомобилей, подпада-
ющих под легализацию, 
в размере 200 тысяч 
тенге.

Легализация иностранных машин:  
о чем говорили автомобилисты на собрании 
Вечером 20 декабря глава региона встретился с владельцами авто с иностранными номерами.

Федор СИТКОВСКИЙ

Пока в области зареги-
стрировано четыре 

случая заражения гриппом 
H1N1, в народе именуемо-
го «свиным». С первого ок-
тября по сегодняшний день 
известно о 67 случаях забо-

левания гриппом в ЗКО.
Однако, по сло-

вам Нурлыбека Муста-
ева, заместителя руко-
водителя департамента 
санитарно–эпидемиологи-
ческого контроля ЗКО, пик 
заболеваемости придётся 
на январь–февраль.

– Как мы убедились за 

два года коронавируса, 
единственной защитой 
от подобных болезней мо-
жет служить только вакци-
нация. Сейчас привито 68 
тысяч населения, что со-
ставляет 10% от населения 
области. В первую очередь, 
уязвимые группы населе-
ния, – говорит Мустаев.

Также Нурлыбек Ерме-
кович призвал соблюдать 
меры предосторожности, 
а именно носить маски 
в местах общественно-
го скопления, мыть руки с 
мылом, пользоваться ан-
тисептиками. В том числе, 
поддерживать здоровый 
образ жизни.

Накануне главный сани-
тарный врач Казахстана 
объявила о росте заболева-
емости  вирусами гриппа 
A(N1H1), A(H3N2), B.

Пик заболеваемости свиным гриппом 
в ЗКО ожидается в январе
С 1 октября по 22 декабря известно о 67 случаях заболевания гриппом в регионе.
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Чем запомнился уральцам 
уходящий 2022 год
Наступает пора приятных праздничных хлопот, самое время 
загадать заветные желания, поставить перед собой новые 
цели, и конечно же, подвести итоги уходящего года.

Портал «Мой ГОРОД» подготовил итоги самых ярких событий в уходящем 2022–ом году. Если два предыдущих года нам запомнились пандемией коронавируса, то 2022 начался с 
трагических событий для всех казахстанцев и вошёл в историю, как «кровавый қаңтар».

Кровавый Қаңтар 
Беспорядки начались второго января в Жанаозене Магистауской области. Сот-

ни людей вышли на акции протеста против скачка цен на сжиженный газ: 
с 60 до 120 тенге. Забастовка за короткий срок охватила весь запад страны, позже к 
ним присоединились жители других крупных городов.

Третьего января в 23:00 на площадь Абая в Уральске приехали автомобилисты, ко-
торые решили поддержать бастующих, а также потребовать снижения стоимости 
сжиженного газа до 50 тенге. Дело этим не закончилось. Пятого января митингую-
щие собрались на парковке возле гипермаркета «Дина» и двинулись в сторону авто-
дороги Самара – Шымкент. Люди прорвали оцепление полиции и вышли на трассу. 
Бастующие шли вдоль дороги и призывали прохожих и водителей присоединиться 
к ним. Когда толпа прибыла на площадь имени Абая, собравшиеся требовали встре-
чу с акимом области.

В 3:00 силовики Уральска начали разгонять демонстрантов на площади Абая с по-
мощью спецсредств. Позже в полиции сообщили, что митингующие предпринимали 
попытки штурма здания акимата области.

Но если в Уральске всё прошло относительно спокойно, то в других городах респу-
блики были захвачены акиматы и аэропорты. Во время январских событий, по дан-
ным Генпрокуратуры, погибло 238 граждан. Среди них были дети.

По данным департамента полиции ЗКО, за нарушение режима ЧП в отношении 94 
человек были возбуждены административные производства (10 человек были аре-
стованы, 76 получили предупреждение, восемь дел было прекращено).

Аварии не 
прекращаются
«Отличительной» чертой нашего региона являются дороги, а точнее их отвра-

тительное состояние. И несмотря на это, находятся любители скорости, что 
приводит к многочисленным ДТП. В июле этого года произошла жуткая авария на 
объездном шоссе, напротив АЗС VenOil, где погибли восемь человек. В числе погиб-
ших оказались две семьи, в одной из них было двое детей.

Жестокое убийство 
у парка
В августе уральцам вновь пришлось пережить страх. Тогда все автомобили на вы-

езде из города проверялись силовиками, город был оцеплен. Разыскивались 
двое подозреваемых в зверском убийстве бизнесмена Еркина Мухангалиева. Муж-
чину средь бела дня на глазах у свидетелей зарезали ножом на парковке городского 
парка. На третьи сутки подозреваемых задержали. Суд ещё не начался.

Самая крупная взятка
Казахстанцев вряд ли удивишь новостью о взятке чиновников, но это случай ис-

ключительный, по крайней мере, в нашей области. Взятку получил глава отде-
ла строительства в Уральске Арман Уксукбаев. Сумма внушительная – 130 миллио-
нов тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. За это чиновник должен был 
посодействовать предпринимателю в заключении договора госзакупок и беспрепят-
ственно подписать акты выполненных работ по строительству двух девятиэтажных 
жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге по государственной 
программе «Нурлы жер». Судебные тяжбы длились около года. В итоге суд признал 
виновным Уксукбаева в покушении на получение взятки. Ему назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Второй подсудимый по этому делу, водитель ТОО «Сырласу» Александр Нагметов, 
также был признан виновным в пособничестве, ему назначено наказание в виде 
восьми лет лишения свободы.

Адвокаты с приговоров не согласны, а сам осуждённый чиновник написал пись-
мо президенту.

Мобилизация, 
релоканты и мигранты
Очереди на казахстанско–российской границе возникли после объявления в Рос-

сии частичной мобилизации. Тысячи россиян покидали страну. Немалая часть 
прибывала в ЗКО, отстояв на границе по пять суток. Волонтёры находили им ночлег. 
БОльшая часть релокантов рассматривала Казахстан для транзита в другие страны, 
но немало и тех, кто остался в нашей стране. 

По официальным данным, с 21 по 25 сентября в ЗКО прибыло почти 17 тысяч граж-
дан России.

Строительство года
Пожалуй, самым значимым событием для западноказахстанцев стало строи-

тельство нового терминала аэропорта. Стоимость всего проекта составила 6,6 
миллиарда тенге. В терминале аэропорта имеется всё необходимое для комфорт-
ного пребывания пассажиров, в том числе комната матери и ребёнка, комната для 
отдыха людей с ограниченными возможностями, рестораны, бутики, современный 
зал ожидания, конференц–зал и многое другое. Самому аэропорту присвоили имя 
героини Советского Союза Маншук Маметовой.

Новый аттракцион
Ещё одно знаменательное событие для уральцев – это установка нового коле-

са обозрения в парке культуры и отдыха. Теперь на месте старого скрипяще-
го строения стоит новое колесо высотой 42 метра. Аттракцион состоит из 18 кабин 
вместимостью четыре человека. К слову, с прошлого колеса обозрения людей сни-
мали спасатели.

Ремонт проспекта
Несмотря на постоянную критику и недовольство уральцев о дорогах, ремонт 

на одной из главных улиц города в этом году случился. Речь идёт о проспекте 
Абулхаир хана. Скажете, не событие? Как бы не так, ответят вам уральцы, до ремон-
та добиравшиеся по разбитым дорогам Абулхаир хана и Шолохова. Кстати, улицу 
Шолохова вот уже третий год всё хотят сделать и даже обещали начать ремонтиро-
вать её в этом году за счёт средств недропользователей, но так обещание и не сдер-
жали.

Спасение Фатимы
Годовалую Фатиму Аскар из Уральска наверняка помнят все наши читатели. Вес-

ной 2021 года у девочки диагностировали спинальную мышечную атрофию. Это 
тяжёлое генетическое заболевание, которое поражает двигательные нейроны спин-
ного мозга, что приводит к отмиранию мышц. Болезнь начинается с ног и доходит до 
дыхательных путей, но при этом интеллект больного сохраняется.

Спасти малышку мог только укол Zolgensma, который стоит один миллиард тенге. 
Для обычной казахстанской семьи это была неподъёмная сумма, и родители объяви-
ли сбор. Третьего апреля этого года Фатима наконец смогла получить долгожданный 
укол, его оплатил Фонд «Казакстан халкына». С помощью неравнодушных казах-
станцев семья смогла собрать 140 миллионов тенге, 30 из которых папа и мама Фа-
тимы перевели трём детям с аналогичными диагнозами. Остальные средства они ре-
шили потратить на дальнейшее лечение и реабилитацию девочки.

Кристина КОБИНА
Фото из архива «МГ»
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Восточный гороскоп–2023
По восточному календарю символом 2023 года станет Чер-
ный Водяной Кролик (Кот). Азиатские народы верят, что 
именно четвертый год лунного цикла — самый счастливый. 
А черный окрас Кролика по убеждению китайских мудре-
цов символизирует женскую энергию "инь", которая испо-
кон веков имеет именно темный цвет.
Многие думают, что кролик — существо робкое и пугливое, 
но в китайской астрологии это тотемное животное отлича-
ется добротой, нежностью, стремлением к равновесию и 
домашнему уюту, а также решительностью и смелостью.
По мнению астрологов, грядущий год сулит гармонию, до-
бро, спокойствие, долголетие, приятное общение с родны-
ми и близкими, романтику и семейное счастье. Характер 
этого тотемного животного наложит отпечаток и на ход со-
бытий в будущем.
Покровителями 2023 года по восточного календарю станут 
Кролик и Кот. И это единственный случай, когда один год 
символизируют разные животные. В китайском гороско-
пе животное–покровитель 2023–го – это Кролик (Заяц), а во 
вьетнамском – Кот.
По одной из версий, двойственность возникла из–за схоже-
сти китайского и вьетнамского гороскопов. Считается также, 
что в двух этих языках транскрипция слов "кролик" и "кот" 
совпадает, и в результате было решено использовать в ка-
честве животного–символа года сразу двоих этих существ. 
Впрочем, эти звери очень похожи друг на друга. Мягкие, 
милые и пушистые с виду, но при этом хитрые и смелые, с 
острыми когтями и могут дать отпор.

По китайскому календарю
По китайскому календарю 2023 год пройдет под знаком 
Кролика. Китайский гороскоп — древняя предсказательная 
система, основанная на солнечно–лунном календаре. Всего 
в нем двенадцать знаков – тотемных животных.
О происхождении восточного календаря ходят несколько 
легенд. Самая популярная из них связана с Буддой. Соглас-
но ей, тот призвал к себе на день рождения всех зверей, что 
пожелают прийти, и отозвались будущие двенадцать жи-
вотных–символов годов. По пути им предстояло переплыть 
холодную реку, кто–то сомневался, кто–то сразу ринулся в 
воду, кто–то перебрался на другой берег с помощью хитро-
сти. Это послужило порядком животных в цикле. Четвертым 
был Кот. Но китайские мудрецы считали Кота помощником 
темных сил и при составлении гороскопа заменили его Кро-
ликом.

ПО ВЬЕТНАМСКОМУ КАЛЕНДАРЮ
В то время как на большей территории Азии встречают год 

Кролика, во Вьетнаме празднуют год Кота. По вьетнамско-
му календарю 2023 год пройдет именно под знаком этого 
животного. Но как именно ему удалось заменить Кролика в 
зодиаке Вьетнама, до сих пор остается неясным.

Как и в китайском, во вьетнамском зодиаке всего двенад-
цать тотемных животных, но четвертый по счету — Кот. Как 
гласит одна из легенд, император Джейд, даосский бог, ор-
ганизовал гонку. Во время этого забега четвертой по счету 
пришла кошка и заняла место среди животных–символов 
зодиака. Есть и вполне рациональное объяснение благо-
склонности вьетнамцев к семейству кошачьих. Дело в том, 
что большинство населения этой страны — крестьяне. Они 
выращивают рис, а коты защищают урожай от мышей. В то 
время как кролики подобных заслуг перед экономикой не 
имеют.

КАКИМ БУДЕТ 2023 ГОД ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ПО КИ-
ТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ
Каким будет 2023 год для каждого знака по китайскому го-
роскопу, рассказала Анастасия Алейн, эзотерик, нумеролог, 
энергодиагност.

Для Крысы (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)
В этом году наступит окончание периода неудач и быстрое 
получение денег, улучшение отношений с окружающими, 
а в некоторых случаях и прибавление в семье. Кто–то мо-
жет оказывать вам поддержку с финансовой или духовной 
точки зрения. Отношения принесут пользу, в том числе и 
материальную, дадут много полезной и интересной инфор-
мации, помогут справиться со всеми трудностями и дадут 
ощущение благополучия, стабильности и постоянства.
Совет: Пользуйтесь благоприятными возможностями.

Для Быка (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)
Год связан с оценкой результатов своих усилий, трудов, 
переоценкой ценностей и обдумыванием планов на буду-
щее. Возможны материальные потери, вынужденное под-
чинение, недовольство результатом своего труда, долги, 
отсутствие финансовых резервов и накоплений. В любви 
может проявляться недовольство, трудности и пережива-
ния, ссоры, оценивание не только перспектив отношений, 
но и результата собственных действий и усилий. Важно ве-
сти конструктивный диалог со своей второй половиной для 
сохранения отношений.
Совет: Проявите внимательность, терпение и не совершай-
те ошибок.

Для Тигра (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)
Год самостоятельности, стремления сделать свою жизнь 

интереснее и помогать не только себе, но и окружающим. 
Придётся много трудиться, чтобы достигнуть, сохранить, а 
затем и приумножить материальный достаток.

Потребуется терпение, изобретательность и большое тру-
долюбие. Появится возможность работать на себя, первые 
самостоятельные успехи в бизнесе и много интересных со-
бытий в жизни. Активная работа над отношениями, избе-
гайте ревности и повышенного чувства собственности в со-
юзе.
Совет: Проявите любознательность и ищите новые возмож-
ности.

Для Кролика (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 
1939)
Год будет связан с достатком, роскошью, достижениями 
желаемого и довольством своим уровнем жизни. Стабиль-
ность и благополучие, отсутствие материальных проблем и 
неприятностей, процветание. Благоприятное время для се-
мейного счастья и серьезных отношений, так как предвеща-
ет радость, мир в доме, рождение детей и море удоволь-
ствий.
Совет: Ни в чём себя не ограничивайте.

Для Дракона (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 
1940)
Стабилизация в материальной сфере, возможно получение 
крупной суммы денег. Стабильность, благополучие и про-
цветание, которые помогут почувствовать себя свободно и 
тратить деньги на то, что действительно интересно и важно. 
Представителей этого знака ждет семейное благополучие, 
материальная поддержка близких людей и любовь в семье, 
которую близкие будут выражать не только словами, а по-
ступками и делами.
Совет: Прислушайтесь к мудрому совету и опыту прошлого.

Для Змеи (2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)
Год проявления следующих качеств: активность, лидерство, 
индивидуальность, харизма. Время, когда вы сможете стать 
профессионалом своего дела, открыть свой бизнес, реали-
зовать себя по максимуму. Возможно, в окружении появит-
ся человек, который станет для вас наставником и идейным 
вдохновителем.
Возможна влюбленность в яркого и успешного человека. 
Чувственность и страсть будут сопровождать ваши отноше-
ния. Можете преувеличивать заслуги любимого человека, 
даже начать беспрекословно следовать его воле.
Совет: Проявите виртуозность и не скрывайте свои таланты.

Для Лошади (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Восточный гороскоп–2023: чего 
ждать от Черного Водяного Кролика

 Покровителем следующего 2023 года по китайскому (вьетнамскому) гороскопу будет Чёрный Водяной Кролик (Кот). Когда наступает Новый год по восточному 
календарю и почему его символизируют сразу два животных, каким он будет для разных знаков, прогноз от астролога — в материале РИА Новости.

Гороскоп для Козерога
На первый взгляд может показаться, что жизнь однообразная и невеселая. Нельзя впадать в депрессию, обдумывая 
смысл жития. Стоит позаботиться о своем здоровье, которое временами оставляет желать лучшего, а затем приняться за 
новые дела. Козерогу в 2023 году придется немало работать. Средства желательно вкладывать в недвижимость. Не по-
мешает сделать дома капитальный ремонт, так как вскоре появится новый член семьи.

Гороскоп для Водолея
Исполнение самых заветных желаний ожидает Водолея в 2023 году. При этом нельзя забывать о своих основных обязан-
ностях, семье. Из–за халатного отношения к работе у Водолея могут возникнуть серьезные проблемы. Если же подхо-
дить к решению трудностей со всей ответственностью, то подъем по карьерной лестнице будет обеспечен. Во время от-
пуска желательно отправиться на отдых в далекую страну.

Гороскоп для Рыб
Привычка откладывать все дела на последний момент губительно скажется на карьере. Все проблемы нужно решать по 
мере их появления, тогда в материальном плане 2023 год для Рыб станет успешным. Произойдут в год Водяного Кроли-
ка серьезные перемены, связанные со сменой города или страны проживания. Нельзя Рыбам держаться за прошлое, от-
казываться от предоставленного судьбой шанса.

Гороскоп для Овна
Невероятный успех ожидает Овна в 2023 году, если он раскроет свои таланты, отпустит прошлое. Не помешает закончить 
давно начатые дела, пересмотреть свою точку зрения на спорные вопросы. Важно помириться с родственниками, забыв 
об обидах, а также показать свою щедрость окружающим людям. Нежелательно Овну менять род деятельности, из–за 
недоразумения увольняться с работы.

Гороскоп для Тельца
Изменения настигнут, но плохими они будут или хорошими для Тельца, зависит от принятых решений. Если принимать 
решения в гневе, впопыхах, ничего положительного ожидать не стоит. Тратить силы, потенциал на мелкие дела и сомни-
тельные сделки нельзя. Проблемы с правоохранительными органами возникнут у Тельца в 2023 году даже из–за мелко-
го нарушения, так что переходить дорогу на красный свет, опаздывать с оплатой налогов не нежелательно. 

Гороскоп для Близнецов
Первые месяцы омрачатся негативом из–за возникновения конфликтных ситуаций. Выйти из незавидного положения 
Близнецам в 2023 году поможет размеренность и спокойствие. Новые идеи надо тотчас воплощать в жизнь, даже если 
для этого требуется взять в кредит крупную сумму денег, набрать новый штат. Какие бы препятствия на пути Близнецов 
не появились, они будут преодолены с помощью трудолюбия и амбиций.

Гороскоп для Рака
Никаких серьезных испытаний звезды не пошлют Раку в 2023 году, так что можно наслаждаться спокойствием в год Чер-
ного Кролика. Однако впервые в месяцы появятся уникальные возможности наладить финансовое положение, которы-
ми грех не воспользоваться. Ближайшее окружение Рака окажется не таким уж и преданным. Ссоры приведут к разрыву 
отношений с некоторыми друзьями и коллегами.

Гороскоп для Льва
Все принятые решения повлияют на будущую жизнь. Для Львов 2023 год наполнится яркими впечатлениями, но и труд-
ностей будет немало. Стоит меньше нервничать, не принимать неприятные моменты близко к сердцу. А если в жизни 
есть люди, доставляющие неудобства и вызывающие раздражение, от них лучше отстраниться. Не стоит Львам упускать 
предоставленные звездами шансы, дабы добиться желаемого.

Гороскоп для Девы
Вкладывать средства можно в любой бизнес, он станет успешным в год Черного Кролика. Если имеется желание полу-
чить еще одно образование, новую профессию, то 2023 год для Девы – лучшее время. Любимый человек в жизни обяза-
тельно появится, если его до сих пор нет, а знакомство с ним произойдет на рабочем месте. Новые отношения для Девы 
станут яркими и страстными, но забывать при этом о поставленной цели нельзя.

Гороскоп для Весов
Бракосочетание – вот главная цель для Весов в 2023 году. Если текущие отношения кажутся неудачными, затягивать с 
разрывом нежелательно. На горизонте сразу замелькает будущая вторая половинка, с которой совместная жизнь будет 
долгой и счастливой. Место работы Весам придется сменить, попробовать себя на новом поприще. Если этого не сде-
лать своевременно, начнутся постоянные выяснения отношений с непосредственным руководителем и коллегами.

Гороскоп для Скорпиона
Разводиться или сочетаться браком Скорпиону в 2023 году нежелательно. Это принесет лишь разочарование. Необходи-
мо пройти медицинское обследование, если появятся проблемы со здоровьем, чтобы вовремя устранить причину, не 
допустить осложнений. Трудиться Скорпиону придется каждый день, прилагая массу усилий. В будущем это позитивно 
отразится на карьерном роста, финансовом благополучии.

Гороскоп для Стрельца
Искреннее обсуждение проблем с членами семьи поможет избавиться от недопонимания и обид Стрельцам в 2023 
году. Отношения в семье станут теплее, что положительно повлияет на домашнюю атмосферу. Самое плохое, что можно 
сделать в год Черного Кролика – это кого–то обмануть. Благодаря целеустремленности Стрельца ждет повышение на ра-
боте, увеличение зарплаты. Отдыхать во время отпуска стоит как можно дальше от дома, купив путевку в теплые края.

Источник: den25–news.felipevarela.com

Гороскоп на 2023 год для всех знаков 
зодиака

Воинственного Тигра, господствующего в 2022 году, сменит спокойный и рассудительный Водяной 
Кролик (или Кот). Бесхитростный хозяин 2023 года предпочитает жить в комфорте, избегать 
конфликтов. Черный Кролик не любит неискренних и злых людей, ведь он по натуре мягок.  
На первом месте для хозяина 2023 года стоят семейные ценности и спокойствие.

Год связан с духовным ростом и преобладанием духовной 
силы над материальными приоритетами. В работе возмож-
но множество неясных моментов, непонятных требований 
руководства, скрытности, помех в деятельности
В отношениях таинственность, холодность и незаинтересо-
ванность, так как больше будет хотеться побыть наедине с 
собой и разобраться в себе и своей душе. Всё это время вас 
могут сопровождать таинственные и необъяснимые собы-
тия, вещие сны и мистические совпадения.
Совет: Не раскрывайте свои замыслы окружающим.

Для Козы (2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)
“Год стабильного материального положения. Вы сможете 
сделать удачную карьеру, однако в дальнейшем ваш рост и 
раскрытие талантов приостановятся. Могут быть неприятно-
сти из–за женщины или женщина значительным образом 
повлияет на карьеру”,– отмечает астролог. Для мужчин это 
могут быть любовные отношения с властной и влиятельной 
женщиной. Для представительницы прекрасного пола – по-
мощь наставницы и важной в жизни женщины.
Благоприятное время для реализации творческих способ-
ностей и талантов. Будут деньги, стабильное процветание 
на протяжении долгого времени не без участия женщины в 
вашей жизни. Именно в этом году может произойти попол-
нение в семье.
Совет: Проявите практичность и трудолюбие, но не забы-
вайте об отдыхе.

Для Обезьяны (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 
1944)
В этом году на вашу жизнь очень сильно повлияет какой–то 
мужчина. Время быстрого карьерного роста и управления 
ситуацией на работе. Вы сможете преуспеть, если проявите 
мужские качества или будете следовать совету мудрого на-
ставника, возьмете на себя дополнительные обязательства. 
Ожидает процветание, большие возможности, обретение 
власти, неожиданные новые возможности, большие деньги 
и счастливая жизнь, в которой всё будет подчинено опреде-
ленным правилам. Некоторым людям придется столкнуть-
ся с давлением со стороны конкурентов и ограничением 
личностного и карьерного роста. Построение серьезных, 
стабильных отношений патриархального типа.
Совет: Проявите лидерские качества, управляйте ситуацией.

Для Петуха (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)
В этом году в вашей жизни обозначится духовное начало, 
появится авторитетный человек, к совету которого стоит 
прислушаться. В любовных отношениях возможно постоян-
ное вмешательство родителей. В семье вам будет необхо-
дим совет со стороны. Возможны трудности в воспитании 
детей.
Совет: Прислушайтесь к совету опытного человека.

Китайский Новый год

Для Собаки (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)
Год, когда придётся сделать судьбоносный выбор в жизни. 
Важно делать его сердцем.
“Вы будете больше внимания уделять чувственной сфере, 
влюбленности, интимным отношениям или новым любов-
ным увлечениям. В отношениях может возникнуть любов-
ный треугольник. Любовь будет сопровождать вас и на ра-
боте. Работникам нетворческих профессий придётся очень 
сложно, так как их профессиональная деятельность может 
временно приостановиться. Творческим людям будет со-
путствовать удача. Хороший заработок возможен в сфере 
творчества”, – говорит эксперт.
Совет: Раскройте свои чувства.

Для Свиньи (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)
Год быстрого развития событий, движения, поездок и до-
рог, новых перспектив в делах или побед. Если была ситу-
ация конфликта, то в этом году возможна скорая победа и 
радостные перспективы в делах. Возможен переезд на дру-
гое место жительства, путешествие.
Стремительное развитие событий, знакомства вне дома, 
любовь в дороге или вдали от родного дома и привычного 
места обитания. В отношениях возможна разлука или изме-
нение жизненного направления влюбленных, стремление 
скрывать и контролировать свои чувства и переживания, а 
не отдаваться любви.
Совет: Не бойтесь изменений в ситуации.

Источник: ria.ru
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«Покупая ювелирные 
изделия, к примеру, на 
одном из ювелирных рын-
ков в Алматы, мы с 90% 
вероятностью увидим 
поддельное клеймо. Да, 
есть именник производи-
теля и бирка, что произве-
дено в Италии, а по факту 
сделано на каком-ни-
будь подпольном заводе 
в Шымкенте. О том, какой 
состав у этого изделия, и 
говорить страшно. Стоит 
проба, допустим, 585. Это 
значит, что там 58,5 долей 
золота, а всё остальное 
- это примеси. Добавить 
туда могут всё, что угодно 
– свинец, мышьяк, медь», 
- сообщил глава Лиги Кай-
сар Жумагалиев. 

Общий теневой обо-
рот ювелирного рынка Ка-
захстана составляет уже 
порядка 300 миллиардов 
тенге.  Кайсар Жумагалиев 
заявил, что отрасль нужно 
срочно выводить из тени. 
По примерным подсчё-
там, «обеление» ювелир-
ного рынка пополнит гос-
бюджет на 40 миллиардов 
тенге в виде налогов. 

Каракюлах Елена 
Владимировна, руково-
дитель компании ТОО 
Jewelry Tools & Service: 

«Самое главное, на-
верное, для всех чест-
ных ювелирных предпри-
ятий — это конкуренция 
на рынке с квалифициро-
ванными специалистами. 
Маркировка позволит от-
сеять недобросовестные 
компании и даст шанс уз-
нать потребителям о нас 
как об официальной ком-
пании, где можно не бо-
яться за качество и чест-
ность работы».

В соответствии с тре-
бованиями Закона «О 
драгоценных металлах и 
драгоценных камнях», в 
целях защиты прав и ин-
тересов граждан Казахста-
на, на территории нашей 
страны не допускается ре-
ализация ювелирных из-
делий без четырёх обяза-
тельных аттрибутов: 

1. оттиска именника - 
специального знака, нано-
симого на ювелирное из-
делие, удостоверяющего 

изготовителя;

2. единого пробирно-
го клейма РК с изображе-
нием символа «Головы 
барса» и международной 
аббревиатуры Казахстан 
«KZ», с кодами уполномо-
ченных организаций;

3. экспертного заклю-
чения, выданного уполно-
моченной организацией 
(юридическое лицо, ак-
кредитованное на прове-
дение экспертизы дра-
гоценных металлов и 
камней);

4. акта государствен-
ного контроля, выдава-
емого уполномоченным 
органом при ввозе/вы-
возе из/в Казахстан из 
стран, не входящих в ЕАЭС 
драгоценных металлов 
и камней, до соверше-
ния таможенных опера-
ций (таможенное декла-
рирование и таможенная 
очистка).

Тем не менее, этих мер 
защиты, чтобы минимизи-

Казахстанский рынок золотых украшений  
на грани коллапса из-за подделок  
и контрабанды
Поддельные и контрабандные золотые украшения наводнили ювелирный рынок Казахстана. По данным Лиги Ювелиров Казахстана, в стране 
работают поддельные цеха, чьё оборудование позволяет ставить поддельное клеймо, информирующее о турецком, итальянском или российском 
происхождении товара. Честные предприятия вынуждены останавливать производство, оказавшись не в силах соперничать с теневым рынком. 

ровать объём подделок 
и контрабанды, недоста-
точно и участники рын-
ка выступают за скорей-
шее введение цифровой 
маркировки ювелирных 
изделий в Казахстане. 
Этот способ идентифи-
кации поможет потре-
бителю выявлять при 
покупке ювелирного из-
делия все необходимые 
данные (производителя, 
пробу золота, характе-
ристики драгоценного 
камня, происхождение 
изделия), а в случае их 
отсутствия, тут же пода-
вать запрос на проверку 
торговой точки уполно-
моченными органами. 
Таким образом, потре-
битель будет полностью 
защищён от подделок, 
а рынок в целом станет 
прозрачным и измери-
мым, что будет способ-
ствовать его дальнейше-
му развитию. 

Руководитель управ-

ления цветной метал-
лургии и редких метал-
лов Төребек Ғалымжан 
Нурланұлы:  

«Маркировка направ-
лена на защиту отече-
ственного ювелирного 
бизнеса, поставив казах-
станского производите-
ля на равные условия с 
импортом. Все эти меры 
помогут предотвратить 
возможность подделок 
и создадут естественный 
барьер на пути контра-
факта». 

В пилотном проек-
те министерства инду-
стрии и инфраструктного 
развития Казахстана со-
вместно с Единым опе-
ратором маркировки и 
прослеживаемости това-
ров (АО «Казахтелеком») 
по маркировке и просле-
живаемости ювелирных 
изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней, который прово-
дится на территории РК с 

1 марта 2022 года по 31 
октября 2023 года, уча-
ствуют восемь предпри-
ятий. Пилотный проект 
запущен с целью апроба-
ции механизма марки-
ровки и взаимодействия 
между всеми участника-
ми рынка. По его итогам 
будет принято решение 
о целесообразности вве-
дения цифровой марки-
ровки.

Для представителей 
бизнеса участие в пилот-
ном проекте позволит 
протестировать функци-
онал информационной 
системы маркировки, 
отработать интеграцию 
процесса маркировки в 
текущие производствен-
ные процессы, просчи-
тать нагрузку на бизнес и 
выявить слабые места в 
цепочке.

Многие родители вол-
нуются из–за высо-

кого потребления сахара 
их  детьми в  новогодние 
праздники. Действитель-
но, те  кто интересуются 
здоровым питанием зна-
ют, что сахар  — доста-
точно опасный продукт 
и  его регулярное чрезмер-
ное употребление наносит 
вред здоровью. 

Беспокойство родите-
лей в  результате приво-
дит к  запретам, жестким 
ограничениям, например, 
ребенку разрешают брать 
по 2 конфетки в день из по-
дарка. Все это вызывает 
стресс у  родителей и  у  де-
тей.

Действительно 
вредно?

Но  стресс навредит 
здоровью боль-

ше, чем сладкие подар-
ки. Да к тому же испортит 
праздник.

 «Сильного непоправи-
мого вреда сладкие по-
дарки здоровому человеку 
не  причинят,  — успокаи-
вает  эндокринолог Поли-
на Жаркова,  — Напротив, 
строгие запреты и демони-
зация сахара вызовут еще 
больший интерес, ведь за-
претный плод сладок, осо-
бенно в  контексте кон-
фет».

Гораздо больший вред, 
чем сладкие подарки раз 
в  год наносят пищевые 
привычки конкретной се-
мьи. 

 «Вред от  сахара насту-
пает, когда его потребле-
ние чрезмерно и  регуляр-

но,  — отмечает  Виктория 
Вишнякова, нутрициолог, 
специалист по  питанию 
детей, — Если в семье при-
выкли есть сладкие хло-
пья на  завтрак, творожки 
и  йогурты с  джемом и  ва-
реньем, пить соки и компо-
ты, заканчивать каждый 
прием пищи чаем с  пе-
ченьками — такой паттерн 
питания на  протяжении 
многих лет может ухуд-
шить здоровье и  ребенка, 
и взрослого».

Если  же ребенок весь 
год питается сбалансиро-
ванно — у него достаточно 
овощей, фруктов, разные 
источники белка, слож-
ные углеводы (цельнозер-
новые крупы, картофель, 
хлеб из  разных видов 
муки), то  неделя объеда-
ния сладким не  разрушит 
его здоровье.

Поэтому создавать лиш-
нюю тревогу выдавани-
ем конфет по  расписанию 
не нужно.

«Новогодние сладкие по-
дарки — это часть праздни-
ка, традиция. — подтверж-
дает Жаркова, — Конечно, 
лучше заменить сладости, 
например, игрушками. 
Но  если вашему ребенку 
подарили сладкий набор, 
ничего страшного. Добрые 
отношения с  родными 
и  ощущение новогоднего 
волшебства гораздо важ-
нее нескольких съеденных 
конфет».

Почему сладкое 
привлекательно

Сладость  — это первый 
вкус, который мы ощу-

щаем, ведь материнское 
молоко — сладкое.

 «Исследования гово-
рят о  том, что наш мозг 
предпочитает сладкое уже 
с  момента рождения,  — 
говорит  кандидат психо-
логических наук Мария Да-
нина. — С возрастом вкусы 
могут меняться, но любовь 
к сладкому лежит в основе 
человеческой физиологии 
и  формировалась миллио-
ны лет в ходе эволюции».

Преимущество в  живой 
природе получают  те, кто 
может обеспечить себе 
лучший доступ к  энергии. 
А  сладкая пища являет-
ся заведомо лучшим ис-
точником быстрой энер-
гии для человека. Поэтому 
наши предки научились 
быстро распознавать этот 
вкус и  стали так неравно-
душны к нему.

«Мы не в силах 
это изменить», — 
добавляет эксперт.

Но  есть способ борь-
бы с  такой любо-

вью. Он  прост  — это здо-
ровое сбалансированное 
питание.

«Фантазии о  тортах 
и  конфетах скорее харак-
терны для людей, кото-
рые усиленно ограничива-
ют себя в них или в целом 
едят меньше, чем им хоте-
лось  бы. —  уверена Дани-
на.

—  Налаженное питание 
и  отсутствие пищевых за-
претов и  диетического 
мышления помогает че-
ловеку не  переедать без 
надобности и  при этом 

Непоправимого вреда 
нет. Чем грозят ребёнку 
сладкие подарки
Каждый год на каждого ребенка проливается 
дождь из конфет и шоколадок. Сладкие подарки 
дарят в школах и детских садах, на елках, конфеты 
и печенье приносят гости в течение каникул. 
Многие родители начинают переживать о здоровье 
ребенка, ограничивать употребление конфет, 
отнимать подарки. Рассказываем, действительно ли 
сладкие подарки вредны детям и чем их заменять.

получать удовольствие 
от любимых продуктов».

Сладости — это 
не праздник

Опасность сладких по-
дарков не  в  том, что 

ребенок переест конфет. 
А  в  том, что маленький 
человек привыкает отме-
чать особые случаи, празд-
ники  — сладостями. Каж-
дая пятерка в школе, успех 
на  работе или особый по-
вод сопровождается тор-
том или пирожным.

«Такая привычка под-
талкивает к  регулярному 
перееданию сладким, — со-
крушается Вишнякова,  — 
а оно уже, в свою очередь, 
может привести к  пробле-
мам со здоровьем».

Воспринимать сладо-
сти, как праздник, мно-
гие из  нас научились еще 
в  детстве. Причины по-
нять несложно, в  нашем 
детстве и в детстве наших 
родителей было много 
трудностей: дефицит, без-
денежье.

«Родители не  могли ку-
пить нам велосипед, зато 
могли принести с  работы 
конфеты,  — вспоминает 
Вишнякова,  — Они с  кем–
то договаривались, бра-
ли внеурочные, терпели 
злого начальника, чтобы 
в  конце года получить за-
ветный билет на  елку, где 
ребенку выдадут сладкий 
подарок».

Но сейчас все эти сладо-
сти без труда можно до-
стать за небольшие деньги 
в  любом магазине. Удив-
лять ребенка сладким 
не  имеет смысла, лучше 
создавать праздник други-
ми, более здоровыми мето-
дами.

Что делать?

Соблюдать баланс 
и  спокойствие  — это 

прежде всего.
«Перед праздниками 

продолжайте предлагать 
вкусное разнообразное пи-
тание своему ребенку,  — 
советует Жаркова. —  Сба-
лансированный по составу 
рацион поможет не  пере-
есть сладкого и  обеспе-
чить организм всем необ-
ходимым.

Не  покупайте сладо-
сти самостоятельно. Пусть 
у вас на столе стоит тарел-
ка с нарезанными овощами 
или фруктами, вместо вазы 
с конфетами. А сладкие по-
дарки от бабушек, дедушек 
и  друзей будут в  качестве 
исключения. И  конечно, 
не  забывайте про физиче-
скую активность. Прово-
дите весело и  подвижно 
ваши каникулы  — катай-
тесь на лыжах, на коньках, 
много гуляйте».

Если есть возможность 
повлиять на состав подар-
ков, то лучше это сделать. 
Яркие вкусные фрукты  — 
ничем не  хуже конфет, 
особенно экзотические, 
они тоже создадут празд-
ничное настроение и  при-
несут радость, только нуж-
но помнить про аллергию 
и непереносимость.

«Чтобы создать ощу-
щение праздника, мож-
но готовить вместе с  ре-
бенком,  — предлагает 
Вишнякова, Кило конфет 
не  создаст таких ярких 
впечатлений, как испе-
ченные вместе имбирные 
печенья. Эмоций будет 
больше, а  съеденного са-
хара  — меньше». Но  если 
не можете повлиять на си-

туацию, просто расслабь-
тесь, не исключайте утрен-
ник в детском саду и поход 
к  друзьям только из–за 
конфет. –Важен баланс  — 
не  нести домой и  чужим 
детям кучу сладостей ис-
ключительно по  привыч-
ке, но  и  не  впадать в  от-
чаяние и  раздражение 
от каждой конфеты, — ре-
зюмирует эксперт.

Источник: АиФ Здоровье 
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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.

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»

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 ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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-

Врач–кардиолог выс-
шей категории, кан-

дидат медицинских наук 
Наталья Антипина обозна-
чала десять правил пита-
ния, которые помогут сни-
зить уровень холестерина 
в крови. 

Вместо красного 
мяса лучше выбирать 
рыбу,  птицу  или же бобо-
вые, например, горох, че-
чевицу, фасоль. Говядину, 
баранину  нужно есть мак-
симум два раза в неделю. 
А такие субпродукты, как 
печень, почки лучше вовсе 
исключить из рациона.

При приготовлении 
пищи лучше отказаться от 
сливочного масла. Даже 
если оно указано в рецеп-
те, стоит заменить его на 
более полезное льняное, 
подсолнечное, оливко-

вое, соевое. Но даже расти-
тельного масла в рационе 
должно быть две столовые 
ложки в день.

Яйца бесспорно полез-
ный и питательный про-
дукт, но, если есть цель 
снизить уровень холесте-
рина в крови, в неделю ре-
комендуется употреблять 
не более трех яичных 
желтков. Кстати, это с уче-
том яиц, использованных 
для приготовления других 
блюд.

Сладости типа печенек, 
пирожных, тортиков, а 
также булочки, пирожки, 
в общем, все мучное – не 
более одной порции в не-
делю.

Покупая молочку, смо-
трим не только на произ-
водителя, но и на процент 
жира в составе. Разумеет-

ся, в корзину отправляют-
ся продукты, в которых 
содержание жира мини-
мальное.

 ■ Кажется, что столь-
ко запретов, что уже 
и есть нечего. Но это 
не так. Фруктам и ово-
щам – зеленый свет. 
Съедать их нужно не 
менее 400 граммов в 
день, но это без уче-
та картофеля. К слову, 
овощные салаты за-
правляем раститель-
ным маслом, а никак не 
майонезом.

Можно и нужно есть 
каши, а чтобы было вкус-
нее и радостнее, не вос-
прещается добавлять в 
них сухофрукты, фрукты 
или орехи. Только вместо 

обычного хлеба лучше вы-
бирать хлеб грубого помо-
ла.

Весьма полезны будут 
сосудам морепродукты. 
Например, моллюски, мор-
ские гребешки, мидии, 
морская капуста. Но не 
креветки. Несмотря на всю 
пользу, в них много холе-
стерина. 

 ■ При приготовлении 
пищи сводим к минимуму 
соль и сахар. И лучше не 
жарить, а отваривать, 
готовить на пару или 
запекать.

И последнее – отказ от 
алкоголя. Любого и полно-
стью.

Источник: АиФ Здоровье

Без тромбов. Врач назвал 
десять правил питания для 
снижения холестерина
Высокий уровень холестерина в крови – это прямой путь к образованию 
бляшек и закупориванию сосудов. Как следствие, возникают инфаркты 
и инсульты. Сдавать анализы и проверять уровень холестерина 
рекомендуется всем, особенно если у ближайших родственников были 
сосудистые катастрофы. Но немаловажное значение имеет и питание.

Как заметил  офталь-
молог Михаил Коно-

валов,  нередко на приеме 
оказываются пациенты, ко-
торые и не знают, что у них 
диабет. И первичный диа-
гноз они получают именно 
от окулиста.  

Что укажет?

Офтальмолог видит ти-
пичные изменения, 

которые характерны для 
диабетической ангиорети-
нопатии. Речь идет про клу-
бочки — микроаневризмы 
в глазу. Сосуды расширяют-
ся в виде таких клубочков, а 
позже дают кровоизлияния 
на глазном дне, так как стен-
ка сосуда несовершенна. И 
тут важно, в каком месте это 
кровоизлияние произошло. 
Если по краю, то зрение со-
храняется, если же в центре, 
то человек быстро слепнет. 
«Если центральная часть сет-
чатки более или менее сохра-
нена, то человек может ви-
деть хорошо, но у него уже 
катастрофа в глазу. А когда 
развивается отек и кровоиз-
лияние в центральной части 
сетчатки, тогда зрение резко 
пропадает», — добавил оф-
тальмолог Коновалов. 

Малышева подчеркну-
ла, что диабет — это причи-
на номер 1 слепоты в мире. 
При этом диабет на началь-
ных этапах очень хорошо бе-
рется под контроль. И важно 
регулярно и вовремя прохо-
дить осмотры у офтальмо-
лога, чтобы выявить его на 
ранних стадиях, еще до по-
явления выраженных сим-
птомов.

Что надо знать 
о диабете?

Кардиолог Герман Ган-
дельман  отметил, что 

болезнь представляет собой 
повышенную концентра-
цию плавающего в крови са-
хара. Он опасен тем, что по-
вреждает стенки сосудов, 
делая в них дырочки. Если 
речь идет про мелкие сосу-
ды, как, например, в глазном 
дне, то происходит форми-
рование аневризм. Если со-
суды большие, то прогресси-
рует атеросклероз, причем 
ускоренными темпами. И он 
у диабетиков характерный — 
почти все сосуды поражает 
на большом расстоянии. 

Елена Малышева доба-
вила, что риски сердечных 
и мозговых катастроф при 

диабете выше в пять раз. 
«Если поражены крупные 
сосуды, будет инсульт или 
кровоизлияние в головной 
мозг. Поражение затрагива-
ет крупные сосуды сердца — 
инфаркт, мелкие — тяжелая 
сердечная недостаточность. 
Страдают сосуды почек. Са-
харный диабет — первая 
причина и развития хрони-
ческой почечной недоста-
точности в мире. Есть еще и 
атеросклероз конечностей и 
потеря их. Опять же диабет 
— основная причина потери 
конечности», — заявил Ган-
дельман. 

Правильное лечение

Из плюсов — диабет се-
годня хорошо ле-

чится. Можно медикамен-
тозно, а можно держать 
его под контролем и без ле-
карств. 

Врачи заявили, что пер-
вым пунктом надо снизить 
вес (рекомендация актуаль-
на для людей с диабетом 2–
го типа). Одно только сни-
жение веса приводит к 
ремиссии болезни, то есть 
к ее исчезновению, подчер-
кнул кардиолог. 

Вторая рекомендация 

Диагноз по глазам.  
Как распознают диабет 
офтальмологи?
Сахарный диабет можно «увидеть» на приеме у 
офтальмолога, рассказали врачи в программе «Жить 
здорово!». Елена Малышева заявила, что врачи–
терапевты, эндокринологи, кардиологи увидеть сосуды 
глазами напрямую не могут. Сделать это получается 
только у окулистов с помощью специальной щелевой 
лампы, которая может ощутимо увеличивать. Сосуды 
лежат на дне глаза, на сетчатке. При осмотре 
офтальмолог использует специальную линзу, которая 
помогает подробно рассмотреть заднюю часть глаза, 
зрительный нерв и сосуды и оценить их состояние. 
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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)

В Областную детскую больницу требуется директор
Для занятия вакантной должности объявлен конкурс.

Государственное комму-
нальное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения 
«Областная детская многопро-
фильная больница» управле-
ния здравоохранения акимата 
ЗКО объявляет конкурс на за-
нятие вакантной должности 
директора.

Адрес: ЗКО,г.Уральск, п. 
Зачаганск, ул.Доспанова, 2/1;

тел. для справок: +7 7112 
501602,+7 7477827358,

odb_1@mail.ru, кабинет 
7Г.

1. ГКП на ПХВ «Област-
ная детская многопрофильная 
больница» предметом дея-
тельности является: оказание 
качественной, доступной ме-
дицинской помощи детскому 
населению города и области. 
Основной целью деятель-
ности Предприятия является 
улучшение качества оказания 
специализированной, квали-
фицированной медицинской 
помощи и ВТМП детскому 
населению города и обла-
сти, сохранение и укрепление 
здоровья, удовлетворения 
общественной потребности в 
медицинском обслуживании 
в стационарной и стационаро-
замещающей помощи; оказа-
ние консультативно-диагно-
стической помощи.

2. Требования, предъяв-

ляемые к руководителю орга-
низации здравоохранения об-
ластного значения (директор):

Высшее образование в 
сфере медицины (по профи-
лю);

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 степень 
МВA executive или full time, 
сертификат менеджера в об-
ласти здравоохранения, стаж 
работы на руководящих долж-
ностях в области здравоохра-
нения 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: Консти-
туцию 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 Республики 
Казахстан от 7 июля 2020 года 
«О здоровье народа и системе 
здравоохранения», Кодекс Ре-
спублики Казахстан от 5 июля 
2014 года «Об административ-
ных правонарушениях», За-
кон Республики Казахстан от 
4 декабря 2015 года «О госу-
дарственных закупках», Закон 
Республики Казахстан от 18 
ноября 2015 года «О проти-
водействии коррупции», За-
кон Республики Казахстан от 
11 июля 1997 года «О языках 
в Республике Казахстан», За-
кон Республики Казахстан от 
01.03.2011 г. «О государствен-
ном имуществе»;

- стратегические и органи-
зационные аспекты современ-
ной управленческой деятель-
ности;

- основы планово-эконо-
мической и финансовой дея-
тельности организаций здра-

воохранения;
- экономические методы 

управления и анализ деятель-
ности организации;

- конъюнктуру рынка ме-
дицинских услуг;

- лучшие практики в управ-
лении человеческими ресур-
сами в здравоохранении;

- статистику, критерии и 
показатели, характеризую-
щие состояние здоровья на-
селения;

- современные научные 
достижения отечественной 
медицины, лучший между-
народный опыт в управлении 
здравоохранением;

- правила и нормы по без-
опасности и охране труда, 
производственной санитарии 
и противопожарной безопас-
ности;

- организацию деятельно-
сти в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

4. Необходимые доку-
менты для принятия участия в 
конкурсе:

Лицо, изъявившее жела-
ние участвовать в конкурсе, 
представляет в сроки, указан-
ные в объявлении о проведе-
нии конкурса, следующие до-
кументы:

1) заявление об участии в 
конкурсе;

2) автобиографию, из-

ложенную в произвольной 
форме;

3) копии документов об 
образовании;

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, подтвержда-
ющий стаж работы;

5) справку о состоянии 
здоровья по форме 075/у, 
утвержденной приказом ис-
полняющего обязанности 
Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 30 
октября 2020 года № ҚР ДСМ-
175/2020"Об утверждении 
форм учетной документации в 
области здравоохранения";

6) справку Комитета по 
правовой статистике и специ-
альным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Ка-
захстан об отсутствии суди-
мости.

Лица, изъявившие же-
лание участвовать в конкур-
се, представляют документы 
в Предприятие, объявившее 
конкурс, в электронном виде 
на адрес электронной почты, 
указанный в объявлении, до 
даты окончания приема до-
кументов.

Оригиналы документов 
представляются не позднее 

чем за один час до начала 
собеседования. При их не-
представлении, лицо не до-
пускается к прохождению со-
беседования.

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 рекомен-
дации с предыдущего места 
работы).

5. Дата начала приема до-
кументов и срок предостав-
ления заявлений об участии 
в конкурсе: документы при-
нимаются c 23.12.2022 года 
по 06.01. 2023 года, в рабочие 
дни с 08:00 до 17:00 ч.

6. Дата проведения кон-
курса: в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания прие-
ма документов. Уведомление 
осуществляется по телефо-
ну, посредством направления 
информации на электронные 
адреса и мобильные телефо-
ны участников.

7. Место проведения кон-
курса: ЗКО г.Уральск, п. Зача-
ганск, ул.Х.Доспановой , 2/1, 
конференц-зал.

Облыстық балалар ауруханасына директор қажет
Ваканттық орынға конкурс жарияланады

БҚО әкімдігі денсаулық 
сақтау басқармасының ШЖҚ 
«Көп бейінді облыстық ба-
лалар ауруханасы» МКК 
директордың бос лауазымы-
на орналасуға конкурс жари-
ялайды.

Мекен-жайы: БҚО, Орал 
қаласы, Зачаганск кенті, До-
спанова к-сі, 2/1;

тел. анықтамалар үшін: +7 
7112 501602,+7 7477827358,

odb_1@mail.ru, 7G 
бөлмесі.

1. ШЖҚ «Көп бейінді 
облыстық балалар ауруха-
насы» МКК қызметінің мәні: 
қала мен облыстың балалар 
халқын сапалы, қолжетімді 
медициналық көмекпен 
қамтамасыз ету. Қоғам 
қызметінің негізгі мақсаты – 
қала мен облыстың балала-
рына мамандандырылған, 
білікті медициналық көмек 
пен ЖТМК көрсету сапасын 
арттыру, денсаулықты сақтау 
және нығайту, стационарлық 
және стационарлық 
көмекте халықтың 
медициналық көмекке 
қажеттілігін қанағаттандыру; 
консультациялық-
диагностикалық көмек 
көрсету болып табылады.

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

Медицина саласындағы 
жоғары білім (бейін бойын-
ша);

«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 практиканы) 
жүзеге асыру үшін - кәсіби 
құзыреттерінің болуы: 
дәрігердің біліктілігіне (бейіні 
бойынша) бірінші (жоғары) 
біліктілік санатына қойылатын 
жалпы талаптарға сәйкестігі, 

клиникалық практикаға 
жіберу үшін маман сертифи-
каты.

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 

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;

4. 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 тура-
лы 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.).

5. Құжаттарды қабылдау 
басталатын күн және 
конкурсқа қатысу туралы 
өтініштерді ұсыну мерзімі: 
құжаттар 23.12.2022 жылы 
мен 06.01.2023 жылы 
аралығында, сағат 08:00-ден 
17:00-ге дейін жұмыс күндері 
қабылданады.

6. Конкурсты өткізу 
күні: құжаттарды қабылдау 
аяқталған күннен бастап 
5 жұмыс күні ішінде. Ха-
барлама қатысушылардың 
электрондық мекенжайлары-
на және ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу арқылы теле-
фон арқылы жүзеге асыры-
лады.

7. Конкурсты өткізу орны: 
БҚО, Орал қаласы, Зачаганск 
кенті, Доспанова к-сі, 2/1; 
конферен-зал.

R

R

Лицензия ЛП00635DL  от  06.09.2011 г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Лицензия ЛП00635DL  от  06.09.2011 г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25 «Күй-керуен»
06:00 «Жап-жақсы жаңа 
жыл!»
07:40 «Күлшеқыз 2»
09:00, 16:00, 19:00, 00:30 
Aqparat
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда 3»
12:20 Т/х «Ақжауын»
13:20 «Қызық екен...»
14:20 Х/ф «Тұлға»
15:00 Т/х 
«Айман&шолпан»
16:15, 01:50 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:40 Х/ф «Бірегей»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 «Көңіл толқыны»
01:05 «Бірегей»

05:00  Әнұран
05:05 «Жап-жақсы жаңа 
жыл!»
05:30 Х/ф «Біздің сүйікті 
дәрігер»»қазақфильм»
07:00 «Жақсылықпен кел, 
жаңа жыл!»
11:00 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда»
12:40 М/ф «Мұз дәуірі: 
ғаламдық жылыну»
14:00 «Сағындырған 
әндер-ай!»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда 2»
20:50 «Біздің тарту»
22:50 Х/ф «Кездейсоқ 
әке»
00:20 «Берекелі жыл 
болсын!»

04:00 «Қызық times»
06:00 «Жұлдызды жекпе-
жек»
08:00 М/ф «Заячья школа»
09:30, 20:45 Т/х «Келінжан 
2»
11:00 «Бизнес по-казахски 
в африке»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:30 Т/с «Двойная 
жизнь»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости
17:30 «В фокусе»
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар
18:30 «Бізге хабарласқан»
19:00 «Бизнес по-казахски 
в корее»

04:00 «Қызық times»
06:00 «Жұлдызды жекпе-
жек»
08:00 М/ф «Белоснежка: 
месть гномов»
10:00 Жаңа жылдық 
кездесу
13:00 «Айнаline»
14:00 «Джон уик»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 «Jup-jubymen»
19:00 «Бизнес по-казахски 
в америке»
20:45 Т/х «Келінжан 2»
22:30 Т/с «Двойная 
жизнь»

05:00, 02:30 «Той базар»
06:35, 03:15 «П@утina»
07:30 Х/ф «Колье для 
снежной бабы»
09:00 Х/ф «Каменская»
13:00 Х/ф «10 Дней, 
которые потрясли мир»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:05 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:30 Т/с «Папа дэн»
22:50 Х/ф «От кутюр»
00:25 «Между прошлым и 
будущим»

05:00, 02:40 «Той базар»
06:45, 03:25 «П@утina»
07:35 «Варвара-краса, 
длинная коса»
09:00 «Наш новый год»
10:20 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
11:50 Х/ф «Гаражный 
папа»
13:30 «Qoslike»
17:30 Х/ф «Спасите колю»
19:20 Т/с «Папа дэн»
22:40 Х/ф «Ла-ла ленд»
00:45 «Квн»

06:05 «Мерекелік 
концерт»
06:30 Т/х «Тоғжан»
08:10 «Было дело»
09:40 Х/ф «Золотая 
невеста»
11:15 Х/ф «Путь сквозь 
снега»
13:00 Х/ф «Пропавшая 
невеста»
15:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Зәкира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Женщина в 
беде»
23:50 Х/ф «Пропавшая 
невеста»
01:20 «Ән мен әнші»
02:20 «Астарлы ақиқат»

06:05 Х/ф «Тағдыр тәлкегі»
07:50 «Ән мен әнші»
08:50 «Смеяться 
разрешается»
09:30 Х/ф «Когда папа дед 
мороз»
12:40 «Розыгрыш по-
казахски»
14:00 «Шаншар»
16:00 «Махаббат әлемі»
19:00 «Ән мен әнші»
20:00 Х/ф «Деда мороза 
не бывает»
23:30 Х/ф «Розыгрыш по-
казахски»
00:40 «Ән мен әнші»

05:00, 01:30 Әзіл студио
06:00, 00:40 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
07:00 М/с «Панда мен 
лута»
07:30 «Дар небес: 14 
дней»
09:00 «Листопад»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
12:00 «Мой волк»
13:40 М/ф «Иван-царевич 
и серый волк»
15:20 М/ф «Иван-царевич 
и серый волк 2»
17:00 Х/ф «Иностранец 2: 
чёрный рассвет»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Тұман 
сейілгенде»
22:20 Х/ф «Легионер»
23:50 Т/с «Анупама»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00, 01:30 Әзіл студио
06:00 «Күліп all»
07:00 М/с «Панда мен 
лута»
07:30, 00:40 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
09:00 М/ф «Эллиот: 
самый маленький олень 
санты»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
12:00 М/ф «Луннис»
13:40 Х/ф «Один дома 2»
15:40 Х/ф «Геракл»
17:30 Х/ф «Семьянин»
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Пастырь»
23:40 «31 Әзіл»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
09:00 Т/х «Жетімжүрек 2»
11:00, 00:00 Т/х «100% 
Махаббат»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
15:40 «Сырты бүтін»
16:20 Д\ф қаңтар 
қырғыны: мәлім де 
беймәлім тұстары
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:10, 22:55 Т/с «Забудь и 
вспомни»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
14:45 «Шаншар»
18:00 «Елки 1914»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
20:55 Т/х «Жетімжүрек 2»
22:55 «Осторожно, 
корова!»
01:00 Кору керек

06:00 «Разминка»
06:15, 00:40 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 Т/х « Отыңды 
өшірме»
07:50 «Екі езу»
08:40 «Упс! приплыли»
10:05 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00, 19:00 Шоу «Такси»
15:30 «Призрачный 
гонщик»
17:20 «Однажды в 
россии»
18:00, 23:10 Т/х «Сүйіктім»
19:30 «Угадай, кто?»
21:20 «Зачётный препод 
3»
00:00 Т/х «Отыңды 
өшірме»
04:00 «Екі езу»

06:00, 01:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:50 Т/х «Отыңды 
өшірме»
07:50 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
09:00 «Ёжик бобби: 
колючие приключения»
10:30 «Тайная жизнь 
домашних животных»
12:00 «Приключения 
пильи»
13:30 «Фантастические 
твари и где они обитают»
15:40 «Трансформеры: 
последний рыцарь»
18:10 «Альфа»
20:00 «Джуманджи: 
новый уровень»
22:00 «Полтора шпиона»
23:40 Х/ф «Талантым 
тағдырым»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:30 «Әкесінің баласы»
06:20, 00:30 «Тойхана»
07:10 «Мезгілсіз сезім»
08:00 «Қаңтар. халық 
жүрегіндегі жара»
08:50 Алдараспан
09:40 «За 5 минут до 
января»
10:40 «Код красный»
12:30 «2012 Цунами»
14:45 Мерекелік ән кеші
18:00 «Доспехи бога 
3:миссия зодиак»
20:10 «Цунами 3д»
22:00 «Хочу к маме...или 
новый год в
23:40 Jaidarman
01:30 «Япырай»
02:20 «Тамаша 7 км»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:30 «Әкесінің баласы»
06:20, 01:00 «Тойхана»
07:10 «Мезгілсіз сезім»
08:00 Шаншар 60+60
09:30 «За 5 минут до 
января»
10:30 «Starперцы»
12:30 «Хрустальная 
мечта»
16:15 «Жаңа жылдық 
кездесу»
18:00 «Простая просьба»
20:10 «Достать ножи»
22:30 «Келинка тоже 
человек»
00:10 Jaidarman
01:30 «Япырай»
02:20 «Тамаша 7 км»
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05:00  Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:25, 09:00, 12:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Aqparat
06:00 «Tańsholpan»
09:10 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 Х/ф «Куәгер»
11:30, 01:35 «Киелі 
qazaqstan»
12:10, 20:10 Т/х 
«Ақжауын»
13:10 Х/ф 
Шырақшы»»қазақфильм»
15:00 Т/х 
«Айман&шолпан»
16:15 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:40 Х/ф «Қаралы 
қаңтар»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 Х/ф «Қаралы 
қаңтар»
23:00 Шоу «Сана»
00:35 Х/ф «Куәгер»
01:05 «Ауылдастар»

05:00  Әнұран
05:05, 02:10 «Жәдігер»
05:25 «Жарылқа, жаңа 
жыл!»
07:20 Х/ф «Тақиялы 
періште»»қазақфильм»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда 2»
12:50 «Күлшеқыз 2»
14:10 «Жап-жақсы жаңа 
жыл»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда 3»
20:30 «Берекелі жыл 
болсын!»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:20 «Беу!»
00:20 Шоу «Сана»
01:20 Х/ф «Бірегей»

04:00 «Қызық times»
06:00 «Жұлдызды жекпе-
жек»
08:00 М/ф «Синдбад. 
пираты семи штормов»
09:30, 20:45 Т/х «Келінжан 
2»
11:00 «Бизнес по-казахски 
в корее»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Двойная 
жизнь»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости
17:30 «В фокусе»
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар
18:30 «Бізге хабарласқан»
19:00 «My love is aisulu»
22:30 Т/с «Верь мне»

04:00 «Қызық times»
06:00 «Жұлдызды жекпе-
жек»
08:00 М/ф «Тролль: 
история с хвостом»
09:30, 20:45 Т/х «Келінжан 
2»
11:00 «Бизнес по-казахски 
в америке»
13:00 «Айнаline»
14:00, 22:30 Т/с «Двойная 
жизнь»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 «Covershow»
19:00 «Бизнес по-казахски 
в африке»

05:00, 02:35 «Той базар»
06:35, 03:20 «П@утina»
07:30 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!»
09:10 Х/ф «Каменская»
13:10 Х/ф «Тараканы»
13:30 «Qoslike»
17:30, 02:10 «Басты 
жаңалықтар»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:30 Т/с «Папа дэн»
22:50 Х/ф «Мажор 
возвращается»
00:25 «Единственный»

05:00, 02:25 «Той базар»
06:45 «Марья - 
искусница»
08:00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или новые 
приключения шурика»
09:30 Х/ф «Каменская»
13:30 «Qoslike»
17:30 Х/ф «Убить босса»
19:15 Т/с «Папа дэн»
22:35 Х/ф «Флэшмоб»
00:35 «Квн»
03:10 «П@утina»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Тоғжан»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 «Было дело»
09:40 Х/ф «Женщина в 
беде»
13:00 Х/ф «Пропавшая 
невеста»
15:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Зәкира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 Шоу «Астарлы 
ақиқат»
20:00 Вечерние новости
20:40 Х/ф «Женщина в 
беде-2»
00:00 Х/ф «Пропавшая 
невеста»
01:20 «Астарлы ақиқат»
02:15 «Закира»

06:05 «Ән мен әнші»
07:00 Х/ф «Розыгрыш по-
казахски»
08:20 Х/ф «Клевер 
желаний»
11:40 Х/ф «Деда мороза 
не бывает»
15:00 «Махаббат әлемі»
17:00  Ғазизхан 
шекербековтың ән кеші.
19:00 «Ән мен әнші»
20:00 Х/ф «Золотая 
невеста»
21:40 Х/ф «Путь сквозь 
снега»
23:20 «Смеяться 
разрешается»
01:00 «Ән мен әнші»

05:00, 01:30 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 М/с «Панда мен 
лута»
07:30 «Дар небес: 14 
дней»
09:00 «Листопад»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
12:00 М/ф «Иван-царевич 
и серый волк 2»
13:30 «Три гавкатёра»
15:10 Х/ф «Легионер»
17:00 Х/ф «Сердце 
дракона»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Вспомнить 
всё»
00:10 Т/с «Анупама»
00:50 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

05:00, 01:30 Әзіл студио
06:00, 00:40 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
07:00 М/с «Панда мен 
лута»
07:30 М/ф «Луннис»
09:00 «Листопад»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
12:00 Х/ф «Семьянин»
14:30 «Мой волк»
16:20 М/ф «Иван-царевич 
и серый волк»
18:10 Х/ф «Пастырь»
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 Х/ф «Иностранец 2: 
чёрный рассвет»
23:50 «31 Әзіл»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?
04:00 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
09:00 «Жетімжүрек 2»
11:00, 00:00 Т/х «100% 
Махаббат»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 Т/с «Окно жизни»
15:40 «Сырты бүтін»
16:20 Д\ф ел тірегі
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:10, 22:55 Т/с «Забудь и 
вспомни»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
09:00 Т/х «Жетімжүрек 2»
11:00 «Жап жаңа жыл»
16:50 «Елки. новые»
18:20 «Елки. последние»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»
22:55 «Я пышка»
00:25 Кору керек

06:00 «Разминка»
06:15, 00:30 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 Т/х « Отыңды 
өшірме»
07:50 «Екі езу»
08:40 «Храброе сердце: 
заговор в королевстве»
10:05 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00, 19:00 Шоу «Такси»
15:30 «Угадай, кто?»
17:20 «Однажды в 
россии»
18:00, 23:00 Т/х «Сүйіктім»
19:30 «Женщина-кошка»
21:20 «Тихое место»
23:50 Т/х «Отыңды 
өшірме»
04:00 «Екі езу»

06:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00, 00:40 Т/х «Отыңды 
өшірме»
07:50 «Екі езу»
08:30 «Маша и медведь»
09:00 «Тайная жизнь 
домашних животных»
10:30 «Приключения 
пильи»
12:00 «Упс...ной уплыл!»
13:20 «Фантастические 
твари: преступления грин-
де-вальда»
15:35 
«Альфа»»джуманджи: 
новый
19:20 «Полтора шпиона»
21:10 «Призрачный 
гонщик»
22:00 «Билл и тед»
23:30 Х/ф «Талантым 
тағдырым»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:30 «Әкесінің баласы»
06:20, 00:00 «Тойхана»
07:10 «Мезгілсіз сезім»
08:00, 14:40 Алдараспан
09:40 «За 5 минут до 
января»
10:40 «Доспехи бога 
3:миссия зодиак»
12:50 «Цунами 3д»
16:40 Мерекелік ән кеші
18:00 «Доспехи бога:в 
поисках сокровищ»
19:50 «Защитник»
21:30 «Почти мачо»
23:10 Jaidarman
01:30 «Япырай»
02:20 «Тамаша 7 км»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
05:30 «Әкесінің баласы»
06:20, 01:00 «Тойхана»
07:10 «Мезгілсіз сезім»
08:00 Шаншар 60+60
09:40 «За 5 минут до 
января»
10:40 «Простая просьба»
12:50 «Достать ножи»
15:15 Salem qazaqstan
17:00 «Қаңтар. халық 
жүрегіндегі жара»
18:00 «Код красный»
19:50 «2012 Цунами»
22:00 «Келинка тоже 
человек-2»
23:30 Jaidarman
01:30 «Япырай»
02:20 «Тамаша 7 км»
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05:00  Әнұран
05:05, 02:00 «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 Х/ф «Қаралы 
қаңтар»
11:30 Х/ф «Бірегей»
12:10, 20:10 Т/х 
«Ақжауын»
13:10 Х/ф «Балуан 
шолақ»»қазақфильм»
15:00 Т/х 
«Айман&шолпан»
16:15, 00:55 «Ауылдастар»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:40 Х/ф «Кешірім»
20:30 Т/х «Ақжауын»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 Х/ф «Куәгер»
23:00 «Parasat maidany»
23:30 Шоу «Сана»
01:40 «Киелі qazaqstan»

04:00 «Қызық times»
06:00 «Жұлдызды жекпе-
жек»
08:00 М/ф «Астерикс: 
земля богов»
09:30, 20:45 Т/х «Келінжан 
2»
11:00 «My love is aisulu»
13:00 «Айнаline»
14:00 Т/с «Верь мне»
16:00 «Бегом за 
деньгами»
17:00 Новости
17:30 «В фокусе»
18:00 Қорытынды 
жаңалықтар
18:30 «Бізге хабарласқан»
19:00 «Побег из аула»
22:30 «Шальная карта»

05:00, 01:25 «Той базар»
06:35, 02:55 «П@утina»
07:30 Х/ф «Снежный 
ангел»
09:10 Х/ф «Каменская»
13:10 Х/ф 
«Несломленные»
13:30 «Qoslike»
17:30 «Елім-ай»
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости»
19:30 «Поле чудес»
20:50 «До нового года 
осталось...»
22:20 Х/ф 
«Рождественское 
свидание моего отца»
23:55 «Квн»

06:05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
06:30 Т/х «Тоғжан»
08:10 Вечерние новости 
(повтор)
08:50 «Было дело»
10:20 Х/ф «Женщина в 
беде-2»
13:40 Х/ф «Пропавшая 
невеста»
15:30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
17:30 «Зәкира»
18:30 Кешкі  жаңалықтар
19:00 «Қаңтар тағылымы»
19:30 «Дау-дамайсыз»
20:00 Вечерние новости
20:40 «Уроки января»
21:15 Х/ф «Женщина в 
беде-3»
00:30 Х/ф «Пропавшая 
невеста»
01:20 «Дау-дамайсыз»
01:45 «Закира»
02:30  Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

05:00, 01:30 Әзіл студио
06:00 Информбюро 
(повтор)
07:00 М/с «Панда мен 
лута»
07:30 «Дар небес: 14 
дней»
09:00 «Листопад»
11:00 М/с «Маша и 
медведь»
11:30 «Три гавкатёра»
13:00 Х/ф «Сердце 
дракона»
14:40 Х/ф «Вспомнить 
всё»
17:00 Х/ф «Мачо и ботан»
19:00 Информбюро (рус/
каз)
20:00 Т/х «Жапырақтар 
төгілгенде»
22:00 «Идеальные 
каникулы»
23:50 Т/с «Анупама»
00:40 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
02:50 1001 Әзіл
03:00 Bala batlle
03:30 What’s up?

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
09:00 «Жетімжүрек 2»
11:00, 00:00 Т/х «100% 
Махаббат»
12:30 Шоу «Айтарым бар»
13:40 «Президент 
пәрмені»
13:50 Т/с «Окно жизни»
15:50 «Сырты бүтін»
16:40 Т/х «Кішкентай 
келін»
18:10, 22:55 Т/с «Забудь и 
вспомни»
19:00 «Astanatimes»
20:00 Т/х «Ессіз махаббат»
20:55 Т/х «Жетім жүрек 2»

06:00 «Разминка»
06:15, 02:00 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 Т/х « Отыңды 
өшірме»
07:50 «Екі езу»
10:05 «Мир наизнанку»
11:00 «Бір болайық»
15:00, 19:00 Шоу «Такси»
15:30 «Восхождение 
юпитер»
17:35 «Однажды в 
россии»
18:00, 00:30 Т/х «Сүйіктім»
19:30 «Замёрзшая из 
майами»
21:10 «Тихое место п»
22:50 «Проклятие 
монахини»
01:20 Т/х «Отыңды 
өшірме»
03:15 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:30 «Әкесінің баласы»
06:20, 00:30 «Тойхана»
07:10 «Мезгілсіз сезім»
08:00, 14:30 Алдараспан
09:50 Большой концерт 
максима галкина
11:00 «Доспехи бога:в 
поисках сокровищ»
12:45 «Защитник»
18:00 «Зелёная книга»
20:30 «12 Лет рабства»
23:00 «Тесть-драйв»
01:30 «Япырай»
02:20 «Тамаша 7 км»
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05:00 Әнұран
05:05 «Жәдігер»
05:30 Aqparat
06:05 Х/ф «Әлемнің алып 
шаһарлары»
07:00 Х/ф «Балуан 
шолақ»»қазақфильм»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 «Біздің тарту»
13:00 «Берекелі жыл 
болсын!»
15:40 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда 4»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 Т/х «Әлкей. ғұлама 
ғұмыр»
20:50 «Stranger»
00:30 «Ауылдастар»
01:00 Х/ф «Дәуір 
даналары»
01:45 «Күй-керуен»

04:00 «Қызық times»
05:15 «Мен жайлы...»
07:30 «Көмбе»
08:10 «Daryn»
09:00 «Шальная карта»
11:00 М/ф «Карлик нос»
12:45, 12:45 Т/х «Келінжан 
2»
16:00, 16:30 «Маска»
18:00 «Covershow»
20:00 «7 Күн»
20:40 Х/ф «Дүрбелең 
күндер дүбірі»
21:10, 09:00 «Вне себя»

05:00, 01:50 «Той базар»
06:40, 03:15 «П@утina»
07:30 «Проуют»
08:15 Х/ф 
«Рождественская 
мистерия»
09:55 Х/ф «Француз»
11:50 «Любовь и голуби»
13:40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
15:25 Т/с «Машкин дом»
18:00 «X factor»
19:45 Т/с «3 + 3?»
22:00 «X factor»
22:30 «3 + 3?»
23:15 Х/ф «Погоня за 
шедевром»
00:50 «Что? где? когда?»

06:05 Шоу «Ozat отбасы»
06:50 Т/х «Тоғжан»
07:40 «Ktkweb»
08:00 «Қаңтар тағылымы»
08:40 Вечерние новости 
(повтор)
09:20 «Уроки января»
10:00 «Юморина»
11:10 Х/ф «Женщина в 
беде-3»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
16:30 Х/ф «Судьба по 
имени любовь»
20:00 Х/ф «Женщина в 
беде-4»
23:40 Х/ф «Пропавшая 
невеста»
01:10 Т/х «Аталар сөзі»

05:00, 02:00 Әзіл студио
06:00 «Жаңа жыл 
жарылқасын!»
07:00 «Күліп all»
07:30 М/ф «Роботы»
09:00 «Алдараспан»
11:30 М/с «Маша и 
медведь»
12:00 М/ф «Приключения 
мышонка»
13:30 М/ф «Коати. 
легенда джунглей»
15:20 Х/ф «Мачо и ботан»
17:20 Х/ф «Мачо и ботан 
2»
19:20 Х/ф «Крид: 
наследие рокки»
21:50 «Туманный январь»
22:20 «Bizdin show»
00:00 What’s up?
00:30 «31 Әзіл»
01:30 Тамаша live
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
09:00 Т/х «Жетімжүрек 2»
10:50 «Танцуй, танцуй»
14:00 Т/с «Кенже»
18:10 «Жұлдызбысың»
19:00 «Saraptimes»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:20 Х/ф «Елки 1914»
01:00 «Көру керек!»

06:00, 01:20 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
07:50 «Екі езу»
08:30 «Смешарики»
08:50 «Маша и медведь»
09:10 «Золушка и 
заколдованный принц»
10:30 «Легенды ночных 
стражей»
12:10 «Замёрзшая из 
майами»
14:00 «Бір болайық»
18:00 «Монстр-траки»
19:50 «Меч  короля  
артура»
22:10 «Полицейский 
седан»
00:10 «Taboo»
04:00 «Екі езу»

05:00, 04:00 «Қуырдақ»
05:50 Jaidarman
07:20 «Құтты қонақ»
08:00 «Смеяться 
разрешается»
09:00 Шоу «Маска. новый 
год»
11:15 «Почти мачо»
13:00, 23:10 Salem 
qazaqstan
14:20, 00:20 Күлкіде 
шекара жоқ
16:00 «Чужие дети»
20:00 Шоу «Маска»
02:00 «Япырай»
02:30 «Тамаша»
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05:00 Әнұран
05:05, 01:55 «Жәдігер»
05:30, 01:25 «Күй-керуен»
06:00 Х/ф «Әлемнің алып 
шаһарлары»
07:00 Х/ф 
«Жамбылдың жастық 
шағы»»қазақфильм»
09:00 Т/х «Жүректегі күз»
11:00 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда 4»
12:20 «Ән мен әнші»
14:50, 00:55 «Әйел әлемі»
15:30 Х/ф «Үйде жалғыз 
қалғанда 5»
17:00 Т/х «Жүректегі күз»
19:00 Т/х «Әлкей. ғұлама 
ғұмыр»
20:50 «Көңіл толқыны»
21:30 Т/х «Бауырлар»
22:30 Х/ф 
«Жерұйық»»қазақфильм»
00:25 Х/ф «Куәгер»

05:15 «Елге сәлем»
07:15 «Әке бақыты»
08:15 «Балақай»
11:00 М/ф «Ганзель, 
гретель и агентство 
магии»
18:30 «Jup-jubymen»
20:00 «7 Күн»
20:40 «Отдел 
журналистских 
расследований»
21:15 «Курьер»

05:00, 02:30 «Той базар»
06:35, 03:15 «П@утina»
07:20 «Воскресные 
беседы»
07:35 «Морозко»
09:00 Х/ф «Желание»
11:00 Х/ф «3 + 3?»
14:10 «X factor»
16:15 Х/ф «Пурга»
18:00 «Добрый вечер, 
казахстан!»
19:00 Специальный 
проект
19:30 Х/ф «Дом на 
холодном ключе»
23:10 Х/ф «Холодное 
блюдо»
00:40 «Поем на кухне всей 
страной»

06:05 «Достығымыз 
жарасқан»
07:10 Шоу «Ozat отбасы»
08:00 Т/х «Тоғжан»
09:00 «Юморина»
11:00 Х/ф «Женщина в 
беде-4»
14:30 Т/х «Аталар сөзі»
17:30 «Екі езу»
20:00 Х/ф «Роман без 
последней страницы»
23:30 Х/ф «Пропавшая 
невеста»
00:30 Т/х «Аталар сөзі»

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!»
08:30 М/ф «Приключения 
мышонка»
10:00 М/ф «Коати. 
легенда джунглей»
11:30 М/ф «Волки и овцы: 
ход свиньей»
13:00 Х/ф «Мачо и ботан 
2»
15:00 Х/ф «Крид: 
наследие рокки»
17:30 Х/ф «Крид 2»
20:00 Х/ф «13-Й район»
22:00 «Қантар сабағы»
22:30 «Идеальные 
каникулы»
01:00, 04:00 «31 Әзіл»
03:00 1001 Әзіл
03:30 Ризамын

06:00 М/ф «Маша и 
медведь»
08:10, 20:00 Т/х «Ессіз 
махаббат»
09:00 Т/х «Жетім жүрек 2»
11:00 «Жұлдызбысың»
13:40 Т/с «Күлпаштың 
хикаялары»
17:20 Х/ф «Зита и гита»
20:55 «Жетім жүрек 2»
22:20 Х/ф «Каникулы 
offline»
00:05 «Жұлдыздар 
айтысады»

06:00, 23:50 «Бүлдір-
күлдір»
07:00 «Жұлдызды 
weekend»
07:50 «Екі езу»
08:30 «Легенды ночных 
стражей»
10:00 «Гоу, феликс!»
11:30 «Монстр-траки»
13:20 «Макс стил»
15:10 «Меч  короля  
артура»
17:30 «Взаперти»
19:00 «Геошторм»
20:50 «Кровь за кровь»
22:40 «Taboo»
04:00 «Екі езу»

05:00, 03:50 «Қуырдақ»
06:00 «Шаншар 60+60»
07:30, 23:20 «Құтты 
қонақ»
08:00 «Смеяться 
разрешается»
10:00 Шоу «Маска.новый 
год»
13:00 «Тесть-драйв»
14:30 «12 Лет рабства»
17:00, 23:50 Алдараспан 
10 жыл
20:00 «Огненный ангел»
03:00 «Тамаша»

Нотариус г. Уральска  Ниязга-
лиева А. Х. действующий на осно-
вании государственной лицензии 
№ 0000736  от 24. 03. 2000г.. выд. 
МЮ РК,  разыскивает наследни-
ков после смерти  Доскалиева 
Мухана Бисенгалиевича умер-
шего 11. 07. 2022г..

Обращаться по адресу: 
г. Уральск, ул. Гагарина д.67, 
тел.: 8(7112) 28-93-37,  
8 701 402 72 91


