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По состоянию на 11
августа Казахстан вы-
шел на 11-е мес-
то медального
зачета Олимпи-
ады в Рио. Золо-
тые медали нашей
сборной принесли
пловец Дмитрий Ба-
ландин и,тяжелоат-
лет Нижат Рахимов.
Таким образом, в копилке имеются
две золотые, две серебряные и
три бронзовых медали. Олимпиада
еще продолжается и мы ждем от
наших атлетов громких побед!

Болеем за наших!

Жиынныњ к‰н тєртібінде: «Ау-
данныњ  2016 жылдыњ  I – жарты-
жылдыѓындаѓы єлеуметтік-эко-
номикалыќ   даму ќорытындыла-
ры    жєне  III -   тоќсандаѓы       мін-
деттері туралы» баяндаманы ау-
дан єкімініњ орынбасары Ж.Тасы-
баев жасады. Баяндамашыныњ
сμзіне ќараѓанда, бірінші жарты-
жылдыќта жеткен жетістіктер бар-
шылыќ. 2016  жылдыњ  бірінші
жартыжылдыѓына  бекітілген бюд-
жет  жоспары 109,1%-ѓа орындал-
ды, республикалыќ бюджет 107,9
%-ѓа  орындалса, жергілікті  бюд-
жет 109,4 %-ѓа  орындалды. ‡сті-
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¤зекті мєселе ќаралды
5-тамызда аудан єкімі Ќ.Бисембаевтыњ тμраѓалыѓымен

Ќаратал ауданы єкімдігініњ мєжілісі μтті. Єкімдіктіњ кезекті
мєжілісіне аудандыќ мєслихаттыњ  хатшысы Б. Смаилов,
депутаттары, аудандыќ  ќо-ѓамдыќ кењестіњ тμраѓасы, ќала,
ауылдыќ округ єкімдері,  мем-лекеттік мекеме, бμлім
басшылары, аудан прокуроры, аудандыќ ішкі істер бμлімініњ жєне
жергілікті полиция ќызметініњ басшылары, «Н±р Отан» партиясы
филиалыныњ, кєсіподаќ ±йымдарыныњ бас-шылары жєне БАЌ
μкілдері ќатысты. міздегі жылдыњ бірінші жартыжыл-

дыѓында аудан экономикасына
2054,0 млн.тенге инвестиция тар-
тылды, немесе 2015 жылмен салыс-
тырѓанда 110,4 пайыз.

Ауылшаруашылыќта  есепті ке-
зењде 2390,0 млн.тењгеніњ μнімі
μндірілді, немесе 2015 жылѓа ќара-
ѓанда 101,2 пайызды ќ±рап отыр.
Ќањтар-маусым аралыѓында 3313
тонна ет, 7672 тонна с‰т, 4158 мыњ.
дана ж±мыртќа, 236 тонна ж‰н μнді-
рілді. Ерте пісетін 3882 гектар дєнді
даќылдарды  жинау науќаны бас-
талып, 3418 гектардан 6111 центнер
μнім алынды, μнімділігі 17,9

центнерді ќ±райды.
2015 жылдан бері ќант ќызылша-

сын μсіруге аса зор  мєн берілуде.
Былтырѓы жылы 560 гектар ќант
ќызылшасы алќабынан 16800 тон-
на μнім т‰сіп, μнімділігі єр гекта-
рынан 300 центнерден айналды.
Ал биылѓы жылы тєтті т‰бір
егісініњ кμлемі ±лѓайып, 940
гектарды ќ±рады. ¤німділігі
±лѓаяды деп к‰тілуде. Баян-
дамашы басќа салаларда да μсім
бар екендігін айта келе, орын
алѓан кемшіліктерді  де  айтты.

Баяндамаларды талќылау ‰шін
ауылшаруашылыѓы бμлімініњ бас-
шысы - Ќ.Байѓабылов, кєсіпкер-
лік бμлімініњ бастыѓы – Г.Байга-
зинова,  аудандыќ ж±мыспен ќам-
ту орталыѓыныњ директоры –
А.Кілтбаева, ‡штμбе ќаласыныњ
єкімі - Ќ.Есботановтар жарыс-
сμзге шыќты. К‰н тєртібіндегі
талќыланѓан мєселе бойынша ай-
тылѓан ±сыныстар ескеріле оты-
рып, тиісті ќаулы ќабылданды.

С. СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ

16 августа в 15:00 часов в актовом зале средней школы-гимназии № 51
состоится очередное заседание Общественного совета Каратальского района.

На повестке дня:
1.  О проделанной работе Общественного совета Каратальского района за

первое полугодие. Докладчик: Т.М.Оспанов – председатель Общественного
совета.

2.  О проделанной работе общественно-политического и социального на-
правления Айтубиским сельским округом в  первом полугодии 2016 года.
Выступающий: Б.Б.Батырбаев,  аким сельского округа.

Председатель Общественного совета Т.ОСПАНОВ

Ќаратал аудандыќ ќоѓамдыќ кењес

м‰шелерініњ назарына!
2016 жылдыњ 16 тамызы к‰ні саѓат 15:00-де ‡штμбе ќаласы, №51  Морозов

атындаѓы мектеп-гимназиясыныњ мєжіліс залында Ќаратал ауданыныњ
Ќоѓамдыќ кењесініњ кезекті отырысы μтеді.

К‰н тєртібінде:
1. Ќаратал ауданыныњ Ќоѓамдыќ кењесініњ І жарты жылдыќта атќарѓан

ж±мыстары туралы.  Баяндамашы: Т.М.Оспанов - Ќоѓамдыќ кењестіњ тμраѓасы.
2. Айту би ауылдыќ округі єкімдігініњ ќоѓамдыќ, саяси жєне єлеуметтік

баѓыттаѓы ж±мыстарыныњ жарты жылдыќ есебі. Есеп беруші: Б.Т.Батырбаев,
ауылдыќ округтіњ єкімі.

Ќоѓамдыќ кењес тμраѓасы Т.ОСПАНОВ

Вниманию членов общественного совета

Каратальского района!

В рамках проходящих в Рио Олимпийских игр Международная ассоциация
спортивной прессы наградила спортивных журналистов из ряда стран,
освещавших 10 и более Олимпиад, внесших большой вклад в пропаганду олим-
пийского движения. В том числе, награжден ученик знаменитого Сейдахмета
Бердикулова, побывавший на 10 Олимпиадах - Несип Жунусбаев.

На эту церемонию были приглашены известные спортсмены, ставшие ле-
гендой. Они и вручи-
ли награды журналис-
там. Это американ-
ский легкоатлет
Майкл Джонсон, ле-
гендарный бразиль-
ский футболист Ка-
фу, мастер гольфа из
Южной Африки Гар-
ри Плайер, британ-
ский велосипедист
Викторая Пендлетон,
а также принц Мо-
нако Альберт II, триж-
ды несший флаг Мо-
нако на зимних Олим-
пиадах. «Это большая
честь для спортивных
журналистов. Между-
народная ассоциация спортивной прессы уже во второй раз награждает жур-
налистов. В первый раз это было в Лондоне. Теперь, как видите, в Рио, опять
в рамках Олимпиады. Это равносильно тем почестям, которые воздаются по-
бедителям Олимпиады», - сказал Н.Жунусбаев. По его словам, эта награда
впервые вручена казахстанскому спортивному журналисту.

Несип Жунусбаев родился в 1950 году в селе Копбирлик Каратальского
района Талдыкорганской области. Профессиональную карьеру начал в рес-
публиканской газете «Лениншил жас», руководил отделом спорта и военно-
патриотического воспитания. С января 1991 года и до выхода на пенсию в 2014
году - главный редактор республиканской газеты «Спорт». Первый и един-
ственный журналист - член пресс-комитета Олимпийского совета Азии. Советник
президента Союза спортивной прессы Азии. Основатель и первый президент
(1992-2013 г.г.) Казахстанской ассоциации спортивной прессы. Основатель и
президент профессионального футбольного клуба «Намыс». Первый президент
Федерации тогызкумалака Казахстана.

OКAZINFORM.KZ.

Осы сенім ‰десінен шыѓу жолында
талмай ќызмет етіп, ел ертењі ‰шін ќам
жейтін м±ѓалімдер ќауымыныњ μскелењ
±рпаќќа лайыќты білім, тєрбие беру
маќсатында болашаќтыњ баѓытымен
баѓдарын белгілеп, оќу-білім са-
ласында атќарылар міндеттерді сара-
лайтын ±стаздар кењесі тамыздыњ 11 –
ші ж±лдызында аудандыќ Мєдениет ‰йінде μткізілді.

Аудан єкімініњ орынбасары К.Байтаева ашып
ж‰ргізген  кењеске аудан єкімі Ќ.Бисембаев, м±ѓа-
лімдер ќауымы, ќала мен ауыл єкімдері, мекеме бас-
шылары, ата-аналар, оќушылар комитетініњ м‰ше-
лері  ќатысты. Кењесте «Мєњгілік ел» ±лттыќ идеясы
аясындаѓы ќазаќстандыќ мектеп: заманауи ‰лгі, да-
му ‰рдістері  мен болашаѓы» таќырыбында аудандыќ

В Рио спортивный журналист из Казахстана

получил спецнаграду AIPS

В Рио-де-Жанейро известный спортивный
журналист, писатель, мастер спорта, судья выс-
шей национальной категории, заслуженный
тренер РК, заслуженный деятель Казахстана
наш земляк, родившийся в селе Копбирлик Не-
сип Жунусбаев получил специальную награду
Международной ассоциации спортивной прес-
сы (AIPS).

Многие традиции отмечания тех или иных праздников перешли к нам из
времен Советского Союза. И одним из таких праздников является День стро-
ителя. Эта профессия имеет огромное значение для каждого человека, ведь
каждый день люди возвращаются в свои квартиры, совершают покупки в
магазинах, работают в офисах, и все это было построено благодаря труду
большого количества строителей, начиная с простых рабочих и заканчивая
архитекторами. День строителя – дата важная и на государственном уровне,
ведь строители делают не просто здание с определенным предназначением,
своим трудом они создают внешний вид улицы, города и целой страны.

Поздравления с Днем строителя получают в этот день все, кто связан с этой
интересной, но нелегкой профессией. Это архитекторы, которые придумывают
будущий объект для строительства; подрядчики, которые реализуют проекты;
инженеры, продумывающие все мелкие детали здания; разнорабочие, на плечи
которых возложен самый важный этап – строительство объекта. Важность и
потребность в этой профессии была всегда, невзирая на политический строй,
экономическое состояние страны.

Профессия строителя - одна из самых созидательных, одна из самых мирных.
Каждый день работники этой профессии трудятся над созданием новых зданий
и сооружений, постоянно разрабатывая при этом новые технологии, при-
думывая незаурядные конструкторские решения. Все эти труды позволяют сох-
ранить здания, выстроенные прошлыми поколениями, дополнить их новыми
архитектурными объектами и предать это наследие потомкам.

14 августа - День строителя14 августа - День строителя14 августа - День строителя14 августа - День строителя14 августа - День строителя

Самая мирная профессия
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¦стаз - ±лы есім

Адам баласын ‰лкен маќсат-
тарѓа жеткізетін ерен к‰ш білім
болса, оны жас ±рпаќтыњ бойына
дарытушы ±стаздар ќауымы екені
сμзсіз. Б±л ретте Елбасы Н±рс±л-
тан Назарбаев: «Еліміздіњ ертењі
б‰гінгі жас ±рпаќтыњ ќолында, ал
жас ±рпаќтыњ таѓдыры ±стаздар-
дыњ ќолында», - деген болатын.

білім бμлімініњ басшысы - Ќайрат Ќасымов кењ
ауќымды баяндама жасады. Ауданныњ бас педагогы
б‰гінгі к‰нде білім беру ж‰йесін халыќаралыќ биікке
кμтеру кезек к‰ттірмейтін мањызды мєселеніњ бірі
екенін айта келіп, осы міндеттерді іске асырудаѓы
атќарылып жатќан мєселелер туралы жан-жаќты
тоќталды.

Толыѓыраќ газетіміздіњ келесі санында.
Л. ЖАНБОТА

Есботанов Ќанабек ¤збек±лы
– 1959 жылы 02 шілдеде Ќаратал
ауданы, Бірлік ауылында  д‰ние-
ге келген. Білімі – жоѓары, 1986
жылы - Жамбыл  жењіл  жєне
тамаќ μнеркєсіби технология-
лыќ институтын бітірген.  Маман-
дыѓы – инженер-технолог.

Соњѓы ж±мыс орны:
18.08.2010 – 08.08.2013 жж. -

«Ќаратал ауданыныњ мєслихат
аппараты» мемлекеттік мекеме-
сініњ аппарат басшысы; 2013 –
11.08.2016 жж.- ‡штμбе ќаласы-
ныњ єкімі.

Таѓайындау

Аудан єкімініњ 2016 жылѓы  10  тамыздаѓы   № 07-μ –
μкімімен «Ќаратал ауданы єкімініњ аппараты» мемле-
кеттік мекемесініњ аппарат басшысы болып

Есботанов Ќанабек ¤збек±лы 14 тамыз - са-
лыќ саласы
ќызметкерле-
рініњ  кєсіби ме-
рекесі. Салыќ
саласы ќыз-
меткерлерініњ
жемісті ењбегі-
ніњ кμрсеткіш-
терініњ бірі -
бюджет кірісте-
рініњ т±раќты
μсімін ќамтама-
сыз ету.

М е м л е к е т т і к
ж‰йеніњ мањыз-
ды бμлігін дамыту маќсатында аянбай ењбек
етіп, еліміздіњ экономикалыќ ќуатын
кμтеріп, т±рѓындардыњ хал-жаѓдайын арт-
тыру - б±л салыќ  ќызметкерлерініњ, соныњ
ішінде Ќаратал ауданы бойынша мемле-
кеттік кірістер басќармасы ќызметкер-
лерініњ ќажырлы ењбегі мен жоѓары кєсіби
шеберліктерініњ арќасы. Сонымен ќатар
б‰гінгі мереке к‰ні Мейрманов Болатхан
Иманович, Богданова Екатерина Тимофе-
евна, Алимбекова Бакитнур Абишовна, Ким
Зинаида Енфаровна сияќты ардаќты арда-
герлеріміздіњ аттарын ерекше айтќым
келеді. Ќ±рметті єріптестер!  Тμл мере-
келеріњіз ќ±тты болсын! Дендеріњізге сау-
лыќ,отбасыларыњызѓа баќ-береке, ењбек-
теріњізге табыс тілеймін!O

Т.КЕРИМБЕКОВ, Ќаратал ауданы
бойынша мемлекеттік кірістер

басќармасыныњ басшысы

таѓайындалды.

Тμл мереке ќ±тты

болсын!

10 – тамыз к‰ні аудандыќ Мєдениет ‰йінде аудан  єкімі Ќ.Би-
сембаевтыњ тμраѓалыѓымен ќоѓамда Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы мєдениет дењгейін ќалыптастыру маќсатында «Аза-
маттардыњ ќ±ќыќтары мен зањды м‰дделерін ќорѓау ќызметін
ж‰зеге асырудаѓы ќызметтік этика жєне жоѓары рухани-
адамгершілік ахуал»  атты дμњгелек ‰стел  μткізілді.

Шараѓа Ќазаќстан Республикасыныњ Мемлекеттік ќызмет істері
министрлігініњ Алматы облысы бойынша департаменті басшысыныњ
орынбасары-Єдеп жμніндегі кењес хатшысыныњ мењгерушісі    Абзал
Жаншабай, Cыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ќызметтіњ басќарма бас-
шысыныњ орынбасары   Рауан Машеков, аудандыќ сот, ќ±ќыќ ќорѓау
органдарыныњ басшылыѓы, аудандыќ сот орындаушысы, ќала,
ауылдыќ округтердіњ єкімдері, мекеме жєне бμлім басшылары мен
БАЌ μкілдері ќатысты. Дμњгелек ‰стелде кμтерілген мєселелер бой-
ынша Абзал Керімбек±лы мен Рауан Оралбек±лы баяндама жасап,
слайд кμрсетті. Дμњгелек ‰стелге ќатысушылар ќаралѓан мєселе бой-
ынша μз ойларын айтты. Отырысты аудан єкімі Ќайрат Бисембаев
ќорытындылады.

«Бастау-аќпарат»

дμњгелек ‰стел μтті
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«Сμз сμзден шыѓады, сμйлемесе неден
шыѓады» деген ќариялар да сμз тиегін аѓытып,
μздерін толѓантып ж‰рген ойларымен бμлісті.
Басшымен пікір таластырып кμњілдері марќайѓан,
єњгіме ауанына риза болѓан ќариялар артынша
кμпшілікке ќосылып мереке ќызыѓына ден ќойды.
Мерекелік бас ќосуды аудандыќ мєдениет жєне
тілдерді дамыту бμдімініњ басшысы Айбек
Оњѓаров кіріспе сμзбен ашып,  мєдениет к‰нініњ
мањызына тоќталды. Ќайрат Єшірєлі±лы болса
ж±ртшылыќты мерекемен ќ±ттыќтай келе, елімізде
«Мєњгілік ел» идеясыныњ ж‰зеге асырылып
жатќанын, соѓан орай тілі мен діні бμлек жан-
дардыњ арман-тілектері бір арнада тоѓысып,
достыќ пен татулыќтыњ салтанат ќ±рѓанын, округ
аумаѓында халыќтыњ єл-ауќатын кμтеру
маќсатында кμлемді инвестиция тартылѓанын,
соныњ арќасында мал бордаќылау кешенініњ

Республикалыќ акция

АЌ ОРАМАЛ

Аќ орамал – аппаќ с‰ті ананыњ,
Аќ орамал – пєк тілегі баланыњ.
¤тіп жатыр шаралар да сен жайлы,
Саќтау ‰шін тыныштыѓын даланыњ.

Шараѓа μњіріміздіњ атќа мінер
азаматтары бастаѓан, аќ жаулыѓы
желбіреген алтын мен к‰міс алќа-
лы аналарымыз ќостаѓан жєне де
бμлім, мекеме басшылары, ќыз-
меткерлері, ±стаздар мен ќараша
халыќ кμп жиналды. Барша адам-
зат ХХІ ѓасырѓа жаћандыќ
ынтымаќтастыќтыњ жања дєуірі
ретінде ‰міт артты. Біраќ, б‰гінде
б±л елестіњ саѓымѓа айналуы ыќ-
тимал. Єлемге таѓы да ќатер тμніп
т±р жєне оныњ ауќымын ескер-
меуге болмайды. Б±л ќатер -
жаћандыќ соѓыс! Жер μркениеті,
ѓалымдардыњ есебі бойынша, 15
мыњнан астам соѓысты, яѓни єр
жыл сайын 3 соѓысты басынан μт-
керген. Оларда ж‰здеген миллион
адам ќаза тауып, Жер бетінен
ќалалар мен елдер жоѓалѓан, мє-
дениеттер мен μркениеттер жой-
ылѓан.2Осындай ќасіреттердіњ
ќайталанбауы ‰шін,2Елбасымыз
жариялаѓан «Єлем. XXI ѓасыр»
манифесін ілгерілету жєне Семей
ядролыќ полигоныныњ жа-
былуына 25 жыл толуын атап μту
маќсатында  μткізіліп отырѓан
митингтіњ шымылдыѓын С.И.Мо-
розов атындаѓы №51 ОМ оќушы-
ларыныњ «Біз бейбітшілікті ќа-
лаймыз!», «Соѓыс болмасын!»,
«Балалар жыламасын!» єдеби
монтажы ашты.

Алѓашќы сμз аудан єкімі Ќ.Би-

Тамыздыњ бесінші ж±лдызы к‰ні орталыќ саябаќта Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ Вашингтон ќаласында
μткен Ядролыќ ќауіпсіздік жμніндегі IV саммитте жариялаѓан «Єлем.
XXI ѓасыр» манифесін ілгерілетуді ќамтамасыз ету маќсатында об-
лыстыќ Ќазаќстан халќы Ассамблеясы жанынан ќ±рылѓан Аналар
кењесініњ «Аќ орамал» Республикалыќ акциясы болып μтті.

 На заседание, кроме предпринимателей были приглашены акимы
горсельокругов, представители прокуратуры, отделов предпринимательства,
земельного комитета, сельского хозяйства, главы крестьянских хозяйств и
др. В непринужденной обстановке были рассмотрен вопросы создания
районного Совета предпринимателей, заслушана деятельность районного
филиала РПП за 6 месяцев т.г., обсуждены проблемные вопросы, касающиеся
предпринимателей и их деятельности. Затем,  перед участниками мероприятия
выступил глава региона К. Бисембаев, который в частности сказал:

- Экономика нашей страны зависит от наших предпринимателей, так как
50%  валовой продукций исходит именно от них. Президентом РК был объявлен
мораторий на проверки  малого и среднего бизнеса. Для поддержки наших
предпринимателей  была создана Палата предпринимателей, которая уже
провела большую работу. На сегодняшний день одной из задач региональной
палаты  является  ведение  мониторинга бизнеса на местном уровне, сти-
мулирование  массового предпринимательства, используя все меры госу-
дарственной поддержки. И это очень своевременно. Ведь у нас в районе более
2256 частных  предпринимателей, которыми было  привезено более 2 млрд.
инвестиций в различные сектора экономики района. Это на 110 % больше, чем
в прошлом году. Желаю всем дальнейшей продуктивной работы.

Далее, с отчетом о проведенной работе за истекшее полугодие выступил
директор районного филиала палаты предпринимателей Марат Кусаинов.
Он подробно остановился на правовой защите предпринимателей. Так, по
его словам, за 6 месяцев текущего года в филиал Палаты предпринимателей
поступило 28 заявлений и  письменных обращений. В том числе 25 обращений
от 55 предпринимателей  по вопросам налогового администрирования и
платежам, по одному обращению по вопросам земельного законодательства,
архитектуры и градостроительства, а также по вопросу  субсидирования
пассажирских перевозок. По словам докладчика, из 28 обращений 22 были
положительно разрешены.  В данное время на рассмотрении находится 4
заявления предпринимателей – собственников коммерческих объектов,
обращения кото-рых касаются платы эмиссии в окружающую среду.

Далее Марат Жаканович  подробно рассказал о сервисной поддержке биз-
неса, которая включает в себя оказание практической помощи действующим
предпринимателям. Так, 74 предпринимателям 670 раз была оказана помощь
в сдаче налоговой отчетности через «Кабинет налогоплательщика»,  в
получении кредитов, 30 предпринимателям составлены бизнес-планы, проекты
и т.д.  В своем выступлении Марат Жаканович рассказал и о других
мероприятиях, проводимых районным филиалом Палаты предпринимателей.
Затем были  оглашены фамилии рекомендованных предпринимателей в состав
Районного совета предпринимателей  Каратальского    района.

Выступившая далее Л. Чинкисбаева поделилась дальнейшими планами по
развитию бизнеса в регионе и поблагодарила акима района К. Бисембаева
за поддержку предпринимателей и совместную работу с филиалом. По
окончании она ответила на вопросы, которые интересуют наших
предпринимателей.

С. ДАРКЕНБАЕВА

сембаевќа берілді. Ќайрат Єшір-
єлі±лы: «Елбасымыз Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаев μз сμзінде:
«...Адамзатты ажал сепкен соѓыс
ќатерінен м‰лде арылту ‰шін ќолы-
мыздан келгенніњ бєрін жасауы-
мыз керек. Біз ‰шін ќазір жєне
таяу болашаќта б±дан кμкейтесті
міндет жоќ» - деп атап кμрсеткен
болатын. «Аќ орамал» акциясы-
ныњ негізінде дана халќымыз-
дыњ ежелгі дєст‰рі-татуластыру
салты алынѓан: єйел-ананыњ
басындаѓы орамалын шешіп,
жауласушылардыњ ортасына тас-
тауы, олардыњ жанжалды тоќта-
туына себеп болѓан. Б‰гінгі ми-
тингтіњ негізгі маќсаты да ќоѓам-
ныњ барлыќ м‰шесіне жєне єрбір
азаматына бейбітшілік пен т±раќ-
тылыќтыњ саќталуына бірдей жа-
уапкершілікті сезіндіру»,- дей келіп,
алтын алќалы батыр аналарымыз-

дыњ басына
а к ц и я н ы њ
символы - аќ
орамал сал-
ды. Акция
барысында
ортаѓа шы-
ѓып сμз сμй-
леген: ±ла-
ѓатты ±стаз,
А у д а н д ы ќ
а н а л а р
к е њ е с і н і њ
м ‰ ш е с і
С . Т о ќ б е р -
г е н о в а ,
славян этно-
м є д е н и
бірлестігініњ

м‰шесі С.Рыжакова, «Єйелдерді
ќолдау орталыѓы» ќоѓамдыќ  бір-
лестігініњ жетекшісі Л.Седова,
Семейдегі ядролыќ сынаќтарыныњ
куєгері Г.Уалиевалар бір ауыздан
«Біз соѓыссыз єлемді ќолдаймыз,
лањкестікке ќарсымыз, адамзат

санасында соѓыс жойылсын, ел
ішіндегі тыныштыќ пен т±раќтылы-
ѓымыз мєњгі болсын», - деді.
Акцияѓа жиналѓан ж±ртшылыќќа
кμтеріњкі кμњіл-к‰й сыйлау

жолында «Аќ кμгершін» єнін
єуелеткен А.Досова мен
Б.Жолдыбаева, «Аманат» єнін ас-
ќаќтатќан Ж.Серѓазинов, «За-
манай» єнініњ табиѓатына терењ
бойлаѓан аудандыќ «Ќызѓалдаќ-
тар» вокалдыќ тобы, «Сєби
баќытын» орындаѓан ¤.Фрида-
новтар барын салды.  Осылайша,
тазалыќ пен пєктіктіњ, шексіз мейі-
рімніњ символына айналѓан, бір
ќолымен єлемді, бір ќолымен бе-
сікті тербеткен, тіршілік бастауы -
аналардыњ бойт±мары болѓан аќ
орамалдыњ ќасиетін ќастерлеген
акция μз маќсатына жеткендей
болды.

Таѓы бір айта кетерлігі, «АЌ ОРА-
МАЛ» акциясы барысында ауда-
нымызда Некесі жања ќиылып жат-
ќан жас отбасыларѓа аналыќ тілек-
терімен бірге, жас келіндерге аќ
орамалдарын басына тартып, Пер-
зетханадаѓы жања босанѓан жас
аналарѓа да аќ орамал тарту етілді.
Аудандыќ кітапханада арнайы кі-
тап кμрмесі дайындалып, таным-
дыќ саѓаттар μткізілді.

Лида ЖАНБОТА

Недавно в районном акимате прошло заседание
представителей регионального совета Палаты
предпринимателей Алматинской области с пред-
принимателями нашего района. В его работе при-
няли участие аким района Кайрат Бисембаев, ди-
ректор Палаты предпринимателей Алматинской об-
ласти Ляззат Чинкисбаева,  председатель регио-
нального Совета предпринимателей области Р.
Салыкова.

Встреча предпринимателей

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

Жаќсы лебіз-жарым ырыс
пайдалануѓа берілетінін, Кμкпекті, Ќожбан
елдімекендерінде таза су ќ±быры ж‰ргізіліп, округ
орталыѓындаѓы Жамбыл кμшесініњ жолына
асфальт ќабаты тμселетінін, басќа да тμрт кμше
жμндеуден μтетінін, 208 гектар жерге егілген
ќызылша даќылыныњ шыѓымы жоѓары болып
шыќќанын ризашылыќ сезіммен атап μтті. «Жаќсы
лебіз-жарым ырыс» екендігін ескерсе керек,
жиылѓан ж±рт дуылдата ќол соѓып ќошаметтерін
білдірді. М±ндай ќолдаудан кейін ауылдыњ
кμркейетініне сеніміњ ±лѓая т‰седі екен. Ресми
рєсімдерден соњ сахна тμріне ауыл ажарын ашып,
шырайын келтіріп ж‰рген μнерпаздар ќауымы
шыќты. Жергілікті сазгер, сыйлы азамат
Рахымѓали ¤тегеновтыњ туѓан жердіњ єсем
суретін беретін «Ќараталым» єнін тамылжытќан
«Аќ єжелер» ансамблі, ±рпаќќа єлемніњ жарыѓын
сыйлаѓан аќ жаулыќты аналарды єніне ќосып
ж‰рек толќытќан Мая Керімбаева, Т.Базар-
баевтыњ елге кењ тараѓан «Ауылым»  єнін баяу-
латып ќоњырлатќан  Т±рсын Ќ±рманбекова, єуені
сμзімен ќабысќан «Біз екеуміз» єнін ж±мсаќ тембрлі
дауысымен тыњдарманды ±йытќан Манарбек
Ќ±рман±лы,  ¦лы Абайдыњ «ќар - аппаќ, б‰ркіт -
ќара, т‰лкі - ќызыл, ±ќсайды ќаса с±лу шомыл-
ѓанѓа»,- деп суреттеген μлењін «Б‰ркіт» биімен еске
т‰сірген Ерс±лтан Ертанов, «Білезік» биін
дμњгелеткен «Томирис» тобы, «‡нді биін» ±ршыќ-
тай ‰йірген Єнел Амантаева, «Туѓан жер» мен
«Ќоштасудыњ ќиын-ай!» єндерін  ‰зілдірген вокал-
дыќ дуэттер жєне ќаћарман ер Ќайрат Рыс-
ќ±лбековтыњ μмірінен ‰зінді кμрсеткен драма
м‰шелерініњ μнері де жаќсы єсер ќалдырды.
Концерттік баѓдарлама аяќталысымен спорттыќ
ойындар басталып, жгіттер арќан тартысып, ќол
к‰рестірді. Доп ќуып, к‰ш сынасты. Ал киіз ‰йде
«халыќќа жаѓайын десењ, ќазаныњ болсын» деген
ниетпен  аќ дастархан жайылды.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

¤ткен аптаныњ бейсенбісінде
«Асќаќтай бер, айбынды Ќа-
заќстан!» ±ранымен Айту би
округініњ мєдениет к‰ні болып
μтті. Ж.Молдаѓалиев атындаѓы
орта мектептіњ алдындаѓы

кμгалѓа сахна орнатылып, киіз
‰й тігіліп, кμрме сμрелері ќойылып,

ќ±с ќанатындай ќалыќтаѓан єн єуені тμгіліп,
шараны ќызыќтай келген ж±ртќа мерекелік
кμњіл к‰й сыйлады. Мейрам салтанаты ашыл-
мас б±рын аудан єкімі Ќайрат Бисембаев
округ аќсаќалдарымен кездесіп, ауылдыњ
єлеуметтік жаѓдайы туралы сμз μрбітті.

«Н±рОтан» партиясы Ќаратал аудандыќ филиалыныњ ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесініњ
кестесіне сєйкес аудандыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар бμлімініњ
бас  маманы  М.Бодаубекова ќабылдау ж‰ргіздіЌабылдау барысында Кμпбірлік ауылыныњ
т±рѓыны А.Орманова 2 топтаѓы м‰гедек баласы -  Ж.Т±рашќа материалдыќ кμмек кμрсетуін
с±рап келді. Аудандыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік  баѓдарламалар бμлімініњ бас
маманы  М.Бодаубекова зањ аясында ке-њестер  берсе, Ќызылбалыќ ауылдыќ округініњ
єкімі Д.Єшірімбетов μз тарапынан ќысќы отын  - кμмір алып беруіне кμмек кμрсететінін
айтты.

Н¦Р ОТАННАН АЌПАРАТ

Саян Адилбекович ро-
дился в селе Бактыбая Ес-
кельдинского района, в
простой многодетной
семье, где был старшим из
семерых детей. После шко-
лы, пошел служить в Армию.
После  демобилизации ра-
ботал на талдыкорганском
плодоконсервном заводе,
затем переехал жить в  Кара-
тальский район.
Поначалу, ему приходилось
довольствоваться различ-
ными временными заработ-
ками. Но, в силу своего во-
левого характера он никог-
да не унывал и с удоволь-
ствием брался за любую
работу, тем самым подавая
достойный пример своим
младшим братьям и сес-
трам. Главным жизненным
принципом нашего героя
всегда были порядочность
и честность. Позже, в 2008
году пошел работать на
стройку и тут он понял, что
это и есть его настоящее

14августа - день строителя14августа - день строителя14августа - день строителя14августа - день строителя14августа - день строителя

Вдохновлен

любимым делом
Профессия строителя во все времена

являлась очень важной и востребо-
ванной. За это и полюбил ее уштобинец
Саян Байкыдыров, успешно освоивший
все ее грани.

призвание.  За
8 лет Саян,
начинавший с
р а з н о р а б о -
чего, освоил
п р а к т и ч е с к и
все строитель
ные специ
а л ь н о с т и :
штукатура -
маляра, плот-
ника, специа-
листа по укладке кафеля (с
присвоением  4 разряда) и
другие.  В последние годы
работал помощником брига-
дира. В настоящее время он
является бригадиром в
строительной фирме ТОО
«Dike», при этом стараясь
передать все свои навыки
более молодым. За период
своей трудовой деятель-
ности, ему довелось ра-
ботать на возведении и
реконструкции многих объек
тов, в том числе и  тех,
которые имеют большую
социальную значимость. И

всякий раз, смотря на них
сейчас, он испытывает гор-
дость и глубокое удов-
летворение избранной
профессией. За профес-
сионализм, высокое трудо-
любие, чуткое и доброе
отношение к окружающим
Саяна Байкыдырова ценят
его коллеги,  любят род-
ные.  При этом, он про-
должает совершенствовать
свое мастерство, неустанно
изучая различные иннова-
ционные технологии, чтобы
всегда соответствовать
требованиям времени.

Н.ПРОВОДИНА



 05.10,08.15, 10.00, 19.00, 19.15, 19.55,
00.15, 00.55 «Олимпиада – 2016» 08.15 «Тањ-
шолпан» 09.30, 17.30, 19.30, 00.30 «KazNews»
13.00 «Бірге тањдаймыз!» 14.10 «¤мірдіњ μзі
Новелла» 15.00 «Єйел баќыты» 16.40, 18.05
«Сурайя» 17.50 М/ф 19.55 «Футбоол» 22.00
«Ана ж‰регі»

 ХАБАР

 07.00 «Б±йымтай»  08.00, 09.35, 12.35,
12.45,15.15, 16.50, 19.05, 22.55 «Олимпиада
– 2016» 15.25 «Кењесшілер» Т/х 16.20 «Єр
‰йдіњ сыры басќа» 17.00 Сериал «Агенты
справедливости»17.50 «Ду-думан» 18.40 «Тур
де Хабар» 19.15 «Тракторшыныњ махаббаты»
20.00, 21.00, 01.30, 02.30 «Жањалыќтар»
20.30 «Ќайсар жандар» 21.30 Д/ф «Традиция
побездать» 22.00 Сериал «Осколки» 01.00
«Таѓдыр тартысы» 02.00 «Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

07.00, 01.05 «Єн мен єзіл» 07.40, 20.00,
00.20 Жањалыќтар 08.00, 20.30, 00.00
Новости 08.20, 16.20 М/ф  09.00, 23.00
Сериал «Дыши со мной» 10.00 Т\х «Фериха»
11.10, 18.00  «Жетім ж‰рек» Т/х 13.10 , 20.50
Т/х «Ќыз аќысы» 14.20 Сериал «Женские меч-
ты о дальних странах» 15.20 Т/х «Ай мен к‰н»
17.00, 22.00 Т/х «Стамбул кμшелері» 20.20
«Ел аузында» 00.40 «Казнет»

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
«Судебные истории» 11.00, 02.20 «Басты
патруль» 11.10, 23.40, 02.00 «Паутина»  11.35,
03.10 «Все мы люди» 12.25 «Єйел сыры» 13.25,
22.40 Т/х «Ѓажайып жан» 14.20 «Той заказ»
14.50  Сериал»Узнай меня, если сможешь»
16.40«Давай поженимся» 17.50 «Пусть
говорят» 19.00 «Между нами девочками»
20.00 «Главные новости»  20.55 «Джодха
жєне Акбар» ‰нді фильмі 00.00 «Красавица»

КТК

 06.05 «Ќарадайы» 07.00 Т/х «Алањ болма
жаным» 07.45, 20.30, 02.35 Жањалыќтар
08.10, 18.35 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»
10.10, 23.25 «По горячим следам»  12.00, 21.00
Новости 12.35, 21.35 «Цветок папоротника»
13.30 «Семейные драмы» 14.25 «Єйел ќырыќ
шыраќты» 15.20 Т/х «Таѓдырмен тартыс»
16.10 Т\х «Махаббат м±њы» 17.25Т\х «Ма-
хаббатта шек бар ма?»  01.10 «Верное
средство-3»  02.00 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00QЖањалыќтар 09.35 Но-
вости 10.10QПрокурор уаќыты 10.30QД/ф
«Философия гостеприимства» 11.00 Жетінші
студия 11.35QД\ф Неисвестный Ауэзов.
12.25 Дикое зоофари и Джимом Ноксом.
13.00 Болмыс ќайталау 13.45 Концерт.
Ќ±дайберген Бекіш 15.20 Туризм  Алтынемел
15.25 Д\ф Мен Абайды єке деймін. 16.35.
Лекарства для выживания 17.30 Д\ф Отан
одан басталады. 18.00 Жањалыќтар 18.30
Новости 19.00 Єн єлемі 19.30 Джимми
Оливер у себя дома. 20.00 Жањалыќтар
20.45 ЖетіншіQ студия. 21.30 Новости 22.00
Болмыс 22.45QАйтпаќшы 23.00 Жањалыќтар
23.30QНовости

7 канал

  06.00 К\ф 08.30 «Єп, бєрекелде!» 09.00
М/ф 10.00 «Запах клубника» 11.00, 17.30
«Один день в MBAND»12.00 «Айтпады
демењіз»  12.50 «Келењсіз кездесу» 13.20,
20.00 Т/х «1001 т‰н» 15.00 «Моя история»
15.30, 01.00 «Хочу к Меладзе» 18.00, 02.30
«Айна онлайн» 19.00 «Ќ±лпынай ж±пары»
21.30 «Человек-невидимка» 22.30 Сери-ал
«Секретные материалы-4» 23.30 «Ответный
удар» 00.20 Сериал «Ходячие мертвецы»
03.00 Сериал «Арам аќша. Адал махаббат»
04.00 «Ќырыќ миллион тењге» 05.00 «Жењіп
кμр»

СТВ

06.00, 16.40, 22.05 Концерт  08.00 «Ж±лдыз
FM»  11.00, 20.20 «Территория происшествий»
11.10 «Хроники Московского быта» 12.10,
13.40 «TV Shop» 12.45,  20.30  Т/х «Єке серті»
14.30, 16.00, 23.40 «Єн шашу» 15.00
«Денсаулыќ жєне с±лулыќ» 18.30 «Баллада
о любви» 19.30 «Тайны нашего кино» 20.00
«Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 21.50
Концерт 00.00 «Гармония» 00.40 «Мой герой»
01.25«Єн кμњілдіњ ажары»

  05.05,10.00, 12.55, 19.00, 19.15, 22.40,
22.55, 02.10 «Олимпиада – 2016» 07.55 «Тањ-
шолпан» 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 23.10
«KazNews»15.00 «Єйел баќыты» 16.40, 18.05
«Сурайя» 17.50 М/ф  20.20 «Айтуѓа оњай...»
21.05«‡здік єндер»

ХАБАР

07.00, 11.00, 13.30, 13.40, 16.25, 16.35, 19.05,
23.10, 00.55 «Олимпиада – 2016» 10.05 «Єйел-
дер боксы» деректі фильм 18.40 «Ќайсар
жандар» 19.15 «Тракторшыныњ махаббаты» Т/
х  20.00, 21.00 «Жањалыќтар»  20.30 «Таѓдыр
жолы» 21.30 Сериал «Такая работа» 22.15
Сериал «Осколки»

АСТАНА

07.00, 01.05 «Єн мен єзіл» 07.40, 20.00, 00.20
Жањалыќтар 08.00, 20.30, 00.00 Новости 08.20,
16.20 М/ф  09.00, 23.00 Сериал «Дыши со
мной» 10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.00  «Жетім
ж‰рек» Т/х 13.10, 20.50 Т/х «Ќыз аќысы» 14.20
Сериал «Женские мечты о дальних странах»
15.20 Т/х «Ай мен к‰н» 17.00, 22.00 Т/х
«Стамбул кμшелері» 20.20 «Ел аузында» 00.40
«Казнет»

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 «Су-
дебные истории» 11.00, 02.20 «Басты патруль»
11.10, 23.40, 02.00 «Паутина»  11.35, 03.10 «Все
мы люди» 12.25 «Єйел сыры» 13.25, 22.40 Т/х
«Ѓажайып жан»  14.20 «Той заказ» 14.50  Сери-
ал «Узнай меня, если сможешь» 16.40«Давай
поженимся» 17.50 «Пусть говорят» 19.00
«Между нами девочками» 20.00 «Главные
новости»  20.55 «Джодха жєне Акбар» ‰нді
фильмі 00.00 «Красавица»

КТК

 06.05 «Ќарадайы» 07.00 Т/х «Алањ болма
жаным» 07.45, 20.30, 02.35 Жањалыќтар 08.10,
18.35 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.10,
23.25 «По горячим следам»  12.00, 21.00
Новости 12.35, 21.35 «Цветок папоротника»
13.30 «Семейные драмы» 14.25 «Єйел ќырыќ
шыраќты» 15.20 Т/х«Таѓдырмен тартыс» 16.10
Т\х «Махаббат м±њы» 17.25 Т\х «Махаббатта
шек бар ма?»  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 Кμк тудыњ
желбірегені. 11.00 Жетінші студия 11.35
Жаућар 12.00 Єн єлемі 12.30 Этот странный
мир. 13.00 Болмыс 13.45 Монолог ќайталау
14.00QКонцерт. Ќиялдаѓы ару. Є.Слам-
хан±лы. 16.13 Туризм Балќаш 16.25 Животные
лекари. 17.00 В поисках истины. Мишка
Япончик. 17.40QПрокурор уаќыты 18.00
Жањалыќтар. 18.20 Єн єлемі 18.30 Новости
19.00QЄн єлемі 19.30 Город на оси времен.
20.00 Жањалыќтар 20.45 ЖетіншіQ студия.
21.30 Новости 22.00 Болмыс 22.40QПрокурор
уаќыты 23.00 Жањалыќтар 23.30QНовости

 7 канал

  06.00 К\ф 08.30 «Єп, бєрекелде!» 09.00 М/
ф  10.00 «Запах клубника» 11.00, 17.30 «Один
день в  MBAND»  12.00 «Айтпады демењіз»  12.50
«Келењсіз кездесу» 13.20, 20.00 Т/х«1001 т‰н»
15.00 «Моя история» 15.30, 01.30 «Хочу к
Меладзе» 18.00, 02.30 «Айна онлайн» 19.30
«Ќ±лпынай ж±пары» 21.30 «Человек-не-
видимка» 22.30 Сериал«Секретные мате-
риалы-4» 23.30 «Ответный удар» 00.20 Сериал
«Ходячие мертвецы» 03.00 Сериал «Арам аќша.
Адал махаббат» 04.00 «Ќырыќ 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 «Удар властью» 12.10, 13.40 «TV Shop»
12.45,  20.30  Т/х «Єке серті» 16.00, 23.40 «Єн
шашу» 18.40 «Хроники Московского быта»
19.30 «Тайны нашего кино» 20.00 «Панорама
дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 21.50 Концерт
23.50 «Денсаулыќ» 00.00 «Осторожно,
мошенники» 00.30 «Мой герой» 01.15 «Єн
кμњілдіњ ажары»

 07.00 «Тањшолпан» 08.00, 09.30, 17.30,
19.30, 22.25 «KazNews» 10.00, 12.55, 19.00,
19.15, 19.55, 23.10 «Олимпиада – 2016» 16.05
М/ф 16.35, 18.05 «Сурайя» 17.55, 00.05 Ар-
найы жоба 23.25 «Эвелин» драмасы

ХАБАР

 07.00, 09.30, 12.00, 12.10, 13.55, 14.05,
16.50, 17.00, 19.05, 21.30, 22.55, 01.55
«Олимпиада – 2016»12.10 «Экономкласс»
12.20, 19.15 «Тракторшыныњ махаббаты»
13.00 Сериал «Королева игры» 20.00, 21.00,
«Жањалыќтар»  21.30 «Єйелдер боксы» де-
ректі фильм 22.00 «Осколки»

АСТАНА

 07.00, 01.05 «Єн мен єзіл» 07.40, 20.00,
00.20 Жањалыќтар 08.00, 20.30, 00.00
Новости 08.20, 16.20 М/ф 09.00, 22.30 Се-
риал «Дыши со мной»10.00 Т\х «Фериха»
11.10, 18.00  «Жетім ж‰рек» Т/х 13.10, 20.50
Т/х «Ќыз аќысы» 14.20 Сериал «Женские
мечты о дальних странах» 15.20 Т/х «Ай мен
к‰н» 17.00, 22.00 Т/х «Стамбул кμшелері»
20.20 «Ел аузында» 00.40 «Казнет»

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
«Судебные истории» 11.00, 02.20 «Басты
патруль» 11.10, 23.40, 02.00 «Паутина»
11.35, 03.10 «Все мы люди» 12.25 «Єйел
сыры» 13.25, 22.40 Т/х «Ѓажайып жан»
14.20 «Той заказ»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»
20.55 «Джодха жєне Акбар» ‰нді фильмі
00.00 «Красавица»

КТК

06.05 «Карадайы» 07.00 Т/х «Алањ болма
жаным» 07.45, 20.30, 02.35 Жањалыќтар
08.20 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?» 10.10,
23.25 «По горячим следам» 12.00, 21.00
Новости  12.35, 21.35  «Цветок папорот-
ника»  13.30 «Семейные драмы» 14.25 «Кμ-
ріпкел» 15.20 Т/х«Таѓдырмен тартыс» 16.10
Т\х «Махаббат м±њы» 17.25 Т\х «Махаб-
батта шек бар ма?» 01.10 «Верное средство-
3»  02.00 «КТК ќоржынынан»

Жетысу

07. 05Q Єн єлемі. 07. 15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.35
Новости 10.10 Штормовое предупреж-
дение. 11.00 Жетінші студия 11.30QТілсаќ-
шы 11.45 Полиция ќызметі 12.00 Єн єлемі
12.30 Путешествие по диким местам. 13.00
Болмыс ќайталау 13.45 Мейман ќайталау
14.35 Д\ф Бейбітшілік жєне келісім коды.
15.05 Концерт. Махаббат баѓы. 16.50
Искатели приключений. 17.35 Туризм
Жоњѓар Алатау 17.40 Мультфильм. Чтобы
лес шумел. 18.00 Жањалыќтар 18.30 Но-
вости 19.00QЄн єлемі 19.30 Д\ф Балуан
Шолаќ. 20.00 Жањалыќтар 20.45 ЖетіншіQ
студия. 21.20QNet.laik 21.30 Новости 22.00
Болмыс 22.40QЕл ќорѓаны 23.00 Жања-
лыќтар 23.30 Новости

7 канал

  06.00 К\ф 08.30 «Єп, бєрекелде!» 09.00
М/ф 10.00 Сериал «Запах клубники» 11.00,
17.30 «Один день в MBAND» 12.00 «Айтпады
демењіз»  12.50 «Келењсіз кездесу» 13.20,
20.00 Т/х«1001 т‰н» 15.00 «Моя история»
15.30, 01.30 «Хочу к Меладзе» 18.00, 02.30
«Айнаонлайн» 19.00 «Ќ±лпынай ж±пары»
21.30 «Человек-невидимка» 22.30 Сериал
«Секретные материалы-3» 23.30 «Ответный
удар» 00.20 «Ходящие 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» 12.45,
20.30  Т/х «Єке серті» 14.30 Концерт 16.00,
23. 40 «Єн шашу»  16.40 Концерт 18.30 «Вне-
брачные дети» 20.00 «Панорама дня» 21.30
тынысы» 21.50 Концерт  00.00 «Гармония»
00.40 «Удар властью» 01.25 «Єн кμњілдіњ
ажары»

05.45, 10.00, 13.25, 19.00, 19.15, 19.55,
23.10, 00.55, 04.05 «Олимпиада – 2016» 07.35
«Тањшолпан» 08.00, 09.30, 17.30, 19.30, 22.25
«KazNews» 16.35, 18.05 «Сурайя» 17.55
Арнайы жоба  23.25 «Т‰нгі студияда» 00.00
«‡здік єндер»

ХАБАР

  07.00, 13.10, 14.05, 15.10, 16.15, 16.25,
19.20, 22.55, 01.55 «Олимпиада – 2016» 10.05
Дайджест новости 13.20 Т/х «Трактор-
шыныњ махаббаты»  14.15 Сериал «Королева
игры» 18.30 «Біздіњ ‰й» 19.30 Т/х «Трактор-
шыныњ махаббаты» 20.00, 21.00 «Жања-
лыќтар»  20.30 Арнайы хабар 21.30 Д\ф
«Женский бокс: начало пути»  22.00 Сериал
«Осколки»

АСТАНА

 07.00, 01.05 «Єн мен єзіл» 08.20, 16.20 М/
ф 09.00, 23.00 Сериал «Дыши со мной»10.00
Т\х «Фериха» 11.10, 18.00  «Жетім ж‰рек» Т/
х 13.10, 20.50 Т/х «Ќыз аќысы» 15.00 Сериал
«Женские мечты о дальних странах» 16.00,
00.40 «Казнет» 17.00, 22.00 Т/х «Стамбул
кμшелері» 20.00 , 00.20 Жањалыќтар 20.20
«Ел аузында» 20.30, 00.00 Новости

 ЕВРАЗИЯ

06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30
Жањалыќтар 06.05, 03.10 «Жить здорово»
07.15 «Сапа баќылауда» 08.00 «Доброе
утро» 10.00 «Жди меня» 11.00, 02.20 «Басты
патруль» 11.10, 23.40, 02.00 «Паутина»  11.35
«Єн дария» 12.25 «Єйел сыры» 13.25 «Ве-
роника Марс» ‰нді фильмі  14.20 «Той
заказ»14.50  Сериал «Узнай меня, если смо-
жешь» 16.40«Давай поженимся» 17.50 «Ро-
дина» 19.00 «Между нами, девочками» 20.00
«Главные новости»  20.55 «Джодха жєне Ак-
бар» ‰нді фильмі 22.40 Т/х «Ѓажайып жан»
00.00 Сериал «Красавица»

КТК

 06.05 «Анда-санда» 06.40 К/ф «‡рейсіз
жєне жазѓырусыз» 08.00 «Ќыз ќылыѓы»
08.30 Т/х «Алањ болма, жаным» 09.55 «До-
мик у реки» 13.30 «Семейные драмы»  14.25
«Кμріпкел» 15.20 Т/х«Таѓдырмен тартыс»
16.10 Т\х «Махаббат м±њы» 17.25 Т\х «Ма-
хаббатта шек бар ма?»  18.35 Т\х «Фатма-
г‰лдіњ жазыѓы не?» 20.30, 02.35 Жања-
лыќтар 21.00 Новости 21.35 «Цветок папо-
ротника» 23.25 «По горячим следам» 01.10
«Верное средство-3» 02.00 «КТК ќоржы-
нынан»

 ЖЕТІСУ

07. 05 Єн єлемі 07. 15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00QАпта (ќаз) 09.40QБіліп
ќой балаќай. 09.55 Туризм. Кμлсай.
10.00QАпта ( рус) 10.40Q Айтпаќшы 11.00
Кμњіл толќыны 12.00 Зеленый список. 12.30
Єн єлемі 12.45Q Мейір 13.00 Єн шырќайыќ
ќайталау 14.00 Концерт. Талдыќорѓан єуен-
дері. 15.35. Фотоохота с Дагом Гарднером
16.05 ¤нерім-μмірім . Сахна сањлаѓы.
Х.Бμкеева 16.50 Семь чудес света. Египет.
17.42 Клип,роликтер. 18.00 Жањалыќтар
18.15 Ќазаќ хандыѓы550 18.30 Новости 19.00
Єн єлемі 19.30 Археология ж±мбаќтары.
20.00 Жањалыќтар 20.45 ЖетіншіQ студия.
21.15QNet.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
М/ф 10.10Т/ф «Тебе настоящему» 12.00
«Айтпады демењіз» 12.50 «Келењсіз кез-
десу» 13.20, 20.00 Т/х«1001 т‰н» 15.00 «Ве-
черний Киев» 16.10 Х/ф «Хоттабыч» 18.00,
02.10 «Айна онлайн»  «Келесі кім» 19.00 Се-
риал «Ќ±лпынай ж±пары» 21.30 «Человек-не-
видимка» 22.30 Сериал«Секретные мате-
риалы-3» 23.30 «Ответный удар» 00.20 Кон-
церт Рианы 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, 16.00, 23.40 «Єн шашу» 14.30 Концерт
16.40 «Алтын дєн ењбек мерекесі»18.30
«Одна судьба» 19.20, 00.45 «Без обмана»
20.00 «Панорама дня» 20.20 «Территория
происшестви» 20.30  Т/х «Єке серті» 21.30
«Тєулік тынысы» 21.50 Концерт  23.50
«Денсаулыќ» 00.00 «Служили два товарища»
01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

17 тамыз 18 тамыз

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

16 тамыз15 тамыз
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XIX чемпионат района по футболу

(положение команд после V тура)

Лучшие бомбардиры:
М. БИСЕНБИН («Каратал») - 7 голов;

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

А. БЕРКИН («Динамо») - 3.

Матчи VI тура состоятся 13 августа
(суббота) в 17.00 и 18.30, и в воскре-
сенье 14 августа в 16.00, 17.00 и 18.30.

ЖДЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА!

Тєуелсіздік шежіресі (Тарихи хронология)Тєуелсіздік шежіресі (Тарихи хронология)Тєуелсіздік шежіресі (Тарихи хронология)Тєуелсіздік шежіресі (Тарихи хронология)Тєуелсіздік шежіресі (Тарихи хронология)

«1867 жылѓы 11 шілдеде I Александр патша
«Сырдария мен Жетісу облыстарын басќарудыњ
уаќытша ережесі туралы» жобаны жєне 1868
жылѓы  21 ќазанда екінші жоба «Орал, Торѓай,
Аќмола жєне Семей облыстарын басќару туралы
Уаќытша ережені» бекіту туралы жарлыќќа ќол
ќойды. Б±л ережелерде ќазаќтар орналасќан
барлыќ жер жєне «сол жердегі бар нєрсеніњ» бєрі
патшалыќ Ресейдіњ мемлекеттік меншігі деп
жарияланды. Ережелерге сєйкес Ќазаќстан
территориясы ‰ш генерал-губернаторлыќќа
бμлінді: Т‰ркістан, Орынбор, Батыс Сібір. Барлыќ
єскери жєне азаматтыќ басќару генерал-
губернатордыњ ќолына шоѓырландырылды.
Генерал-губернаторлыќтар облыстардан т±рды.
Орынбор генерал-губернаторлыѓы: Орал жєне
Торѓай, Батыс Сібірге: Аќмола жєне Семей,
Т‰ркістан генерал- губернаторлыѓына: Жетісу
мен Сырдария кірді.Б±рынѓы Бμкей хандыѓыныњ
территориясы жєне 1872 жылы Астрахань
губерниясыныњ, Кавказ єскери округініњ ќолас-
тында болѓан Мањѓыстау Закаспий облысыныњ
ќ±рамына енгізілді. Єскери губернатор жанында
іс ж‰ргізумен айналысатын облыстыќ басќар-
малар ±йымдастырылды. Ол ‰ш бμлімнен т±рды:
шаруашылыќ, сот ж‰ргізуші жєне тєртіп белгі-
леуші. Басќарма тμраѓалары вице-губернатор
болды. Облыстар уездерге бμлінді, олардыњ саны
34 жетті. Уезд бастыќтарын генерал-губернатор
таѓайындады. Уездер болыстарѓа, болыстар 100
– 200 шањыраќтардан т±ратын ауылдарѓа
бμлінді. Болыс басќарушылары  мен ауыл
старшиналары жасырын дауыспен ‰ш жылда бір
сайланып отырды. Єкімшілік-аумаќтыќ бμліністе
патша μкіметі ќазаќ халќыныњ ѓасырлар бойѓы
рулыќ, тайпалыќ бμлінісін ескерген жоќ. Реформа
жасауда μздерініњ империялыќ м±ддесін ѓана
кμздеді. 1867 – 1868 жылдардаѓы реформа бой-
ынша ќазаќ даласындаѓы сот ісінде де ауќымды
μзгерістер орын алды. Ереже бойынша сот би-
лігініњ органдары тμмендегідей болды: уездік
соттар, єскери сот комиссиялары жєне об-
лыстыќ басќарма. Уездік сот, єскери сот ко-
миссиялары ќылмыстыќ істерді, ал облыстыќ бас-
ќармада азаматтыќ істер ќаралды. Б±л сот
мекемелерініњ барлыѓы  империялыќ зањ негізінде
ж±мыс істеді. Билер соты саќталды. Біраќ би-

РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫЊ Ќ¦РСАУЫНДА

лерді де болыс бастыќ-
тары секілді 3 жылѓа
сайлайтын болды. Ќа-
заќтар арасындаѓы іс-
терді шешуге єрбір бо-
лыстан 4-тен 8-ге дейін
билер сайланды. Сайлан-
ѓан билерді губернатор бекіт-
ті, алайда оларѓа жалаќы тμленбеді. Дегенмен,
єрбір шешілген істен билік аталѓан кесімніњ оннан
бір бμлігін алуына р±ќсат етілді. Билер соты 300
сомѓа дейінгі істерді шеше алды... Жергілікті
халыќ арасындаѓы ќылмыстар мен ќылмыстыќ
єрекеттер халыќ сотыныњ ќарамаѓында ќал-
дырылды. Єдетте ќылмыстыќ жєне азаматтыќ
істерді ќарау билердіњ ќарауынан басталды.
Єскери губернаторлар бекіткен халыќ соттары
(ќазылар соты) Ќазаќстандаѓы отаршылдыќ сот
ж‰йесініњ ењ соњѓы буыны болды. Патша μкіметі,
осылайша ќазаќтыњ єдет-ѓ±рып ќ±ќыѓын
тарылтып, отаршылдыќ сот билігін кењейтті.
Ресей μкіметі дайындап жатќан рефор-маныњ
баѓыты мен мазм±нынан хабардар болѓан
Ш.Уєлиханов ќазаќ даласын басќару мен сот
реформасы туралы μзініњ жобасы мен пікірін
патша μкіметініњ єкімшілігіне ±сынды. Ол м±ндай
асыѓыс жасалѓан реформалар халыќты опат
етеді жєне прогресс жолына кедергі келтіреді
деп есептеді. Шоќан отырыќшы халыќќа
арналып жобаланѓан єкімшілік μзгеріс «Ресейдіњ
еуропалыќ, азиялыќ бμлігінде кμшіп-ќонып
ж‰рген халыќты басќаруѓа б‰тіндей ќолданылса,
м±ндай μзгерістен ешќандай пайда келуі былай
т±рсын, наѓыз т±рпайылыќ болар еді», - деп
жазды. Ол сол кез ‰шін билер сотын артыќ кμрді.
Ежелгі халыќтыќ билер сотыныњ тарихына ег-
жей-тегжейлі тоќталѓан Шоќан сот ќ±рылымы
мен сот ісін ж‰ргізуде билер соты мен патша
μкіметі енгізген мировой (бітістіру) сотыныњ
айырмашылыќтарын атап кμрсетеді. Шоќан б±л
саладаѓы реформада асыѓыстыќ пен
ќызбалыќќа салынбау керектігін айта келе билер
сотыныњ артыќшылыѓы басым екенін жєне оныњ
єділдігін дєлелдеп берді.

(¤теубай Ќожаќ±лы тарих ѓ. докторы)
Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

На открытии мероприятия
выступила главный специалист
областного управления здравоохра-
нения Казкен Кульчикова, которая
отметила, что путь к здоровью и
долголетию каждого человека лежит
через ведение им здорового образа
жизни, своевременного прохождения
профилактического осмотра,
соблюдения рекомендаций меди-
цинских работников и т.д. Далее она
призвала сельчан строго придержи-
ваться обозначенных норм, чтобы
успешно противостоять разного
рода заболеваниям.

Затем, к присутствующим обра-
тился главный врач областного
онкологического диспансера Болат
Сеитказин, подчеркнувший, что здо-
ровье является бесценным даром, об
этом необходимо всегда помнить и
неустанно формировать в своем
сознании самое бережное к нему отношение.

На следующем этапе, во дворе красочно
оформленного здания  СВА состоялась викторина,
где одержавшие в ней победу получили из рук
медиков памятные подарки. В ходе акции были
розданы брошюры, буклеты и другой печатный
материал. Немногим позже, прибывшие в сельскую
местность специалисты: заведующая отделением
клинико – диагностической помощи городской
поликлиники № 10 г. Алматы Г. Сеитматова, врач
онколог, хирург Алматинского регионального он-
кологического диспансера Д. Аитбаев, врач –
кардиолог, ординатор областного кардиологи-
ческого центра Ш. Хабибуллаев, психолог област-
ного центра формирования здорового образа
жизни М. Сыдыкбекова, а также специалист этого

Акция

Здоровье превыше всего

В минувший понедельник во врачебной амбулатории села Кальпе прошла
широкомасштабная акция «Денсаулыќ жолы», организованная Алматинским
областным центром формирования здорового образа жизни при поддержке
областного Управления здравоохранения.

центра Ю.Цой оказали населению свои услуги. В
частности, консультативную и медицинскую
помощь в этот день получили около 70 человек.
Сельчане от души благодарили медиков и выс-
казали предложение,  чтобы подобные акции про-
водились как можно чаще и выразили  беспо-
койство тем, что в районе нет эндокринолога.

В завершении, Казкен Кульчикова вручила
награды ряду специалистов. Благодарственных
писем были удостоены: медсестра кабинета
формирования здорового образа жизни ЦРБ
Наталья Красноусова, заведующий сельской
врачебной амбулаторией Манап Анетов и
старшая медицинская сестра данного
медучреждения Кульдаш Булекбаева.

Н. ИВАНОВА

Год назад начали стро-
ить свои планы о встрече
выпускники 1971 года
школы № 1 (ныне им. То-
каева). Первым идею выс-
казал Нурсеит Кенже-
баев, проживающий ныне
в Алматы. Благо, что сей-
час на помощь пришли
социальные сети, так что
найти тех, с кем когда-то
учился в одном классе,
сидел за одной партой не
составляет большого тру-
да. Тем более, что многие
одноклассники поддер-
живают общение уже не
один год. Часто созвани-
ваются по скайпу или
переписываются в соц-
сетях. Последняя их
встреча прошла в 1991
году и спустя годы снова
начиналась активная
подготовка кPвстрече очередной. И вот
она, к общей радости, состоялась. 6
августа в родных стенах собрались все,
кто смог приехать из разных уголков Ка-
захстана и ближнего зарубежья. Это: сам
инициатор встречи Н. Кенжебаев, Лариса
Мягких, Надежда Фильчикова, Людмила
Полуэктова (Махова), Ольга Маматова,
приехавшие из Алматы и Людмила
Харлова из Иссыка,  Наталья Чебан
(Шлюкова) из Караганды. Из далекого

«ЛОКОМОТИВ»

г. Уштобе

Команды   И      В     Н    П Мячи Очки

   5       2     3      0      20-5          9

   5     5      0     0       22-1         15

   5       2     1     2      7-11           7

   5      4     1     0       12-5         13

   5      2     1      2       7-6           7

   5       1     0      4      6-14          3

   5       2     0      3      11-14        6

   5       1     0     4      2-14          3

   5       2     0      3     10-11         6

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    5     1     0       4      5-18          3

Вот мы и встретились снова!

День встречи выпускниковC– яркое событие.  Это очень радостный
иCчуточку грустный праздник. Радостный отCтого, что, вновь видишь
ставшие родными заCмного лет учебы лица, душой возвращаешься
вCдетство иCюность. АCгрустный онCпотому, что время летит неумолимо
быстро, иCс каждой последующей встречей это ощущается сильнее.
Особенно если эта встреча состоялась через 45 лет.

Кентау на встречу приехала Нина Под-
хлебная (Чернова), а из соседнего с на-
ми Талдыкоргана – Александр Си-
лантьев. Галине Фроловой (Ванюшиной)
пришлось проделать путь из Новокуз-
нецка. Из Красноярска прибыла Вера
Петрова (Вязун) с супругом, известным
в нашем районе хирургом Валерием
Петровым.

В такие дни кажется, что каждый
живет вPпредвкушениии встречи

сPпрошлым. А заряд веселья, опти-
мизма иPэнергии, который дарят
подобные встречи, даёт силы
иPнадолго остается вPпамяти ярким
впечатлением. Именно так и слу-
чилось в этот день. Бывшие ученики
школы с удовольствием прошлись по
коридорам родной школы, поси-
дели за партами, вспоминая ту чу-
десную пору под названием Детство.

Много лет прошло с
тех пор. Когда-то в их
классе было более 30
человек, а по окон
чании школы жизнь их
разбросала по миру.
Кто-то стал летчи
ком, другой-врачом,
третий связал жизнь
с педагогикой. Од
ним словом мало
таких сфер, в кото
рых бы не трудились
участники встречи вы-
пускников. Одиннад
цать человек из их
класса, к сожа-
лению, уже ушли из
жизни. Те, кто не
смог приехать по ка-
ким-либо причинам
позвонили и поздра-
вили всех с долго-
жданной встречей.
Некоторые давно не

были в Уштобе и с удовольствием
прошлись по родным улицам, парку.
О многом тогда поговорили,
вспомнили приятные события,
ушедших товарищей. Прощаясь, не
все смогли сдержать слез, но
пообещали встретиться вновь через
5 лет, а именно – в 50-летний юбилей
окончания школы.

А. БУЛАВИН

Лето – чудесное время отдохнуть от учебных занятий,
набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения.C
На базе СШГ имени Б.Римовой с ДМЦ с. Фрунзе  завершил
работу летний пришкольный оздоровительный лагерь «Бал-
дырѓан». Здесь, с   1 по 15 июля 105 ребятишек 7 - 11 летнего
возраста с пользой для своего здоровья провели летние
каникулы.

Программа Pдневного пребывания учащихся в лагере насыщена
разными спортивно-познавательными, развивающими меро-
приятиями и играми, которые способствуют активному отдыху
воспитанников, а главное, формируют творческие способности
детей. Они принимают активное участие в проведении игровых
программ, концертов. Участвуют в больших коллективных делах
лагеря. А какие замечательные мероприятия прошли в «День Ас-
таны» и на открытие сезона! Сколько выдумки, творчества,
фантазии проявили ребята вместе со своими наставниками.
Подбирали и разучивали Pпесни и танцы, организовалиP выставку
рисунков «Весёлые каникулы», «Мой  Казахстан», «Я живу в
Казахстане». Дети  участвовали в спортивных мероприятиях:
«Веселые старты», «Я  -  джигит»; познавательных мероприятиях:
«Что? Где? Когда?», «Умники и умницы»;Pразвлекательных
концертах  «Алло, мы ищем таланты!», конкурсах  рисунка на
асфальте. Каждый день ребята получали полноценное питание в
виде разнообразных и вкусных блюд.

Лето – чудесная пора!
Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует, но

учителя нашей школы убеждены, что взаимопонимание и хорошее
настроение – залог успеха в решении этой задачи.PВзрослые
постарались, чтобы P ребятам было весело, и чтобы каждый день
был для них незабываем. Увлекательных вам каникул ребята!

Э.ЕСКАЛИЕВА, СШ им. Б. Римовой

Убедительная победа
В минувшую субботу на стадионе «Жастар» прошел VIII-й тур

чемпионата Алматинской области по футболу. В этот день
команда нашего района принимала на своем поле фаворитов
подгруппы – команду Аксуского района. Видимо, гости
рассчитывали взять каратальцев техникой и напором, но наши
парни не робкого десятка и дали достойный отпор сопернику.
И как тут не поверить народной мудрости, что дома и стены
помогают, после того, как хозяева одолели аксуйцев с обидным
для фаворитов счетом – 4:1? В ходе матча отличились Беркин
Алим, пожалуй, лучший бомбардир района Жасулан
Ахметченов, оформивший в этом матче дубль и Еламан
Бейсенбай. Таким образом, наша сборная закрепилась на 4-й
строке подгруппы. Выйдет ли из нее каратальская дружина и
попадет ли в следующий круг, покажет матч Сарканд-Текели.
В том случае, если Сарканд обыграет соперников или же просто
сыграет вничью, каратальцам будет обеспечено третье место
в подгруппе и выход в следующий круг. Хотя преимущество в
этой встрече у текелийцев, не стоит терять надежду, ведь в
футболе не всегда все предсказуемо.

А. БУЛАВИН
-
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Поздравляем!

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

Выражаем огромную, сердечную благодарность кол-
лективу бывшего ОРСа, соседям, родным, близким и
друзьям за оказание моральной и материальной помощи в
проведении похорон нашего дорогого мужа, отца, дедушки
Геращенко Николая Федоровича. Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, счастья.

С/б жена, дети, внуки.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “RAUZA”

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Нам 11

лет!

За 10 мес 3 уровня сразу
Разговорный,грамматика
Встречи с американцами

Оксвордские учебники
Проведение (Halloween,Christmas)
Подготовка к КТА, IELTS)

Переводы с английского и

 русского языков

 Тел: 8-705-863-69-85
Альфия Болатовна

○

○

○

○

○

Аптаныњ д‰йсенбісінде аудандыќ єкімдіктіњ кіші
мєжіліс залында Ќаратал ауданы єкімініњ жа-
нындаѓы терроризмге ќарсы комиссияныњ ке-
зектен тыс отырысы болып μтті.

Аудан єкімі Ќ.Бисембаевтыњ тμра-
ѓалыѓымен μткен жиынѓа аудан єкімі
жанындаѓы терроризмге ќарсы комис-
сияныњ м‰шелері, ¦лттыќ Ќауіпсіздік
комитетініњ μкілі, ќала, ауылдыќ округ
єкімдері, ќала, ауыл округтерініњ учас-
келік инспекторлары жєне б±ќаралыќ аќ-
парат ќ±ралдарыныњ μкілдері ќатысты.
Отырыстыњ к‰н тєртібінде: Аудандыќ
жастарды, сондай-аќ бас бостандыќ-
тарынан айыру бойынша т‰зеу колония-
сынан келген азаматтардыњ дєст‰рлі емес
діни аѓымдарѓа т‰суініњ алдын алу; Ќара-
тал ауданы єкімдігі жанындаѓы ТЌК-ніњ
алдыњѓы отырысындаѓы ќабылдаѓан
шешімдерініњ іске асыру барысы туралы
мєселелер ќаралды. Кμтерілген мєселе
бойынша аудандыќ пробация ќызметініњ

Ал, сμйтіп тепендеп ж‰ріп  жиѓан тењгесіне ‰й алѓан  азаматтар  сатып алу-сату
процесініњ  ќиындыќсыз, к‰мєнсіз шешілгенін ќалайды.  Єсіресе, жылжымайтын м‰лік
саудасындаѓы ќалмыстыњ, алаяќтыќтыњ кμптігін  к‰нделікті б±ќаралыќ аќпарт
ќ±ралдарынан естіп-біліп  отырѓан  ж±ртшылыќ баспана  сатып алып, зањдастырарда
аса  саќ ќимылдайтыны аныќ. М±ндай жаѓдайда  ењ д±рысы ортада делдал іздемей,
ќ±зырлы мекемелердіњ кμмегіне  ж‰гінген жμн. Себебі, ќазір жылжымайтын м‰лікті
тіркеу шарты да мерзімі де айтарлыќтай оњтайландырылѓан. Мєселен, осы уаќытќа
дейін жылжымайтын м‰лікті тіркеу  ‰шін азаматтар біраз ќ±жат жинап, талай ќ±-
зырлы мекеменіњ алдынан μтетін. Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓындаѓы кезектіњ
μзі  кμпшілігін шаршатып, амалсыз таныс-тамыр іздеуге  итермелегені  шындыќ.
Енді мемлекеттік тіркеу ес к‰ннен бір к‰нге дейін  ќысќарып, жинайтын ќ±жаттар
саны да азайып отыр.

Ќазаќстан  азаматтары б±дан былай жылжымайтын  м‰лікке  ќатысты ќ±ќыќты
тіркеу ‰шін  бірнеше мекемеден ќаѓаз  жинап єуре болмайды.  Нотариуста  келісім
рєсімделгеннен кейін бір к‰н  ішінде кез келген  жан μз  ќ±ќыѓын єділет органдарында
тіркей алады.  Келісімге  ќол ќойылѓаннан кейін нотариус  сатып алушыныњ жазбаша
келісімімен  μзініњ электронды  цифрлы ќолтањбасымен  ќ±пталѓан ќ±жаттарды
электронды т‰рде «Е-нотариат», яѓни,  бірыњѓай  нотариалды аќпараттыќ  ж‰йеніњ
баѓдарламасы арќылы аумаќтыќ єділет органына  жібереді. Ќазір  б±л жањалыќ
жер –жерде жан-жаќты т‰сіндірілуде. ¤йткені,  отандастарымыз μз ќ±ќыѓын біліп,
μзгеге есе жібермеуі керек.

П.ШАЙЗАНДА, Ќаратал аудандыќ єділет басќармасыныњ инспекторы,
Ќазаќстан зањгерлер одаѓыныњ м‰шесі

Коллектив Каратальской типографии
выражает искренние соболезнования
Ростовцевой Ольге Алексеевне, а также
родным и близким  в связи с кончиной
тети, бабушки

ГРИШИНОЙ Анны Семеновны
Сочувствуем и сопереживаем.

Руководство и коллектив ТОО «Ка-
ратал Пласт» выражает глубокие со-
болезнования главному бухгалтеру
предприятия Чен Наталье Михайловне
в связи с невосполнимой утратой –
кончиной матери

ПАК Татьяны Петровны

Выражаем искренние соболезно-
вания Наталье Михайловне Чен, семье,
родным и близким в связи с тяжелой,
невосполнимой утратой-кончиной суп-
руги, матери, бабушки

ПАК Татьяны Петровны
Семейные друзья

Дорогая подруга!  Верный и надежный друг
Флора Васильевна! С Днем рождения! Мы
счастливы, что рядом с  нами есть такой чело-
век, как вы!  Спасибо за поддержку, за умение
вселить оптимизм, за желание нести людям
добро и свет, за постоянную готовность по-
делиться своим душевным теплом! Пусть же
в вашей жизни всегда будут только яркие сол-
нечные моменты! Пусть все преграды исчезнут

с вашего пути! Пусть здоровье будет крепким,
настроение прекрасным,  друзья  верными! Пусть

дома всегда будет полная чаша, а дастархан на-
крывается только по радостным событиям! Оставайтесь всегда
такой же необъятно доброй и невероятно привлекательной!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!M

С наилучшими пожеланиями: близкие подруги.

Кμкпекті ауылыныњ т±рѓыны болѓан асыл жар, аяулы єке, с‰йікті
ата Исахан Кенжеѓалидыњ μмірден μткеніне 1 жыл болды.
Егер тірі болса 16-тамызда 70 жасќа келер еді.Таѓдырѓа не ша-
ра.Саѓына еске аламыз. Топыраѓы торќа, жаны жаннатта, има-
ны жолдас болсын.

Пейіште болсын аруаѓыњ,
Єкешім, біздіњ тірегіміз.
Єрќашан айта μзіњізді,
Есімізге алып ж‰реміз.
Артыњда ќалѓан ±л-ќызыњды
Аруаѓыњмен ќорѓай гμр.
Топыраѓыњ торќа боп,
Мамыќтай болсын жатќан жер.

Саѓына еске алушылар: жары-¦лжан, ±л-ќыздары, келіндері,
туыстары, немерелері.

20-тамыз к‰ні, саѓат 12:00-де Кμкпекті ауылы, Карбозов кμшесі, №6 ‰йде
берілетін Исахан Кенжеѓалидыњ 1 жылдыќ асына туѓан-туыс, ќ±да-жекжат,
жора-жолдастарды, кμршілерді шаќырамыз.

Комиссия отырысыКомиссия отырысыКомиссия отырысыКомиссия отырысыКомиссия отырысы

Мањызды мєселе ќаралды

бастыѓы Б.Тлеболдинов жан-жаќты баяндама жасап,
ќатысушылар тарапынан ќойылѓан с±раќтарѓа ±тымды
жауаптар берді.

 Ќаралѓан мєселе бойынша аудан имамы Єб‰дардан
Таласбай μз ойымен  бμлісті. Жиынды μњір басшысы
Ќайрат Бисембаев ќорытындылап, комиссия м‰шеле-
рін шешім жобасымен таныстырды.

¤з тілшіміз.

Балаларымыз ЕРІК пен ЖАЗ-
ЕРКЕНІЊ ‰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!

Табиѓат – тал бесігіњ
Табиѓат адам бойына ќуат, кμкейіње шабыт, сезіміње

лєззат шапаѓатын ±ялататын єсемдік єлемі. Сол с±-
лулыќты, єдемілікті жоѓалтпай ќастерлеуіміз керек. Б±л
жайында халќымыздыњ «Атањнан мал ќалѓанша, тал ќал-
сын»,  «Бір тал кессењ, он тал ек», «Б±лаќ кμрсењ, кμзін аш»
жєне таѓы да басќа ±лаѓатты сμздері табиѓатќа деген
с‰йіспеншіліктері ќазіргі ±рпаќќа ‰лгі-μнеге. Ендеше елім,
жерім деген єрбір азамат μз туѓан жерініњ таѓдырына
немќ±райлы ќарамай, ќоршаѓан ортаныњ тазалыѓына
атсалысуы тиіс. Табиѓаттыњ адам ‰шін мањызы зор. Ал
орманныњ ењ ќатерлі жауы – μрт. «¤рт – тілсіз жау»,- деп
тегін айтылмаѓан. ¤рттіњ шыѓу себептері кμбіне шμп
ќалдыќтарын, ќоќыстарды ќадаѓалаусыз μртеген шаруа
ќожалыќтарыныњ жауапсыздыќтарынан, демалушылар
мен балыќ, ањ аулаушылар жєне малшылардыњ жаќќан
оттарын сμндірмей кетулерінен дала μртіне айналып  жата-
тынын жасыруѓа болмайды. Жаѓылѓан от пайдаланыл-
ѓаннан кейін топыраќпен м±ќият кμміледі немесе су ќ±йылып
μшіріледі. Орман мен μсімдіктерді ќорѓау – єрбір адамныњ
міндеті.

Т. ЕРТ¦РАРОВ, Ќаратал  орман
шаруашылыѓыныњ №35 айналымыныњ

орман к‰тушісі

Орманды μрттен ќорѓайыќ!
Орманныњ адам μмірінен алар орны ерекше. Ол - жер

шарыныњ тынысы, тамаќ пен шикізат ќоры, дєрі жєне де ден-
саулыќ кепілі. Оныњ адамзатќа тигізер пайдасын баѓалау м‰м-
кін емес. Осы табиѓаттыњ бізге сыйлаѓан «орман» атты баѓа
жетпес байлыѓын келер ±рпаќќа ќалай жеткізу керектігін
ойламай, жабайы кμзќараста ќалып отырѓан жоќпыз ба?!
Ормандаѓы аѓаштарды еш ойланбастан кесеміз, демалу-
шылар жас μскін аѓаштарды сындыра салады, г‰лдерді
жапырып тастайды. Т±п-т±ныќ т±малар мен μзендерге машина
жуып, μнеркєсіп орындары улы, керексіз заттарын аѓызады,
су кμздерін бітейміз.

Ал орманѓа ењ ќауіптісі – адамдар ќолымен жасалатын
μрт. ¤рт жас μскін талшыбыќтардыњ μз бетінше μркен жаюына,
жер ќыртысындаѓы т±ќым ќорыныњ заќымдануына, тіпті ‰лкен
аѓаштардыњ ќ±руына єкеліп соѓады. ¤ртте жан-жануар, ањ-
ќ±стар ќырылады.Ќоршаѓан ортадаѓы тіршілік атаулыѓа ќор-
ѓаушы болыњыздар. Арнайы белгіленбеген жерге алау жаќ-
пањыздар, μшірілмеген темекі т±ќылын, сіріњке шырпыларын
оњды-солды лаќтырмањыздар. Табиѓат ананыњ таѓдыры μз
ќолымызда екенін ±мытпайыќ, аѓайын!

М.ТОЌАБАЕВ,‡штμбе  орман шаруашылыѓыныњ
№36  айналымыныњ орман к‰тушісі.
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К‰нделікті μмірімізде біз «интеллектуал-
дыќIменшік» немесеI«интеллектуалдыќ мен-
шік ќ±ќыѓы»Iдеген сμздерді жиі болмаса да
естіп жатамыз. Егер б±л сμздерге ден ќойып
кμњіл аударар болсаќ, оныњ мєні терењде жат-
канын ањѓарамыз.

Интеллектуалдыќ меншіктіњ наќты аныќта-
масыMЌазаќстан РеспубликасындаMќолданылып
ж‰рген зањдарда берілмесе де Ќазаќстан Республи-
касыныњ АзаматтыќMкодексініњ 125-бабында кμр-
сетілгендей:M«Осы кодексте белгіленген реттер мен
тєртіп бойынша азаматтыќ немесе зањды т±лѓаныњ
шыѓармашылыќ интеллектуалдыќ ќызметініњ нєти-
желеріне жєне оларѓа тењестіріл-
генMзањдыMт±лѓаны дараландыру ќ±ралдарына, же-
ке немесе зањды т±лѓаныњ μзі орындайтын ж±мысы-
ныњ немесе ќызметі μнімдеріне (фирмалыќатау, тау-
ар белгісі, ќызмет кμрсету белгісі жєне т. б. ) ерекше
ќ±ќыѓы танылады». М±ны біз зањдыќ т±рѓыда бекі-
тілген интеллектуалдыќ меншіктіњ аныќтамасы
ретінде ќабылдаймыз.

Интеллектуалдыќ меншік ќ±ќыѓыныњ объектілері
алуан т‰рлі болып келеді. Оларѓа мыналарды жат-
ќызуѓа болады: интеллектуалдыќ-ќызметтіњ-туын-
дылары;Mѓылым,MєдебиетMжєнеMμнерMтуындылары;
μнертабыс, ‰лгі, μндірістік ‰лгілер; фирмалыќ атау-
лар; тауарлыќ белгілері жєне т. б.

Зањды біле ж‰ріњіз

Интеллектуалдыќ�меншік
Жылжымайтын м‰лікке тіркеуге кез келген азамат ‰лкен жауап-

тылыќпен ќарайды. Себебі, ‰й, саяжай, жер телімін сатып алуѓа аз
ќаржы  ж±мсамайды. Жеке басында баспанасы болуы ‰шін ќарапайым
халыќтыњ  жылдап аќша жинайтынын ешкім жоќќа шыѓармайды.

Объектілерді интеллектуалдыќ шыѓармашылыќ
ќызметтіњ нєтижесі жєнеMазаматтыќMайналымѓа
ќатысушылардыњ даралану к±ралы деп екіге бμліп
карастыруѓа болады. Жоѓарыда кμрсетілген интел-
лектуалдыќ шыѓармашылыќ ќызметініњ нєтижелері,
біріншіден, адамныњ ой ењбегініњ, ќиялыныњ, идея-
сыныњ жетістігі, яѓни шыѓарма шылыќтыњ нєтижесі.
Сонымен ќатар ол тек идея к‰йінде ѓана емес, наќты
μмірде материалдыќ сипатќа ие болуы керек.
Мысалы, кітапта, киноμнерде, кμркемсуретте жєне
т. б. кμрініс табуы ќажет. Интеллектуалдыќ меншік
ќ±ќыѓы объектілерініњ екінші тобы азаматтыќ
айналымѓа ќатысушыларды, тауарларды, ж±мыс-
тарды немесе ќызмет кμрсетулерді дараландыру
ќ±ралдарыныњ т‰рлері: фирмалыќ атаулар
коммерция-лыќ сипаттаѓы зањды т±лѓалардыњ ресми
атаулары болып табылады. Мысалы, «Эйр
Казахстан»Mєуе компаниясы;M«Кcell» ±ялы байланыс
операторы; «Coca Cola» компаниясы, т.б. тауарлыќ
белгілер бір шаруашылыќ субъектілерініњ тауарлары
мен кызмет-терін екіншілерінен ажырату ‰шін
ќолданылады.

Сонымен, интеллектуалдыќ меншік дегеніміз —
шыѓармашылыќ ќызметтіњ нєтижесі. Интеллектуал-
дыќ меншіктіњ объектісі ретінде интеллектуалдыќ
ќызметтіњ нєтижесі жєне   азаматтыќMайналымныњ
ќатысушыларын дараландыратын тауарлар, ж±мыс-
тар жєне ќызметтер жатады.

М.ДЮСЕМБИНОВ, Ќаратал аудандыќ єділет
басќармасыныњ бас маманы,

Ќазаќстан зањгерлер одаѓыныњ м‰шесі
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Выражаем огромную, сердечную благодарность коллек-
тивам Каратальской типографии под руководством Даркен-
баевой С.С., ЧП «Башенов» во главе с Башеновым К.Б.,
всем родным, близким, друзьям, соседям за поддержку,
оказание моральной и материальной помощи в проведении
похорон нашей дорогой тети Гришиной Анны Семеновны.

Хотим спасибо вам сказать с душою,
И в благодарность молвить вам слова.
Что не прошли беду вы стороною,
Что ваша помощь вовремя пришла.
Спасибо вам за помощь многократно,
Спасибо вам за добрые дела.
Нам вам сказать без памяти приятно,
Большущей благодарности слова.
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех ваших суть.
Здоровья вам и много, много смеха,
Пусть легок будет в вашей жизни путь.

С\б семьи Ростовцевых, Гришиных.

Выражаю сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, членам общества слепых за оказание помощи при
проведении похорон сына Игоря Москалева.

с\б Москалева Людмила Николаевна.

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

Кєлпе ауылыныњ т±рѓыны болѓан с‰йікті жар,ардаќты єке,аяулы ата Амиров
Бєкір Шєкірѓали±лыныњ фєни жалѓаннан баќи д‰ниеден кеткеніне 6 жыл
болды.Єкемізді саѓына еске ала отырып жатќан жері жайлы,топыраѓы торќа,жаны
жанатта болсын дейміз.

Б±л μмірде ењ тамаша Єке деген,
Суыќќа бір тоњдырмай  мєпелеген.
Саналы ой маѓыналы аќыл айтып,
Єрдайым Адам бол деп жетелеген.
¤мірдіњ ќиындыѓына кеуде тосќан,
Аянбай ењбек етіп еш тыњбастан.
Мєпелеп μсірдіњ ±л,ќыздарыњды,
Ќатарѓа маќтанышпен μзіњ ќосќан.
Ќашан Ата боламын деп армандаѓан,
Міне 6 немерењ μсіп келеді жайќалѓан.
Бір тμбе болып жиналѓанда ±рпаѓыњ,
Сеніњ жоѓыњ,м±њ-ќайѓымен байќалѓан.
Жан єке саѓынамыз μзіњді,
Шыњдап ќайта сыныќ с‰йем тμзімді.
Жатќан жеріњ жєнатта болсын деумен
Єр тањда еске аламыз μзіњді.

Саѓына еске алушылар: зайыбы-Г‰лшат, ±лы-Алтай, ќыздары-Динара,
Дамира, к‰йеубалалары-Тμлеубек, Асќар, келіні-Г‰лден, аѓайын

туыстары жєне 6 немересі.

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

СоболезнованияСоболезнованияСоболезнованияСоболезнованияСоболезнования

СоболезнованияСоболезнованияСоболезнованияСоболезнованияСоболезнования

Сувениры в

каратальской

типографии
ТЕЛ: 2-10-71,

2-17-88



 07.05, 10.00, 11.40, 13.55, 17.10, 17.25,
20.25, 22.35, 22.55, 01.05 «Олимпиада-2016»
09.25 М/ф 17.00, 21.20 ¦лы дала баласы»
20.40 «Апта.кз.»

Хабар

04.55, 08.00, 11.40, 14.20, 17.35, 18.20,
20.35,  21.15, 21.40, 00.35 «Олимпиада 2016»
10.00 «Жањалыќтар» 10.15 «ТВ бинго» 11.15
«Ас арќау» 17.45 «Тур де хабар»  21.00
«Джайджест новостей» 00.20 «Єсем єуен»

Астана

  08.00 «Суперпапа»  08.40, 09.00, 09.20
М\ф  10.00 Сериал «Фериха» 11.10, 18.00 Т\х
«Жетім ж‰рек» 13.10 «Белый Бим черное
ухо» 17.00, 22.00 Т\х «Стамбул кμшелері»
20.00 «Сєттілік» 23.00 Сериал «Карточный
домик» 01.00 «Єн мен єзіл»

ЕВРАЗИЯ

  06.00 Жањалыќтар  «112. Неделя»  06.05,
03.40 «Модный приговор» 07.00 «Идеаль-
ный ремонт» 07.45, 04.30 «Тањѓы пошта»
08.20, 21.00, 02.20  «Паутина» 08.45 «Вос-
кресные Беседы» 09.00 «Здоровье» 10.10
«Казлото» 10.55 «Поле чудес» 12.00  «Басты
баѓдарлама» 12.25, 03.05  Т/х «Вероника
Марс» 13.45 «Кешкі кездесу» 15.00 «Добрый
вечер,Казахстан!» 16.00 «Время дочерей»
20.00 «Аналитика» 22.00  «Той базар» 23.00
«Ѓажайып жан» 00.00 «Муз.Фест.»

 КТК

07.05 «Сиќыр єлемі» 07.45 «Ќызыќ радио-
сы» 08.15 «Біздіњ концерт»  09.30 Комедия
«Идеальное убийство» 11.20 Мелодрама «В
бегах» 14.45 Т/х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы
не?» 19.00 «К‰згі єуен» 21.00 «Приговор иде-
альной пары» 00.45 «День дурака» 02.15
«Єйел ќырыќ шыраќты»

ЖЕТІСУ

 09.00 Махмуд Ќашќари 09.20 Туризм
«Алакμл» 09.30 Д\ф Земля дружбы
10.00GМейір 10.15 Монолог 10.30 Единый
народ 11.00 Концерт. Сатирик К.Т±рлыхан
12.35 ¦лы дала μркениеті. 13.00 Ел ќорѓаны
13.30GСпектакль «Райымбек,Райымбек»
15.00 Концерт. «Мен баќытты баламын»G
17.15 Айтпаќшы 17.30 Жаућар 17.45 К\ф
Заман-ай 19.00 Айтпаќшы 19.15 Жаућар
19.30 Тілсаќшы 19.50 Ел ќорѓаны 20.15 По-
лиция ќызметі 20.30 Апта (ќаз) 21.15 Поли-
ция ќызметі 21.30 Апта (рус) 22.00 Мейман
22.50 Концерт. Жамаѓат ТемірѓалиевG

7 арна

 06.00, 04.00 «Ќырыќ миллион тењге
шоуы» 07.00 «Єп, бєрекелде!» 08.00 «Тосын
сиќыр» 08.30 «Шебербек аѓай»  09.00 М\ф
10.00 Сериал «Запах клубника» 11.00 «Из-
майловский парк» 13.00 «Смеяться разре-
шается» 15.00 «‡зілген жапыраќтар» 18.40,
05.00 «Айнаонлайн» 19.00 Сериал «Ќ±лпынай
ж±пары» 20.00 «Ку елі...» 20.50 «Жан
сырым»19.30 «Концерт» 21.30 «Вечерний
квартал» 23.10  Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 01.00 Х/ф «Рэд»   02.50 «Ќуырдаќ»
03.00 «Тойлайк»

СТВ

06.00 Концерт 07.40 «Страницы памяти
моей страны» 09.05 «ЯБаллада о любви»
10.00, «Ќазаќстан байтаќ μлке»  10.30 «Ќоѓам
жєне єйел» 11.00, 16.05, 23.40  «Єн шашу»
12.00 «Кμктем-2016» 14.30 К/ф  «Ал ќ±да-
бер ќ±да» 16.15 Концерт 18.30«Смех с дос-
тавкой на дом» 19.30 «Я никуда не уйду»
20.30 «¤мір тынысы» 21.30 «Єндер мен жыл-
дар» 23.50«Денсаулыќ» 00.00 «Приют коме-
диантов» 01.20 «Єн кμњілдіњ ажары»  01.35
«Рыцари советского кино»

03.50,10.00, 19.00, 19.15, 21.35, 21.50,
00.55 «Олимпиада-2016» 06.10, 19.30,
00.10 «KazNews» 07.00  Концерт  08.30
М/ф 08.55 «Сенбілік тањ» 12.45 «Ас бол-
сын!»13.20, 17.45, 21.20 Арнайы жоба
15.25 «Біржан сал»

Хабар

 04.55, 10.05, 12.35, 13.45, 13.55, 17.00,
19.30, 01.20 «Олимпиада-2016» 07.50
«Єсем єуен» 09.40 «Продвопрос» 12.45
«Жанды дауыс» 17.10 Концерт 19.40 «Бе-
нефис шоу» 21.15 Х/ф «Эффект колибри»
00.30 «¦заќ жол»

Астана

  08.00 Жањалыќтар 08.20 Новости
08.40  М\ф 09.00 «Суперпапа»09.40 «Каз-
нет» 10.00 Сериал «Фериха» 11.10, 18.00
Т\х «Жетім ж‰рек» 13.10 Х/ф «О, Марьям,
Марьям» 15.10 «Бірегей. М.Айтќожина»
15.35 «Аналар» 16.10 «Ел аузында» 16.50
«Сердце, отданное людям» 17.00, 22.00
Т\х «Стамбул кμшелері» 20.00 «К‰ндердіњ
бір к‰ні» 23.00 «Карточный домик» 01.00
«Тамаша»

Евразия

 06.00 Жањалыќтар 06.05, 03.25
«Модный приговор»  07.10, 15.15
«Идеальный ремонт» 08.00, 04.30 «Тањѓы
пошта» 08.35, 14.25, 23.00 «Паутина»
09.00 «Смак»  09.40  Х/ф «Тариф счастли-
вая семья» 11.35 «Фабрика грез» 12.00,
02.00 «112.Неделя»  12.25, 02.40 «Веро-
ника Марс» Т/х 13.25  «Той базар» 16.15
«Берега» 20.00 «Первая программа» 21.00
«Кешкі кездесу» 22.15 «Басты баѓдар-
лама» 00.00 Кино «Дьявол носит PRADA»

КТК

07.05 «Аумалы-тμкпелі» К/ф 08.10 «Ќыз
ќылыѓы» 08.50 «КТК ќоржынынан» 09.30
«Смотреть всем!» 10.15 «Верните мне кра-
соту12.00 Новости 12.35 «Звездная
жизнь» 13.30 «Барышня-крестянка» 15.30
«Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?» 19.40 К/ф
«Ж‰регімді бір тыњдашы-1» 21.00 «Очная
ставка» 22.00 «Сверхъестественные»
23.00 Мелодрама «Идеальное убиийство»
00.40 Мед.проект 02.10 «Єйел ќырыќ
шыраќты»

ЖЕТІСУ

 07.30G«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар
09.35 Новости 10.10 Ой т‰бінде (ќайталау
10.45 Єн єлемі 11.00 Жетінші студия 11.35
Чудо человека. Маленькие завоеватели.
12.05. Д\ф Тањжарыќ 12.30 GПокорители
рекордов. 13.00 БолмысG ќайталау 14.00
Концерт. Саѓындырѓан єндер-ай. 16.10
Д\фG Фатима. 16.35 Туризм «Алакμл»
16.40 Жануарларды ќ±тќару єлемі. 17.30
Д\ф Успеть сказать спасибо. 18.05 Тест
на выживание. G 18.45 Мейман 19.35 Еди-
ный народ 20.00 Махмуд Ќашќари 20.12
Туризм «Алакμл» 20.30GЖаућар 20.45 Єн
єлемі 21.00 Монолог 21.15GМейірG 21.30
Д\ф Земля дружбы 22.00 Єн шырќайыќ
22.30 Концерт. Сатирик К.Т±рлыхан

7 арна

 06.00, 04.00 «Ќырыќ миллион тењге»
07.00 «Єп, бєрекелде!» 08.00 «Тосын
сиќыр08.30 «Шебербек аѓай» 09.00 М/ф
10.00 Сериал «Запах клубники» 11.00 Х\ф
«Пуленепробиваемый монах» 13.00 Х\ф
«Кандагар» 15.00 «‡зілген жапыраќтар»
18.30, 02.00, 05.00 «Айнаонлайн» 19.00
«Ќ±лпынай ж±пары» 20.00 «Шыдамныњ
шегі» 20.30«Кєсіби бокс» 21.30 Х\ф «Рэд»
23.40 Концерт 03.00 «Тойлайк»

 СТВ

 06.00, 21.30 Концерт  08.30
«Жена.История любви» 09.30 «Неизве-
данный Казахстан» 10.00 «Кино аймаќ»
10.25,12.15, 16.00, 20.30, 23.45 «Єн шашу»
11.20, 13.40 «TV Shop» 12.50, 14.30,16.40,
21.30  Концерт 18.30 «Таланты и поклон-
ники» 20.00 «Тайны нашего кино» 21.00
«Ќоѓам жєне єйел» 00.00 «Гармония» 01.40
«Служили два товарища» 01.25 «Єн
кμњілдіњ ажары»

 07.05, 10.00, 12.10, 19.00, 19.15, 22.40,
22.55 «Олимпиада – 2016» 09.25 М/ф 15.00
«Єйел баќыты» 16.40, 18.05 «Сурайя» 17.30,
19.30 «KazNews» 17.50 «Шытырман» 20.15
«Айтуѓа оњай» 21.00 «Сєлем, Ќазаќстан!»
22.55 «¦лы дала баласы»

ХАБАР

 03.25, 07.35, 09.15, 12.40, 12.50, 15.55,
17.00, 19.05, 21.00, 00.55 «Олимпиада –
2016» 11.25«Таѓдыр тартысы» 12.00, 19.15
«Тракторшыныњ махаббаты» Т/х  16.05 «Ке-
њесшілер» 17.10 Сериал «Агенты спра-
ведливости» 18.00 «Ду-думан»  20.00, 20.30
«Жањалыќтар» 22.35 Концерт

АСТАНА

 07.00, 01.05 «Єн мен єзіл» 07.40, 20.00,
00.20 Жањалыќтар 08.00, 20.30, 00.00
Новости 08.20, 16.20 М/ф  09.00, 23.00
Сериал «Дыши со мной» «Ѓашыќ жандар»
10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.00  «Жетім
ж‰рек» Т/х 13.10, 20.50 Т/х «Ќыз аќысы»
14.20 Сериал «Женские мечты о дальних
странах» 15.00 Т/х «Ай мен к‰н» 17.00, 22.00
Т/х «Стамбул кμшелері» 20.20 «Ел ау-
зында» 00.40 «Казнет»

 ЕВРАЗИЯ

  06.00, 12.25 «Єйел сыры...» 06.45 «Ж±ма
уаѓызы» 07.00, 07.55, 22.00, 02.30
Жањалыќтар 07.15, 03.50 «Сапа баќылауда»
08.00 «Доброе утро» 10.00 «Судебные
истории» 11.00, 02.20 «Басты патруль» 11.10,
23.40, 02.00 «Паутина»  11.35, 03.05 «Все
мы люди» 13.25, 22.40 Т/х «Ѓажайып жан»
14.20 «Той заказ» 14.50  «Одна из девчат»
16.00 «Королева бензоколонки»17.30 «Жди
меня» 18.40 «Евразия лото» 18.50  «Поле
чудес» 20.00 «Главные новости» 20.55
«Джодха жєне Акбар» 00.00 Концерт  04.40
«Жить здорово»

КТК

 06.05, 17.25 Т\х «Махаббатта шек бар
ма?» 07.00 Т/х «Алањ болма жаным» 07.45,
20.30, 02.35 Жањалыќтар 08.10, 18.35 Т\х
«Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.00 «По
горячим следам»  12.00, 21.00 Новости
12.35 «Цветок папоротника»  13.30
«Семейные драмы» 14.25 «Єйел ќырыќ
шыраќты» 16.15 Т/х«Таѓдырмен тартыс»
16.10 Т\х  «Махаббат м±њы» 21.35 «Стрелок»
01.00 «Удиви меня-2»  02.05 «КТК
ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.35
Новости 10.10GД\Ф Ана тілі. 10.34 Єн єлемі
11.00 ЖетіншіG студия 11.35 Концерт. Єсет-
тіњ єсем єндері-ай. 13.00 Болмыс ќайталау
13.45 Когда счет идет на секунды. 14.29
Туризм Б‰ркітші 14.34 Аманат. Є.Ысќабай
15.40 Д\ф Евразия. 16.15 Д\ф Ќозы кμр-
пеш-Баян с±лу 16.40 Невероятно не так ли?
С В. Шатнером. 17.30 Д\ф Ислам мемле-
кеті. 18.00 Жањалыќтар. 18.15GЄн єлемі
18.30 Новости 19.00GЄн єлемі 19.30 Д\Ф
Часы судного дня 20.00 Жањалыќтар 20.45
Иманашар 21.15GNet.laik 21.30 Новости
22.00 Болмыс 22.45 Єн єлемі 23.00GЖања-
лыќтар 23.30GНовости

7 канал

  06.00 К\ф  08.30«Єп, бєрекелде!» 09.00
М/ф 10.00 «Запах клубника» 11.00
«Смеяться разрешается» 12.00 «Айтпады
демењіз» 12.50 «Келењсіз кездесу» 13.20,
20.00 Т/х «1001 т‰н» 15.00 «Шоу вум» 16.00
«Измайловский парк» 18.00, 02.30 «Айнаон-
лайн»  19.00 «Ќ±лпынай ж±пары» 21.30 «Ве-
черний Киев» 22.40 Х/ф «Кандагар» 00.50
«Ходячие мертвецы» 01.30 «Стэнд ап» 02.15
«Ќуырдаќ» 03.00 «Арам аќша. Адал ма-
хаббат» 05.00 «Жењіп кμр»

СТВ

 06.00, 16.40, 22.15 Концерт  08.00 «Ж±л-
дыз FM»  11.00, 20.20 «Территория проис-
шествий» 11.10, 01.15 «Прощание...» 12.10,
13.40 «TV Shop» 12.45 Т/х «Єке серті» 14.30,
16.00, 21.20, 23.40 «Єн шашу»15.00 «Ша-
њыраќ» 18.25 «Рыцари советского кино»
19.15 «10 самых...» 19.45 «Астана-2016»
20.00 «Панорама дня» 20.30 «Пай-пай шоу»
21.30 «Тєулік тынысы» 21.50 «Кино аймаќ»
23.50 «Денсаулыќ» 00.00 «Жена.История
любви» 02.00 «Єн кμњілдіњ ажары»

19 тамыз 20 тамыз 21 тамыз
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Овен
Август для вас — достаточно активный

период, хотя не всегда ваши действия
будут приводить к желаемым резуль-
татам. Кроме того, есть риск оказаться
в плену иллюзий. Неудивительно, что вас могут
упрекать в непоследовательности, а порой и в
несправедливости. Чтобы не наломать дров, ста-
райтесь сдерживать сиюминутные порывы: сначала
думайте о последствиях, а потом — делайте.

Телец
Старайтесь искать опору в своих

принципах и идеалах, поступайте по
совести, отстаивайте справедливость:
так вы сможете сохранить самоуважение
и психологическое равновесие. После 19 числа все
постепенно начнет налаживаться и будет
значительно проще ориентироваться в происхо-
дящем и принимать решения.

Близнецы
В середине августа вас ждет много

интересного: общение с разными людьми,
увлекательные поездки. Если не хотите ис-
портить отношения с коллегами, друзьями
и близкими, умерьте амбиции, будьте после-
довательны, организованны, всегда сдерживайте
свои обещания. После 20 числа стоит немного
притормозить, все обдумать и набраться сил.

Рак
Середина августа, особенно первая

половина недели, окажется довольно
сует-ливым периодом. К тому же друзья
и родственники пытаются активно вме-
шаться в вашу жизнь — и вам захочется отгоро-
диться от них глухой стеной. И это правильно: вам
трудно сконцентрироваться, привести в порядок
мысли. Спокойный отдых, желательно в уединении,
необходим вам, как воздух. Постарайтесь
восстановить силы и душевное равновесие — тогда
после 18 числа станет легче.

Лев
Попытайтесь избегать конфликтов, а

также непродуманных поступков, которые
приведут к нулевым результатам и
колоссальной потере времени. Если есть
возможность, возьмите тайм-аут,
попытайтесь восстановить силы и разобраться в
себе.

Дева
В середине августа предстоит много

работать, хотя порой и вхолостую. Глав-
ное, не зацикливайтесь на неприятностях
и не впадайте в уныние: после 18 числа
появится шанс наверстать упущенное. Только не
ввязывайтесь в рискованные авантюры и не
слушайте советов граждан с сомнительной
репутацией.

Весы
Во второй декаде августа покой вам только

снится: все меняется со скоростью света,
и вам довольно сложно адаптироваться
к новым обстоятельствам.  От вас по-
требуется смелость, умение рисковать и
чувствовать новые тенденции — тогда поя-
вятся отличные шансы увеличить доходы и найти
высокооплачиваемую работу. Знакомые могут
сделать весьма заманчивое, хотя и рискованное
предложение.

Скорпион
Эта неделя — пора обновления, творчес-

кой активности и самореализации. Во
второй декаде вы снова почувствуете себя
хозяином собственной судьбы. А после
19 числа вас посетят оригинальные идеи.
Не бойтесь воплощать их в жизнь. Сейчас можно
и рискнуть (не теряя рассудка, конечно же).

Стрелец
Есть риск столкнуться с обманом или

же с последствиями собственных ошибок
и заблуждений. Но при этом работа и
ответственность за близких не позволяют
расслабиться, и вы чувствуете себя связанными
по рукам и ногам. После 18 числа станет легче.
Следует пересмотреть приоритеты (ставя свои
интересы на первое место!), изменить привычный
уклад, обрести здоровые привычки.

Козерог
Вы по-прежнему пытаетесь найти себя,

пересмотреть давние убеждения, которые
долгие годы считали истиной в последней
инстанции. При этом чрезмерная эмо-
циональность не позволяет вам объек-
тивно оценивать происходящее и собственные
силы, так что не торопи/есь делать окончательные
выводы. Вам полезно побыть наедине с’собой,
особенно в первой половине месяца.

Водолей
Середина августа сложится весьма

удачно. Старайтесь избавиться от
мнительности и чрезмерной осторож-
ности: поверьте, у вас нет оснований не
доверять родным и партнерам. И не торопите
события: перемены, которые кажутся вам
необходимыми, на самом деле несвоевременны,
так что пусть все идет своим чередом. Только
будьте осмотрительны, когда речь идет о деньгах.

Рыбы
Вероятны проблемы с финансами: избегайте

ненужных трат, но не пытайтесь исправить
положение немедленно — все равно не
получится. Не поддавайтесь собственным
страхам, но опасайтесь обмана. Хорошо,
если рядом есть человек, способный дать
вам дельный совет. После 18 августа начнется более
позитивный период, и вы почувствуете себя
гораздо увереннее.
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2975. Откормленных, племенных
кошкаров или поменяю на бычков 3-х,
5-ти месяцев или бартер на ячмень.
Суточных цыплят мясояичных и мясных
пород, тел: 8-771-468-52-05,

4124. Ягнят, индюков, индоуток, кур,
тел: 4-17-11, 8-777-296-70-04.

4133. Свиней 5 шт. по 40-50кг. тел:
8-777-022-66-45, 8-777-835-15-38.

4164. Телку 7 мес, быка 1,4, 5мес,
корову, 2ой отел, поросят 3-4 мес, тел:
8-705-724-46-77, 8-707-318-79-92.

4188. Семіз ќой сатылады тел: 8-771-
411-55-80.

4199. 3х молодых коров 1 нетель
возраст 2,4г, отел в январе, с. Октябрь
ул. Валиханова, 8, тел: 3-58-91, 8-705-
772-38-25.

4231. Щенков восточно-европейской
овчарки, тел: 8-771-468-52-05.

4247. Корову 2 года, первый отел,
телочку 2 мес, тел: 8-777-960-51-72.

4272. Овцу курдючную, тел: 3-26-77,
после 17.00, 8-705-221-08-59.

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.

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

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

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

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.

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

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

3566. Дом возле центрального
рынка, со всеми удобствами. Имеется
гараж, баня, сарай, огород поливной,
водопровод в доме. ул. Абдрахман
акына (Пушкина), 62/2. Тел: 2-29-21,
8-771-462-26-58.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

3991. Большой дом и мебель. Недорого,
тел: 4-40-88, 8-777-668-20-88.

3994. Дом каркасный, огород 6 сот,
можно содержать скот, ул. Абдрахмана
акына (Пушкина), тел: 8-747-270-85-
29, Мира.

3995. Дом 3х комн. в 6мкрн. Есть
все надворные постройки, баня, гараж,
углярка, сарай, центральный водо-
провод, 6 мкрн. ул. Медина, 6/2, тел:
4-40-46, 8-777-012-20-19.

3998. Кв-ру, ул. Медина, 6/1, 6 мкрн.
тел: 8-775-399-08-30.

4012. 2х комн. кв-ру с евроремонтом
9 мкрн. д. 4. 3 этаж, тел: 4-16-22, 8-
705-335-02-01.

4018.  Дом без ремонта, ул. Жалмен-
де би (Западная), 118. «ВАЗ-2199» цвет
белый, 1993г.в., тел: 8-705-801-53-80.

4023. Большой, шпальный дом из 6
комн. гор/хол. вода, туалет, гараж,
времянка, ул. Желтоксан, 41, тел: 2-13-39.

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.

3982. Срочно! «ВАЗ-2106» 1980г.в. в
ХТС, двигатель, стартер, генератор,
радиатор, шины новые. 200000тг. тел:
8-771-746-13-97, 8-775-711-36-47.

4011. Двигатель на запчасти «Ниссан-
Примера» V1,6. Стартер, новую зимнюю
резину на дисках R13, тел: 4-06-09, 8-
705-258-23-58, 8-777-577-72-90.

4144. «ВАЗ-21213» Нива по запчастям,
тел: 3-12-43, 8-705-277-69-76.

4149. Скутер 150 куб. «Урал» с
прицепом, тел:8-705-166-03-00.

4155. «Мазда-626» об. 2.0,1998г.в.,
цвет белый, 300000тг. тел: 8-705-906-
96-99.

4196. «Газель» 14 мест, 2001г.в. тел:
2-01-84, 8-777-024-78-86.

4216. «Ниссан-примера» 1992г.в.
«ВАЗ-2104» 1994г.в. холодильник 2х
камерный, газ. плиту 3х комф. Бутыли
стеклянные 20л, 10л. Настрою пианино,
тел: 2-17-54, 8-771-466-65-44.

4222. «ВАЗ-2104» 1992г.в. 150000тг.
«ВАЗ-2105» 1983г.в. 150000тг. тел: 8-
702-848-18-78.

4253. Трактор «Т-40» +2 тележки
800000тг. тел: 2-11-27, 8-775-690-87-44.

4262. «Ваз-2109» и «Ваз-21099» по
запчастям. В продаже имеются двери,
колеса, стекла и т.д. тел:8-771-404-87-
01, Олег.

4265. «Ауди-100» 1987г.в., механика.
Дозатор 25000тг. торг уместен, тел: 8-
778-159-39-37.

4273. Аварийную «Лада гранта»
2013г.в. тел: 8-777-212-19-92.

АВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКА

.

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА

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

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

4189.Сторож,  тел:  2-10-96.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПЛЮ

4159. На постоянную работу
мастер и ученик на шиномонтаж,
мастер на замену масла  в АКПП и
двигателях,з/п 40000тг. Разнора-
бочий з/п  60000тг. тел: 2-22-22.

4026. Дом с ремонтом. Мебель:
сервант, трельяж, мягкую тройку (пр-
во Россия), кухонный уголок, ши-
фоньер, обогреватель, алоэ в горшках,
бензопилу, банки, ул. Островского, 57,
тел: 4-35-99, 8-705-219-18-55.

4029. Срочно! Дом, центр. водо-
провод. Стир. машинку полуавтомат,
телевизоры 2шт.недорого, ул.
Железнодорожная, 9, тел: 3-46-38, 8-
707-696-86-21, 8-707-547-73-19.

4045. Дом 6 комн. водопровод,
санузел, баня и все необходимые пост-
ройки, ул. Шорабаева, 64, тел: 2-10-42.

4049. Большой, кирпичный дом. Есть
времянка 2х комн. Баня, огород, полив
отличный, ул. Сайланбая (Первомайская),
37, тел: 3-20-37, 8-775-505-27-26.

4062. 2х комн. кв-ру, после кап.
ремонта, 3 этаж, или меняю на авто-
мобиль, 3700000тг. пр. Конаева, 82,
тел: 8-775-949-74-25, 8-771-861-64-04.

4092. Дом с мебелью, имеются хоз.
постройки, баня, гараж, огород, полив
хороший. Недорого, с. Айту. тел: 5-11-
85, 8-775-100-46-69.

4102. 4х комн. кв-ру в доме на два
хозяина, ул. Каптагаева, 63/1, тел: 8-
775-662-42-26.

4130. Срочно! Теплый дом, удобен
для содержания скота, варианты, ул.
Островского, тел: 8-777-100-96-37.

4131. 1 комн. кв-ру в РМЗ 2 этаж,
350000тг. тел: 8-777-666-51-61.

4135. Большой, кирпичный благоуст-
роенный  дом. Земельный участок
0,24га. Пристройки, сад, 3200000тг.
торг уместен, с. Айту, ул. Достык,24,
тел: 5-11-82, 8-747-225-40-10, 8-707-
309-02-55.

4136. Срочно! Благоустроенный дом
из 4 комн. с хоз. постройками, гаражом,
в центре. Возможны варианты. пер. Б.
Момышулы, около вокзала, вдоль
линии, тел: 8-701-479-71-47, 8-775-
248-25-64.

4137. Срочно! Каркасный дом или
меняю на  КРС, ул. Свердлова, 11, тел:
8-705-725-56-84, 8-702-138-90-70.

4138. Срочно! Небольшой домик,
летняя кухня, погреб, рассматривается
рассрочка, ул. Маяковского, 15, тел:
3-22-24, 8-702-107-16-39.

4140. 2х комн. кв-ру пр. Конаева, 80/
8, тел: 8-702-617-76-42.

4143. Срочно! Дом вблизи СШ. К.
Токаева с хоз. постройками, баня,
700000тг. ул. Айту би, 44, тел:8-705-
116-59-05, 8-707-605-20-55.

4146. Дом все хоз. постройки, 24 мкрн,
ул. Сатпаева, 20, тел: 4-06-33,  8-702-
353-97-90.

4151. Срочно! Дом, есть водопровод,
в доме баня, удобен для содержания
скота, ул. Комсомольская, 2/2, тел: 8-
771-573-93-47, 8-702-887-13-58.

4156. Дом, шпальный 9х10м, с
теплым переходом во времянку 3,5х12м
веранда, водопровод, гараж, баня, все
хоз. постройки, полив арычный. Все
ягоды, яблоки, виноград-ник, ул.
Кузнецова, 11а, тел: 4-19-85.

4152. Срочно! 2х комн. кв-ру, есть
кухня, прихожка, коридор, навес,
водопровод, гараж, внутри гаража
есть погреб, ул. Момышулы (Вокзаль-
ная), 154/3, тел: 8-701-137-57-95, 8-
705-740-14-42.

4162. Дом, есть времянка, огород 20
соток, с. Кызыл-Жар, ул. Кирова, 2,
тел: 8-777-023-67-25.

4169. Дом с зимней теплицей и
большим участком земли, тел: 4-18-93,
8-777-351-85-10.

4176. 3х комн. кв-ру. Стенку (горку),
детскую стенку, детскую коляску
летнюю, тел: 8-705-447-27-32.

4177. Срочно! 1 комн. кв-ру, пр.
Конаева, 20/3, тел: 8-702-163-39-79,
8-702-586-34-45.

4178. Срочно! Дом из 5-ти комн.
шпальный, ул. Тлеукул батыра, 37, тел:
4-32-97, 8-707-384-51-13.

4179. Срочно! В связи с выездом 2
комн. благоустроенную кв-ру, 2 этаж,
в центре, тел: 8-777-016-75-89, 8-775-
550-76-10.

4180. Дом, общая 64кв.м. приуса-
дебный участок 11 соток, возле арыка,
2500000тг. ул. Абылай хана, тел: 8-
705-873-03-83.

4183. Срочно! Большой дом, кар-
касный, дом. водопровод, баня,
большой огород, уч. Фрунзе, ул.
Исаева, 5, 4-14-68, 8-705-157-24-82, 8-
707-446-49-29.

4185. Большой, шпальный дом.
Большая усадьба, хоз. двор, сад с
огородом, дом. водопровод, пер.
Шемякина, 11, (военкомат), тел: 8-705-
277-36-61. Сдам металлолом (1 тонну).

4187. Срочно! 3х комн. кв-ру в доме
на два хозяина. Имеются гор/хол вода,
душ, санузел в доме. Все хоз.
постройки, поливной огород, большая
территория. Мебель, тел: 8-701-285-76-
91, 8-707-440-53-55.

4192. Дом, все удобства, тел: 4-10-
82, 8-777-618-31-82, 8-777-385-60-39.

4195. Дом на два хозяина, есть все,
заходи и живи, ул. Каптагаева, 61/1,
тел: 4-34-84, 8-705-772-02-61.

4201. Каркасный дом 4х комн. гор/
хол вода, времянка, баня, огород,
полив арычный, гараж. Проволоку
вязальную, прицеп для велосипеда,
пылесос, ул. Толе би, 19, 4-33-01.

4203. Срочно! Благоустроенный
дом, водопровод, канализация,
горячая вода, все надворные
постройки, новая мебель в подарок,

4148. Каркасный дом, имеются все
хоз. постройки, 3000000тг. ул. Мо-
мышулы, 215, тел: 8-777-290-38-25.

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

4129. 2х комн. кв-ры центр.
отопление, пр. Конаева, 82 и 86, тел:
4-12-87, 8-705-962-07-07.

4129а. 3х комн. кв-ру в с.Бастобе.
Комнаты большие, ул.Гастело, 49/
3, тел: 2-04-17, 8-701-411-87-41.

пер. Кузнецова, 2в, тел: 4-12-06, 8-705-
710-40-98.

4206. Дом все надворные постройки,
г/х вода. Циркулярку, пер. Акын сара,
12, тел: 3-46-91, 8-705-569-73-28.

4209. Срочно! Дом, в доме водопро-
вод, гор/хол вода, туалет, душ, гараж,
ул. Момышулы, 100, тел: 2-17-75.

4223. 4х комн. частный дом. Имеются
все надворные постройки, р-н мясоком-
бината, тел: 3-10-89.

4225. Двухэтажный дом со всеми хоз.
постройками, ОПХ ул. Тимирязева, 24,
тел: 8-777-833-83-17.

4248. 2х комн. кв-ру, 4 этаж, 2 подъ-
езд, ул. Рыскулова, 43, тел: 3-24-66,
вечером, 8-778-149-00-35.

4250. 4х комн. кв-ру в доме на два
хозяина, вход и санузел отдельно,
имеются баня, сарай, водопровод, ул.
Линейная, 31/1, тел: 3-12-29, 8-707-
424-07-73.

4251. 3х комн. кв-ру, ул. Комарова,
4/5, тел: 8-771-460-73-06.

 4257. Срочно! Дом каркасный из 3х
комн. надворные постройки, летняя кух.
ул. Кабылиса акына, возле СШ.
Пушкина, тел: 2-18-95, после 18.00, 8-
771-460-41-08, 8-771-460-41-40.

4258. Срочно! Две квартиры ул.
Абылай хана, 26, тел: 8-771-460-41-40.

4263. Срочно! Небольшой домик,
300000тг. Торг уместен. ул. Остров-
ского, 50, тел: 8-777-025-29-47, 8-777-
025-29-57.

4264. Дом. дом. водопровод, бойлер
80л, туалет, душ кабина, гараж,
дровяной сарай, скотный двор с
сараем, птичник, огород 7.5 соток
посажен, плод. деревья, виноград,
малина, клубника, удобен для
содержание скота. 7000000тг. торг.
Стенку советскую 40000тг. кух.
гарнитур, спальный гарнитур (советс-
кий), тел: 3-17-52, 8-771-557-35-88, 8-
705-573-45-23.

4267. 2х комн. благоустроенную кв-
ру, ремонт, 9 мкрн. дом 4/34, тел: 4-14-
79 (после 17.00).

4275. Действующий продуктовый
магазин, тел: 8-701-310-82-23.

3080. Гараж металлический 4х6м,
бетономешалку сов., двутавр, арма-
тура,  колонны, стеновые панели разных
размеров, ф/б, ригель 9 м, комп-
рессор. Стол слесарный с верстаком,
бочки. жел 200л. Куплю а/м: «Ауди»
«Мазду» «Ваз» недорого.Принимаем
металлолом, тел: 8-747-034-41-51.

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

4053. Мебель б/у, пианино, «Фанта-
зия», бензопилу, велосипеды мужские.
Кух. посуду, швейную машинку. Тиски
слесарные, эл. лобзик, карыто для
замеса цемента, тел: 3-12-46, 8-777-
212-47-26.

4134. Торговый дом «Керуен»
автомагазин, парикмахерская+арен-
да. Варианты, тел: 2-23-07, 8-702-444-
77-79, 8-701-249-21-77.

4139. Контейнер на рынке  «Даубай»,
тел: 8-777-278-96-94.

4141. В связи с выездом продуктовый
магазин с отличной проходимостью,
тел: 8-705-767-28-01.

4150. Холодильник «Бирюса» в ОТС,
тел: 8-777-358-38-49.

4151а. Норковую шубу 48/50р, тел:
8-701-883-28-94.

4168. Памперсы взр. №2, мини
туалет, сервант 2х секц. Шифоньер 3х
двер. полированые коричневые.
Ножную швейную машинку. Комплект
кухон-й, белый стол 110х60, тумбочка-
пенал. Ковры 2х3, 2х1,75. Вольер для
живности 2,40х1,75, металлический,
тел: 8-705-777-62-37.

4174. Стиральную машинку
полуавтомат на 3 кг. мягкий уголок,
тел: 2-19-46, 8-777-840-01-69.

4193. Телевизор «LG» 72 диаг. и
кресло кровати, тел: 8-771-751-72-01.

4200. Дрова в мешках и чурками,
тел: 8-771-577-47-76.

4205. Тесто лагманное готовое,
варенное на заказ 350тг. тел: 8-777-
488-42-02.

4208. Срочно! Недорого б/у мебель
в хорошем состоянии: горку, тройку,
спальный гарнитур (импорт), тел: 8-777-
296-73-36.

4214. Компьютеры игровые, фляги
40л, 20л, тел: 4-08-25, 8-701-553-75-80.

4232. Циркулярку в хорошем
состоянии, тел: 8-771-468-52-05.

4239. Компьютер в комплекте, модем
4х портовый, магнитофон disc+audio,
пылесос, DVD, телефон «Самсунг» Duos
GT7262, тел: 7-90-50, 2-24-28, 8-702-
659-22-75.

4240. Телевизор ЖК (82 диаг)
40000тг. Телефон (Lenovo 4ядр)
30000тг. окна, двери б/у по 1000тг. тел:
8-707-124-80-60, 8-777-124-80-60.

4241. Действующий магазин
«Стелла» с домом, времянкой, баней, и
хоз. постройками, тел: 8-775-652-52-
11, 8-747-429-63-15, 8-777-407-26-86.

4245. Продам или сдам в аренду
действующий магазин в центре, тел:
8-771-581-40-89, 8-701-494-98-51.

4260. Люцерну в тюках, тел: 8-777-
480-32-06.

4269. Откормочную базу в г. Уштобе.
Имеются дом на 3 хозяина, база, свет
380в. Вода, бойня, земля частная
собственность, недорого, тел: 8-777-
835-68-31.

2165. Оператор АЗС,  ул. Абы-
лай хана 32/1. Тел: 2-27-72.

3368. Парикмахер для работы в
уютном зале, с современным обо-
рудованием в салоне «Гульназ», Аренда
15000 тг. тел: 8-705-910-66-88.

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

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

4095. На СТО «Вираж» слесарь, ул. Рыс-
кулова, уг. Ауэзова, тел: 8-777-113-85-69.

4120. Рабочие в пельменный цех, тел:
2-11-55, 8-705-179-27-86.

4142. Домработница, тел: 8-705-
767-28-01.

4147. Рабочий в теплицу с проживани-
ем, тел: 8-777-429-99-80, 8-702-744-02-97.

4175. Механизатор с опытом работы,
тел: 8-771-573-67-68.

4186. Официанты в кафе «Акжол» на
постоянную работу, тел: 8-705-809-47-47.

4212. В магазин «Восток» на
привокзальной площади кондитер с
опытом работы, тел: 2-33-02, 8-777-
224-76-26.

4215. Домработница, тел: 4-20-66,
8-701-600-85-60.

4217. Семейные рабочие без вредных
привычек. Условия хорошие, прожи-
вание и питание бесплатно. З/п
50000тг. Малшы жан±ясымен ќажет
70000тг жалаќы, тел: 8-778-333-30-13,

8-771-469-27-24.
4228. Автомойщики на автомойку,

тел: 8-771-453-35-01, 8-702-179-05-20.
4233. Сварщик и разнорабочий,

специалист по сбору пластиковых окон,
тел: 2-27-66, 8-777-645-03-21.

4236. Специалист для приго-
товления салатов в кафе «Арна», тел:
4-41-43, 8-775-631-61-80.

4244. Помощник продавца с воз-
можностью карьерного роста,обр.
магазин «Сказка», ул. Кабылиса акына,
38а.

4254. Няня для 1,5 годовалого
ребенка, с опытом работы. Режим
работы с 8.00 до 18.00ч. Оплата
ежедневная, 800тг. Питание бесплатно,
тел: 8-771-404-87-01, Олег.

4259. В Корпорацию «Сибирское
здоровье» продавец со знанием
компьютера, тел: 8-771-460-41-08.

4261. Автомойщицы и автомойщики
на автомойку «Алсу»тел: 8-777-433-
46-88.

4266. Срочно! Сиделка для пожилой
женщины, казашка, тел: 2-13-14, 8-705-
122-66-53.

4268. Специалисты по изготовлению
металлопластиковых изделий, тел: 8-
777-199-52-29.

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.

4153. Семья снимет в аренду частный
маленький домик, долгосрочно, с пос-
ледующим выкупом. Оплату, порядок
гарантируем.Р-он мясокомбината не
предлагать, тел: 8-705-811-44-64.

4172. Дом в аренду, ул. Шевелёва,
62, тел: 8-702-141-29-02.

4207. Сниму частный, ухоженный,
домик 2-3 комн.желательно с хоз.
постройками, огородом, в центре
города, недалеко от прод. магазинов,
оплату чистоту гарантирую, тел: 8-
705-562-95-83.

4218. Бутики в ТД «Барыс» (напротив
пекарни) центр. отопление, конди-
ционер, тел: 8-771-441-74-06, 8-777-020-
05-23.

4224. Действующий, продуктовый
магазин и базу 180х84м.общ. площадь
1512кв.м. тел: 8-777-833-83-17.

4227. Семья снимет в аренду
частный уютный дом, в р-не с. Бастобе
или РМЗ, СШ. №13 или ул. Почтовой,
оплату гарантирую, тел: 8-771-408-06-
88.

4234. Сдам или продам 1 комн.
благоустроенную кв-ру в р-не РМЗ.
Бутыли  20л, сетку рабицу, тел: 8-777-
398-94-92.

4270. Дом квартирантам за
10000тг. в месяц, тел: 8-705-129-73-34.

4166. Открыто наследственно дело
после смерти Кожек Чаку, умершего
15.05.2016г. Всех наследников для
принятия наследства прошу обра-
титься к нотариусу по адресу: г.
Уштобе, ул. Абылай хана, 28, тел: 2-
20-84.

4157. Стиральную машинку
автомат, полуавтомат, пылесос,
бойлеры, микроволновку, тел: 2-10-
60, 8-777-341-42-59.

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

4015. Б/у аккумуляторы от 2300тг.
тел: 8-707-858-26-61.

4121.  Свинину, тел: 2-11-55, 8-705-
179-27-86.

4154. Свинину, тел: 8-775-280-06-62.
4204. Свинину, тел: 8-747-286-31-

06, 8-747-381-94-02.
4210. Индюков прошлого и этого

года.  тел: 8-771-861-49-20, Магамед.
4211. Холодильник, стир. машинку,

2х комф. газ плиту, дешево б/у, тел:
8-705-562-95-83.

4219. Свинину, тел: 8-771-573-09-83.
4221. Свинину. Вожу кабана, тел: 8-

777-688-28-02, 8-705-264-18-09.
4249. Молодых дойных коров, телят,

бычков (6-8 мес), тел: 2-23-19, (после
21.00), 8-777-622-04-44.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕ

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

4235. Бетономешалку, станок для
пескоблоков, циркулярку, зерно
дробилку, тел: 3-10-68, 8-747-665-
89-05.

МЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮ

4181. 2х комн. кв-ру с центральным
отопление, с ремонтом на 3х комн. кв-
ру с центр. отоплением, с ремонтом. С
доплатой в рассрочку, тел: 8-705-
863-69-85.

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.

4074. Зернодробилки новые
заводские 2шт. тел: 2-27-72, 8-702-
169-98-66.

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

3-20-49

Служба ТАКСИ «ГАЛИНА»

8 777 591 32 18

требуется водитель

с личным авто

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

Торговый дом

«БЕКЗАТ»,

маг. «Елена»

Канцелярские товары в

широком ассортименте!

Новый большой завоз!

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

Реализуем уголь

Шубаркуль

Гортоп, ул. Маяковского, 1

тел: 3-21-23

Тел: 2-16-71

БАННЕР - 900 тг./кв.м.

СТЕНДЫ - 4500 тг./кв.м.

МаксмирМаксмирЦветная распечаткаЦветная распечаткаЦветная распечаткаЦветная распечаткаЦветная распечатка

А4 - 50 тгА4 - 50 тгА4 - 50 тгА4 - 50 тгА4 - 50 тг

Школьная ярмарка!
Большой выбор канцелярских товаров!  Низкие

цены!Работает

стол

заказов

Магазин «ЛАД»
по адр: ул.

Рыскулова, 43 «Г»
тел: 4-13-58

ГЕЛЕВОЕ

ПОКРЫТИЕ

НОГТЕЙ - 1500 ТГ

8-777-828-63-02

Кафе «Арна»

(возле мечети)

предлагает Вам провести

юбилеи, свадьбы, асы!

Тел: 4-41-95, 4-41-43,

8-775-631-61-80

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,
диагностика. 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.

1246. Изготовление и установка
металлопластиковых изделий: окна,
двери, балконы, витражи, перего-
родки 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, про-
дувка септиков, туалетов, длина шлан-
га 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.

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

2926. Оградки могильные
любых размеров. Православные от
22000 тыс. тенге, мусульманские
2,5х3, 24000-34000 тг, 3х4 от
30000-42000 тг. Обр: ул. Жамбыла,
97, тел: 2-13-77.

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

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

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.

4039. Водопровод, дом водо-
провод. Установка сантехники, душ.
кабин, стир. машин, септиков, тел:
4-30-72, 8-777-518-07-56.

4069. Изготавливаю на заказ:
садовые качели, решетки на окна,
мангалы, лавочки, ворота, козырьки,
подцветочники  и многое другое,
тел: 8-777-292-91-06, 8-778-531-18-
19, Равиль.

4086. Грузоперевозки на «ГАЗ-
53», уголь, гравий, песок, глина и
прочие грузы, тел: 3-27-76, 3-52-01,
3-19-22, 8-777-645-82-19.

УСЛУГИ

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

1240. Изготовление и уста-
новка ворот (распашные, откат-
ные, на пульте) заборов, навесов,
пластиковых окон, дверей, витра-
жей, изделий с элементами ковки:
качелей, беседок, лавочек, туале-
тов в наличии и на заказ. Установка
и заправка кондиционеров. Уста-
новка дверей, замков. Ламинат,
сайдинг, гипсокартон, декор-
панель, обшивка и утепление бал-
конов, всё по сантехнике, по элек-
тричеству, сварочные работы.  Ра-
ботаем перечислением и за нали-
чный расчет. тел: 2-27-66, 8-777-645-
03-21, Дмитрий.

3983. Фото и видеосъемка,
качественно и недорого, тел: 2-03-
04, 8-777-683-78-47.

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

4010. Белим, закатываем эмуль-
сией, красим, моем, убираем, тел:
8-777-819-92-15, Света, 8-705-725-
25-28, Ксения.

4072. Экскаватор, есть малень-
кий ковш под водопровод, тел: 8-
777-016-99-64.

4163. Левкас, обои, галтели,
штукатурка, потолки, тел: 8-777-
358-81-39.

4165. Левкас, побелка, пок-
раска, обои, тел: 8-705-724-46-77,
8-707-318-79-92.

4184. Приму заказ «Мерс
спринтер» 20 мест. Кудалык, той,
Балхаш, тел: 2-20-72, 8-702-520-03-
10, 8-771-164-86-03.

4194. Клеим обои, потолки,
галтели. Левкас, эмульсия, тел: 4-
34-84, 8-705-772-02-61, Саша, Таня.

4202. Копаем туалеты,
септики, погреба, заливаем фун-
даменты, стяжку. Строим туа-
леты, навесы, обшивка, сарай,
углярки, кидаем уголь. Ломаем
все. Сварочные работы, навесы,
заборы, тел: 8-747-338-14-29, 8-
747-640-61-75.

4220. Печник, кладка печей и
оборотов, быстро и качественно.
Бетонирование дворов и укладка
брусчатки, тел: 8-705-771-53-94.

«Венеция»

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

НОВЫЙ ЗАВОЗ

ИНДИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ.

Большой выбор женской,

детской одежды. Большой

ассортимент детской обуви

ОБУВЬ

ТАКСИ

2-14-80

8-777-015-70-95

по центру 200тг.

ТАКСИ

2-20-63

8-777-388-52-86

район «Даубай»

УСЛУГИ

УТЕРЯ
4161. Нашедшего тех. паспорт

авто «Субару-импреза» на имя Ким
Леонида Владимировича, уд.
личности на имя Ким Александра
Леонидовича 26.10.1970г. прошу
позвонить по номеру, тел: 8-705-
464-39-19, 8-777-821-15-22.

4173. Свидетельство К/Х
«Саѓатхан» серия 0916 № 0000757 от
12.11.2014г. в связи с утерей считать
недействительным.

4191. Нашедшего уд. личности на
имя Д‰йсен Жарќын, просим вер-
нуть за вознаграждение, тел: 8-705-
457-09-82.

4213. Аттестат о неполном
оброзовании НОБ 1209568 выдан-
ный СШ. Фрунзе 18.06.2014г.на имя
Рустембековой Дианы Викто-ровны
в связи с утерей считать не действи-
тельным.

4246. Свидетельство о государ-
ственной регистрации ИП Кари-
баевой Зинахан серия №10915 №
0010703 дата выдачи 23.02.2012г. в
связи с утерей считать недейст-
вительным.

4246а. Нашедшего ключи с пуль-
том от автомобиля прошу вернуть
за вознаграждение, тел: 3-25-83,
раб, 2-11-36, дом, 8-702-429-82-30,
или в редакцию газеты «Бастау».

4255. Свидетельство ИП
Азаровой Ольги Радионовны серия
12915 № 0534017 дата выдачи
23.05.2013г. в связи с утерей считать
недействительным.

4255а. Найдена банк. карточка на
имя Елюбая Шахигелдинова, обр. по
тел: 4-30-34.

4275а. Свидетельство ИП
Амирбаевой Р.М. серия 12915
№0533833 от 11.02.2013г. в связи с
утерей считать не действительным.

4275б. Приложение к диплому
КОБ №0269343 выданному в 2009г.
пед. коледжем «Білім» на имя
Жексембаевой Жанар Кыдырма-
новны в связи с утерей считать
недействительным.

ИЩУИЩУИЩУИЩУИЩУ

4170. Работу няни, оказываем
помощь в уборке огорода, поля,
тел: 8-705-575-01-30, 8-705-863-86-55.

УСЛУГИ

МЕдицинский центр «Несібе»

г. Талдыкорган

ПРЕДЛАГАЕТ УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

15,16 августа, г. Уштобе,

Райполиклиника, ул. Мымышулы

с 9.00 до 19.00 (перерыв 13.00-14.00)

МЕдицинский центр «Несібе»

8-701-756-65-38

УСЛУГИ

4109. Откачка септиков,
продувка, промывка. Доставка:
уголь, гравий, песок. Вывоз
мусора и домашних вещей, тел:
2-14-05, 8-777-157-72-74.

4132. Установка отопления,
изготовление печей, ворот, наве-
сов, заборов, дверей железных.
Все по электрике и сантехнике,
цена договорная, тел:2-11-27, 8-
775-690-87-44.

4145. Баня, крыша,  стяжка,
заборы, пристройка, навесы, «мюн-
хенка», кладка, тел: 8-775-723-10-50.

4158. Ремонт установка стир.
машинок, бойлеров, пылесосов,
микроволновок, эл. духовок, чистка
тенов, тел: 2-10-60, 8-777-341-42-59.

4171. Сварочные работы.
Монтаж отопления, изготовлю на
заказ печи «Комфорт», «Полуресурс»,
«Ресурс», отопительный бачки
(батареи), банные печи. Гарантия и
качество, тел: 3-11-92, 8-777-087-
36-14.

4190. Высококвалифицирован-
ный мастер по евроремонту внутри
помещений, дом, тел: 4-35-90, 8-
705-983-17-38, Фарида.

4197. Грузоперевозки, уголь и
прочий груз от 1 й до 9 ти тонн, тел:
4-10-93, 8-777-513-44-22, Володя.

4198. Новое поступление обуви,
Т.Д. «Даубай».

4229. Ремонт ходовой,
глушителей, прочее,обр. на СТО
Момышулы, уг.Сайланбая, тел: 8-
771-453-35-01, 8-702-179-05-20.

4230. Автомойка на Момышулы,
уг. Сайланбая, 7-ая мойка бес-
платно. Чистка ковров, 200тг. кв.м.
тел:8-771-453-35-01, 8-702-179-05-20.

4242. Памятники гранитные.
Установка бесплатно, тел: 8-702-
195-20-69.

4271. Камаз: песок, гравий, тел:
8-705-725-50-98.

4274 Микроавтобус  8 мест,
тел:8-777-962-60-75.

4243. Все виды строительных
работ, бетон, стяжка, штукатурка,
побелка, покраска и т.п, тел: 4-17-
11, 8-777-296-70-04.

4256. Ремонт квартир, крыш,
тел: 8-747-750-85-27.

3981. Сварка, отопление,
сантехника, пластик. Аккуратно и
качественно, тел: 8-775-624-77-75.

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

3987. Натяжные потолки фото
печать, комбинирования цветов,
гарантия 10 лет. Установка 1 день,
тел: 8-771-863-54-41.

4034. Сантехник.  Установка
раковин, бойлеров, унитазов, душ.
кабин, тел: 2-02-84, 8-775-550-76-
10, Болат.
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