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Выступая перед собравшимися, заместитель акима района Кульпаш Байтаева отметила, что эта
дата напоминает о тяжелых моментах в истории Казахстана, когда политическим репрессиям
подверглись миллионы. Среди них было много представителей интеллигенции, которых тоталитарный
режим подвергал гонениям. И сегодня мы снова вспоминаем имена тех, кто пострадал тогда за свои
прогрессивные идеи и кто погиб от голода, оторванный от своей родины в годы репрессий.

Далее выступил Михаил
Тигай, учитель истории СШГ
им. Морозова. Когда-то его
отец, как и тысячи корейцев
в 30-е годы был насильст-
венно заброшен в Казахстан,
где он и обрел вторую Родину.

- Мой отец не очень любил
рассказывать о тех време-
нах, - отметил выступавший,
- поэтому многое мне дове-
лось слышать от его сестры.
Целыми эшелонами их тогда
вывозили в казахские степи
и оставляли на произвол
судьбы. Они вспоминали, как
их встретило местное насе-
ление и как народ делился с
ними последним куском хле-
ба. Именно тогда и закладывался фундамент того межнационального единения, которым сейчас
гордится Казахстан.

О тяготах и лишениях народов Кавказа, ставших жертвами тоталитаризма, рассказывал
председатель чеченского этнокультурного объединения Умар Давлетбаев.

По окончании митинга внимаю участников был представлен литмонтаж в исполнении учащихся
районных школ.

А. БУЛАВИН

1-маусымда еліміздіњ барлыќ μњірлерін-
де;халыќаралыќ балаларды ќорѓау к‰ні
тойланды. Біздіњ ќасиетті Ќаратал μњірі де
б±л мерекені ерекше сєн салтанатпен атап
μтті. Орталыќ саябаќтыњ іші сєбилердіњ
сыњѓыр к‰лкісіне толып, ерекше концерттік
баѓдарламалар, єрт‰рлі ќызыќты конкурс-
тар (асфальтќа сурет салу, єн, би жарыс-
тары т.б.) ±йымдастырылды. ¤нерпаз бала-
пандар ертегі кейіпкерлеріне еніп, жинал-
ѓандарды ертегілер еліне саяхат жасауѓа
м‰мкіндік туѓызды. Аудан єкімі Ќайрат

Тамырын терењге жайѓан т‰бегейлі мєдениеті бар,
ќазаќ халќыныњ адамзаттыќ ќ±ндылыќтарды кμтеретін
μлмес м±ралары бар, ынтымаѓы бекем ±лттары бар,
ќазаќ елін телегейдей тарихы мен тебірентер
мєдениеті арќылы т±рѓындарды таныту маќсатында
аудан єкімдігініњ бекіткен кестесіне сєйкес, жаз
мезгілінде єр ж±ма к‰ндері саѓат 17.00-де орталыќ
саябаќта аудандыќ мекемелердіњ Мєдениет к‰ндері
μткізіледі.

Барлыќ аудан т±рѓындарын Ќазаќстан Республикасы
Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓы аясында «¤ркендей бер
Мєњгілік Ќазаќстан» таќырыбымен μтетін мєдени
шараларѓа шаќырамыз.

¦йымдастыру комитеті

Алматы облыстыќ мєслихатыныњ депутаты
Б.Байтаев Жамбыл орта мектебінде аудан
т±рѓындарымен кμшпелі ќоѓамдыќ ќабылдау
ж‰ргізді. Кездесуде Елбасы Н.Є.Назар-
баевтыњ «Ќазаќстан жања жаhандыќ наќты
ахуалда μсім, реформалар, даму атты Жол-
дауы, «¦лт жоспары «100 наќты ќадам»,
«Мєњгілік ел» патриоттыќ актісініњ негізгі
маќсат-міндеттері жайлы сμз ќозѓалды.

Шара  барысында жиналѓандар Базархан
Ізм±ќан±лына т‰йткілді мєселелері бойынша
с±раќтар ќойып, тиісті жауаптарын алды.

«Н±р Отан» партиясы аудандыќ филиалыныњ
ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесініњ  кестесіне
сєйкес Ќаратал ауданы єкімініњ орынбасары
А.Ќалиасќаров ќоѓамдыќ ќабылдау ж‰ргізді.

Ќабылдау барысында А.Келгенбаева мен
Г.Оранбаева есімді азаматшалардыњ  ж±мыс
с±рай келген  μтініштерін  тыњдаѓан Асхат
Мейрамѓали±лы мєселеніњ  жуыќ  арада
шешілуіне кμмек кμрсететінін  жеткізді.

«¤з кезектерінде аудан єкімініњ орынба-
сарлары Ж.Тасыбаев пен К.Байтаева ќоѓам-
дыќ ќабылдау ж‰ргізді. Ќабылдауѓа келген
т±рѓындардыњ жеке мєселесіне ќатысты
с±раќтарына зањнама т‰рінде тиісті кењестер
берілді.

Партияныњ «Ардагерлерді ардаќтайыќ»
жобасы  аясында ‡штμбе ќаласыныњ  т±рѓы-
ны О.Дарымбаеваѓа ауданымыздыњ  бетке
±стар  азаматтарыныњ  бірі Смаилов Алтай
Жексембі±лы кμмек  кμрсетті.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
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Ќ¦РМЕТТІ АУДАН Т¦РЃЫНДАРЫ!

АЌПАРАТ

Н¦Р ОТАННАН

8 маусымда, саѓат 10:00-де Жањаталап ОМ
акт залында «Н±р Отан» партиясы

аудандыќ филиалы «Ауыл т±рѓындарын
ж±мыспен ќамту»  партиялыќ жобасы

аясында мекеме басшыларыныњ
ќатысуымен К¤ШПЕЛІ  ЌОЃАМДЫЌ
ЌАБЫЛДАУ μткізетінін хабарлайды.

Бисембаев балѓын
балдырѓандарды тμл
м е р е к е л е р і м е н
ќ±ттыќтап, «Сендер
елдіњ болашаѓысыњ-
дар, сондыќтан оќу-
да да, ењбекте де
алѓыр болыњдар»,-
деді. Одан соњ μњір
басшысы балалар-
дыњ ќолымен жа-
салѓан сан т‰рлі б±-
йымдар кμрмесін та-
машалады.

«Балапан ±яда не
кμрсе, ±шќанда со-ны
іледі» , - дегендей,
балаќайлардыњ ме-
реке барысында мыњ б±ралып би билеп, єн
шырќап, к‰мбірлетіп к‰й тμгіп, сан алуан
сырѓа толы суреттер салѓанына ќарап, бола-
шаќтарыныњ жарќын боларына кєміл  сендік.
Б±л орайда, б‰лдіршіндердіњ м±ндай шебер,
μнерлі болып ќалыптасып келе жатќандарына

БАЛДЫРЃАНДАР

ШАТТЫЃЫ

Халыќаралыќ балалар к‰ні - єлемніњ т‰к-
пір-т‰кпіріндегі балаларѓа ќуаныш сый-
лайтын мейрам ѓана емес, кішкентайлардыњ
ќ±ќыѓын ќорѓап, оларѓа ќамќор болуѓа, єлім-
жеттік, ќысым жасамауѓа ‰ндейтін, соны-
мен ќатар, ќоѓамдаѓы кемтар, жетім, т±рмы-
сы нашар отбасынан шыќќан балаларды
ќорѓауѓа, ќолдауѓа шаќыратын к‰н.

оларѓа тєрбие мен білім беріп жатќан тєр-
биешілер мен ±стаздардыњ ењбегі орасан
екені даусыз. Ендеше, балалардыњ мерекесі
ќ±тты болсын, єрбір сєби ертењ ел  т±тќасын
±стайтын мыќты азамат болсын дейміз.

Л.ЖАНБОТА

31 мая в центральном парке прошел митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий
и голода. Среди участников были потомки репрессированных,  представители организаций и
учреждений, население,  руководство района. Мероприятие началось с возложения цветов у мемориала
жертвам политических репрессий, а имам района Абудардан Таласбай прочитал коран в память о
безвинно пострадавших в те суровые годы.
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Жуырда Талдыќорѓан ќаласында Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген єртісі, к‰йші
Рахым Тєжібаевтыњ 70 жылдыќ мерейтойына арналѓан «К‰й ќ±діреті –
±рпаќќа м±ра» атты облыстыќ к‰йшілер байќауы болып μтті. Аталмыш
додаѓа ќатысќан жерлесіміз, к‰йші Аманжол Д‰йсебеков топ жарып, ж‰лделі
3 орынѓа ќол жеткізіп, дипломмен марапатталды. Ќараталдыњ мерейін
тасытќан Аманжолды жењісімен ќ±ттыќтап, алдаѓы уаќыттарда да аудан
атын асќаќтата берсін демекпіз.

БАЛДЫРЃАНДАР

ШАТТЫЃЫ

ТОО «Ауылтехника»

«Акция, приуроченная к Международному дню защиты детей, прошла и в
Алматинской области. Сегодня работники госкорпорации «Правительство для
граждан» провели выездную консультацию в детских домах семейного типа по
оказанию социально- значимых услуг: назначению пособий, пенсий, офор-
млению опекунства и других», - говорит Самат Имангалиев, директор де-
партамента «ЦОН»
филиала НАО «Го-
с у д а р с т в е н н а я
корпорация «Пра-
вительство для
граждан» по Ал-
матинской облас-
ти. Также, по сло-
вам Имангалие-
ва, помимо кон-
сультаций работ-
ники госкорпора-
ции устроили для
детей приятные
сюрпризы. Так,
представители
А л м а т и н с к о г о
областного фи-
лиала «Правитель-
ства для граждан» вместе с представителями Каратальского района Талгатом
Бейбутулы и Лолитой Досербековой побывали в частном детском доме
Шерниязовых, проживающих в г.Уштобе и подарили детям подарки. Айгуль
Мадраимовна открыла детский дом семейного типа  в сентябре прошлого года
и теперь является мамой 5 детей. На сегодняшний день через госкорпорацию
гражданам доступно 530 государственных услуг. Среди них и назначение
социально-значимых выплат и пособий, таких как пенсионные выплаты, пособия
на детей до 18 лет, государственные социальные пособия по инвалидности и
т.д. Напомним, госкорпорация начала свою работу 11 апреля этого года, путем
реорганизации РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра»,
РГП «Центр по недвижимости», РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»
и РГП «Центр обслуживания населения».

Соб. инф.

Накануне международного дня защиты детей работники государственной
корпорации «Правительство для граждан» во всех регионах Казахстана провели
выездные консультации для опекунов, многодетных родителей и социальных
работников в детских домах.

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

6 - маусым

Рамазан айыныњ

1-ші к‰ні

Б‰гін ауданымыздыњ

177 т‰легі

¦лттыќ бірыњѓай

тестілеуді тапсыруда.

Сєттілік тілейміз!

4 июня исполнится 24
года со дня подписания
первыхLзаконовLо гербе и
флаге страны. За эти годы
флаг, герб и гимн Казах-
стана стали главными
атрибутами независи-
мости и основой госу-
дарственной идеологии.
Именно они олицетворяют
многовековую мечту народа о суверенитете.

В календаре событий 4 июня значится как
официальный День государственных символов с
2007 года, и этот праздник стал значимым для всех
казахстанцев. Ведь именно небесно-голубое

4 ИЮНЯ - ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СИМВОЛОВ РК

полотнище, красочный
герб и величавый гимн
стали визитной карточкой
республики, по которым
Казахстан узнают во всем
мире. Без главных атри-
бутов суверенитета не

обходится ни одно дости-
жение страны как на спор-
тивной,так и на поли-
тической арене. И сегодня
каждый казахстанец
гордится своими нацио-
нальными символами.
Госсимволы Казахстана
олицетворяют величие
истории и будущего, мощь

и славу страны. В традициях геральдики,
голубой цвет флага символизирует честность
и безупречность. Изображение солнца под-
тверждает открытость, приверженность обще-

человеческим ценностям. Особое место
занимает образ орла, который ассоциируется
со свободой. О казахстанских госсимволах
сегодня знают едва ли не во всех уголках
планеты.  В госсимволах Казахстана ярко отра-
зились его историко-культурное, духовное нас-
ледие, влияние различных цивилизаций – ко-
чевнической, арабо-персидской, исламской и
западной.  Именно госсимволы – самый важный
аспект формирования у каждого гражданина
страны чувства высокой гражданственности,
казахстанского патриотизма, преданности
широко проводимой в республике миролюбивой
политике, направленной на укрепление
духовного единства общества, межна-
циональное согласие, успешное развитие всех
политических, экономических и социальных
процессов.  Государственные символы являются
бесценной интеллектуальной собственностью
любой страны. С ними мы связываем все свои
самые добрые и светлые надежды.
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«Кімде-кім тірі болып Рамазан айына жолыќса
Ораза ±стасын» деген Алланыњ ‰кімі бар. Ендеше,
бізді жоќтан бар еткен, ризыќ-несібе берген, кμруге
кμз, ±стауѓа ќол, ж‰руге аяќ, ішерге тамаќ берген
Жаратушыныњ ‰кімін орындауѓа асыѓайыќ, аѓайын!

Сонымен біз осы айда не істеуіміз керек? Атеизм
сіњіп ќалѓан ќоѓамнан шыќќанымыз кеше ѓана. Сол
себепті, оразаны ашыѓудыњ жолы, денсаулыќќа
пайдалы деген т±рѓыдан емес, мені адам етіп
жаратќан, денсаулыќ берген, аќыл-есімді толыќ
еткен бір Алланыњ ризашылыѓы ‰шін деп ±стаса оныњ
сауабы μлшеусіз. Оразаныњ сауабын Алланыњ μзі
береді.

Алланыњ дінінде ауырлыќ жоќ. Тіпті денсаулыѓы
жоќ, дімкєс адамѓа ораза ±стау шарт емес. Ондай
жаѓдайда ќал-ќєдіріњше дастархан жайып, ораза
т±тќандарѓа ауызашар бергенніњ де сауабы мол.
Осыны естен шыѓармайыќ, аѓайын!

Одан кейін Оразаѓа тєн тарауих  намазы деген бар.
Намаз оќуды білмесењ де уаќытыњды ќиып, тарауих
намазына ќатыс. Болмаса тарауих кезінде мешіт-
терге келіп отырып Ќ±ран аяттарын тыњда! Арапша
білмесењ де Ќ±ранныњ ќазаќша аяттарын оќып, оныњ
ішкі сырына ‰њіл! Бєлкім, Алланыњ берекеті сізді
к‰тіп т±рѓан шыѓар. М‰мкін ж‰регіњіз ашылып, намаз
оќу нєсіп болатын шыѓар.

Сондай-аќ Ораза кезінде к‰ндіз дастархан жайып,
ас беру, той тойлау д±рыс емес.  ¤зін м±сылманмын
деп санайтындардыњ бєрі  Рамазан айында той
жасаудан тыйылып отыр. Б±л да болса халќы-
мыздыњ Оразаѓа деген ќ±рметі.

Ќ±ранда: “Ей, иман келтіргендер! Сендерден
б±рынѓыларѓа парыз етілгендей таќуалыќ
ќажет етулеріњ ‰шін ораза ±стау сендерге де
парыз етілді” – делінген (“Баќара” с‰ресі, 183-аят).

Ќадірлі жамаѓат, Алла бізге м±хтаж емес, Ол
кемел, Ол тумаѓан єрі туѓызылмаѓан, Оныњ ємірі
к‰ллі ѓаламѓа жетеді. Хаќ Елшісініњ (с.ѓ.с.): “Кімде-
кім жалѓан сμйлеуін ќоймаса, жаѓымсыз ќылыќ-
тарынан тыйылмаса, Алла Таѓала ондай адамныњ
ауыз бекіткеніне м±ќтаж емес»,-деген екен. Ораза
кезінде жалѓан айтудан, ѓайбат сμйлеуден, кішкен-
тай болса да к‰нєлі істерден аулаќ болайыќ, аѓайын!

Єбудардан ТАЛАСБАЙ,
ауданныњ бас имамы.

«1740 жылдыњ 28 тамыз – 1 ќырк‰йек
аралыѓында Орынборда Орта ж‰здіњ ханы
Єбілмємбет пен с±лтан Абылай бастаѓан топ
генерал-лейтенант В.Урусовпен
келіссμздер ж‰ргізіп Ресейдіњ ќол астына
μтті. 1752 – 55 жылдары Абылай ханныњ
басшылыѓымен ќазаќ халќы Жоњѓарияны
к‰йретті. ХVIII ѓасырдыњ 50 жылдарыныњ ортасынан бастап
Ќытай билеушілері Абылаймен тікелей ќарым-ќатынасќа т‰сті
(Б.Аяѓан т.ѓ. докторы).  Тарихшылардыњ жазуында 1748 жылы
Єбілхайыр хан мєселені тμтесінен ќойып, патша ‰кіметінен
μзініњ аѓа хан екендігін мойындауын, сμйтіп бір орталыќтан
басќарылатын хандыќ ќ±руѓа кμмектесуін талап етті. Біраќ,
сол кезде μлкені басќаратын генерал  Неплюевпен тыѓыз
байланыста болѓан Бараќ с±лтан оны μлтіріп кетті. Нєтижеде,
Кіші ж‰з билігіне Н±ралы хан келді. Єбілхайыр ханныњ осылай
орыс мемлекетіне арќа с‰йей отырып к‰шті хандыќ ќ±рып алу
жоспары к‰йреді. Айта кетері 1731 жылы Єбілхайырдыњ μзі
хан болып т±рѓанда кіші ж‰здіњ шекті, тама, табын, алшын,
шμмекей, жаппас, жаѓалбайлы т.б. рулары Ресейді
мойындамай, кейіннен 1837 – 47 жылдары болѓан Кенесары
бастаѓан ±лт-азаттыќ ќозѓалысына ќатысты.

Евразия гуманитарлыќ ѓылыми-зерттеу орталыѓыныњ
директоры, профессор Зиябек Кабульдин: «В 1752 – 1755 годах
во время заключительного этапа казахского-джунгарского
противостояния Российской империей было грубо
аннексирована огромная территория на севере Казахского
ханства путем одностороннего передвижения пограничной
линии до 250 верст вглубь исконно казахских земель. До 1752
года казахско-русская граница проходила по городам Курган,
Ишим, а также городу Таре, что на севере современной Омской
области. В частности, об этом писал известный русский
исследователь Г.И.Спасский в 1820 году: «При самом
покорении Сибири российским оружием киргиз-кайсаки, или
по тогдашнему названью Казачья  Орда обитали, во первых,
от реки Ишима, где ныне город сего имени, до Тобола, где
город Курган, и до реки Тары».  Данные факты зафиксированы
в сибирском и центральном государственном российском
военно-историческом и историческом архивах». «К‰штеудіњ
таѓы бір дєлелі 1750 жылдардан бастап Ресейдіњ ќазаќтарѓа
билігі к‰шейді. Тіпті ќазаќтыњ єр ж‰зіндегі хандарын μздеріне
тарту ‰шін ант ќабылдатты. Антпен бірге балаларын аманатќа
алып ќалып жатты. Бауыр еті баласын алып ќалѓаннан кейін
амал жоќ, бєріне кμнген. Екіншіден, бір хан μлсе, оныњ орнына
ханды халыќ сайлайтын болды, біраќ оны бекітуді Ресей μз
ќолына алды. ‡шіншіден, ќазаќ с±лтандары арасынан кімніњ
хан болатынын Ресей жаѓы шешті. Ресей империясы ќазаќ
елін отарлау барысында дипломатиялыќ айла-шарѓы, ‰йіп-тμгіп
уєде беру, беделді, ыќпалды т±лѓаларды атаќ- дєрежелерімен,
сый -сияпат жасап μзіне ќаратып алу, реті келсе ќорќыту, тізе
батыру, тіпті кμзін жою тєрізді ќадамдарѓа барды. Кіші ж‰з
бен Орта ж‰зді осылайша бодандыќќа т‰сірді. Ал ¦лы ж‰зде
Ќоќан хандыѓы єскер к‰шін ќолданып жиі-жиі шабуылдап
т±рды»,- деп жазылады тарихи ењбектерде.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

ТАЛДЫЌОРЃАН ЌАЛАСЫ БОЙЫНША РАМАЗАН АЙЫ КЕСТЕСІ 2016

ЌАСИЕТТІ РАМАЗАН АЙЫ

М‡БАРАК БОЛСЫН!

Биылѓы ораза 6-маусымда басталады. Алланыњ
рахмет есіктері ашылѓан ќасиетті Рамазан айы
баршамызѓа м‰бєрак болсын. Б±л ізгілікке толы ай,
ізгілік шашатын ай, сауап жинап, к‰нєдан тазаратын
ай. Рухани дењгейіміз кμтеріліп, жан д‰ниеміз
жарќырайтын ай. Араздасќан адамдар кешірім
с±расып, достасып, татуласатын ай.

1. Биыл, яѓни 2016 жылы м±сылмандыќ ай к‰нтізбесі бойынша Ќасиетті Рамазан айы 29 к‰н.
2. Шілденіњ 1-нен 2-іне ќараѓан т‰н Лєйлєтул-Ќадр, яѓни ќасиеттi Ќадiр т‰нi.
3. Сєресi iшу тањ намазыныњ кіруіне 10 минут ќалѓанда тоќтатылады.
4. Ауызды аќшам намазыныњ уаќыты болысымен ќ±рмамен немесе сумен жєне т.б. жеміспен де ашуѓа болады.
5. Тарауих намазы Ќ±птан намазынан кейiн оќылады, ал ‡тiр-Уєжiп намазы ењ соњынан жамаѓатпен оќылады.
6. Пiтiр-садаќаны рамазан айыныњ басынан айт намазына дейiн беруге болады. Пітірдіњ ќ±ны жалпы Ќазаќстан аймаѓы бойынша 200 тењге.
7. 5 - шілде (сейсенбі) к‰нi Ораза айт мейрамы басталады.
8. Оразаѓа ниет: Алла таѓала ‰шін м‰барак рамазан айыныњ оразасын ±стауѓа тањнан к‰н батќанѓа дейін ниет еттім.
9. Ауызашар д±ѓасы: «Жаратќан Ием, Сен ‰шін ораза ±стадым, Саѓан иман келтірдім, Саѓан тєуекел еттім, Сеніњ берген

ризыќ несібењмен ауыз аштым. Иє, кешірімді Алла! Меніњ алдыњѓы жєне соњѓы к‰нє - кемшіліктерімді кешіре гμр!»

Аудандыќ мєдениет жєне тілдерді дамыту бμлімі Тілдерді
дамыту мен ќолданудыњ 2011-2020 жылдарѓа арналѓан
мемлекеттік баѓдарламасын ж‰зеге
асыру жμнінде жєне облыстыќ
тілдерді дамыту жμніндегі басќар-
масыныњ 2014-2016 жылдарѓа
арналѓан  іс-шаралар жоспарына
сєйкес μткізілген додаѓа аудан
жастары  кμптеп ќатысты. Шара
мемлекеттік тілдіњ ќолдану аясын
кењейту, тіл мєдениетін кμтеру, кμр-
кем єдебиетті насихаттауды жан-
дандыру, халыќ арасынан талапты,
талантты жастарды табу маќсатын
кμздеді. Сын тезіне т‰скен ќатысу-
шылар прозалыќ шыѓармадан ‰зінді
жєне де поэзиялыќ шыѓарманы
жатќа, мєнерлеп оќуда барын сал-
ды. Єділќазы алќасыныњ тμраѓасы,
аудандыќ мєдениет жєне тілдерді

Тєуелсіздік шежіресі

(Тарихи хронология)

РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫЊ

Ќ¦РСАУЫНДА

К¤РКЕМС¤ЗДІЊ К¤РІГІН

ЌЫЗДЫРЃАН...

Жуырда аудандыќ кітапханада Кμркемсμз оќу
шеберлерініњ Оралхан Бμкей атындаѓы ХVІІI

аудандыќ байќауы болып μтті.

дамыту бμлімініњ басшысы Айбек Оњѓаров бастаѓан тμрешілер:
бас маман Самат Жарманов, аудандыќ кітапхана директоры
Г‰лшат Сембекова, мемлекеттік тілдерді оќыту орталыѓыныњ
директоры Динара Ќыдырбаевалар ж‰йріктердіњ ішінен ж‰йрікті
аныќтады. Нєтижесінде, байќаудыњ барлыќ кезењдерінде алдына
жан салмаѓан Бастμбе ауылдыќ округі єкімі аппаратыныњ бас
маманы – Ирина Керимова бас ж‰лдеге, сонымен бірге облыстыќ
байќаудыњ жолдамасына ќол жеткізді. Алдаѓы уаќыттарда
ќараталдыњ намысын ќорѓайтын Иринаѓа сєттілік тілейміз. Ал

ж‰лделі екінші орын Б.Римова
атындаѓы орта мектеп-гимна-
зиясыныњ 9 сынып оќушысы М±-
ратбаев Єлішерге б±йырса, ІІІ дє-
режелі диплом А.Пушкин атындаѓы
орта мектебініњ 11 сынып оќушысы -
Салтанат Байбосынованыњ ќанжы-
ѓасына байланды. Байќауѓа ќаты-
сып, белсенділік танытќан Балн±р
Капанова (Ескелді а/о), Серік
Ќазыбаев (Балпыќ а/о), Єлішер
Тлеуќасым (Ќањбаќты а/о) Алѓыс
хаттармен марапатталды. Ќо-
рытынды сμз сμйлеген  Айбек
Н±рѓазы±лы жењімпаздарды ќ±т-
тыќтай келе, ±йымдастырушылар-
ѓа сын ескертпелерін де айта кетті.

Л.ЖАНБОТАЌЫЗЫ

Председатель суда Ж.С.Арыстанбеков отметил, что
инициированный Главой государства «План Нации»
отражает новые подходы в вопросах дальнейшего
государственного строительства, реформирования
государственной службы, обеспечения посту-
пательного развития экономики страны, укрепления
казахстанской идентичности и реформирования
целостной гражданской общности.

Одним из основных направлений совершенст-
вования судебной системы является внедрение
электронного судопроизводства и модернизация
Интернет-ресурса судебных органов, аудио- и видео
фиксация всех судебных процессов.

Внедрение и применение современных технологии в
судебной системе упрощает судопроизводство, сни-
мает бюрократические барьеры, минимизирует кон-
такт сотрудников судебной системы с гражданами,
что способствует снижению подверженности коррупции.

Сфера применения новых технологий в судах рас-
ширяется, продолжается совершенствование инфор-
мационных сервисов и механизмов их использования.
Цель этих усовершенствований - обеспечение
открытости и доступности судопроизводства.

В конце мероприятия Жарас Сабжанович  ответил
на все вопросы касающие совершенствования
судебной системы.

Бастау-аќпарат

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СУДЕБНОЙ  СИСТЕМЫ

В Каратальском районном суде прошел бри-
финг на тему: «Совершенствование судебной сис-
темы», на котором принял участие=  предст-
авитель местной газеты «Бастау».=Анализ оперативной обстановки показывает, что за 5

месяцев 2016 года на территории Каратальского района
произошло 13 пожаров, материальный ущерб от которых
составил  более двух млн. тенге. В сравнении с аналогичным
периодом 2015 года на 3 случая  меньше, хотя  материальный
ущерб больше на 725000 тенге. При пожарах жертв и
пострадавших нет.

Из 13 случаев - 12 произошли в жилом секторе района и 1 на
автотранспорте.

Основными  причинами пожаров являются:
- Поджог – 3 случая, ущерб – 770 тыс. тенге.
- НППБ при эксплуатации и устройстве электропроводов,

короткое замыкание - 2 случая, ущерб 400 тыс. тенге;
- Неосторожное обращение с огнем – 1 случай;
- Детская шалость – 2 случая, ущерб 400 тыс. тенге.
- НППБ при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе-

3 случая, ущерб 500 тыс. тенге;
- Курение в нетрезвом состоянии - 2 случая.
За 5 месяцев 2016 года дежурным караулом было осуществлено

32 выезда, из них 13 - на пожары и 19 - на прочие. Спасено
материальных ценностей на пожарах на сумму 3 млн. 200 тыс. тенге.
Проверено 201 пожарных гидрантов, из них 11 - в не рабочем
состоянии.

Анализ пожаров показал, что основная часть пожаров прихо-
дится на жилой сектор района, по сравнению с прошлым периодом,
по соблюдению ППБ пожары уменьшились.

Просьба всем жителям района соблюдать правила пожарной
безопасности, как в быту, так и на производстве.

С. КУАТБЕКОВ,
ст. инженер ОЧС

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ



 06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 23.30 «KazNews»  10.00, 10.25
М\с 10.50, 21.05 Т/х «Аяулы арман» 11.45, 20.20
«Айтуѓа оњай» 12.30 «Айбынды єскер – тєуелсіздік
тірегі» 12.50, 22.50 «Муз-ТВ премиясы 2016» 13.00
«Бірге тањдаймыз» 14.10, 22.00 Т\х «Келін» 15.00
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«Ѓасырлар ‰ні»

 ХАБАР

  07.00 «Б±йымтай»  08.00 «Жања к‰н» 10.00,
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
00.05, 00.55 Жањалыќтар 10.10, 21.30 Сериал
«Дерево жизни» 11.10 «Кулинарная программа»
11.40 «Подари детям жизнь» 11.45, 23.35 «Таѓдыр
тартысы» 12.15, 19.10 «Ќыз жолы» 13.15 «Семейные
мелодрамы» 14.10 Сериал «Катина любовь» 15.15
«¤мір сабаќтары» 16.15 «Біздіњ ‰й»17.15, 22.20,
23.05 Сериал «След» 18.00 «Ду-думан» 19.55 «Негі-
зінде»  20.30 «Бетпе бет» 20.55 «По сути» 00.35
«Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

 07.00 «Ќалжыњ-ќоржын» 07.35 «Єзілстан»
08.00, 20.00, 00.0 0 Жањалыќтар  08.30, 20.30,
23.30 Новости  09.00, 22.30 Сериал «Дом с
лилиями» 10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.30, 21.00
«Жетім ж‰рек» Т/х  13.10 «Меч 2» 14.25 «Астана
лайф» 15.05«Репортер представляет» 15.40 Т\х
«Ѓашыќ жандар» 16.30, 00.30 Т/х «Бетперде»
17.30, 21.30 Т/х «Стамбул кμшелері» т\х  01.40
«Єн шашу»

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.10  Жањалыќ-
тар 06.05 «Жить здорово» 07.15,03.35 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Скли-
фосовский-3» 12.00, 02.00 «Басты патруль» 12.10,
23.35 «Паутина»  12.30 «Джодха жєне Акбар» ‰нді
фильмі  13.25, 02.50 «Все мы люди» 14.20 «Правда»
14.25 Сериал «Провокатор» 16.35 «Давай,
поженимся» 17.40 «Родина» 18.50 «Лестница в
небеса» 20.00 «Главные новости»  21.00, 22.45 Т/
х «Ѓажайып жан» 00.00 «Чужой среди своих»

 КТК

06.05 М\ф 06.20 «Ќарадайы» 07.25 Т/х «Алањ
болма, жаным» 08.30, 20.30 Жањалыќтар 09.00,
19.30 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.00,  00.30
«Чужой»  12.00, 21.00 Новости 12.40 «Черный
квадрат»  13.10 Мелодрама «Женщина на грани»
15.00 «Барышня-Крестьянка-3» 16.00 Т/
х«Таѓдырмен тартыс» 17.00, 17.50 Т\х «Махаббат
м±њы» 18.40 Т\х «Махаббатта шек бар ма?»  21.40
«Наша правда»  22.45 «Солнце в подарок»  02.10
«КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30 «Тањ-жарыќ»
09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости  10.00 Ораза
ќабыл болсын!  11.00 Жетінші студия 11.35 Цикл
«Тарих»  Дінм±хамед Ќонаев  12.00 Шашу  13.00
Болмыс  13.45 Д.ф «Реки нашего времени».  14.10
Аманат Є.Ысќабай  15.05 Є.Сламхан±лыныњ
концерті  17.00 Д/ф «Пеликаны»  17.35 Цикл «Все,
что можно сделать из бумаги»  18.00 Жања-
лыќтар 18.15 Ќазаќ хандыѓы 550 18.30 Новости
18.45 Д/ф «Отан соѓысыныњ батырлары» 9-бμлім
19.00Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45 Жетінші
студия. 21.30 Новости 22.00 Болмыс 22.45
Айтпаќшы  23.00 Жањалыќтар 23.30 Новости

7 канал

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

СТВ

 06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00, 20.20
«Территория происшествий» 11.10, 00.00
«Советские мафии» 12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50,
20.30 Т/х «Болашаќ» 13.40,14.45, 21.50, 23.45
Музыка арнасы 14.25 «Єн шашу» 15.00
«Денсаулыќ жєне с±лулыќ» 16.00 «Бутик TV» 19.00
«Страницы памяти моей страны» 19.25 «Обложка»
20.00 «Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 22.00
«Лечу гипнозом и душой» 22.30 Концерт 00.40
«Мой герой» 01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

  06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 23.30 «KazNews» 10.00,
10.25 М\х 10.50, 21.05 Т/х «Аяулы арман»
11.45, 20.20 «Айтуѓа оњай» 12.30, 01.05 «Жур-
налистік зерттеу» 12.50, 22.50 «Муз-ТВ пре-
миясы 2016» 13.00 «Бірге тањдаймыз» 14.10,
22.00 Т\х «Келін» 15.00 «Єйел баќыты» 16.40,
18.35 Т\х «Ж‰регім сізге аманат» 17.55, 18.05,
02.00 Арнайы жоба 22. 55, 02.25 «Т‰нгі сту-
дияда» 00.20 «Ќыздар» 01.30 «Жарќын бейне»
02.55 «Ѓасырлар ‰ні»

ХАБАР

07.00 «Айт±мар» 08.00 «Жања к‰н» 10.00,
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
23.30, 01.00 Жањалыќтар 10.10, 21.30 «Дерево
жизни» 11.10 «Кулинарная программа 11.40
«Подари детям жизнь» 11.45, 23.00 «Таѓдыр
тартысы» 12.15, 19.05 «Ќыз жолы» 13.15 «Се-
мейные мелодрамы» 14.10 «Катина любовь»
15.15 «¤мір сабаќтары» 16.15 «Біздіњ ‰й»
17.15, 22.20 Сериал «След» 18.05 Т/х «К‰н
саќшылары» 19.55 «Негізінде» 20.30 «Бетпе
бет» 20.55 «По сути»00.00 «Сотќа жеткізбей»
00.30 «Арман ќанатында»

АСТАНА

 07.00 «Ќалжыњ-ќоржын» 07.35 «Єзілстан»
08.00, 20.00, 00.00 Жањалыќтар  08.30, 20.30,
23.30 Новости  09.00, 22.30 Сериал «Дом с
лилиями» 10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.30,
21.00 «Жетім ж‰рек» Т/х  13.10 «Меч-2» 15.15
«Ел аузында» 15.40 Т\х «Ѓашыќ жандар»
16.30, 00.30 Т/х «Бетперде» 17.3 0, 21.30 Т/х
«Стамбул кμшелері» 01.40 «Єн шашу»

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.10
Жањалыќтар 06.05 «Жить здорово» 07.15,
03.35 «Сапа баќылауда» 08.00 «Доброе утро»
11.00 «Склифосовский-3» 12.00, 02.00 «Басты
патруль» 12.10, 23.35 «Паутина»  12.30 «Джод-
ха жєне Акбар» ‰нді фильмі  13.25, 02.50 «Все
мы люди» 14.20 «Правда» 14.25 Сериал «Про-
вокатор» 16.35 «Давай поженимся» 17.40
«Пусть говорят» 18.50 «Лестница в небеса»
20.00 «Главные новости»  21.00, 22.45 Т/х
«Ѓажайып жан» 00.00 «Чужой среди своих»

КТК

06.05 М\ф 06.20 «Ќарадайы» 07.25 Т/х
«Алањ болма, жаным» 08.30, 20.30, 02.35
Жањалыќтар 09.00, 19.30 Т\х «Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?»  10.00 «Чужой» 11.00 «Верное
средство-3» 12.00, 21.00 Новости 12.40 «Ди-
агноз» 13.10 Мелодрама «Женщина на грани»
15.00 «Барышня-Крестьянка-3» 16.00 Т/х
«Таѓдырмен тартыс» 17.00, 17.50 Т\х «Ма-
хаббат м±њы» 18.40 Т\х «Махаббатта шек бар
ма?»  21.40 «Черный квадрат» 22.10 «Солнце
в подарок»  00.00 «Чужой»  01.50 «КТК ќор-
жынынан»

ЖЕТІСУ

 07. 05 Net.laik 07. 15 Єн єлемі. 07.30 «Тањ-
жарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости
10.00 Ораза ќабыл болсын!  11.00 Жетінші
студия  11.35 Жаућар 12.00 Шашу 13.00 Бол-
мыс 13.45 Монолог 14.00 Д.ф. «Самые смер-
тоносные землетрясения в мире» 14.45 Ќ±-
дайбергеновтардыњ шыѓармашылыќ кеші
17.00  Программа «Разрушение мифов»  17.25
Д/ф «Ана тілі»  18.00 Жањалыќтар. 18.15 Ќазаќ
хандыѓы 550 18.30 Новости 18.45 Д/ф «Отан
соѓысыныњ батырлары» 8-бμлім 19.00 Шашу
20.00 Жањалыќтар 20.45 Жетінші  студия.
21.15 Net.laik 21.30 Новости 22.00 Болмыс
22.40 Ќылмыс кітабы 23.00 Жањалыќтар
23.30 Новости

7 канал

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

СТВ

 06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдыз FM»  11.00,
20.20 «Территория происшествий» 11.10  «А
вас я попрошу остаться» 12.20, 13.50 «TV
Shop» 12.50, 20.30 Т/х «Ќ±рдастар»
13.30,15.30, 21.50, 23.40 Музыка арнасы
14.25, 21.10 «Єн шашу»16.00 «Бутик TV» 19.30
«Тайны нашего кино» 20.00 «Панорама дня»
21.30 «Тєулік тынысы» 21.50 Концерт 00.00
«Удар властью»  00.40 «Блеск и отчаяние»
01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

 06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 23.30 «KazNews» 10.00, 10.25
М\х10.50, 21.05 Т\х «Аяулы арман» 11.45, 20.20
«Айтуѓа оњай» 12.30, 01.30 «‡ш тіл-‰ш т±ѓыр» ар-
найы жоба 12.50, 22.50 «Муз-ТВ премиясы 2016»
13.00 «Бірге тањдаймыз» 14.10,  22.00 Т\х «Келін»
15.00 «Єйел баќыты» 16.40, 18.35 Т\х «Ж‰регім
сізге аманат» 17.55 «Табыс сыры»  18.15, 01.05
«Ќылмыс пен жаза» 22.55, 02.30 «Т‰нгі студия»
00.20 «Ќыздар» деректі фильм 01.50 Арнайы жо-
ба 02.00 «Дауа» 03.00 «Ѓасырлар ‰ні»

ХАБАР

  07.00 «Айт±мар» 08.00 «Жања к‰н» 10.00,
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00,
00.25, 01.25 Жањалыќтар 10.10, 21.30 «Дерево
жизни» 11.10 «Магия кухни»11.40 «Подари детям
жизнь» 11.45, 23.30 «Таѓдыр тартысы» 12.15 «Ќыз
жолы» 13.15 «Семейные мелодрамы» 14.10 Сериал
«Катина любовь» 15.15 «К‰лєш» 16.15 «Біздіњ
‰й»17.25 Футбол 19.35 «Ќайсар жандар»19.55
«Негізінде»  20.30 Бюро расследований 20.55 «По
сути» 22.20 Сериал «След» 23.00 «Бетпе бет»
00.00 Арнайы хабар 00.55 «Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

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

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.10  Жањалыќтар
06.05 «Жить здорово» 07.15,03.35 «Сапа баќы-
лауда» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Склифо-
совский-3» 12.00, 02.00 «Басты патруль» 12.10,
23.35 «Паутина»  12.30 «Джодха жєне Акбар» ‰н-
ді фильмі  13.25, 02.50 «Все мы люди» 14.20
«Правда» 14.25 Сериал «Провокатор» 16.35 «Да-
вай поженимся» 17.40»Пусть говорят» 18.50
«Лестница в небеса» 20.00 «Главные новости»
21.00, 22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 00.00 «Чужой
среди своих»

КТК

  06.05 М\ф 06.20 «Ќарадайы» 07.25 Т/х
«Алањ болма, жаным» 08.30, 20.30, 02.35
Жањалыќтар 09.00, 19.30 Т\х «Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?»  10.00 «Чужой» 12.00, 21.00 Новости
12.40 «Главная редакция» 13.20 Мелодрама
«Женщина на грани» 15.00 «Барышня-Крестьянка-
3» 16.00 «Кμріпкел» 17.00 Т/х«Таѓдырмен тартыс»
17.50 Т\х «Махаббат м±њы» 18.40 Т\х «Махаб-
батта шек бар ма?»  21.40 «Диагноз»  22.10
«Солнце в подарок» 00.00 «Чужой» 01.50 «КТК
ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07. 05  Єн єлемі. 07. 15 Net.laik 07.30 «Тањжа-
рыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости 10.00
Ораза ќабыл болсын!  11.00 Жетінші студия 11.30
Тілсаќшы 11.45 Полиция ќызметі  12.00 Шашу 13.00
Болмыс  13.45 Мейман  14.35 Д.ф. «Искусство
пространства».  15.05 Ќырѓыз μнерпаздарыныњ
концерті  17.00 Д/ф «К‰й ќаѓаны»  17.35 Д.ф.»Этот
странный мир»  18.00 Жањалыќтар 18.15 Ќазаќ
хандыѓы 550 18.30 Новости 18.45 Д/ф «Отан со-
ѓысыныњ батырлары» 7-бμлім  19.00 Шашу 20.00
Жањалыќтар 20.45 Жетінші  студия. 21.20 Net.laik
21.30 Новости 22.00 Болмыс 22.40 Ел ќорѓаны
23.00 Жањалыќтар 23.30 Новости

7 канал

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

СТВ

 06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00, 20.20
«Территория происшествий» 11.10  «Без обмана»
12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50 Т/х «Болашаќ»
13.40,15.30, 23.45 Музыка арнасы 14.25, 21.10
«Єн шашу»16.00 «Бутик TV» 19.00 «Страницы
памяти моей страны» 19.15 «Такси на Дубровку»
20.00 «Панорама дня» 20.30 Т/х «Ќ±рдастар»
21.30 «Тєулік тынысы» 21.50 Концерт  00.00
«Гармония» 00.40 «Заговор послов» 01.35 «Єн
кμњілдіњ ажары»

06.05 Концерт 07.05 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30,19.30, 23.30 «KazNews» 10.00«Апта
кз» 10.50 «Дара жол»12.20 «Дауа» 13.00 «Бірге
тањдаймыз» 14.10, 22.00 Т/х «Келін» 15.00 «Єйел
баќыты» 16.40, 18.35 Т\х «Ж‰регім сізге аманат»
17.55  Арнайы жоба 18.05, 02.05 «Меніњ Ќазаќ-
станым!» 20.20, 01.20«Серпіліс» 21.05Т\х «Аяулы
арман» 22.50 «Муз-ТВ премиясы 2016» 22.55,
02.35 «Т‰нгі студия» 00.15 «Спорт. кз» 00.35
«Ќыздар» деректі фильм 03.05 «Ѓасырлар ‰ні»

ХАБАР

  07.00 «Айт±мар» 08.00 «Жања к‰н» 10.00 «7
к‰н» 11.00 «Экономкласс» 11.10 «Сиќырлы ас
‰й»11.40 «Подари детям жизнь» 11.45, 00.55
«Таѓдыр тартысы» 12.15, 19.10 «Ќыз жолы» Т/х
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Жа-
њалыќтар» 13.15 «Семейные мелодрамы» 14.10
Сериал «Катина любовь» 15.15 «К‰лєш» 16.15
«¤мір сабаќтары»17.15, 22.20, 23.00,23.25,
23.55 Се-риал «След» 17.55  «Орталыќ хабар»
19.55 «Не-гізінде»  20.30 Арнайы хабар 20.55
«По сути» 21.30 Сериал «Дерево жизни» 00.25
«Бетпе-бет»

АСТАНА

  07.00 Ќалжыњ-ќоржын» 07.25 «Єзілстан»
07.50 «Біздіњ уаќыт» 08.40 «Казнет» 09.00, 23.00
«Дом с лилиями» 10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.00
«Жетім ж‰рек» Т/х  13.10 «Меч-2» 15.00 Избр.за
неделю 15.40 Т\х «Ѓашыќ жандар» 16.30, 00.30
Т/х «Бетперде» 17.30, 21.30Т/х «Стамбул кμ-
шелері» 20.00 , 00.00 Жањалыќтар 20.30, 23.30
Новости 01.40 «Єн шашу»

 ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.10  Жањалыќтар
06.05, 02.50 «Жить здорово» 07.15,03.40 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Жди
меня» 12.00, 02.00 «Басты патруль» 12.10, 23.35
«Паутина»  12.30 «Джодха жєне Акбар» ‰нді
фильмі  13.25 «Єйел сыры» 14.20 «Правда» 14.25
Сериал «Провокатор» 16.35 «Давай поженимся»
17.40 «Пусть говорят» 18.50 «Лестница в небеса»
20.00 «Главные новости»  21.00, 22.45 Т/х
«Ѓажайып жан» 00.00 «Чужой среди своих»

КТК

  06.05 М\ф 06.20 К/ф «Аќ жауын» 08.00 «Ќыз
ќылыѓы» 08.40 Т/х «Алањ болма, жаным» 09.40
«Семья» 11.00 «Портрет недели» 12.10 Мелодрама
«Кактус и Елена» 14.00 «Другая правда» 15.00
«Не ври мне»  16.00 «Кμріпкел» 17.00 Т/х«Таѓдыр-
мен тартыс» 17.50 Т\х «Махаббат м±њы» 18.40
Т\х «Махаббатта шек барма?»  19.30 Т\х «Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?» 20.30, 02.35 Жањалыќтар
21.00 Новости 21.40  «Главная редакция» 22.20
«Солнце в подарок»  00.10 «Чужой» 01.50 «КТК
ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 07. 05 Єн єлемі 07. 15 Net.laik 07.30 «Тањ-
жарыќ»  09.00 Апта (ќаз) 09.30 Апта ( рус) 10.10
Ораза ќабыл болсын!  11.25 Ой т‰бінде  12.00
Мейір 13.15 Есенгелді Рзаныњ концерті  14.20 К/
ф «Заман-ай» 15.30 Д.ф. «Исцеляющая сила
природы»  16.00 Программа «Разрушение ми-
фов»  16.20 Концерт «Дариѓа дєурен»  18.00 Жа-
њалыќтар 18.15Ќазаќ хандыѓы 550 18.30 Новости
18.45 Д/ф «Отан соѓысыныњ батырлары» 6-бμлім
19.00 Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45 Жетінші
студия. 21.15 Net.laik 21.30 Новости 22.00 Бол-
мыс 22.40 Тілсаќшы 23.00 Жањалыќтар 23.30
Новости

7 КАНАЛ

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

СТВ

  06.00 Концерт 07.20 «Пай-пай шоу» 08.00
«Ж±лдыз FM» 11.00, 20.20 «Территория про-
исшествий» 11.30 «Осторожно, мошенники!»
12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50, 20.30 Т/х «Бо-
лашаќ» 13.40, 15.30, 23.45 «Музыка арнасы» 14.25
«Єн шашу»16.00 «Бутик TV» 19.00 «Страницы па-
мяти моей страны» 19.10 «Заговор послов» 20.00
«Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 21.50
Концерт  00.00 Концерт «Solo души» 02.00 «Єн
кμњілдіњ ажары»

8 маусым 9 маусым

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

7 маусым6 маусым
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Ќаратал  ауданы  єкімдігініњ  ШЖЌ «Ќа-
ратал су ќ±быры» МКК  т±тынушыларына

2016 жылдыњ 01 маусым айынан бастап
Табиѓи монополияларды реттеу жєне
бєсекелестікті ќорѓау комитетініњ Алма-
ты облысы бойынша департаментініњ  №
75-НЌ б±йрыѓына сєйкес, кєріз жуйесі-
не тариф енгізілетінін ескертеді.
Т±тынушылар топтары бойынша сара-
ланѓан тариф:
Т±рѓындар куб.м – 75 тг
Бюджеттік мекемелер куб.м– 152,04 тг
Шаруашылыќ субъектілер куб.м – 132 тг

ШЖЌ «Ќаратал су ќ±быры»
 ММК єкімшілігі

ГКП на ПХВ «Ќаратал су ќ±быры» уве-
домляет потребителей о том, что с 01
июня 2016г. вводится  в действие  тариф
на услуги по водоотведению (канализа-
ция) утвержденный приказом №75-НЌ
Департамента  комитета по регулирова-
нию Естественных монополий и конкурен-
ции МНК РК по Алматинской  области.
Дифферинцированный тариф по группам
потребителей:
Население за куб.м – 75 тг
Бюдж.организации за куб.м – 152,04 тг
Хозяйств. субъекты за куб.м – 132 тг

Администрация ГКП на ПХВ
«Ќаратал су ќ±быры»

Жања тариф енгізіледі Вводятся новые тарифы

Уштобинский РЭС АО «Татэк» информирует потребителей электроэнергии о том, что
согласно плану ремонтно-эксплуатационного обслуживания, в июне текущего года
планируются отключения электроэнергии по нижеперечисленным населенным пунктам: в
селах Кокпекты, Жасталап, Кожбан, Кальпе, Берлик, Тельман, Каражиде, Сарыбулак,
Ельтай.

В г. Уштобе по улицам: Абая, Кабанбай батыра, Кабылиса акына, Морозова, Пронина,
Кирова, Орджоникидзе, Косенкова, Амангельды, Жолбарыс батыра, Толе би, Совхозая,
Гастелло, Юн, Шемякина, Стадионная, Школьная, Корчагина и прилегающие переулки.
Работы будут производиться в дневное время с 8.00 до 18.00 ч. Заранее приносим
извинения за неудобства.

Вниманию потребителей электроэнергии!
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В целях оздоровления оперативной обстановки и
профилактики правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, пресечения фактов вымогательств,
изъятия огнестрельного, холодного оружия и других
запрещенных к хранению и ношению вещей и предметов,
предупреждения детского травматизма и безнадзорности,
недопущения фактов боя стекол в пассажирских поездах,
разоборудования средств сигнализации и связи,  наложения
посторонних предметов на рельсы, а также недопущения
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
на участке обслуживания ЛОП на станции Уштобе проводятся
оперативно-профилактические мероприятия.

Подростки в основной своей массе не могут отличить шалость и
проступок от преступления и правонарушения, не знают своих
обязанностей и прав, но незнание законов не освобождает их от
ответственности. За совершение правонарушений на транспорте -
бой стекол в пассажирских поездах, разоборудование средств
сигнализации и связи,  наложение посторонних предметов на рельсы,
кражи грузов с подвижного состава и др. наступает адми-
нистративная или уголовная ответственность в зависимости от
тяжести совершенного правонарушения, которую несут как
несовершеннолетние, так и их родители.

Линейный отдел полиции на станции Уштобе обращается к
населению, родителям, педагогическим коллективам и
железнодорожникам с убедительной просьбой оказать посильную
помощь в проведении  разъяснительной работы с детьми и
подростками во избежание правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, пресечения фактов вымогательств, изъятия
огнестрельного, холодного оружия и других запрещенных к
хранению и ношению вещей и предметов, фактов боя стекол в
пассажирских поездах, а также случаев травматизма.

Р. МУХАТАЕВА,
старший инспектор ГЮП  ЛоП на ст.Матай,

капитан полиции

В акции приняли участие учащиеся школ города.  Следует отметить, что
ребята подготовились основательно. В частности, они подготовили  концерт
и своими песнями и танцами выразили протест табакокурению.  Затем они
провели опрос  среди посетителей парка, жителей, предлагали им бросить
курить  и уже сегодня начать  с того, чтобы как минимум, обменять сигарету
на яблоко.  Участники акции  не только обменяли сигарету на яблоко, но и
назвали причины, по которым они начали курить и  призывали ребят не
повторять их ошибок молодости  хотя бы потому, что начать курить легко,
бросить – сложно. Насколько акция повлияла на умы учащихся, конечно,
неизвестно, но положительный эффект от этого мероприятия, налицо.

С. ДАРКЕНБАЕВА

Ќаратал балалар жєне жасμспірімдер мектебініњ μрендері
бірінші кездесуінде Талдыќорѓан-3 командасымен μткізіп
17:8 есебімен басым т‰сті. Екінші ойында алањѓа шыќќан
Кμксу ауданынан келген ќ±рбыларын 28:10 айырмасымен
ойсырата ±тып, кезекті ќарсыластары ескелділіктерді де
16:9 есебімен тізе б‰ктірді. Ал алањ иелерімен μткен соњѓы
екі матч жеткіншектерімізге ауыр тиді. Ќанша дегенмен
Талдыќорѓан -1 жєне 2 командалары облыс орталыѓындаѓы
мамандандырылѓан арнайы спорт мектебінде жаттыѓа-
тындыќтан, олардыњ дењгейі сєл де болса жоѓарылау
екендігі байќалды. Жас ќ±раќтай жайќалып μсіп келе жатќан
талапты балѓындарымыз ќарсыластарына, тиісінше: 17:25,
10:15 есептерімен жењілуге мєжб‰р болды. Нєтижеде жас
μскіндеріміз 3-ші орынды иеленіп, Талдыќорѓан ќалалыќ
спорт бμлімініњ маќтау ќаѓаздары жєне баѓалы
сыйлыќтарымен  марапатталды. Ќазірде жеткіншектеріміз
‰шін бастысы ойын техникасын мењгеру жєне тактикалыќ
ж‰йеге сай ойынды μрбіту болып табылады. Команданыњ

Баскетбол

ТАЛАПТЫЃА Н¦РТАЛАПТЫЃА Н¦РТАЛАПТЫЃА Н¦РТАЛАПТЫЃА Н¦РТАЛАПТЫЃА Н¦Р

ЖАУАРЖАУАРЖАУАРЖАУАРЖАУАР

Мамыр айында ауданымыздыњ жасμспірім баскет-
болшылары бірнеше жарыстарѓа ќатысып μз шама-
шарќыларын байќап, шеберліктерін шыњдап ќайтты.
Талдыќорѓанда 2003 – 04  жылдары туылѓан  ќыздар ара-
сында μткен ќаланыњ ашыќ чемпионатына алты команда
ќатысып, бір айналымдыќ ж‰йе бойынша чемпиондыќ
атаќты сарапќа салды.

бапкері Садыќ Н±ржанов ќ±рама сапынан Аружан Арымбаева,
Дильназ Шакенова, Елназ Єділбекова, Камила Н±ржанова
жєне Аяжан Долашева тєрізді шєкірттерін айырыќша атап
μтті. Артынша осы ќ±рама ќатарына Амина Есімбаева, Асыл
Н±рѓазымова, Іњкєр Бопаева, Алуа Абзалбек, Назым
К‰зембаеваны ќосып, Алматы облысы чемпионатына ќатысу
‰шін ¦йѓыр ауданыныњ Шонжы елді мекеніне жол тартты.Он
команда баќ сынаѓан біріншілікте біздіњ ќыздар μз тобыныњ
беташар матчында алањ иелері шонжылыќтар тарапынан
айтарлыќтай ќарсылыќќа ±шырады, біраќ жењіске деген
жігерлілік танытќан талапкерлеріміз 18:16 есебімен ойынды
μз пайдаларына шеше білді. Жамбылдыќтар да
ќараталдыќтардыњ желдей ескен екпініне
шыдас бере алмай 20:25 есеп айырмасымен
±тылѓандыќтарын мойындады. Аѓынды Аќсу-
дыњ да топќа салѓан ќ±ралайлары ќанша ќарсы-
ласып баќќандарымен 16:19 есебімен жењіліп
ж‰лде ауылынан тыс ќалды. Тек, Талдыќорѓан
ќаласыныњ к‰шейтілген ќ±рамасы  жерлестері-
мізді 22:15 есебімен ±тып,  спортшылары-
мыздыњ жењісті жолын тежеді. 3-ші орын ‰шін
болѓан тайталаста ќызѓалдаќтай ќ±лпырып μсіп
келе жатќан ќыздарымыз Іле ауданыныњ сенім
артќан ойыншыларын 24:19  есебімен сан
соќтырып ќола медаль иегерлері атанды. 1-ші,
2-ші орындарды Талдыќорѓан ќаласы жєне
Сарќан ауданыныњ ‰міткерлері жењіп алды.
«Жетісу μлкесініњ 3-ші командасы атанѓан
жеткіншектеріміздіњ табысы кμњіл ќуантты.
Осы ќарќындарынан танбаса талай жетіс-
тіктерге жетері сμзсіз. Халќымыз «талаптыѓа

н±р жауар»,- деп бекер айтпайды ѓой, олардыњ алар
асулары, шыѓар биіктері єлі алда» дейді аудан спортыныњ
тізгінін ±стап отырѓан Баѓлан Берлінбаев. Сонымен ќатар,
ол команда капитаны Аружан Арымбаеваныњ ойлы да
тегеурінді ќимылын жєне шабуыл μтінде Дильназ, Асыл,
Камила, Елназдыњ, ќорѓаныс шебінде  Амина, Назым,
Іњкєр, Аяжан, Алуаныњ жанкешті ойындарын бμле-жара атап
μтті. Есімдері аталѓан оќушылардыњ бєрі де  №13 оќу
ордасында оќиды, ал спорт мектебінде білікті маман Садыќ
аѓайларыныњ ќарамаѓында жаттыѓады.

Ж.АЌЫЛБЕК¦ЛЫ

Футбол

Мамыр айыныњ соњында Талдыќорѓан ќаласында 2005 – 06 жылдары туылѓан
жасμспірімдер арасында футболдан Алматы облысыныњ чемпионаты болып μтті.

ЖАС¤СПІРІМДЕРІМІЗ ОБЛЫС ЧЕМПИОНЫЖАС¤СПІРІМДЕРІМІЗ ОБЛЫС ЧЕМПИОНЫЖАС¤СПІРІМДЕРІМІЗ ОБЛЫС ЧЕМПИОНЫЖАС¤СПІРІМДЕРІМІЗ ОБЛЫС ЧЕМПИОНЫЖАС¤СПІРІМДЕРІМІЗ ОБЛЫС ЧЕМПИОНЫ

Жетісудыњ шартарабынан жиналѓан жа-
рысќа 10 команда ќатысып, дода кμрігін
ќыздырды. Ќараталдыќтар μз тобындаѓы
іріктеу сынында алдарына ќара салдыр-
мады. Жамбыл, Іле аудандарыныњ жєне
Текелі ќаласы командаларыныњ, єрќайсы-
сын екі доп айырмашылыѓымен ±тып (тиісін-
ше: 2:0, 3:1, 3:1), Ењбекшіќазаќ ауданыныњ
±лдарымен 0 : 0 есебімен тењ т‰сті. Жар-
тылай финалда Талдыќорѓан шаћарыныњ
командасын, ‰йреншікті 3:1 айырмашылы-
ѓымен жолда ќалдырып, финалда Ќазаќ-
станныњ премьер лигасында ойнайтын «Же-
тісу» шеберлер командасыныњ даярлау то-
быныњ жеткіншектерімен бетпе-бет келіп,
чемпиондыќ атаќты сарапќа салды. Аса тар-
тысты жаѓдайда μткен матчта біздіњ ±ландар
ауыл балаларына тєн: ќайсар мінез, ќайтпас
табандылыќ танытып, жаттыѓу жиындарын

ларына жол бермеді. Ќаќпаларын ќ±рѓаќ
к‰йінде ±стаѓан жерлестеріміз 0:0 есебімен
тењ ойнап, кездесуді пенальти  ±ру ‰рдісіне
жеткізді. Он бір метрліктен соѓылатын сында

балаларымыз  ќалалыќтар тєрізді асып-
саспай, салќынќандылыќ кμрсетіп, доптыњ
бірінен соњ бірін торда тулатты. Сонымен,
жетісулыќтарды 4:2 есебімен жерге
ќаратып, облыс чемпиондары деген атаќты
жењіп алды. Командамыз тμмендегі
ќ±рамда алањѓа шыќты: Маѓжан Айтќали,
Ералы Шєкенов, Ренат Н±рѓалым, Мєди
Н‰сіпбек, Рыскелді Алтыбаев, Н±расыл
Алтынбеков, Мєди Ерм±ханбетов, Ерс±лтан
Оњдасын, Сатыбалды Сєрсенбай, Мирас
Єбдіхали, Есбол Азбаев, Н±расыл Хамит,
Абылай Шайхан, Серік Н±ржаќыпов,
Біржан Ќ±дайберген, Темірлан Баќыт±лы,
Диас Тμлеуѓазин. Ќ±раманыњ негізі Жања-
талап орта мектебініњ оќушыларынан
жасаќталды, сонымен ќатар К.Тоќаев,
Б.Римова, №13 мектептерініњ ±лдары μнер
кμрсетті. Чемпионат ќорытындысында ќар-
сыластардыњ ќорѓаныс шебін б±зып -
жарып, ‰рей туѓызѓан Сатыбалды баламыз
«‡здік шабуылшы» болып танылды. Коман-
даныњ м±ндай с‰белі табысќа жетуіне
білікті маман Мырзабай бауырымыз зор
ењбек сіњірді.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

жоѓары дєрежелі бап-
керлердіњ жетекшілігі-
мен μткізетін топтыњ мы-
сын басты. Жаттыќтыру-
шылары М.Ерѓосаевтыњ
ойын барысын μрбітуге
баѓытталѓан н±сќаула-
рын б±лжытпай орында-
ѓан  μрендеріміз, матч тіз-
гінін μз уыстарынан шы-
ѓармады. Єр шаршы метр
жер ‰шін жанталасып,
ала допты ‰немі баќы-
лауларында ±стады. Со-
ныњ арќасында техника-
лыќ шеберліктері жо-
ѓары ќарсыластарыныњ
адымын  аштырмады,
тай-ќ±лындай шапќылау-

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

Выражаю огромную благодарность начальнику РОВД,
подполковнику Махатову М.М. и старшему следователю
майору Омбаеву А.К. за высокий профессионализм,
чуткое, внимательное отношение. Желаю здоровья,
успехов в работе, счастья, благополучия.

С/б: Ким Алла Михайловна.

От всей души хотим поблагодарить аппарат акима
Каратальского района, раймаслихат, районный Совет
ветеранов, соцработника Олесю Кардапольцеву, со-
седей за оказанную помощь в похоронах нашего отца,
ветерана ВОВ Крамаренко Николая Александровича.

С/б: сын Юрий и из Санкт-Петербурга Галина,
Ася, Надежда, зятья, внуки.

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

Акция

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ КУРЕНИЯ

З1 мая в городском парке г. Уштобе прошла акция «Обменяй сигарету на
яблоко», приуроченная к Всемирному  Дню борьбы с курением.  Акцию провели
кабинет здорового образа жизни ЦРБ при содействии райакимата  и
областного Центра здорового образа жизни. Цель мероприятия – воспитание
ценностного отношения к собственному здоровью, стремления  к здоровому
образу  жизни, помочь учащимся  в осознании масштабов того вреда, которое
курение оказывает на здоровье человека, способствовать отрицательному
отношению к курению.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙЗОНА ПОВЫШЕННОЙЗОНА ПОВЫШЕННОЙЗОНА ПОВЫШЕННОЙЗОНА ПОВЫШЕННОЙ

ОПАСНОСТИОПАСНОСТИОПАСНОСТИОПАСНОСТИОПАСНОСТИ

Ќазаќстан Республикасы ‡кіметі жаны-
нан  ќ±рылѓан бірыњѓай  Call-center  1434
«жедел желісі»  арќылы барлыќ μзекті
мєселелер бойынша сауалдарыњызѓа
аќпарат ала аласыздар.

¦йымдастыру комитеті

АУДАН Т¦РЃЫНДАРЫНЫЊ НАЗАРЫНА!

В Правительстве Республики Казахстан
создан  единый Call-center,  по теле-
фону 1434  Вы можете получить ответ  по
всем актуальным  вопросам.

Оргкомитет

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Каратальская районная территори-
альная инспекция КГИ в АПК МСХ РК
сообщает о проведении обработок са-
ранчовых вредителей, запланированных
с конца мая 2016 года.

Выпас скота, проведение сенокоса,
сбор грибов в местах обрабатываемых
пестицидами разрешается не раньше,
чем через 25-30 дней.

Жителям, имеющих пасечное хо-
зяйство, расположенное по берегам р.
Каратал до начала обработок необ-
ходимо вывезти пасеки в безопасное
место.

Места обработок будут сообщаться
акимам горсельокругов района.

За справками обращаться  в отдел
защиты растений Каратальской РТИ, по
тел. 2-15-85.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!

¤ткен аптаныњ бейсенбісінде аудан єкімдігініњ ‰лкен
залында аудан єкімініњ орынбасары Асхат Ќалиасќа-
ровтыњ тμраѓалыѓымен семинар-кењес μткізілді. Атал-
мыш кењеске «Алматы облысыныњ кєсіпкерлік жєне
индустриялыќ-инновациялыќ даму басќармасы» ММ-
ніњ кєсіпкерлікті дамыту бμлімініњ бас маманы Г‰лнар
Темірбаева, облыстыќ ауылшаруашылыќ ќаржылай
ќолдау ќорыныњ несие менеджері – Ернар Тењізбаев,
мемлекеттік мекемелерініњ басшылары, ќала мен
ауылдыќ округтердіњ єкімдері, Алматы облысыныњ кє-
сіпкерлер палатасыныњ Ќаратал аудандыќ филиалы-
ныњ μкілі, шаруа ќожалыќтары, жеке кєсіпкерлер мен
БАЌ μкілдері ќатысты.

Семинардыњ к‰н тєртібінде  «Ж±мыспен ќамту 2020 жол
картасы», «Бизнестіњ жол картасы 2020»  баѓдарламалары

Семинар

Кєсіпкерлік ќолдауѓа ие
жєне шаѓын жєне орта
кєсіпкерлік субъектіле-
рін несиелендіру жол-
дарын т‰сіндіру туралы
мєселелер ќаралды.

Аудан єкімініњ орын-
басары Асхат Ќалиасќаров мемлекет басшысыныњ шаѓын
жєне орта бизнестіњ дамуына аса ‰лкен назар аударѓанын,
соныњ дєлеліне кєсіпкерлікті ќолдауѓа баѓытталѓан бірќатар
мемлекеттік баѓдарламаларыныњ іске асырылып жатќанын
айта келіп, алѓашќы сμзді облыстан келген ќонаќтарѓа берді.
Сμз тізгінін ќолдарына алѓан Г‰лнар Жаќсылыќќызы мен
Ернар Болат±лы μз кезектерінде к‰н тєртібіндегі кμтерілген
мєселелер бойынша жиналѓандарѓа жан-жаќты т‰сінік беріп
μтті.

Баяндамашыларѓа кμпшілік тарапынан єрт‰рлі салмаќты
єрі μзекті сауалдар ќойылып, ±тымды жауаптар берілді.

Семинар - кењесті ќорытындылаѓан Асхат Мейрамѓали±лы
ќонаќтарѓа ж±ртшылыќ атынан ризашылыѓын білдірді.
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Ќ±ттыќтаймыз!

УСЛУГИ УСЛУГИ

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

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

2270. Любые сантехнические
работы. Установка, замена дом. во-
допровода, канализации, чистка сеп-
тиков и тд. Тел: 2-12-70, 8-705-220-
79-87.

УСЛУГИ

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

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА РАЗНОЕ

2761. Открыто наследство на
имущество Никифоровой Анны
Федоровны, умершей 20.02.2016
года. Всех наследников для при-
нятия наследства прошу обра-
титься к нотариусу по адресу:
ул.Абылай хана, 24, тел.2-20-49.

2771. Открыто наследственное
дело  после смерти Мукашева Ер-
лана Даулетовича, умершего
09.12.2015 года. Всех наслед-
ников для принятия наследства
прошу обратиться к нотариусу по
адресу:г.Уштобе, ул.Абылай хана
28, тел.2-20-84.

2814. Открыто наследство на
имущество Нохриной Анны Мак-
симовны, умершего 22.05.2016
года. Всех наследников для при-
нятия наследства прошу обра-
титься к нотариусу по адресу:
ул.Абылай хана, 24, тел.2-20-49.

2822. Открыто наследственное
дело  после смерти Шалгинбаевой
Курышжан, умершей 18.05.2016
года. Всех наследников для при-
ниятия наследства прошу обра-
титься к нотариусу по ад-
ресу:г.Уштобе, ул.Абылай хана
28, тел.2-20-84.

2862. Открыто наследство на
имущество Денисенко Сергея Ви-
тальевича, умершего 29.02.2016
года. Всех наследников для при-
нятия наследства прошу обра-
титься к нотариусу по адресу:
ул.Абылай хана, 24, тел.2-20-49.

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

2787. Все виды парикмахерских
услуг с выездом на дом. Прически на
выпускной, узату, свадьбы. Дей-
ствуют оптовые скидки. Ирина (мас-
тер из т/д «Азия»), тел.2-01-36, 8-
705-187-33-06.

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

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

2760. Осуществляем грузопе-
ревозки. «МАН», кузов 6,20 м. Грузо-
подъемность до 5 тонн., тел. 8-777-
293-30-00, 8-777-370-22-92.

2769. Ремонт, установка сти-
ральных машин, бойлеров, пылесо-
сов, микроволновок, электродухо-
вок.Чистка тенов, 2-10-60, 8-777-341-
42-59.

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

2821. Перевозка грузов на а/м
«ГАЗ-53» и легковом прицепе: уголь,
гравий, глина, мусор и пр., тел.3-
27-76, 8-777-645- 82 -19, Дмитрий.

2829. Закатка эмульсией, по-
белка, левкас, обой, галтели, откосы,
потолочная плитка и т.д., тел. 8-777-
964-71-71, 8-771-578-58-23.

2850. Строительно-ремонтные
работы.Левкас, кафель, гипсо-
картон. Сантехника и т.д. Качествен-
но, гарантия, тел. 8-771-578-55-25,
Александр.

2567. Изготовление ворот любой
сложности. Фундамент и стяжка. Цены
доступные. Тел. 8-707-473-16-99.

2424.Услуги печника. Продам а/м
«Нива», тел: 4-33-53, 8-777-583-44-70.

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

2719. Бесплатные стрижки в
здании УПК (ул. Абылай хана, 5) с 14:00
до 16:00.

2734. Левкас, штукатурка, обои,
галтели, потолки. Тел. 8-777-358-81-39.

2780. Кладка печей и оборотов из
кирпича. Быстро и качественно, тел. 8-
705-771-53-94.

2751. Обучение игре на гитаре, тел.
8-776-123-11-23.

2752. Побелка, закатка эмульсией,
покраска, тел. 8-777-736-59-49, 8-777-
518-91-07.

2770. Белим, красим, моем,
гладим, убираем и т.д. Помощь по
дому. +7-777-012-20-72.

2804. Ремонт корпусной мебели,
тел. 8-777-370-28-68.

2808. Перекрытие крыш, сайдинг,
гипсокартон, левкас, плитка, ламинат,
мюнхенка и т.д. тел.2-19-44.

2839. Заборы, навесы, гипсокартон,
сантехника, электрика, кладка песко-
блоков и т.д. Качественно, недорого.
Тел.8-705-771-27-89. Сергей.

2835. Обои , потолки, галтели,
левкас, откосы, гипсокартон, эмульсия,
злектрик, косметический ремонт, тел.4-
36-14, 8-777-686-57-55.

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

0872. Сдается торговая площадь,
склады в ТЦ «Чемпион» под любые
строительные товары, можно по-
сезонно. Тел: 8-771-468-52-05.

2448. Сдам магазин «Айдар», не-
дорого, ул. Кабанбай батыра, 188, тел:
8-771-748-20-31.

2744. Сдается 2- комнатная вре-
мянка, имеется баня, душ, пр-т Ко-
наева, 25, тел. +7-771-573-94-23, 8-
705-769-97-64.

2797. Сдам 1 комнатную квартиру
(РМЗ), 2 этаж, без мебели, тел. 8-777-
228-09-56.

2855. Дом семейным, с  последующим
выкупом, тел. 8-777-642-22-43.

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

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

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “RAUZA”  ОТКРЫВАЕТ НАБОР НА КУРСЫ:

Освоение компьютера с
нуля . Изучение

операционной системы
Windows 8

Пакет MS office
- Запись 3 D фильмов
- Оформление фото -

видео альбомов в
цифровом виде

Интернет и многое
другое.

Обр: ул. Кабанбай батыра,
51 зд. «Интерфейс», 2

этаж направо,  2 каб.

 Тел: 4-10-06, 8-705-777-
61-06, 8-705-863-69-85.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!

МАТЕМАТИКА,
МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
- Проводится добор в

группы со 2 по 4 классы и с 6
по 8 классы

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ

СЕРТИФИКАТ

БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

(теория + практика)
 Налоговый режим

- СНР
- общеустановленная

форма
- заполнение деклараций

- виды, сроки, формы
налогов

Обучение 1 С бух.
версия 8.2.

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ

СЕРТИФИКАТ

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ

СЕРТИФИКАТ

 на летние каникулы  за
3500 в месяц.

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ
ДО 6 ИЮНЯ!

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

АЛЬФИЯ БОЛАТОВНА

МЫ В СФЕРЕ

УСЛУГ 12 ЛЕТ!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ.

Поздравляем!
Ардаќты єке, с‰йікті жар, ‡штμ-

бе ќаласы орталыќ «Жастар» ста-
дионыныњ бастыѓы Шегебаев
Ерік Бекмырза±лын туѓан к‰німен
ќ±ттыќтаймыз! Зор денсаулыќ, мол
баќыт, ењбегіне жеміс, отбасына
амандыќ тілейміз.

Ењбекті де ерлікті,
Баѓалайды еліњіз.
Арамызда алда да
Іні болып ањќылдап,
Аман-есен ж‰ре беріњіз.

Ізгі тілекпен: ±жымы

Дорогую подругу Тен Людмилу Владимировну
от всей души поздравляем с юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское искрится.
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
   Приносит каждый день в ладонях счастье!

С/п: Наташа, Эльза

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓыны болѓан балаларыныњ асќар таудай єкесі Жадранов
Н±ратай Рахымбек±лыныњ μмірден μткеніне 5-маусымда 40 к‰н толады. Ар-даќты
бауырымызды саѓына еске аламыз.

Парасатты асыл бейнесі жадымызда, кμзіміздіњ ќарашыѓында, ж‰регіміздіњ
т‰кпірінде мєњгілік саќталады. Пейіштіњ тμрінде н±ры шалќысын. Жатќан жері жайлы,
топыраѓы торќа, иманы жолдас болсын дейміз.

Кμњіл, шіркін, жоќ дегенге сенбейді,
Саѓыныштар ж‰ректерді тербейді.
Артыњызда ±рпаќтарыњ бар кезде,
Жаќќан отыњ ешќашанда сμнбейді.

Саѓына еске алушылар: Жадрановтар єулеті.
5-маусым к‰ні саѓат 13:00-де «Ќаратал» мейрамханасында берілетін

Н±ратай Рахымбек±лыныњ 40 к‰ндік ас мєзіріне туѓан-туыс, ќ±да-жекжат,
±жымын, дос-жаран, кμршілерді шаќырамыз.

Єулетіміздіњ алтын тірегі,
кμпшіл мінезді, жомарт ж‰ре-
гімен ж‰рген ортасында ќ±р-
метке бμленген, доста-
рыныњ, жерлестерініњ, туыс-
тарыныњ ж‰регінен ерекше
орын алѓан асыл бауыр, аяу-
лы жар Рамазан±лы Мей-
рамтайды саѓына еске ала-
мыз.

40 к‰н болды μзіњді
жоќтаѓалы,

Сені ойласаќ ж‰рекке ќан
толады.

Ештење де μзгерген жоќ содан бері,
Ж‰йткіген уаќыт, біраќ, тоќтамады.
Жан едіњ ањќылдаѓан асыл жанды,
Сапарѓа оралмайтын кеттіњ мєњгі.
¦мытпай μзіњді єркез айта ж‰рер,
Ќамыѓып туыс-бауыр артта ќалды.
Мына μмірдіњ опасыз жалѓанын-ай,
Ањырап бала-шаѓањ ќалѓанын-ай.
Кμрер ќызыќ єлі де кμп еді ѓой,
Ерте г‰лдеп, тым ерте солѓаныњ-ай.

Саѓына еске алушылар: анасы-Нєкен,
ж±байы, балалары, аѓа-жењгелері, апа-

жезделері, ќарындас-к‰йеубалалары, іні-
келіндері, туыстары.

11-маусым к‰ні, саѓат 12:00-де «Дос» кафесінде
берілетін баламыздыњ 40 к‰ндік ас мєзіріне барлыќ
аѓайын-туыс, ќ±да-жекжат, Мейрамтайдыњ μмірде
сыйласќан достарын, сыныптастарын шаќырамыз.

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

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

Дети: Галя, Наташа.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

Ќарашењгел ауылыныњ т±р-
ѓыны болѓан анамыз С‰йеу-
байќызы Т±рсынбаланыњ
μмірден озѓанына 40 жыл
болды. Уаќыт шіркінніњ
зулайтынын ќарашы, «Б±л
д‰ниеге болды ќонаќ, ќол
б±лѓайды арѓы жаќ», - демекші
бізді тастап кете барды. ¤мір
соњы μкініш деген осы екен,
мына жалѓан д‰ниеніњ ќиын-
дыѓы иыѓымды басќанына шы-
дап баќсам да, шыѓар жан
бμлек екен. Жалѓыз μзіњіз біз-
ді баѓып-ќаѓып, μсіріп, оќытып, адам еттіњіз.
Анашым, μте ќайратты едіњіз.

Аяулы анам, саѓындырдыњ-ау, талай жыл μтті,
Ойѓа оралып, тулатасыз ж‰ректі.
Б±зып барып бір ќауышар жол бар ма,
Сіз бен мені бμліп т±рѓан т‰некті.
‡йде Сіздіњ ‰њірейіп орныњыз,
Б‰гін бізге елес бейне болдыњыз.
Саѓындырѓан Алатаудай анам-ай,
Б±л жалѓанда таза жан боп μттіњіз.
Пейіш болсын барѓан жеріњ, жан ана,
Мєњгі μшпейтін асылымыз, тектіміз.

Саѓына еске алушылар: ±лы-Рамазан,
келіні-Ботакμз, ќыздары –Толќын, Жарќын,

немерелері, шμберелері.
4-маусым к‰ні, саѓат 12:00-де Ќарашењгел ауы-

лындаѓы «Омар» мешітінде берілетін анамыздыњ еске
алу асына аѓайын-туыс, ќ±да-жекжат, жора-жолдас,
кμршілерді шаќырамыз.

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

Заражение человека  происходит при оказании помощи при родах, абортах,
убое и обработке туш, стрижке шерсти, при контакте с предметами,
загрязнёнными  выделениями животных, при употреблении в пищу мяса,
подвергнувшегося недостаточной термической обработке, некипячёного
молока или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр и т.д.).

Возбудитель бруцеллёза обладает большой устойчивостью к воздействиям
низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе,
хранящихся в холодильниках и морозильных камерах. В замороженных
инфицированных мясных и молочных продуктах микробы остаются
жизнеспособными в течение всего срока хранения. В сыром молоке, которое
хранится в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняет свою
жизнеспособность до 10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в домашнем
сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней; в простокваше, сметане - 8-15 дней, в
кумысе, шубате (сброженное верблюжье молоко) - до 3 суток; в мясе мелкого
рогатого скота  более 320 дней. Устойчивы длительное время в условиях
засолки (до 130 дней). Во внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических
узлах инфицированных туш - в течение 1 мес. и более; в овечьей шерсти,
смушках - от 1,5 до 4 мес.

Наибольшее количество людей заболевает весной и летом, что связано с
заражением в сезон окота овец. Инкубационный период заболевания (время
от контакта с больным животным до появления клинических симптомов)
составляет 1-2 недели, а иногда затягивается до двух месяцев. Начинается,
как правило, с повышения температуры тела до 39- 40°С (характерны подъемы
температуры в вечерние и ночные часы) в течение 7-10 дней и более, в отдельных
случаях при отсутствии соответствующей терапии температура держится до
2-3-х месяцев. Лихорадка сопровождается ознобами, повышенной потливостью
и общими симптомами интоксикации. В последующем присоединяются
симптомы поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой,
нервной и других систем организма.

Для предупреждения заболевания лицам, содержащим скот в частных
подворьях необходимо:  зарегистрировать животных в ветеринарном
учреждении, получить регистрационный номер в форме бирки; покупку,
продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие
перемещения проводить только с ведома и разрешения ветеринарной службы;
карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных  животных для
проведения ветеринарных исследований и обработок;информировать
ветеринарную службу о всех случаях заболевания с подозрением на бруцеллёз
(аборты, рождение нежизнеспособного молодняка); строго соблюдать
рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота.

           Ж. УСУМКУЛОВА,  врач-инфекционист

Что мы знаем о бруцеллезе?

Бруцеллёз - инфекционное заболевание, сопровождающееся
лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем
и особенно часто опорно-двигательного аппарата. Основными
источниками бруцеллёзной инфекции для людей является
мелкий, крупный рогатый скот и свиньи.

Уважаемая Людмила  Владимировна!
Искренне поздравляем Вас  с днем рождения!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

С наилучшими пожеланиями:
близкие подруги.



 07.00 Концерт 08.40 М/ф 09.00 «Б‰гін
жексенбі» 11.15, 16.25, 21.30 « UEFA EURO-2016»
11.25 «Білгірлер бєйгесі» 12.10 «Сєлем,
Ќазаќстан!» 14.20 Айтыс 16.35 «Жеті нота» 18.50
«Єзіл єлемі» 19.55 «Муз ТВ-2016»    20.00 Апта кз.
21.05 Концерт 22.55«Муз ТВ-2015»

 ХАБАР

 07.00 Тамаша 08.00«7 к‰н»  09.00 «ТВ бинго»
10.00  «Ас арќау» 10.25«Тур де хабар» 10.55, 11.20
М\ф 12.45 Сказка 13.45 «Бенефис шоу» 15.05
Концерт 16.45 Т/х «Болашаѓым μз ќолымда»
18.30 «Ќызыќ times» 19.35 «Ж±лдыздар
айтысады» 21.00 Аналитич.прог. 22.00
«Последний охотник на ведьм» 00.00 Т/х
«Ќ±рбылар» 01.40 Концерт 03.25 «Єсем єуен»

АСТАНА

08.00 «Суперпапа»  08.40, 09.00,09.20 М\ф
«Єн мен єзіл» 10.00 Сериал «Фериха» 11.10, 18.30
Т\х «Жетім ж‰рек» 12.40 Х\ф «Карнавал»17.30,
21.30 Т\х «Стамбул кμшелері»  20.00 «Избр.за
неделю» 20.40 «Репортер представляет»  21.00
«Отбасы» 22.30 Х\ф «Серена» 00.45 «Єн мен єзіл»

Евразия

06.00 Жањалыќтар 06.05, 03.45 «Модный
приговор» 07.00 «Идеальный ремонт» 07.50
«Сенбілік жањалыќтар» 08.25, 22.00, 01.50
«Паутина» 08.45 «Воскресные Беседы» 09.00
«Здоровье» 10.10 «Казлото» 10.50 «Поле чудес»
12.00, 02.40 «Большой патруль» 12.25, 03.00
«Єйел сыры...» 13.25 «Кешкі кездесу» 14.35 «Что?
Где? Когда?» 15.50 «Добрый вечер,Казахстан!»
17.00 «Скалолазка» 21.00 Аналитика 23.00 «Єн
дария» 23.50 Концерт

КТК

07.05 «Сиќыр єлемі» 07.45 «Біздіњ концерт
09.00 «Баланыњ ісі шала» 09.30 Мелодрама
«Когда цветет сирень» 11.20 Мелодрама «Катино
счастье» 15.10 Т/х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»
18.00 «Шаншар» 18.30, 01.45«Кμріпкел»  20.30
«Эксперимент» 21.00 «Портрет недели» 22.10
Драма «Обратный путь»  00.10 «Реалити шоу»
02.30 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

 09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости 10.00
Мейір  10.15 Монолог  10.30 Ќ±тќару ќызметі
10.55 Концерт «Саѓыныш»  13.05 Ел  ќорѓаны
13.30 К/ф «Аќырѓы аманат» 14.50 Концерт «Ерке
ќыз»  16.45 К/ф «Донор»  17.15 Айтпаќшы 17.30
Жаућар 17.45 Концерт «Жетісу киелі μлкем»  18.55
Аманат 19.50 Ел ќорѓаны  20.15 Полиция ќызметі
20.30 Апта (ќаз) 21.05 Net.laik 21.15 Полиция
ќызметі (рус) 21.30 Апта (рус) 22.00 Мейман
22.50 К/ф «Єурелен»

7 арна

 06.00, 04.30 «Ќырыќ миллион тењге шоуы»
07.00 «Шебербек аѓай» 07.30, 15.00 М/ф 09.00
«Измайловский парк» 11.00 Сериал «Полет
бабочки» 16.30 «Тосын сиќыр» 17.00, 03.00 «Есіњ
барда еліњді тап» 18.00«Жанкештілер жарысы»
19.00 «Ќорќыныш факторы» 21.00 «Один в один-
4» 23.50 Х/ф «Брат-2» 02.10«Стэнд ап» 03.30
«Тойлайк» 05.30 «Айнаонлайн»

СТВ

 06.00 «Апталыќ шолу» 07.00 ,11.00,12.00,
14.50, 23.00 «Єн шашу» 07.50, 13.00 «Пай-пай
шоу 08.30 «Тайны нашего кино» 09.00
«Панорама недели» 10.00 «Неизведанный
Казахстан» 10.30 «Ќоѓам жєне єйел» 11.20, 12.50,
15.40, 23.45«Музыка арнасы» 11.30, 13.50 «ТВ
шоп» 14.20 К‰ншуаќ 16.00 «Бутик ТВ»19.00
«Киноклуб» 19.30 «Земляк» 19.50 «Любовь земная»
20.30 «Концерт» 00.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов» 00.40 «Вельможный пан советского
экрана» 01.20 «Приют комедиантов» 02.30 «Єн
кμњілдіњ ажары»

07.00 Концерт 08.40 М/ф 09.00 «Сенбілік
тањ»10.05 « UEFA EURO-2016» 10.15 «Єзіл
єлемі» 11.55, 17.10, 20.05 «Муз ТВ-2016» 12.00
Айтыс  15.10 Концерт 19.30, 03.15 «KazNews»
21.30 Футбол

ХАБАР

07.00 «Тамаша» 08.20 «Єсем єуен» 08.30
«Ќызыќ таймс» 09.35 «Продвопрос» 10.00,
10.25 М\ф  11.45 Сказка 12.50 «Орталыќ ха-
бар»  14.05 «Ж±лдыздар айтысады» 15.30 «Тур
де Хабар» 16.00 Турнир 20.00 «Бенефис шоу»
21.00 «Жеті к‰н» 22.00 Х/ф «Волшебная стра-
на» 23.50 Т/х «Ќ±рбылар» 01.30 Спектакль

 АСТАНА

 08.00 Жањалыќтар 08.30 Новости 09.00
«Суперпапа» 09.40 М\ф 10.00 Сериал «Фери-
ха» 11.10, 18.30 Т\х «Жетім ж‰рек» 13.10 Х/ф
«Вот тебе на» 15.00 «Сырты б‰тін...»  15.30
Концерт17.30, 21.30 Т\х «Стамбул кμшелері»
20.00 «Біздіњ уаќыт» 20.50 «¤зекті» 21.00,
22.30 «Ел аузында» 23.00 Х/ф «Веселые ка-
никулы» 01.00 «Єн мен єзіл»

 ЕВРАЗИЯ

06.00 Жањалыќтар  06.05, 04.15 «Модный
приговор» 07.00,03.30 «Идеальный ремонт»
08.00 «Тањѓы пошта» 08.35, 13.25 «Паутина»
09.00 «Смак»  09.40  «Отпуск летом» 11.35
«Фабрика грез» 12.00, 02.25 «112.Неделя»
12.25, 02.45 «Єйел сыры...» 14.25  «Открытие
Китая» 15.00 «Шансон года»  17.00, 21.00 «Сон
как жизнь» 20.00 «Первая программа» 21.55
«Кешкі кездесу» 23.10 «Сенбілік жањалыќтар»
23.50 «Вспомнить все»

КТК

 07.05 «Аленка» К/ф 08.30 «Ќыз ќылыѓы»
09.00 «КТК ќоржынынан» 10.00 «Кривое
зеркало» 12.00 Новости 12.40 «Наша правда»
13.45 «Звездная жизнь» 14.40 «Высота» 16.30
«Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?» 18.30 «Шаншар»
19.00 «Єйел ќырыќ шыраќты» 21.00 «Семья»
22.00 «Другая правда»23.00 «Очная ставка»
00.00 Мед.проект 01.30 «Смотреть всем!»
02.00 «Кμріпкел»

ЖЕТІСУ

 07.30 «Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.30
Новости 10.35 Ж.Айжанованыњ концерті
11.30 Ой т‰бінде  12.00 Шашу  13.00 Болмыс
13.45 Цикл «Загадки прошлого»  14.15 Ш.Ќал-
даяќов єндерінен концерт  15.10 Д/ф «Маня-
щий звук поющего бархана» 15.35 Цикл
«Штормовое предупреждение» 16.05 Про-
грамма «Тарих» Алтын Орда 16.30 Н.Тілен-
диевке арналѓан концерт 18.00 Жањалыќтар
18.15 Ќазаќ хандыѓы 550 18.30 Новости 18.45
Мейман  19.35 Ќ±тќару ќызметі 20.00 Жања-
лыќтар 20.30 Жаућар 20.45 Єн єлемі 21.00
Мейір  21.15 Монолог 21.30 Новости 22.00 К/
ф «Аќырѓы аманат»  23.20Жањалыќтар 23.40
Новости

7 арна

 06.00, 04.30 «Ќырыќ миллион тењге» 07.00
«¤мір ‰шін к‰рес» 08.30 «Шебербек аѓай»
09.00, 15.00, 16.30 М/ф  09.30 «Смеяться
разрешается» 11.00 Сериал «Биение сердца»»
18.00 Концерт 20.30 «Жан сырым» 21.00 Х\ф
«Голодные игры: Сойка-пересмешница»
23.10 Х\ф «Проповедник с пулеметом» 01.15
«Игра Престолов» 03.00 « Q-елі» 04.00 «Тосын
сиќыр» 05.30 «Айнаонлайн»

 СТВ

06.00 Концерт  08.00, 10.25,12.15,14.50,
20.30 «Єн шашу» 08.40 «Мария Миронова ее
любимые мужчины» 09.30 «Неизведанный Ка-
захстан»  10.00 «Территория кино» 11.10,
12.50,15.30, 23.45  «Музыка арнасы» 11.30,
13.50 «TV Shop» 13.00 «Пай-пай шоу» 14.20
К‰ншуаќ 16.00 «Бутик TV» 19.00 «Территория
происшествий»19.30 «Панорама недели»
21.00 «Ќоѓам жєне єйел» 21.30 «Апталыќ
шоу» 22.30 Концерт  00.00 «Гармония» 00.40
«Жена.История любви»  02.00 «Єн кμњілдіњ
ажары»

06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан 08.00, 09.30,
17.30, 19.30, 00.00 «KazNews»  10.00, 10.25 М\с
10.50 Т\х «Аяулы арман» 11.45, 20.20 «Айтуѓа
оњай» 12.30«Журналистік зерттеу»  12.55, 22.30
«Муз ТВ – 2016»13.00 «Бірге тањдаймыз» 14.10,
22.35 Т\х «Келін» 15.00 «Єйел баќыты» 16.40, 18.35
Т\х «Ж‰регім сізге аманат» 17.55 «Иман айнасы»
18.15  «Жан жылуы» 20.05 «Парламент»21.05 «Сє-
лем, Ќазаќстан» 23.30«Сіз не дейсіз?»00.50
Арнайы жоба 00.20, 00.40, 03.00 Футбол

ХАБАР

07.00 «Б±йымтай» 08.00 «Жања к‰н» 10.00,
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 01.45
Жањалыќтар 10.10, 21.30 Сериал «Дерево жизни»
11.10 «Кулинарная программа» 11.40«Подари де-
тям жизнь» 11.45, 01.20 «Таѓдыр тартысы» 12.15,
19.15 «Ќыз жолы» 13.15 «Семейные мелодрамы»
14.10 Сериал «Катина любовь» 15.15 «¤мір сабаќ-
тары» 16.15 «Єр ‰йдіњ сыры басќа»16.50 «Эконом-
класс» 17.15 Сериал «След» 18.00 «Ду-думан»
20.30 «Бетпе бет» 22.20 Сериал «Кейт и Лео»
00.30 «Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

 07.00 «Ќалжыњ-ќоржын» 07.35 «Єзілстан»
08.00, 20.00, 00.00 Жањалыќтар  08.30, 20.30,
23.30 Новости  09.00, 22.30 Сериал «Дом с
лилиями» 10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.00 «Жетім
ж‰рек» Т/х  13.10 «Меч 2» 15.15«Казнет» 15.40 Т\х
«Ѓашыќ жандар» 16.30, 00.30 Т/х «Бетперде»
17.30, 21.30 Т/х «Стамбул кμшелері» 01.40 «Єн
шашу»

ЕВРАЗИЯ

 06.00 «Єйел сыры...» 06.45 «Ж±ма уа-
ѓызы»,07.00, 07.55, 22.00, 02.05  Жањалыќтар
07.15,03.30 «Сапа баќылауда» 08.00 «Доброе
утро» 11.00 «Склифосовский-3» 12.00, 01.55
«Басты патруль» 12.10, 01.30 «Паутина»  12.30
«Джодха жєне Акбар» ‰нді фильмі  13.45, 02.45
«Все мы люди» 14.40 «Таблетка» 15.15  «Правда»
15.20 Кино «Три плюс два» 17.30 «Жди меня» 18.40
«Автокуш» 18.50 «Поле чудес» 20.00 «Главные
новости» 21.00,22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 23.35
«Шансон года»  04.00 «Жить здорово»

КТК

06.05 М\ф 06.20 «Ќарадайы» 07.25 Т/х «Алањ
болма жаным» 08.30, 20.30, 02.45 Жањалыќтар
09.00, 19.30 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.00
«Чужой» 12.00, 21.00 Новости 12.40, 21.40 «Наша
правда»   13.40 Мелодрама «Женщина на грани»
15.20 «Барышня-Крестьянка-3» 16.30 Т/х
«Таѓдырмен тартыс» 17.30 Т\х «Махаббат м±њы»
18.30 Т\х «Махаббатта шек бар ма?»  22.45
«Непутевая невестка» 02.00 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30 «Тањжарыќ»
аќпаратты-сазды баѓдарлама 09.00 Жањалыќ-
тар 09.30 Новости 10.00 Ораза ќабыл болсын!
11.00 Жетінші  студия  11.35 Цикл «Зеленый список»
12.00 Шашу 13.00 Болмыс 13.45 Д.ф. «Огненные
муравьи»    14.35 Т.Асардыњ концерті  16.45 Д/ф
«Фламинго» 17.10 Д.ф. «Бушующая природа»
18.00 Жањалыќтар. 18.15 Єн єлемі 18.30 Новости
18.45 Д/ф «Отан соѓысыныњ батырлары» 10-
бμлім 19.00 Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45
Иманашар  21.15 Net.laik 21.30 Новости 22.00
Болмыс 22.45 Єн єлемі 23.00 Жањалыќтар 23.30
Новости

7 канал

06.00 «Ќыздар арасында» 06.40 Сериал
«Нєпсі мен намыс» 07.30Т/х «Ќара г‰л» 08.30
«Саламатты Ќазаќстан» 09.00 «Мои папа круче»
10.00«Смеяться разрешается» 12.00 «Єп,
бєрекелді!» 12.30 «Жан сырым» 13.10, 20.25 Т/
х«1001 т‰н» 15.00 «Мои прекрасные»
17.00«Измайловский парк»  19.00 «Келесі кім?»
19.30 «Шай ішейік» 22.00 «Вечерний Киев» 23.00
Х/ф «Брат-2» 01.10 «Стэнд ап» 02.00 «Выжить
любой ценой» 02.45 «Айнаонлайн»  03.00 «Арам
аќша. Адал махаббат» 04.00 «Тойлайк» 05.00
«Жењіп кμр»

СТВ

06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00, 20.20
«Территория происшествий» 11.10 «Блеск и от-
чаяния» 12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50, 20.30 Т/х
«Ќ±рдастар» 13.30, 23.45 Музыка арнасы 14.20
«К‰ншуаќ»  14.50, 21.10 «Єн шашу» 15.00 «Ша-
њыраќ» 16.00 «Бутик TV» 19.00 «Территория кино»
19.25 «Тайны нашего кино» 20.00 «Панорама дня»
21.30 «Тєулік тынысы» 21.50 «Агротолќын» 22.10
Концерт 00.00 «Смерть на сцене» 00.40 «Без
обмана» 01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

10 маусым 11 маусым 12 маусым
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СТВСТВСТВСТВСТВ
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СТВСТВСТВСТВСТВ

СТВСТВСТВСТВСТВ

  22.05.2016 г. обратился Т. А. А., жит. с.Бастобе, о принятии мер в отношении н/л, которые 22
мая  на воскресном базаре    из кармана похитили кошелек с 60000 тенге, уд.личности и банкомат.
карточку .

  24.05.2016 г. поступило сообщение о пропаже одной головы  КРС  с  отгоного участка  (38км
по левому берегу реки Каратал). Ущерб 500q000тг.

  25.05.2016 г. обратилась К. А. М., жит. г.Уштобе, с просьбой оказать содействие в поиске
внучки -  несовершеннолетней Б. А. В., которую 20.05.2016 года в неизвестном направлении увезла с
собой родная мать Б. А.

  25.05.2016 г. обратилась К. А. К., жит. г.Уштобе, о принятии мер в отношении н/л которые
25.05.2016 года в период времени с 08.30 до 10.30 часов, проникнув в дом совершили кражу денежных
средств на сумму 300000 тг, мужскую золотую печатку  стоимостью 35000 тг и мужские часы
стоимостью 15000 тг. Общий причиненный ущерб 350000тг.

14.05.2016 г.обратилась А.А.С. о принятии мер в отношении н/л которые у ее н/л дочери Д.Ж.Д,
в СШ им Фрунзе с раздевалки совершили кражу моб. тел. марки «Самсунг», стоимостью 18000 тенге
с симкартами. Причиненный мат. ущерб на сумму 18400 тг. Задержана: несовершеннолетняя Б.А.,
передана под поручительство родителям.

30.05.2016 г. в 08:00 часов с ЦРБ  поступило сообщение о том, что с ножевыми ранениями были
доставлены А.Г.Б, Н.С.Б, Ж.У.К. Задержан: А.С.С.,жит. г.Уштобе, уч. «Фрунзе» н/р, н/с

  30.05.2016 г. в 19:55 часов от К.А.К. , поступило сообщение о том, что сломав оконное стекло
из дома похитили золотое кольцо стоимостью 15000 тенге и моб. телефон марки «Nokia X2»
стоимостью 5000 тенге. Мат. ущерб на сумму 21000 тенге. ОКП Найманбаевым установлен: П.Ж.М.,
жит.  гор. Уштобе  н/р, н/с.

по сводкам РОВД

Овен
Овнам надо быть начеку: вероятны

конфликты с конкурентами и недобро-
желателями, которые могут привести к
серьезным неприятностям. В июне
общение с окружающими окажется довольно
напряженным. Так что, если хотите сохранить от-
ношения, запаситесь терпением и будьте готовы
пойти на компромисс. Кроме того, стоит опа-
саться краж и обмана. На работе могут появиться
новые обязанности или же вам предложат более
престижную должность.

Телец
В первой декаде июня вероятны фи-

нансовые сложности. Не стоит сейчас
давать в долг, вкладывать деньги, много
тратить. На работе и дома также не все
гладко: любые ваши слова и поступки могут ис-
толковать неверно. Уже после 10 числа все начнет
налаживаться. Вы сможете рассчитывать на под-
держку друзей и партнеров. Кроме того, появится
шанс неплохо заработать.

Близнецы
Сейчас не стоит начинать новые дела,

проводить важные встречи, подписывать
договоры. Иллюзии, самообман, неуве-
ренность в себе способны свести на нет
все старания, так что не тратьте понапрасну силы
и время. После 11 июня ситуация кардинально
изменится: вероятны неожиданные предложения,
сулящие весьма радужные перспективы в карьере.

Рак
Представится шанс проявить свои

таланты, сделать карьеру, завести полез-
ные знакомства. Во второй декаде у вас
могут появиться покровители. Благодаря
их поддержке вы сумеете реализовать свои про-
екты или найти хорошую работу. Вообще, это
позитивное время, когда вы чувствуете, что спо-
собны на многое, и доказываете это своими
поступками. Кроме того, вероятны неожиданные
подарки судьбы.

Лев
В начале июня вероятны финансовые

трудности, так что придется много и
упорно работать, чтобы залатать дыры
в бюджете. Кроме того, предстоит за-
вершать давние дела, улаживать вопросы с на-
логовыми или правоохранительными органами.
После 9 июня благодаря поддержке друзей и
руководства вы решите большую часть проблем
и сможете двигаться дальше: теперь на вашем
пути к успеху нет никаких преград — так дерзайте!

Дева
Не путайте настойчивость с упрямством

и старайтесь сдерживать импульсивные
порывы. После 8 июня вам улыбнется уда-
ча. Появится шанс проявить лидерские
качества, творческие и организаторские спо-
собности. Во второй декаде месяца вы в центре
событий. Не все согласны с вашим мнением, но
теперь многие спорные ситуации будут решаться
в вашу пользу. На выходных старайтесь чаще
появляться на публике.

Весы
Избегайте стрессов, конфликтов, не

вовлекайтесь в новые проекты, которые,
скорее всего, принесут лишь разоча-
рование. Это не лучшее время для встреч,
поездок, а также общих дел с друзьями
и родственникам. Во второй декаде месяца
медленно, но верно проблемы начнут отступать.
Улучшится настроение, появится желание активно
двигаться к цели.

Скорпион
Начало окажется непростым: скандалы

могут вспыхивать по самому незна-
чительному поводу, так что по возмож-
ности держитесь в стороне от боевых
действий. Не исключены конфликты и в
кругу семьи: старайтесь не заводиться по пус-
тякам и больше времени проводить наедине с
собой. Во второй декаде появятся выгодные
предложения.

Стрелец
Естественно, вы напряжены, но не

позволяйте негативным эмоциям вас
одолеть. В свободное время занимайтесь
любимыми делами, отдыхайте в свое
удовольствие: это поможет удержаться на плаву.
Во второй декаде удача на вашей стороне.
Появится больше возможностей и свободы для
творческого самовыражения. Вероятны инте-
ресные встречи и поездки, которые откроют пе-
ред вами новые горизонты.

Козерог
Начало июня окажется нестабильным:

вы ощущаете упадок сил, вам сложно
справляться даже с привычными делами.
Если есть возможность, возьмите не-
большой тайм-аут: после 9 числа станет
гораздо легче. Кроме того, это удачное время
для встреч, переговоров, обсуждения сделок, под-
писания договоров, финансовых операций, в том
числе в сфере недвижимости.

Водолей
Ваша чрезмерная активность и тре-

бовательность могут осложнить от-
ношения с возлюбленными, детьми и
родственниками. Более спокойный и
продуктивный период начнется после 9 числа.
Благодаря общительности и дару убеждения вы
обретете поддержку окружающих, встретите
надежных и солидных партнеров, спонсоров, ко-
торые помогут вам решить проблемы и при-
близиться к главной цели.

Рыбы
Начало июня — время энергетического

застоя. В делах полная неразбериха, да
и психоэмоциональное состояние
оставляет желать лучшего. После 8 числа
у вас появятся конкретные цели, требующие
определенных усилий и денежных средств. С 8 по
12 июня шансы преуспеть в карьере и творчестве
заметно возрастут. Это отличное время для
запуска новых проектов, перехода на более
интересную и перспективную работу.
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0920. Дом с мебелью. Имеются все
хозпостройки,  хол/гор вода, огород
с хорошим поливом. ул. Жолбарыс
батыра, 117 а Тел: 2-03-88, 8-778-684-
29-52.

1099. Дом, меблирован,  с бытовой
техникой, с/у, баня в доме,
хозпостройки ул. Абая, 60 тел: 2-05-
17, 8-705-988-30-00.

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

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

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

1741. Дом, полуподвальный со всеми
удобствами. В районе мясо-
комбината. Все хозпостройки. Воз-
можен бартер на скот, рассрочка. Тел:
8-705-801-20-41, 8-702-841-62-45.

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

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

2100. 2-х комн. кв-ру, 4-й этаж по
пр. Конаева, 80. Дом по ул. Абая, 12.
Тел. 8-777-217-56-92.

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

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

2334. Дом по пер. Жамбыла, 4а.
Есть водопровод, баня, навес, топчан,
тел: 8-747-412-30-74, 8-771-572-14-20.

2375. Срочно! 2-х комн. кв-ру в
центре, спальный  гарнитур, железные
ворота, насос, тел: 2-24-35, 8-776-
216-54-45.

2419. Срочно! 2-х комн. кв-ру, есть
кухня, прихожка, коридор, два га-
ража, в гараже есть погреб,  навес,
водопровод, цена 2000000 тг ул. Б.
Момышулы, 154/3, , тел: 2-05-13, 8-
705-740-14-42, 8-701-137-57-95.

2453. 3-х комн. кв-ру в доме на два
хозяина. Имеются летняя кухня, баня,
гараж, курятник, погреб, сарай, ого-
род, дом.водопровод, ул. Мая-
ковского, 7/2. Строительный лес б/у,
емкость 3 куб., стиральную машинку-
полуавтомат «LG», тел: 4-12-57, 8-777-
642-22-43.

2485. 3-х комн. каркасный теплый
дом. Водопровод, баня, огород
поливной, тел. 4-31-03, 8-771-457-63-
89, 8-747-264-56-68.

2489. ‡й сатамын, мал ±стауѓа
ыњѓайлы, суы ішінде, 1A500A000 тењге,
к-сі Караталский 23, тел. 8-777-640-
84-79.

2515. Срочно дом в с.Бастобе. Все
хоз.постройки, водопровод, рядом
школа. 3500000тг., тел. 4-05-88, 8-
705-189-38-95.

2527. Срочно! Квартиру в доме на
2 хозяина, баня, санузел, гор./хол.
вода, уч.-к по ул. Тлеукул батыра 48/

ЖИВНОСТЬЖИВНОСТЬЖИВНОСТЬЖИВНОСТЬЖИВНОСТЬ

2. Квартиру в доме на два хозяина по
ул. Каптагаева, 35/2., тел. 4-30-25, 8-
747-339-23-61, 8-702-461-62-71.

2565. Срочно! 2–х комн. кв-ру по пр-
ту. Абылай хана, тел. 8-707-603-04-74,
8-778-788-74-03.

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

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

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

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

2594. Дом по ул. Ауэзова, 38, р-н
депо, тел: 8-777-597-72-41, 8-747-646-
53-69, 8-747-646-53-65.

2617. Срочно! Большой шпальный
дом, тел: 4-35-80, 8-707-108-00-38.

2621. Дом, есть водопровод, пер.
Валиханова, 4, тел: 8-705-861-19-47.

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

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

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

2645. Срочно! Каркасный дом по ул.
Пронина, 45 за 1600000 тг, тел: 2-05-
05, 8-777-815-95-57.

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

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

2704. Частный дом: зал и 4 спальни
по ул. Рыскулова, однокомн. барачного
типа по пр-ту Конаева и ул. Абылай хана
или сдам на длительный срок, можно с
выкупом, тел: 2-14-44, 4-05-90, 8-777-
805-68-79.

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

2727.Срочно! Дом в центре, стенку
5-ти секц.-40000 тенге, тел. 2-28-38,
8-775-589-30-10.

2729. Срочно небольшой домик с
евроремонтом, вода в доме, все
хозпостройки. 950000 тенге, торг.
Тел.8-702-630-91-99, 8-775-628-93 -88.

2730. Дом из 3-х комнат, баня,
времянка, навес,  все хозпостройки вода
в доме, центр, рядом школа №13, садик,
цена 2400000, торг уместен. Стенку
советскую - 20000 тенге торг. тел. 8A-
702-630-91- 99, 8-775-628-93-80.

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

2737. Дом в престижном месте с
имуществом, домашней утварью, удо-
бен для развития бизнеса, цена до-
говорная, тел. 2-14-61.

2596. Дом уютный, теплый по ул.
Крылова 20, тел. 2-19-06, 8-747-876 -
27- 27, обращаться после 19:00.

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

2741. 2-х комнатную квартиру по ул.
Конаева 80. Каркасный дом, обложен
силикатным кирпичом ул. Карасай ба-
тыра, 7, угол Рыскулова, тел. 8-771-415-
00-95.

2742. Дом, водопровод, канализа-
ция, баня, большой двор, огород, сад.
с.Бастобе, ул. Корчагина, 42, тел. 8-
777-728-88-61.

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

2755.Дом шпальный из 5-ти комнат
70 кв.м с полуподвальным жилым поме-
щением 30 кв.м. Гор/хол вода, санузел.
Большой навес по ул.Жолбарыс
батыра, 34 а (Коммунистическая), тел.8
-702-671-08-30.

2756. Дом шпальный, светлый в цен-
тре, ул.Байсеитова (Садовая), 1, тел. 2-
20-50.

2757. Большой каркасный дом в цен-
тре. Домашний водопровод, баня,
гараж, киоск, мебель. ул.Толе би, 103,
тел. 2-01-43.

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

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

2785. Шпальную 3-х комнатную
квартиру, имеется водопровод, летняя
времянка, ул. Линейная 27/2, тел. 8-
777-290-08-64, 8-702-612-17-59, 8-
705-338-91-96.

2746. Дом 4-х ком. Водопровод, ба-
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2486. «Форд-Транзит», 1991г.в.,
об.2.0, бензин, тел. 8-777-177-67-12, 8-
707-177-67-12.

2725. «Golf-2», 1991 г.в. объем 1,8.
Тел. 3-15-58, 8-777-204-91-46.

2738. А/м «Фольксваген джетта»
1993г. об.1,6, коричневый, ул. Б. Мо-
мышулы (Вокзальная), 69 , тел. 2-23-20.

2778. А/м ВАЗ-2106 1985 г.в.  с
прицепом. Ухоженная, в хорошем сос-
тоянии, документы в порядке, тел. 4-
30-91.

2747. ВАЗ на запчасти, тел. 8-702-
344-75-54, +7-771-578 -58 -14.

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

2807. Мотоцикл «Урал», растворо-
мешалку, обр.ул.Абая, 54.

2813. ВАЗ-2121, 2104, лобовые стекла
на ВАЗ (новые) и мн.другое, тел. 8-705-
768-35-66.

2827. Для рыбаков мотоцикл везде-
ход «Урал», 2WD , состояние отличное,
300000 тенге. Форсирую моторы
«УАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ». Продам эл.моторы
3000 об/м. 3 квт по цене 1 квт-
5000тенге, тел: 3-15-25, (после 20.00),
8-771-862-41-04.

2832. «Волгу» недорого. Дом в 6
мкр-не, тел. 4-11-61, 8-777-375-63-20.

2861. «ЗИЛ-131», «ГАЗ-53»- самосвал,
трактор «МТЗ-82», Пускач Т 40. Ва-
рианты, тел. 3-40-66, 8-702-310-31-20
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2449. Срочно! Большой силикат-
ный дом со всеми удобствами за
3000000 тг, ул. Жамбыла, 51, тел: 8-
775-696-54-41.
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0111б. Инкубаторы «Несушка»
цифровые, 104 яйца (пр-во Россия).
Установка, запуск, разогрев ул.
Кабанбай батыра, 99, тел: 8-771-468-
52-05.

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕПРОЧЕЕ

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

2542. Продуктовый магазин с от-
личной проходимостью, р-н централь-
ного рынка, тел: 8-705-767-28-01.

2592. Зем. участок по ул. Аман-
гельды, 30, тел: 4-10-20, обр. после
18.00.

2686. Оптом кумыс, саумал, тел: 3-
20-14, 8-705-910-01-41,

2707. Свежую люцерну в тюках, тел:
8-702-382-45-55, 8-707-405-50-55.

2717. Холодильник «Бирюса» в хо-
рошем состоянии и диван с двумя крес-
лами, ул. Момышулы, 248, тел: 2-34-
28, 8-702-483-51-91.

2723.Срочно! Недорого стенку
(Белоруссия) и диван. ул.Гагарина, 65/
7, тел.8-771-446-06-82.

2732. Тачки, велосипеды, DVD, кр.
баллоны, духовку, молотки и кочерги, ул.
Гагарина, 19/6, тел: 8-747-640-61-75.

2733. Клубника по рыночным ценам,
тел: +7-777-012-21-23.

2790. Телевизор «Samsung» 72 диаг.
в хорошем состоянии, плоский экран -
45A000 тг, стир.маш. полуавтомат 5
кг. - 15 000тг, кровать полуторку –
7000 тг, буфет для посуды -5A000 тг,
тройку новую - 70A000 тг. Тел.4-20-
71, 8-705-962-13-13.

2767. Люцерну в тюках, тел. 8-777-
770-22-75.

2768. Клубнику, тел. 8-705-801-53-
06.

2774. Гараж, а/м ГАЗ-69, тел. 8-
705-779-00-18.

2792. Уголок (2 дивана, углов.
кресло), спальн.гарнитур, кух.гарни-
тур, ковры и посуду, тел.2-20-70, 8-
701-249-21-72.

2799. Срочно! Участок 7 соток в
центре.Рядом «Казпочта», «Нарбанк»,
недорого! Тел. 4-20-52 (после 18:00),
8-771-471-04-84, 8-747-164-39-29.

2801. Помещение под коммерческую
деятельность 175 кв.м. Бастобе, маг.
«Аќќу», тел. 4-00-99, 8-777-511-96-22.

2802. Шпалы, крышки клапанов А-

КУПЛЮ

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

2458. Мастер по замене масла в
двигателях (не умеешь – научим!), мас-
тер по ходовой части на СТО, ученик
на шиномонтаж, разнорабочий на
стройку, з/п 50000 тг, тел: 2-22-22.

2693. Помощники в рекламное
агентство, ул. Абылай хана, 5, здание
УПК, РА «Дизайн плюс», тел: 2-00-09.

2786. Автомойщики, 8-777-821-48-94.
2791. Техничка, тел: 8-707-118-66-69
2749. В продуктовый магазин

«Эльдар» добросовестный продавец,
тел. 8-771-404-87-42, обр. уч.Фрунзе,
пер. Лазо, 17.

2763. Водитель, пекари в мини-пе-
карню «Апорт», тел. 4-08-03, 2-26-37.

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

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

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

МЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮ

2605. Срочно! Дом со всеми
постройками на 1-комн. кв-ру на
первом или втором этаже, пер.
Жолбарыс батыра (Коммунисти-
ческий), 14, тел: 2-24-25.

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

2823. Дом возле воскресного
рынка. С таксопарком, недорого.
ул.Жамбыла, 57, тел.2-10-22, 8-705-
777-65-01.

2852. Алты бμлмелі ‰й. Монша,
жылыту орталыѓына ќосылѓан. Ли-
нейная кμшесі, тел. 8-778-286-45-40.

ня, времянка, за 850000тг. ВАЗ-2105,
тел. 8-775-127-53- 84, 8-777-330 -93-21.

2764. 1  комнат.кв-ру, район (РМЗ) за
1000000 тенге, тел. +7-777-732-55-31.

2765. Каркасный дом 4-х ком. гор/
хол. вода, баня, времянка, огород полив
арыком, гараж. Прицеп для велосипеда,
металлические емкости.Электрич.
швейную машинку, пылесос, инвалидную
коляску, ул.Толе би 19, тел.4-33-01.

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

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

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

2796. 3-х комнатную квартиру, рай-
он РМЗ ул.Комарова, тел.8 -771-496-
90-33.

2798. Срочно! Дом по ул. Кабанбай
батыра (Почтовая), 126, тел: 3-50-20,
8-771-467-26-02, 8-777-834-85-54.

2803.Срочно дом 114квм, со всеми
удобствами по по пр-ту Конаева, тел.2-
17-35, 8-777-054-74-70.

2809. Две благоустроенные кв-ры с
евроремонтом, центральное отопление,
мкр-н Шанырак, 1/21, тел.2-87-30, 8-
777-188-28-21.

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

2811. Срочно!Кирпичный дом в центре
из 5-ти комнат,  баня, жил. времянка,
топчан, большой навес, огород.
Шифоньер, детск. стенку, стол с
креслом. А/м «ROVER Micro» 1993 г.в.
об.1,3, салон кожанный, в хорошем
состоянии, недорого, тел. 2-00-89, 8-
701-643-52-78.

2818. Каркасный, сухой, теплый,
меблированный дом. Водопровод, хоз-
постройки, ул.Линейная 9, тел.3-22-82,
8-705-146-83-48.

2820. Недорого, благоустроенный,
шпальный дом с ремонтом, баня, гараж,
беседка, по ул.Линейная, тел.2-19-24,
8-775-509-72-03, 8-771-471-34-32.

2826. Дом  все хоз.постройки, водо-
провод, удобно для содержание скота,
ул.Новомирская , 2, тел. 8-705-714-22-72.

2831. 2-х комн.квартиру пр.Конаева,
82,3-этаж, центральное отопление,
евроремонт, цена  3500000 тенге, тел.
8-771-861-64-04, 8-775-949-74-25.

2842. Срочно! Квартиру в доме на 2
хозяина, все надворные постройки,
отличный ремонт. Радиатор на
«Камри-20», тел. 2-22-50, 8-702-474-
76-52.

2843. Дом шпальный с переходом во
времянку, в доме водопровод, баня,
гараж, все хозпостройки, Кузне-
цова,11а, тел. 4-19-85

2845.Срочно! Двухкомнатную квар-
тиру с печным отоплением по ул.
Байсейтова (Садовая), 6/7 , тел. 8-775-
589-79-40

2847.Дом, со всеми надворными
постройками, больш.баня, огород. В
доме гор./хол. вода. 2 шифоньера,
кровать полуторку, зальн. стенку, тел.
8-705-136-32-70

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

2856. Срочно благоуст.2-х ком.квар-
тиру в четырех квартирном доме по
ул.Шорабаева 28кв 1, возле РОВД,
тел.8-771-468-15-53, 8-705-773-25-23.

2860. Срочно! Дом в селе Жанаталап,
обр. по тел: 8-747-064-31-90.

2863. 2-х комн.кв-ру по ул.Рыскулова
43/37, цена 3500000 тг., тел.8-705-
877-39-39

2716. Памперсы взрослые (2,3)
штучно и оптом, недорого, тел: 8-
775-604-79-23, 8-775-648-75-13, 8-
707-699-51-73.

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

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

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

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

2582. Куплю дачу на слом. Балки,
плиты перекрытия, стропила (можно
б\у). тел. 8-707-241-93-24, 8-707-
370-77-07.

2754. Б/у аккумуляторы от 2200тг.
самовывоз, тел. 8-705-139-36-92.

УТЕРЯНО
2722. Свидетельство к/х Азеновой

М.А. серия 12915 № 0533394  от
22.06.2012. в связи с утерей считать
недействительным.

2724. Техпаспорт на автомашину
«ВАЗ 21213 Нива» 1995 г. госномер
В701VXN  на имя Молдахметова
Сакена Базарбаевича в связи утерей
считать недействительным.

2728. 25.05.16 года около полудня
ехала из Талдыкоргана (от кольца)
до Уштобе и забыла в попутной ма-
шине  пакет с отрезами  тканей. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел.
8-771-581-44-01.

2745. Нашедшего партмоне с
документами на имя Стрельцова
Дмитрия Владимировича, просьба
вернуть за вознаграждение, ул.
Орджоникидзе, 58, тел: 2-04-58, 8-
777-960-51-79,

2816. Приложение к диплому о
профессиональном образовании №
0052014, выданное в 2008 г.ПШ №16
на имя Дульцева Александра
Сергеевича, в связии с утерей считать
недействительным.

2857. Св-во ИП Алалыкиной На-
дежды Дмитриевны, серия 12915 №
0041410 от 25.09.14г. в связи с утерей
считать недействительным.

2833. Нашедшего гос.номер 347
UFA.05 просим вернуть за
вознаграждением, пер.Морозова, 6,
тел: 8-707-496-40-86, 8-702-552-68-
83, 8-702-721-80-70.

2867. Нашедшего водит.права на
имя Кулахметова Ельдоса Серико-
вича просьба вернуть за вознаграж-
дение, тел: 8-705-990-15-15.

2837. Частный двухэтажный дом,
240 кв.м. напротив воскресного
рынка. центр-й водопровод, санузел,
баня, гараж, курятник, бетонирован-
ный двор, 8500000тг., рассмотрим
все варианты., тел.2-12-72.

2853. Срочно!Дом из 6-ти комнат
частично с мебелью, теплый, светлый,
баня, огород, водопровод, септик и
центральное отопления. ул.Линейная,
недорого, тел. 8-778-286-45-40

2312. П/дома в Алматы. 6 соток
земли, баня, гараж, дом из 4-х комн.,
площ.- 67 кв.м, отопление газовое,
твердое, вода в доме. От города
Алматы 13 км, автобусы – каждые 3
минуты, дом в 20 м от остановки,
цена – 9000000 тг, торг уместен, тел:
8-777-967-80-97, 8-707-710-03-37.

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

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

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

2828. Наседок-индюшек, сидящих
на яйцах, тел.4-42-44, после 20:00.

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

2866. Кур, петухов, тел. 8-771-440-
91-47.

2726. Сяби, тел: 8-777-016-50-22.

01, цапфу МТЗ, долото на культива-
тор, тел. 4-00-99.

2812. Ружье ИЖ-27Е. (вертикалка)
калибр12 с патронтажем и доку-
ментами, тел. 8A-702A-916- 56 -36.

2815. Люцерну в тюках цена
договорная или бартер на КРС, МРС,
тел. 3-44-55, 8-705-183 -92-26.

2825. Участок 15 сот. с кон-
тейнером, огрожденый уч.Фрунзе, тел.
8-771-191-25-48.

2830. Стиральные машины автомат
в хорошем состоянии  «Кайзер»-35
тыс. тг, «Занусси» - 30 тыс. тг, тел.4-
06-79, 8-777-657-18-45.

2836. Стенку 3-х секц. -25A000тг.,
холодильник «LG» 85х50см - 16000тг.,
пианино – 15A000тг., тел.2-12-72.

2840. Стир.машину (полуавтомат)
– 15.000тг., Телевизор (LG) 72 диаг.-
8000тг., стеклянную тумбу под теле-
визор – 8000тг., холодильник - 15000
тг, тел.8-777-124-80-60, 8-707-124-
80-60.

2841. Электрический скутер – 40000
тг., компьютер – 20000тг.,тел. 8-747-
111-65-70.

2849. Диван, кресло, прихожку, тел.
8-771-412-72-49

2854. Лес строительный б/у, ем-
кость 3 куб., тел. 8-777-642-22-43

2858. Отдам бесплатно аргентинского
жука «Знахарь», тел. 2-16-16, 8-705-569-
48-86

2859. Комбикормовый павильон
«Катюша» реализует пшеницу – 500
тг, дроб – 500 тг, ячмень 350 тг,
дроб.- 350 тг, шалу – 350 тг,
рис.отходы – 330 тг, кукурузу – 350
тг, жмых – 400 тг, отруби 700 тг/
мешок и т.д.
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САРЌЫТ
ДЄРКЕНБАЕВА

Бастау

3-20-49

Служба ТАКСИ «ГАЛИНА»

8 777 591 32 18

требуется водитель

с личным авто

МагазинМагазинМагазинМагазинМагазин

макаронные изделия, муку (Павлодар, Усть-
Каменогорск, Семей, Талдыкорган,
Шымкент), масла, свекловичный сахар и др.

Адрес: ул. Кабылиса Акына, уг. улицы Шорабаева (центральный рынок)

АлтынАлтын
предлагает

в большом

ассортименте:Покупайте с выгодой!

При покупке любого товара - каждому

покупателю в подарок - лотерейный билет!

Бытовую технику в кредит через

«Альфа-Банк» и «Хоум кредит»

При покупке любого товара - каждому

покупателю в подарок - лотерейный билет!

«Империя»

Бытовую

химию

Продукты

питания

 предлагает

Денежные

кредиты

сроком до

3-х лет от

«Home

банка»

Магазин
в большом ассортименте:

ТАКСИ «МИГ»

3-50-88
9 мкр-он, центр - 200 тенге.

8-776-253-50-88

8-771-607-11-88

 Круглосуточно, межгород

требуются  водители с личным авто и

диспетчер с опытом работы

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

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

оформление в кредит

через «Home Кredit»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КККККОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮТЕРТЕРТЕРТЕРТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИ

 УСТАНОВКА Windows;

100 % защита от вирусов

Э К С П Р Е С С - З А П Р А В К А
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Купи компьютер - столик

в ПОДАРОК

 Купи ноутбук - смартфон

в  ПОДАРОК
АКЦИЯ!

 ВСЕ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

 ТЕЛ: 8-705-910-66-88.

ПРОКАТ

ЛИМУЗИНА И

МЕРСЕДЕСА

“Леди Фуршет”

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

Тел.: 8-705-910-66-88

Реставрация старых

фотографий

Фототовары, рамочки,

альбомы и т.д.

видеосъёмка

фотосъемка

Распечатка фото

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

ИП Байгильдинов М.М

ЖАЛЮЗИ
В широком ассортименте!

Вертикальные, горизонтальные, ролл-

шторы, бамбуковые «день и ночь»

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

8-747-300-71-22

Адрес:

Магазин «Болашак»

(возле рынка «Даубай»)

5 % скидка

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

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

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

«Гульназ».

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

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

«Гульназ».

Член всемирной ассоциации

врачей, психологов, народных

целителей Тамара

ждет Вас, если беспокоит
предчувствие беды, сглаз,

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

проблемы, детский испуг, и др.
Здание торгового дома

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

40-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

1090. Оградки могильные любых
размеров. Православные от 22000
тыс. тенге, мусульманские 2,5х3, от
24000-34000 тг, 3х4 от 30000-
42000 тг.  Обр: Жамбыла, 97, тел:
2-13-77.

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

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

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

УСЛУГИ

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.

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

2266. Попутный груз в Алма-
ты каждую неделю (микроавто-
бус), тел: 8-771-468-52-05.

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

ТАКСИ «Гаврил»

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

3-42-00

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

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

English room
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА

8-776-123-11-23, 8-747-224-64-58

Адрес: ТД «Барыс»

ТАКСИ «Айгерім»

4-32-52
8 705 243 45 40

требуется диспетчер с

опыом работы

ТАКСИ

район рынка «Даубай»

8-777-388-52-86

2-20-63

Мебельный салон «Чемпион»

Прихожие, шкафы-купе, горки,
спальные гарнитуры, кухонные
и детские уголки, столы, стулья

УЛ. МОМЫШУЛЫ, 114,

ТЕЛ: 2-28-08.

САМАЯ ЛУЧШАЯ МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!

     «Аладдин»
Диваны

Корпусная мебель

Столы, стулья

Аксессуары для дома

Крупная бытовая техника

Компьютеры и периферия

Сотовые телефоны и аксессуары

Антенны и доп. принадлежности
Тел:

Мебельный салонМебельный салонМебельный салонМебельный салонМебельный салон

Работаем с 9.00 до 18.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

2302. Ремонт квартир, обои,
левкас. Пошив штор, ламбрекенов.
Качество гарантируем, тел: 4-33-
54, 8-777-218-23-53.

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

2269. Фирма  «Даниил и К».
Корпусная мебель на заказ,
перетяжка мягкой мебели. Качест-
венно, в короткие сроки. Тел: 2-12-
70, 8-705-220-79-87. Артем.

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

2377. Грузоперевозки. «Газель»
тент Уштобе, Талдыкорган, Алматы,
тел: 2-63-58, 8-777-736-01-01, 8-705-
965-45-47.

УСЛУГИ

2662. Сварочные работы. Монтаж
отопления, изготовлю на заказ печи
«Комфорт», «Полуресурс», «Ресурс»,
отопительные бачки (батареи), банные
печи. Гарантия и качество. Тел: 3-11-92,
8-777-087-36-14.

2657.  Изготовление корпусной
мебели, выезд дизайнера бесплатно.
Мы создадим уют в вашем доме, тел:
8-776-213-06-15, Александр.

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

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.

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

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

2731. Копаем: туалеты, погребы,
септики. Заливаем фундаменты, стяж-
ки. Делаем заборы, углярки, навесы
и.т.д. тел. 8-747-338-14-29, 8-747-640-
61-75.

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

2775. Установка спутниковой
антенны дополнительных головок.
Установка «Отау ТВ». Установка
WINDOWS. Тел. 8-777-392-36-34.

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

Доставка и сборка

БЕСПЛАТНО

2-12-54

2-04-08

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

Отдел бытовой техники из

ТД «Минимаркет» переехал в

мебельный салон «Аладдин»

Мы ждем Вас по адресу: ул. Абылай

хана, 29, рядом с маг. «Оля»

Тел: 2-18-84

Потомственная

предсказательница
Снимаю любую порчу,

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

Тел:
8-705-762-45-10

«Венеция»
кухонные гарнитуры,

горки, мягкая мебель

(пружины)

МЕБЕЛЬ ВМЕБЕЛЬ ВМЕБЕЛЬ ВМЕБЕЛЬ ВМЕБЕЛЬ В

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

Магазин «Империя» переехал в магазин «венеция»

ИНДИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ.

Новый завоз женской,

детской одежды. Большой

ассортимент десткой обуви

и многое другое

Цемент - 1050 тг;

Шпагат - 9500 тг;

Стекло - 2100 тг/кв.м

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

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

Магазин строительных

материалов «Даубай»

предлагает:

0070. ЮРИСТ ПЕРЕЛЕВСКАЯ
Н.Н. осуществляет все виды юри-
дических услуг: консультации, учас-
тие в судах, оформляет наслед-
ственные дела. и т.д. Обр: ул. Ка-
банбай батыра, 51, (зд. Интерфейс),
с 9.00 до 17.00 выходные – суббота,
воскресенье. Тел: 2-16-81, 8-777-676-
40-02.

УСЛУГИ

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


