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Астана мерекесі ќарсањында ауданныњ
ќ±рметті азаматы атаѓына бір шоѓыр аза-
маттар мен  азаматшаларымыз ќол жеткізіп,
ел мерейіне бμленген еді. Солардыњ ќата-
рында ауданымызѓа 2004-2005 жылдар ара-

лыѓында єкім болѓан Ќайрат Досаев та бар
болатын. Ќызмет бабына байланысты мере-
келік шараѓа ќатыса алмаѓан Жамбыл облы-
сы, Ќордай ауданыныњ єкімі Ќайрат Єскер-
бек±лы жуырда ауданымызѓа арнайы келіп
кетті. Аудан єкімдігініњ ‰лкен  мєжіліс
залында μњір басшысы Ќайрат Бисембаев
пен мєс-лихат хатшысы Баќыт Смаилов арда
азаматќа «Ќаратал ауданыныњ ќ±рметті
азаматы» атаѓын салтанатты т‰рде тапсырды.
Кμрсетілген ќ±рмет-ќошеметке ризашылыѓын
білдірген марапат иесі де μз кезегінде μњір
басшылыѓына арнайы сый-сияпат кμрсетті.

«Бастау»-аќпарат

Жиынѓа аудан єкімініњ орынбасарлары,
ќала, ауылдыќ округ μкімдері, мекеме, бμлім
басшылары, жергілікті полиция ќызмет-
керлері, аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері
ќатысты. Сессия ж±мысына аудан єкімі
Ќайрат Бисембаев ќатысып, к‰н тєртібіндегі
бірінші мєселе бойынша баяндама жасады.
Халыќ ќалаулыларыныњ алдында есеп берген
баяндамашыныњ сμзінен ањѓарѓанымыз, 2016
жылдыњ бірінші жартыжылдыѓында  эконо-
микада ќол жеткізілген ќарќын саќталды, іс-
шаралардыњ барлыѓы негізгі басымдыќты
μндірістіњ тμмендемеуіне, жања ж±мыс орын-
дарын ќ±руѓа, халыќтыњ μмір с‰ру дењгейін
єрі ќарай кμтеруге баѓытталѓан. Ќайрат

Єшірєлі±лыныњ айтуынша бюджет бойынша
бекітілген жоспар 109,1%-ѓа  орындалды,
жоспар бойынша  - 559,3 млн.тењгеніњ орны-
на 610,3  млн. тењге  т‰сті. Жалпы 2016 жыл-
дыњ  т‰сімдері  былтырѓы жылдыњ осы мерзі-
мімен салыстырѓанда 101,8 млн. тењгеге
кμбейді, немесе μсім 120% пайызды ќ±рады.

Аудан экономикасына 2054,0 млн.тењге
инвестиция тартылды, (2015ж. - 1860,0 млн.
тењге), оныњ ішінде,  μзіндік ќаражат есебінен
1442,3 млн.тенге.

«Экономиканыњ басым секторларына «зє-
кірлі» инвесторлар тарту»<аясында ауданда
жалпы инвестиция кμлемі 2,7 млрд. тењгені
ќ±райтын<екі<ірі жоба ж‰зеге асырылуда,
шамамен<100-ден астам<ж±мыс орны
ќ±рылады деп кутілуде. Оныњ біреуі –
«Тастобе-Агро-Фуд» ЖШС-ніњ  «С‰т μндіретін

кешенініњ   ќ±рылысы», б‰гінгі к‰ні 1 басы
2300 евроны ќ±райтын,  Германиядан  «Син-
ментальская» т±ќымынан 90 бас сиыр малы
жеткізілді, инвестиция кμлемі 200 млн. тењге.
Екіншісі - «АгроИнвестКаратал»  ЖШС-њ
«Бордаќылау комплексі жєне ет μњдеу цехы»
жобасы, инвестиция кμлемі 2500 млрд. тењге.
Жалпы айтќанда, бірінші жартыжылдыќта
ауылшаруашылыѓында, μнеркєсіпте, ин-
вестицияларда, басќа да салаларда негізінен
μсім саќталѓан. Мєселен, аграрлыќ секторда
есепті кезењде 2390,0 млн.тењгеніњ μнімі
μндірілді, немесе 2015 жылѓа ќараѓанда 101,2
пайызды ќ±рап отыр. Ќањтар-маусым аралы-
ѓында 3313 тонна ет, 7672 тонна с‰т, 4158

мыњ.дана ж±мыртќа, 236 тонна ж‰н μндірілді.
Дала ж±мыстары жоспар бойынша ж‰ргі-

зілуде. Ќант ќызылшасы 940 гектар жерге
егіліп, б‰гінде кезекті ќопсыту, шμптеу, суару
ж±мыстары ж‰ргізіліп жатыр.

Жоспар бойынша ерте пісетін 3882 гектар
дєнді даќылдарды  жинау науќаны басталды.
Жиналѓан  1060 гектардан 1814 цн. μнім
алынды, μнімділігі 17,1 цн.

2015 жылдан бері ќант ќызылшасын μсіруге
аса зор  мєн берілуде. Мемлекеттік-жеке-
меншік єріптестігі баѓытыныњ негізінде 2015
жылы облыс єкімдігініњ ќолдауымен ауданда
«Алѓа» сервистік дайындау орталыѓы ќ±рыл-
ѓан. Оѓан «Жетісу» єлеуметтік кєсіпкерлік
корпорациясы арќылы 107,0 млн.тењгеге 10
жылѓа лизингке 25 бірлік техника сатып алынды.
Нєтижесінде, 560 гектар ќант ќызылшасы

алќабынан 16800 тонна μнім т‰сіп, μнімділігі єр
гектарынан 300 центнерден айналды.

Биыл екі сервистік дайындау орталыѓы
ќ±рылды. Біреуі ќант ќызылшасы саласын
дамытуѓа «Гладиус-Каратал» ЖШС-гі негі-
зінде 206,0 млн. тењгеге 17 дана техникаѓа
тапсырыс берді. Ќазіргі кезде  4-трактор, 1-
ОВТ, 1-ќопсытќыш, 1-тіркелмелі жер ќопсыт-
ќышын, 1-Камаз автокμлігі алынып, ж±мыс
науќанына кірісіп кетті.

Екіншісі к‰ріш μндіру саласын дамыту
маќсатында «Уштобинский» ЖШС-гі негізінде
ашылды. К‰ріш егу саласына ќажетті 164 млн.
тењгеге 16 дана техникаѓа тапсырыс беріліп,
б‰гінге 4-трактор, 2-сепкіш, 2-соќа, 2-дана
«Енисей-Р» комбайыны алынды. Жалпы
аудан бойынша 346,0 млн.тењгеге 36 бірлік
техника алынды.

Ауданда тамшылатып суѓару 2015 жылы 135
гектар болса, биыл – 150 гектарды ќ±рады.
Кμлемі 1,71 гектарды ќ±райтын 13 жылыжайдан
биылѓы жылы бірінші айналымда 112 тонна μнім
алынды.  Ауданда  «Алтын асыќ», «Ќ±лан»,
«Сыбаѓа» баѓдарламалары ойдаѓыдай орын-
далуда. «Ырыс» баѓдарламасы бойынша
«Софья» шаруа ќожалыѓы 50 бас ірі ќара мал

сатып алуѓа ќ±жаттарын жинаќтауда.
«Ќ±дыќ» баѓдарламасы аясында 7
ќ±дыќ жањѓырту жоспарланѓан,
дайындыќ ж±мыстары ж‰ргізілуде.

Есепті кезењде аудан бойынша
ќ±рылыс ж±мыстарыныњ кμлемі
685,0 млн. тењгені ќ±рап отыр, яѓни
2015 жылмен салыстырѓанда 112
пайызѓа μсу ќарќыны бар. (2015
жылдын 6 айында 612,0 млн.тењге).

Осы жєне басќа да мєліметтерді
келтірген μњір басшысы μз баян-
дамасында «Ж±мыспен ќамту-2020»
баѓдарламасын іске асыру маќ-
сатында атќарылып жатќан іс-
шаралар жайлы, ауыз су мєселесін,
аудандыќ мекемелердіњ жылыту
маусымына дайындыѓы жайлы,
білім мен денсаулыќ т.б. салалар

туралы айтты. Аудан єкімі Ќ.Бисембаевтыњ
есебі  бойынша №97 балабаќша  мењгерушісі
депутат Г. Ќ±йќалаќова сμз сμйледі.

Ќ‰н тєртібіндегі екінші мєселе  «Ќаратал
аудандыќ ішкі істер органдарыныњ жергілікті
полиция ќызметі басшысыныњ есебін ќарау
жєне оны баѓалау туралы»  аудандыќ ІІБ
бастыѓыныњ орынбасары Г. Жапарќ±лов
баяндама жасады.  Б±л мєселені талќылау
барысында мєслихат хатшысы Б. Смаилов
сμз сμйледі. Баяндамашыныњ есебі назарѓа
алынып, депутаттар тарапынан «ќанаѓат--
танарлыќ» деген баѓа берілді. Жиын бары-
сында басќа да мєселелер ќаралды. Сес-
сияныњ к‰н тєртібінде ќаралѓан мєселелер
бойынша аудан єкімі Ќ. Бисембаев сμз
сμйледі.

Сарќыт ДЄРКЕНБАЕВА

Аудандыќ мєслихатта

АУДАН ЭКОНОМИКАСЫНДА

ОЊ СЕРПІЛІСТЕР БАР

Аудан єкімдігініњ мєжіліс залында алтыншы шаќырылѓан Ќаратал аудандыќ
мєслихатыныњ кезекті тоѓызыншы сессиясы болып μтті. Сессия к‰н тєртібінде
ќаралѓан мєселелер: «Ќаратал ауданы єкімініњ μзіне ж‰ктелген функциялары мен
міндеттерініњ орындалуы туралы» жєне «Ќаратал аудандыќ ішкі істер органдарыныњ
жергілікті полиция ќызметі басшысыныњ есебін ќарау жєне оны баѓалау туралы».

Абзал азамат

ардаќталды

18 єулие мекен еткен киелі Ќараталдыњ
ел-ж±рты да киелі деуге єбден болады.
Себебі, мейірім мен  ыстыќ лебізі, биік пара-
саттылыќ пен ќошемет – ќ±рметі тμгілген
μњірдіњ басшылыѓы да асылдарын  єспеттеп,
азаматтарын ардаќтауѓа єрдайым єзір
т±рады.

Жиын барысында μњірдіњ тыныс-тіршілігі мен ел
экономикасы ‰шін мањызы зор μндірістік саланы дамыту
жєне т.б. жайлы Ќайрат Єшірєлі±лы кењінен єњгімеледі.
«Бес институттыќ реформаны ж‰зеге асыруѓа баѓытталѓан
«100 наќты ќадам» ¦лт жоспары – Ќазаќстанды μзге
мемлекеттермен бєсекеге ќабілетті етеді жєне дамыѓан
30 елдіњ ќатарына ќосылуына серпін береді. Халыќтыњ
μмір с‰ру дењгейін кμтеру, жања ж±мыс орындарын ќ±ру,
μндірісті дамыту сынды игі ж±мыстар біздіњ ауданда да
ќарќынды ж‰ріп жатыр. ¦лт жоспарыныњ 35-36 ќадам-
дарына сєйкес ауыл шаруашылыѓы баѓытындаѓы жерлерді
нарыќтыќ айналымѓа енгізу ‰шін т‰гендеу ж‰ргізілген.
Нєтижесінде 2016 жылдыњ бірінші жартыжылдыѓында
игерілмей жатќан 30013 гектар жер аныќталды. Соларды
игеру ‰шін ж‰йелі ж±мыстар жасалынып жатыр. Аграрлы
индустриалды алќапќа бидай, к‰ріш, пияз, соя, ќант
ќызылшасы сынды дєнді даќылдар егілді.

Инвестиция тарту тапсырмасы да назардан тыс ќалѓан
емес. Осы жылы μњірге 4873,2 млн. тењге инвестиция
тарту кμзделінген. Жыл басынан бері 2054 млн. тењге
инвестиция тартылды. Солардыњ есебінен ауданда екі ірі
жоба ж‰зеге асырылуда. Алѓашќысы: республикалыќ
индустрияландыру картасына «КА 2 PV ќазаќстандыќ
кремний негізінде фотоэлектрлік модульдер μндірісін ќ±ру»
жобасымен енгізілген μнеркєсіп μндірісі кμлемініњ 30
пайызын ќ±райтын «KazSilicon» МК жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі. Металлургиялыќ кремний, кварц
μнімдерін μњдеп, Франция, Норвегия, Жапония, Корея,
Германия сынды елдерге шыѓарылады. Б‰гінгі к‰ні
металлургиялыќ кремний 99,9 (Si) пайызѓа жеткізілген.
Сарыкμль кен орнынан ашыќ єдіспен μндірілетін кварцты

Апта аралыѓында  аудан басшысы  Ќ. Би-
сембаев ауданныњ бірќатар ќ±рылыс ны-
сандары мен елді-мекендердегі ќант
ќызылшасы алќаптарына барып  ж±мыста-
рымен танысты.

  Айту би ауылдыќ округініњ аумаѓындаѓы
«Агро-Инвест Ќаратал» ЖШС-ніњ мал бор-
даќылау алањыныњ ж‰ргізіліп  жатќан ќ±рылыс
ж±мыстарымен жєне  118 млн.тењгеге жасалѓан
келісім-шарт  негізінде ж‰ргізіліп жатќан Кμкпекті
ауылыныњ ауызсу   ќ±рылысымен танысты; І.Есен-
берлин атындаѓы ж‰ргізіліп жатќан   к‰рделі
жμндеу ж±мысымен танысып,   мерзіміне сєйкес,
сапалы ж‰ргізілуін  баќылауѓа  алу  жμнінде сала
басшыларына тапсырды.

‡штμбедегі Сайланбай, Єбдірахман аќын
кμшелеріне ж‰ргізіліп жатќан орташа жμндеу
ж±мыстарыныњ сапасын ќатањ  ќадаѓалау
жμнінде  тиісті   басшыларѓа тапсырма берді.

Жолбарыс батыр, Тастμбе, Елтай, Ескелді,
Бастμбе, Айту би ауылдыќ округтері жєне ‡ш-
тμбе ќалалыќ округініњ ќант  ќызылшасы ал-
ќаптарымен танысып ќайтты. Ќ.Бисембаев ќант
ќызылшасыныњ μнімділігін жоѓарылату бары-
сында арамшμптен тазарту, суѓару,  минералды
тыњайтќыштар беру жμнінде ауыл шаруашылыќ
ќ±рылымдарыныњ  басшыларына тапсырды.

Н¦Р ОТАННАН АЌПАРАТН¦Р ОТАННАН АЌПАРАТН¦Р ОТАННАН АЌПАРАТН¦Р ОТАННАН АЌПАРАТН¦Р ОТАННАН АЌПАРАТ
«Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ

филиалында ЌР Президенті Н.Назарбаевтыњ
«Ќазаќстан жања жаћандыќ наќты ахуалда: «Су,
Реформалар, Даму» атты таќырыпта фракция
отырысы болып μтті. Жиында фракция жетекшісі
Г.Ќ±йќалаќова баяндама жасады.

«Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ фи-
лиалыныњ мєжіліс залында бастауыш партия
±йымдары тμраѓаларыныњ ќатысуымен кездесу
μткізілді. Басќосуда партияныњ аудандыќ фи-
лиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Б.Аба-
ќов  жиналѓандарды «Ењ ‰здік бастауыш партия
±йымы» байќауыныњ ережесімен таныстырды.

Аудан єкімініњ назарында

Т±рѓындар назарына!Т±рѓындар назарына!Т±рѓындар назарына!Т±рѓындар назарына!Т±рѓындар назарына!

Терроризммен к‰рес жμніндегі республикалыќ жедел штаб
Ќазаќстан Республикасыныњ барлыќ аумаѓында террористік
ќауіптіњ бірќалыпты «сары» дењгейі мерзімін 2016 жылѓы 16 тамызѓа
дейін ±зарту жайлы шешім ќабылдады.

Террористік ќауіптілік дењгейі белгіленген

кездегі т±рѓындардыњ іс-ќимыл реті бойынша

КЕЊЕС

- сμмкелер, ќораптар, бумалар, ќаптар,
шамадандар т‰ріндегі иесіз заттарѓа,
єсіресе электр сымдары мен техникалыќ ќ±-
рылѓылары кμрініп т±рѓан заттарѓа, сонымен
ќатар ќоѓамдыќ орындар мен кμліктегі
к‰дікті адамдарѓа назар аударыњыздар;

- к‰дікті заттарды саќтауѓа немесе
тасымалдауѓа алмањыздар;

- айналањыздаѓы адамдарѓа єлдекімдер
тастап кеткен заттарды ±стаудыњ ќауіпті
екенін т‰сіндіріњіздер;

-ќ±жаттарды тексеру кезінде ќ±ќыќќорѓау
органдары ќызметкерлерініњ ж±мысына
т‰сіністікпен ќарап, оларѓа ќолдан келгенше
кμмек кμрсетіњіздер;

- аѓымдаѓы жаѓдай туралы жањалыќтарѓа
ќ±лаќ т‰ріњіздер;

- ‰рейге берілмењіздер.

ЌР ТЕРРОРИЗМГЕ ЌАРСЫ ОРТАЛЫЃЫ.

«САРЫ» ДЕЊГЕЙ МЕРЗІМІ

¦ЗАРТЫЛДЫ

Бірќалыпты

«сары»

БрифингБрифингБрифингБрифингБрифинг

¤ЊІРЛІК КОММУНИКАЦИЯЛАР ЌЫЗМЕТІНДЕ ЌАРАТАЛ АУДАНЫНЫЊ ЄКІМІ ЌАЙРАТ БИСЕМ-
БАЕВТЫЊ ЌАТЫСУЫМЕН «100 НАЌТЫ ЌАДАМ» ¦ЛТ ЖОСПАРЫНЫЊ ЌАРАТАЛ АУДАНЫНДА
Ж‡ЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ» АТТЫ БРИФИНГ БОЛЫП ¤ТТІ.

АТЌАРЫЛЃАН ІСТЕР АУЌЫМДЫ
10000 тоннадан 200000 тоннаѓа дейін жеткізу жоспар-
лануда. Екіншісі: 2,5 млрд. тењгені ќ±райтын «Агро-
ИнвестКаратал» ЖШС-ніњ «Бордаќылау кешені жєне ет
μњдеу цехы» жобасы. Б±л жобаныњ негізінде 100-ден астам
ж±мыс орны ќ±рылады.

Кооперацияны дамыту арќылы с‰т μндіру жєне μњдеуге
стратегиялыќ инвесторлар тарту кμзделген. Ќаратал
ауданында жалпы жыл бойы 15000 тонна с‰т μндіріледі,
оныњ 4000 тоннасы «‡штμбе Айдын» с‰т зауытында
μњделеді. ¤ндірістік ќуаттылыѓы тєулігіне 15 тоннаны ќ±-
райтын зауыт с‰т, айран, с‰збе, сарымай, балм±здаќ сынды
16 т‰рлі μнім μндіреді. С‰т μндірісін дамыту маќсатында
«ТастќμбеАгроФуд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де
200 бас ірі ќараѓа арналѓан с‰т фермасын ќ±ру жобасын
іске асыруда. Ќазіргі тањда оѓан Германиядан 90 бас ірі
ќара єкелінді, жыл соњына дейін таѓы 90 бас жеткізіледі деп
жоспарлануда. Туризм саласында стратегиялыќ инвестор-
ларды тартуѓа ќатысты «зєкірлі» жобалар аясында аудан
аумаѓында с±њќар мен дуадаќ ќ±сын μсіретін ањшылыќ
аймаѓын ашу жоспарланып отыр. Ќаратал μњірі -
географиялыќ климаттыќ жаѓдайыныњ ќолайлылыѓына
байланысты туризмді перспективалы аудандардыњ бірі
болып табылады. Тоѓайлары мен ќырларындаѓы кездесетін
ањ-ќ±старын, μзеніндегі балыѓын аулаушылар да μте кμп.
Саятшылыќ пен балыќ аулау - μњірдіњ дамуына оњ ыќпалын
тигізетін ‰лкен ресурс кμзі болып табылады. Ауданда дема-
лушыларды ќабылдайтын демалыс аймаѓыныњ бірі -
Ќызылжар ауылындаѓы жасанды кμл»,- деген μњір басшысы
журналистер тарапынан ќойылѓан єрт‰рлі с±раќтарѓа т±-
щымды жауаптар беріп, киелі μњір – Ќараталдыњ игі
жетістіктерімен бμлісті.

С. СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ



29.0729.0729.0729.0729.07.201.201.201.201.20166666ж.ж.ж.ж.ж.

Он аќылдыдан бір мейірімді артыќ
«Б±рынѓыныњ данышпандары айтып кеткен, д‰ниеніњ ќымбаты

тек мал емес» деп ќызметтеріне ќоса μнер мен спортты μмірлеріне
серік еткен бμлім ќызметшілерініњ шарасы жоѓары дењгейде μткізіліп,
кμрген ж±ртты риза етті. Ќызмет бабына сєйкес  халыќпен етене
араласып, ќоян-ќолтыќ ж±мыс істейтін мекеме ел ќ±рметіне бμлену
‰шін б±ќараѓа пайдалы ќандай да игі істерден сырт
ќалмайтындыќтарын кμрсетті. Талѓаммен єсем безендірілген сахна,
±жым жетістіктерін айѓаќтайтын кμрнекті стенд, кμздіњ жауын алатын
ќолμнер шеберлерініњ кμрмесі, дауыс к‰шейткіш
ќондырѓылардан тμгіліп,  ж‰ректіњ ќылын шерткен єн,
єдемі ‰нді ж‰ргізушілер Н±ржан Рахметѓазинов пен
Любовь Трайттыњ єуезді лебіздері бєрі де мерекеніњ
жасандылыќтан ада, шын ж‰ректен ±йымдастырылып
отырѓанын ањѓаратты. Ќол созым жерге 60 тєннен
т±ратын денеге массаж жасайтын тμсек, ќол арбаѓа
тањылѓан, жандары жаралы адамдарды
тасымалдайтын автокμлік ќойылыпты. Мамандар
ќызыѓушылыќ танытќандарѓа оларды ќалай пайдалану
керектігін кμрсетіп жатты.  Бμлім басшысы Серік
Амандосов бірер к‰н б±рын, мереке шарасы аясында
«он аќылдыдан бір мейірімді артыќ»,- деп м‰мкіндігі
шектеулі жандардыњ жаѓдайын жаќсарту маќсатында
біраз жанѓа ќол арба жєне басќа да ќажетті ќ±рал-
жабдыќтар тарту етіпті. Жалпы, биылѓы жылы
таѓдырдыњ тауќыметін тартќан м‰мкіндігі шектеулі
жандарѓа 42 ќол арба, 4 есту аппараты, 12 плейер
жєне сауыќтыру мен емдеу орындарына (санаторий
мен курорттарѓа) 14 жолдама, басќа да тифло жєне
сурдо техникалыќ ќ±ралдар (магнитофон, ±ялы
телефон, саѓат т.б.) м‰мкіншілігінше кμптеп берілген
екен. Єрине, ќамќорлыќќа зєру барлыќ жандарды
ќажетті заттармен толыќтай ќамтамасыз ету б‰гінгі
экономикалыќ даѓдарыс жайында м‰мкін болмас, біраќ
сондай к‰ндерге жетсек деген ниет бар екенін сезіндік. Сонымен,
мереке т‰њлігін велосипедтерін ауыздыќтаѓан балѓын б‰лдіршіндер
т‰рді. Жарыс жолына шыѓып, мєреге ќарай бар ынта-жігерлерімен
оќтай зымыраѓан олардыњ жењіске деген ќ±штарлыќтары, ќулыќтан
ада, к‰нєдєн таза сєбилік талпыныстары кμпшілікті с‰йісіндіріп,
ризашылыќќа бμледі. Спорт бєсекесіне ќол арбаны тізгіндеген
м‰гедек жандар да ќатысып, μзара тартыста жењімпазды
аныќтады. Сонымен бірге, шахмат пен дойбыдан ой таластырѓан
адамдардыњ ќарасы да аз болмады. Барлыќ ж‰лде иегерлері
бμлімніњ маќтау ќаѓаздары мен баѓалы сыйлаќтарына жєне
аќшалай марапаттарына ие болды.

Би болу, болыс болу μнер емес ...
Ал шараныњ ресми бμлімі «Ќараталдыњ Ќарашасы» атанѓан

танымал т±лѓа Ќ.Ќараманныњ аќ батасымен ашылып, аудан єкімі
Ќ.Бисембаевтыњ мекеме ±жымына ќуаныш, шаттыќ, баќыт тілеген
ќ±ттыќтауымен жалѓасты. Єлеуметтік баѓдарлама саласыныњ
басшысы Серік Жапар±лы болса жиылѓан ж±ртќа мекеме ќызметінен

Онда μркениетті елдер ќатарына жататын Финляндия
мемлекетініњ Суами ж±рты Хельсинки ќаласы т±рѓындарныныњ
пайдаланылѓан т±рмыстыќ ќалдыќпен бізше жарамсыз
саналатын ќоќыс атаулыны ќалайша ќазынаѓа айналдырып
отырѓаны баяндалады, ‰лгі етіледі: Тазалыќ пен реттіліктіњ μзін
мєдениеттіњ ‰здік ‰лгісі санайтын олар к‰нделікті т±тынѓан
т±рмыстыќ заттарын аулаѓа ќоќыс к‰йінде шыѓарѓанда оны
ерінбей ыждаѓаттылыќпен бμліп-бμліп тμгуді (полиэтилені,
шынысы, ќаѓаз бен темір-терсегі бір бμлек т.б.) б±лжымас зањѓа,
‰йреншікті даѓдыѓа айналдырѓан.

Таѓы бір кμкейге ќонатыны, осы баѓытта ќ±рылѓан арнайы
мекемелердіњ кμмегімен сол жарамсыз саналатын ќоќыстардыњ
басым бμлігі ќайталай μњделеді екен. Аталѓан мемлекетте тіпті
отын орнына ќоќыс жаѓып, электр энергиясын тарататын
станциялар да баршылыќ кμрінеді. Сондай-аќ супермаркеттер
мен сауда ‰йлерінде тазартылѓан темір (ќањылтыр) мен шыны
ыдыстарды ќабылдап, оѓан чек беретін арнайы автоматтар
ж±мыс істейді. Ењ ќ±птарлыѓы, к‰нделікті ќоќысты рет-ретімен
с±рыптап тμгушілер мен оны м‰лде аз шыѓаратындарѓа (тіпті
шыѓармайтындар) пєтер аќысын тμлеуде біршама жењілдіктер
жасалады. Кμрдіњіз бе, халыќќа коммуналдыќ, т±рмыстыќ
ќызмет кμрсететін мекемелердіњ μзі т±рѓындармен біте ќайнасып
ж±мыс істегендіктен оныњ ќайтарымы айтарлыќтай болып т±р.

Ал б±л жаѓдай біздіњ елде, μз ќаламызда ше?! ¤те анайы єрі
бей-берекет жолѓа ќойылѓан. К‰нделікті пайдаланылѓан
т±рмыстыќ, шаруашылыќ ќоќысты кμмір к‰лі де бар, ќапќа сыќай
толтырып,  ќалтарыс та таса жерге,  кейбіреуіміз  еш

аз-кем маѓл±мат беріп, тойдыњ
тойѓа ±ласуына ниетті екенін
жеткізді.  Артынша μнерпаздар
єнніњ майын тамызып, сμздіњ
балын аѓызып, бидіњ кμркін
келтіріп кешке келген кμрерменніњ
айызын ќандырды. Ќырыќ
μнерпаз сан-алуан дауысќа салып,
«Ќазаќстан» єнін тоты ќ±стай

т‰рленткен хор, «сμз-
адам жаныныњ
айнасы» деп єсерлі
‰німен  кμркемсμздіњ
иін ќандырып, єрі
«Жанг‰лім» єнініњ ішкі
мазм±нын аша білген
Айн±р Байзаќова,
кμркі «μзі-шекер, μзі-
бал, μзі-ќайыњ, μзі-
тал» дейтін шырайлы
тењеуге лайыќ
Балауса Еркінбектіњ
с±лу да сырлы єндері,
гитара аспабында «Алтынымды» тебіренткен Махарбек Хабаров,
ж‰рекке жылы тиетін «Ќазаќы дастархан» єнін ќиялѓа беріле, жібектей
созылтќан вокалды ќыздар тобы, Ќаратал кμшініњ тізгінін ±стап

отырѓан Ќайрат Бисембаевтыњ с‰йікті анасына деген кіршіксіз
таза махаббатынан туындаѓан «Меніњ анам» єнін ‰зілте толќытќан
Райг‰л Ќадырбаева, «Ќазаќ биін» ±ршыќтай иірілткен Вероника,
Лаура, Эльмира, Шынар сынды с±лулар, эстрадалыќ кμркем

туынды «Может однажды»
єнін наќышына келтіре
шырќаѓан Любовь Трайт,
«Шыѓыс биініњ» ерекшелігін
дμп басќан Лаура
Тμлегенова, Ел ордасын
єспеттеген «Астана»  єнін
жібектей есілткен ќос ару
Меруерт Бодаубекова мен
Мμлдір Исабекова, адамды
ойѓа батырып, сезімге
бμлейтін «Ойла» єнін
жастыќтыњ жалынымен
ќоњыр ќаздай  сыњѓырлатќан
Сембековтар єулетініњ ±лы
мен ќыздары, дала тμсінде
Ќ±лагердей ж‰йіткіген
т±лпардыњ шабысы кμњіл
т‰кпірінде арман боп ±ялаѓан
Н±рболат Б±табаевтыњ ќ±с
ќанатындай ќалыќтаѓан
«Сєйг‰лік» єнін жан-тєнімен

беріле орындауы, «Алѓа, Ќазаќстан!” шыѓармасын нар бурадай
шабыттанып, тау суындай тμгілдіре шалќытќан Балжан
Ќарабекова мен Азамат Абдрайымов, сыр сипаты бμлек халыќ
єні «Балќадишаны» алтын ќырдыњ астынан шыѓатын зор дауысымен
аспандатќан асыл азамат Марат Уалиев, «Цыѓан биін» оттай
жандырѓан Ж±мазия Камеланова, «Бауырымды» ‰зілдірген К‰міс
М±ратбекова, ќазіргі заман биініњ музыкалыќ ырѓаѓы мен ќимыл-
ќозѓалыстарын бір арнаѓа тоѓыстыра билеген 12 ару,  «Ќыз ±зату»
мен «Бесікке салу» дєст‰рлерінде асылдай боп есіліп, н±рдай болып
шашылѓан кμрікті ќыз-келіншектердіњ єдет-ѓ±рпымызды
табиѓатына сай сахналауы бєрі де баѓдарлама мазм±нымен

ќабысып, ж±ртшылыќ ойынан
шыќты. Мекеме ќызмет-
керлерініњ ќатарында «Ќ±ді-
рет кμн деген соњ кμнесіњ» деп
ќ±дайдыњ басќа салѓанына
мойымай, ќайсар мінез
таныту арќылы ќоѓамдыќ
μмірге белсене араласып
сахнаѓа шыќќан, спорт
алањдарынан табылѓан
жандардыњ  ерлікке пара-пар
істеріне с‰йсінбеске лажымыз
ќалмады. Олардыњ талап-
тары мен ізденістерін ќолдау
баршамыздыњ парызымыз
екенін естен шыѓармасаќ екен.
¦лы Абай «Би болу, болыс
болу μнер емес ...» дейді. Мына
жалѓан тіршілікте шен-шекпен,
лауазым ќумай, білікті маман

болып ќалыптасуды жєне бойѓа мемлекетшілдік пен отанс‰йгіштіктік
ќасиеттерді сіњіруді ойластырсаќ, д±рысы сол болар еді.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Мєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ні

... Д‡НИЕНІЊ ЌЫМБАТЫ ТЕК МАЛ ЕМЕС

¤ткен аптаныњ ж±масында ќалалыќ саябаќтыњ тμрінде Ел Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына, сонымен ќатар
‰кімет бекіткен басќа да айтулы даталарѓа арналѓан аудандыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімі мен ж±мыспен ќамту мекемесініњ Мєдениет к‰ніне арналѓан «¤ркендей бер, Мєњгілік Ќазаќстан!» атты
мерекелік баѓдарламасы болып μтті.

Безусловно, все это вкусно и полезно, если выращено без нитратов
или содержанием их в пределах допустимого.

В связи с актуальностью этой темы  мы посетили отдел ветеринарии,
пытаясь выяснить, какие меры предпринимаются у нас в районе для
того, чтобы недоброкачественный продукт не попал на стол
потребителей. Данный вопрос, был задан ветврачу Аскару
Смагулову, в полномочия и функциональные обязанности которого
входит проверка объектов внутренней торговли на местных
продовольственных рынках. В частности, он занимается проверкой
продукции животного и растительного происхождения.

В ходе беседы мы выяснили, что по закону любая продукция (в
том числе и арбузы)  прежде чем  попасть на прилавок, в
обязательном порядке должна пройти лабораторные исследования.
Лаборатории имеются  в управлении по защите прав потребителей
(бывший СЭС), а также на центральном рынке. Только после этого,
если товар соответствует стандартам, его хозяину
выдается разрешение для его реализации. И только
при наличии акта экспертизы, где указана
безопасность товара, владельцы рынков имеют
право предоставить место на рынке. В
случае предоставления места для
реализации товара  не соответствую-
щего необходимым нормам безопас-
ности (о чем указано в акте), ответ-
ственность за последствия будут
нести и продавец, и владелец (адми-
нистрация) рынка.

Вместе с тем, специалист, с кото-
рым нам удалось побеседовать, нас-
тоятельно рекомендовал потреби-
телям прежде чем купить товар, обяза-
тельно самим ознакомиться с актом экс-
пертизы, который должен предоставить
ему  по его просьбе продавец. Причем ответ, типа «не нравится, не
покупай» или что-либо  подобное, здесь не уместен. Если продавец
начинает грубить, скандалить, оскорблять покупателя вместо того,
чтобы предоставить требуемый документ,  последний вправе
обратиться с жалобой к администрации рынка, а также в отдел
ветеринарии или в правоохранительные органы. В эти же инстанции
следует обратиться с жалобой в случае покупки недоброкачествен-
ного товара (и возможного причинения этим  вреда здоровью),  ведь
потребитель, как и предприниматель тоже имеет свои права.

Вместе с тем, специалисты не рекомендуют  производить   покупку
в местах стихийной торговли, ( то есть местах не отведенных
специально для торговли), которые, кстати, должны пресекаться
правоохранительными органами.

Что же касается арбузов, то во все времена специалисты говорили
о том, что не желательно употреблять ранние арбузы. Но, при этом,
не лишне будет взглянуть на акт экспертизы, чтобы убедиться все
же в качестве арбузов (как впрочем и другой продукции) для
безопасности вашего здоровья.

С. САРСЕНКУЛКЫЗЫ

СеминарСеминарСеминарСеминарСеминар

МЄЊГІЛІК ЕЛДІЊ МЕМЛЕКЕТТІК РЄМІЗДЕРІ
Аптаныњ сєрсенбісінде А.С.Пушкин

атындаѓы орта мектебініњ мєжіліс
залында «Мєњгілік елдіњ Мемлекеттік
рєміздері» атты семинар болып μтті.
Шараѓа ќала, ауыл округтері єкімдері,
мемлекеттік мекеме басшылары,
мектеп директорлары, БАЌ μкілдері
ќатысты.

Семинар отырысына облыс
орталыѓынан арнайы келген ќонаќтар
-  Техникалыќ реттеу жєне метрология
комитетініњ Алматы облысы бойынша
департамент басшысыныњ міндетін
атќарушы – Єкімов Єбсамат, бас маман
– Сатыбалдиев Жанѓали, жетекші
маман – Н±рм±ханова Назеркелер
кμтерілген мєселе бойынша мєліметтер
келтіріп, слайд кμрсете отырып, жан-
жаќты баяндама жасады. Маман-
дардыњ сμзіне ќараѓанда, мемлекеттік
стандарт эталондарына сай μзгерістер

(Елтањбаѓа) ‰стіміздегі жылдыњ 1-
шілдесінен бекітілген. Зањѓа сєйкес 2017
жылдыњ 1-шілдесіне дейін ескілері
міндетті т‰рде ауыстырылуы ќажет.

Семинар барысында жиналѓандар
тарапынан кμптеген салмаќты єрі

т‰йткілді сауалдар ќойылып, тиісті
жауаптар берілді. Жиынды аудандыќ
ішкі саясат бμлімініњ басшысы Назкен
Игенбаев ќорытындылады.

шімірікпестен т‰н жамылып, ‰й іргесіндегі кμшеге тастай
салуымыз т‰кке де ќиындыќќа т‰спейді. Санитарлыќ тазалыќты
осылайша μрескел б±зып, ќолѓа т‰скендердіњ ќ±зырлы
мекемелер тарапынан тиісті жазасын алып жатќаны да некен-
саяќ. С±рау салынып, талап ќойылмаѓасын, тазалыќ тєртібі
ќадаѓаланбаѓасын осындай бей-берекетсіздік етек ала берері
μзінен-μзі т‰сінікті. Демек, ай дейтін ажа, ќой дейтін ќожа
болуы, т±рѓындарды ќоршаѓан ортаныњ тазалыѓы мєдениетіне
тєрбиелеу ісі жандандырылуы тиіс. Б±л шараѓа тек ѓана ќала
єкімдігініњ міндеті деп сыртќары ќалатын болсаќ, онда
μркениетті елдер кμшіне ілесуіміз кешеуілдей т‰седі.

Болашаќта ‡штμбедей шаѓын да єсем ќаланыњ тазалыѓы мен
кμріктендірілуіне тікелей жауап беретін ќала єкімдігі (ауыл
єкімдіктері де сырт ќалмауы тиіс) жылдыњ тμрт мезгілінде
т±рѓындардыњ жарамсыз саналѓан ќоќысын аќылы негізде кем
дегенде апта сайын арнайы орнынѓа (полигонѓа) алып кететіндей
ќызмет кμрсету ќызметін жолѓа ќоюды ойластырѓаны жμн.
М±ндай ќызмет Алматы жєне Талдыќорѓан ќаласында байырдан
жолѓа ќойылѓан.Тіпті оны айтасыз, сонау алыстаѓы Байќоњыр
ќаласыныњ іргесіндегі Тμретам станциясынан ќонаќќа келген
жаќын туысым: «Біздер жарамсыз ќоќыстарды к‰нделікті ‰й
жанындаѓы темір бμшкелерге салып отырамыз.Ай сайынѓы
тμлем аќыѓа сай (пєлендей ќымбат емес) тиісті мекемелер оны
уаќытылы жинап алып,сыртќа шыѓарып отырады. Б±рынѓыдай
бей-берекетсіз шашылып жататын к‰л-ќоќыстан бір тазарып
ќалдыќ деп маќтана єњгімеледі. Кμріп отырѓандай, тиісті
мекемелер, жергілікті атќарушы органдар ќала мен ауыл
т±рѓындарымен ќоян-ќолтыќ ж±мыс істеу, олардыњ азаматтыќ
белсенділігін арттыру арќылы осы бір болмашы саналатын,
єйтсе де жауапкершілігі зор, біздіњ ішкі жєне сыртќы т±рмыстыќ
мєдениетімізді айѓаќтайтын тазалыќ мєселесін кμп болып, бір
ізділікпен шешуді кідіртпей ќолѓа алсаќ н±р ‰стіне н±р
болмаќшы. Ќалай десек те ќаласы мен ауылына ќарап, азаматын
таны деп бекер айтылмаса керек. Ойланайыќ, ќолѓа алайыќ
аѓайын!

Ќ.ЌОНЫС¦ЛЫ.

Ќала тіршілігіЌала тіршілігіЌала тіршілігіЌала тіршілігіЌала тіршілігі

ЌОЌЫСТАН ТАЗАРУДЫЊ ЖОЛЫ К¤П

Ортаѓа ой тастауѓа, пікір алысуѓа арналѓан аталѓан хабарды
жазуѓа республикалыќ «Егемен Ќазаќстан» газетініњ тілшісі
Анар Тμлеуханќызыныњ басылымдаѓы «‡йренетін ‰рдіс»
айдарымен берілген «Ќоќыстаѓы ќазына» атты ±сыныс пікір
маќаласы (№135, 16.07.2016 ж.) т‰рткі болды.

Летняя пора, как правило всегда сопровождается богатым
изобилием на рынках растениеводческой продукции. Вот и
нынешний год не стал исключением.  На торговых прилавках
помимо свежевыращенных овощей, фруктов, различной
зелени, появились и бахчевые культуры.

БУДЬ БДИТЕЛЕН, ПОКУПАТЕЛЬ!



06.05, 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 23.40
«KazNews» 07.00 «Тањшолпан» 10.00, 10.25
М/ф 10.55, 21.05 Т/х «Аяулы арман» 11.45,
20.30, 01.00 «Айтуѓа оњай» 12.30, 00.30
Деректі фильм  13.00 «Бір-ге тањдаймыз»
14.10, 22.05 «Келін» 15.00 «Єйел баќыты»
16.40, 18.20 «Сурайя» 17.55 «Шытырман»
19.15, 23.25 «Олимпиада-2016» 22.55, 02.20
«Т‰нгі студия» 01.45 «Ѓасырлар ‰ні»

ХАБАР

 07.00 «Б±йымтай» 08.00 «Єселдіњ ќ±рбы-
ќ±рдастары» 08.50 «Аймаќтар аламаны»
10.00, 22.15 Сериал «Осколки» 11.55 «Кули-
нарная программа» 11.25,15.30 «Подари
детям жизнь» 11.30, 23.10 «Таѓдыр тартысы»
12.05, 19.20 «Тракторшыныњ махаббаты» Т/
х 12.45 «Королева игры» 13.40  «Развод»
14.30, 17.05 «Олимпиада – 2016» 14.40  М\ф
15.35 «Кењесшілер» 16.30, 01.35 «Єр ‰йдіњ
сыры басќа» 17.15 Сериал «Агенты справед-
ливости» 18.05 «Ду-думан» 18.55. «Тур де
Хабар» 20.00, 21.00, 23.45, 02.05 «Жања-
лыќтар»  20.30, 01.05 «Ќайсар жандар»21.30
Сериал «Такая работа»  00.15 «Сотќа жет-
кізбей» 00.45  «100 бизнес тарихы»

АСТАНА

07.00, 01.10 «Єн мен єзіл» 07.50, 20.00,
00.50 Жањалыќтар 08.10, 20.30, 00.30 Но-
вости 08.30 М/ф 09.00 «Ѓашыќ жандар» 10.00
Т\х «Фериха» 11.10, 18.00  «Жетім ж‰рек» Т/
х 12.10, 19.00 , 20.50 Т/х «Ќыз аќысы» 14.00
Сериал «Практика» 15.00 Х/ф «Невестка во-
ровка» 17.00, 21.30 Т/х «Стамбул кμшелері»
20.20 «Ел аузында» 22.30 Сериал «Дыши со
мной» 23.30 «Карточный домик»

ЕВРАЗИЯ

06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30  Жањалыќ-
тар 06.05 «Жить здорово» 07.15 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 10.00
«Склифосовский-4» 11.00, 02.20 «Басты
патруль» 11.10, 02.00 «Паутина»  11.35, 03.10
«Все мы люди» 12.30 «Єйел сыры» 13.30
«Джодха жєне Акбар» ‰нді фильмі  14.50
Сериал «Узнай меня, если сможешь» 16.40
«Давай поженимся» 17.50 «Родина» 19.00
«Между нами девочками» 20.00 «Главные
новости» 20.50 «Долгий путь домой» 22.45
Т/х «Ѓажайып жан» 23.50 «Маргарита На-
зарова»
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  06.05 «Ќарадайы» 07.00 Т/х «Алањ болма
жаным» 07.45, 20.30, 02.35 Жањалыќтар
08.10, 18.40 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»
10.00, 23.25 «По горячим следам»  12.00,
21.00 Новости 12.35 «Парфюмерша»  14.30
«Семейные драмы» 15.25 «Єйел ќырыќ шы-
раќты» 16.25 Т/х«Таѓдырмен тартыс» 17.05
Т\х «Махаббат м±њы» 17.50 Т\х «Махаббатта
шек бар ма?»  21.35 «Королева бандитов-2»
01.10 «Верное средство-3»  02.00 «КТК ќор-
жынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.35 Но-
вости  10.10 Прокурор уаќыты  10.30 Д/ф
«Меніњ Астанам» 11.00 Жетінгші студия 11.35
Д.ф «Реки нашего времени» Кавери 12.00
Єн єлемі 12.30 Д/ф «Достыќ мекені» 13.00
Болмыс ќайталау 13.45 Д.ф « Сад богов»
14.40 Туризм «Алакμл»  15.00 Концерт
«Тамшылар» 1-2 бμл. 16.50 Д/ф «Мегапе-
ремещения» 17.37 «Зеленый список» 18.00
Жањалыќтар 18.30 Новости 19.00 Єн єлемі
19.30 Д/ф «Философия гостеприимства»
20.00 Жањалыќтар 20.45 Жетінші  студия.
21.30 Новости 22.00 Болмыс 22.45 Айт-
паќшы  23.00 Жањалыќтар 23.30 Новости
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 06.00 К\ф 08.30 «Єп, бєрекелде!» 09.00
Голодные игры 10.00 «Смеяться разре-
шается»  12.00 «Айтпады демењіз»  12.50 «Ке-
лењсіз кездесу» 13.20, 20.00 Т/х«1001 т‰н»
15.00 «Моя история» 15.30, 01.10 «Хочу к
Меладзе» 17.30 «Один день в MBAND» 18.00
«Келесі кім» 18.30 «Айна онлайн» 19.30 «Ке-
линка Сабина» 21.30 «Человек-невидимка»
22.30 Сериал«Секретные материалы-3» 23.30
«Ответный удар» 00.10 Сериал «Ходячие
мертвецы» 03.00 Сериал «Арам аќша. Адал
махаббат» 04.00 «Ќырыќ миллион тењге»
05.00 «Жењіп кμр»

СТВ

 06.00 Концерт  08.00 «Ж±лдыз FM»  11.00,
20.20 «Территория происшествий» 11.10 «Ду-
ша наизнанку» 12.10, 13.40 «TV Shop» 12.50,
20.30  Т/х «Єке серті» 14.30,16.00, 23.45 «Єн
шашу» 15.00  «Денсаулыќ жєне с±лулыќ»
16.40 Концерт 18.30 «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 19.25«Обложка» 20.00
«Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 21.50
Концерт  00.00 «Гармония» 00.40 «Приют
комедиантов» 02.10 «Єн кμњілдіњ ажары»

 06.05, 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 23.40
«KazNews» 07.00 «Тањшолпан» 10.00, 10.25 М/
ф 10.50, 21.05 Т/х «Аяулы арман» 11.45, 20.20
«Айтуѓа оњай» 12.30 Деректі фильм  13.00 «Бір-
ге тањдаймыз» 14.10, 22.00 «Келін» 15.00 «Єйел
баќыты» 16.40, 18.20 «Сурайя» 17.55 «Шытыр-
ман»  19.15, 23.25 «Олимпиада-2016» 22.55
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лары» 00.35 «Футбол»

ХАБАР
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10.00, 22.15 Сериал «Осколки» 10.55 «Кули-
нарная программа» 11.30,15.35 «Подари детям
жизнь» 11.35, 23.10 «Таѓдыр тартысы» 12.10
«Махаббатым ж‰регімде» Т/х 12.50 «Королева
игры» 13.45 «Развод» 14.35, 17.05  Олимпиада
- 2016 14.45 М\ф 15.40 «Кењесшілер» 16.35,
01.05 «Єр ‰йдіњ сыры басќа» 17.15 Сериал
«Агенты справедливости» 18.05 «Ќайсар жан-
дар» 19.20 «Тракторшыныњ махаббаты» Т/х
20.00, 21.00, 23.45, 01.35 «Жањалыќтар»  20.30
«Таѓдыр жолы» 21.30 Сериал «Такая работа»
00.15 «Сотќа жеткізбей» 00.45 «Арман ќана-
тында»

АСТАНА

07.00, 01.10 «Єн мен єзіл» 07.50, 20.00, 00.50
Жањалыќтар 08.10, 20.30, 00.30 Новости 08.30
М/ф 09.00«Ѓашыќ жандар» 10.00 Т\х «Фери-
ха» 11.10, 18.00  «Жетім ж‰рек» Т/х 12.10, 19.00,
20.50 Т/х «Ќыз аќысы» 14.00 Сериал «Прак-
тика» 15.00 Х/ф «Озорник» 17.00, 21.30 Т/х
«Стамбул кμшелері» 20.20 «Ел аузында» 22.30
Сериал «Дыши со мной» 23.30 «Карточный
домик»

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30  Жања-
лыќтар 06.05 «Жить здорово» 07.15 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 10.00 «Скли-
фосовский-4» 11.00, 02.20 «Басты патруль»
11.10, 02.00 «Паутина»  11.35, 03.10 «Все мы
люди» 12.30 «Єйел сыры» 13.30 «Джодха жєне
Акбар» ‰нді фильмі  14.50  Сериал «Узнай
меня, если сможешь» 16.40 «Давай поже-
нимся» 17.50 «Пусть говорят» 19.00 «Между
нами девочками» 20.00 «Главные новости»
20.50 «Долгий путь домой» 22.45 Т/х «Ѓа-
жайып жан» 23.50 «Маргарита Назарова»

КТК

  06.05 «Ќарадайы» 07.00 Т/х «Алањ болма
жаным» 07.45, 20.30, 02.35 Жањалыќтар 08.10,
18.40 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.00,
23.25 «По горячим следам»  12.00, 21.00 Но-
вости 12.35 «Парфюмерша»  14.25 «Семейные
драмы» 15.25 «Єйел ќырыќ шыраќты» 16.25 Т/
х «Таѓдырмен тартыс» 17.05 Т\х «Махаббат
м±њы» 17.50 Т\х «Махаббатта шек бар ма?»
21.35 «Королева бандитов-2» 01.10 «Верное
средство-3»  02.00 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07. 05 Net.laik 07. 15 Єн єлемі. 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.35 Новости
10.10 Єн єлемі 10.25 Д/ф «Притяжение земли»
11.00 Жетінші студия  11.35 Жаућар 12.00 Єн
єлемі 12.30 Д/ф «Семь опор Нурсултана На-
зарбаева»  13.00 Болмыс 13.45 Монолог ќай-
талау 14.00 Д.ф. «Всемирная еда. Фри» 14.55
Мен сыйѓа тартќан орамал Роза Єлќожа  17.35
Туризм «Іле μзені» 17.40 Прокурор уаќыты
18.00 Жањалыќтар. 18.20 Єн єлемі 18.30 Но-
вости 19.00 Єн єлемі 19.30 Д/ф «Большая
политика без галстука» 20.00 Жањалыќтар
20.45 Жетінші  студия.Тікелей эфир. 21.30 Но-
вости 22.00 Болмыс 22.40 Прокурор уаќыты
23.00 Жањалыќтар 23.30 Новости

7 канал

 06.00 К\ф 08.30 «Єп, бєрекелде!» 09.00
Голодные игры 10.00 «Смеяться разрешается»
12.00 «Айтпады демењіз»  12.50 «Келењсіз
кездесу» 13.20, 20.00 Т/х«1001 т‰н» 15.00 «Моя
история» 15.30, 01.10 «Хочу к Меладзе» 17.30
«Один день в MBAND» 18.00 «Келесі кім» 18.30
«Айна онлайн» 19.30 «Келинка Сабина» 21.30
«Человек-невидимка» 22.30 Сериал «Секрет-
ные материалы-3» 23.30 «Ответный удар»
00.10 Сериал «Ходячие мертвецы» 03.00 Се-
риал «Арам аќша. Адал махаббат» 04.00 «Ќы-
рыќ миллион тењге» 05.00 «Жењіп кμр»

СТВ

 06.00, 14.30, 16.40 Концерт  08.00 «Ж±лдыз
FM»  11.00, 20.20 «Территория происшествий»
11.10 «Поединок с самим собой» 12.10, 13.40
«TV Shop» 12.50 Т/х «Ќ±рдастар» 13.30, 16.00,
23.40 «Єн шашу» 18.35 «Душа наизнанку» 19.25
«Обложка» 20.00 «Панорама дня» 20.30  Т/х
«Єке серті» 21.30 «Тєулік тынысы» 21.50
Концерт  00.00 «Хроники московского быта»
00.40 «Мой герой» 01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

06.05, 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 23.30
«KazNews» 07.00 «Тањшолпан» 10.00, 10.25
М/ф 10.50, 21.05 Т/х «Аяулы арман» 11.45,
20.20, 00.50 «Айтуѓа оњай» 12.30, 00.20 Де-
ректі фильм  13.00 «Бірге тањдаймыз»
14.10, 22.00 «Келін» 15.00 «Єйел баќыты»
16.40, 18.35 «Сурайя» 17.50, 01.35 «Ќылмыс
пен жаза»  18.10 «Шытырман»  22.55, 02.30
«Т‰нгі студияда» 01.55 «Ѓасырлар ‰ні»

ХАБАР

07.00,18.25 «Біздіњ ‰й»  08.00 «Єселдіњ
ќ±рбы-ќ±рдастары» 09.00 «Аймаќтар
аламаны» 10.00, 22.15 Сериал «Осколки»
11.05 «Кулинарная программа» 11.40,15.25
«Подари детям жизнь» 11.45, 23.10 «Таѓдыр
тартысы» 12.20, 19.15 «Махаббатым ж‰ре-
гімде» Т/х 13.05 «Королева игры» 14.00 «Ка-
тина любовь» 14.50, 17.00  Олимпиада - 2016
15.00 М\ф 15.30 «Кењесшілер» 16.25, 01.40
«Єр ‰йдіњ сыры басќа» 17.10 Сериал «Аген-
ты справедливости» 18.00 «Таѓдыр жолы»
20.00, 21.00, 00.10, 02.15 «Жањалыќтар»
20.30 «Бюро расследований» 21.30 Сериал
«Такая работа» 23.45 Арнайы хабар» 00.40
«Сотќа жеткізбей» 01.10 «¤мір сабаќтары»

АСТАНА

 07.00, 01.10 «Єн мен єзіл» 07.50, 20.00,
00.50 Жањалыќтар 08.10, 20.30, 00.30
Новости 08.30 М/ф 09.00 «Ѓашыќ жандар»
10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.00  «Жетім ж‰-
рек» Т/х 12.10, 19.00 , 20.50 Т/х «Ќыз аќы-
сы» 14.00 Сериал «Практика» 15.00 Х/ф «Ру-
ки прочь от моего мужа» 17.00, 21.30 Т/х
«Стамбул кμшелері» 20.20 «Ел аузында»
22.30 Сериал «Дыши со мной» 23.30 «Кар-
точный домик»

 ЕВРАЗИЯ

06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30  Жања-
лыќтар 06.05 «Жить здорово» 07.15 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 10.00
«Склифосовский-4» 11.00, 02.20 «Басты
патруль» 11.10, 02.00 «Паутина»  11.35, 03.10
«Все мы люди» 12.30 «Єйел сыры» 13.30
«Джодха жєне Акбар» ‰нді фильмі  14.50
Сериал»Узнай меня, если сможешь» 16.40
«Давай поженимся» 17.50 «Пусть говорят»
19.00 «Между нами девочками» 20.00 «Глав-
ные новости»  20.50 «Долгий путь домой»
22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 23.50 «Маргарита
Назарова»

КТК

06.05 «Ќарадайы» 07.00 Т/х «Алањ болма
жаным» 07.45, 20.30, 02.35 Жањалыќтар
08.20, 18.40 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы
не?»  10.10, 23.25 «По горячим следам»
12.00, 21.00 Новости 12.35 «Парфюмерша»
14.25 «Семейные драмы» 15.25 «Кμріпкел»
16.25 Т/х«Таѓдырмен тартыс» 17.05 Т\х
«Махаббат м±њы» 17.50 Т\х «Махаббатта
шек бар ма?»  21.35 «Королева бандитов-
2» 01.10 «Верное средство-3»  02.00 «КТК
ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07. 05  Єн єлемі. 07. 15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.35 Но-
вости 10.10 Штормовое предупреждение.
11.00 Жетінші студия 11.30 Тілсаќшы 11.45
Полиция ќызметі  12.00 Єн єлемі 12.30 Д/
ф «В огонь за Родину»  13.00 Болмыс
ќайталау 13.45 Мейман ќайталау 14.35
Д.ф. « Загадки прошлого»  15.05 Шаћизада
єн шырќайды  17.00 Д/ф Потомок Вели-
кого дракона 17.35 Д.ф.»Этот странный
мир»  18.00 Жањалыќтар 18.30 Новости
19.00 Єн єлемі 19.30 Д/ф «На бескрайных
просторах времени» 20.00 Жањалыќтар
20.45 Жетінші  студия. 21.20 Net.laik 21.30
Новости 22.00 Болмыс 22.40 Ел ќорѓаны
23.00 Жањалыќтар 23.30 Новости

 7 канал

  06.00 К\ф 08.30 «Єп, бєрекелде!» 09.00
Голодные игры 10.00 «Лайма Вайкуле. Ран-
деву в  Юрмале»    12.00 «Айтпады демењіз»
12.50 «Келењсіз кездесу» 13.20, 20.00 Т/х
«1001 т‰н» 15.00 «Моя история» 15.30, 01.10
«Хочу к Меладзе» 17.30 «Один день в
MBAND» 18.00 «Келесі кім» 18.30 «Айна он-
лайн» 19.30 «Келинка Сабина» 21.30 «Чело-
век-невидимка» 22.30 Сериал«Секретные
материалы-3» 23.30 «Ответный удар» 00.10
Сериал «Ходячие мертвецы» 03.00 Сериал
«Арам аќша. Адал махаббат» 04.00 «Ќырыќ
миллион тењге» 05.00 «Жењіп кμр»

СТВ

06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00,
20.20 «Территория происшествий» 11.10
«Без обмана» 12.10, 13.40 «TV Shop» 12.50,
20.30  Т/х «Ќ±рдастар» 13.30, 16.00, 21.10,
23.45 «Єн шашу» 14.30 Концерт 16.40 «Со-
ѓады ж‰рек» 18.35 «Поединок с самим
собой» 19.25 «Тайны нашего кино» 20.00
«Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы»
21.50 Концерт  00.00 «Гармония»00.45
«Удар властью» 01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

06.05 Концерт  07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 23.30 «KazNews» 10.00,
10.30  М/ф 11.00 «Дара жол» 12.30, 01.55 «Да-
уа» 13.00 «Бірге тањдаймыз» 14.10, 22.00
«Келін» 15.00 «Єйел баќыты» 16.40, 18.35
«Сурайя» 17.55  Арнайы жоба 18.05 «Шытыр-
ман»  20.20, 00.35 «Серпіліс» 21.05 Т/х «Аяулы
арман» 22.55, 02.25 «Т‰нгі студияда» 00.15
«Спорт КЗ.» 01.20 «Ѓасырлар ‰ні»

ХАБАР

 07.00,18.30 «Біздіњ ‰й»  08.00 «Єселдіњ
ќ±рбы-ќ±рдастары» 08.50 «Аймаќтар алама-
ны» 10.00 Дайджест новости 10.15, 22.15
Сериал «Осколки» 11.05 «Кулинарная про-
грамма» 11.40 «Экономкласс» 11.50 «Подари
детям жизнь» 11.55, 23.10 «Таѓдыр тартысы»
12.30, 19.20 Т/х «Махаббатым ж‰регімде»
13.10 «Королева игры» 14.05 «Катина
любовь» 14.55, 17.05 «Олимпиада – 2016»
15.05 М\ф 15.30, 00.45 «¤мір сабаќта-
ры»16.05 «Кењесшілер» 16.30, 01.30 «Єр ‰йдіњ
сыры басќа» 17.15 Сериал «Агенты справед-
ливости» 18.05 «Ќайсар жандар» 20.00, 21.00,
23.45, 01.55 «Жањалыќтар»  20.30 Арнайы
хабар 21.30 Сериал «Такая работа» 00.15
«Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

 07.00, 01.10 «Єн мен єзіл» 08.00, 16.40 М/
ф 09.00«Ѓашыќ жандар» 10.00 Т\х «Фериха»
11.10, 18.00  «Жетім ж‰рек» Т/х 13.10, 19.00,
20.50 Т/х «Ќыз аќысы» 15.00 Сериал «Прак-
тика» 16.00 «Отбасы» 17.00, 21.30 Т/х «Стам-
бул кμшелері» 20.00, 00.50 Жањалыќтар
20.20 «Ел аузында» 20.30, 00.30 Новости
22.30 Сериал «Дыши со мной» 23.30 «Кар-
точный домик»

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30
Жањалыќтар 06.05 «Жить здорово» 07.15
«Сапа баќылауда» 08.00 «Доброе утро»
10.00 «Жди меня» 11.00, 02.20 «Басты пат-
руль» 11.10, 02.00 «Паутина»  11.35 «Єн дария»
12.30 «Єйел сыры» 13.30 «Джодха жєне
Акбар» ‰нді фильмі  14.50  Сериал «Узнай
меня, если сможешь» 16.40«Давай поже-
нимся» 17.50 «Пусть говорят» 19.00 «Между
нами девочками» 20.00 «Главные новости»
20.50 «Долгий путь домой» 22.45 Т/х
«Ѓажайып жан» 23.50 «Маргарита Назарова»

КТК

06.05 «Анда-санда» 06.40 К/ф «Жас
ж±байлар шатыры» 08.10 «Ќыз ќылыѓы»
08.40 Т/х «Алањ болма, жаным» 09.50
«Смотреть всем!» 10.50 « Поделись счастьем
своим» 14.25 «Семейные драмы»  15.25
«Кμріпкел» 16.25 Т/х«Таѓдырмен тартыс»
17.05 Т\х «Махаббат м±њы» 17.50 Т\х «Ма-
хаббатта шек бар ма?»  18.40 Т\х «Фатмаг‰л-
діњ жазыѓы не?» 20.30, 02.35 Жањалыќтар
21.00 Новости 21.35 «Королева бандитов-2»
23.25 «По горячим следам» 01.10  «Верное
средство-3» 02.00 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07. 05 Єн єлемі 07. 15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Апта (ќаз) 09.40 Про-
грамма «Будьте здоровы»  10.00 Апта ( рус)
10.40  Айтпаќшы  11.00  «Г‰лдер» ансамблініњ
концерті  11.56 Роликтер 12.00 Ой т‰бінде
12.30 Єн єлемі 12.45  Мейір 13.00 Єн
шырќайыќ ќайталау 14.00 Док/ сериал
«Наследие древних цивилизаций» 14.30 К/
ф «Біржан Сал» 15.50 Концерт «Угай -Арман»
17.45 Мультфильм 18.00 Жањалыќтар 18.15
Ќазаќ хандыѓы550 18.30 Новости 19.00 Єн
єлемі  19.30 Д/ф «Отан ‰шін отќа т‰скендер»
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 К\ф 08.30 «Єп, бєрекелде!» 09.00
Голодные игры 10.00 М/ф 11.10 «Смеяться
разрешается» 12.00 «Бозбала мен бойжет-
кен»  13.20, 20.00 Т/х«1001 т‰н» 15.00 «Вечер-
ний Киев» 16.10 Х/ф «Любовь в большом
городе» 18.00 «Келесі кім» 18.30, 02.30 «Айна
онлайн» 19.30 «Келинка Сабина» 21.30
«Человек-невидимка» 22.30 Сериал «Секрет-
ные материалы-3» 23.30 «Ответный удар»
00.10 Концерт Шакиры 03.00 Сериал «Арам
аќша. Адал махаббат» 04.00 «Ќырыќ
миллион тењге» 05.00 «Жењіп кμр»

СТВ

 06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00
«Временно доступен» 12.10, 13.40 «TV Shop»
12.50, 20.30  Т/х «Ќ±рдастар» 13.30, 16.00,
21.10,  23.45 «Єн шашу» 14.30,16.40  Концерт
18.30 «По лезвию бритвы» 19.25 «Тайны на-
шего кино» 20.00 «Панорама дня» 20.20 «Тер-
ритория происшествий» 21.30 «Тєулік тыны-
сы» 21.50 Концерт  00.00 «Повережный ку-
мир» 00.45 «Без обмана» 01.25 «Єн кμњілдіњ
ажары»

3 тамыз 4 тамыз
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ИСАТАЙ-МАХАМБЕТ
Тарих деректерінде «1836 – 1838 жылдары болѓан

Исатай Тайман±лы мен Махамбет ¤теміс±лы
бастаѓан кμтерілістіњ маќсаты: Бμкей орда-
сындаѓы Жєњгір ханныњ билігіне шек ќою,
шаруалардыњ жаѓдайын жаќсарту, патша
μкіметініњ отаршылдыќ жер саясатын μзгерту,
Ресей єскери бекіністерініњ салынуын тоќтату
болатын... Хан жасаѓы жєне патша єскерімен жыл
жарымѓа созылѓан ќанды майдан д‰рілдеп басталды
да кетті... Махамбет 1804 жылы  д‰ниеге келген. 1829 –
31 жылдары Калмыковка абаќтысында отырады. 1831 жылы ќамаудан
ќашып шыѓып, 1834 жылы Исатай Таймановпен тізе ќосып, халыќ
наразылыѓын білдіру маќсатында ж±мыс ж‰ргізе бастайды. 1836 жылдыњ
17 наурызында  оларды ±стау жμнінде хан жарлыѓы жарияланады. Оны
орындауды Ќарауылќожа Бабажанов єскеріне тапсырады. 1836 жылдыњ
4 кμкек к‰ні алѓашќы айќас μтіп, єскерилер бопсаѓа шыдамай кейін
ќайтады. 1837 жылдыњ 15 ќарашасынан желтоќсанныњ ортасына дейінгі

екі арада соѓыс болып,
кμтерілісшілер жењіледі.
1838 жылдыњ маусым,
шілде айларында ќайта
ќол жинап, оны 3 мыњѓа
жеткізеді. 1838 жылдыњ
12 шілдесінде  Аќб±лаќ
μзенініњ бойындаѓы
±рыста ауыр жараланѓан
Исатай батырды
казактар ќылышпен
шауып μлтіреді. Б±дан
кейінгі сегіз жыл ќуѓын-
с‰ргінмен μтеді.
Кμбінесе ќаша ±рыс

салып, ќ±тылып кетіп ж‰реді... 1841 жылдыњ ќањтарында Орынбор
губернаторы Махамбетті ±стауѓа ш±ѓыл б±йрыќ береді. 1841 жылдыњ 4
наурызында, белгілі бір адамдардыњ кμрсетуімен Тілекеев деген
ќазаќтыњ ‰йінде отырѓанында батыр аќын ќолѓа т‰седі. Орынбор соты
істі ќарай келе оны босатады, біраќ шекарадан μтуіне шектеу ќойылады.
Атаќты батыр, жалынды аќын Махамбет 1846 жылѓы к‰зде Ќарой деген
жерде Баймаѓамбет с±лтанныњ ж±мсаѓан жалдамаларыныњ ќолынан
ажал ќ±шады» делінеді.

«Жанќожа Н±рм±хамед±лы бастаѓан 1843 – 1860 жылдар арасындаѓы
(кей басылымдарда 1856 – 1857 жылдар) кμтерілістіњ тууына Хиуа
ханыныњ Жањадария мен Ќуањдария аудандарында ќамалдар т±рѓызуы,
бекіністер салуѓа ќазаќтарды к‰штеп тартуы себепкер болды. Есет
Кμтібар±лы бастаѓан 1847 – 1858 жылдар аралыѓындаѓы кμтеріліс Арал
тењізініњ солт‰ст‰гін, Жем, Ырѓыз, Саѓыз, Елек μзендерініњ мањын
ќамтыды. 11 жылѓа созылѓан арпалыстан соњ 1858 жылѓы ќырк‰йекте
Есет батыр Орынборѓа барып, патша билігін лажсыздан мойындады.
1868 – 1869 жылдары Орал мен Торѓай ќазаќтарыныњ кμтеріліске
шыѓуына салыќтыњ шектен тыс кμбеюі мен патша ‰кіметініњ жерді
мемлекеттік меншік деп жариялауы себепкер болды. Кμтеріліске Беркін
Оспан±лы (Торѓай) мен Сейіл Т‰ркебай±лы (Орал) сынды рубасылары
жетекшілік жасады. 1870 жылы Мањѓыстауда Досан Тєжі±лы, Иса
Тіленбай±лы бастаѓан адайлар кμтеріліске шыќты. Маќсаты патша
жазалаушы отрядтарыныњ адайлар кμшіп ќонып ж‰рген аймаќќа
жаќындауын тоќтату, салыќ мμлшерін азайту болатын. Жазалаушы
отрядтарына тμтеп бере алмаѓан кμтерілісшілер 3000-ѓа жуыќ шањыраќты
ертіп, Хиуа хандыѓына μтіп кетті («Ањыз адам» журналы).

Ж. С¦ЛТАНБЕКОВ

Нам, казахстанским болельщикам, очень жаль, что
Олимпиаду пропустят спортсмены, которые могли бы
принести медали стране, но все же будем надеяться на
нашу олимпийскую сборную. Ну а каратальцы, сжав кулаки
на удачу, будут следить за выступлениями своих земляков,
которые представят нашу страну на Олимпиаде в Рио.
Ведь впервые в истории каратальского спорта из нашего
района на Игры поедут сразу два атлета – Иван Иванов
(легкая атлетика) и Маргарита Елисеева (тяжелая
атлетика). Буквально за несколько недель до Олимпиады
нам удалось поговорить с Иваном и, несмотря на
чрезмерную занятость, он все же нашел время для встречи
с нами.

- Скажите Иван, сколько времени вы занимаетесь
спортом и почему выбрали для себя именно легкую
атлетику?

- С 1 по 8 класс, я пробовал себя в разных видах
спорта. С удовольствием играл в футбол, волейбол,
баскетбол. Также, занимался дзюдо и боксом. А в 14
лет увлекся легкой атлетикой – метанием диска и
толканием ядра и тут скорей не я ее выбрал, а она
меня, в соответствии с моими физическими данными.

- Какой путь вам предстояло пройти в спорте
до выигрыша лицензии на участие в Олим-
пийских играх?

- Первым спортивным достижением была
завоеванная на зимнем  республиканском чемпионате
среди юношей в 2007 году в Караганде бронзовая
медаль. Весной, на проходившем здесь же чемпионате
республики мне удалось завоевать вторую бронзовую
награду. В том же году, выиграл чемпионат
республики в г. Алматы, став первым в метании диска
и вторым, в толкании ядра. На следующий год
перешел в старшую категорию и выиграл «золото» на
чемпионате Центральной Азии в Узбекистане. В 2009
году, в Италии выполнил норматив на чемпионат мира
среди юношей в толкании ядра и метании диска. В 2010
году, на чемпионате Средней Азии среди юниоров во
Вьетнаме попал в финал, заняв 5-е место. Далее, в 2011
году, на проходящих чемпионатах республики был
поставлен рекорд Казахстана среди юниоров на зимних
соревнованиях в Караганде, в толкание ядра на 18,18 м и
на летних, проходивших в Шымкенте, толкнув ядро на
расстояние 18,22 м (побив прежние 17,32 м и 17,99 м
соответственно). В том же году выиграл «золото» на
спартакиаде народа РК, проходившей в Алматы. В 2012
году, перейдя во взрослую возрастную категорию, при
толкании ядра завоевал медали высшей пробы выиграв
чемпионат республики в г. Караганде и турнир «Звезды
Азии» в г. Алматы. В 2013 году занял 7-е место на
чемпионате Азии в Индии, а в 2014 году 3-е место на
Пляжных Азиатских играх в Таиланде. В прошлом году
стал золотым призером на спартакиаде республики, в г.
Алматы. В текущем году на республиканском чемпионате
выступая в дисциплине – толкание ядра удалось побить
существовавший 20 лет рекорд Казахстана (20,43 м) и
установить новый – 20,51 м (на фото) и выполнить
норматив на Олимпийские игры, благодаря чему и была
получена столь желанная лицензия.

- Как вы считаете, зависит ли карьера спортсмена
от тренерского состава?

- Конечно зависит, особенно на первых порах, когда
только приходишь в спорт. Да и в дальнейшем тоже.  Ведь
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РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫЊ

Ќ¦РСАУЫНДА
С НАСТРОЕМ НА ПОБЕДУ

Ровно через неделю, по другую сторону Атлантики начнется «бразильский сериал», в
котором также будут кипеть нешуточные страсти. Миллионы зрителей прильнут к экранам в
ожидании зрелищ. Они там действительно начнутся с того момента, когда в Рио-де-Жанейро
вспыхнет олимпийский огонь и начнутся главные Игры четырехлетия.

хороший тренер, он как отец и советом дельным поможет,
и все тонкости в данном деле раскроет, и веру в себя
укрепит. Потому, я с большим уважением  и благо-
дарностью отношусь к своему первому тренеру Сергею
Волкову и к тем тренерам, которые хоть как – то причастны
к моему подъему по спортивной лестнице.

- Как по вашему, выигранная лицензия это везение
или закономерность?

- Думаю, что здесь больше подходит второй вариант.
При этом, полученный шанс участвовать в столь ответ-
ственных соревнованиях я ни в коей мере не считаю только
своей личной заслугой. Здесь сказались и итоги работы
главного тренера сборной республики, департамента
штатных национальных команд, областного спорткомитета,
моих непосредственных тренеров, спортивного врача
Геннадия Теплова и других.

- Бывает что люди, в силу разных обстоятельств
оставляют спорт и остаются не у дел. У вас есть
определенная профессия?

- В 2014 году я окончил ЖГУ. Теперь, при желании могу
работать тренером по легкой атлетике или учителем физ-
культуры. В будущем собираюсь поступить в магистратуру
или на юридический факультет, так как уверен что лишние
знания или профессия никогда не помешают.

- Когда поняли, что вошли в олимпийскую сборную
команду страны, какие чувства испытывали?

- Словами это невозможно выразить, эмоции просто
переполняли. Были и слезы радости, и удовлетворение
достигнутым, сердце от счастья так и рвалось из груди.

- Как идет подготовка к столь серьезным сорев-
нованиям? Каков настрой?

- Усиленно тренируюсь. При этом стараюсь избежать
травм, перегрузок или же  наоборот, какого -либо недобора,
чтобы все шло только на пользу. Режим безусловно
соблюдаю, за питанием слежу. Словом, готовлюсь к пред-
стоящим событиям на совесть, так как чувствую за собой
большую ответственность. Ведь попасть на Олимпиаду, это
только половина дела. Важно еще добиться хорошего ре-
зультата. Понятно, что соперники  там будут очень сильные,
но я настроен бороться за победу до конца. Ведь я буду
чувствовать, как меня поддерживают все мои земляки, весь
Казахстан. Постараюсь оправдать надежды.

- Спасибо за беседу и удачи  вам в Бразилии!
Н. ИВАНОВА

В итоге, в весовых категориях 36, 50 и 62 кг
соответственно, заняли 1-е места и завоевали
звания чемпионов Казахстана Кристина Пронина,
Дамир Кокумов, Сайхан Тайсуев. 2-ые места и
серебряные медали на счету в порядке весовых
категории 32, 46, 50, 56 кг у Валерии Ивановой,
Алексея Дроздова, Еркебулана Айдынулы и Рус-
лана Пашкина. Остальные ребята не дотянули до

п р и з о в ы х
мест, но тем не
менее выступи-
ли вполне при-
лично, оказав-
шись в районе
первой шестер-
ки. Молодое
поколение,  на-
деемся, про-
должит побед-

ные традиции старших. Юные спортсмены
шлифуют свое мастерство под началом  опытных
тренеров Дон Л.Н., Пак Н.И. и Ольховского Д.А.
Совсем скоро начнутся Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро, где спортивную честь страны будут
защищать М.Елисеева и И.Иванов. Пожелаем же
Маргарите и Ивану удачного выступления на
грандиозном форуме и пусть их успех вдохновит
подрастающее поколение.

Жексенбек АЌЫЛБЕК¦ЛЫ

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

В дождливое июльское лето в хлебной
житнице страны г.Костанае завершился
чемпионат Казахстана по тяжелой атле-
тике среди юношей и девочек 2000–2001,
2002–2004 годов рождения. В составе
сборной Алматинской области выступили
15 воспитанников Каратальской ДЮСШ,
которые внесли достойную лепту в команд-
ную копилку. Каждый из них старался
оправдать доверие тренеров и показать
свои лучшие результаты.

Чемпионат Казахстана

Никто не должен ходить на ж/д путях, кроме
тех людей, которые работают на железной
дороге. Напоминаем, переходить железнодо-
рожные пути нужно только в установленных
местах, пользуясь при этом пешеходными мос-
тами, настилами, переездами. Ходить по железнодорожным путям катего-
рически запрещается. Каждый вагон на станции находится в работе, поэ-
тому он может начать движение в любую секунду, подлезать под вагоны нельзя.

Поезд не может мгновенно остановиться, его тормозной путь в среднем
1 км. Поэтому машинист подвижного состава не сможет предотвратить
столкновение, если препятствие внезапно появляется на расстоянии 100
или 50 метров.

Механические повреждения поездам и локомотивам наносят не только
автомобили, но и домашний скот, который случайно оказывается  на
путях. Особую тревогу вызывает выпас скота вблизи, что представляет
опасность движению поездов. По Алматинскому отделению дороги
задержано 2 поезда на 30 минут и более, 10 наездов на скот,
зарегистрировано 27 фактов экстренного торможения, из них 22 факта
случилось по причине нахождения на станционных путях крупнорогатого
скота.  Нахождение скота на пути создает угрозу безопасности  движения
поездов, жизни и здоровью пассажиров.  Подвижной состав, наезжая на
животных, повреждает детали, и, как следствие, поезд задерживается на
неопределенное время. По Административному кодексу хозяев ждет
предупреждение и штраф. Несмотря на то, что проводится работа с
населением по недопущению случаев выпаса крупного рогатого скота на
территории, безнадзорно пасущийся скот вблизи железной  дороги
становится причиной нарушения нормальной работы ж.д. транспорта. Тем
самым, наносится ущерб эксплуатации дороги. Появление домашних
животных на железной дороге - результат недобросовестного отношения
к общепринятым нормам и установленным правилам выпаса скота
руководителей фермерских хозяйств и частных владельцев.

Уважаемые жители! От вашей гражданской ответственности зависят
безопасность движения поездов, сохранность перевозимых грузов и
личная безопасность граждан. Берегите себя и своих близких!

А. КОЩЕГУЛОВ,
начальник станции Уштобе

XIX чемпионат района по футболу

(положение команд после IV тура)

Лучшие бомбардиры:
М. БИСЕНБИН («Каратал») - 6 голов;

Б. ЕСЕТОВ («Локомотив») - 4;
Ж. ЖЕНИСХАНОВ («Жылыбулак») -  3 гола;

А. БЕРКИН («Динамо») - 3.

Матчи V тура состоятся 30 июля
(суббота) 17.00 и 18.30, и в воскре-
сенье 31 июля в 16.00, 17.00 и 18.30.

ЖДЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФУТБОЛА!

«ЛОКОМОТИВ»

г. Уштобе

Команды   И      В     Н    П Мячи Очки

   4       2     2      0      18-3          8

   4     4      0     0       17-1          12

   4       2     1     1        6-4           7

   4      4     0     0       10-3          12

   4       2     1      1       7-3           7

   4       1     0      3      5-10          3

   4       1     0      3      4-14          3

   4       1     0      3       3-10         3

   4       1     0      3       6-12         3

АО «ЌАРАТАЛ»

Балпыкский с/о

«КЄЛПЕ»

Жолбарыс батыра с/о

«ЖЫЛЫБ¦ЛАЌ»

Бастобинский с/о

«БАЙСЕИТОВ»

Жолбарыс батыра с/о

 «САРЫБУЛАК»

Елтайский с/о

«ЖАСТАР»

г. Уштобе

«ДИНАМО»

г. Уштобе

« ЖЕТЫСУ»

г. Уштобе

В/Ч 55078    4      0     0       4       1-16         0

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА-

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙЗОНА ПОВЫШЕННОЙЗОНА ПОВЫШЕННОЙЗОНА ПОВЫШЕННОЙЗОНА ПОВЫШЕННОЙ

ОПАСНОСТИ!ОПАСНОСТИ!ОПАСНОСТИ!ОПАСНОСТИ!ОПАСНОСТИ!

Даже простая прогулка на путях уже является серьезным нарушением.
Несчастные случаи на железной дороге зачастую происходят из-за того,
что граждане нередко в состоянии алкогольного опьянения пытаются
перейти пути в неположенных местах. Подвижные составы также
привлекают людей, которые намерились свести счеты с жизнью. Ко
всему прочему железная дорога становится «популярным» местом для
людей с суицидальными наклонностями, большинство из них лица с
психическими расстройствами.
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Поздравляем! Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓыны аяулы ана-
мыз Мамаева Г‰лмайраны 50 жас
мерейтойымен жєне єкеміз Мамаев
С±лтанмен бас ќосќандарына 30 жыл
толуымен ќ±ттыќтаймыз. Бала-шаѓа,
немерелерініњ ќызыѓын бірге кμріп,
баќытты μмір с‰ре беруіне тілектеспіз.

Єлпештеп μсіріп баласын,
Табатын μмірлік жарасым.
Ќ±ттыќтап μзіњді шынайы,
Туылѓан к‰ніњмен, анашым.
Єр басќан ќадамнан г‰л μнер,
Ананыњ ќадірін біледі ел.
¦л-ќызыњмен маќтанып, анашым,
Мєњгілік жаќсы μмір с‰ре бер.
Ізгі ниетпен: балалары – Жанар, Р‰стем, Дамир,

Назг‰л, Алтынай жєне немерелері.

Аяулы жар, ардаќты єке Солтанбай
Холганатты 40 жасќа толѓан туѓан
к‰німен ќ±ттыќтаймыз!

Жан єке, бізге ‰лгі н±рлы ізіњіз,
Сізді жаќсы кμреді ±л-ќызыњыз.
Біздіњ бар тілегіміз осы болсын,
Биікте жана берсін ж±лдызыњыз.
Ізгі ниетпен: ж±байы – Шолпан,

±лдары – Н±ржігіт, Балжігіт, ќызы
– Н±рсєуле.

Ардаќты єке, с‰йікті ата, аяулы жар
Байхан Мунсызбайды 70 жасќа толѓан
туѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз.

Ќ±тты болсын 70 деген жасыњыз,
Аман болсын бала-шаѓа, басыњыз.
Немере-шμберењніњ ќуанышын

ќызыќтап,
Аман-есен ж‰зге жетсін жасыњыз.

Ізгі ниетпен: ±лы - Холганат,
келіні - Шолпан, немерелері –

Н±рсєуле, Н±ржігіт, Балжігіт.

Оян ауылыныњ т±рѓыны болѓан Садырбаев
Н±рлыбек Сєлімќожа±лыныњ μмірден μткеніне
40 к‰н толады. ¤мірін ±лаѓатпен μріп, ±рпаѓына ‰лгі
болар талай игі істіњ басын ќайырѓан єкеміз 67
жасќа келіп ќайтыс болды.

Ќырыќ к‰н болды μзіњізді жоќтаѓалы,
Сізді ойласаќ, ж‰рекке ќан толады.
Ештење де μзгерген жоќ содан бері,
Ж‰йткіген уаќыт біраќ тоќтамады.
Єкешім, жан ж‰ректіњ тμріндесіњ,
Туѓан – туыс, бауырларыњ еске алуда.
Тілеу тілеп, бір Алладан с±раймыз,
Иманыњ жолдас, топыраѓыњ торќа болсын!

Еске алушылар: Садырбаевтар єулеті.
30 шілде к‰ні, саѓат 12:00-де ‡штμбе ќаласы «Береке» ка-

фесінде (9 мкрн. «Кооператор») болатын Садырбаев Н±рлы-
бектіњ 40 к‰ндік ас мєзіріне аѓайын-туыс пен ќ±да-жекжат-
тарды, ауылдастарды, достарын, кμршілерін шаќырамыз.

Кєлпе ауылыныњ т±рѓыны болѓан аяулы жар, ардаќты єке
М±здыбаев Баќберген Сыдыќ±лыныњ μмірден озѓанына 2-
тамызда 30 жыл болады. Алаќандай ѓ±мырынан 25 жасында
айырылып, Алатаудай арманын тастап, арамыздан ерте кеткеніне
ет-ж‰регіміз езіліп, еріксіз кμніп келеміз. Аќкμњіл, кењпейіл, кμптіњ
кμњілін тауып ж‰ретін азамат еді. Аз ѓ±мыр кешсе де артына
ќалдырѓан ‰рім-б±таќтары саѓынышпен еске алады.

¤мір деген бар ±ѓым,
Мањдайыњызѓа сыймады.
Ќайран ѓ±мыр, ќайран арман,
Орындалмаѓаны ќинады.
К‰ндей н±рлы ж‰зіњіз,
 ¦заќ жайнап т±рмады.
Немерелеріњіз μсіп-μнетін,
К‰н едіњіз н±рын тμгетін.
Єкешім, μзіњ кеткелі,
30 жыл μте шыѓыпты.
¤мір солай: келеміз де кетеміз,
Ж±маќ болсын жатќан жеріњ, не етеміз?

 Еске алушылар: жары – Айнаг‰л, ±лы-Жандос, келіні –
Айн±р, немерелері – Санжар, Сардар

жєне М±здыбаевтар єулеті.
2 - тамыз к‰ні, саѓат 12:00-де «Ќаратал» мейрамханасында

берілетін Баќберген Сыдыќ±лыныњ еске алу асына аѓайын-
туыс пен ќ±да-жекжаттарды, достарын шаќырамыз.

Аяулы анамыз К‰лѓайша Сарсеќ±лќызы μмірден μткеніне 1 жыл
толды. Жан анамызѓа деген саѓынышымызды сμзбен жеткізу м‰мкін
емес, ±мытпай еске алып, ќ±ран баѓыштаймыз. Топыраѓыњ торќа,

иманыњ жолдас, жаныњ жаннатта болсын!
Жан анашым, б‰рін шашќан бєйтерек,
Сен болмасањ, мына біздер ќайтер ек.
Бала-шаѓа, ‰рім-б±таќ саѓынады μзіњді,
Еске аламыз тірі ж‰рген кезіњді.
Елес болып ќалдыњыз ѓой ж‰ректе,
Саѓынамыз мейірім шашќан, аялаѓан кезіњді.
Адал еді жаныњыз, нєзік еді кμњіліњіз,
Бір Алладан ниет ќылып жаќсылыѓын с±раймыз.
Ќабыл болсын, баѓыштаѓан Ќ±ранымыз.

Еске алушылар: балалары, немерелері,
шμберелері, Омаровтар єулеті.

6 тамыз к‰ні, саѓат 12:00-де «Ќаратал» мейрамханасында
берілетін анамыздыњ 1 жылдыќ асына аѓайын-туыс пен ќ±да-
жекжаттарды, ќ±рбыларын, кμршілерін шаќырамыз.

Ќ¦РМЕТТІ Т¦РЃЫНДАР!
‡штμбе ќаласыныњ, Бастμбе, Ортатμбе, К‰рішдаласы ауылдарыныњ

т±тынушыларына саѓат т‰нгі 23:00-ден тањѓы 06:00-ге дейін су берілуініњ
тоќтатылуы єрі ќарай жалѓаса беретіндігін хабарлаймыз. Тентек μзеніндегі су
таратќышыныњ толыќ ќалпына келтіру ж±мыстарыныњ аяќталмауына
байланысты.

«Ќаратал Су ќ±быры» МКК єкімшілігі

Уважаемые жители г.Уштобе, сел Бастобе, Ортатобе, Курушдаласы,
пользующиеся услугами ГКП «Ќаратал Су ќ±быры». Доводим до Вашего
сведения, что вводится режим ограничения подачи воды в ночное время с
23:00 до 06:00 часов из-за аварии на водоводе р.Тентек и увелечения расхода
на полив приусадебных участков. Работы продолжатся до полного
восстановления водовода.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

Дорогую дочу, племянницу, тетю Викторию Ильину
поздравляем с 25-летием!

Красивой, нежной и веселой
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

С/п мама, т. Оля, сестра,
племянницы Диана, Лиана

Балаларымыз ЕРІК пен ЖАЗИ-
РАНЫЊ ‰йлену тойларыныњ
ќ±рметіне, 2016 жылдыњ 16-тамызы
к‰ні, саѓат 16:00-де Алмалы
(Бєйшегір) ауылында «Аламан
бєйге» - ат жарысы μткізіледі.
Жарысќа ќатысамын  деген ‰міт-
керлер: 8-777-818-29-18, 8-777-
529-25-37 нμмірлеріне хабарла-
сыњыздар.

¦йымдастырушы: єкесі –
Ќ±лымбет Тілектес,

аѓасы – Берік.

Ќ±рметті аудан т±рѓындары!

Депутата районного маслихата Юр-
ченко Сергея  Юрьевича искренне
поздравляем с днем рождения! Жела-
ем осуществления всего задуман-
ного на благо всех каратальцев.

Желаем мира, счастья и тепла,
Здоровья крепкого, достатка,
Решаются пусть нужные дела,
Все получается легко и гладко.

Чтоб жить без бед и мрачных дум не
знать,
Не унывать, а процветать!

Депутаты раймаслихата и аппарат.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Н±р Отан»  партиясы  Ќаратал  аудандыќ  филиалы 2016

жылдыњ ќырк‰йек  пен желтоќсан  аралыѓында  рес-
публикалыќ  «Ењ  ‰здік  бастауыш партия ±йымы» атты
байќауыныњ μткізілетінін хабарлайды.

  Каратальский районный  филиал партии «Н±р Отан»
объявляет о проведении ежегодного республиканского
конкурса «Лучшая первичная партийная организация»
с сентября по декабрь  месяцы  2016 года.

Термин «кишечные инфекции»
обозначает большую группу инфек-
ционных заболеваний, протекающих
с поражением желудочно-кишечного
тракта и диареей (поносом) в ка-
честве основного симптома. Кроме
того, проявлениями кишечной ин-
фекции могут быть боли в животе,
тошнота, рвота. Острые кишечные
инфекции (ОКИ) по своей рас-
пространенности уступают только
острым респираторным (простуд-
ным) заболеваниям. Обычно пик за-
болеваемости ОКИ приходится на
лето, но и в холодное время года
часто встречаются кишечные инфек-
ции, вызываемые преимущественно
вирусами – то, что называется «ки-
шечный грипп» или ОРЗ с кишечным
синдромом.

Причиной возникновения ОКИ мо-
гут быть: бактерии (сальмонелла,
шигелла – возбудитель дизентерии,
энтеропатогенные кишечные палоч-
ки, стафилококки, йерсинии); виру-

Острые кишечные инфекции – это группа инфекционных забо-
леваний, вызываемых патогенными энтеробактериями, пред-
ставителями условно-патогенной флоры (УПФ), много-
численными вирусами и характеризующееся поражением желу-
дочно-кишечного тракта с развитием симптомов токсикоза и
дегидратации (обезвоживания, эксикоза).

Острые кишечные инфекцииОстрые кишечные инфекции

Консультирует врач

сы (самый известный из них –
ротавирус, а также – энтеровиру-
сы, астровирусы, парвовирусы);
простейшие (лямблии, амебы,
бластоцисты). Пу-
ти заражения –
самые разные.
Это и грязные
руки, недос-
таточно про-
мытые ово-
щи, фрукты,
н е с в е ж и е
или недос-
таточно тер-
м и ч е с к и
о б р а -
б о т а н н ы е п р о -
дукты, и купание (с по-
паданием в рот воды) в
водоемах (особенно
естественных, на бере-
гу которых пасется
скот), а ротавирус и
другие вирусы пере-

даются так называемым воздуш-
но-капельным путем, то есть при
общении или случайном контакте
с больным или носителем.

Некоторые кишечные инфекции
имеют яркую картину. Например,
для ротавирусной инфекции ха-
рактерно относительно легкое
течение с рвотой, водянистым сту-
лом, сопутствующими явлениями
ОРВИ и характером эпидемии (за-
болевают взрослые и дети, бывшие
в контакте). Дизентерия характе-
ризуется тяжелым течением, сли-
зистым стулом с кровью, силь-
ными болями и спазмами в животе.
Для сальмонеллеза типичен стул в
виде «болотной тины» - жидкий, на-
сыщенно зеленый. Однако, чаще
всего, возбудителя ОКИ выявить
не удается, поэтому диагноз мо-

жет звучать: КИНЭ (кишечная
инфекция неустановленной

этиологии) с указанием ве-
дущего синдрома – гас-

трит (рвота), энтерит
(водянистый стул),
колит (жидкие
каловые массы).
Могут быть и

сочетания: гастро-
энтерит, энтероколит.

Ж. Усумкулова,
врач-

инфекционист

21.07. в 19:07 часов обратился
М.В.Д., прож. в г.Уштобе, о принятии
мер в отношении Б.Н.С., которая
21.07.2016 года около 11. 00 часов из
спальной комнаты совершила кражу
денежных средств в сумме 30000
тенге. ОКП Юдич задержана: Б.Н.С.,
прож.г.Уштобе, н/р,н/с.

22.07 обратилась У.Н.С., прож. в
г.Уштобе, о принятии мер в отно-
шении сына У.А.М., который в период
времени с 16 по 21.07. украл из дома
товаро-материальные ценности на
общую сумму 72000 тенге. ОКП
Амиржановым и УИП Толеген
задержан: У.А.М., прож.г.Уштобе, н/
р, н/с.

25.07. от А.А.П. поступило со-
общение о том, что идет драка не
озере  возле  с. Кызылжар. Обратился
А.А.П., прож. в с.Кызылжар о приня-
тии мер в отношении н/л,  парней
азиатской национальности,  которые
25.07. около 12.30 часов на озере
возле с.Кызылжар без причины
нанесли ему телесные повреждения.
ОКП Амангалиевым Д. задержан
Ш.М.Б., прож. в г.Уштобе, н/р, н/с.

По сводкам РОВД

Потребуется: баклажаны - 1
шт, помидоры - 6-7 шт, сладкий
перец - 1 шт, растительное мас-
ло - 100 мл, зелень укропа или
петрушки – 20 г, перец молотый
черный и соль по вкусу.

Нарезанные кружочками бак-
лажаны посолить и дать им посто-
ять 15-20 минут, чтобы вытекла
горечь. Затем кружочки баклажана
отжать и поджарить на расти-
тельном масле до готовности. На
дно салатницы уложить слой бак-
лажанов, посыпать рубленой зе-
ленью, а сверху уложить слой наре-
занного кружочками перца. Залить
все проваренными и протертыми
через сито помидорами. Затем в
том же порядке продолжить чере-
дование баклажанов и зелени, за-
ливая каждый слой соком поми-
доров и слегка приправляя солью.
Выдержать 3 часа в холоде, после
чего подавать салат к столу.

Салат из баклажанов

и помидоров

Готовим дома

Ќ¦РМЕТТІ АТА-АНАЛАР!
‡штμбе ќаласы, № 13 орта мектебі жанындаѓы интернатымен

2016-2017 оќу жылына мектепалды даярлыќ тобына жєне
1-сыныпќа бала ќабылдаймыз. Мекен жайымыз: Гагарин к-сі,
60, тел: 4-15-87.

Мектеп єкімшілігі.

30 июля в 10.00 в бильярдном клубе «Достар» состоится

т у р н и р  п о  б и л ь я р д у ,

Азамата Нуркешева

 друзья Алмаз, Нурлан,
Руслан, Ануар, Айдар, Денис

Призовой фонд - 250000 тг

Взнос участника – 2000 тг
Организаторы:

посвященный памяти

УТЕРЯНО

3740. Свидетельство об окончании
Каратальского  ПТУЦ (ДОСААФ) за
номером 335364, категорий «В,С1»
выданное 09.09.2015 г. на имя Серубай
Еламан Жанатулы в связи с утерей
считать недействительным.

3846с. Нашедшего портмоне с доку-
ментами: уд. личности, водительские
права на имя Битибаева Акжола
Жасаровича прошу вернуть за
вознаграждение , ул. Шорабаева, 98.
тел: 8-771-441-55-83.

3847. Нашедшего портмоне с доку-
ментами на имя Ли Дмитрия Ради-
оновича прошу вернуть за возна-
граждение, тел: 2-28-08, 2-10-23, 8-
707-666-08-88, 8-771-466-35-13.

3851. Водительско е удостоверение
на имя Аку Асылбека 27.12.1979г.р. в
связи с утерей считать недействи-
тельным.

3862. Нашедшего гос. номер
317МАА05 прошу вернуть за вознаг-
раждение ул. Каратальская, 1, тел: 8-
705-447-67-29, Ергали.

3878. №52 орта мектебін 1995 жылы
бітіргені туралы Нуркумбаева Жазира
Колбаевнаныњ атына берілген
№0187479 аттестаттыњ жоѓалуына
байланысты  жарамсыз деп есептеледі.

3881. Свидетельство ИП Ким Галины
Николаевны серия 12915 № 0533799,
дата выдачи 25.01.2013г. в связи с
утерей считать недействительным.

3924. Свидетельсво К/Х «Еркин»
№0534109 серия 12915 от 05.07.2013г.
в связи с утерей считать недействи-
тельным.

3972а. Аттестат о среднем обра-
зовании 0929735 выданный в 2015г.
СШ №13 на имя Аскарќызы Айгерім
связи с утерей считать недействи-
тельным.

3977. Нашедшего гос. номер
220NKA05 просим вернуть за возна-
граждение, тел: 8-747-408-13-18, 8-
707-408-82-33.

3979. Нашедшего уд. личности Му-
сагуловой Гулбарши Куандыковны
20.07.1963г.р. просьба вернуть за воз-
награждение, тел: 8-702-938-27-95.

3850. Мужчина, 42 года позна-
комится с женщиной от 30 до 36
лет для создания семьи. Тел: 8-
775-326-07-29.

ЗНАКОМСТВА



 06.55, 10.00, 12.20, 19.15, 19.55,22.35, 00.25,
03.55 «Олимпиада-2016» 09.00 М/ф  15.05,
22.50, 23.00 «¦лы дала баласы» 15.15 «Сєлем,
Ќазаќстан!» 16.40 «Сардар» 18.20 « Єзіл єлемі»
19.30 «‡здік єндер» 00.10 «Б‰гінгі к‰нніњ ба-
тырлары»  03.15 «Т‰нгі студия»

Хабар

07.00, 11.15, 16.25, 01.55 «Рио-де Жанейро-
2016» 09.30 «ТВ бинго» 10.30 «Ас арќау» 10.55
«Kadex-2016» 13.40 «Жол»  15.25  Т/х «Болашаѓым
μз ќолымда» 16.15 «Олимпийский дневник»18.25
«Олимпиада к‰нделігі»18.35 «Ќызыќ times» 19.40
«Бенефис шоу» 21.00 «Джайджест новости» 21.15
Х\ф «Миллионер из трущоб»  23.20 Т/х «¦заќ
жол» 00.20 «Ќазаќстан театры»

Астана

 08.00 «Суперпапа»  08.40 М\ф  10.00 Сериал
«Фериха» 11.10, 18.00 Т\х «Жетім ж‰рек» 13.10
Х\ф «Здраствуй и прощай» 15.25 «Той жыры»
15.55 «Аналар» 16.20 «Сырласу»  17.00, 21.30 Т\х
«Стамбул кμшелері»  20.00 «Отбасы» 21.00 «Ел
аузында» 22.30 Сериал «Переводчик» 00.30 «Єн
мен єзіл»

ЕВРАЗИЯ

   06.00 «112. Неделя»  06.20, 03.40 «Модный
приговор» 07.15 «Идеальный ремонт» 08.00,
04.30 «Тањѓы пошта» 08.25, 21.35, 02.00  «Пау-
тина» 08.45 «Воскресные Беседы» 09.00 «Не
родись красивой» 10.10 «Казлото» 10.55 «Свой
дом» 11.20 «Угадай мелодию» 12.00, 02.45 «Боль-
шой патруль» 12.25, 03.05  Т/х «Джодха жєне
Акбар» 13.25, 22.30  «Той базар» 14.25 «Тар-
бозавр» 16.00 «Добрый вечер, Казахстан!» 17.00
Х\ф «Ненавижу и люблю» 20.50 «Библиотекари»
23.30 «Жара»

КТК

07.05 «Сиќыр єлемі» 07.45 «Ќызыќ радиосы»
08.15 «Біздіњ концерт»  09.30 Мелодрама «У Бога
свои планы» 11.25  Мелодрама «Похищение Евы»
14.50 Т/х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?» 18.20 Кон-
церт  21.00 «Серьезные отношения» 00.10 Ко-
медия «Горько-2» 02.10«Єйел ќырыќ шыраќты»

ЖЕТІСУ

 09.00 «Ќылќаламмен μрнек салѓан» Мыќтыбек
Ќожам±рат 09.20 Туризм «Параплан» 09.30 Жи-
вотные лекари.  10.00 Мейір  10.15 Монолог  10.30
Единый народ  11.00 Єн шырќайыќ 11.30 Г‰лбах-
рам Фархатќызы шыѓармашылыќ кеші 13.00 Ел
ќорѓаны  13.30 К/ф  «Біржан сал»   15.40 «Сый-
ласайыќ» Гани мен Бота концерт   17.15 Айтпаќшы
17.30 Жаућар 17.45 «Алтынай» би ансамблі-30
жыл 19.00 Айтпаќшы 19.15 Жаућар 19.30 Тіл-
саќшы 19.50 Ел ќорѓаны  20.15 Полиция ќызметі
20.30 Апта (ќаз) 21.15 Полиция ќызметі  21.30
Апта (рус) 22.00 Мейман  22.50 «Єн ж‰регім
Астана»

7 арна

06.00, 04.30 «Ќырыќ миллион тењге шоуы»
07.00 «Єп, бєрекелде!» 08.00 «Тосын сиќыр»
08.30 «Шебербек аѓай»  09.00, 10.00 М\ф 11.40
«Измайловский парк» 13.00 «Смеяться
разрешается» 15.00 «‡зілген жапыраќтар»
18.40,03.00, 05.00 «Айнаонлайн» 19.00 «Жан
сырым» 19.30 Концерт  21.30 Х/ф «Полное
превращение» 23.00 «Вечерний квартал» 00.40
Х/ф «Австралия» 03.30 «Тойлайк»

СТВ

06.00, 12.00, 16.10 Концерт  08.40 «Страницы
памяти моей страны»  09.00 «Приют комеди-
антов» 10.00 «Ќазаќстан байтаќ μлке» 10.30
«Ќоѓам жєне єйел» 11.00, 16.00, 23.50 «Єн шашу»
14.30 К/ф 21.30 «Меніњ аѓам бойдаќ» 18.10
«Короли эпизода...» 19. 00 «Олимпиада-80.
Нерассказанная история»   20.30 «¤мір тынысы»
00.00 «Приглашает.Б.Ноткин» 00.30 «Временно
доступен» 01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

04.55,  14.00, 19.00, 19.15, 19.55, 23.20,
00.25, 03.55 «Олимпиада-2016» 09.00 «Сен-
білік тањ»10.05 «Єзіл єлемі» 11.15 «Білгірлер
бєйгесі» 12.00 «Ас болсын!» 12.35 М/ф 18.00
«‡здік єндер»  19.30, 22.35 «KazNews» 22.25
«¦лы дала баласы» 23.35 Т\х «¤мірдіњ μзі
новелла» 03.15 «Т‰нгі студия»

Хабар

04.50, 10.00, 18.25, 01.55 «Олимпииские
игры-2016» 08.45 «Ќызыќтаймс» 13.45 М\ф
14.10 «Жанды дауыс» 16.25 «Тур де хабар»
16.55 «Болашаѓым μз ќолымда» 01.20 «¦заќ
жол»

 АСТАНА

08.00 Жањалыќтар 08.20 Новости 08.40
М\ф 09.00 «Суперпапа» 09.40 «Казнет» 10.00
Сериал «Фериха» 11.10, 18.00 Т\х «Жетім ж‰-
рек» 12.10 К\ф «Меніњ досым жын» 14.15,
00.30 «Єн мен єзіл» 16.35 «Той жыры»  17.00,
21.30 Т\х «Стамбул кμшелері» 20.00 «Отбасы»
21.00 «Ел аузында» 22.30 Сериал «Пере-
водчик»

 ЕВРАЗИЯ

06.00 «Басты патруль»  06.15, 03.40
«Модный приговор»  07.10 «Идеальный
ремонт» 08.00, 04.30 «Тањѓы пошта» 08.35,
13.25, 23.00 «Паутина» 09.00 «Смак»  09.40
Х/ф «За чужие грехи» 11.35 «Фабрика грез»
12.00, 01.35 «112.Неделя»  12.25, 02.55 «Джод-
ха жєне Акбар» Т/х 14.30  «Угадай мелодию»
15.00 Концерт  17.00 Мелодрама «Сводная
сестра» 20.50 «Библиотекари» 21.45, 01.55
«Кешкі кездесу» 23.50 Х\ф  «Фантастическая
чет-верка»

КТК

 07.05 «Аумалы-тμкпелі» К/ф 08.10 «Ќыз ќы-
лыѓы» 08.50 «КТК ќоржынынан» 09.30 «Смот-
реть всем!» 10.15 «Верните мне красоту12.00
Новости 12.35 «Звездная жизнь» 13.30
«Барышня-крестьянка» 15.25 «Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?» 18.50 К/ф «Кеш келген ма-
хаббат» 21.00 «Очная ставка» 22.00
«Сверхъестественные» 23.00 Мелодрама «У
Бога свои планы» 00.30 Мед.проект 02.15
«Єйел ќырыќ шыраќты»

ЖЕТІСУ

 07.30 «Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар
09.35 Новости 10.10 Ой т‰бінде  10.45 Єн
єлемі 11.00 Жетінші студия  11.35 Д/ф «Кμк
тудыњ желбірегені»  12.00 Єн єлемі 12.30 Д/
ф «По диким местам Австралии»  13.00
Болмыс  ќайталау 13.45 Цикл «В поисках
знаний». Энергия океанов. 14.15 Ш.Ќалда-
яќов єндерінен концерт 15.10  «Путешествие
воды. Эверглейдс».  16.10 Туризм « Алакμл»
16.20 «Арнаймын саѓан»  Асем Айнаќ±лова
17.50 Туризм  «Б±рхан б±лаќ» 18.00 «Этот
странный мир» 18.30 Тарих. Халел Досм±-
хамедов.  18.45 Мейман  19.35 Единый на-
род 20.00 "Ќылќаламмен μрнек салѓан» Мыќ-
тыбек Ќожам±рат 20.12 Туризм Петро-
глифтер 20.30 Жаућар 20.45 Єн єлемі 21.00
Монолог  21.15 Мейір   21.30 Животные лека-
ри.  22.00 Єн шырќайыќ 22.30 Г‰лбахрам Фар-
хатќызы шыѓармашылыќ кеші

7 арна

06.00, 04.00 «Ќырыќ миллион тењге» 07.00
«Єп, бєрекелде!» 08.00 «Тосын сиќыр 08.30
«Шебербек аѓай» 09.00 «Один день с MBAND»
10.30 Х\ф «Классный мюзикл: Выпускной»
12.30Т\ф «Тебе, настоящему» 15.00 Т/
х«‡зілген жапыраќтар»18.30, 01.50, 05.00
«Айнаонлайн» 19.00 К\ф «Мен жања жылды
жаќсы кμремін» 21.30 Х\ф «Австралия» 00.20
Концерт Рианы 03.00 «Тойлайк»

СТВ

06.00, 14.30, 16.40, 21.30  Концерт  08.40
«В любви я Эйнштейн» 09.30 «Неизведанный
Казахстан» 10.00 «Территория кино» 10.25,
12.15, 16.00, 20.30, 23.45 «Єн шашу»  11.20,
13.40 «TV Shop» 12.50 «Пай-пай шоу» 18.10
«Таланты и поклонники» 19.40 «Один+один»
21.00 «Ќоѓам жєне єйел» 00.00 «Гармония»
00.40 «10 Самых громких разводов звезд»
01.15 «Єн кμњілдіњ ажары»

06.05, 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 23.55
«KazNews» 07.00 «Тањшолпан» 10.00, 10.25
М/ф 10.50 Т/х «Аяулы арман» 11.45, 20.20,
00.55 «Айтуѓа оњай» 12.30, 00.25 «Болашаќ
єлем» 13.00 «Бірге тањдаймыз» 14.10, 22.30
«Келін» 15.00 «Єйел баќыты» 16.40, 18.25
«Сурайя» 17.55 «Деректі фильм» 18.05 «Шы-
тырман» 19.15, 23.20 «Олимпиада-2016» 21.05
«Сєлем, Ќазаќстан!» 01.40 «Ѓасырлар ‰ні»

ХАБАР

 07.00 «Б±йымтай» 08.00 «Єселдіњ ќ±рбы-
ќ±рдастары» 08.50 «Аймаќтар аламаны»
10.00, 22.15 Сериал «Осколки» 10.55
«Сиќырлы ас ‰й» 11.30 Экономкласс 11.40,
01.10 «Таѓдыр тартысы» 12.15, 19.15 «Трак-
торшыныњ махаббаты» Т/х 12.55 «Королева
игры» 13.50 «Развод» 14.40, 17.15  «Олим-
пиада – 2016»  14.50  М\ф 15.40 «Подари де-
тям жизнь» 15.45 «Кењесшілер» 16.40, 02.40
«Єр ‰йдіњ сыры басќа» 17.25 Сериал «Аген-
ты справедливости» 18.15 «Ду-думан»  20.00,
21.00, 01.40 «Жањалыќтар»  20.30 «Сильные
духом» 21.30 Сериал «Такая работа» 23.10
Концерт  02.10  «Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

 07.00, 01.10 «Єн мен єзіл» 07.50, 20.00,
00.50 Жањалыќтар 08.10, 20.30, 00.30 Но-
вости 08.30 М/ф 09.00 «Ѓашыќ жан-
дар»,10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.00  «Жетім
ж‰рек» Т/х 12.10, 19.00, 20.50 Т/х «Ќыз аќы-
сы» 14.00 Сериал «Практика» 15.00 Х\ф «Я
это я» 17.00, 21.30 Т/х «Стамбул кμшелері»
20.20 «Ел аузында» 22.30 Сериал «Дыши со
мной» 23.30 «Карточный домик»

ЕВРАЗИЯ

06.00, 12.30 «Єйел сыры...» 06.45 «Ж±ма
уаѓызы» 07.00, 07.55, 22.00, 01.50  Жања-
лыќтар 07.15 «Сапа баќылауда» 08.00 «Доб-
рое утро» 10.00 «Склифосовский-4» 11.00,
01.40 «Басты патруль» 11.10, 01.20 «Паутина»
11.35, 02.30 «Все мы люди» 13.30 «Джодха
жєне Акбар» ‰нді фильмі 14.50 «Ералаш»
15.05 Х\ф «Белый тигр» 17.30 «Жди меня»
18.40 «Евразия лото» 18.50  «Поле чудес»
20.00 «Главные новости» 20.50 «Долгий путь
домой» 22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 23.40
Концерт  03.15 «Модный приговор» 04.10
«Жить здорово»

КТК

 06.05 «Ќарадайы» 07.00 Т/х «Алањ болма
жаным» 07.45, 20.30, 02.35 Жањалыќтар
08.10, 18.40 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»
10.10 «По горячим следам» 12.00, 21.00 Но-
вости 12.35 «Парфюмерша» 14.25 «Семейные
драмы» 15.25 «Єйел ќырыќ шыраќты» 16.25
Т/х«Таѓдырмен тартыс» 17.05 Т\х «Махаб-
бат м±њы» 17.50 Т\х «Махаббатта шек бар
ма?»  21.35 Мелодрама «Мы объявляем вам
войну» 01.10 «Удиви меня-2» 02.00 «КТК
ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30 «Тањ-
жарыќ» 09.00 Жањалыќтар 09.35 Новости
10.10 Д.ф  «Єлихан жєне М±стафа» 10.45 Єн
єлемі 11.00 Жетінші  студия 11.35 Программа
«Очарованный странник». Словакия. Кан-
три-1.   12.00 Єн єлемі 12.30 Д/ф «Дух Неза-
висимости»   13.00 Болмыс ќайталау 13.45
Д.ф. «Всемирная еда». Пицца Ностра. 14.40
Заттыбек. «Аќ маржан» 16.50  Этот странный
мир. 17.10 Д.ф. «Діни экстремизмныњ зар-
даптары. 18.00 Жањалыќтар. 18.15 Єн єлемі
18.30 Новости 19.00 Єн єлемі 19.30 Д/ф
«Шексіз уакыт кењістігінде»  20.00 Жања-
лыќтар 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 К\ф  08.30 «Єп, бєрекелде!» 09.00
«Голодные игры» 10.00 «Смеяться разре-
шается» 12.00 «Айтпады демењіз» 12.50
«Келењсіз кездесу» 13.20, 20.25 Т/х «1001
т‰н» 15.00 «Шоу вум» 16.00 «Измайловский
парк» 18.00 «Келесі кім?» 18.30 «Айна-
онлайн»  19.30 «Кzландия»  22.00 «Вечерний
Киев» 23.00 Х/ф «Полное превращение»
00.30 «Ходячие мертвецы» 01.30 «Стэнд ап»
02.50 «Ќуырдаќ» 03.00 «Арам аќша. Адал
махаббат» 04.00 «Ќырыќ миллион тењге»
05.00 «Жењіп кμр»

СТВ

 06.00,16.40, 21.50 Концерт 08.00
«Ж±лдызFM»  11.00, 20.20 «Территория про-
исшествий» 11.10 «Командую парадом я»
12.10, 13.40 «TV Shop» 12.50Т/х «Єке серті»
14.30, 16.00, 23.45 «Єн шашу» 15.00 «Шањы-
раќ» 18.15 «В любви я Эйнштейн» 19.00 «Тер-
ритория кино» 19.25 «10самых... Громкие
разводы звезд»  20.00 «Панорама дня» 20.30
«Пай-пай шоу» 21.30 «Тєулік тынысы» 00.00
«Прощание. Никита Хрущев» 00.40 «Когда
уходят любимые» 02.00 «Єн кμњілдіњ ажары»

5 тамыз 6 тамыз 7 тамыз

Ж¦МА/ПЯТНИЦАЖ¦МА/ПЯТНИЦАЖ¦МА/ПЯТНИЦАЖ¦МА/ПЯТНИЦАЖ¦МА/ПЯТНИЦА СЕНБІ/СУББОТАСЕНБІ/СУББОТАСЕНБІ/СУББОТАСЕНБІ/СУББОТАСЕНБІ/СУББОТА ЖЕКСЕНБІ/ВОСКРЕСЕНЬЕЖЕКСЕНБІ/ВОСКРЕСЕНЬЕЖЕКСЕНБІ/ВОСКРЕСЕНЬЕЖЕКСЕНБІ/ВОСКРЕСЕНЬЕЖЕКСЕНБІ/ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Суббота, 30 июля
   + 23
   + 25

Понедельник, 1 августа
  + 21
  + 23

  + 29
  + 31

Вторник, 2 августа
 + 30
 + 31

 + 22
+  24

Среда, 3 августа

   + 22
   + 24

+ 30
+ 32

Воскресенье, 31 июля
 + 21
 + 23

  + 30
  + 31

Пятница, 29 июля
+ 25
+ 27

 + 30
 + 32

Четверг, 4 августа
 + 28
 + 30

   + 27
   + 34

 + 28
 + 30
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 ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

 ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

 ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

Овен
Не очень благоприятный для зара-

батывания денег период, особенно
первая половина недели. Вместо сто-
ронников можно привлечь завистников,
а вместо поощрения от начальства легко
заработать неприязненное отношение к себе. В
лучшем положении будут те, кто по специфике их
работы вынужден не выделяться: обслуживающий
персонал, работники крупных учреждений.

Телец
Неделя постоянного беспокойства.

Успешной в денежном плане может быть
оккультная деятельность, консульти-
рование, оказание услуг населению.
Могут быть первые успехи в новой для
вас деятельности, особенно организационной.
Вторая половина недели несет снижение
коммуникабельности, способствует работе в
уединении.

Близнецы
Тем, кто не делает карьеру, придется

больше контактировать не со своим
начальством, а различными учрежде-
ниями, чиновниками по вопросам бизнеса или
выступать в качестве просителей. Время
подходит для активного поиска работы,
организации своего дела.

Рак
Энергичная неделя, дающий расши-

рение возможностей, в том числе и в
финансовой области. Хорошие мате-
риальные возможности открываются у тех, чья
деятельность связана с наукой, преподаванием,
юриспруденцией, религией, политикой, дальними
поездками или организацией путешествий.

Лев
Тем, у кого от природы хорошее здо-

ровье, в начале августа не стоит особо
волноваться, болезнь вряд ли возможна,
ведь в это время ваша энергия при-
бывает, вы выходите из зоны повышенной уяз-
вимости. Только вялотекущие болезни могут пе-
рейти в острую форму. Особенно уязвим желудок
и сердце, могут быть проблемы с глазами,
гинекологические проблемы, травмы.

Дева
Особых проблем со здоровьем в это

время не ожидается, но очень важна ор-
ганизованность, упорядоченность жизни.
Как и перегрузки на работе. В августе у
вас особенно уязвима костная система, зубы.
Важно правильно и вовремя питаться, истязать
себя диетами в это время нет никакой не-
обходимости.

Весы
В августе у вас уязвима печень: если

до этого с ней проблем не было, то и те-
перь не будет. Полезно сейчас меньше
есть и больше двигаться, особенно бла-
готворно на вас подействуют танцы и массаж,
обычный и точечный.

Скорпион
Очень энергичная, напряженная неделя.

Вы будете тратить много сил, но они
будут довольно легко восстанавливаться.
Вредные привычки, например курение, тоже могут
понизить вашу выносливость. Для болезней
наиболее уязвима воспроизводящая и
выделительная системы, травмам больше
подвержены ноги.

Стрелец
На этой неделе Стрельцам рекомен-

дуется проводить больше времени
наедине с собой. Также начало августа
благоприятно для оздоровительных процедур.
Следите за своим самочувствием, чтобы не
заболеть в под конец лета. В отношениях вы
можете столкнуться с неясными обсто-
ятельствами. Проанализируйте ситуацию
спокойно, без лишних эмоций.

Козерог
В этот период Козероги могут столк-

нуться с хлопотами на работе. Ста-
райтесь не принимать радикальных ре-
шений. Если решите уволиться, то тщательно все
обдумайте. В первой половине месяца велик риск
разрушения романтических связей. Чтобы
преодолеть возникшие трудности, проявите
изобретательность и прислушайтесь к интуиции.
Сейчас вы способны многое предвидеть.

Водолей
Начало августа станет благоприятным

временем для целеустремленных
представителей этого знака. Не
исключено, что в это время вы получите
некоторое продвижение по карьерной лестнице.
Смело реализуйте свои цели, но помните о
необходимости сотрудничества. Избегайте
конфликтов с руководителями, партнерами и
родственниками. Проблемы в отношениях могут
омрачить период достижений.

Рыбы
Сейчас наступает благоприятный

период для путешествий и творчества.
Если летом вы собираетесь в дальнюю
поездку, то стоит планировать на начало августа.
Такие поездки будут удачными, поэтому их не
следует откладывать. В этот период старайтесь
не впадать в иллюзии и не пытайтесь объять
необъятное. Сейчас вы склонны придумывать
множество проектов, но многие из них могут
оказаться нежизнеспособными.
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2776. Бордаќыланѓан ќой сатамын.
Тел. 8-777-281-20-98.

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

3873. 2 коровы 2отелов, с.Ортатобе
ул. Валиханова, 8, тел: 3-58-91, 8-705-
772-38-25.

3880. Телочку и теленка 5 мес. Или
обмен на сено, ул. Каратальская, 18, тел:
3-26-21, 3-14-65, 8-777-364-03-09.

3910. 3хмесячных гусят по 2500тг,
цветных уток по 2000тг, кролов породы
«Флаундер» 3000тг. тел: 3-44-55, 8-705-
183-92-26.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕ

0015. Большой шпальный дом по ул.
Жамбыла, 67 с большим участком и
огородом. Тел: 2-11-88, 8-705-725-95-
61.

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

1558. 3-х комн. дом, в доме санузел,
домашний водопровод, баня, летняя
кухня. Тел: 8-775-723-29-10

3009. Дом. Возможно в рассрочку,
есть все хоз. постройки , ул. Жалменде
би, 92, тел: 8-775-589-51-39, 8-777-
734-75-19.

3053. Срочно! 3-х комн. благо-
устроенную кв-ру в доме на 2 хозяина.
на уч. Фрунзе,  большой участок, арык
рядом. Или обмен на благоустроенную
кв-ру , тел: 8-771-474-29-31.

3104. Дом, имеются хозпостройки,
водопровод, баня, большой огород
удобен для содержания скота, 1500000
тг. пер. Валиханова, 96, тел: 8-707-
278-98-21, 8-705-233-51-64

3127. Дом, имеются летняя кухня,
баня, сарай и гараж, ул. Молдагулова
18, тел: 8-771-398-53-34.

3158. Срочно! Шпальный дом, есть
водопровод, баня, все надворные пост-
ройки. Рассмотрю все варианты.
Возможен обмен на авто. ул. Жамбыла,
4а, тел: 8-747-412-30-74, 8-771-572-
14-20.

3266. Дом. Все постройки, центр.
водопровод, ул. Ауэзова, 31 (район
депо), тел: 4-34-53.

3270. Кирпичную кв-ру в доме на два
хозяина в центре города. Мебли-
рованную с бытовой техникой, центр.
водопровод,  гор/хол вода, душ, туа-
лет, навес на весь двор, двор брусчатка,
ул. Абдрахман акына (Пушкина),3/1,
тел: 2-24-84, 8-775-364-83-53.

3319. Дом. ул.Ч. Уалиханова 24, тел:
4-43-17 после 18.00, 8-775-529-98-16.

3326. 4х комн. кирпичный дом со все-
ми хоз. постройками, ул. Маметовой,
21 тел: 2-04-71, 8-778-890-47-79.

3399. Благоустроенный большой
дом. Евроремонт и удобства, ул.
Линейная, 25. Тел: 8-702-106-10-47, 8-
705-128-40-31.

3411. Срочно! Дом. тел: 8-707-812-
97-68.

3412. 2х комн. кв-ру, 4-й этаж по пр.
Конаева, 80. Дом по ул. Абая, 12. Тел:
8-777-217-56-92.

3525. Дом в хорошем состоянии,
очень  теплый, полностью меблирован,
находится в тихом районе, ул.
Крылова, 20, тел: 8-747-876-27-27.

3533. Большой, кирпичный дом,
возможно под ипотеку. Доски б/у, ул.
Акын Сара, 65, тел: 2-33-50, 8-775-
866-46-47.

3536. Срочно! Каркасный дом, 3
жилые комнаты,  водопровод, баня,
огород большой поливной, тел: 4-31-
03, 8-771-457-63-89, 8-747-264-56-68.

3594. Недорого большой, шпальный
дом. Есть водопровод, септик, новое
отопление, тел: 4-35-80, 8-777-685-20-
35, 8-707-108-00-38.

3644. Большой, шпальный дом с
удобствами и хозпостройками, ул.
Оракты батыра (Мичурина), 58. тел:
7-90-04.

3627. Теплый 2х этажный дом рядом
сш 13, ул. Иманкулова, 57, тел: 2-32-
08, 8-777-378-44-20, 8-775-315-15-81.

3630. Дом. имеется водопро-
вод,большой участок, пер. Вали-
ханова, 4, тел: 8-705-861-19-47.

3671. Срочно! Дом с. Бастобе, все
хоз. постройки, водопровод, школа
рядом, тел: 4-05-88, 8-705-189-38-95.

3687. Дом, ул. Шакарим, 7/2, тел:
8-747-918-77-30.

3691. Дом с ремонтом. Мебель:
мягкий уголок, (пр-во Россия), ши-
фоньеры, трельяж, сервант, кух. уголок,
кровать (полуторку). Бензопилу, элек-
тронные весы 30кг, ул. Островского,
57, тел: 4-35-99, 8-705-219-18-55,
после 17.00.

3692. Большой, шпальный дом. Все
хоз. постройки, ул. Гастелло, 29, тел:
4-04-79, 8-777-113-29-56, 8-701-816-
47-98.

3694. Срочно! 3х комн. кв-ру.
Имеются две времянки, гараж, баня,
дом. водопровод. Плодоносящие
деревья, возможно в рассрочку,
рассмотрю все варианты. 6 мкрн. ул.
Нурмухамбетова, 4/2, тел: 8-775-916-
09-21, 8-771-078-80-80, 8-747-183-29-
14.

3715. 2х комн. кв-ру после ремонта,
комнаты изолированные. 3 этаж, пр-т.

2486. «Форд-Транзит», 1991г.в.,
об.2.0, бензин, «Ауди-100» 1984 г.в. тел.
8-777-177-67-12, 8-707-177-67-12.

3825. Двигатель а/м «Мазда»
90000тг. и  запчасти. Запчасти от «Кия»,
лобовое стекло, двери и др. Собак
охотничей и чабанской породы.
Велосипед дамский. Требуется мастер
для ремонта скутера на дому, тел: 2-
87-50, 8-777-358-38-79, 8-771-466-69-46.

3856. А/м «Daewoo-Эстеро» 1995г.в.
Варианты, тел: 8-777-685-71-48.

3892. «ВАЗ-21213» Нива по запчас-
тям, тел: 3-12-43, 8-705-277-69-76.

3896. «Москвич-2137» 1984г.в., «Ауди-
100» 1987г.в. Вещи б/у дубленку,
полупальто, куртку, шапку, соковыжи-
малку, тел: 8-777-357-56-58, 8-701-
570-60-76.

3909. «Мазду-626» объ.2,0., 1990г.в.,
седан белый, коленвал  «Мазда-626»
об.2,0., тел: 8-705-906-96-99.

3932. «Лада-21099» 1993г.в. ХТС,
впридачу блок, каленвал,  багажник.
Дверь, генератор на «Мерседес».
Титановые диски R14, бензобак на
жигули, уголки, стир. машинку
«Сибирь», тел: 8-771-861-70-47.

3936. «ВАЗ-21213»Нива 2000г.в.
Имеется люк, задние боковые окна
открываются, тел: 8-705-543-16-04, 8-
775-624-78-39.

3956. «ВАЗ-2105» 1986г.в. На ходу,
тел: 8-777-012-32-20.

АВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКА
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Конаева, 80, тел: 8-747-456-64-66.
3717. Небольшой дом каркасный.

Есть баня, огород, 500000тг. р-н.
Новостройки, ул. Покрышкина, 19, тел:
3-27-30, 8-705-402-97-40.

3734. Дом теплый, уютный, с
ремонтом, 2 спальни, зал большой,
ванная комната, кухня, кондиционер,
летняя времянка, баня, навес, 2 гаража,
огород, тел: 2-13-89, 8-705-806-27-27,
8-778-000-37-27.

3770. Срочно! Каркасный дом
центральный водопровод, баня, навес,
2500000тг. торг. ул.Свердлова, 11, тел:
8-705-725-56-84, 8-702-138-90-70.

3775. Кв-ру в доме на два хозяина.
В доме с/у, г/х вода, баня, ул. Тлеукул
батыра, 48/2. Кв-ру по ул. Каптагаева.
Тел: 4-30-25, 8-747-339-23-61, 8-702-
461-62-71.

3778. 4х комн. дом. Есть баня, гараж,
огород, ул.Ауэзова, 38, (р-н. депо), тел:
8-747-646-53-69, 8-778-268-86-29, 8-
747-646-53-65, 8-777-597-72-41.

3822. Дом двухэтажный со всеми
удобствами: свет, вода, канализация,
баня. Расположен в 15 ти км от Уштобе.
Все удобства для содержание скота,
тел: 8-701-623-29-75, 8-701-456-68-56,
после 18.00.

3823. Екі ќабатты уй сатылады, су,
жарыќ,кєріз, мал ±стаѓанѓа ынѓайлы,
монша бар. ‡штμбеден 15 км жерде
орналасќан, тел: 8-701-623-29-75, 8-
701-456-68-56, 18.00 ден кейн.

3835. Срочно! Новый дом уч. 6
соток, водопровод, надостроенная
мансарда, сад, навес, баня, в Караса-
йском р-не с. Арай, 17км от Алматы.
4300000тг. торг. Тел: 8-747-198-10-29,
8-747-337-38-01.

3836. Дом, имеются все хоз.пост-
ройки, водопровод в доме, хороший
огород,ул. Жалменде би, 126 тел: 8-
777-612-28-71.

3842. Дом, есть времянка, огород
20соток, с. Кызыл-жар, ул. Жумабаева,
8, тел: 8-777-023-67-25.

3843. 2хкомн. кв-ру. Есть гор/хол
вода, Имеются два балкона, отопление
печное. Продам диван, кресло, пр-т,
Конаева, 84/37, тел: 4-12-08, 8-702-
606-88-07.

3845. Срочно! Дешево! 5 комн. кв-
ру,  в доме вода, туалет, ванна, огород,
мет. гараж, ул. Момышулы, 152/3, тел:
8-705-212-71-41.

3848. Срочно! 2х комн. кв-ру. Есть
кухня, прихожка, коридор, навес,
водопровод, гараж, 2000000тг. ул.
Момышулы, 154/3, тел: 2-05-13, 8-705-
740-14-42, 8-701-137-57-95.

3857. Срочно! Дом 1111111тг. Имеются
баня, лет. кухня и т.д. удобен для сод.
скота, ул. Жалменде би (Западная), 116.
Тел: 3-26-57, 8-705-461-35-27, 8-777-
688-28-19.

3858. Срочно! Дом каркасный
теплый, гор/хол вода, огород большой,
полив хороший, баня, большая
времянка, нужен ремонт, место для
скота. 1200000тг, договорная, только
наличка, 24мкрн, ул. Масанчи, 3, тел:
4-03-91, 8-777-407-53-16.

3859. Дом , 900000тг. пер. Абд-
рахман акына, 4, тел: 8-775-606-09-
45.

3861. Дом из 5ти комн.гор/хол
вода, ул. Айтеке би, 14, тел: 2-33-09,
8-701-567-54-72.

3865. Срочно! Недорого! Дом в
центре. Имеются все хоз. постройки,
большой огород, ул. Абая, 34. Тел: 8-
771-576-19-41, 8-775-637-44-14.

3867. Срочно! Благоустроенную 2х
комн. кв-ру в центре, тел: 8-777-016-
75-89, 8-775-550-76-10.

3872. Срочно! Дом 1200000тг. тел:
8-777-399-12-78.

3876. 2х комн. кв-ру с евроремонтом,
9мкрн. д. 4, 3 этаж, тел: 4-16-22, 8-
705-335-02-01.

3888. Срочно! Дом, 400000тг.
требуется ремонт, ул. Казбек би, 50,
тел: 8-777-018-76-49.

3889. Дом и участок ул. Казбек би,
54, 52, тел: 3-11-08, 8-705-279-96-24.

3895. Срочно! Дом в центре, возле
муз. школы. Имеются все удобства в
доме вода, туалет. Летняя времянка,
баня, гараж, сарай, огород посажен.
Продам теннисный стол. Тел: 2-18-87.

3902. Большой, шпальный дом. с
частичным ремонтом, в доме санузел,
тел: 8-777-150-50-79, 8-705-910-01-41.

3905. Новый дом с ремонтом,
магазин, 3х комн. времянка, баня,
большой навес, двор асфальтирован,
огород, ул. Жамбыла, тел: 2-19-24, 8-
775-509-72-03, 8-771-471-34-32.

3913. Большой, шпальный дом, гор/
хол вода, душ. кабина, баня, огород,
гараж. Продам компьютер Пентиум-7,
уличнную железную печь, ул. Шора-
баева, 83, тел: 2-17-02, 8-777-005-17-02.

3916. Дом в престижном месте,
водопровод, хоз. постройки, гараж,
баня. Памперсы взрослые №2, тел: 8-
705-777-62-37.

3922. Дом. Внутри евроремонт,
вода, ул. Момышулы, тел: 8-747-379-
04-65.

3925. Дом. Удобен для содержание
скота 300000тг. ул. Островского, 48.
Тел: 8-776-099-70-29, 8-705-455-23-80.

3926. Шпальный дом со всеми
постройками, ул. Турксиба, 18а.
Большой красный газ. баллон.

3927. Небольшой дом, огород, баня,
времянка, ул. Турксиба, 19.

3931. Большой, шпальный дом, с
мансардой, Просторный двор, имеются
все хоз.постройки. огород. пер.
Шемякина,11. (военкомат), тел: 8-705-
277-36-67.

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. Чистую, уютную 2-х комн.
кв-ру,почасовой и посуточно, в
9мкрн-е.В квартире все необхо-
димое для проживания:бытовая
техника, кондиционер, спутниковая
антенна,интернет, полностью мебли-
рованна. Тел: 8-777-362-95-95, 8-
701-245-79-54.

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

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

3103. Магазин «Айдар» общ пл. 150
кв.м с зем уч, 12000000тг,торг тел: 2-
04-99, 8-771-748-20-31.

3636. Комбикормовый павильон
«Катюша» реализует пшеницу дроб.,
ячмень дроб., отруби, шалу, рис.
отходы, овес, кукурузу, соль, и т.д.
Куплю ячмень, пшеницу, тел: 8-777-217-
04-44.

3729б. Окна застекленные б/у
87х134см. тел: 8-701-632-76-35, 8-705-
183-80-23.

3828. Контейнер на рынке «Даубай»,
тел: 8-777-278-96-94.

3829. Кухонный гарнитур б/у, тел:
8-777-734-30-35.

3833. Действующий магазин
«Стелла», тел: 8-775-652-52-11, 8-747-
429-63-15, 8-777-407-26-86.

3837. Магазин+одна, комн. кв-ру,
недорого, варианты, тел: 4-34-63, 8-
771-751-73-52.

3841. Срочно! Бильярдный стол,
шифоньер, плательный шкаф, мусор-
ный контейнер. Кв-рау (бывший дет.
сад, приватизированный) в с. Бастобе,
тел: 3-51-00, 8-705-777-01-27.

3853. Участок 10 сот с фундаментом
21на17, 6 мкрн. ул. Бакай батыра, 3,
тел: 8-777-685-71-48.

3854. Кровать двуспальную, пр-во,
«Венгрия», буржуйка вагонную, ванну
железную, тел: 2-33-38, 8-702-782-90-81.

3855. Бойлер на 60л, новый, тел: 2-
29-59.

3899. Велосипеды, железную печь.
Духовку б/у, тачки, жел. баллоны,
молотки, кочерги, топоры, кувалды,
ДВД, пчелку и т.д. тел: 8-747-640-61-75.

3900. Б/у платяной шкаф, трюмо,
стир. машины полуавтомат и
«Малютка», ковер, палас, чугунную
ванну, алюминиевый бак и бочки (150л),
пластмассовые бочки (200л), велосипед
«Кама», газ баллоны, большие кост-
рюли, сварочный аппарат, саман
кирпичи, тел: 8-705-187-69-54, 8-777-
204-00-56.

3907. Срочно!  Телевизор «Sony» ЖК
(82 диаг), с настенным креплением
40000тг, сот. телефон «Lenovo» 4ядр
30000тг, телевизор «Панасоник»
106диаг ЖК с настенным креплением
60000тг.окна б/у, 1000тг. тел: 8-707-
124-80-60, 8-777-124-80-60.

3914. Бочка для бензовоза 2,5.м3
Циркулярку, чан-250л, арматура б/у,
тел: 2-11-11.

3920. ЖК телевизор107 см. коробка,
документы имеются, 85000тг.
Электроскутер 40000тг. Сотку (Леново
А328) 15000тг. тел: 8-747-224-52-62.

3921. Действующий магазин.
Кассовый аппарат «ОКА» снят с учета
5000тг. тел: 8-701-152-51-52.

3933. Циркулярку с самоохлаж-
дающимся двигателем, на 220V, весы
(советские) 500кг. тел: 8-777-583-46-40.

3934. Велосипед «Тулпар» типа
салюта. Спутниковую антенну, тел: 4-
11-55, 8-777-258-92-92.

3940. Двуспальную кровать пр-во
(Югославия) или бартер на два кресло
кровати с доплатой, тел: 4-07-84, 8-
701-362-05-24.

3941. Пилораму с рубанком 220V,
тел: 8-771-576-19-44.

3950. Тройку, спальный гарнитур,
кух. гарнитур, ковры, тел: 2-20-70, 8-
701-249-21-42.

3953. Принтер Canon (3в1), стол
(1,8х1,2), учебник по англ языку.
Solutions, тел: 8-776-123-11-23.

3959. Стенку 3х секц-ую. 22000тг,
холодильник «Самсунг» 2х камерный
75000тг, газплиту «Индезит» 75000тг.
Резину «Белшина»  R-15[195/65 4шт.
24000тг. Аккумулятор 75а. 11000тг.
Банки 3л, 2л, 1л, тел: 2-12-72.

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

 3663. Дом. Есть водопровод,
гараж, баня, большой огород, ул.
Мира, 29, тел: 2-03-00.

3737. Срочно! Дом, баня с/у душ.
кабина в доме, ул. Гагарина, 31, тел:
8-777-090-66-66, 8-777-017-97-84.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

3695. Швеи. Набор девушек на
обучение кройки  и шитью, тел: 8-
705-771-00-77.

 3616. Продавец и техничка в мага-
зин . В кафе официанты, ул. Рыскулова,
43г, магазин «ЛАД», тел: 4-13-58.

3772. Рабочие по установке метал-
лопластиковых изделий, тел: 4-01-89.

3826. Срочно! Сиделку для бабушки,
тел: 8-701-684-67-55.

3827. Срочно! Пекари и техничка на
пекарню «Апорт», тел: 2-26-37, 2-21-18.

3840. Парикмахер и маникюрщица
в салон «Камшат», тел: 2-00-07.
Автомойщики или сдам в аренду. обр
автомойка «Камшат»

3866. Специалист по выращиванию
белого амура, в прудовое хозяйство,
тел: 8-771-572-77-63.

3869. В кафе «Каратал» техничка-
посудомойщица, тел: 2-11-30.

3871. СТО шиномонтажник, сварщик
с опытом работы, тел: 8-777-026-33-84.

3875. Рабочие на кирпичный завод.

3832. Времянку с мебелью ул.
Кузнецова, 9. Тел: 4-19-89, 8-777-144-
10-85.

3838. Снимем дом из 4х комн с
времянкой и с баней в р-не. райболь-
ницы в уч. Фрунзе. Тел: 8-705-542-32-
01, 8-705-575-01-30.

3884. Дом на длительный срок,
семейным, тел: 4-15-37, 8-775-916-20-70.

3903. Семья снимет дом или кв-ру
меблированную, возможно с последую-
щим выкупом, тел: 8-702-944-47-75.

3930. Дом. Частично мебли-
рованный, тел: 8-(72836)-3-04-29, 8-
777-127-35-02.

3951. 1комн. благоустроенную кв-ру
в р-н РМЗ. Продам сетку-рабицу и
металл. бочки, тел: 8-777-398-94-92.

3952. На длительный срок или
продам кирпичный дом барачного
типа, ул. Абылай хана, маленький дом
по пр. Конаева. Дом с мебелью в
с.Бастобе.Есть водопровод, септик,
большой сарай для скота или требует-
ся семья для разведения и ухода за
скотом, тел: 2-14-44. 8-777-012-19-67.

3956а. Снимем в аренду продукто-
вый магазин, тел: 8-701-809-01-17, 8-
771-745-27-17.

3978а. Молодая семья снимет
благоустроенную 2х комн. кв-ру.
Чистоту, оплату гарантируем, тел: 8-
701-809-01-71, 8-771-745-27-17.

3719. Каркасный дом, имеются все
хоз. постройки 3000000тг. ул. Момыш-
улы, 215, тел: 8-777-290-38-25.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

3937. Дом саманный, а/м Гольф-3,
1993г.в. тел: 8-707-883-78-53, 8-707-
883-78-47.

3939. Срочно! Дом в центре Уштобе
с теплицей, тел: 8-777-681-92-77.

3942. Дом или обмен на авто или кв-
ру, ул. Толе би, 80. Тел: 8-771-410-44-55.

3944. Шпальный дом, есть домашний
водопровод, хоз. постройки, уч.
Фрунзе, ул. Абая, 29, тел: 8-777-945-
08-99.

3945. Каркасный дом со всеми хоз.
постройками уч. 17 соток, удобен для
содержания скота, уч. Фрунзе, ул. Абая,
28, тел: 4-17-11, 8-777-296-70-04.

3947. Большой, благоустроенный
дом. Гараж, баня, навес, дом. водо-
провод, большой участок, удобен для
содержания скота, двор бетони-
рованный, 7000000тг. тел: 3-17-52, 8-
771-557-35-88.

3948. Срочно! Большой теплый, дом,
ул.Кутузова, 1. Тел: 8-705-984-03-69,
8-777-033-62-27.

3958. 3х комн. кв-ру в доме на два
хозяина, со всеми удобствами, пер.
Ауэзова, 26/2, (р-н депо) Тел: 2-35-65,
8-701-390-54-83.

3960. Дом в центре или сдам в
аренду с последующим выкупом,
продам участок в центре возле центр.
рынка. Тел: 2-12-17, 8-705-726-77-49.

3962. Срочно! Дом 700000тг.
24мкрн.  ул. Айманова, 10, тел: 4-06-12,
8-702-876-99-78.

3965. Дом, есть водопровод, гараж,
баня, все хоз постройки, огород
поливной, тел: 8-777-819-50-38.

3966. Дом, цена 800000тг. тел: 8-
775-694-68-19.

3967. Дом или обменяю на кв-ру.
Мебель, стенку (пр-во Россия), тел: 2-
36-92, 8-777-113-25-04.

3969. 3х комн. шпальную кв-ру.
Имеются водопровод и лет. кухня.
Можно в рассрочку, ул. Линейная, 27/
2, тел: 8-705-338-91-96, 8-777-290-08-
64.

3972. Дом 4х комн. каркасный.
Имеются гараж, баня. Диван, кресло,
стенку б/у, пер. Свердлова, 19, тел: 3-
15-06.

3973. Дом. пер. Свердлова, 21, тел:
8-708-789-02-88.

3974. Срочно! Дом, тел: 8-707-918-
07-24, 8-702-852-09-18.

Проживание и питание за счет  рабо-
тодателя, тел: 8-707-414-08-54.

3877. Строители и ученики на
стройку, зарплата 100000тг. тел: 8-
775-860-09-72.

3908. Скотник и доярка, тел: 8-777-
572-44-30.

3912. Для внутренней отделки дома
(евроремонт) требуются высоко-
квалифицированные местера, тел: 8-
701-913-21-68.

3915. В летнее кафе официанты,
шашлычник для жарки готового шаш-
лыка, тел: 8-771-404-87-59.

3938. Шаруа  ќожалыѓына малшы
керек, тел: 4-42-92, 8-702-273-78-02,
8-777-022-66-73.

3954. Сварщик и разнорабочи тел:
8-777-583-45-28.

3961. Помощники в рекламное агент-
ство, ул. Абылай хана,5. Здание УПК,
тел: 2-00-09.

3968. Кондитер с опытом работы,
тел: 2-33-02, 8-777-224-76-26.

3979а. Специалисты по изготовле-
нию металлопластиковых  изделий,
тел: 8-777-229-52-29.

3824. Открыто наследсвенное дело
после смерти Шукебаева Саулебая
Барибаевича, умершего 25.05.2016г.
Наследников для принятия наследства
прошу обратиться к нотариусу по
адресу: г.Уштобе, пр. Абылай хана, 28,
Тел: 2-20-84.

3830. Открыто наследсвенное дело
после смерти Тасжурековой Баян
Алтынбековны, умершей 20.03.2016г.
Наследников для принятия наследства
прошу обратиться к нотариусу по
адресу: г.Уштобе, пр. Абылай хана, 28,
Тел: 2-20-84.

3844. Открыто наследсвенное дело
после смерти  Сейдахметовой Нурилы,
умершей 25.08.2014г. Наследников для
принятия наследства прошу обратить-
ся к нотариусу по адресу: г.Уштобе,
пр. Абылай хана, 38, Тел: 2-19-05.

3860. Открыто наследсвенное дело
после смерти Сеитова Калтая Мылтык-
баевича, умершего 08.05.2016г.
Наследников для принятия наследства
прошу обратиться к нотариусу по
адресу: г.Уштобе, пр. Абылай хана, 28,
Тел: 2-20-84.

3919. Дом 105кв.м. Теплый, свет-
лый, вода, септик, баня, подключен к
центральному отоплению. Частично
с мебелью, ул. Линейная, тел: 8-778-
286-45-40.

3918. ‡й сатылады. 6 бμлмелі,
жарыќ, жылы, суы бар. Жылыту орта-
лыѓына ќосылѓан, Линейная кμш., тел:
8-778-286-45-40.

КУПЛЮ

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

3849.  Сотку  смартфон,  тел:  8-
777-385-46-71.

3887. Б/у  Радиаторы всех видов
авто. Тел: 8-777-525-66-08.

3901. Ячмень  4 тонны по 18000тг.
тел: 8-777-770-22-51.

3929. Свинину, тел: 8-747-286-31-
06, 8-747-381-94-02.

3943. Продуктовый  магазин в
рассрочку, недорого, тел: 8-778-744-
51-44.

3834. Магазин строительных мате-
риалов «КАРАТАЛ». В  продаже
имеются: силикатные  кирпичи
желтого и белого цвета; пескоблоки
с фаской, шлакоблоки; ЖБИ кольца
d-1м и 1.5м (прочные); фундаментные
блоки; цемент м-400 д-20 (¤скемен,
Жамбыл); асбестовый шифер 8-ми
волновой; сухие смеси, гипсокартон;
лесоматериалы; металлопрокат;
мытый песок, гравий, глину, мытый
шлак идр. Тратуарную плитку,
брусчатку 3см-от 1500тг, 5см-от-
1800тг,бордюры от 300тг,крышки под
пескоблоки и др. изделия из бетона.
Вывоз мусора, ТБО; услуги
эксковатора-погрузчика; доставка по
городу и попутные грузы. Талды-
корган, г. Алматы на самосвале «HO-
WA» «Газ-53» «КамаЗ». Мы нахо-
димся в центре, в начале ул. Гагарина!
Тел: 2-50-86, 8-771-446-10-20.
«Каратал» - Строй вместе с нами!

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.

3894. Стиральную машинку полу-
автомат, тел: 2-10-60, 8-777-341-42-59.

3820. Срочно! Магазин  «Айгерим»
в центре  Металлический гараж, тел:
8-771-402-56-07, 8-771-495-17-07.

3935. Уголь (Семей), сортовой, с
бесплатной доставкой. Пескоблоки с
доставкой. Российский лес. Цемент
(¤скемен). Качество гарантируем, тел:
3-20-61, 8-701-757-15-75. Мы находимся
под железнодорожным мостом.



Магазин «Империя» переехал в магазин «венеция»
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(Пр-во Казахстан, Россия, ОАЭ и др.)

Ковры, паласы, ковролан,

дорожки всех размеров

Ковры, паласы, ковролан,

дорожки всех размеров
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Бастау

ТАКСИ «МИГ»

3-50-88
9 мкр-он,

                           Круглосуточно,
     требуются  водители с личным авто

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!

УСЛУГИ

«Венеция»

кухонные гарнитуры, горки,

мягкая мебель (пружины)

 В РАССРОЧКУ И В КРЕДИТ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ИНДИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ.

Новый завоз женской,

детской одежды. Большой

ассортимент детской обуви

М Е Б Е Л Ь

Сеть магазинов «Эдем»Сеть магазинов «Эдем»Сеть магазинов «Эдем»Сеть магазинов «Эдем»Сеть магазинов «Эдем»
сообщает об открытии

новой торговой точки

возле рынка «Даубай»

В широком ассортименте:

Доступные

цены!

бытовая химия;

моющие средства;

предметы гигиены.

3-20-49

Служба ТАКСИ «ГАЛИНА»

8 777 591 32 18

требуется водитель

с личным авто

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

      8-776-253-50-88
       8-771-607-11-88

«ИНЭЛДИ»

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ИП «Сепбосынова»

оказание юридических услуг и

оформление документации

тел: 3-20-36, 8-702-950-08-62.

Оценка недвижимости

- Изготовление печатей и штампов марки Trodat;

- Заполнение и сдача налогового и статистического

отчета;

ТОО «Компания АБ Капитал» предоставляет услуги:

- Техническое обслуживание контрольно-

кассовых машин (онлайн);

- Видеонаблюдение;

- Автоматизация бизнеса;

- Ламинирование;

- Переплет.

Адрес: ул. Абылай хана, 15, тел: 2-28-
97, 8-777-809-25-15, 8-747-322-33-47.

 АВТОМОЙКА «АЛСУ»

ТЕЛ: 8-705-990-15-15

 мойка ковров с мойка ковров с мойка ковров с мойка ковров с мойка ковров с

вывозом ивывозом ивывозом ивывозом ивывозом и

дддддостостостостоставкавкавкавкавкой на дой на дой на дой на дой на домомомомом

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

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПАНДА»

Два тренажерных зала;

Игровые залы;

Услуги тренера

Будь всегда в форме!

С 10.00

до 21.30

разовое посещение - 500 тг,

абонемент на 1 мес. - 4000 тг.

Наш телефон: 2-28-53

Ќ±рЌ±рЌ±рЌ±рЌ±раќ кμрпеаќ кμрпеаќ кμрпеаќ кμрпеаќ кμрпе

ќ±рќ±рќ±рќ±рќ±раймын, займын, займын, займын, займын, закаакаакаакааказзззз

ќабылдаймынќабылдаймынќабылдаймынќабылдаймынќабылдаймын

Тел: 8-707-309-04-01

Торговый дом

«БЕКЗАТ»,

маг. «Елена»

Канцелярские товары в

широком ассортименте!

Новый большой завоз!

0002. Металлические утепленные
двери на заказ, любой размер.
Толщина стального листа 2 мм,
усиленные навесы, российский замок
«Гардиант», мощный засов, 4-х
слойный утеплитель, шумоизоля-
ционный 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 мотор.
Вода в  вашем доме за один день.
Тел: 3-51-20,8-705-187-74-84.

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 клиентам - скидки. Пен-
сионерам скидка 10%. Промывка
бесплатно, продувка договорная.Тел:
4-00-36, 8-705-187-74-84.

0005. Стиральных машин,
пылесосов, микроволновок, газо-
электроплит ремонт. Гарантия.
Выезд. Диагностика. Тел: 4-06-79, 8-
777-657-18-45.Владик.

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

0013. Высокопрофессиональ-
ный ремонт, установка конди-
ционеров, холодильников, стираль-
ных машин, бойлеров, газоэлек-
троплит всех модификаций, водо-
проводных систем. Гарантия, выезд,
диагностика. Тел: 2-21-91, 8-777-397-
25-35.

0096. Высококвалифицированный
ремонт и установка бытовой техники:
кондиционеров, бойлеров, стир. машин,
холодильников, газовых плит всех
модификаций. Гарантия, выезд, диаг-
ностика. Кондиционеры на заказ. Тел. 4-
01-48, 8-705-443-23-28, 8-701-830-33-33.

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.

Потомственная

предсказательница

Снимаю любую порчу,
сильнейший обряд на удачу,
решаю семейные проблемы,
избавление от алкоголизма.
Тел: 8-705-762-45-10

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

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

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

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

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

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.Тел: 8-775-822-22-21, 8-
705-666-63-27.

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

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

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

2303. Ремонт холодильников,
установка кондиционеров, сплит
систем. Выезд, диагностика, тел: 4-
10-22, 8-705-525-47-50.

2376. Камаз-самосвал. Гравий,
песок, глина, шлак, балласт, камни,
тел: 4-35-71, 8-771-572-16-00.

2784. Натяжные потолки, боль-
шой выбор, доступные цены. тел: 8-
705-773-26-91 Артем.

3438. Установка Отау ТВ.
Перенастройка Kassat 3, настройка
спутниковых антенн. Windows soft.
Тел: 4-35-41, 8-771-445-82-16.

3557. Отау ТВ, НТВ-Плюс,
Континент ТВ (200 коммерческих
каналов. 1000 тенге в месяц). Про-
дам спутниковый ресивер, тел. 2-03-
63, 8-775-252-88-22.

3700. Установка и ремонт конди-
ционеров, стир. машин, бойлеров.
Разводка водопроводных систем.
Гарантия диагностика, тел: 8-777-
689-45-15, 8-777-528-01-77.

3771. ТОО «Каратал-пласт»
изготовит и установит металло-
пластиковые окна, двери, витражи,
москитные сетки. Гарантия и качес-
тво. Скидки при объемах. Раскрой
стекла. Тел: 4-01-89, 4-05-50.

3814. Грузоперевозки. «Камаз»
песок, гравий и т.д., тел: 8-705-725-
50-98.

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

3074. Качественная установка
кондиционеров, ремонт, заправка
фреона, чистка, монтаж-демонтаж,
пенсионерам скидка. Оплата:без
наличный, наличный расчет, тел: 2-02-
78, 8-771-472-51-91, 8-747-419-46-00.

3870. Сварочные работы. Монтаж
отопления. Изготовлю на заказ печи
«Комфорт», «Полуресурс», «Ресурс»,
отопительные бачки (батареи), банные
печи. Гарантия и качество. Тел: 3-11-
92, 8-777-087-36-14.

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.

3883. Сантехник. Установка
раковин, бойлеров, унитазов, душ.
кабин, тел: 2-02-84, 8-775-550-76-
10, Болат.

3886. Установка спутниковых
антенн, дополнительных головок.
Установка ОтауТВ, Карусель,
Дисней. Установка WINDOWS. Тел:
8-777-392-36-34.

3893. Ремонт доставка стир.
машин, бойлеров, пылесосов,
микроволновок, электродуховок,
чистка тенов, тел: 2-10-60, 8-777-
341-42-59, Виктор

3906. Логопед.  Психолог.
Занятия по постановке звуков,
коррекция речи, лечение заикания,
подготовка к школе по индивидуаль-
ной системе, психологическая по-
мощь. Тел: 2-33-76, 8-705-542-31-27.

3863. Изготовление, ворот,
дверей, металлоконструкций, быст-
ро и дешево, тел: 8-771-576-19-41,
8-775-637-44-14.

3864. СТО «Ирбис» Моторист,
ходовка, сварка, кемпинг.Быстро,
качественно. Требуются автосле-
сари, тел: 8-771-466-80-11.

3885. Памятники, гранитные.
Установка бесплатно, тел: 8-702-
195-20-69.

3890. Левкас, обои, галтели,
декоративная штукатурка, закатка
декоративная. Качество и чистоту
гарантируем, тел: 4-35-90, 8-705-
983-17-38.

3898. Копаем: туалеты, септики,
погреба. Заливаем фундаменты,
стяжку. Делаем углярки, погреба,
навесы, сараи и т.д. Кидаем уголь,
тел: 8-747-338-14-29, 8-747-640-
61-75.

3917. Бурим скважины для воды,
тел: 8-707-835-42-44. Колонкаѓа
скважина ќазамыз, тел: 8-707-835-
42-44.

3928. Ремонт компьютеров тел:
8-771-746-18-18

3955. Грузоперевозка угля и
других грузов от 1 тонн до 9 тонн,
тел: 4-10-93, 8-777-513-44-22, 8-
707-298-45-49, Володя.

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

1240. Изготовление и
установка ворот (распашные,
откатные, на пульте) заборов,
навесов, пластиковых окон, две-
рей, витражей, изделий с элемен-
тами ковки: качелей, беседок,
лавочек, туалетов в наличии и на
заказ. Установка и заправка
кондиционеров. Установка дверей,
замков. Ламинат, сайдинг, гипсо-

картон, декорпанель, обшивка и
утепление балконов, всё по сан-
технике, по электричеству, сва-
рочные работы. Ремонт мото-
блоков. Работаем перечислением и
за наличный расчет. тел: 2-27-66, 8-
777-645-03-21, Дмитрий.

3559. Пассажирские перевозки
Балхаш, Алаколь, Райские озера,
машина «Паджеро» 5 мест, тел: 3-
15-25, 8-771-862-41-04, после 21.00.

3677. Грузоперевозки, гравий,
песок, уголь и т.д. тел: 2-21-67, 8-
705-164-59-23.

3852. Откосы, штукатурка,
кладка и т.д. тел: 8-705-773-23-84.

3882. Печник. Кладка печей и
оборотов, укладка брусчатки , тел:
8-705-771-53-94.

3911. Закатка эмульсией,
побелка, покраска, тел: 8-777-736-
59-49.

3952а. Пилю дрова. Буксировка
лег.авто тел: 3-25-64, 8-777-218-76-34.

Телефон: 2-13-08

Кафе Банкеты

до 100

человек

- Комплексные обеды

на вынос;

- Свежая выпечка!

Ждем вас с 8.00 до 17.00

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.

МЕНЯЮ

3949. Частный дом из 5 комн.
Есть баня, гараж, лет. кухня,
огород, на 3-х комн. благоуст-
роенную кв-ру. в 9 мкр-не, ул.
Рыскулова, напротив магазина
«Шер».по ул. Толе би угол
(Пронина), тел: 8-775-840-42-82, 8-
771-581-51-31.

3839. Работу няни. Репетитора
начальных классов. Повторение,
подготовка к школе. Помощник в
уборке поля, огорода, тел: 8-705-
575-01-30, 8-705-542-32-01.

ИЩУ

УСЛУГИ

 в б о л ьшом  а с с о р т им е н т е !

Ресторан

8-705-130-44-50, 8-777-103-47-62.

приглашает провестиприглашает провестиприглашает провестиприглашает провестиприглашает провести

тои,  асы,  юбилеи!тои ,  асы,  юбилеи!тои ,  асы,  юбилеи!тои ,  асы,  юбилеи!тои ,  асы,  юбилеи!

«Береке»«Береке»«Береке»«Береке»«Береке»

Адр: ул. Рыскулова, 41

- Обновленный интерьер;
- Низкие цены;
- Вкусная кухня

3891.  Ќытай Халыќ Республикасыныњ
т±рѓыны. Алтай аймаѓынан Ќ±маш Н±рбек.
Каратал ауданы «Ќараќой» фермасында
т±рѓан  Єлхамбай туысын немесе сол кісініњ
балаларын Ќ±рманбай, Ќ±марбек,
К‰лєштарды білетін адамдар болса
хабарласыњыздар, тел: 8-701-619-96-11.


