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Кењес отырысыныњ тμраѓасы Т±рсын Оспанов жиналѓандарѓа к‰н тєртібіндегі бірінші
мєселе «Жер ќатынастары зањнамасын жетілдіру туралы»  баяндама жасады. Содан
кейін Т±рсын Молдаѓалым±лы кењесте кμтерілген келесі: «Ќаратал ауданы бойынша
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылыѓы маќсатындаѓы жерлерге жер салыѓыныњ

мμлшерлемелерін жоѓарылату
туралы»,«Ќаратал ауданын-
даѓы аз ќамтылѓан отбасылар-
ѓа, (азаматтарѓа) т±рѓын ‰й
кμмегін кμрсетудіњ мμлшерін
жєне тєртібін айќындау
туралы», «Шектеу іс-шарала-
рын белгілеу туралы» мєселе-
лер бойынша баяндамашы-
ларѓа сμз берді. Мінберге
кμтерілген Ќаратал ауданыныњ
жер ќатынастары бμлімініњ
басшысы С. Ќосжанов, аудан-

дыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар бμлімі басшысыныњ орынбасары
А.Ќарымсаќова жєне Бастμбе ауылдыќ округініњ єкімі Э.Ким тиісті баяндамалар
жасап, ќатысушыларѓа маѓл±мат беріп  μтті. Жиналѓандар тарапынан сμз сμйлеушілерге
салмаќты сауалдар ќойылып, ±тымды жауаптар берілді.

Ќоѓамдыќ кењестіњ к‰н тєртібіне енгізілген мєселелер жан-жаќты ќаралып, тиісті
шешімдер ќабылданды. Жиынды Т±рсын Оспанов ќорытындылады.

¤з тілшіміз.

Мы/все знаем, что/так называемые “цветные
революции” имеют различные методы и/начинаются
с/надуманных митингов, убийств, стремления
захватить власть. Эти признаки проявились и/у/нас.
В/странах мира, где прошло такое, сегодня нет
ни/государства, ни/стабильности, там царят нищета
и/бандитизм, созданы условия для/появления экс-
тремистов и/террористов. Экономика этих стран
отброшена на/десятки лет назад.»

- Призываю весь народ, все политические
и/общественные объединения сплотиться и/показать,
что/мы/защитим наш мир, стабильность и/дружбу
всех казахстанцев! Государство примет допол-
нительные меры по/борьбе с/теми, кто/пытается рас-
шатать общество и/страну. Мы/специально их/рас-
смотрим и/подведем итоги,/- заключил Глава
государства.

Также распоряжением Президента 9 июня был
объявлен днем национального траура. Были отменены
увеселительные мероприятия, а на государственных
учреждениях – приспущены государственные флаги.

3 июня в нашем районе прошло Еди-
ное Национальное тестирование. Сред-
ний балл  по району составил 86,86 (в
прошлом году 72,8). От 90 до 100 бал-
лов набрали 33 выпускника, что на 6
человек больше, чем в ЕНТ-2015.  От
101 до 110 баллов получили 23 человека
(в прошлом году – 18 человек). В целом,
свыше 101 балла в этом году набрали
47 человек (в ЕНТ прошлого года тако-
вых было 26). 120 баллов набрал один
выпускник. От нуля до 3 баллов (двой-
ки) получили 1,7 % участвовавших в
тестировании (в прошлом году – 7,6%).

Лучшие результаты показали: СШ
Жамбыла – 103,3, СШ им. Пушкина –
98,46 и СШ им. Горького со средним
баллом 96,06.

ЗАЩИТИМ НАШУ
СТАБИЛЬНОСТЬ

В связи с террористической атакой в Актобе и гибелью
военнослужащих и гражданских лиц, Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с
обращением. Он, в частности, сказал: «Пользуясь
либеральностью государственной политики иJнаших
законов,Jкое-ктоJзахотел проверить государственную
власть наJпрочность. Заявляю, чтоJмыJвсегда будем
принимать самые жесткие меры дляJподавления
экстремистов иJтеррористов. ДляJэтого уJгосударства
есть все возможности иJсилы.

СО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ К ДЕЛУСО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ К ДЕЛУСО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ К ДЕЛУСО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ К ДЕЛУСО ВСЕЙ СЕРЬЕЗНОСТЬЮ К ДЕЛУ

В Каратальском районе состоялся проверочный партийный рейд по реализации проекта «Будущее
без границ», который возглавил первый заместитель председателя Алматинского областного филиала
партии «Нур Отан» Галиаскар Сарыбаев. Также, здесь были проведены и другие мероприятия.

При посещении ряда социально – значимых объектов, таких
как НСШ Сарыбулак, СВА села Каражиде, СШ Елтай, членами
комиссии, куда входили представители Управлений государст-
венного архитектурно-строительного контроля и координации
занятости и социальных программ, областного филиала «Жас
Отан», были выявлены  множество нарушений. В частности,
они были связаны с установкой пандусов (а то и вовсе с их
отсут-ствием, как это было в последней из указанных школ),
отсутствием парковок, знаков и другим. Все выявленные
недостатки партийной организацией были взяты на заметку.

Далее, в СШ Елтай прошла встреча с населением Елтайского
сельского округа, где первый заместитель председателя
областного партийного филиала Галиаскар Сарыбаев дал
подробные разъяснения  по Посланию Президента Н. Назар-
баева «100 конкретных шагов», национальной идее «Мањгілік
ел», земельным вопросам, а также по государственным прог-
раммам связанным с адаптацией инвалидов в обществе,
кредитованием и т.д. Кроме того, выступающий затронул тему,
связанную с трагическими событиями в Актобе, дав присут-
ствовавшим информацию, полученную из официальных источ-
ников, чтобы каждый знал правду и не доверял каким-либо
слухам, призвав всех беречь самое главное наше богатство –
мир, дружбу и единство в обществе. После этого, рабочая
комиссия, в сопровождении акима района Кайрата Бисем-
баева, первого заместителя председателя районного филиала
партии «Нур Отан» Берика Абакова посетили мавзолей, отдав
дань памяти Ескельды би.

Затем, в актовом зале райфилиала партии «Нур Отан»
Галиаскар Сарыбаев встретился с руководителями НПО и

активистами района, проведя аналогичную разъяснительную
работу. Также, он рассказал о том, какие именно работы в
настоящее время ведутся партийной организацией.

На завершающем этапе, нуротановцы побывали на строи-
тельном объекте, где возводится новый детский сад, на 320
мест. Общая  сметная стоимость реализуемого проекта состав-

ляет 738,9 млн. тенге. Основная часть средств была выделена
из Национального фонда страны. Также, часть денег поступила
из местного бюджета. Руководством подрядной организации
было отмечено, что работы идут согласно графику и детское
учреждение будет сдано в эксплуатацию к началу сентября.

Н. ИВАНОВА

Аудан єкімдігінде

Т‡ЙТКІЛДІ МЄСЕЛЕЛЕР К¤ТЕРІЛДІ
Д‰йсенбі  к‰ні аудан єкімдігініњ кіші залында Ќоѓамдыќ кењестіњ 6-шы отырысы

болып μтті. Отырысќа аудан єкімі Ќ.Бисембаев жєне орынбасарлары, ќала, ауыл
округтерініњ єкімдері, бμлім басшылары, б±ќаралыќ  аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері

Рєміздер к‰нінен

МЕМЛЕКЕТ АЙБЫНЫ, ТЄУЕЛСІЗДІК Т¦МАРЫ

1992 жылдыњ 4 маусымында тєуелсіз Ќазаќстанныњ жања мемлекеттік рєміздері
алѓаш рет бекітілді. Сондыќтан да б±л к‰н мемлекеттік нышандардыњ туѓан к‰ні ретінде
ел тарихында мєњгілік орын алды.

Елбасымыз Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев
μз сμзінде «Мемлекеттік рєміздер – еліміздіњ
егемендігі мен тєуелсіздігін паш ететін белгі-
лер. Б±л рєміздер біздіњ мемлекетіміздіњ μт-
кені, б‰гіні мен болашаѓы арасындаѓы сабаќ-
тастыќтыњ жарќын бейнесі. Мемлекеттік рє-
міздер - халќымыздыњ рухын, ±лттыќ салт-
санасын, ќаћармандыѓы мен даналыѓын, бо-
лашаќќа ‰мітін, арман-
тілегін жеткізетін ерекше
ќ±нды белгілер. Желбіре-
ген аспан т‰стес байра-
ѓымыз халќымыздыњ ар-
манын асќаќтатып, ќыран
б‰ркіттей елімізді аспан
єлемінде ќалыќтатып
т±р», - деп атап кμрсетті.

¤ткен аптаныњ сенбі-
сінде ќаламыздыњ орта-
лыќ саябаѓында «Мемле-
кеттік рєміздер – ел бел-
гісі, ±лт маќтанышы» атты
патриоттыќ шара ерекше
салтанатпен μткізілді.
Біздіњ μнерлі μренде-
ріміз барын салып, жинал-
ѓандар кμњілін бір
серпілтті. Саябаќтыњ іші
айрыќша безендіріліп,
мемлекеттік рєміздер барынша ±лыќталды.
Мемлекеттік нышандарды ±лыќтауѓа
араналѓан шара Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік Туын тμрге алып шыѓумен жєне
мемлекеттік Гимнді орындаумен басталды.
Ж±ртшылыќты мерекемен ќ±ттыќтаѓан аудан
єкімі Ќайрат Бисембаев: «Шањыраѓыњ биік,
керегењ кењ, босаѓањ берік болсын», - дейді
дана халќымыз. Б±л сμз тегіннен-тегін
айтылмаса керек.Б‰гін бірлігі жарасќан
егеменді еліміз бірлікке бастаѓан мєњгілік
жарасымдылыќтыњ нышаны Рєміздер к‰нін
Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 25
жылдыѓы ќарсањында ерекше ыќыласпен атап
μтуде. Еліміз μркен жайып, єрбір шањыраќ
шаттыќ пен ќуанышќа кенеле берсін»,-дей
келіп, бірќатар ±жымдар мен азаматтарды
алѓыс хаттармен мара-паттады.

Ауданныњ ќоѓамдыќ μмірі мен єлеуметтік
саласында белсенділік танытып, елдіњ дамуы
мен кμркеюіне ќомаќты ‰лес ќосып, Мем-
лекеттік Рєміздерді насихаттауда белсенділік
танытып, білімді де, алѓыр жастарды тєрбие-

леп отырѓан ±жымдар мен озыќ ойлы азамат-
тарымыздыњ ќатарынан табылѓан аудандыќ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарла-
малар бμлімі (басшысы С.Амандосов), т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ жєне т±рѓын ‰й
инспекциясы бμлімі (басшысы Ѓ. Ибраев),
Бастμбе сервистік-техникалыќ колледжі (ди-
ректоры М.Жамалбеков), Лермонтов атын-

даѓы ОМ (директоры Л.Котова), ‡штμбе ќала-
сы єкімдігініњ ±йымдастыру бμлімініњ басшы-
сы А.Берлінбаева, аудандыќ білім бμлімініњ
єдіскері М.Уєлиева, М.Горький атындаѓы ОМ
директорыныњ тєрие ісі жμніндегі орынбасары
А.Ізбасаров, Ілияс Есенберлин атындаѓы ОМ
информатика пєнініњ м±ѓалімі Данияр Мындил-
диндер μњір басшысыныњ Алѓыс хаттарына ие
болып, ќошеметке бμленді.

Келесі кезекте аудандыќ ќоѓамдыќ кењестіњ
тμраѓасы Т±рсын Оспанов μзініњ ж‰рекжарды
лебізін білдірсе, Б.Римова атындаѓы ОМ
гимназиясыныњ оќушысы, т‰рлі байќаулардыњ
жењімпазы Єлішер М±ратбаев жас буын μкілі
ретінде мінбер тμрінен ‰н ќатты. Одан кейін
кμпшілік назарына № 51 орта мектеп гимна-
зиясы оќушыларыныњ «Рєміздерім - маќ-
танышым» атты єдеби-монтажы ±сынылып,
шара облыстыќ филармонияныњ єртістері мен
аудан μнерпаздарыныњ концертіне ±ласты.

Лида ЖАНБОТАЌЫЗЫ

 2016 жылдыњ 03 маусым к‰ні саѓат 15:00-де
ќала єкімшілігініњ ѓимаратында жергілікті
ќоѓамдастыќ кењесі м‰шелерініњ ќатысуымен
«Мир» кμшесініњ атауын Ќаратал ауданыныњ
тумасы, ¦ОС ардагері Балабек Исламжа-
новтыњ атына μзгерту туралы,  Фрунзе ауы-
лыныњ  «Фрунзе» атындаѓы кμшесініњ атауын
Ќаратал ауданыныњ тумасы, ¦ОС ардагері
«Халыќ аѓарту ќызметкерлерініњ ‰здігі» Тμлтай
Тμлековтыњ атына μзгерту туралы, «Лермон-
тов» кμшесініњ атауын Ќаратал ауданыныњ
тумасы, ењбек ардагері Ќанапия Берлінбаевтыњ
атына μзгерту туралы, «Суворов» кμшесініњ
атауын Ќаратал ауданыныњ тумасы, ењбек
ардагері Балтабай Н±рѓабыловтыњ атына
μзгерту туралы, «Іле» кμшесініњ атауын Ќаратал
ауданыныњ тумасы, ењбек ардагері Рахымжан
Мураділовтыњ атына «Фрунзе» ауылыныњ
атауын 18 ѓасырдыњ бірінші жартысында
жоњѓар шапќыншылыѓына ќарсы к‰рескен
ќазаќ батыры – ¤теген батырдыњ атына μз-
герту туралы. «Опытное» ауылыныњ атауын
Ойсаз атына μзгерту туралы т±рѓындар
жиналысы μткізілді. Жиналыс барысында ќала
єкімі міндетін атќарушы  Ќ. Оњѓаров т±рѓын-
дарѓа  Б. Исламжанов, Т.Тμлеков, Ќ.Берлін-

ЌАЛА Т¦РЃЫНДАРЫНЫЊ НАЗАРЫНА!
баев, Б.Н±рѓабылов, Р.М±раділов, ¤теген ба-
тыр,  Ойсаз  жайлы ќысќаша мєліметтер айтып
μтті. Жоѓарыда есімдері аталѓан ењбек арда-
герлері Ќаратал  ауданыныњ дамуына μз ‰лес-
терін  ќосып ќана ќоймай, келер жас ±рпаќќа
‰лгі боларлыќтай μнеге ќалдырды деп айта
аламыз. Б±л кісілер ерен ењбегі ‰шін ерекше
ќ±рметке лайыќты екендігін жеткізді. Сонымен
ќатар, жиналыс  барысында сμз алѓан ќоѓам-
дастыќ  м‰шелері мен ењбек ардагерлері –
Т.Дμненбаев, Б.Ж±лынов, С. Дємебаев жєне т.б.
барлыѓы аталѓан кμшелерді жєне 2 ауылдыњ
атауын μзгертуге  келісімдерін білдірді. Бір ауыз-
дан келісіп,  шешім ќабылданды. Жиналыс
соњында, Алматы облысы, Ќаратал ауданы,
‡штμбе ќаласыныњ Мир, Фрунзе ауылындаѓы
Фрунзе кμшесі, Лермонтов, Суворов, Іле, Фрунзе
ауылы, Опытное ауылы атауын сєйкесінше
Б.Исламжанов, Т,Тμлеков, Ќ. Берлінбаев, Б.Н±р-
ѓабылов, Р.М±раділов, ¤теген батыр, Ойсаз
атына μзгерту ‰шін аудандыќ жєне атќарушы
органдардыњ шешімін шыѓару ‰шін ќажетті ќ±жаттар
(т‰сіндірме жазбаша хаттар, экономикалыќ есеп –
ќисаптар жєне т.б) дайындалып, жіберілді.

Ќ. ОЊЃАРОВ, жиналыс тμраѓасы
А. БЕРЛІНБАЕВА, жиналыс хатшысы

Он будет действовать в течение 40 дней. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Казахстанцев просят обращать внимание на бесхозные предметы, не прикасаться к

подозрительным предметам, отнестись с пониманием к действиям сотрудников
правоохранительных органов при проверке документов и оказывать им посильное содействие.
Также жителей призывают не поддаваться панике и руководствоваться официальной
информацией госорганов.

ПО СТРАНЕ  ВВЕДЕН
УМЕРЕННЫЙ «ЖЕЛТЫЙ» РЕЖИМ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Итоги ЕНТ-2016
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Тєуелсіздік шежіресі (Тарихи хронология)

РЕСЕЙ ИМЕПЕРИЯСЫНЫЊРЕСЕЙ ИМЕПЕРИЯСЫНЫЊРЕСЕЙ ИМЕПЕРИЯСЫНЫЊРЕСЕЙ ИМЕПЕРИЯСЫНЫЊРЕСЕЙ ИМЕПЕРИЯСЫНЫЊ

Ќ¦РСАУЫНДАЌ¦РСАУЫНДАЌ¦РСАУЫНДАЌ¦РСАУЫНДАЌ¦РСАУЫНДА

Рамазан - жалпыѓа ортаќ ізгі амалдар маусымы.
Ораза - тєрбие, сабыр, ќайырымдылыќ, ізгілік мек-
тебі. Рамазан - ќайырымды жандар ‰шін ‰лкен м‰м-
кіндік. Оразада жасалѓан Жаратушы Иемізге ±намды
єрбір ќайырлы іс - ‰лкен сауап. Пайѓамбарымыз М±-
хаммед (Алланыњ оѓан салауаты мен сєлемі болсын)
бір μсиетінде: «Адамдардыњ жаќсысы – елге пайдасы
тигендері», – деген. Адам ќалай ниет етсе, сол маќ-
сатына жетеді. Єр пенде сауапты амалымен, таќуалы-
ѓымен Алланыњ алдында дєрежесі артады. Жомарт,
жанашыр азаматтарды, кєсіпкерлерді кμмекке м±ќтаж адамдарѓа ќамќорлыќ кμрсетуге,
мєселен, су тасќынынан ‰йсіз, шарасыз ќалѓан отандастарымызѓа ќайырымдылыќ
жасауѓа, табиѓи апат салдарынан б±зылѓан ‰йлерді жμндеуге ќол ±шын беруге, жетім
мен жесірге мейірімділік танытып, ќараусыз ќалѓан ќарттарѓа кμњіл бμлуге шаќырамын.

Зекет беру – жаѓдайы келген (шариѓат бойынша нисап мμлшеріне жеткен) м±сыл-
манѓа парыз. Ал зекет берекелі Рамазан айында берілсе, оныњ да сауабы еселеніп
жазылады.  Ќасиетті айдыњ ќ±рметі ‰шін азыќ-т‰лік, кμкμніс пен т±рмыстыќ заттарѓа
жењілдік жасалып, Ќ±дайы астар мен садаќалар ауызашар уаќытында ±йымдастырылса,
тойлар ішімдіксіз μткізілсе, жамандыќтыњ бастауы болѓан араќ-шараптыњ сатылуына
барынша жол берілмесе деген тілегімді білдіремін.  Сонымен ќатар, кμпшілік ж±ртќа
оразаныњ єр к‰нінде бір жаќсылыќ жасауды жоспарлап, осынау сауапты амалдарды
ыќыласпен орындауѓа, Алланыњ єрдайым бізге ‰здіксіз нєсіп ететін ныѓметтерінен садаќа
беруге шаќырамын. Ізгі амалдар Рамазаннан кейінгі айларда да жалѓасын тапса игі.

Рамазан – бірлік айы. Осы айда берілетін ауызашарлар аѓайын-ж±рттыњ арасын
жаќындастырып, игі іс-шаралар мен ќайырымдылыќ акциялар халќымызды сенімі мен
нєсіліне ќарамай, ортаќ маќсатќа ‰ндейді. Б‰кіл єлемніњ Жаратушысы барша адамѓа:
«Бμлінбењдер», – деп бауырмал болуѓа б±йырѓан. Бірлігі к‰шті елдіњ берекесі артады.
Бірлігімізге бекем болайыќ!

Ќадірлі жамаѓат! Сауабы еселеніп жазылатын ќасиетті айда жасаѓан амалдарымыз
бен ізгі ниеттерімізді Алла Таѓала ќабыл еткей! Єумин!

Ержан ќажы МАЛЃАЖЫ¦ЛЫ,
Ќазаќстан м±сылмандары діни басќармасыныњ тμраѓасы, Бас м‰фти.

Тарихшылардыњ ењбектеріне с‰йенсек, 1760 жылы
Патша ‰кіметі шекаралыќ аймаќтарда т±ратын
халыќтыњ санын кμбейту маќсатымен ќазаќ жеріне
казактарды ќоныстандыра бастайды, сонымен ќатар
Жайыќ пен Волга μзендерініњ аралыѓындаѓы жерлерге
кμшіп-ќонуѓа тиым салуы ата-бабаларымыздыњ ашу-
ызасын тудырып, олардыњ 1773 – 75 жылдары Е.Пуга-
чев бастаѓан Ресей шаруаларыныњ кμтерілісіне
ќатысуына єкеліп соќтырды. Сондай-аќ осы єділет-
сіздік салдарынан 1783 – 97 жылдары Сырым Датов
бастаѓан батыс μњірінде ќазаќтардыњ кμтерілісі б±рќ
етті. Маќсаты: патша ‰кіметі тартып алѓан атамекенін
ќайтарып алу, отарлыќ басќыншылыќты тоќтату, хан
єулетініњ озбырлыѓын шектеу, Жайыќ бойында казак
єскерлерініњ шектен шыќќан єрекеттерін тоќтату
болатын. Сырым патша ‰кіметініњ ќолжаулыѓы болѓан
хандыќты ќ±латып, Н±ралы ханды Уфаѓа жер аудартып,
«Халыќ кењесі» деген μкімет ќ±рды. Кедей, орта
шаруалар ‰шін «Халыќ ќорыѓы» деп аталатын ортаќ
жер ќорын д‰ниеге єкелді. Он тμрт жылѓа созылѓан
кμтеріліс жењіліспен аяќталды. Патша «Халыќ кењесін»
таратып, хандыќты ќайта орнатты. 1797 жылы Хиуа
жеріне μтіп кеткен Сырым батыр 1802 жылы сол жаќта
ќайтыс болды. 1797 – 1814 Ќаратай с±лтан, 1816 – 21  жыл-
дары Арынѓазы с±лтан бастаѓан да кμтеріліс болды.

1769 жылы хан Єбілмємбет ќайтыс болѓан соњ,
Абылай 1771 жылы ‰ш ж‰здіњ ханы болып сайланып,
ќалыптасќан дєст‰р бойынша Т‰ркістандаѓы таќќа
отырды. Ол кезінде Єбілмємбеттен кейінгі кіші хан
болса керек, себебі Абылай 1757 жылдан бастап
Ќытаймен тыѓыз дипломатиялыќ ќарым- ќатынаста
болып, ол  кμзі тірісінде Ќытайѓа он бір елшілік жіберген
(Н.Мыњжан «Ќазаќтыњ ќысќаша тарихы»). Єбілхайыр
да Абылай  да ішкі- сыртќы саясатты Ресейден тєуелсіз
ж‰ргізген. «1781 жылы Абылай хан μмірден μткен соњ
бірт±тас ќазаќ хандыѓы болѓан жоќ. Осы кезден бастап

¦лттыќ бірыњѓай тестілеу – б±л мектеп бітіруші т‰лектер
‰шін ењ жауапты сєт. Аѓымдаѓы жылы тиісті ережеге
сєйкес маусым айыныњ 1-15 аралыѓында республиканыњ
облыс жєне аудандарында орналасќан арнайы
пункттерде ¦БТ μткізілуде. ‡стіміздегі  жылы тестілеуді
μткізу форматы μзгермей, жылдаѓыдай 5 пєннен 125 с±раќ
жєне 3,5 (210минут) саѓат бμлінгенімен, т‰лектер ‰шін
мєні зор емтихан саналатын ¦БТ-ге 2016-2017 жылда
μзгеріс енгізу басталады деп жоспарланып отыр.

3 – маусымда киелі аудан ќараталдыњ т‰лектері 11 жыл
алѓан білімдерін таразыѓа салды. Ауданымыздыњ 2016
жылѓы безбенге т‰скен – білім нєтижелері тμмендегідей
болды. 2015-2016 оќу жылында ауданныњ 17 мектебін 294
оќушы бітіріп, олардыњ 177-і ¦лттыќ бірыњѓай тестілеуге
ќатысуѓа μтініш білдірген жєне 176-ы ќатысты. Тестілеу
ќорытындысы бойынша орташа балл 86,86 %-ды ќ±рады
(2015 жылы – 72,8% балл). ¤ткен жылмен салыстырѓанда
орташа балл кμрсеткіші 14,6% -ѓа артќан. Білімдерін
дєлелдей алмай «екілік» алѓан оќушылар 2015 жылы 7,6%
болса, биыл 1,7 % -ды ќ±рап, 5,9 % -ѓа кеміген.

101 баллдан жоѓары жинаѓандар саны 2015 жылы 26
болса, ‰стіміздегі жылы 47-ні ќ±рап, 10,4%-дан 26,7%-ѓа
артып отыр. Биылѓы тестілеуде К.Тоќаев атындаѓы ОМ
оќушысы Баќыт Саяќбаева ењ жоѓары -120 балл жинады.

Недавно в здании районного  суда прошел круглый стол на тему «Закон о ме-
диации», в которым прияли участие судья Ж. Нусипова, непрофессиональный
медиатор по району и  представитель городского акимата.

С докладом выс-
тупила судья Ж. Ну-
сипова, в котором
отметила: «Медиа-
ция – ключ к реше-
нию конфликтов,
альтернатива урегу-
лирования споров.
Достижение взаи-
мовыгодного и мир-
ного соглашения,
удовлетворяющего
обе стороны, и сни-
жение уровня конфликтности обеспечивает досудебное разрешение споров. Тем
самым, экономит время и средства сторон и облегчает работу суда». Она добавила
что, Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива» проводит обучение
профессиональных медиаторов и рассказала о возможности стать профес-
сиональным медиатором.В завершении круглого стола участники задали
интересующие вопросы, на которые им были даны исчерпыающие ответы.

С мая месяца в здании  ЦОН-а открыт кабинет медиации, в который право
обращаться за помощью имеет каждый гражданин.

Соб.инф.

Также согласно указанным изменениям водительские удостоверения выдаются лицам,
сдавшим экзамены вOрегистрационно-экзаменационных подразделениях, размещенных
вOзданиях Государственной корпорации, независимо отOрегистрации поOпостоянному
месту жительства. Кроме того, введены нормы, которые позволят гражданам
самостоятельно подготовиться иOсдать экзамены наOполучение водительского
удостоверения наOправо управления автомототранспортными средствами категорий

(подкатегорий) «А, А1, В, В1»
в O р е г и с т р а ц и о н н о - э к з а м е н а ц и -
онныхOподразделениях, размещенных
вOзданиях Государственной корпорации
«Правительство дляOграждан».

Процедура приема экзаменов оста-ется
прежней иOсостоит изOдвух этапов: теоре-
тического и практического. Кандидат
вOводители транспортного средства
вOтечении 40 минут сдает теоретический
экзамен, и приO32 положительных ответах
допускается к сдаче практического

экзамена. ПриOсдаче практического экзамена кандидат должен выполнить 12
испытательных упражнений, связанных между собой определенным маршрутом вOтечении
20 минут, приOэтом количество штрафных баллов неOдолжно превышать 100.

ВOГосударственной корпорации «Правительство дляOграждан» прием практического
экзамена поOнавыкам вождения осуществляется наOавтоматизированных автодромах,
оборудованных необходимыми техническими устройствами (техническими средствами
организации дорожного движения, датчиками контроля движенияOиOт. д.), которые
высчитывают сумму набранных баллов иOвOавтоматическом режиме определяют
результат сдачи экзамена. Программное обеспечение полностью исключает
возможность внесения корректировок результата сдачи иOнепосредственного участия
экзаменатора.

Принимать экзамены уOкандидатов  вOводители, подготовившихся самостоятельно,
будут только спецЦОНы. Притом жители тех регионов, где таких учреждений просто
нет, смогут обратиться вOлюбой другой спецЦОН. Водительские удостоверения
выдаются лицам, сдавшим экзамены в РЭП, по регистрации их постоянного места
жительства, а в РЭП, размещённых в зданиях Государственной корпорации, независимо
от регистрации по постоянному месту жительства.

По материалам Kaznet

Ресей Ќазаќ ордасын μзіне
ќарата бастады.¦лы хандыѓынан
айырылѓан, жан-жаќтан талауѓа
т‰скен ќазаќ елін біржола баѓындыру
‰шін таѓы сексен жыл керек болды» (М.Маѓауин
Ќазаќстанныњ халыќ жазушысы). Тарих беттеріне кμз
салсањыз бμлшектене бастаѓан ±саќ хандыќтарѓа
Ресейдіњ ќысымы ±лѓайып, ішкі аймаќтарѓа бекіністер
салына бастаѓан. «Абылайдыњ  м±рагері Уєлидіњ
беделін єлсірету ‰шін патша ‰кіметі бірќатар
с±лтандарѓа ќолдау кμрсеткен.Таќќа отыруѓа
Абылайдыњ отыз ±лыныњ ішінен μзі ±сынып кеткен
екеуініњ бірі-айтќанынан ќайтпайтын μр мінезді,
жігерлі, халыќты уысынан шыѓармай хан таѓыныњ
шайќалмауын  ќамтамасыз ететін Ќасым да бар еді
(Кенесарыныњ єкесі), біраќ старшындар да, Ресей мен
Ќытай да билікшіл, с±сты саналатын оны ќаламады,
икемшіл Уєлиді таќќа отырѓызды. Ол Орта ж‰зде 30
жыл хан болып билігін жылдан-жылѓа  єлсірете берді.
Патша єкімшілігі хандыќты одан сайын єлсірету ‰шін
Орта ж‰зді екіге бμлді. Екінші хан ќылып 1815 жылы
Бμкей с±лтанды таѓайындады. Жігерсіз Уєли де,
биліксіз Бμкей де орыс билеушілеріне тиімді болды»
(М.Ќозыбаев т.ѓ.докторы). «1801 жылы Еділ мен Жайыќ
аралыѓында Бμкей ордасын ќ±ру арќылы Патша
‰кіметі Кіші ж‰зді де саяси жаѓынан єлсіретіп, хандыќты
екіге бμлді.1817 (кей басылымдарда 1819 Ж.С.) жылы
Бμкей,  1819 (кей ењбектерде 1822 Ж.С. ) жылы Уєли
хандар ќайтыс болѓаннан кейін Орта ж‰зде хан
сайланбады (Б.Аяѓан тарих ѓ. докторы).

1806 жылы Хиуа хандыѓы Сырдария бойындаѓы
ќазаќтарды баѓындырды. 1808 жылы Ќоќан хандыѓы
¦лы ж‰з жерлерін басып алды.

1812 жылѓы Орыс-Француз соѓысына башќ±рт атты
єскер ќ±рамында ќазаќтар да ќатысты.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Айлардыњ с±лтаны - Рамазан биыл 6 - маусымда басталды.

Рахым айы –Рахым айы –Рахым айы –Рахым айы –Рахым айы –

Аса ќамќор, ерекше Мейірімді Алланыњ атымен бастаймын! Ќ±рметті отандастар,
бауырлар! Баршањызды к‰ллі м±сылман баласы саѓына к‰ткен, берекелі, ќасиетті
Рамазан айыныњ келуімен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын. Рамазан м‰бєрєк болѓай!

Рамазан ќ±тты болсын!Рамазан ќ±тты болсын!Рамазан ќ±тты болсын!Рамазан ќ±тты болсын!Рамазан ќ±тты болсын!

Аталѓан тапсырмаѓа сєйкес 2016 жылѓы 1- ќањтардан
бастап Ќазаќстан Респуб- ликасыныњ жања Азаматтыќ
процестік кодексі ќолданысќа енгізілді. ЌР жања
Азаматтыќ процестік кодексінде сот ісін ж‰ргізу тєртібін
реттейтін жеткілікті жања нормалар ќарастырылѓан.
Жањалыќтардыњ бірі партисипативтік рєсім тєртібімен
дауды реттеу т‰ріндегі татуластырудыњ ‰шінші т‰рі болып
табылады. ЌР Азаматтыќ процестік кодексініњ 24-бабы
негізінде соттыњ ведомстволыѓына жататын, азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ ќатынастардан туындаѓан дау (жанжал)
тараптардыњ жазбаша келісімі бойынша медиация,
партисипативтік рєсім тєртібімен шешілуі немесе б±ѓан
зањда тыйым салынбаѓан кезде тμреліктіњ ќарауына
берілуі м‰мкін.

Азаматтыќ процестік кодексініњ 174-бабына сєйкес
татуластырудыњ жања тєсілі – партисипативтік рєсім
енгізілген. Азаматтыќ іс ќаралѓан кезде сот кењесу
бμлмесіне кеткенге дейін тараптар дауды партисипа-

тивтік рєсім тєртібімен реттеу туралы μтініш беруге
ќ±ќылы. Партисипативтік рєсім мєнініњ к‰шіне осы
рєсімге ќатыспайтын ‰шінші т±лѓалардыњ немесе іс
єрекетке ќабілетсіз деп танылѓан т±лѓалардыњO
м‰дделерін ќозѓайтын немесе ќозѓауы м‰мкін даулар
бойынша, сондай-аќ тараптардыњ бірі мемлекеттік
орган болып табылатын даулар бойыншаO ќол-
данылмауы тиіс. Істі ќарастыратын судья (сот ќ±рамы)
дауды партисипативтік рєсім тєртібімен реттеу туралы
келісімніњ мазм±нын тексереді жєне оны бекіту жєне іс
бойынша іс ж‰ргізуді тоќтату туралы ±йѓарым
шыѓарады. Осы татуластырудыњ т‰рі кєсіби μкілдіктіњ
рμлін μзектендіреді. Партисипативтік рєсім кезінде
дауды реттеу тараптардыњ μздерініњ жєне олардыњ
адвокаттарыныњ белсенді ќатысуы кезінде ж‰зеге
асырылады.

Ќолданысќа енген жања Азаматтыќ процестік
кодексі соттардыњ ќарауындаѓы істерді оњтайлан-
дырып, оныњ тиімділігін арттыратынын, ќазаќстандыќ
сот ж‰йесіндегі жања баѓытты, ашыќтыќ пен
ќолжетімділікке бастайтын бірден-бір зањнама
болатынына сеніміміз мол.

Ж.АРЫСТАНБЕКОВ,
аудандыќ соттыњ тμраѓасы

Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н.Є.Назарбаев судьялардыњ VI съезінде соттар
ќызметініњ зањнамалыќ жєне процессуалдыќ нормаларын ж‰йелі т‰рде жетілдіру мањыздылыѓын,
азаматтыќ сот μндірісін жањѓырту ќажеттігін, азаматтыќ істерді ќарау тєртібі процестіњ тараптары
‰шін ыњѓайлы жєне тез, оларды бітістіруге жєне заманауи технологияны кењ колдануѓа баѓытталуы
тиіс екендігі жайлы айтып μтіп, ‡кіметке Жоѓарѓы Сотпен бірлесіп жања Азаматтыќ процестік
кодексі жобасын єзірлеуін тапсырѓан болатын.

ЌОЛДАНЫСТА –

ЖАЊА КОДЕКС

МЕДИАЦИЯ – КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ
КОНФЛИКТОВ

Аудандыќ сотта

¦БТ-2016

БЕЗБЕНГЕ Т‡СКЕН - БІЛІМ

Новое в Законе

ИЗМЕНЕНИЯ

ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Как известно, 7Gиюня вступили вGзаконную силу изменения в Правила госу-
дарственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по
идентификационному номеру транспортного средства и Правила приема
экзаменов и выдачи водительских удостоверений. ВGчасти сокращения перечня
документов, представляемых при регистрации транспортных средств (исключен
устав юридического лица),  а также отмены осмотра транспортного средства
при замене (утере) свидетельства о регистрации транспортного средства.

Бабаларымыз «Аурудыњ алдын ал,
жаудыњ алдын ал, ќайта кμтерілген
даудыњ алдын  ал», - деген екен. Ѓа-
сыр дертіне айналѓан есірткі жєне
оны т±тынудан аулаќ болу, кеселдіњ
алдын алу ќажеттілігі б‰гінгі к‰н тєрті-
біндегі ењ басты μткір мєселелердіњ
бірі болып т±р.

Осыѓан орай  Балпыќ ауылдыќ окру-
гініњ єкімі аппаратыныњ жастар ісі жμнін-
дегі єдіскер н±сќаушысыныњ ±йымдас-
тыруымен, «Жањаталап» орта мектебі
±жымыныњ атсалысуымен «Нашаќорлыќ
- ортаќ ќасірет» атты кездесу болып μтті.
Жастар саясатын ж‰зеге асыру, олардыњ
жат мінездерініњ  алдын алу маќсатын
кμздеген шараѓа жастар кμптеп жи-
налды. Кездесу барысында Жањаталап
орта мектебініњ медбикесі Г.Есімханова
нашаќорлыќтыњ адам аѓзасына тигізетін
кері єсері жайлы жан-жаќты маѓл±маттар
беріп, оны пайдалану мен таратудыњ
ќылмыстыќ іс екенін баса ескертті. «На-
шаќорлыќтыњ  μсуі - б±л єлемдегі меди-
циналыќ єлеуметтік проблемалардыњ ењ
ауыры болып табылады», - деді μз сμ-
зінде мектеп медбикесі. Ол шара ба-
рысында ѓасыр дертіне айналѓан есірт-
кініњ кμлењкелі т±старын барынша ашуѓа
тырысып, жас ±рпаќты одан саќтануѓа
шаќырды. Жиында ќойылѓан жастардыњ
салмаќты сауалдарына наќты жауап-
таптар берілді. Кездесудіњ μткізілуіне
‰лкен ‰лес ќосып, ќолдау кμрсеткен мек-
теп ±жымына ±йымдастырушы тарап
ризашылыќтарын білдірді.

С.ЌАЗЫБАЕВ,
Балпыќ а/о жастар ісі жμніндегі

єдіскер н±сќаушысы

ЃАСЫР ДЕРТІНЕН

САЌТАНАЙЫЌ!



 06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 03.15 «KazNews»  10.00, 12.50,
17.20, 21.30, 21.50, 00.00, 00.30, 00.50, 03.00
Футбол 10.10, 10.35 М\с 11.05, 20.20 Т/х «Аяулы
арман» 12.00 «Айтуѓа оњай 13.00 «Бірге тањ-
даймыз» 14.10 Т\х «Арман асуы» 15.00 «Єйел
баќыты» 16.35, 18.35 Т\х «Ж‰регім сізге аманат»
17.50, 21.15  Арнайы жоба 18.15 «Агробизнес»
00.15 «Жеке  бапкер»

ХАБАР

 07.00 «Б±йымтай»  08.00 «Жања к‰н» 10.00,
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
23.35, 00.55 Жањалыќтар 10.10, 21.30 Сериал
«Дерево жизни» 11.10 «Кулинарная программа»
11.35 «Подари  детям  жизнь» 11.40, 23.05 «Таѓдыр
тартысы» 12.10, 19.00 «Бєсеке» 13.15 «Семейные
мелодрамы» 14.10 Сериал «Катина любовь» 15.15
«¤мір сабаќтары» 16.10 «Пєленшеевтер» 16.35 «Єр
‰йдіњ сыры басќа»17.15, 22.20 Сериал «След»
17.50 «Ду-думан» 19.55 «Негізінде»  20.30 «Бетпе-
бет» 20.55  «По сути» 00.05 «Сотќа жеткізбей»
00.35 «100 бизнес-тарихы»

АСТАНА

07.00 «Казнет» 07.35 «Єзілстан» 08.00, 20.00,
00.0 0 Жањалыќтар  08.30, 20.30, 23.30 Новости
09.00, 22.30 Сериал «Великая» 10.00 Т\х «Фе-
риха» 11.10, 18.30, 21.00 «Жетім ж‰рек» Т/х  13.10
«Меч -2» 14.20 «Открытая студия» 15.05 «Репортер
представляет» 15.40 Т\х «Ѓашыќ жандар» 16.30,
00.30 Т/х «Ќауіпті сезім» 17.30, 21.30 Т/х «Стамбул
кμшелері» т\х  01.40 «Єн шашу»

 ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.00  Жањалыќтар
06.05 «Жить здорово» 07.15,03.25 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 11.00
«Склифосовский-3» 12.00, 01.50 «Басты патруль»
12.10, 23.20 «Паутина»  12.30 «Джодха жєне
Акбар» ‰нді фильмі  13.25, 02.40 «Все мы люди»
14.15 «Таблетка» 14.45 Сериал «Провокатор»
16.40«Давай поженимся» 17.50 «Родина 19.00
«Весной расцветает любовь» 20.00 «Главные
новости»  20.45, 22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 23.50
«Чужой среди своих»

КТК

  06.05 М\ф 06.40 «Ќарадайы» 07.40 Т/х
«Алањ болма, жаным» 08.40, 20.30 Жањалыќтар
09.10, 19.30 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.00,
00.30 «Пасечник»  12.00, 21.00 Новости 12.40 «Чер-
ный квадрат»  13.10 Мелодрама «Два плюс два»
15.00 «Не  ври  мне» 16.00 Т/х«Таѓдырмен тартыс»
17.00, 17.50 Т\х «Махаббат м±њы» 18.40 Т\х «Ма-
хаббатта шек бар ма?»  21.40 «Наша правда»
22.45 «Пороги»  02.10 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30 «Тањжарыќ»
аќпаратты-сазды баѓдарлама 09.00 Жањалыќ-
тар 09.30 Новости  10.00 Ораза ќабыл болсын!
Тікелей эфир 11.00 Жетінші студия 11.35 Д/ф
«Джек-дрофа красотка»  12.00 Шашу  13.00 Бол-
мыс  13.45 Д.ф «Реки нашего времени».  14.10
Аманат Є.Райымбеков  15.00 Г.Єлімбекованыњ
концерті  17.10 Цикл «Все, что можно сделать из
бумаги»  17.40 Д/ф « Не хотим стареть»     18.00
Жањалыќтар 18.15 Ќазаќ хандыѓы 550 18.30
Новости 18.45 Рио-2016 19.00Шашу 20.00
Жањалыќтар 20.45 Жетінші  студия. 21.30 Новости
22.00 Болмыс 22.45 Айтпаќшы  23.00
Жањалыќтар 23.30 Новости

 7 канал

06.00 «Ќыздар арасында» 06.40, 04.00 Сериал
«Нєпсі мен намыс» 07.30, 19.00 Т/х «Ќара г‰л»
08.30«Саламатты Ќазаќстан» 09.00 «Мои папа
круче» 10.00, 17.00 «Смеяться разрешается» 12.00
«Єп, бєрекелде!» 12.40 «Жан сырым» 13.15, 20.00
Т/х«1001 т‰н» 15.00 «Мои прекрасные» 16.00
Сериал «Право на помилование» 18.30 «Ку елі
скетчком»  21.30 «Человек-невидимка» 22.30
Сериал «Секретные материалы»   23.30 «Ответный
удар» 00.20 «Темное дитя»  01.00 Сериал «Ходячие
мертвецы» 02.00 «Кєсіби бокс»  03.00 Сериал
«Арам аќша. Адал махаббат»  05.00 «Жењіп кμр»

СТВ

 06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00, 20.20
«Территория  происшествий» 11.10, 01.15
«Хроники московского быта» 12.20, 13.50 «TV
Shop» 12.50, 20.30 Т/х «Ќ±рдастар» 13.30,14.45,
21.50, 23.45 «Музыка арнасы» 14.25, 21.10 «Єн
шашу» 15.00 «Денсаулыќ жєне с±лулыќ» 16.00
«Бутик TV» 19.00 «¤ткен к‰ндер іздері» 19.30
«Обложка» 20.00 «Панорама дня» 21.30 «Тєулік
тынысы» 22.00 «Лечу гипнозом и душой» 22.30
Концерт 00.00 «Жена.История любви» 02.00 «Єн
кμњілдіњ ажары»

 06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 03.15 «KazNews» 10.00, 15.50,
21.30, 21.50,00.00, 00.30, 00.50, 03.00, Футбол
10.10,10.35 М\х 11.05, 20.20 Т/х «Аяулы арман»
12.00,  «Айтуѓа оњай» 13.00 «Бірге тањдаймыз»
14.10 Т\х «Арман асуы» 15.00 «Єйел  баќыты» 16.40,
18.35 Т\х «Ж‰регім сізге аманат» 17.55, 21.15
Арнайы жоба  18.05 «Келбет» 00.15 «Жеке бапкер».

ХАБАР

 07.00 «Айт±мар» 08.00 «Жања к‰н» 10.00, 11.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.30, 01.00
Жањалыќтар 10.10, 21.30 «Дерево жизни» 11.10
«Кулинарная программа 11.40 «Подари детям
жизнь» 11.45, 23.00 «Таѓдыр тартысы» 12.10, 19.00
Т/х «Бєсеке» 13.15 «Семейные мелодрамы» 14.10
«Катина любовь» 15.15 «¤мір сабаќтары» 16.10
Т/х «Пєленшеевтер» 16.35 «Єр ‰йдіњ сыры басќа»
17.15, 22.20 Сериал «След» 17.50 Сериал «Ничего
личного» 18.15 «Біздіњ ‰й» 19.55 «Негізінде»  20.30
«Бетпе - бет» 20.55 «По сути»00.00 «Сотќа
жеткізбей» 00.30 «Арман ќанатында»

АСТАНА

 07.00 «Казнет» 07.35  «Єзілстан» 08.00, 20.00,
00.45 Жањалыќтар  08.30, 20.30, 00.15 Новости
09.00  Сериал «Дом с лилиями» 10.00 Т\х «Фериха»
11.10, 18.30, 21.00 «Жетім ж‰рек»Т/х  13.10 «Меч-2»
15.15 «Ел аузында» 15.40Т\х «Ѓашыќ жандар»
16.30, 01.15  «Ќауіпті сезім» 17.3 0, 21.30 Т/х
«Стамбул кμшелері» 22.30 Сериал «Великая» 23.30
«Открытая студия»

 ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.00  Жањалыќтар
06.05 «Жить здорово» 07.15,03.25 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 11.00
«Склифосовский-3» 12.00, 01.50 «Басты  патруль»
12.10, 23.20 «Паутина»  12.30 «Джодха жєне
Акбар» ‰нді фильмі  13.25, 02.40 «Все мы люди»
14.15 «Таблетка» 14.45 Сериал «Провокатор» 16.40
«Давай поженимся» 17.50 «Пусть говорят» 19.00
Секриал «Весной расцветает любовь» 20.00
«Главные новости»  20.45, 22.45 Т/х «Ѓажайып
жан» 23.50 «Чужой среди своих»

КТК

 06.05 М\ф 06.40 «Ќарадайы» 07.40 Т/х «Алањ
болма, жаным» 08.40, 20.30, 02.35 Жањалыќтар
09.10, 19.30 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.00
«Чужой» 12.00, 21.00 Новости 12.40 «Диагноз» 13.10
Мелодрама «Женщина на грани» 15.00 «Не ври
мне» 16.00 Т/х«Таѓдырмен тартыс» 17.00, 17.50
Т\х «Махаббат м±њы» 18.40 Т\х «Махаббатта шек
бар ма?»  21.40  «Черный  квадрат» 22.10 «Пороги»
23.50  «Пасечник»  01.30 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07. 05 Net.laik 07. 15 Єн єлемі. 07.30
«Тањжарыќ» аќпаратты-сазды баѓдарлама 09.00
Жањалыќтар 09.30 Новости 10.00 Ораза ќабыл
болсын! Тікелей эфир 11.00 Жетінші студия  11.35
Жаућар 12.00 Шашу.  13.00 Болмыс 13.45 Монолог
14.00 Д.ф. « Самые отчаянные спасательные
операции «  14.50 Иран Ѓайып єндерінен концерт
16.55 Д.ф. «Спасение животных «   17.45 Детская
программа  18.00 Жањалыќтар. 18.15Ќазаќ
хандыѓы 550 18.30 Новости 18.45 Рио-2016
19.00Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45 Жетінші
студия.  21.15 Net.laik 21.30 Новости 22.00 Болмыс
22.40 Ќылмыс кітабы 23.00 Жањалыќтар 23.30
Новости

7 канал

06.00 «Ќыздар арасында» 06.40, 04.00 Сериал
«Нєпсі мен намыс» 07.30,19.00 Т/х «Ќара г‰л»
08.30«Саламатты Ќазаќстан» 09.00 «Мой папа
круче» 10.00, 17.00 «Смеяться  разрешается» 12.00
«Єп, бєрекелде!» 12.40 «Жан сырым» 13.15, 20.00
Т/х«1001 т‰н» 15.00 «Мои  прекрасные» 16.00 «Право
на помилование» 18.30 «Ку елі скетчком»  21.30
«Человек невидимка» 22.30 Сериал «Секретные
материалы»   23.30 «Ответный удар» 00.20 «Темное
дитя»  01.00 Сериал «Ходячие мертвецы» 02.00
«Кєсіби бокс»  03.00 Сериал «Арам аќша. Адал
махаббат»  05.00 «Жењіп кμр»

СТВ

 06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00, 20.20
«Территория происшествий» 11.10  «Удар властью»
12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50, 20.30 Т/х
«Ќ±рдастар» 13.30,15.30,  23.40 Музыка арнасы
14.25, 21.10 «Єн шашу»16.00 «Бутик TV» 19.00
«Стараницы памяти моей страны» 19.30 «Тайны
нашего кино» 20.00 «Панорама дня» 21.30 «Тєулік
тынысы» 21.50 Концерт 00.00 «Гармония»  00.40
«Мне все еще смешно» 01.25 «Єн  кμњілдіњ ажары»

06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 03.15 «KazNews» 10.00, 12.50,
17.20, 21.50, 00.00, 00.30, 00.50, 03.00 Футбол ,
10.10, 10.35 М\х 11.05, 20.20 Т\х «Аяулы арман»
12.00 «Айтуѓа оњай» 13.00 «Бірге тањдаймыз»
14.10  Т\х «Арман асуы» 15.00 «Єйел баќыты»
16.35, 18.35 Т\х «Ж‰регім сізге  аманат» 17.15
«Табыс сыры»  18.15, 01.05 «Ќылмыс пен жаза»
21.30, 01.50 Арнайы жоба  00.15 «Жеке бапкер»

ХАБАР

07.00 «Айт±мар» 08.00 «Жања к‰н» 10.00, 11.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 00.25,
01.25 Жањалыќтар 10.10, 21.30 «Дерево жизни»
11.10 «Магия кухни»11.40 «Подари детям жизнь»
11.45, 23.30 «Таѓдыр тартысы» 12.15 «Ќыз жолы»
13.15 «Семейные мелодрамы» 14.10 Сериал
«Катина любовь» 15.15 «¤мір сабаќтары»  16.10
Т/х «Пєленшеевтер» 16.35 «Єр ‰йдіњ сыры басќа»
17.15, 22.20 Сериал «След» 18.15 «Біздіњ ‰й» 18.55
Т/х «Бєсеке»19.55 «Негізінде»  20.30 «Бюро рас-
следований»  20.55 «По сути» 23.00 «Бетпе бет»
00.00 Арнайы хабар 00.55 «Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

  07.00, 15.15 «Казнет» 07.35 «Єзілстан» 08.00,
20.00, 00.00 Жањалыќтар  08.30, 20.30, 23.30
Новости  09.00, 22.30 Сериал «Дом с лилиями»
10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.30, 21.00 «Жетім ж‰-
рек» Т/х 13.10 «Меч-2» 15.40 «Ѓашыќ жандар»
16.30, 00.30 Т/х «Бетперде»  17.30, 21.30 Т/х
«Стамбул кμшелері» 01.40 «Єн шашу»

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.10  Жањалыќтар
06.05 «Жить здорово» 07.15,03.25 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Скли-
фосовский-3» 12.00, 01.50 «Басты патруль» 12.10,
23.20 «Паутина»  12.30 «Джодха жєне Акбар» ‰н-
ді фильмі  13.25, 02.40 «Все мы люди» 14.15 «Таб-
летка» 14.45 Сериал «Провокатор» 16.40 «Давай
поженимся» 17.50»Пусть  говорят» 19.00 «Весной
расцветает любовь» 20.00 «Главные новости»
20.45, 22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 23.50«Чужой
среди своих»

 КТК

 06.05 М\ф 06.40 «Ќарадайы» 07.40 Т/х «Алањ
болма, жаным» 08.40, 20.30, 02.35 Жањалыќтар
09.10, 19.30 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.00
«Чужой» 12.00, 21.00 Новости 12.40 «Главная ре-
дакция» 13.20 Мелодрама «Женщина на грани»
15.00 «Не ври мне» 16.00 «Кμріпкел» 17.00 Т/
х«Таѓдырмен тартыс» 17.50 Т\х «Махаббат м±њы»
18.40 Т\х «Махаббатта шек бар ма?»  21.40 «Диа-
гноз»  22.10 «Солнце в подарок»  23.50«Чужой»
01.30 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07. 05  Єн єлемі. 07. 15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ» аќпаратты-сазды баѓдарлама 09.00
Жањалыќтар 09.30 Новости 10.00 Ораза ќабыл
болсын! Тікелей эфир 11.00 Жетінші студия 11.30
Тілсаќшы 11.45 Полиция ќызметі  12.00 Шашу 13.00
Болмыс  13.45 Мейман  14.35 Д.ф. «Искусство
пространства».  15.05 «Н±р-М±ќасан» ансамблініњ
концерті  17.00 Д.ф.»Этот странный мир»  17.30
Д/ф «Кенесары»  18.00 Жањалыќтар 18.15 Ќазаќ
хандыѓы550 18.30 Новости 18.45 Рио-2016 19.00
Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45 Жетінші
студия.Тікелей эфир. 21.20 Net.laik 21.30 Новости
22.00 Болмыс 22.40 Ел ќорѓаны 23.00 Жања-
лыќтар 23.30 Новости

7 канал

 06.00 «Ќыздар арасында» 06.40, 04.00 Т/х
«Нєпсі мен намыс» 07.30, 19.00 Т/х «Ќара г‰л»
08.30 «Саламатты Ќазаќстан»  09.00 М/ф 10.30,
17.00 «Смеяться разрешается» 12.00 «Єп,
бєрекелде!»12.40 «Жан сырым»13.15, 20.00
Т/х«1001 т‰н»  15.00 «Мои прекрасные» 16.00
Сериал «Право на помилование» 18.30 «Ку елі
скетчком» 21.30 «Человек невидимка» 22.30
Сериал «Секретные материалы» 23.30 «Ответный
удар» 00.20 «Темное дитя»  01.00 Сериал
«Ходячие мертвецы» 02.00 «Кєсіби бокс»  03.00
Сериал «Арам аќша. Адал махаббат» 05.00
«Жењіп кμр»

СТВ

 06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00, 20.20
«Территория происшествий» 11.10  «Без обмана»
12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50,20.30  Т/х
«Ќ±рдастар» 13.30,15.30, 23.45 Музыка арнасы
14.25, 21.10 «Єн шашу»16.00 «Бутик TV» 19.00
«Страницы памяти моей страны» 19.15 «На мне
узоров нету» 20.00 «Панорама дня» 21.30 «Тєулік
тынысы» 21.50 Концерт  00.00 «Задорнов больше,
чем Задорнов» 01.25 Осторожно, мошенники
01.55 «Єн кμњілдіњ ажары»

06.05 Концерт 07.05 «Тањшолпан» 08.00, 09.30,
17.30,19.30, 03.15 «KazNews» 09.45,
12.55,17.20,21.30, 00.00, 00.30, 00.50, 03.00
Футбол 09.55 «Апта кз» 10.55 «Дара жол»12.20
«Дауа» 12.50 «Муз-ТВ» премиясы 13.05 «Бірге
тањдаймыз» 14.15 Т/х «Арман асуы» 15.00 «Єйел
баќыты» 16.35, 18.35 Т\х «Ж‰регім сізге  аманат»
17.55, 21.05 Арнайы жоба 18.05 «Меніњ
Ќазаќстаным!» 20.20 «Серпіліс» 00.15 «Жеке
бапкер»

ХАБАР

  07.00 «Айт±мар» 08.00 «Жања к‰н»10.00
«7 к‰н» 11.00 «Экономкласс» 11.10 «Сиќырлы ас
‰й»11.40 «Подари детям жизнь» 11.45, 23.25
«Таѓдыр тартысы» 12.15, 19.10 «Ќыз жолы» Т/х
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.55,
00.55 «Жањалыќтар» 13.15 «Семейные
мелодрамы» 14.10 Сериал «Катина любовь» 15.15
«¤мір сабаќтары» 16.10  Т/х «Пєленшеевтер» 16.35
«Єр ‰йдіњ сыры басќа»17.15, 22.20  Сериал «След»
17.50 «Ничего личного» 18.15 «Біздіњ ‰й»  19.55
«Негізінде»  20.30 Арнайы хабар  20.55 «По сути»
21.30 Сериал «Дерево жизни» 23.00 «Бетпе-бет»
00.25 «Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

  07.00,  08.40 «Казнет»  07.25 «Єзілстан» 07.50
«Біздіњ уаќыт»  09.00, 22.30 «Дом с лилиями»
10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.30, 21.00 «Жетім
ж‰рек» Т/х  13.10 «Меч-2» 15.00 Избр.за неделю
15.40 Т\х «Ѓашыќ жандар» 16.30, 00.30 Т/х
«Бетперде» 17.30, 21.30Т/х «Стамбул  кμшелері»
20.00, 00.00 Жањалыќтар  20.30, 23.30 Новости
01.40 «Єн шашу»

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.00  Жањалыќтар
06.05, 02.40 «Жить здорово» 07.15,03.30 «Сапа
баќылауда» 08.05 «Брат-2» 10.00 «Здесь мой
причал...»  11.00 «Жди меня» 12.00, 01.50 «Басты
патруль» 12.10, 23.20 «Паутина»  12.30 «Джодха
жєне Акбар» ‰нді фильмі  13.25 «Єйел сыры» 14.15
«Таблетка» 14.45 Сериал «Провокатор» 16.40
«Давай поженимся» 17.50 «Пусть  говорят» 19.00
«Весной расцветает любовь» 20.00 «Главные
новости»  21.00, 22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 23.50
«Чужой среди своих»

КТК

 06.05 М\ф 06.20 К/ф «Двять дней одного
года» 08.00 «Ќыз  ќылыѓы» 08.40 Т/х «Алањ болма,
жаным» 09.40 «Семья» 11.00 «Портрет недели»
12.10 Мелодрама «Обратный путь» 14.00 «Другая
правда» 15.00 «Не ври мне»  16.00 «Кμріпкел» 17.00
Т/х«Таѓдырмен тартыс» 17.50 Т\х «Махаббат
м±њы» 18.40 Т\х «Махаббатта шек бар  ма?»  19.30
Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?» 20.30, 02.35,
03.00 Жањалыќтар  21.00  Новости  21.40
«Главная редакция» 22.20 «Солнце в подарок»
00.10 «Чужой»  01.50 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07. 05 Єн єлемі 07. 15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ» аќпаратты-сазды баѓдарлама 09.00
Апта (ќаз) 09.30 Апта ( рус) 10.10 Ораза ќабыл
болсын! Тікелей эфир 11.15 Айтпаќшы  11.30 Ой
т‰бінде  12.00  Мейір 12.15 Д.ф. «Тест на
выживание. «  13.00 Єн шырќайыќ 14.00  Д.ф.
«Исцеляющая сила природы»  14.30 К/ф
«Єурелен» 15.45  Концерт «Елге сєлем»  17.10  Д.ф.
«Секреты раскрываются»  18.00 Жањалыќтар
18.15 Ќазаќ хандыѓы550 18.30 Новости 18.45 Рио-
2016  19.00 Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45
Жетінші  студия. 21.15 Net.laik 21.30 Новости 22.00
Болмыс 22.40 Тілсаќшы 23.00 Жањалыќтар 23.30
Новости

7 КАНАЛ

 06.00 «Ќыздар арасында» 06.40, 04.00 Т/х
«Нєпсі мен намыс» 07.30 «Тойлайк» 08.30
«Саламатты Ќазаќстан!» 09.00 Сериал «Полет
бабочки» 12.00 «Єп, бєрекелде!» 12.40
«Айнаонлайн» 13.15, 20.00 Т/х«1001 т‰н»  15.00
«Вечерний Киев» 15.30 «Один в один-4»  18.30 «Ку
елі скетчком»  19.00 «Ќараг‰л» 21.30 «Человек
невидимка» 22.30 Сериал «Секретные
материалы»  23.30 «Ответный  удар» 00.20
«Темное дитя»  01.00 Х/ф «Проповедник с
пулеметом» 03.00 Сериал «Арам аќша. Адал
махаббат» 05.00 «Жењіп  кμр»

СТВ

06.00 Концерт 07.20 «Пай-пай шоу» 08.00
«Ж±лдыз FM» 11.00, 20.20 «Территория
проишествий» 11.30 «Земляк» 12.20, 13.50 «TV
Shop» 12.50, 20.30 Т/х «Ќ±рдастар» 13.30, 15.30,
23.40 «Музыка арнасы» 14.25, 21.10 «Єн
шашу»16.00 «Бутик TV» 19.00 «Страницы памяти
моей страны» 19.30 «Тайны нашего кино» 20.00
«Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 21.50
Концерт  00.00  «Гармония» 00.40 «Пять граней
успеха» 02.00 «Єн кμњілдіњ ажары»

15 маусым 16 маусым

Д‡ЙСЕНБІ/ПОНЕДЕЛЬНИКД‡ЙСЕНБІ/ПОНЕДЕЛЬНИКД‡ЙСЕНБІ/ПОНЕДЕЛЬНИКД‡ЙСЕНБІ/ПОНЕДЕЛЬНИКД‡ЙСЕНБІ/ПОНЕДЕЛЬНИК СЕЙСЕНБІ/ВТОРНИКСЕЙСЕНБІ/ВТОРНИКСЕЙСЕНБІ/ВТОРНИКСЕЙСЕНБІ/ВТОРНИКСЕЙСЕНБІ/ВТОРНИК СЄРСЕНБІ/СРЕДАСЄРСЕНБІ/СРЕДАСЄРСЕНБІ/СРЕДАСЄРСЕНБІ/СРЕДАСЄРСЕНБІ/СРЕДА БЕЙСЕНБІ/ЧЕТВЕРГБЕЙСЕНБІ/ЧЕТВЕРГБЕЙСЕНБІ/ЧЕТВЕРГБЕЙСЕНБІ/ЧЕТВЕРГБЕЙСЕНБІ/ЧЕТВЕРГ

14 маусым13 маусым
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ПРОГРАММА ТВ С  13.06  ПО 19.06
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СТВСТВСТВСТВСТВ

Баршаныњ назарына!
Ќ±рметті Ќаратал ауданыныњ т±рѓындары мен ќонаќтары! «Баршаныњ назарына»

хабарлау дабылына елдіњ єрекетін тексеру ‰шін жєне хабарлау ж‰йесіне техникалыќ
тексеріс ж‰ргізу маќсатында 2016 жылдыњ 15 - маусымында саѓат 12:00 - де ауданымыздаѓы
бар электросиреналардыњ ќосылуы болады. Осыѓан байланысты халыќтыњ арасында ‰рей
мен т‰сінбеушілікті туѓызбау ‰шін, Сіздерден осы  шараѓа т‰сіністікпен ќарауларыњызды
с±раймыз!

Ќаратал ауданыныњ ТЖМ бμлімі.

Внимание всем!
Уважаемые жители района, в целях развития у населения навыков реагирования и

действия при возникновении чрезвычайных ситуаций, 15 июня 2016 года в 12:00 часов
будут проводится профилактические работы с включением сигнала оповещения
«Внимание всем!».  Просим Вас отнестись к этому с пониманием и не допускать паники.

Отдел по ЧС Каратальского района

Ќаратал ауданыныњ ТЖБ басшылыѓыныњ жеке жєне зањды т±лѓаларды жеке

μтініштері бойынша ќабылдау кестесі
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В весе 40 кг ученик сш К.Токаева Дмитрий Новиков опередил своего
гланого конкурента Василия Шин (СШ № 51), произведя 53 подъема в
толчке и 150 в рывке 8 кг гирю. В следующей категории 48 кг
доминировали горьковчане. Главное их ударное лицо Иван Повод, без
особых усилии подняв 16 кг гирю, соответственно 19 и 62 раза оказался
вне конкуреции. Его школьные товарищи Акжол Турдыкынбай и Санжар
Рымтаев заняли 2 и 3 места. В весе 53 кг вновь первенствовал
представитель сш М.Горького Максим Лопатин  Его результаты 90
+120 были недосягаемы для других претендентов, жаждавших победы.
Учащийся этой же  школы Амантай Ачилов показал 2-й, а
представлявший спортивные интересы СШ № 51 Дмитрий Ляшко 3-й
результат. В последующей категории 58 кг явное преимущество было
на стороне уже известного в спортивных кругах атлета Станислава
Лапухова,  выступавшего под флагом школы, носящего имя
пролетарского писателя.  Он играючи расправился с соперниками,
осуществив в двоеборье 38 и 78 подъемов 24 кг гири.  Алексей Ключко
и Алдиар Смагулов довольствовались последущими местами. В весе
68 кг не было равных неоднократному победителю различных
соревнований областного и республиканского масштабов Геннадию
Сентябреву (СШ № 51). На его счету 94 и 38 подьемов. Дмитрй Леонов
(СШГ имени Б.Римовой)  и Самат Керимов (СШ Горького) на пьедестале
устроились вслед за ним.  И в последнем тяжелом весе более 73 кг Шин
Игорь (СШ № 51), выиграв у своих оппонентов, завоевал звание чемпиона
района. Его преследователи воспитанник СШ Горького Владимир
Старых был 2-м,  Владимир Шин (СШ № 51) 3-им.

Жексенбек СУЛТАНБЕКОВ

‡ші деген  ырымныњ тек аты болмаса, алѓашќы к‰ндердегі
μлікті жерлеу єбігершілігімен араласа μтіп кетеді. Ќазаѓа
±шыраѓан адам баласыныњ жаны ‰ш к‰ннен кейін
шањыраѓынан ±шып кетеді деген ежелгі таным-т‰сінік
бойынша, ±шќан жанныњ ќ±рметіне ‰шін беру ќалыптасќан.
Ќайтыс болѓан адамныњ жаны, яѓни аруаѓы жетінші к‰ні μз
шањыраѓына бірінші рет оралады деген сеніммен жетісі аталып
μтіледі. Мал сойылып, ќ±ран оќытылады.Ата- бабаларымыз
кμрдегі мєйіт ќырыќ к‰нге дейін ќалпын саќтап, ќырыќ бірінші
к‰ні ѓана б±зыла бастайды деп есептеген, осыѓан орай
марќ±мныњ ќырќын береді. Ќырќында да мал сойылып, ќ±ран
оќытылады. ¤лген адамныњ аруаѓы 99 к‰н μткен соњ, μз
отауына екінші рет оралады деген т‰сінікке орай ж‰зі μтеді.
Ат жалын тартып мінген жігіттен бастап «пайѓамбар жасына»
жетпеген кісісі ќайтыс болѓан кезде тек жылы μткізіледі,
туыстары «хатым ќ±ран» шыѓартады. Єдетте ќазаќтар 7 жасќа
толмаѓан сєби шетінегенде ѓана оныњ жылын бермейді, ќалѓан
кездіњ бєрінде жас не кєрі болсын міндетті т‰рде жылы
аталады. Б±л жас аралыѓында ќайтыс болѓан адамныњ μлім
ќазасы ауыр: «жас μлім» болѓандыќтан, ат шаптырып, той
жасау жμн саналмаѓан, жылы берілгенде, ќаралы жиын болып,
басына к‰мбез т±рѓызып, ќ±ран оќып, адамды соњѓы рет еске
алады. Ќаралы ‰йдегі ќара ту жыѓылады, т±л ат сойылып,
найза сындырылып, отќа тасталады. Єр жылы оразаныњ соњѓы
‰ш к‰ні шек делінеді, шелпек пісіріліп, ќ±ран оќытылады. Ел
ж±ртына ерекше сыйлы, артына мол дєулет ќалдырѓан
аќсаќалдардыњ жылын балалары кμп жаѓдайда ‰лкен асќа

После школы, парень закончил одно из высших
учебных заведений, получив специальность
инженера – технолога тяжелой промышленности.
Однако, в тяжелые 90-е трудоустроиться ему не
удалось. Тогда, наш земляк не стал отчаиваться
и прошел обучающие курсы, получив разряд
радиотелемастера.

Начал свою трудовую деятельность молодой
специалист в государственной мастерской. А в
1995 году, он основал собственное дело, которое
и по сей день крепнет и развивается. Работы
здесь непочатый край. Кроме ремонта телеви-
зоров, радиотехники предприниматель также
занимается установкой спутниковых антенн. К
клиентам Фархад Рафаилович, которому уже за
сорок, относится с большим уважением. Когда
берется за какую-либо работу, всегда главный
акцент ставит на качестве ее выполнения. Да и со
сроками не задерживает, если на то нет сущест-
венных причин

О герое этого сюжета хочется сказать еще и
то, что он является прекрасным семьянином,
горячо любящим своих родных и близких. Есть у
него и своеобразное хобби. Когда появляется
свободное время, он с радостью проводит его за
игрой в бильярд. Ну, а на счет давних стремлений
стать летчиком, Фархад Латыпов придерживается

Как отметил методист районного отдела
образования Алпанбай Дюсембинов, в текущем
году охват учащихся с 1 по 10 классы всеми ви-
дами отдыха составит 96, 1 %, т. е. из 6248 ребят
отдохнут надлежащим образом 6010 (В прошлом
году, разновидным отдыхом было охвачено только
90, 1 % учащихся). В целом, свыше 3000 человек
посетят пришкольные и загородние оздорови-
тельные лагеря.

Стоит отметить, что при школах организовано
29 лагерей, где в 20 группах дети будут находится
целый день, а в 29 до обеда. Всего, за 3 сезона в
них отдохнут свыше 2600 человек. Кроме того,
1418 учеников будут задействованы в ремонтных
и озеленительных бригадах, 595 в крестьянских
хозяйствах, 200 в дворовых клубах. А еще 555
человек ожидают турпоходы и экскурсии. В тоже
время, некоторые из ребят отправятся отдыхать

Гиревой спорт
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На прошедшей неделе ко Дню защиты детей прошло первенство
района по гиревому спорту. Если учесть, что этот вид все больше
и больше набирает обороты среди юношей, то можно
предположить многочисленность участников. Их было
действительно предостаточно, поэтому в каждом весе шла
упорная борьба за звание победителя.

Жерлеу салты

ЌАЙТЫС БОЛЃАН АДАМНЫЊ ‡ШІ, ЖЕТІСІ, ЌЫРЌЫ,

Ж‡ЗІ, ЖЫЛЫ, АСЫН ¤ТКІЗУ ДЄСТ‡РІ

айналдырып, той ќылып μткізеді. «Жаќсы єке - балаѓа ќырыќ
жыл азыќ» деген. Балуандар к‰ш сынасады, мергендер жамбы
атысып, сал-серілер т‰рлі ќызыќтар кμрсетеді, аќындар,
жыршылар айтысып, ат бєйгесі μткізіледі. ‡ш, бес, жеті, тоѓыз,
он екі, отыз, ќырыќ жылдан соњ да ас берілуі м‰мкін.

Єзірлеген Ж.С¦ЛТАНБЕКОВ

Как анонсировалось ранее, в начале
мая в г. Алматы на Центральном ста-
дионе состоялись Чемпионаты РК среди
юниоров (1997-98 г.г.р.) и среди юношей
2001-02 г.г.р.

5 мая – день приезда, заявок, сове-
щания тренеров и судейской коллегии,
разминка спортсменов. Вечером того
дня «Кайрат» принимал талдыкор-
ганский «Жетысу» в очередном туре
футбольного чемпионата. Поэтому,
выходя с запасного поля после размин-
ки, мы встретили толпы болельщиков
«Кайрата», увидели на какой «тачке»
приезжает на игру А. Аршавин. Узнали
цены на билеты (вполне демократично –
от 500 тенге). Поглазев немного на
тусовку «фанов» в желто-черных шарфах,
уштобинцы, воспитанники тренеров Д.С.
Шаповалова, Л.С. Мониной и автора
строк, отправились отдыхать.

Первой 6 мая довелось выступать
Вике Бричевской. Пока без сюрпризов:
это «домашние» 13,1 по «ручнику», - и 8-
й результат как пропуск в финал. Почти
100 бегунов у юношей и около 60 – у
юниоров, возникает задержка в распи-
сании на 30-40 минут, о чем и объявляет
судья – информатор. Наконец, Петров
выходит на старт дистанции 600 м: 32
бегуна разведены на 5 забегов. Петров
– в 4-м, а его главный соперник – побе-
дитель зимнего Чемпионата – караган-
динец Кирилл Григорян – в пятом забеге.
Старт. Николай стремительно убегает и
есть первый чемпион! Следом бегут
девушки 3000 м. Аружан со старта
уходит в отрыв с двумя землячками –
М.Керимовой (Талдыкорган) и Алиной
Брауэр (Текели). Примерно 1,5 км
троица бежит  в месте, соперницы иног-
да пытаются возглавить забег, но
Рахымберлина сразу же пресекает их
«дерзость». Впереди – эстафета, где
Бричевская бежит 4-й этап. В эстафете

Б±л чемпионатта онѓа жуыќ команда жењіс ‰шін барын салды.
Олардыњ ішінде біздіњ ќараталдыќтар да болды. Біздіњ команда
ќарсыластарын  «ФЦ Жетісу-2008» командасын 0:1, Ескелді ауданын
2:3, ОСДЮСШ-2007-ні 0:4, Кμксу ауданын 0:1 есебімен жењіп
Талдыќорѓан (І орын) ќаласынан кейін ж‰лделі ІІ орынѓа ие болды.
Команда ќ±рамында болѓан М.Ермухамбет, Б.Ќ±дайберген,
Т.Баќыт±лы, Б.Айтќали, М.Абдыќани, А.Тергеуов, С.Сєрсебай,
Е.Оњдасын, Р.Н±рѓалым, Н.Алтынбек, М.Н‰сіпбек, Д.Тμлеуѓазин,
Е.Шакенов сынды біздіњ ±ландар ќайсар мінез, ќайтпас табандылыќ
танытты. Тартысты μткен матчта ќорѓаныс шебін б±зып-жарып, ‰рей
туѓызѓан Мєди Ерм±хамбет «‡здік шабуылшы» атанды. Осындай
жігерлі де талапты
ж а с μ с п і р і м д е р д і
додаѓа баптап жєне
‰немі жењіс т±ѓыры-
на шыѓарып ж‰рген
жас маман, аѓа жат-
тыќтырушы Бейба-
рыс Ероѓосаевтыњ
ењбегі μлшеусіз. Ол
Жањаталап орта мек-
тебініњ т‰легі, жоѓа-
ры оќу орнын біті-
ріп, туѓан ауылына
келіп, жас ±рпаќты
футбол ойынына бау-
лып, алѓа ќарай ныќ
ќадам басуѓа ‰йретіп келеді. Нєтиже де жаман емес, аз ѓана
уаќыттыњ ішінде Алматы чемпионатында 2001-2002, 2005-2006, 2007-
2008 жылѓы туылѓан жасμспірімдердіњ ќатысуымен тартысты
додалардан тек ж‰лделі орындармен оралып, μњір ж±ртшылыѓын
ќуантуда. Аталмыш жарысќа ќараталдыќ балѓындардыњ ќатысуына
кμмек кμрсетіп, демеушілік жасаѓан Серікжан Жексембиевќа алѓыс
айтамыз. Талапты μренде-рімізге алдаѓы уаќыттарда да жењіс
шыњын баѓындыра беріњіздер демекпіз!

Бастау-аќпарат

команда Алматинской области стано-
вится 3-й, а Вика, налетев на неубранные
на 6-7 дорожке стартовые станки,
травмирует ногу. (Травма скажется на
завтра: пытаясь пробиться в финал
«малой кровью», Бричевская показывает
лишь 10-й результат и впервые за
последние 3 года не бежит в финале бега
на 300м.) Но это – завтра, а вечером –
радость: 2 «золота», 2 «серебра» и «брон-
за» по итогам 1-го дня.

Во второй день – «минус медаль»
В.Бричевской на 300 м, 5-е место
С.Филиппова в беге на 2000 м с препят-
ствиями. Порадовали семиборки Олеся
Белишко и Катя Кудашкина в программе
своего 1-го дня «сделавшие» без «ба-
ранок» 3 сложнотехнических вида.
Аружан Рахымберлина, как и на зимнем
Чемпионате, на последнем круге
«выдрала» бронзовую медаль у северо-
казахстанки. Но если зимой в манеже
было всего два «забора», то в Алматы
на стадионе препятствий уже пять (через
каждые 80 м).  За каждым из «заборов»
3,5-метровая яма с водой. Поэтому,
помимо медали, - ушибленная и поцара-
панная коленка, мокрая одежда и
шиповки. 8-го мая – в третий день сос-
тязаний – многоборки «доделывали» еще
3 вида – прыжок в длину, метание копья
и бег на 800 м.

Ближе к полудню наши Н.Петров и
В.Епишев стартуют в беге на 1000 м.
Стоит отметить, что Казахстан – одна
из немногих стран в мире, где
проводятся национальные чемпионаты
для ребят 14-15 лет. В большинстве
государств юноши  и девушки бегут стан-
дартные дистанции – 400, 800. 1500 м,
а ФЛА РК для наших сделала послаб-
ление -300 м, 600 и 1000 м, дабы не
загубить молодую поросль. Николай

Петров красиво и уверенно, не дав
никому усомниться в своей правоте,
побеждает своих «зимних» обидчиков
Н.Чупоршнева (Караганда) и П. Голо-
ватских (Лисаковск, Костанайская обл.),
сбросив с февральского результата 5
секунд – 2.43,37. Вова Епишев, попав в
«мясорубку» с сильнейшими, несколько
растерялся, но финишировал с лучшим
своим результатом на сегодня –
2.58,93... На этих стартах проводился
отбор в юношескую сборную РК для
участия в Международных юношеских
Играх «Дети Азии». (Игры проводятся
раз в 4 года, нынешние станут VI-ми и
пройдут в Якутске в период с 7 по 14
июля). По итогам нашего успешного
выступления (3 чемпионских титула, 2
вторых и 2 третьих места) в команду
включены Н. Петров, А. Рахымберлина и
В. Бричевская. Восемь лет назад на IV
играх выступал И.Иванов, ставший
третьим после двух спортсменов КНР в
толкании ядра. И вот – второй случай
попадания легкоатлетов Алматинской
области в команду для участия в «Детях
Азии». С июля прошлого года тренерами
и спортсменами проделана большая
работа, принесшая свои плоды. Удалось
провести несколько сборов – в Текели,
Усть-каменогорске, Шымкенте, рядом с
бегунами на выносливость практически
постоянно «играющий тренер –
Л.Монина (неоднократный призер
Чемпионатов РК, кандидат в сборную),
равняясь на которую и растут юные.
Следующей вершиной, покорения –
старты VII летней спартакиад РК для
школьников и учащихся колледжей
(среди юношей и девушек 1999-2000
г.г.р. и моложе). Но об этом в одном мы
расскажем позже.

С. ВОЛКОВ, тренер ДЮСШ

РАЗБЕГ В ОЛИМПИЙСКОЕ ЛЕТО Футбол

ЖЕЊІС ТАЃЫ ДА БІЗДЕ

Жуырда Талдыќорѓан ќаласында 2007-2008 жылдары туылѓан
жасμспірімдер арасында футболдан Алматы облысыныњ чемпионаты
болып μтті.

Малый и средний бизнес

МАСТЕРА

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

В Каратальском районе есть немало талантливых и трудолюбивых людей. Вот и телемастер
Фархад Латыпов в их числе, который на протяжении многих лет предан любимому делу. В
детстве, Фархад как и большинство его сверстников, мечтал в будущем стать летчиком.
Это придавало ему сил для достижения успехов в учебе. Он с удовольствием изучал все
школьные предметы, отдавая при этом предпочтение физике. Позже, когда мальчик вырос,
жизнь сама все расставила по местам.

мнения, что в жизни весьма трудно достичь чего-
то положительного, без высоких и светлых целей.

- Человек без мечты, все равно, что птица без
крыльев, - говорит он, - А хорошие специалисты
одинаково нужны и в небе, и на земле. При этом,
он подчеркнул, что сейчас мы живем хоть в непрос-
тое, но все же замечательное время, когда каждый
в полной мере является хозяином своей судьбы.
Особенно, большими возможностями распола-
гает молодежь. И мастер не сомневается что у
его сынишки, мечтающего как  и он когда-то во-
дить крылатую машину, в силу его характера и
способностей все обязательно получится и он,
наряду со всеми казахстанцами будет приносить
большую пользу нашей стране. Вместе с тем,
Фархад Рафаилович намерен и далее не жалеть
сил для избранного дела и еще более совершен-
ствовать свое мастерство.

Н. ИВАНОВА

С наступлением летних каникул, задачей
для взрослых является обеспечение детей
полноценным здоровым отдыхом. Большая
работа в данном направлении проводится и
в нашем районе.

в самые разные места со своими родителями.
Чуть позже, мы посетили лагерь «Болашак»,

функционирующий при СШ им. Пушкина,
начальником которого является Гулим Нурекенова.
За первый сезон в нем отдохнут 50 учащихся
начальных классов. Во втором сезоне здесь также
будут отдыхать полсотни человек и 40 в третьем.
Каждый день, как и полагается, тут расписан
буквально по минутам. Старшим воспитателем
Айнур Омаркуловой, воспитателями Сауле
Нуракыновой, Ляззат Бугыбаевой, физруком
Рауаном Амирхановым разные конкурсы, спорт-
ивные состязания и иные мероприятия. Кроме
того, с этого года дети в лагере изучают англий-
ский язык, который им преподает молодой специа-
лист Айнур Сапарбаева. Занятия, в основном, про-
ходят в игровой форме, вызывая у девчонок и
мальчишек неподдельный интерес  и тягу  к знаниям.

После беседы со взрослыми,
мы пообщались и с ребятиш-
ками. Как выяснилось, среди
них немало тех, кто посещает
этот лагерь не первый год,
отдыхая в нем в каждом из трех
сезонов. Причем, здесь можно
было увидеть даже по несколько
детей из одной семьи. Ребята
наперебой рассказывали о том,
как интересно и весело они
проводят время в данном
учреждении и с удовольствием
готовы отдыхать здесь и в
будущем году.

Н. ПРОВОДИНА

ПРОВОДЯТПРОВОДЯТПРОВОДЯТПРОВОДЯТПРОВОДЯТ

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

ПРОВОДЯТПРОВОДЯТПРОВОДЯТПРОВОДЯТПРОВОДЯТ

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

Ќ±рметті т±рѓындар! ‡штμбе ќаласы, Бастμбе,
Ортатμбе, К‰рішдаласы  ауылдарыныњ т±тынушыларына
09.06.2016 ж - саѓат т‰нгі 23:00 - ден тањѓы 06:00 -
ге дейн су берілу тоќтатылады.  Су т±тынушыларыныњ
баќша суѓаруына байланысты.

 ШЖЌ «Ќаратал су ќ±быры» ММК єкімшілігі

Доводим до Вашего сведения, что с 09.06.2016г.
вводится режим ограничения подачи воды в ночное время
с 23:00ч. до 6:00 ч.  из-за аварии на водоводе р. Тентек
и увеличения расхода на полив приусадебных участков.

 Администрация ГКП «Ќаратал су ќ±быры»

«ЌАРАТАЛ СУ Ќ¦БЫРЫ» МКЌ

ХАБАРЛАЙДЫ

Уважаемые жители г. Уштобе, с. Бастобе,

с. Ортатобе и с.Крушдаласы пользующиеся

услугами ГКП «Ќаратал су ќ±быры»

Биылѓы жылдыњ жаз мезгілінде бекітілген
кестеге сєйкес єр сенбі саѓат 11:00-де орталыќ
саябаќта Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ
25 жылдыѓы аясында аудандыќ мекемелердіњ
мєдениет к‰ндері жєне єр ж±ма к‰ндері ауылдыќ
округтерде ауыл, ќала мєдениет к‰ндері
±йымдастырылатын болады.

Баршањызды «¤ркендей бер Мєњгілік Ќазаќстан»
таќырыбымен μтетін мєдени шараларѓа
шаќырамыз.

¦йымдастыру комитеті

Ќ±рметті аудан т±рѓындары!
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Ќ±ттыќтаймыз!

УСЛУГИ УСЛУГИ

 22 мая 2016 года на 90-ом году ушла из жизни наша
мама – Нохрина Анна Максимовна. Светлый, чистый
образ мамы навсегда останется с нами – веселой и
жизнерадостной, трудолюбивой и отзывчивой на
помощь, ласковой и заботливой.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет...
Будто можно написать ей письма,
Рассказать – как я люблю рассвет...
Только ждать ответ – увы бессмысленно...
Там где мама – писем больше нет...
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает...
Ангелом меня сопровождает,
И любовь ее всегда живет...
Дети: Галя, Наташа.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

Любим, скорбим, помнимЛюбим, скорбим, помнимЛюбим, скорбим, помнимЛюбим, скорбим, помнимЛюбим, скорбим, помним

2976. Попутный груз в Алматы
(микроавтобус)  до места
назначения. От записной книги до
шифоньера. Каждую неделю, тел: 8-
771-468-52-05.

2979. Побелка, покраска, уборка,
«мюнхенка», мелко сварочные ра-
боты, демонтаж-монтаж ворот на-
весов, оградки могильные  и т.д. тел:
8-777-109-21-95, 8-705-187-75-15.

2933. Бани, пристройки, крыша,
кладка, «мюнхенка», стяжка, заборы,
навесы тел: 8-775-723-10-50.

2806. Отау ТВ, НТВ-Плюс,
Континент ТВ (200 коммерческих
каналов. 1000 тенге в месяц). Продам
спутниковый ресивер, тел. 2-03-63,
+7-775-252-88-22.

2850. Строительно-ремонтные
работы.Левкас, кафель, гипсокар-
тон. Сантехника и т.д. Качественно,
гарантия, тел. 8-771-578-55-25,
Александр.

2874. Гипсокартон,  навесы,
левкас, «мюнхенка» с риснуком,
утепление домов пеноплексом, тел: 3-
23-43,8-778-568-70-88.

2891. Пресс Киргизстан, прес-
суем свыше 10 га 5000тг.,тел: 4-13-
00,8-747-676-35-02.

2905. Ремонт, установка сти-
ральных машин, бойлеров, пы-
лесосов, микроволновок, электроду-
ховок, чистка тенов, тел: 2-10-60, 8-
777-341-42-59.

2907. Оформление воздушными
шарами детских праздников, сва-
деб, дней рождения и т.д. Продажа
гелевых шаров и различных ком-
позиций. Доставка по городу бес-
платно тел: 8-771-443-63-08, 8-771-
464-58-09.

2916. Ворота, заборы, печи для
бани и дома, отопление, двери же-
лезные, все по сантехнике и электри-
честву. Цена договорная, тел:  2-11-
27, 8-775-690-87-44

2921. Замываю колонки, уста-
навливаю дом.водопровод, недо-
рого, тел: 8-777-960-51-91

2920. Установка спутниковой ан-
тенны, дополнительных головок. Ус-
тановка ОтауТВ. Установка Windows,
тел: 8-777-392-36-34 .

2926. Оградки могильные любых
размеров. Православные от 22000
тыс. тенге, мусульманские 2,5х3,
24000-34000 тг, 3х4 от 30000-42000
тг. Обр: ул. Жамбыла, 97, тел: 2-13-

1240. Изготовление и установка
ворот (распашные, откатные, на пульте)
заборов, навесов, пластиковых окон,
дверей, витражей, изделий с эле-
ментами ковки: качелей, беседок,
лавочек, туалетов в наличии и на заказ.
Установка и заправка кондиционеров.
Установка дверей, замков. Ламинат,
сайдинг, гипсокартон, декорпанель,
обшивка и утепление балконов, всё по
сантехнике, по электричеству, сва-
рочные работы. Ремонт мотоблоков.
Работаем перечислением и за налич-
ный расчет. тел: 2-27-66, 8-777-645-
03-21, Дмитрий.

1509. Перевезу груз в любом на-
правлении. Машина будка 3,5 тонны.
Тел: 3-12-92, 8-705-140-30-71.

2547. Бригада строителей вы-
полнит все виды работ: стяжка, крыши,
дома под ключ и т.п., тел: 4-17-11, 8-
777-296-70-04.

2911. Побелка, покраска, зака-
тываем эмульсией,косметический
ромонт, частичная штукатурка.
Качественно. Продам сот. телефон в
хорошем состоянии тел: 2-29-18, 8-
777-681-93-76.

2935. Строительные работы:
бетон, фундамент, стяжка, кирпич,
облицовка, сплитныие блоки,
пескоблоки, кровля ГКЛ, ламинат и
.т.д. тел: 4-04-61, 8-777-827-00-32.

2945. Гипсокартон, левкас, обои,
«мюнхенка», кровля, заборы, декор, и
т.д., тел: 2-22-00,      8-778-923-27-71.

2967. Клеим обои, потолки,
галтели. Эмульсия, левкас. Саша, Таня,
тел: 4-34-84, 8-777-290-11-86.

2970. Услуги печника, каменщика.
Левкас, гипсокартон. Кидаем уголь,
тел: 4-33-53, 8-777-583-44-70.

2973. “ENGLISH ROOM”  Курсы ан-
глийского языка, тел: 8-776-123-11-23.

2974. Уроки игры на гитаре, тел:
8-776-123-11-23.

2 9 8 1 . П л о т н и к , э л е к т р и к ,
каменщик. Кафель, гипсокартон,
сайдинг, декорпанель, , водопровод,
тел: 4-41-13, 8-771-456-65-36.

2982. Левкас, потолочная плитка,
обои, галтели, эмульсия, тел: 8-777-
125-08-93.

Жаны жайсањ, аќылшы, бауырмал, кμпшіліктіњ
ќ±рметіне бμленген аяулы єке, асыл жар К‰ртібаев
Амангелді Тμлеубай±лыныњ μмірден озѓанына 8-
маусымда бір жыл болады. ¤мірі μрлікпен μрілген, кμњілі
кењдікке толы єкеміз арамызда болмаса да оныњ жарќын
ж‰зін, биік адамдыќ ќасиетін єрдайым саѓына еске
аламыз.

Алатаудай асќарым,
Н±рын шашќан аќ тањым.
Жыл μтті, єке, μзіњсіз,
Уаќыт, неткен, ќас ќаѓым.
¦рпаќќа беріп жылуын,
Аман ж‰р бєрі ќыз-±лыњ.
Кμрмеді, єке, шара не?

Немерелерініњ ќызыѓын.
‡лгі еткен μзіњ, ±лылыќ,
Ж‰ректе мєњгі т±рады.
Баѓыштаѓан бар жаќын,
Ќабыл болсын ќ±раны!

Еске алушылар: жары,
балалары, немерелері, туѓан-

туыстары.
12 маусым к‰ні, саѓат 12:00-де

Кμпбірлік ауылы «Балќаш»
тойханасында болатын  єкеміз

Амангелді Тμлеубай±лыныњ 1
жылдыќ ас мєзіріне аѓайын-туыс,

ќ±да-жекжат, достарын
шаќырамыз.

Ќаратал ауданыныњ халыќќа ќызмет кμрсету орта-
лыѓы ѓимаратында медиация кабинеті ашылѓандыѓын
хабарлаймыз. Медиация-дауларды соттардан тыс
шешуді одан єрі дамытады жєне сот ќорѓауына ж‰-
гінбей-аќ бітімгершілік рєсімдерді ќолдану арќылы
дауларды шешуге м‰мкіндік береді. Медиатор

Любимой бабуле Фаузии Габитовой желаем от всей
души:

Мы бабуле дорогой
Самой доброй, молодой,
И веселой, и смешной
Быстро бегать в магазин,
Подарить нам лимузин,
С внуками всегда гулять,
Не хандрить и не скучать,
Чувствовать себя «на пять!»

с/п внучка Ангелина

Кμкпекті ауылыныњ т±рѓындары, ќ±да-ќ±даѓиымыз Бухарбай мен
Г‰лбануды кенже ќызы Асияны ±затып жатќан ќуанышына
ортаќтасып, ќ±тты болсын айтамыз. Ќ±да-ќ±даѓиымыз
±лдарын ±яѓа, ќызын ќияѓа ќондырѓан ‰лгілі отбасы.
Бухарбай ќ±даѓа, Г‰лбану ќ±даѓиѓа зор денсаулыќ тілеп,
бала-шаѓасыныњ ортасында аман-есен, ойнап-
к‰ліп, немере – шμбересін ќызыќтап ж‰руіне,
ќ±дашамыз Асияныњ кμтеріп жатќан шањыраѓы
биік, босаѓасы берік болып, баќытты болуына
шын ж‰ректен тілектеспіз.

Тілек иелері: Наурызбай-Ќалдыќыз

С наступлением весны начался пожароопасный период, во время
которого большой опасности подвергаются природные богатства
страны. В возникновении лесостепных пожаров чаще всего виноват
сам человек. В теплый период времени года население начинает
массового выезжать на природу,  при этом не всегда соблюдая
правила пожарной безопасности. Из-за шалости детей или халатности
взрослых возникают пожары, которые могут нанести огромный ущерб
природе, народному хозяйству, угрожать жизни людей. В
пожароопасный период в лесу запрещается: бесконтрольно выжигать
травянистую растительность и  остатки  на с/х полях, землях запаса,
прилегающих к лесному фонду; использовать на землях лесного
фонда технику с неисправной топливной системой и системой
зажигания, а также без искрогасителей; разводить в лесу костры,
бросать окурки, горящие спички. За нарушение данных правил
налагаются штрафные санкции. Уважаемые каратальцы, будьте
осторожны с огнем, ведь при возникновении пожара на
восстановление природы уходят годы.

Сергей КРАПИВИН, лесник 10 кордона

Будьте осторожны с огнем!

Аудандыќ сот хабарлайды орталыќтары ±саќ дау-жанжалдарды дербес шешу
м‰мкіндігін ќамтамасыз етіп, ќазіргі заманѓы аза-
маттыќ ќоѓамды ќалыптастыруда айтарлыќтай ќол-
дау кμрсете алады.

Мекен-жайы: ‡штμбе ќаласы, Абылай хан
кμшесі 22, 2- ќабат, 20- кабинет.

Ќаратал аудандыќ сотыныњ
баспасμз ќызметі.

Кишечные инфекции – одно
из самых распространенных забо-
леваний в мире. Распространен-
ность их среди населения чрезвы-
чайно высокая, как в детской воз-
растной группе, так и у взрослых.
Когда мы говорим о кишечной
инфекции, то подразумеваем ос-
трое кишечное заболевание.

Острые кишечные инфекции
(ОКИ) – группа острых инфекцион-
ных заболеваний человека, вызы-
ваемых различными инфекцион-
ными агентами (преимущественно
бактериями), с алиментарным ме-
ханизмом заражения, проявляю-
щиеся лихорадкой и кишечным
синдромом с возможным разви-
тием обезвоживания и тяжелым
течением в детской возрастной
группе и у пожилых людей.

Симптомы, с которыми нуж-
но обратиться к врачу неза-
медлительно: 1) ранний детский
возраст (до 3-х лет) и дошкольный
возраст ребенка; 2) лица прек-
лонного возраста (старше 65 лет);
3) частый жидкий стул более 5 раз

Консультирует врач

Острая кишечная инфекция
в сутки у взрослого; 4) много-
кратная рвота; 5) высокая лихорад-
ка с диареей и рвотой; 6) кровь в
стуле; 7) схваткообразные боли в
животе любой локализации; 8)
выраженная слабость и жажда; 9)
наличие хронических сопутствую-
щих болезней.

Предварительный диагноз выс-
тавляется после клинико-эпиде-
миологического обследования, ко-
торое включает в себя контакт с
больным, возможные случаи ки-
шечной инфекции среди ближай-
шего окружения, употребле-
ние в пищу недоброка-
чественных продуктов, про-
дуктов без водной обработки
и термической обработки,
несоблюдение правил личной
гигиены, а также по симп-
томам заболевания (начало
болезни, основные симпто-
мы, характерные для той или
иной инфекции).

Профилактика острой
кишечной инфекции сво-
дится к следующим меро-

приятиям: 1) соблюдение правил
личной гигиены; 2) употребление
кипяченой, бутилированной воды;
3) мытье овощей, фруктов перед
употреблением проточной водой,
а для маленьких детей – ки-
пяченой; 4) тщательная термичес-
кая обработка необходимой пи-
щи перед употреблением; 5)
краткосрочное хранение скоро-
портящихся продуктов в холо-
дильнике; 6) не скапливать мусор;
7) следить за поддержанием чис-
тоты в жилище и санитарное со-
держание туалетной комнаты и
ванной.

Ж. УСУМКУЛОВА, врач-
инфекционист

Обеспечение пожарной безопасности детских лагерей имеет очень важное значение, так как при
возникновении пожаров может быть нанесен не только большой материальный ущерб, но и возникает
серьезная опасность для жизни детей. Поэтому каждый работник детского лагеря обязан знать и строго
выполнять установленные правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара в первую
очередь он должен принимать все зависящие от него меры по спасанию детей, а затем приступать к тушению
пожара. Отдел по  чрезвычайным ситуациям Каратальского района уделяет особое внимание противо-
пожарному состоянию загородных детских оздоровительных учреждений.  Ведь предупреждение пожаров
в этих учреждениях в первую очередь зависит от хозяйственных руководителей, организующих
оздоровительный отдых, от начальников лагерей, воспитателей и всего обслуживающего персонала.

                                                                                                                               М. СМАГУЛОВ, инженер ОЧС

 Жарапазан - ќазаќтыњ ±лттыќ фольклорыныњ бірі.
Ол маусымдыќ-к‰нтізбелік ѓ±рып фольклорына
жататын кμп таралѓан байырѓы жанр. Баяѓы кезде
жарапазан жырын б‰кіл ќазаќ ауылы, ќауымы болып
айтќан болса, ќазіргі кезде ол ќолданыстан ќалып
бара жатќаны сμзсіз.  Жарапазан «Жа-Рамазан», яѓни
арапша «Рамазан келді» деген сμзден шыќќан. Ол
Рамазан айында  орындалады. Жарапазанды жас-
кєрісіне ќарамай барлыѓы айта береді. Ќасиетті
ораза айында дінді насихаттап μлењ айту сауап деп
т‰сінген жарапазаншылар μнер арќылы ораза
±стаушылардыњ кμњілін кμтерген, ќайыр-зекетін де
алѓан.  Ќазаќы ±лттыќ д‰ниетанымымыз бенS дєст‰р,
єдет-ѓ±рып секілді киелі ±ѓымдары-мызѓа адалдыќ
танытуымыз – ел  ынтымаѓыныњ ±йтќысы,
ертењіміздіњ кепілі. Ќорытындылай келгенде, ќазаќ

Жарарарарарапаапаапаапаапазззззан ќайтан ќайтан ќайтан ќайтан ќайта жањѓыра жањѓыра жањѓыра жањѓыра жањѓырссссса...а...а...а...а...

Жарапазан айтуды жандандыру маќсатында біз сынып болып осы дєст‰рімізді жалѓастыруды
ќолѓа алдыќ. Жарапазаншы Н±рияс ќариямен кездесіп, μз аузынан жарапазанды  тыњдадыќ.
Жања ‰лгіде жарапазан жаттадыќ, іздендік. Соныњ нєтижесінде Аудандыќ «Зерде» оќушылардыњ
зерттеу ж±мыстары мен шыѓармашылыќ жобалары байќауында 3 «А» сынып оќушысы Жансая
Адалќан «Жарапазанды жандандырайыќ» атты таќырыпты ќорѓап,  ж‰лделі   ІІ дєрежелі
дипломмен марапатталды.  Ќасиетті Рамазан айында оразаны насихаттап μлењ ай-туды
жарапазан деп т‰сінген шєкірттерім, μнер арќылы ораза ±стаушылардыњ кμњілін кμтеріп,
баталарын алуда.S

балалар фольклорыныњ ел арасында єлі де талай
тамаша ‰лгілері шашырап жатќандыѓыS дау-сыз.
Балалардыњ μміріндегі осындай ±лттыќ фольклор
мєдениетін ‰немі ќолдану тєрбие жаѓынан мањызы
μте зор. Б‰лдіршіндеріміздіњ Батысќа еліктеп кетпеуі
‰шін ±лттыќ фольклорымызды бойына сіњірте оты-
рып, білім мен тєрбие берсек, ±лтын с‰йетін, ќ±рмет
т±татын ±лтжанды азаматтар шыѓатынына мен сенемін!
Елімізде Рамазан айыныњ ќасиеті асќаќтап, арамызда
ораза ±стаушылар ќатары жылдан жылѓа кμбеюде.
Ата-бабамыздыњ б‰гінге ауыз єдебиеті арќылы м±ра
болып жеткен Жарапазан жыры ќайтадан жањѓырып,
ол болашаќта жањаша рењкке ие болады деген
‰міттемін.

 Д.МАЛДЫБАЕВА, Жамбыл атындаѓы
 ОМ м±ѓалімі.

Летний отдых детей

Шањѓымен ж‰гіруден Ќазаќстан
Республикасыныњ спорт шебер-
лігіне ‰міткер Беляков Анатолий
Евгеньевич шањѓымен, роликпен
ж‰ру жєне ж‰гіру т‰рлерінен дайын-
дауѓа єрт‰рлі жастаѓы адамдар
жинауда. Дайындыќ орталыќ
саябаќта μткізіледі.

Кез-келген жастаѓы  адамѓа
шањѓы спорты сергектік, кμтеріњкі
кμњіл-к‰й, шыдамдылыќ, тыныш
±йќы беріп, тєбетті оятады. Адам
бойында: тμзімділік, ќайраттылыќ,
ерж‰ректілік, тєртіптілік, к‰ш-жігер
ќасиеттері ќалыптаса бастайды.
«Шыныќсањ шымыр боласыњ»,-
дегендей, келіњіздер, ќатысыњыз-
дар! Байланыс телефоны: 8-705-
549-86-94

Ќ±рметті аудан т±рѓындары!

2887. Белим, красим, зака-
тываем эмульсией, моем, убираем,
тел: 8-777-819-92-15 Света, 8-705-
725-25-28. Ксения

2944а. Строительные,  отде-
лочные работы. Гипсокартон, кладка,
штукатурка, декорпанели, стяжка,
крыши, установка ванн, туалетов,
кафель и т.д., тел: 8-775-589-78-89,
8-705-765-99-51.

2956. Сантехник. Установка рако-
вин, бойлеров, унитазов, душ.кабин,
тел: 2-02-84, 8-775-550-76-10 Болат.

2968. Кафель, левкас, обои, гип-
сокартон, ламинат, электроработы,
тел: 2-29-29.

2987. Репетиторство для детей с
1 по 4 классы. Подготовка детей к
школе: развитие речи, грамотность,
матема-тика, ИЗО. : ул. Рыскулова,
43/59, тел: 4-19-22, 8-702-549-50-76.
Алма.



07.00 Концерт 08.40 М/ф 09.00 «Б‰гін
жексенбі» 11.15, 13.40,16.50, 00.30, 00.50, 03.00 «
UEFA EURO-2016»  13.50 «Жарќын бейне» 14.20
Айтыс 17.00 «Ой толѓау» 17.50 Концерт 18.55 «Єзіл
єлемі» 20.00 Апта кз. 21.05 Концерт 22.45«Сіз
кімсіз, Ка мырза?» фильмі

ХАБАР

 07.00 «Тамаша» 08.00 «7 к‰н»  09.00 «ТВ
бинго» 10.00  «Айбын» 10.25 «Ас арќау» 10.50,
11.15 М\ф 12.40 Сказка 13.40 «Бенефис  шоу» 15.00
Т/х «Болашаѓым  μз  ќолымда» 16.00 Футбол 18.00
«Тур де хабар» 18.30 «Ќызыќ times» 19.35
«Ж±лдыздар айтысады» 21.00 Аналитич.прог.
22.00  «И грянул гром» 23.40 Т/х «Ќ±рбылар»
01.20 Концерт

АСТАНА

 08.00 «Суперпапа»  08.40, 08.50,09.00,09.20
М\ф 10.00 Сериал «Фериха» 11.10, 18.30 Т\х
«Жетім ж‰рек» 12.40 Х\ф «Дело Румянцева»
14.50,01.10 «Єн  мен  єзіл» 15.40 «Ел  аузында»
16.10 «Аналар» 16.40 «Сырласу» 17.30, 21.30 Т\х
«Стамбул  кμшелері»  20.00 «Избр.за неделю»
20.40 «Репортер представляет»  21.00 «Отбасы»
22.30 Х\ф «В долине зла»

ЕВРАЗИЯ

 06.00 Жањалыќтар 06.05, 04.00 «Умник» 07.00
«Модный приговор» 07.50 «Сенбілік жањалыќтар»
08.25, 22.00, 02.00«Паутина» 08.45 «Воскресные
Беседы» 09.00 «Здоровье» 10.10 «Казлото» 10.50
«Поле чудес» 12.00, 02.45 «Большой патруль»
12.25«Єйел сыры...» 13.25 «Кешкі кездесу» 14.35
«Жизнь быстрее пули» 15.50 «Добрый вечер,
Казахстан!» 17.00 «Слишком  красивая  жена»
21.00 Аналитика 23.00, 03.05 «Єн дария»

КТК

07.05 «Сиќыр єлемі» 07.45 «Біздіњ концерт
09.00 «Ќызыќ  радиосы» 09.30 Мелодрама «Пред-
сказание» 11.20 Мелодрама «Повезет в любви»
15.10 Т/х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?» 18.00 «Шан-
шар» 18.30, 01.30 «Кμріпкел»  20.30 «Эксперимент»
21.00 «Портрет недели» 22.10 Драма «Осенний
лист»  00.10 «Реалити шоу» 02.15 «КТК ќоржы-
нынан»

ЖЕТІСУ

 09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости 10.00 Мейір
10.15 Монолог  10.30 Единый народ 10.50 Рио-
2016 11.00 Єн шырќайыќ 11.50 Ќ.Байсеитов
атындадаѓы колледждіњ концерті 13.00 Ел ќорѓаны
13.30 Д.ф «Подземелья Неаполя»  14.00 К/ф
«Гибель Отрара» 16.35 Д.ф «Загадки прошлого»
17.05 Док/сериал «В поисках истины»  17.45 Айт-
паќшы 18.00 Жаућар 18.15 Д.Раќышевтыњ 90
жылдыѓына арналѓан концерт  19.50 Ел ќорѓаны
20.15 Полиция ќызметі 20.30 Апта (ќаз) 21.05 Рио
2016 21.15 Полиция ќызметі (рус) 21.30 Апта (рус)
22.00 Мейман  22.50 К/ф «Секер»

7 арна

 06.00, 04.30 «Ќырыќ миллион тењге шоуы»
07.00 «Шебербек аѓай» 07.30, 15.00 М/ф 09.00
«Измайловский парк» 11.10 Сериал «Право на
помилование» 16.30 «Тосын сиќыр» 17.00, 03.00
«Есіњ барда еліњді тап» 18.00«Жанкештілер
жарысы» 19.00 «Ќорќыныш факторы» 21.00 «Один
в один-4» 00.00 Х/ф «Бумер» 02.00«Кєсіби бокс»
03.30 «Тойлайк» 05.30 «Айнаонлайн»

СТВ

 06.00 «Апталыќ шолу» 07.00 ,11.00,12.00, 22.50
«Єн шашу» 07.20, 13.00 «Пай-пай шоу 08.00
«Неужели это я?» 09.00 «Панорама недели» 10.00
«Неизведанный Казахстан» 10.30 «Ќоѓам жєне
єйел» 11.20, 12.50, 15.50, 23.45«Музыка арнасы»
11.30, 13.50 «ТВ  шоп» 14.05 Концерт16.00 «Бутик
ТВ»19.00 «Киноклуб» 19.30 «Махаббат» 19.50,
00.40 «Один+один» 20.30 Концерт  00.00
«Гармония» 01.40 «Єн кμњілдіњ ажары»

07.00 Концерт 08.40 М/ф 09.00
«Сенбілік тањ» 10.05, 12.05, 17.05,
21.30,00.00, 00.30, 00.50, 03.00 « UEFA
EURO-2016» 10.15 «Єзіл єлемі» 12.15 «Ме-
рекелік концерт» 17.15 «Серілер» тобыныњ
концерті 18.40 Т/х «¤мірдіњ μзі новелла»
19.30, 03.15 «KazNews» 20.05 «‡здік
єндер» 00.15 «Жеке бапкер»

Хабар

 07.00 «Тамаша»  08.10 «Ќызыќ таймс»
09.15 «Продвопрос» 09.45 М\ф  11.15
«Крошка из Беверли-Хиллз-2» 12.40
«Орталыќ хабар» 13.55 «Ж±лдыздар
айтысады» 15.20 «Тур де Хабар» 15.50
Т/х «Болашаѓым μз ќолымда» 17.35
Концерт  19.45 «Бенефис шоу» 21.00 «Жеті
к‰н» 22.00 Х/ф «Посылка» 23.55 Т/х
«Ќ±рбылар» 01.35 Спектакль

 АСТАНА

 08.00 Жањалыќтар 08.30 Новости
09.00 «Суперпапа» 09.50 М\ф 10.00 Се-
риал «Фериха» 11.10, 18.30 Т\х «Жетім
ж‰рек» 13.10 «Періште» 15.10 «Качели
любви» 17.30, 21.30 Т\х «Стамбул кμше-
лері» 20.00 «Біздіњ уаќыт» 20.50 «¤зекті»
21.00, 22.30 «Ел аузында» 23.00 Х/ф «Кра-
савица и чудовище» 01.15 «Єн мен єзіл»

 ЕВРАЗИЯ

 06.00 Жањалыќтар  06.05, 04.20
«Умник»  07.00,03.35 «Идеальный ремонт»
08.00 «Тањѓы пошта» 08.35, 13.25 «Пау-
тина» 09.00 «Смак»  09.40  «Заезжий мо-
лодец» 11.35 «Фабрика грез» 12.00, 02.30
«112.Неделя»  12.25, 02.50 «Єйел сыры...»
14.25  «Открытие Китая» 15.00 «Легенды
Ретро-FM»  17.00, 21.00 «Бариста» 20.00
«Первая программа» 21.55 «Кешкі
кездесу» 23.10 «Сенбілік жањалыќтар»
23.50 «Царство небесные»

КТК

07.05 «Добряк» К/ф 08.30 «Ќыз ќылыѓы»
09.00 «КТК ќоржынынан» 10.00 «Кривое
зеркало» 12.00 Новости 12.40 «Наша
правда» 13.45 «Звездная жизнь» 14.40
«Ты-мне, я-тебе» 16.20 «Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?» 18.30 «Шаншар» 19.00 «Єйел
ќырыќ шыраќты» 21.00 «Семья» 22.00
«Другая парвда»23.00 «Очная ставка»
00.00 Мед.проект 01.30 «Смотреть всем!»
02.00 «Кμріпкел»

ЖЕТІСУ

07.30 «Тањжарыќ» аќпаратты-сазды
баѓдарлама 09.00 Жањалыќтар 09.30
Новости 10.05 Жетінші студия 10.40
«Сазген» ансамблініњ концерті  11.30 Ой
т‰бінде  12.00 Шашу  13.00 Болмыс   13.45
Цикл «Загадки прошлого»  14.15 Репортаж
«Чудо человек»  14.45 Б.Єбенованыњ шы-
ѓармашылыќ кеші  16.40 Док/цикл «Мор-
ские силы»  17.05 Д.ф. «Штормовое
предупреждение»  18.00 Жањалыќтар
18.15 Рио-2016 18.30 Новости 18.45 Мей-
ман  19.35 Единый народ 20.00 Жања-
лыќтар 20.30 Жаућар 20.45 Єн єлемі 21.00
Мейір  21.15 Монолог  21.30 Новости 22.00
Єн шырќайыќ 22.50  Цикл «Загадки прош-
лого».  23.20Жањалыќтар 23.40 Новости

7 арна

06.00, 04.30 «Ќырыќ миллион тењге»
07.00 «Єп, бєрекелде!» 08.30 «Шебербек
аѓай» 09.00 «Смеяться разрешается»
10.30 Х\ф «Вокруг света за 80 дней» 12.40
Х\ф «Пятый элемент»15.00, 16.30 М/ф
18.10 «Жанкештілер жарысы» 19.10 «Ќор-
ќыныш факторы» 21.00 Х\ф «Т акси-2»
22.40 Х\ф «Такси-3» 00.15 «Игра Прес-
толов» 02.00 «Стэнд ап» 03.00 « Q-
елі»03.30 «Келесі кім?» 04.00 «Тосын
сиќыр» 05.30 «Айнаонлайн»

СТВ

 06.00 Концерт  08.00, 10.25,12.15,14.20,
20.30 «Єн шашу» 08.40 «Роковое везение»
09.30 «Неизведанный Казахстан»  10.00
«Кино аймаќ» 11.10, 12.50,15.30, 23.45
«Музыка арнасы» 11.30, 13.50 «TV Shop»
13.00 «Пай-пай шоу» 16.00 «Бутик TV»
19.00 «Территория проишествий»19.30
«Панорама недели» 21.00 «Ќоѓам жєне
єйел» 21.30 «Апталыќ шоу» 22.30 Концерт
00.00 «Приют комедиантов» 01.40«Єн
кμњілдіњ ажары»

  06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 03.20 «KazNews»  10.00,
12.50, 21.30, 00.00, 00.30, 00.50,03.00 Футбол
10.10, М\с  10.50 Т\х «Аяулы арман» 11.45,
20.20 «Айтуѓа оњай» 12.30«Журналистік зерт-
теу»  12.55, 22.30 «Муз ТВ – 2016»13.00 «Бірге
тањдаймыз» 14.10, 22.35 Т\х «Келін» 15.00
«Єйел баќыты» 16.40, 18.35 Т\х «Ж‰регім сіз-
ге аманат» 17.55 «Иман айнасы» 18.15  «Жан
жылуы» 20.05 «Парламент» 21.05Арнайы
жоба  00.15 «Жеке бапкер»

ХАБАР

 07.00 «Б±йымтай»  08.00 «Жања к‰н» 10.00,
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
00.45, 01.40 Жањалыќтар 10.10, 21.30 Сериал
«Дерево жизни» 11.10 «Кулинарная про-
грамма» 11.40«Подари детям жизнь» 11.45,
00.15 «Таѓдыр тартысы» 12.15, 19.00 «Бєсеке»
13.15 «Семейные мелодрамы» 14.10 Сериал
«Катина любовь» 15.15 «Јмір сабаќтары» 16.15
«Орталыќ хабар» 17.15 Сериал «След» 18.00
«Ду-думан» 20.30 «Бетпе бет» 22.20 Сериал
«Хулиганы» 01.15 «Сотќа жеткізбей»

 АСТАНА

 07.00, 15.15«Казнет» 07.35 «Єзілстан»
08.00, 20.00, 00.00 Жањалыќтар  08.30, 20.30,
23.30 Новости  09.00, 22.30 Сериал «Великая»
10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.00, 21.00 «Жетім
ж‰рек» Т/х  13.10 «Меч-2» 14.10 «Нюхач-2»
15.40 Т\х «Ѓашыќ жандар» 16.30, 00.30 Т/х
«Ќауіпті сезім» 17.30, 21.30 Т/х «Стамбул
кμшелері» 01.40 «Єн шашу»

ЕВРАЗИЯ

 06.00 «Єйел сыры...» 06.45 «Ж±ма
уаѓызы»,07.00, 07.55, 22.00, 02.05  Жања-
лыќтар 07.15,03.30 «Сапа баќылауда» 08.00
«Доброе утро» 11.00 «Склифосовский-3»
12.00, 01.55 «Басты патруль» 12.10, 01.30
«Паутина»  12.30 «Джодха жєне Акбар» ‰нді
фильмі  13.55, 02.45 «Все мы люди» 14.45
«Таблетка» 15.20  «Ералаш» 15.30 Кино «Мак-
сим перепелица» 17.30 «Жди меня» 18.40
«Автокуш» 18.50  «Поле чудес» 20.00 «Глав-
ные новости» 21.00,22.45 Т/х «Ѓажайып жан»
23.20 «Легенды «Ретро-FM»  04.00 «Жить
здорово»

 КТК

06.05 М\ф 06.20 «Ќарадайы» 07.25 Т/х
«Алањ болма жаным» 08.30, 20.30, 02.45
Жањалыќтар 09.00, 19.30 Т\х «Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?»  10.00 «Пасечник» 12.00, 21.00
Новости 12.40, 21.40 «Наша правда»   13.40
Мелодрама «Два плюс два» 15.30 «Не ври
мне» 16.30 Т/х«Таѓдырмен тартыс» 17.30 Т\х
«Махаббат м±њы» 18.30 Т\х «Махаббатта шек
бар ма?»  22.45 «Печали-радости надежды»
02.10 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ» аќпаратты-сазды баѓдарлама
09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости 10.00
Ораза ќабыл болсын! Тікелей эфир 11.00
Жетінші  студия  11.35 Цикл «Зеленый
список»  12.00 Шашу 13.00 Болмыс 13.45
Цикл «Правила жизни».  14.35 Д/ф «Природы
Каспия»  15.10 А.Н±рмаѓанбетованыњ
концерті  16.55 Д.ф. «В поисках знаний».
17.25 Д/ф «Аќан сері»  18.00 Жањалыќтар.
18.15 Єн єлемі 18.30 Новости 18.45 Рио-2016
19.00 Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45
Иманашар  21.15 Net.laik 21.30 Новости 22.00
Болмыс 22.45 Єн єлемі 23.00 Жањалыќтар
23.30 Новости

7 канал

06.00 «Ќыздар арасында» 06.40, 04.00
Сериал «Нєпсі мен намыс» 07.30Т/х «Ќара
г‰л» 08.30 «Саламатты Ќазаќстан» 09.00
«Мои папа круче» 10.00«Смеяться разре-
шается» 12.00 «Єп, бєрекелде!» 12.30 «Жан
сырым» 13.10, 20.25 Т/х«1001 т‰н» 15.00 «Мои
прекрасные» 16.00 Сериал «Право на поми-
лование» 17.00«Измайловский парк»  19.00
«Келесі кім?» 19.30 «Шай ішейік» 22.00 «Ве-
черний Киев» 23.00 Х/ф «Бумер» 01.00 «Стэнд
ап» 02.00 «Кєсіби бокс»03.00 «Арам аќша.
Адал махаббат» 05.00 «Жењіп кμр»

 СТВ

 06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00,
20.20 «Территория происшествий» 11.10 «В
поисках любви» 12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50,
20.30 Т/х «Ќ±рдастар» 13.30, 15.45, 21.50,
23.45 Музыка арнасы 14.25, 21.10 «Єн шашу»
16.00 «Бутик TV» 19.00 «Јткен к‰ндер іздері»
19.15 «Кино аймаќ» 19.45 «Астана-2016» 20.00
«Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 22.00
«Лечу гипнозом и душой» 22.30 Концерт
00.00 «Гармония» 00.40 «Смерть на съемоч-
ной площадке» 01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

17 маусым 18 маусым 19 маусым
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  + 24
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Овен
Ближайшие недели станут сует-

ными и волнительными для вас.
Ожидается большое количество дел
первостепенной важности. Особое вни-
мание обратите на документы: тщательно
изучайте все, что подписываете. Долго-
жданный отдых проведите на природе,
свежий воздух будет кстати.

Телец
Ждите серьезный: изменений в

личной жизни. Те, у кого еще нет
второй половинки, имеют все шансы
познакомиться с ней именно в этот
период. Будьте внимательны к своему
самочувствии. При недугах в этот период
постарайтесь обойтись без таблеток. Если
есть возможность, возьмите небольшой
отпуск.

Близнецы
Работа выйдет для вас на первый

план. Вамxпоручат сложное зада-
ние, от выполнения которого будет
зависеть ваше дальнейшее про-
фессиональное будущее. Так что пос-
тарайтесь это выполнить на пять с плюсом!
Период благоприятен для тех, кто собрался
похудеть. Любая диета принесет быстрый
и долгосрочный результат.

Рак
Немало произойдет событий, ко-

торые могут испортить ваше нас-
троение. Старайтесь держаться оп-
тимистично, иначе проблемам конца
и края не будет. В отношениях с возлю-
бленным могут появиться разногласия.
Возможно, придется поступиться своими
интересами и пойти на компромисс.

Лев
Вас ждет активный период жизни.

Придется решать вопросы и в лич-
ной жизни, и на работе. Но вы со
всем справитесь! Если вы водите
машину, будьте особенно внимательны за
рулем в этот период. Бдительность стоит
проявить и в завязывании новых знакомств.
Перспектив у них не предвидится.

Дева
Чувствоxусталости не раз посетит

вас в этот период. Особенно тяжело
будет в начале месяца. Подбадри-
вайте себя сами или же обратитесь
за моральной поддержкой к друзьям.
Уделите больше внимания пожилым род-
ственникам. Им сейчас как никогда нужно
ваше присутствие рядом.

Весы
Вам будет поступать немало

предложений в этот период, но
прежде чем их принимать, взвесьте
все «за» и «против». Установите до-
верительные отношения с детьми, чтобы не
пропустить важные события, которые будут
происходить в их жизни. Будьте аккуратнее
в финансовых вопросах!

Скорпион
Вы привыкли быть в центре

внимания, так что вам не составит
труда вновь оказаться на первых
ролях. Не удивляйтесь, что коллеги
начнут вам завидовать. Обратите внимание
на питание, пусть оно будет легким в эти
дни. Избегайте конфликтов с родствен-
никами, примирение будет долгим.

Стрелец
Даже с самыми несговорчивыми и

сложными людьми вы сможете найти
общий язык в ближайшее время. Так
что именно сейчас нужно решать
споры и обсуждать сложности. Будьте щед-
рыми в этот период времени. Неплохо было
бы что-то пожертвовать на благо-
творительные нужды.

Козерог
Отношения с партнером выйдут на

новый уровень - станут более дове-
рительными. Попробуйте его
попросить о том, о чем раньше не
решались. В выходные дни не сидите дома,
даже если будет плохая погода. Вас ждут
новые знакомства, которые сыграют
важную роль в вашей жизни.

Водолей
У вас появится огромный соблазн

отложить решение возникших про-
блем. Не совершайте эту оши-бку:
потом может быть уже поздно! На
работе вас могут попытаться вывести из
равновесия. Не поддавайтесь на прово-
кации. Постарайтесь остаться в стороне от
открытых конфликтов и споров.

Рыбы
Рыбам не везет с денежными воп-

росами. Но вместо того чтобы сидеть
сложа руки, займитесь поисками
дополнительного заработка.
Свободное время потратьте на занятия
творчеством. Это поможет расслабиться и
получить вдохновение. Будьте осторожны
с алкоголем. Не злоупотребляйте!
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0222. Большой дом + участок, со
всеми хозпостройками, удобен для
содержания скота. Обр: 24 мкр-н, ул.
Айманова,  14 тел: 8-771-451-93-55,
8-702-949-74-35.

0920. Дом с мебелью. Имеются все
хозпостройки,  хол/гор вода, огород
с хорошим поливом. ул. Жолбарыс
батыра, 117 а Тел: 2-03-88, 8-778-684-
29-52.

1496. Дом  каркасный, 2 спальни,
зал, кухня, веранда, летняя кухня, баня.
пер. Свердлова, 9. Тел: 2-35-06.

1630. Дом, водопровод, бойлер.
2500000 тг. ул. Кабылиса акына, 106/
1. Тел: 8-705-259-17-56.

1846. 4-х комн. каркасный благо-
устроеный дом, обложен силикатным
кирпичом. Гор./хол. вода, баня,
гараж, огород, виноградник. ул.
Жамбыла, 68а. Тел: 2-11-48, 8-705-
542-15-73, 8-707-350-91-02.

1950. Дом 3-х комн. две времянки,
хозпостройки,  1 300000 тг. пер. Дос-
тоевского, 26 тел. 8-776-294-48-84,
8-701-346-24-02.

2128. Два дома на одном участке
(один недостроен). Все хозпостройки.
водопровод, санузел, участок
большой. ул. Абдрахман акына, 119.
Тел. 8-705-577-87-16.

2244. Шпальный дом, есть до-
машний водопровод, хозпостройки,
уч. Фрунзе, ул. Абая, 29, тел: 8-777-
945-08-99.

2262. Дом, есть все хозпостройки,
ул. Морозова, 42. Тел: 2-13-48, 8-778-
683-36-45, 8-777-358-81-98.

2573. Дом. есть домашний водо-
провод, баня по адр. ул. Свердлова,
11. Тел. 8-702-138-90-70, 8-775-914-
81-24.

2577. Благоустроенный дом со
всеми надворными постройками, ул.
Бак-тыбая, 73,а тел. 44-0-88, 8-777-
668-20-88.

2578. Дом со всеми
хозпостройками возле СШ им.
Пушкина по ул. Кабылиса акына, 142
тел.8-701-227-03-41.

2593. Срочно! Большой каркасный
теплый дом, есть хозпосторойки, ул.
Момышулы, 42, тел: 8-775-774-18-80,
8-775-698-05-10.

2606. 3-х комн. кв-ру, водопровод,
баня, приусадебный участок, 1000000
тг, ул. Вавилова, 4/2 (Комбикорм.
поселок). тел: 3-16-38.

2632. Дом 70 кв.м, огород, все
надворные постройки, ул. Кабылиса
акына (Крупской), тел: 8-771-460-41-
40.

2634. Дом за 1000000 тг. Есть баня,
огород, летняя кухня и т.д., удобно для
содерж. скота, ул. Западная, 116, тел:
3-26-57, 8-705-461-35-27, 8-777-688-
28-19.

2642. Срочно! В связи в выездом
шпальный дом, обложен силикатным
кирпичом, в центре, тел: 2-13-98, 8-
747-224-85-40.

2652. 2-х комн. кв-ру с центральным
отоплением, 3 этаж, пр-т Конаева, 86,
тел: 4-12-46 (после 18.00), 8-777-965-
53-56.

2667. Срочно! Недорого большой
шпальный дом. Имеются времянка,
гараж, баня, удобен для содержания
скота, пер. Молдагуловой, 4б, тел: 3-
14-77, 8-775-488-67-64.

2671. Срочно! 3-х комн. кв-ру, 2
этаж, середина, требует ремонта, тел:
8-747-103-12-51, 8-775-267-10-22.

2721. Срочно! Дом 3 комнаты, уч.13
сот. Недорого. Цена договорная.
ул.Кабанбай батыра 2. (Почтовая),
тел. 2-15-05, 2-00-82, 8-701-140-73-82,
8-702-743-46-96.

2735.4-х комн. кирпичный дом со
всеми хозпостройками, обр. ул.
М.Маметовой 21, тел. 2-04-71, 8-778-
890-47-79.

2739.Квартиру 2-х комнатную 3-й
этаж, печное отопление, возможна рас-
срочка, тел. 4-10-42, 8-777-226- 60 -
34.

2753.Срочно! Дом в центре с ре-
монтом. Уютный, теплый, все хозпос-
тройки, 2 гаража, летняя времянка, ба-
ня, кондиционер, спутн.антенна, на-
вес.Можно обмен на авто. Варианты,
ул.Пронина 24, тел. 2-13-89, 8-778-
000- 37-27, 8-705-806-27-27.

2759. Дом в 6 мкр-не, ул. Бакай
батыра, 13/1. Центр.водопровод, окна
пластиковые, огород, хозпостройки
для скота, баня, гараж, тел. 8-705-
767-99-19.

2781. Дом ул. Крылова, 27 или
обмен на авто, тел. 8-705-985-15-57.

ЖИВНОСТЬЖИВНОСТЬЖИВНОСТЬЖИВНОСТЬЖИВНОСТЬ

2773. Срочно! Шпальный дом, все
хоз.постройки, ул.Гастелло, 29, тел. 4-04-
79, 8-777-113 -29 -66, 8-701-816- 47-98.

2793. Саманный дом, 24 мкр-н, ул.
Айманова, 10, 800000тг. тел.4-06-12, 8-
702-876-99-78, 8–775-696-50-76.

2795. 2-х ком.уютную меблирован-
ную кв-ру  с ремонтом (РМЗ). 3800000тг
(торг.), тел.8-702-848-47-97.

2810. Большой дом из 5 ком-
нат+времянка 3-х комнатная. Все
хозпостройки, большой  огород, полив
отличный, с.Бастобе, пер.Мусабека, 2,
тел.4-01-67, 8-705-772-36-45.

2851. Шпальный дом со всеми хоз
постройками,горячая, холодная вода,
сан.блок, имеется огород,  ул.Казыбек
би (бывшая Чайковского)33, тел. 8-747-
555-34-77.

2872. Срочно! Кв-ру, есть баня,
водопровод, углярка, цена 1100000,
торг уместен. ул.Нурмухамбетова13/2,
тел: 8-707-917-43-49,8-702-355-90-
64,8-705-778-24-68.

2873. Дом. Есть баня, водопровод.
ул. Береговая, 29. тел: 3-19-44.

2876. Кв-ру, 6 мкр-н, ул. Бакай
батыра 12-2, навес, баня, тапчан, гараж,
двор асфальт, водопровод. Стенку-
горку новую, стенку-10000тг,
умывальник, трюмо, стол, тел: 8-775-
306-41-39, 8-777-704-34-26.

2880. 2-х комн. кв-ру в центре
города, тел:8-708-789-08-36,8-747-
848-90-95.

2884. Большой, 2-х этажный, кирпич-
ный особняк со всеми удобствами,
тел:2-13-95,8-705-111-83-29.

2889. Новый дом. Водопровод,
навес, поливной огород, ул.Турксиба,
18, тел: 8-777-198-74-55.

2890. Дом, поливной огород, ул.Рыс-
кулова, цена 1400000тг., тел: 8-705-
286-97-54.

2894. Дом небольшой, в центре, есть
хозпостройки, баня, огород, по ул. Абая
16, тел:2-01-85, 8-771-446-81-74.

2897. Срочно! Недорого! Небольшой
кирпичный дом, баня, огород в г.
Талдыкурган, тел:8-(7282)-39-44-15.

2899. Срочно! 2-х комн. кв-ру в цен-
тре тел: 8-777-016-75-89, 8-775-550-
76-10.

2904.Большой, шпальный дом
ул.Жалменде би,60(р-н школы им
Токаева) тел: 8-705-231-28-64, 8-747-
541-14-01.

2909. Срочно! Дом, ул.Пронина,  26.
Цена договорная, тел: 2-14-61, 8-705-
187-74-32

2912. Дом. Есть все хозпостройки.
Чугунную ванну,оконные блоки, двери,
холодильник тел: 4-19-20

2918. 3-х комн. кв-ру возле горсети,
1-этаж, внутри баня, водопровод,
канализация, огород, 2-гаража, хоз-
постройки тел: 2-20-32, 2-13-56, 8-777-
221-69-21, 8-702-477-85-05.

2925. Срочно! Дом ул. Жубанова 15.
Есть дом. водопровод, уч. 6-соток. тел:
2-87-24, 8-701-848-68-38, 8-707-901-
56-44.

2928. Дом, хозпостройки, баня,
душевая кабина, навес 48 кв. м, с.
Бастобе, ул. Мусабека, 23. Цех по про-
изводству пескоблоков, утепленный
сарай для содержания скота (КРС,
МРС) с. Бастобе ул. Мусабека 8.
Дробилку тел: 8-702-756-41-32, 8-707-
138-95-97 .

2934. Дом из 4-х комн. Огород
большой, участок удобен для содер-
жания скота, с.Бастобе, ул. Матросова,
19, тел: 4-02-73, 4-07-46, 8-777-379-
83-86, Ира.

2941. Дом каркасный с мебелью.
Водопровод, постройки. Посуду, банки,
швейную машинку тел 2-36-19, ул.
Ауэзова 29.(р-н депо).

2944.4-х комн. дом, частично меб-
лирован. Санузел, гор/хол вода, баня,
гараж, ул. Фурманова,10, тел: 4-13-02,
8-771-414-94-32.

2960. Срочно! 2-х комн. кв-ру, ул. Толе
би,79/15  уг. Абылай хана, (возле
«Инкогнито»), тел: 2-26-30, 8-775-840-
42-82, 8-747-439-69-28.

2964. Дом, пер. Валиханова, 4. Есть
водопровод, участок большой, тел: 8-
705-861-19-47.

2971. Дом шпальный с переходом во
времянку. Баня, гараж, все постройки,
ул. Кузнецова, 11а, тел: 4-19-85.

2977. Срочно! Шпальный дом (район
мясокомбината). Имеется времянка,
гараж, все надворные постройки,
1800000 тг. Удобен для содержание
скота. А также шифонер, кухонный
шкаф, трюмо, велосипеды, тел: 4-14-74,
8-771-846-01-26.

2989. Срочно! 3-х комн. благо-
устроенную кв-ру с ремонтом. 1-этаж,
центр отопл  ул. Рыскулова 43 кв3  тел:
8-705-502-21-50.

2990. Срочно,в связи с переездом!
Большой добротный дом, 110 кв.м,
е в р о р е м о н т , н а в е с , б а н я , у л . Б .
Момышулы 15, тел: 4-32-18, 8-777-838-
74-37.

2992. Срочно! Квартиру в дома на
два хозяина, есть все надворные
постройки, отличный ремонт, тел: 2-22-
50, 8-702-474-76-52.

АВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКА

2486. «Форд-Транзит», 1991г.в.,
об.2.0, бензин, тел. 8-777-177-67-12, 8-
707-177-67-12.

2762. Асс.машину ГАЗ-53, тел. 2-14-
05, 8-777-157-72-74.

2827. Для рыбаков мотоцикл везде-
ход «Урал», 2WD , состояние отличное,

10.0610.0610.0610.0610.06.201.201.201.201.20166666ж.ж.ж.ж.ж.

2449. Срочно! Большой силикат-
ный дом со всеми удобствами за
3000000 тг, ул. Жамбыла, 51, тел: 8-
775-696-54-41, 8-707-300-96-05.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

2468. Принимаем заявки на ме-
сячных гусят, на недельных бройлерных
цыплят, на недельных несушек породы
«Доминант». Куплю гусиные яйца в
неограниченном кол-ве, тел. 4-00-05
после 18 час, 8-705-187-85-64.

2776. Бордаќыланѓан ќой сатамын.
Тел. 8-777-281-20-98.

2834. Бройлерных цыплят, гусят,
жирных ягнят., тел. 4-17-11, 8-777-296-
70-04.

2913. 2 жастаѓы ќ±нан. Ауди С-4
машина. Жоњыршќа-тюк сатамын
тел:4-02-05.

2923. Ишака с бричкой с. Бастобе
тел: 4-07-13, 8-777-229-59-34.

2975. Откормленных, племенных
барашков или поменяю на бычков 3-х,
5-ти месяцев, тел: 8-771-468-52-05,

2995. Телят 1-3мес, бычков 1-1,5года,
щенков овчарки, тел: 8-705-916-33-00.

2996. Цыплят “Брам”, индюшат,
кроликов “Фландер”, бычка 1 год 2 мес.
племенного, индоуток, тел: 2-11-13, 8-
771-467-62-56.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕ

1393. Гравий, песок, глина, цемент
в мешках. Сдам в аренду опалубку,
корыто для замеса. Доставка по
городу бесплатно. магазин «Чемпион»
ул. Момышулы, 114. Тел: 2-28-08.

2542. Продуктовый магазин с от-
личной проходимостью, р-н централь-

КУПЛЮ

2539. Большой дом с надворными
постройками, с/у, душ.кабина, баня
в доме, ул. Гагарина, 31, тел: 2-33-
00 (после 18.30), 8-777-090-66-66.

2458. Мастер по замене масла в
двигателях (не умеешь – научим!),
ученик на шиномонтаж,  тел: 2-22-22.

2838. В продуктовый магазин тре-
буется продавец. В кафе «ЛАД» тре-
буется повар, адрес: ул.Рыскулова, 43
«Г», тел: 4-13-58.

2846. В продовольственный мага-
зин продавец с опытом работы, тел.
2-25-60, 8-701-571-79-69.

2870. Шаруа ќожалыѓына сауыншы
керек, тел: 8-701-888-48-80.

2875. Малшы керек (сиыршы)
жан±ясымен, тел: 8-705-554-64-16,8-
771-466-57-31,Жанат

2892а. Бармен и шашлычник в
летник «Берик», возле Т.Д «Байтерек»,
тел: 8-747-323-06-23,8-775-589-40-
61.

2901. Автомойщики. Хорошая
зарплата тел: 8-705-388-30-93.

2903. Кафе “Ак-жол” официанты
старше 21 г., посудомойщица.

2906. ТОО “Талдыкорган-
Жолдары” командировочные
дорожные рабочие, механизаторы-
г р е й д е р и с т ы . г . У ш т о б е
ул.Островского 1.

2922. Парикмахер в салон “Гульназ”
тел: 8-705-910-66-88.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

2631. Теплую квартиру 100 кв.м,
тел: 8-771-460-41-40, 8-701-660-
52-66.

2629. Срочно! В связи с переездом
продается торговый комплекс
«Табыс», «Пивной барон», включает
в себя раскрученный, успешный
бизнес со всем оборудованием
общей площадью 150 кв. м, тел. 8-
771-460-41-40, 8-701-660-52-66.

2571. Магазин строительных
материалов «Ќаратал».У нас всегда
в большом ассортименте и по низким
ценам, в продаже имеются: цемент
м-400 д-20 (Усть-Каменогорск,
Жамбыл), асбестовый шифер, пес-
коблоки с фаской, шлакоблоки,
сухие смеси, гипсокартон; лесома-
териалы, балки, стропила, обре-
шетки, рейки; металлопрокат, трубы
квадратные и круглые разных ди-
аметров; электрооборудование,
болгарки, дрели, обогреватели,
вод.насосы; профнастилы, ДСП,
ДВП, ОЗБ, QSB, фанера, утеплители;
все для сантехники,  все для отделки;
корм, люцерна тюкованная, ячмень,
кукуруза дроб. и др.; песок, гравий,
глина, мытый шлак, силикатный и
красный кирпич; услуги экскаватора-
погрузчика; вывоз мусора ТБО; дос-
тавка по городу и попутные грузы в г.
Талдыкорган, г. Алматы  на само-
свалах HOWО, ГАЗ-53, КАМАЗ. Мы
находимся в центре, в начале ул. Га-
гарина! Тел: 3-50-86, 8-771-446-10-20

2777. Каркасный дом, 3300000тг.
Торг уместен.  ул.Момышулы 215, тел.
8-777-290-38-25.

2772. Компьютер (системный блок)
Параметры: процессор -2 ядерный
Gore 2 duo ОЗУ– 3 гб, Видео
карта:Gigabyte, жесткий диск -120 Gb.
Год гарантии, сервисное обслу-
живание. Тел. 2-29-50, 8-777-676-90
-00, 8-775-694-70-04.Андрей.

2819. Магазин в центре с хорошей
проходимостью, по ул. Шевчеко-Ки-
рова, тел.2-04-05, 8-771-471-16- 55.

0919. Электродвигатели мощ-
ностью 3 Квт, 1500-3000 оборотов,
аккумуляторы б/у. Тел: 4-00-36, 8-705-
222-23-47.

2893.Переключатель указателей
поворота М-412, тел: 8-771-573-48-37.

2929. Чистые пластмассовые бутылки
по 5 тг. тел: 4-06-86, 8-705-154-83-38.

2805. Ворота. Изготовллю на
заказ: садовые качели, решетки на
окна, навесы, мангалы, подцветоч-
ники и многое другое, тел. 8-777-
292-91-06, 8-705-391-84-92, Равиль.

300000 тенге. Форсирую моторы
«УАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ». Продам эл.моторы
3000 об/м. 3 квт по цене 1 квт-5000
тенге, тел: 3-15-25, (после 20.00), 8-771-
862-41-04.

2888. Легковой прицеп с докумен-
тами, тел: 8-771-572-14-07.

2896. Двигатель на а/м “Мазда”, все
запасные части,двери, лоб.стекло от
«Кия». Собак: охотничую, чабанскую,
гусей. Куплю ишака с брич-
кой.Требуется мастер для ремонта
скутера (на дому), тел: 2-87-50, 8-777-
358-38-79.

2915. “Москвич 412 ИЖ комби”, 1994
г.в, цвет лотос, на ходу, пер. Тыныш-
баева (Транспортный),  9, тел: 3-12-48,
8-777-819-92-47.

2936. «Ваз2106», 2000 г, 110000тг.
тел: 8-705-528-10-08.

2937. А/м «Лада 21099» и «2109» на
запчасти. Бочку для полива 2,5 тонны,
пылесос. Куплю аккумуляторы по 2000
тг, тел: 8-771-404-87-01.

2951. «Ауди С-4», 1992 г. ХТС тел: 8-
771-468-38-91

2954. Срочно! «Ваз 2102» на ходу,
запчасти на «Мазду 626», мотор, дви-
гатель тел: 2-25-05, 8-777-113-06-39,
8-775-495-30-53.

2966. “Митцубиси Диамант” V-2.5,
1995г.в., автомат, праворульный, цвет
черный металлик. Цена: 650000тг,  тел:
8-777-645-56-42.

2892.Трансформатор, маслобой-
ку, двери деревянные, плиты бетон-
ные, тел: 4-13-00,8-747-676-35-05.

ного рынка, тел: 8-705-767-28-01.
2859. Комбикормовый павильон

«Катюша» реализует пшеницу – 500 тг,
дроб – 500 тг, ячмень 350 тг, дроб.-
350 тг, шалу – 350 тг, рис.отходы –
330 тг, кукурузу – 350 тг, жмых – 400
тг, отруби 700 тг/мешок и т.д.

2881. Продам или сдам в аренду
действующий продуктовый магазин
50,5 кв.м.Стенку 5 секц.ГДР, сейф
разм.65х35х30, тел: 4-15-46,8-702-
651-02-24

2882. Кирпич красный б/у. В не-
ограниченном количестве, тел: 8-701-
304-10-54

2883. Норковую шубу 44-46р б/у в
отлич.сост. Участок 10 сот. «Жастар-
2» в  г.Талдыкурган, тел: 8-747-222-
71-01

2895. Шифер большой, 8-волновой,
и шифер маленький, все б/у, тел: 3-13-
62,8-705-313-46-27.

2908. Холодильник “Орск”, желтый
баллон с редуктором, два платья на
выпускной тел: 3-24-66, 8-701-490-50-
14

2910. Памперсы взрослые №2 тел:
2-14-61, 8-705-187-74-32.

2919.  Бойлер, 50л б/у, 25.000 тг.
тел: 2-04-94, 8-705-723-19-63.

2924.Магазин в центре, 50 кв.м тел:
8-701-551-99-51.

2932. Деревянные, застекленные
окна б/у 120х80 и входную дверь. обр.
тел: 8-707-300-96-90.

2940.Срочно, дешево! Холодильник,
мебель, посуду, телевизор, банки тел:
4-31-59.

2943. Сетку- рабицу, кролов, кроль-
чат, листовой метал 1,5 мм  2,5х1,25,
силикатный кирпич новый, шифер
большой б/у тел: 2-00-08, 8-705-723-
72-45, 8-702-113-66-24.

2948.Плиты стеновые, раму «ЗИЛ
130» с мостом, автокран “МАЗ”, «ГАЗ
53» самосвал, спутниковую антенну с
ресивером, электрокамин-бар тел: 3-
10-91, 8-705-467-02-62.

2957. Памперсы №3 100тг. Ко-ляску
инвалидную тел: 8-778-684-39-50, 8-
702-579-65-15.

2958. Стеклянную подставку под
телевизор - 8000тг. Телевизор (72
диаг) - 8000 тг., тел: 8-777-124-80-
60, 8-707-124-80-60.

2963. Сенокосилку тел: 8-747-587-
97-11.

2965. Телевизор “LG”, трубы, ванну
чугунную, велосипеды (2 шт советские),
тел: 2-10-35, 8-747-264-81-08.

2969.  Пескоблоки, шлакоблоки,
козье молоко тел: 8-777-218-77-13, 8-
775-955-50-27.

2972. Стенку, спальный гарнитур,
два ковра. Все в очень хорошем
состоянии, недорого, тел: 2-20-33, 8-
777-492-74-14.

2978. Стенку 3-х секц. - 25000тг,
холодильник «LG» (85x50см) – 16000тг,
стиральную машину -8000тг, трёхкон-
форочную газ.плиту -12000тг, пианино
– 15000 тг, тел: 2-12-72.

2980. Действующий магазин со
всем оборудованием и товаром. Ви-
тринные холодильники, тел: 8-701-152-
51-52.

2986. Ковры, дорожку, утюг-отпа-
риватель, холодильники, газ плиты,
телевизоры, компьютеры, два кресла,
шкаф, столы, форму для выпечки хлеба,
кух. гарнитур, пылесосы, тел: 8-701-
359-61-42.

2988. Оконные рамы застекл.,
140х135, 12шт. в хорошем состоянии,
24 мкр. ул. Садовая 6, тел: 4-03-39, 8-
747-587-96-41.

2991. Облицовочный, зеленый ка-
мень, от одного мешка до машины ул.
Кабанбай батыра (Почтовая) 20,тел:
8-702-944-51-99.

2930. Семейные рабочие на прием-
ку рыбы. Проживание и питание бес-
платно, условия хорошие. З/п 50.000
тг. тел: 8-771-469-27-24, 8-778-333-
30-10.

2950. Няня казашка тел: 8-775-
648-75-13, 8-747-691-45-00.

2961. Добросовестный продавец с
опытом работы обр, магазин “Эль-
дар” тел: 8-771-404-87-42.

2984. ТОО “ Агро-ИнвестКаратал”
на постоянную работу водитель на
“Газ”-53, тракторист- экскаватор-
щик, электрики с допуском, тел: 3-
44-90, 8-777-215-51-49, 8-747-451-
49-57.

 2885.  Мастер парик-махер, тел:2-
15-50,8-705-445-80-88.

2993.Срочно! Скотник. Сиыр
баѓатын малшы ќажет, тел: 8-777-
844-44-41

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

0016. Сдается 2-х комн. благо-
устроенная кв-ра на час и посуточно.
Оформляем командировочные. Тел:
8-775-248-53-62, 8-705-906-96-81.

0057. Сдается 2-х комн. квартира
со всеми удобствами, почасовой и
посуточно, командировочным, куда-
лык. Тел: 8-777-362-95-95, 8-701-
245-79-54.

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА

0197. Сдается 2-х комн. кв-ра со
всеми удобствами, посуточно,
почасовой. Тел: 8-747-225-30-65, 8-
702-847-30-90.

2865. Сдам в аренду магазин в
центре 90 кв.м, можно под любой вид
деятельности, тел. 8(7282) 24-66-40,
8-775-840-51-21

2886.Сниму в аренду юрты, на
летний период с выкупом, тел: 8-777-
044-39-40.

2902.Сдается 2-х комн. кв-ра без
мебели, в центре, возле парка,
надолго,семейным, тел: 2-27-65.

2902а. Сдам 1-комн. благоустр. кв-
ру в р-не РМЗ, тел: 8-777-398-94-92.

2221. Сдам микроавтобус и
помещение, тел: 2-10-96.

2711. Открыто наследство на
имущество Ергапановой Майры
Базарбековны, умершей 19.02.2016
года. Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: ул.Абылай хана,
24, тел:2-20-49.

2771. Открыто наследственное дело
по смерти Мукалиева Ералана
Даулетовича, умершего 09.12.2015 г.
Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: г. Уштобе, ул.
Абылай хана, 28, тел: 2-20-84.

2869. Открыто наследство на
имущество Соболевой Ирины
Григорьевны, умершей 07.09.2015
года. Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: ул.Абылай хана,
24, тел:2-20-49.

2879.Открыто наследство на
имущество Смирновой Валентины
Ивановны, умершей 26.05.2016 года.
Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: ул.Абылай хана,
24, тел:2-20-49.

2927.Открыто наследственное дело
по смерти Ляпиной Марии
Степановны, умершей 07.12.2006 г.
Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: г. Уштобе, ул.
Абылай хана, 28, тел: 2-20-84.

2952.Открытое наследство на
имущество Жирнова Владимира
Васильевича, умершего 31.12.2015
года. Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: ул. Абылай хана,
24, тел: 2-20-49.

УТЕРЯНО
2931. Нашедшего гос.номер

035DCA02 просьба вернуть за
вознаграждение, тел: 8-701-617-45-98,
8-701-088-82-82.

2939. Аттестат о среднем обра-
зовании ЖОБ 0246183, выданный
20.06. 2011 г. СШ им. Фрунзе на имя
Кузнецова Павла Николаевича в связи
с утерей считать недействительным.

2955. Водительские права на имя
Жапсарбаевой Гульвиры Биржановной
в связи с утерей считать не-
действительными.

2959. Свидетельство  И.П. Сау-
кенова Т.Т. серия 12915 №-0533946 от
09.04.2013 г. в связи с утерей считать
недействительным.

2985. Водительские права на имя
Нуртаева Асхата Бауыржановеча в
связи с утерей считать недействи-
тельными.

2994. Аттестат о среднем образо-
вании №0038357, выданный в 1997 г.
СШГ №51 им. С.И. Морозова на имя
Бречкиной Натальи Валерьевныи в с
вязи  с утерей считать недействи-
тельным.

2871. Гербицид «Пивод» для обра-
ботки соевых посевов, недорого, 6500
тг за литр, тел:8-777-525-47-60.

РАЗНОЕ
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ДЄРКЕНБАЕВА

Бастау

3-20-49

Служба ТАКСИ «ГАЛИНА»

8 777 591 32 18

требуется водитель

с личным авто

ТАКСИ «МИГ»

3-50-88
9 мкр-он, центр - 200 тенге.

8-776-253-50-88

8-771-607-11-88

 Круглосуточно, межгород

требуются  водители с личным авто и

диспетчер с опытом работы

ул. Гагарина, 2 , тел: 2-18-50,ул. Гагарина, 2 , тел: 2-18-50,ул. Гагарина, 2 , тел: 2-18-50,ул. Гагарина, 2 , тел: 2-18-50,ул. Гагарина, 2 , тел: 2-18-50,

пр. Конаева, 84,  тел: 4-11-00,пр. Конаева, 84,  тел: 4-11-00,пр. Конаева, 84,  тел: 4-11-00,пр. Конаева, 84,  тел: 4-11-00,пр. Конаева, 84,  тел: 4-11-00,НАШИ АДРЕСА: 8-705-132-55-288-705-132-55-288-705-132-55-288-705-132-55-288-705-132-55-28

оформление в кредит

через «Home Кredit»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КККККОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮТЕРТЕРТЕРТЕРТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИ

 УСТАНОВКА Windows;

100 % защита от вирусов
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Купи компьютер - столик

в ПОДАРОК

 Купи ноутбук - смартфон

в  ПОДАРОК
АКЦИЯ!

 ВСЕ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

 ТЕЛ: 8-705-910-66-88.

ПРОКАТ

ЛИМУЗИНА И

МЕРСЕДЕСА

“Леди Фуршет”

Фотосалон
«Гульназ»«Гульназ»«Гульназ»«Гульназ»«Гульназ»

Тел.: 8-705-910-66-88

Реставрация старых

фотографий

Фототовары, рамочки,

альбомы и т.д.

видеосъёмка

фотосъемка

Распечатка фото

«Гульназ»«Гульназ»«Гульназ»«Гульназ»«Гульназ»

ИП Байгильдинов М.М

ЖАЛЮЗИ
В широком ассортименте!

Вертикальные, горизонтальные, ролл-

шторы, бамбуковые «день и ночь»

Замер и установка бесплатно
8-771-400-71-22

8-747-300-71-22

Адрес:

Магазин «Болашак»

(возле рынка «Даубай»)

5 % скидка

Большой выбор гелевых шаров.
Мыльные пузыри. Прокат
детской машины, лимузина и
Мерседеса
в салоне

«Мир шаров»«Мир шаров»«Мир шаров»«Мир шаров»«Мир шаров»

8-705-910-66-888-705-910-66-888-705-910-66-888-705-910-66-888-705-910-66-88

«Гульназ».

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

«Мир шаров»«Мир шаров»«Мир шаров»«Мир шаров»«Мир шаров»
Все для праздника

«Гульназ».

Член всемирной ассоциации

врачей, психологов, народных

целителей Тамара

ждет Вас, если беспокоит
предчувствие беды, сглаз,

порча, депрессия, одиночество,
воздействие чёрной магии,
плохая торговля, семейные

проблемы, детский испуг, и др.
Здание торгового дома

«Жетісу». Запись по тел:
8-705-725-14-66, 8-777-801-

40-00.

0002. Металлические утеплен-
ные двери на заказ, любой размер.
Толщина стального листа 2 мм,
усиленные навесы, российский
замок «Гардиант», мощный засов,
4-х слойный утеплитель, шумоизо-
ляционный уплотнитель, установка
двери – бесплатно. Тел: 3-51-20, 8-
705-222-23-47.

0001. Грузоперевозки: уголь,
песок, гравий, мусор, навоз, шлак и
др. Гружу максимально. Тел: 8-701-
304-10-54.

0004. Замываю колонки,
провожу домашний водопровод,
развожу канализацию. Даю га-
рантию на устанавливаемый мо-
тор. Вода в вашем доме за один
день. Тел: 3-51-20,8-705-187-74-84.

0005. Стиральных машин, пыле-
сосов, микроволновок, газо-электро-
плит ремонт. Гарантия. Выезд. Ди-
агностика. Тел: 4-06-79, 8-777-657-
18-45.

0006. Грузоперевозки. «Зил -
сельхозник», уголь, отруби, шлак,
навоз, песок, гравий, горный щебень.
Услуги грузчика. Тел: 3-12-73, 8-777-
359-77-46, 8-707-366-95-42.

0003. Откачка септиков. Пос-
тоянным клентам - скидки. Пенси-
онерам скидка 10%. Промывка бес-
платно, продувка договорная.Тел: 4-
00-36, 8-705-187-74-84.

0007. Грузоперевозки легко-
вой прицеп ЗИЛ-130,  уголь, гра-
вий , глина, песок, и т.п.  Услуги
грузчика.Тел: 3-18-90, 3-16-68, 8-
777-492-27-57, 8-777-681-93-05.

ТАКСИ «Гаврил»

Круглосуточно,
район «Байтерека»
8-777-211-36-59,
8-775-137-62-65.

3-42-00

ОТАУ ТВ
Подключение, установка.Подключение, установка.Подключение, установка.Подключение, установка.Подключение, установка.

гарантия. Перевод нагарантия. Перевод нагарантия. Перевод нагарантия. Перевод нагарантия. Перевод на

спутник каз.сат.3спутник каз.сат.3спутник каз.сат.3спутник каз.сат.3спутник каз.сат.3

Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01

Потомственная

предсказательница
Снимаю любую порчу,

сильнейший обряд на удачу,
решаю семейные проблемы,
избавление от алкоголизма.

Тел:
8-705-762-45-10

«Венеция»
кухонные гарнитуры,

горки, мягкая мебель

(пружины)

МЕБЕЛЬ ВМЕБЕЛЬ ВМЕБЕЛЬ ВМЕБЕЛЬ ВМЕБЕЛЬ В

Р А С С Р О Ч К УР А С С Р О Ч К УР А С С Р О Ч К УР А С С Р О Ч К УР А С С Р О Ч К У

Магазин «Империя» переехал в магазин «венеция»

ИНДИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ.

Новый завоз женской,

детской одежды. Большой

ассортимент десткой обуви

и многое другое

Цемент - 1050 тг;

Шпагат - 9500 тг;

Стекло - 2100 тг/кв.м

Ждем Вас по адресу: ул. Желтоксан
(Чапаева), уг. Макатаева (Шевченко)

2-26-56, 8-705-110-68-66

Магазин строительных

материалов «Даубай»

предлагает:

УГОЛЬ
РАЗРЕЗА «ЖАЛЫН»
высшее качество     (сортовой-орешки)

3-18-38,

87015106344,  8777016219487770162194877701621948777016219487770162194

ТТТТТолько в июнеолько в июнеолько в июнеолько в июнеолько в июне от 2 тонн и больше от 2 тонн и больше от 2 тонн и больше от 2 тонн и больше от 2 тонн и больше

- б- б- б- б- бесплатная доставкаесплатная доставкаесплатная доставкаесплатная доставкаесплатная доставка!!!!!

ТОО «АУЫЛТЕХНИКА»

2-12-282-12-282-12-282-12-282-12-28

ТАКСИ

С 8.00 до 18.30

Открылся овощной

ларек «¤рлеу»

ул. Гагарина (рядом с

кафе «НикАлина»).

Низкие

цены!

Тел: 8-701-339-42-91,

 8-702-606-88-05.

Фотосалон «Радуга»

Акция! 50% на семейные фотосессии с

выездом фотографа на дом. Эксклюзивные

альбомы, фотокниги.

Уважаемые жители города Уштобе!

8-775-150-29-27, 8-771-404-87-42.

 Каждую пятницу «Disco 80-х»!

Каждую субботу – конкурс на лучшее

исполнение национальных танцев.

Победителям гарантированы призы!

Приглашаем вас в летний комплекс «Эльдар»!Приглашаем вас в летний комплекс «Эльдар»!

Бутик «С¦ЛУ»

Новое

поступление

летней

коллекции

мужской и

женской одежды!

ТД «Шелковый путь»

СТО - 4А
Ремонт ходовой части; сварочные

работы, аргон, кемпинг; масла в

ассортименте более 60 наименований

КУПИ МОТОРНОЕ МАСЛО, ЗАМЕНА БЕСПЛАТНО

ул. Момышулы, 121а, тел: 2-22-22

0223. Предлагаю услуги по
установке спутниковых антенн.
Настройка 2-х, 3-х головок, Отау
ТВ. Ремонт теле-радиоаппаратуры.
Профессиональная работа по
электричеству. Обр: ул. Абылай хана
(Советская), 42/9, тел: 8-777-680-
90-46, спросить Сергея.

Кафе «Арна»

(возле мечети)

предлагает Вам провести

юбилеи, свадьбы, асы!

Тел: 4-41-95, 4-41-43,

8-775-631-61-80

0013. Высокопрофессиональ-
ный ремонт, установка кондицио-
неров, холодильников, стиральных
машин, бойлеров, газоэлектроплит
всех модификаций, водопроводных
систем. Гарантия, выезд, диагности-
ка. Тел: 2-21-91, 8-777-397-25-35.

0022. Ремонт компьютеров,
ноутбуков, нэтбуков, телефонов и
планшетов любой сложности,
Windows ХР, 7,8,10, лицензионный
антивирус, megaline, все это ка-
чественно и недорого. Выезд на дом
по району и городу бесплатно. Тел.
2-04-52, 8-707-969-14-39, 8-705-
773-28-58. (WhatsApp или
перезвоню) Айбек.

0061. Ремонт компьютеров:
переустановка Windows XР, 7, 8, 10,
антивирусов, программное обес-
печение на планшеты. Замена
сетевых, звуковых и видеокарт,
добавление оперативной памяти,
настройка интернета с выездом на
дом. Тел: 8-777-676-90-00, 8-775-
694-70-04, Андрей.

1062. Ремонт мягкой мебели.
Перетяжка и реставрация диванов,
кресел, стульев. Ремонт автопо-
толков. Большой выбор материала
с гарантией и качественно. Тел: 2-
29-50, 8-777-676-90-00, 8-775-
694-70-04. Андрей.

0096. Высококвалифициро-
ванный ремонт и установка бы-
товой техники: кондиционеров, бой-
леров, стир. машин, холодильников,
газовых плит всех модификаций.
Гарантия, выезд, диагностика. Кон-
диционеры на заказ. Тел. 4-01-48, 8-
705-443-23-28, 8-701-830-33-33.

 АВТОМОЙКА «АЛСУ»

Адрес: привокзальная площадь

ТЕЛ: 8-705-990-15-15

- Мойка грузовых и  легковых авто
- безконтактная мойка
- мойка ковров с вывозом и
доставкой на дом
- химчистка

292. Электрик, сантехник.
Выполню любую работу. Тел: 3-
17-07, 8-702-852-24-79, 8-705-450-
58-49.

0205. Откачка, продувка, про-
мывка туалетов и септиков, быстро
и качественно. Длина шланга 37
метров.Пенсионером скидка Тел: 4-
30-04, 8-775-822-22-21, 8-705-666-
63-27.

0098. Ремонт телевизоров, ДВД,
спутниковых ресиверов. Установка
ОТАУ ТВ, спутниковых антенн. Обр:
ул. Абылай хана, 30, тел: 8-701-244-
63-01, 8-707-302-50-59.

0157. Ремонт, установка сантех-
ники, дом. водопровода, насосов,
бойлеров, душ. кабин, канализации.
Тел: 2-02-69, 8-777-299-42-20.

0205а. Откачка, промывка,
продувка септиков, туалетов,
длина шланга 40 метров. Тел: 8-
702-823-98-02, 8-705-164-67-59.

УСЛУГИ

0871. Установка и настройка
спутниковых и польских антенн.
Тел: 2-03-16, 8-705-771-30-74.

1246. Изготовление и установка
металлопластиковых изделий: окна,
двери, балконы, витражи, пере-
городки пластиковые, утепленные.
Откосы, москитные сетки. Качество!
Гарантия! По приемлемым ценам, в
удобные для вас сроки. Выезд, за-
мер, установка бесплатно. Работаем
перечислением и за наличный расчет.
Тел: 2-27-66, 8-777-645-03-21.

1484. Монтаж системы ото-
пления, сантехнические работы,
кровля, заборы, ворота. Тел: 8-705-
457-40-56.

1405. Замываю колонки,
провожу домашний водопровод,
промывка под асфальтом. Тел: 3-
46-12, 8-705-544-02-76, 8-705-
981-04-29. Валера.

1913. Изготовление металло-
пластиковых окон, дверей, бал-
конов. Замер, установка –
бесплатно. Работаем без выходных.
Мы несем тепло и свет вашему дому.
Тел.: 3-51-20, 8-705-187-74-84.

2232. Сантехника, установка
раковин, бойлеров, унитазов, ду-
шевых кабин, стиральных машин,
счётчиков, водопровода. Тел: 4-35-
41, 8-771-445-82-16.

2301. Пилим дрова, убираем де-
ревья над крышами. Сварочные ра-
боты по отоплению, тел: 4-07-71, 8-
705-743-49-23, 8-777-820-58-19.
Андрей

2174. Сварка, пластик, ме-
талл. Дорого, аккуратно, тел: 8-
775-703-76-55.

2204. Установка Отау ТВ.
Перенастройка Казsat 3,
настройка спутниковых антенн.
Windоws soft. Тел: 4-35-41, 8-
771-445-82-16.

2574. Замываю колонки. Про-
вожу домашний водопровод, про-
мывка под дорогой. Тел. дом. 2-19-
43, 2-10-74, моб. 8-771-863-11-29, 8-
777-835-28-25 Александр.

2630. Изготавливаем корпусную
мебель на заказ. Перетяжка мягкой
мебели. Тел: 8-747-390-97-88.

2517. Качественная установка
кондиционеров. Ремонт, заправка
фреона, чистка, монтаж, демонтаж.
Пенсионерам скидка., тел. 2-02-78,
8-771-472-51-91, 8-747-419-46-00.

2718. Натяжные потолки за один
день. Гарантия 10 лет! Акция! Тел: 8-
771-863-54-41.

2720. Натяжные потолки. Бес-
шовные. Бельгия, Франция, Россия.
Большой выбор цветов, скидки,
гарантия. тел. 8-747-115-12-59, 8-775-
699-12-15.

2743. Грузоперевозки гравий,
песок. тел.2-21-67, 8-705-164-59-23.

2783. Гипсокартон,  установка
дверей, кладка кирпича, кладка печей
и дымоходов, кровля, сайдинг, декор-
панели, левкас, и т.д. тел. 3-25-14, 8-
777-244-51-26.

2784. Натяжные потолки недо-
рого, тел. 8-705-773-26-91 Артем.

2748. Сварочные работы, баки
для отопления, заборы, ворота,
домашние и банные печи на заказ, тел.
4-02-35, 8-705-888-19-74, 8-771-474-
21-90.

2758. Замывка колонок, откачка,
продувка, промывка септиков.
Грузоперевозки: гравий, песок,
глина.Вызов мусора и дом.ве-
щей.Полив огородов. Тел.2-14-05, 8-
777-157-72-74.

ПРИГОТОВЛЮ НА ЗАКАЗ:

Бауырсаки

блины

самса

Бауырсаки

блины

самса

БЫСТРО И

ВКУСНО!

8-778-744-11-92, 8-705-991-30-478-778-744-11-92, 8-705-991-30-478-778-744-11-92, 8-705-991-30-478-778-744-11-92, 8-705-991-30-478-778-744-11-92, 8-705-991-30-47

Наращивание ресниц!

- Классическое наращивание

- 2 Д

- 3 Д

Запись по телефону:

8-702-390-93-09

Химчистка
мягкой мебели на дому

Диваны

Кресла

Кухонные уголки

Стулья

Быстро и

качественно!

8-771-581-44-47

МЕдицинский центр «Несібе»

г. Талдыкорган

ПРЕДЛАГАЕТ УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

17,18 июня, г. Уштобе,

гостиница «Баќыт и К»,

с 9.00 до 19.00 (перерыв 13.00-14.00)

МЕдицинский центр «Несібе»

8-701-756-65-38

Также работаем во
WatsApp. Вы

отправляете нам
фотографии, а мы их

распечатываем и
доставляем Вам на дом!

Принимаю

на дому и с

выездом!


