
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

14 декабря сего 
года под председа-
тельством акима рай-
она К. О. Суюндикова 
прошло еженедельное 
аппаратное совеща-
ние. 

С отчетом о работе 
за 2015 год выступил 
и. о.  директора ГКП 
на ПХВ «Жақсы мал 

дəрігерлі қызметі» Ю. И. Савенко.  В своем отчете он 
отметил, что штатная численность работников состав-
ляет 45 единиц.  Выделенные суммы на проведение 
противоэпизоотических  мероприятий с республикан-
ского бюджета и для отлова  и уничтожения бродячих 
собак из районного бюджета освоены полностью. По 
району полностью выполнен план вакцинации про-
тив особо опасных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных, бешенства, проведены исследования 
на наличие определенных заболеваний у животных. 
Была проведена дезинфекция объектов, идентифи-
кация животных. Отловлено и уничтожено свыше 600 
бродячих собак. За отчетный период в сельскохозяй-
ственных и населенных пунктах не было выявлено 
случаев вспышки по острозаразным и хроническим 
инфекционным заболеваниям. 

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

10 декабря 2015 года под председательством за-
местителя акима района Сейдахметовой Л. Ш. было 
проведено очередное заседание Координационного 
совета в области социальной защиты инвалидов.

На заседании были  рассмотрены вопросы: 
Профилактика первичной инвалидности путем 

расширения охвата населения скрининговыми осмо-
трами на раннее выявление болезней системы крово-
обращения, злокачественных новообразований. Эф-
фективность проведения медицинской реабилитации 
и диспансеризации. Докладчик:  главный врач район-
ной больницы Л. Бруй.   

 Результаты общественного мониторинга за про-
цессом внедрения и развития инклюзивного образо-
вания в Республике Казахстан. Информация руково-
дителя отдела образования А. Саутовой. 

По реализации Национального плана по обеспе-
чению прав и улучшению качества жизни инвалидов 
в Республике Казахстан на 2012-2018 годы выступила 
руководитель отдела занятости и социальных про-
грамм  Г. Батенова.

С планом работы Координационного совета в об-
ласти социальной защиты инвалидов на 2016 год оз-
накомила членов Совета Г. Батенова.

По всем рассмотренным вопросам совет принял 
соответствующие рекомендации.
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НОВОНОВОСТИ  СТИ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ

10 декабря под председательством заместителя 
акима района А. Т. Жапарова был проведено заседа-
ние земельной комиссии по предоставлению земель-
ных участков в собственность и землепользование.

Были рассмотрены заявления сельхозтоваропро-
изводителей и частных лиц об изменении целевого 
назначения земельного участка, о предоставлении 
дополнительного земельного участка, о предоставле-
нии земельных участков на новый срок, о предостав-
лении земельных участков в частную собственность.

По всем рассмотренным вопросам комиссия при-
няла соответствующие решения.

*  *  *
На днях под председательством заместителя аки-

ма района Л. Ш. Сейдахметовой было проведено за-
седание консультативно-совещательного органа при 
акимате Жаксынского района по содействию дея-
тельности учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания и иные меры уголовно-правового 
воздействия, а также организации социальной и иной 
помощи лицам, отбывшим уголовные наказания. 

О совместной работе по оказанию социально-
правовой помощи осужденным, состоящим на учете в 
службе пробации района, проинформировал старший 
инспектор службы пробации №1 Жаксынского района  
Е. А. Танищев.

Члены консультативно-совещательного органа ут-
вердили план работы на 2016 год.

*  *   *
На заседании районной комиссии по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых 
отношений, проведенном под председательством за-
местителя акима района Л. Ш. Сейдахметовой были 
рассмотрены следующие вопросы:

«Роль профсоюзной организации в развитии со-
циально-трудовых отношениях». Докладчик: предсе-
датель районного комитета профсоюза работников 
центральной районной больницы А. Абылхасенова. 

Директор ТОО «Труд» Г. Седов проинформировал 
о проводимой работе по соблюдению требований в 
области охраны труда и недопущению производ-
ственного травматизма в хозяйстве. 

Руководитель отдела занятости и социальных 
программ  Г. Батенова ознакомила с планом работы 
комиссии на 2016 год.

По всем рассмотренным вопросам комиссия при-
няла соответствующие решения.

*   *  *
18 декабря сего года под председательством за-

местителя председателя комиссии Б. Сейтжанова 
было проведено заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при акимате Жак-
сынского района.

Было рассмотрено ходатайство родителей учени-
ков Подгорненской СШ в отношении ученика Р., в свя-
зи с его поведением в школе.

Затем комиссия рассмотрела ходатайство руково-
дителя отдела образования А. Саутовой в отношении 
несовершеннолетней с ограниченными возможностя-
ми Ж, которая не охвачена обучением.

По рассмотренным вопросам комиссия приняла 
соответствующие постановления.

ЗАСЕДАНИЕ
 ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

11 декабря сего года под председательством про-
курора района К. Балгожиной состоялось заседание 
Общественного Совета по вопросам обеспечения за-
конности при прокуроре Жаксынского района.

С результатами проверки применения Кодекса РК 
"О браке (супружестве) и семье", в том числе и по во-
просам защиты имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в органе 
опеки и попечительства при ГУ «Отдел образования 
Жаксынского района» за второе полугодие 2014 года 
и истекший период 2015 года выступила старший про-
курор прокуратуры района А. Амралина. По этому же 
вопросу выступила методист отдела образования по 
опеке и попечительству А. Мусина.    

О результатах проверки территориального отде-
ла судебных исполнителей Жаксынского района по 
взысканию алиментов на содержание несовершенно-
летних детей за истекший период 2015 года доложил 
прокурор прокуратуры района О. Манаспаев. Поэто-

му же вопросу выступили и. о. судебного исполнителя 
Жаксынского территориального отдела судебных ис-
полнителей Р. Абильжанов, руководитель управления 
юстиции Жаксынского района Б. Бралин.

По всем рассмотренным вопросам были даны со-
ответствующие рекомендации.

ЕЛ БОЛАШАҒЫ - 
БІЛІМДІ ҰРПАҚ ҚОЛЫНДА

Жақсы ауданынан «Зерде» атты зерттеу 
жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауының 
облыстық кезеңіне ауданымыздың Ғ.Əбдірахманұлы 
атындағы Қима орта мектебінің оқушылары Капешо-
ва Зарина қатысып, I орын иегері атанды. Жетекшісі: 
Сыздыкова Б.А. Касымбекова Дильназ жүлделі II 
орындарды иеленді, жетекшісі Аширханова Б.К.

2015 жылы 4-6 желтоқсан күндері Көкшетау 
қаласында  ұйымдастырылған  жалпы білім беретін 
мектеп оқушыларының арасында ғылыми жобалар 
байқауының  облыстық кезеңіне қатысқан  Жақсы №2 
орта мектебінің оқушылары Серикпаев Жасұлан мен 
Кожеков Мирасқа «Экономикалық жəне əлеуметтік 
үрдістерді математикалық модельдеу» бағытында 
білім басқармасының жүлделі  II дəрежелі дипломы 
берілді. Жетекшісі: Тумгоева Ф. С

Киев орта мектебінің оқушылары Земина Сабина, 
Киренко Егор «Қазақстанның тарихи ескерткіштері 
жəне болашақ дамуы бар саясат маршруттары» 
бағытында білім басқармасының  III дəрежелі дипло-
мын иеленді. Жетекшісі: Илющенко А. А.

Жақсы аудандық мəслихатының де-
путаттары мен аудан тұрғындарының 

назарына
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 

23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі 
басқару туралы» Заңына сəйкес 2015 жылдың 25 
желтоқсанында сағат 11:00-де Бесінші шақырылған 
Жақсы аудандық мəслихатының кезекті қырық 
бесінші сессиясы өтетінін хабарлаймын. 

Сессияның негізгі сұрақтары: 
1. Ауданда үдемелі индустриалды-инновациялық 

даму (ҮИИД) жағдайы жəне басымдылыққа ие 
салаларға инвестициялық жобалар тарту жөніндегі 
Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру бойынша 
жұмыстары туралы;

2. 2016-2018 жылдарға арналған Жақсы 
ауданының бюджеті тіралы.

Жақсы аудандық 
мəслихатының хатшысы Б. Жанəділов. 

Вниманию депутатов Жаксынского 
районного маслихата 

и жителей района
На основании Закона Республики Казахстан от 

23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан» сообщаю о проведении 25 декабря 2015 года 
в 11:00 очередной сорок пятой сессии Жаксынского 
районного маслихата пятого созыва. 

Основные вопросы сессии: 
1. О состоянии работы по реализации Государ-

ственной Программы по форсированному инду-
стриально-инновационному развитию (ФИИР) и 
привлечению инвестиционных проектов в приори-
тетные отрасли района»;

2. О бюджете Жаксынского района на 2016-2018 
годы.

Секретарь Жаксынского 
районного маслихата  Б. Джанадилов. 

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выписка из Указа Президента РК
О награждении государственными 
наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
За заслуги в государственной и общественной 

деятельности, значительный вклад в социально-
экономическое и культурное развитие страны, 
укрепление дружбы и сотрудничества между на-
родами наградить:

ОРДЕНОМ «ҚҰPMET»
СУЮНДИКОВА Каната Отызбаевича - акима 

Жаксынского района Акмолинской области;
МЕДАЛЬЮ «ЕРЕН ЕҢБЕГІ YШIH»

ЖУНУСОВА Серикпая Шияповича - дирек-
тора ТОО «Тугел-С», Жаксынский район Акмо-
линской области;

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня 
подписания.

Президент Республики Казахстан 
Н.НАЗАРБАЕВ.

Астана, Акорда,
3 декабря 2015 года.
№ 124.
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20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Нечасто в ак-
товом зале Жак-
сынской СШ №2 
можно увидеть 
столь многочис-
ленную, эмо-
ц и о н а л ь н ую , 
страстно боле-
ющую публику, 
какая собралась 
здесь накануне 
Дня Независи-
мости Республи-
ки Казахстан. А 
разгадка была 
проста: 15 дека-
бря здесь  про-
водилась игра 
КВН между ко-
мандами «Гол-
ливуд» (г. Коста-
най) и «Сборная 
школ Жаксын-
ского района». 
Борьба шла за 
Кубок дружбы и 
сертификат на определенную сумму. Игра проводилась при поддержке ГУ «Отдел образования Жаксын-
ского района».

Игру открыли хозяева. Несмотря на то, что ребята давно уже выступают вместе, не раз отмечались в 
областном масштабе, но в районе многие зрители увидели их впервые. Жаксынцы держались очень уве-
ренно и достойно, показали себя как настоящие КВНщики, которых мы видим по телевизору. Затем на 
сцену вышли костанайцы. Четыре парня сразу взяли инициативу в свои руки и оценкой им были веселый 
смех и громкие аплодисменты. Хочется отметить, что гости уже имеют опыт выхода на профессиональ-
ную сцену на международном уровне, были участниками сочинского фестиваля КВН. 

Два часа смеха и хорошего настроения обеспечили обе команды зрительному залу. Ребята предста-
вили на суд зрителя и жюри по четыре конкурса: приветствие, разминка, «минута новостей» и фристайл. 
Злободневные темы, поданые в юмористической форме, шутки на различную тематику, артистизм, им-
провизация – все это было в выступлениях. Стоит отметить теплый и добрый зал, который на протяже-
нии всего вечера не скупился на смех и аплодисменты, и поддерживал коллективы до победного.

А победа досталась гостям, буквально три балла отделили наших земляков от победителей (91/94), 
но это не огорчило жаксынцев, ведь они играли для зрителя, и, то, что зритель дарил им звонкий смех и 
аплодисменты и есть главная награда. 

Расходились все в хорошем настроении, повторяя услышанные шутки и приглашая гостей еще не 
один раз побывать у нас в Жаксах. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

День энергетика в Казахста-
не — профессиональный праздник 
всех работников энергетической 
промышленности Казахстана, от-
мечаемый ежегодно в третье вос-
кресенье декабря. Этот праздник 
отмечают работники предприя-
тий, осуществляющих выработку 
энергетических ресурсов, переда-
чу и сбыт электрической и тепло-
вой энергии. В нашем районе дан-
ный праздник встречают по праву 
работники Жаксынских районных 
электрических сетей.

В преддверии праздника редак-
тор районной газеты Надежда 
ВАСИЛЬЕВА встретилась с на-
чальником Жаксынских РЭС А. И. 
МАЛЫШЕВЫМ и задала несколько 
вопросов.

- Александр Иванович, какая ра-
бота проведена энергетиками райо-
на за этот год?

- Вся работа нашей организации 
проводится согласно планов-графиков 
и анализа состояния сетей. В этом году 
нами был проведен капитальный ре-
монт 43 КТП 10/04 кВ, 44,92 км ВЛ-10 
кВ и 84,5 км ВЛ-0,4 кВ. Под плановое 
отключение электроэнергии, в связи с 
проведением работ, попали села Жак-
сы, Кийма, Кайракты и другие. Поряд-
ка 12 населенных пунктов. Проведено 
техническое обслуживание линий и 119 
КТП, а также перетяжка ВЛ, выправка 
опор, чистка изоляции для поддержа-
ния и восстановления первоначальных 
характеристик оборудования. Капи-
тально отремонтированы четыре под-
станции «Элеваторная», «Подгорная», 
«Кайракты», «Казгородок». Хочу отме-
тить тот факт, что жители Казгородка 
выразили благодарность нашему кол-
лективу за проделанную работу. Они 
одно из отдаленных сел района, по-
рой, в зимний период, к ним нет дорог, 
и свет им жизненно необходим. Очень 
приятно осознавать, что сделано боль-
шое благородное дело. Были прове-
дены косметические ремонты зданий, 
капитальный ремонт здания ЛМУ Под-
горное, ремонт крыши здания в Кийме. 
Вся техника в исправном техническом 

состоянии, специалисты прошли еже-
годную аттестацию.  

- За всеми этими сухими цифра-
ми стоят люди, которые день и ночь 
заботятся о бесперебойном обеспе-
чении района электроэнергией. Что 
вы можете сказать о вверенном вам 
коллективе?

- В этом году коллективом прове-
дена большая работа. Выражаю всем 
благодарность за слаженность, опера-
тивность и качественно проведенную 
работу. В Жаксынских РЭС работают 
98 человек. Это 6 бригад линейно ма-
стерских участков (Жаксы, Подгорное, 
Кийма, Лозовое, Калининское, Киров-
ское) и две группы подстанций – Жаксы 
и Кийма, отдел сбыта, отдел механи-
зации, инженерно-технический отдел, 
отдел энергосбыта. Могу сказать, что 
почти все работники профессионалы 
своего дела. Почему почти… Есть мо-
лодые специалисты, которые недавно 
пришли к нам работать, но, хочу отме-
тить, что им есть у кого учится, и они 
стараются перенимать опыт у своих 
старших товарищей.  

- Александр Иванович, зачастую 
возникает вопрос, что проводится 
такая большая работа по ремонту 
энергосистемы, но свет все равно 
гаснет при буранах, сильном ветре. 
Почему?

- Да это есть, но не надо все от-
ключения электроэнергии относить на 
счет нашей организации. Да мы не от-
рицаем, что порой есть и наша вина. В 
основном погашения у нас классифици-
руются по признакам. Основные из них: 
воздействие посторонних лиц, внешних 
предметов, недостаточная эксплуата-
ция тех линий, которые за нами не за-
креплены. У нас в райцентре, напри-
мер, есть бюджетные линии, частные. 
И за ними, можно сказать, практически 
никто не смотрит. А если происходит 
там авария, то страдает часть населе-
ния и все сразу обвиняют РЭС в не-
надлежащей работе. И конечно, много 
проблем приносит непогода. Сами по-
рой видите, какие ветра у нас. И если 
ветер уже 20 м/с и выше, то это уже 
идет превышение показателя ветровой 

нагрузки, а здесь и обрыв, и нахлест 
проводов, обрывание веток деревьев, 
которые как раз и могут привести к тому 
же обрыву или другой причине отклю-
чения. 

- Людей на сегодня также волнует 
вопрос повышения тарифов. Что мо-
жете сказать по этому поводу?

 - Все тарифы у нас обоснованы и 
проходят через Антимонопольный ко-
митет. Поэтому как будет решение ко-
митета, то нам доводят с Астаны все 
эти тарифы, затем мы наших потреби-
телей ставим в известность. Но пока 
все остается на прежнем уровне. О ка-
ких то изменениях на сегодня я ничего 
не скажу. 

- Поделитесь планами на следу-
ющий год. Что ожидает жаксынцев 
в плане улучшения получения элек-
троэнергии?

- На следующий год у нас такие же 
планы. По капитальному ремонту и 
километражу остаются те же объемы. 
Объемы по техосмотру и техобслужи-
ванию будут на том же уровне. Но до-

полнительно у нас будет большая рабо-
та по райцентру – по инвестиционной  
программе. Компания будет вклады-
вать деньги в обновление оборудова-
ния. Это коснется микрорайона, района 
ДЭУ. Будет производиться установка 
СИП электрооборудования. И также бу-
дет замена линий ВЛ-10 и КТП-0,4 кВ. 

Хотелось бы сказать нашим потре-
бителям, что если они хотят узнать, ког-
да и на каком участке будет плановое 
отключение света, то всю информацию 
можно посмотреть на сайте нашей ор-
ганизации.

- И в заключение беседы, хоте-
лось бы услышать слова поздравле-
ний в адрес ваших коллег.

- Выражаю всем энергетикам райо-
на слова признательности за наш бла-
готворный и благородный труд.  Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия в семьях, трудовых успехов. И 
пусть в домах всегда будет свет, как по-
казатель нашей работы – энергетиков.

- Спасибо за беседу. С праздни-
ком Вас и Ваших коллег!

КВНСпонсор мероприятия: 

ЭНЕРГЕТИК - БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ!

Светофоры в Жаксах…
Тəуелсіздік –аңсаған арманымыз, 

қол жеткен мұратымыз!

Тəуелсіздік мағынасы зор,тамыры терең ұғым.
Тəуелсіз ел болу дегеніміз- кеудеңді кере дем алып, 

еңсеңді көтере ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып келе жатқан 
салт –дəстүрді, əдет –ғұрыпты  айқындап көрсететін, өзіңнің 
өзгелермен тең екендігіңді сезіну жəне ана тілінде емін-
еркін сөйлеуің деп білемін.

Біздің мақсатымыз: өткенімізді білетін, бүгінгіні 
түсінетін,ертеңімізге сеніммен қарайтын  азамат тəрбиелеу.

Подгорное орта мектебінде Тəуелсіздік  күні қарсаңында 
бірқатар іс-шаралар өтті. Тəуелсіздік жолында құрбан 
болған қазақ халқының ерлігі мен жеткен жетістіктерін жас 
ұрпақтың санасына жеткізе отырып, мектеп қабырғасында 
жас жеткіншектерді туған жерін,елін сүйетін,ұлтжанды, 
намысшыл,адамгершілігі мол азамат етіп тəрбиелеу, əрбір 
Қазақстан азаматы, соның ішінде саналы, патриотшыл, 
рухы биік педагогтің міндеті.

Тəуелсіздіктің 24 жылдығын мектеп ішінде  «Тəуелсіздік-
елімнің ерлік жолы» салтанатты жиыннан басталып, «Еңселі 
елім –менің» патриоттық əндер байқауы,  «Тəуелсіздік 
таңы»  атты əдеби – музыкалық композиция,  «Мой Казах-
стан» атты сурет көрмесі,бастауыш сыныптар аралығында 
«Тəуелсіздік -тұғырым менің!» сыныптан тыс іс–шара 
ұйымдастырылып өткізілді.

Мектепте өткізілген іс-шаралар соның айқын айғағы 
екенін дəлелдейді. 

АБАЙ А., 
Подгорное орта мектебінің қазақ тілі 

мен əдебиеті пəні мұғалімі.
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16 декабря вся страна отметила День Независимости нашей страны. В селах 
и округах района прошли различные праздничные мероприятия. В преддверии 
праздника в средней школе с. Кировское были проведены соревнования по волей-
болу среди команд «Каражон», «Учителя» и «Ученики». По результатам сыгран-
ных матчей победителем стала команда «Каражон». «Ученики» были сильнее сво-

их «Учителей» и заняли второе место. В номинациях отмечены: «Лучший игрок» 
- Татьяна Морозова, «Лучший пасующий» - Юрий Босенко, «Лучший нападающий» 
- Олжас Жантлеев.

А 16 декабря в сельском клубе состоялось торжественное собрание. Перед со-
бравшимися жителями выступили аким округа Камшат Башухина, директор ТОО 
«Каражон» Узакбай Шакеев, руководитель отдела внутренней политики района 
Мария Жекебатырова, ветеран труда Виктор Добрынский, ровесница независи-
мой страны Диана Шракпаева. Каждый из них поздравил земляков с праздником, 
отметил те преобразования, которые произошли в нашей стране за годы Неза-
висимости.

Продолжил праздничное мероприятие концерт. Перед собравшимися высту-
пили дети младших классов и среднего звена. Для присутствующих были испол-
нены песни, танцы, прочитаны патриотические стихи. Зал очень тепло встречал 
юных артистов. Этот праздник для жителей подготовили директор сельского клуба 

Сатпай Каримов и молодой специалист ТОО Олжас Жантлеев. Зрители уходили 
с позитивным настроением, выражая слова благодарности организаторам празд-
ничного мероприятия.

Н. ВАСИЛЬЕВА. 

Кировчане отметили праздник
Жизнь нашего села в последнее вре-

мя улучшается. Много делается в этом 
направлении со стороны администрации 
ТОО «Тугел-Аубакир и К». Приобретает-
ся новая техника, своевременно завер-
шили уборочную страду, в летний период 
отремонтировали здание МТМ. А на днях 
в торжественной обстановке состоялось 
открытие кафе на 160 посадочных мест. 

Этого события сельчане ждали долго. 
Много лет население обращалось к ди-
ректорам хозяйства с просьбой отремон-
тировать помещение бывшей столовой 
для проведения культурно-массовых 
мероприятий и  ритуальных обрядов. И 
только с приходом Бектургана Мажитови-
ча Кабдрашева этот вопрос стал решать-
ся положительно. Работы по реконструк-
ции здания продолжались 5 месяцев. 
Установлены пластиковые окна, натяж-
ные потолки. Особенностью банкетного 
зала стали люстры, которые способны 
менять не только цвет, но и воспроизво-
дить различные мелодии. Это очень нео-
бычно и красиво. Завезли новую мебель, 
посуду и музыкальный центр. 

В канун Дня Независимости нашего 
государства на церемонию ввода в экс-
плуатацию нового объекта были приглашены уважаемые жители села Моховое, глав-
ные специалисты хозяйства. Почетное право перерезать символическую ленту было 
предоставлено акиму Калининского сельского округа Мейрамбеку Тюлюбаеву, директо-
ру хозяйства Бектургану Кабдрашеву и почетному жителю села Толегену Усманову. За-
тем гости были приглашены за праздничный стол. Хороший подарок для жителей села! 
В кафе уже проведено первое массовое мероприятие - свадьба. Все участники оста-
лись довольны новым видом здания. Спасибо нашему директору за внимание к запро-
сам населения. А всех жаксынцев поздравляем с праздником - Днем Независимости!

МЫЛГАЛШЕРОВА Т., 
диспетчер ТОО «Тугел- Аубакир и К».

Подарок к празднику

Күнде таңертең күн шуағы сəулесін шашқан таңмен тыныштықта оянып, ауылымдағы 
мектебіме еш алаңсыз аяңдап барамын. Өйткені, отбасым амандықта, жағдайым 
жақсы, менің ең қымбат деген жақындарым жанымда. Өзім тұтынатын материалдық 
қажеттіліктерім қолжетімді. Рухани тұрғыда дамып жетілуіме барлық мүмкіндік берілген. 
Маған осыдан артық бақыт керек пе ?! Осындай бейбіт өмір сүруді мен тəуелсіздіктің  
арқасы деп қана білемін. Сондықтан да тəуелсіз Қазақстанымның азаматшасы болғаныма 
шексіз бақыттымын. 

Осыдан он бір жыл бұрын, 2004 жылы дүниені дүр сілкіндірген Бесландағы мектеп 
оқушыларына жасалған террористік атыстың ауыр қазасы көптің есінде. Шүкір, ойлап 
отырсам, біз, қазақ жастары – бақыттымыз. Олай деуімнің себебі, қазіргі заманда əлемде 
көптеген ұлттар мен халықтар арасында шиеленістер, соғыс, атыс-шабыстар орын алу-
да. Ондай жерде қарапайым халық зардап шегіп, қан төгіледі, тыныштық бұзылады, 
үреймен өмір сүруге тура келеді, азапты күн кешеді. Құдайға шүкір, біздің шаңырағымызда 
бейбітшілік салтанат құрған. Мұның бəрі, тəуелсіздігіміздің арқасы. Тəуелсіздікке қол 
жеткізгеніміз – елбасымыздың ерең еңбегі. 

Қазақстанның тəуелсіздік алғанына жиырма жылдан енді ғана асса да,  қазақ елі 
бүгін де өзге елдермен терезесі тең, керегесі кең мемлекеттердің қатарында. Тарихқа көз 
жіберсек, қазақ халқы қиын қыстау кезеңдерді бастан кешті: «Ұлы жұт» аталған аштық 
жылдары, Сталиндік геноцид қырғыны, репрессия жылдары, Ұлы Отан соғысы, тың жыл-
дары, тоқырау жылдары... Қатарынан тізе берсек, бір халықтың басына төнген осынша 
ауыр кезеңдерден кейін тəуелсіздікке қол жеткізу деген мүмкін емес сияқты көрінеді,  
бірақ «мың өліп,мың тірілген» қазақ елі тəуелсіз ел атанды! Бүгінгі Қазақстанның əлем 
алдындағы беделін салыстыратын болсақ, Америка, Ресей, Қытай сияқты ең алпауыт ел-
дермен бірдей дəрежеде теңесуде. Тəуелсіздігін алғанына жиырма жыл болған ел үшін 
бұл  - ұлы мəртебе. 

Елбасымыз айқын жол салып берді. Тəуелсіздігіміздің тірегі – бірлік пен ынтымақ. 
Қазақстанның көп ұлтты болуы тəуелсіздігіміздің шаңырағын шайқалтқан жоқ, керісінше 
оның берік, мықты болуына ықпал етті.

Бүгінгі таңда еліміздің əр түкпірі, əр ауласы, əр үйі гүлденіп, ерекше сəнімен ажар-
ланып, құлпырып келеді. Еуразия жүрегі атанған елордамыз  Астана көптің көзайымы 
болып, күннен-күнге көркейіп, ғажайып ертегідегі қалаға  айналды. Өзіндік қайталанбас  
айрықша сəулетімен ерекшеленетін дəл біздің еліміздің астанасы басқа жер жаһанда 
жоқ деп мақтанышпен айта аламын. Халықтың əлеуметтік тұрмысы жақсарып келеді. 
Қолына күрек ұстаған əрбір жұмыс адамының еңбегі адал өтелуде. Бұрын қол жетпеген 
қиындықтар игеріліп, мүмкіндігі шектеулі жағдайлардың  қолдану аясы кеңіп, жаңа за-
манауи техникалық құрылғылар арқылы жетіліп дамып жатыр. Ел тізгінін ұстап отырған 
патшамыздың арқасында жыл сайынғы Жолдау республикадан облысқа, облыстан 
ауданға, ауданнан ауылдарға тарап, қарқынды қарыштау, игі істің бастамалары көтерілуде. 

Аспаным ашық, елім тыныш!  Осындай жағдайда өмір кешіп жатқан мен  - тəуелсіз 
елімнің бақытты ұланымын.  

САРЫГИНА Д., 
Рентабельный орта мектебінің  7-сынып оқушысы.

Тəуелсіз елім барда бақыттымын!

 24 жыл сан тараулы тарих үшін қас-қағым сəт болғанымен, ұлан-байтақ ұлы дала 
төсінде ғасырға бергісіз ғаламат істер атқарылды. Бүгінде əлемдік қауымдастық төрінен 
ойып орын алған мемлекетіміздің мерейі өсіп, өзге елдер өнеге тұтар тұғыры берік 
елге айналдық. 1991 жылдан бері татулықты ту етіп, бейбітшілік пен берекенің бесігіне 
айналған қасиетті қазақ елін қазір төрткүл дүние төбесіне көтеріп, төріне шығарып 
отыр. Қазақстанның басты байлығы  азаматтарының мүддесі мен қажеттілігі. Жаңа 
əлемдегі жаңа Қазақстанның бүгінгі құдіретті күші ел бірлігінде, ұлттар татулығында 
жатыр. Осындай маңызы телегей теңіз мереке күні Жаңа Қима ауылдық Мəдениет 
үйінде Тəуелсіздік күніне арналған мерекелік концерт өтті. Концертті қалыптасқан 
дəстүрге сай  Жаңа Қима ауылдық округінің əкімі- Тұрлыбеков Арлан Шахманұлы ба-

стады. Ол жиналған қауымды мерекелерімен құттықтап, бірлік, береке, татулық тіледі. 
Сонымен қатар өзінің құттықтау сөздерімен ауылымыздың құрметті зейнеткері Киза-
тов А. К. сөйледі. Көп жылғы адал еңбектері үшін  ауылымыздың белді азаматтары-
на  Тұрлыбеков А.Ш. алғыс хаттар табыстады. Ал «Жаңа жол» ЖШС-і  əкімшілігінің 
атынан ауыл шаруашылығының белсенділеріне арналған бағалы сыйлықтарды ауыл 
əкімі табыстады. Одан əрі мереке «Арман» Мəдениет үйінің əртістерінің дайындаған 
концерттік бағдарламасымен жалғасты. Концертті «Гүлдер-ай» би тобы «Көш керу-
ен» хореографиялық қойылымымен ашып берді. «Айналайын»  вокалдық тобының, 
«Домисолька» триосының жəне басқа да көркем өнерпаздар тобының орындауын-
да қазақстандық композиторлардың əндері шырқалды. Əндер көрермендердің құлақ 
құрышын қандарып, көңілінен шықты. Хореограиялық коллективтердің орындауында 
«Жұлдыздар», «Батыр қыздары», үнді, испан «Фламенго» билері қойылды.  Кеш «Хоро-
вод дружбы» биімен жалғасын тауып, Ақшолпан Тлегенованың орындауындағы «Қазақ 
елі осындай» əнімен аяқталды. Мəдениет үйі көрермендерге лық толды. Жиналған 
қауымның риза болғаны соншалық, əртістерге қошемет көрсетіп, рахметтерін айтты. 

Біз тəуелсіздікке қол жеткізу үшін қаншама қиыншылықтарды басымыздан өткіздік, 
енді осы тəуелсіздігімізді қадірлеп қастерлеп, халқымыздың əл ауқатын жақсартуға, 
экономикасын ары қарай көтеруге, мемлекетіміздің гүлдеп жайнауына, демократиялық 
жəне құқықтық мемлекет құру жолында аянбай еңбек етуіміз қажет. 

Қазақтанның Тəуелсіздік күні құтты болсын! 
 Г. МУКУШЕВА,

Жаңа Қима Мəдениет Үінің музыкалық жетекшісі.

Мақтанышым- Тəуелсіз Қазақстаным

Партией «Нұр Отан» запущена 
«горячая линия»

Для повышения эффективности работы с населением 
партия «Нұр Отан» запустила Горячую линию. Это еди-
ный одиннадцатизначный номер 8 800 080 4441.

Теперь граждане могут позвонить бесплатно с любой 
точки Казахстана. Режим работы горячей линии с 8 до 19 часов с понедельника 
по пятницу. Во внерабочее время и выходные дни будет производиться запись 
звонков и ни одно обращение не останется без внимания.

Также для удобства граждан по номеру + 7 700 800 4441 можно отправить 
сообщения, фото и видео по мессенджеру Whatsapp.

Уважаемые жители Жаксынского района!
Если Вы столкнулись с фактами коррупционных правонарушений, обращай-

тесь по телефону межрайонного управления по делам государственной службы 
и противодействию коррупции по Атбасарскому региону 8 (71643) 2-42-80, либо 
по адресу: г. Атбасар, ул. А. Батыра 50.
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Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку – Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку – ДАВЫДОВАДАВЫДОВА Павла Алексан- Павла Алексан-
дровича поздравляем с 60-летием со Дня рождения. День Твоего рождения дровича поздравляем с 60-летием со Дня рождения. День Твоего рождения 
пришел и это непростая дата. Пусть в этот день все будет хорошо и весело с пришел и это непростая дата. Пусть в этот день все будет хорошо и весело с 
рассвета до заката. Пусть в Твоей жизни будет больше света и доброты, и рассвета до заката. Пусть в Твоей жизни будет больше света и доброты, и 
радости земной. Твоей улыбкой мы всегда согреты, печаль и радость делим радости земной. Твоей улыбкой мы всегда согреты, печаль и радость делим 
мы всегда с Тобой.мы всегда с Тобой.

С любовью и уважением жена, сын, дочь, 
зять, внуки – Лидия и Рома, сваты.

Уважаемый Уважаемый ДАВЫДОВДАВЫДОВ Павел Александрович, поздравляем с юбилеем  Павел Александрович, поздравляем с юбилеем 
Хоть сегодня вам и 60, но есть и силы и уменье,Хоть сегодня вам и 60, но есть и силы и уменье,

И потому без сожаленья Вам можно посмотреть назад.И потому без сожаленья Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, от всей души, что вы по-прежнему добры и хороши.Мы рады искренне, от всей души, что вы по-прежнему добры и хороши.

Всем коллективом поздравляем, здоровья, счастье Вам желаем.Всем коллективом поздравляем, здоровья, счастье Вам желаем.
И у нас сомнений нет, что с вами вместе прошагаемИ у нас сомнений нет, что с вами вместе прошагаем

Еще немало добрых лет!Еще немало добрых лет!
С поздравлением коллектив учителей и 
технического персонала Киевской средней школы. 

- лошадь (кобыла) жеребая, 8 лет. Цена договорная. Тел.: 94-3-37,                                               
8-705-428-31-31                                                                                                         (4-4)
- автомашина «Волга» 3102, 2003 г.в, черного цвета, налог уплачен, вложений 
не требует, а так же «ГАЗель» 32213, 2000 г.в., налог уплачен, техосмотр прой-
ден, цельнометаллический, категория «В». Есть варианты. Тел.: 87024405327, 
87711011917                                                                                                              (4-4)
- 3-хкомнатная квартира в микрорайоне на 2 этаже. Имеются санузел, вода. 
Квартира с ремонтом, теплая, все комнаты изолированные. Обращаться по 
тел.: 87056229444, 87754315276                                                                         (4-3)
- телята 6 голов. телки на доращивание. Тел.: 87774411330
- автомашина Лексус 330, 2004 г. в., в отличном состоянии. Подробности по теле-
фонам: 87778942141, 87776425082, 22-5-80.                                                                                            (4-3)

- жирные лошади на согым (Бие, Байталы, тайчики). Тел.: 22-6-27,                                               
8-705-421-46-95.                                                                                                        (2-1)

П Р О Д А Ю Т С Я П Р О Д А Ю Т С Я ::

Поздравления!Поздравления!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
                   8777 3069621,  8702 4423441                 (12-5)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас посетить мебельный салон «Милана».
В нашем магазине имеется большой ассортимент мягкой мебели 

(угловые диваны, тройки, четверки, еврокниги, диван-евростандарт).
Широкий модульный ряд кухонь, стенок, гостиных, спальных гар-

нитуров и наборов детской мебели, а так же шкафы, комоды, компью-
терные столы, прихожие, столы - тумбы и т.д.

Работаем за наличный и безналичный расчеты, а так же в рассроч-
ку до 5-ти месяцев без %.

Наша мебель улучшит настроение и сохранит здоровье Вам и Ва-
шим детям!

Наш адрес: село Жаксы, ул. Мира 34а. Телефон: 8 (71635) 21-6-71.(4-3)

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ЗАКУПАЕТ 
ЗЕРНО С ВЫСОКОЙ КЛЕЙКОВИНОЙ. САМОВЫВОЗ.

ТЕЛЕФОН: +77010268310     (12-3)

Госуслуга оказываемая 
ГУ «Аппарат акима Жаксынского района»

В целях увеличения получения государственных услуг населением и благо-
даря информационным технологиям, сейчас можно получить различные услуги 
в электронном виде. Одним из важных моментов в получении электронных услуг 
является - электронная цифровая подпись (ЭЦП). Она применяется в качестве 
средства для идентификации и подтверждения юридической значимости доку-
ментов, получаемых в электронном виде. 

Используя цифровую подпись, Вы можете: 
- получать государственные услуги 24 часа в сутки 7 дней в неделю, не вы-

ходя из дома; Для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) Вам необхо-
димо установить программное обеспечение и подать заявку в режиме on-line. На 
внешнем устройстве или в файловой системе компьютера будет сгенерирован 
Ваш закрытый ключ ЭЦП. для подтверждения поданной заявки и активации ЭЦП 
вам необходимо обратится в Центр обслуживания населения  с. Жаксы  Жаксын-
ского  района. Также информация о государственной услуге представляется по 
телефону call-центра: 1414. Государственная услуга оказывается физическим и 
юридическим лицам Республики Казахстан бесплатно.

Разъяснение порядка обжалования решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц услугодателя, а также оказание содействия в подготовке жалобы 
осуществляются специалистами услугодателя, находящихся по адресам, ука-
занным на интернет ресурсе акимата Жаксынского района www.jaksakimat@
mail.ru в разделе «государственные услуги» по телефону 8-(716-35)2-13-61, либо 
по адресу с.Жаксы ул. Дружбы 3, кабинет №3.

Открылся новый мясной магазин «МЯСНАЯ ЛАВКА ADAL ET». 
Мы рады предложить нашим покупателям свежее, качественное 
мясо говядины, баранины, конины, а также фарш, супнаборы. 

У нас удобная нарезка, гибкие цены. 
Ветеранам ВОВ и пенсионерам предоставляются скидки. Ждем Вас по 

адресу: с. Жаксы, ул. Гагарина 20а. Тел.: 22-166, сот.: 8-705-167-33-54.
4-1

Куплю упитанный скот КРС, МРС, лошадей. 
Тел.: 8-705-167-33-54 4-1

Ты теперь за небесной чертою
Наш любимый, родной человек

Смерть безжалостной, жесткой рукою
Отняла тебя, папа, навек

Нам не будешь давать ты советов 
Не увидим твой любящий взгляд
Мы не будем тобою согреты

Кто же в смерти твоей виноват?
Нет! Никто! Просто так получилось

Ты в объятьях у Бога теперь
Наша жизнь без тебя изменилась,
Сердце стало как раненый зверь...

Без тебя оно бьётся иначе,
И печаль рвет его на куски.
Наше сердце тоскует и плачет,
Душу крепко сжимают тиски...

Твой покой мы слезой не нарушем
Будем светлою памятью жить
Тишину научились мы слушать 
И тебя бесконечно любить...

Жена, дети, внуки.

Кузменцов 
Леонид Александрович. 
10.12.2014 года ушёл из 

жизни наш ПАПА.
10.12.2015 – ровно год как 
его не стало. Это лишь 
часть нашей памяти о 
НЁМ...

(Өмір ағымында қос 
аққудай бірге жүзген, ата-ана-
мыз – Асқар мен Бибаны еске 
аламыз)

Қатігез тағдырдың 
жазуымен арамыздан 
кеткендеріңізге де бір жылдың 
жүзі болған екен. Уақытқа 
тоқтау жоқ, зуылдап күндер, 
сырғанап айлар өтіп жатыр… 
Аяуды білмейтін ажал алды-
артына қаратпай, біздің де 
есімізді жиғызбай, есеңгіретіп, 
көкірегімізді қайғы мен шер-
ге толтырып, алды да кетті. 

Адамның асыл қасиеті, ақыл-парасаты көзі тірісінде емес, өзі өмірден озғанда айқынырақ 
бағалана ма деп ойлаймын.    

Папа, қазір Сіздің айтар ақылыңыз, əрбір істі шешердегі турасын кесіп айтар 
нақтылығыңыз жетіспей, орныңыз үңірейіп, ойсырап тұр. Əке – асқар тау, ұрпақтың па-
насы, үйдің басшысы, əрі тəрбиешісі десек, Сіз тек бір отбасының ғана емес, ауылдың, 
туыс-туғанның да қамқоршысы, панасы, ел ағасы бола білдіңіз. Кез-келген қиын жағдайда 
тығырықтан шығар жолды ойланып, толғанып, ақыл таразысына салып, ең соңында 
кесімді пікір айту – Сізге ғана тəн асыл қасиет еді. Не керек, қазір біз осы ақылыңызға 
зəру болып қалғандаймыз...

Мама, əлемде Сіздей сабырлы жан бар десе, сенбес едім. Ана боп дауыс көтеріп, 
абысын боп сөз шайыстырып, көрші боп қабақ шытпаған екенсіз. Папамның ер азаматқа 
тəн асау мінезін де қас-қабағынан танып, отбасы ұйытқысы, туыс-туған мен абысын-
ажынға кең жүрегіңізбен мейірім төге білдіңіз. 

«Таудың биіктігі бауырында жүргенде байқалмайды» деуші еді... Сіздердің жасаған 
жақсылықтарыңыз бізге мың жылдық азық болар... Əттең, əттең... Арманына жеткен Адам 
бар ма жалғанда!? Жоқ, жоқ, біз шиттей балалар жетім қалдық деп айтудан аулақпын. 
Алтын құрсақты -  Анашым, асқар тауым – Əкешім, жапырақтарыңызды кеңге жайып, 
жеті баланы дүниеге əкеліп, ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырдыңыздар. 
Бəрі де жоғары білімді бір-бір үйдің тірегі, шамшырағы болып отыр. Өздеріңіз кенже деп, 
кішкентай деп құрақ ұшатын, тəтті-дəмдіні ауыздарыңыздан жырып, аузына тосатын 
балаларыңыз да Əке атанды. Өздеріңіз жоқта Асқар əулетінің ұрпағын жалғастырып, үш 
сəби дүние есігін ашты. Бірақ... Алла тағалам бұл қуанышты Сіздерге көп көрсе керек... Əр 
қуанышта Өздеріңізді еске алып «Папам болғанда ғой, немерелерінің атын өзі қояр еді...», 
«Мамам болғанда ғой, қалтасын алып, шашуын шашар еді...» деп, көз жасын бұлағаннан 
басқа, Алланың басыңа салғанына көнбеске лажың жоқ... «Адам ұрпағымен мың жасай-
ды...» деуші еді, балаларыңыз бен немерелеріңіз барда Сіздер біздің жүрегімізде мəңгі 
жасайсыздар! Ата-ана – балаларының күндей нұрлы шуағы, берік қорғаны, мейірімді па-
насы.  Бізді дүниеге əкелген Əкеміз бен Анамызға алғысымыз шексіз. Жүрегімізге жазыл-
мас жара салған, көңілімізге айықпас дерт қалдырған ауыр қазадан əлі есімізді жия алар 
емеспіз. Бүгін, міне, біз үшін дүниедегі ең асыл жандарды еске алып отырмыз... 

Аяулы Папа, Мама, жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа болсын. 

Ұлдары мен келіндері: Ерлан – Маржан, Нұрлан – Гүлжібек, Нұрбол – Алма, 
Бауыржан – Адина; Күйеу балалары мен қыздары: Сабыр – Лиза, Аділет – Лида, 

Серікбол – Рина жəне немерелері.

Сағынышпен еске аламыз... 

В своем Послании народу Казахстана 
Глава государства в качестве одного из 
ключевых направлений дальнейшего раз-
вития страны на ближайшее десятилетие 
определил повышение качества государ-
ственных услуг населению, в том числе 
70 % социально-значимых государствен-
ных услуг, всех видов лицензий и разре-
шительных документов в  электронной 
форме или через ЦОН. Кроме того, в соот-
ветствии с поручением Главы государства 
все социально-значимые услуги должны 
оказываться  через портал «электронное 
правительство».

В архивной сфере оказывается одна 
государственная услуга - «Выдача архив-
ных справок».

Портал «Электронное правительство» 
позволяет получить архивную справку в 
режиме онлайн -  круглосуточно,  за ис-
ключением технических перерывов, свя-
занных с проведением ремонтных работ.  

На портале «электронного правитель-
ства» есть специальный раздел для элек-
тронных обращений граждан. Воспользо-
вавшись данным сервисом, посетители 
портала смогут напрямую обратиться в 
государственные органы и оперативно ре-
шить вопрос, требующий взаимодействия 
с государственными органами.

Здесь граждане, воспользовавшись 
информацией о более чем 200 социаль-
но- значимых услугах, оказываемых цен-
тральными и местными исполнительными 
органами, могут получить сведения о ра-
боте различных структур, местах и спо-
собах оказания государственных услуг, 
ознакомиться с законодательными и нор-

мативно-правовыми актами по интересу-
ющей теме, а также скачать образцы и 
шаблоны различных бланков, заявлений, 
квитанций.

Для того, чтобы начать работу с пор-
талом, необходимо пройти процедуру ре-
гистрации.

Данная услуга доступна как физиче-
ским, так и юридическим лицам, зареги-
стрированным на портале и имеющим 
электронную цифровую подпись. При 
получении услуги «Выдача архивных 
справок», заявитель заполняет заявле-
ние установленной формы, приклады-
вает необходимые документы, заверяет 
электронной подписью. В течение 15 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления 
на указанную в заявке электронную почту 
высылается скан-версия архивной справ-
ки. Если заявителю будет отказано в вы-
даче архивной справки, в его личный ка-
бинет на портале поступит уведомление с 
разъяснением причины отказа.

Полная информация о порядке оказа-
ния государственной услуги и необходи-
мых документах размещается на портале 
«электронного правительства» www.egov.
kz, интернет - ресурсе управления архи-
вов и документации Акмолинской обла-
сти: otdel-arhivov@mail.ru, в официальных 
источниках информации, информацион-
ных досках и на стендах в местах оказа-
ния государственной услуги.

Государственным архивом Жаксын-
ского района  за первое полугодие теку-
щего года всего выдано архивных справок 
399, из них через  ЦОН -70, ПЭП-48.

Госархив Жаксынского района.

Об оказании государственной услуги 
«Выдача архивных справок» через 

портал «электронное правительство»

ПАМЯТЬ

ГУ «Отдел образования Жаксынского района» и ОО «Профсоюз работников 
образования» выражают глубокое соболезнование семье и близким родствен-
никам учителя Киевской средней школы Шаркой Татьяне Михайловне по поводу 

кончины брата Валерия.

Коллектив Киевской средней школы выражает глубокое соболезнование учи-
телю биологии и химии Шаркой Татьяне Михайловне, ее родным и близким по 
поводу тяжелой утраты - 

кончины брата Валерия.

УТЕРИ
- аттестат о среднем образовании, выданный ГУ «Жаксынская средняя 

школа №2» в 2012 г. за №0503037 на имя Сагындыковой Гульмиры Сериковны, 
считать недействительным.

- технический паспорт и госномер С488ЕВ, выданные в 1994 году на авто-
машину «КамАЗ» 53120 (к/х «Алтын») на имя Баймуратова Жумахана Аманови-
ча, считать недействительными.
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
21 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  
22  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
23  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
24   ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
25  ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
26  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ДЕКАБРЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30 «АҚСАУЫТ» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 1:10 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
17:30, 19:30, 0:05, 2:30 
KAZNEWS
17:55 «ХАЛЫҚТЫҚ ЭКО-
НОМИКА»
18:10 «Аюлар» 
20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ТАҢДАУ 
22:55, 2:00 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР»
0:50 «SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жеті күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10, 00:55 «Сотқа 
жеткізбей» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25 «Жюль Верннің 
саяхаттары»
12:50 «Обезьянки в 
опере» 
13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 20:00, 23:50, 01:25 
жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:05 «Второе дыхание» 
15:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
16:15 «Өмір сабақтары»
17:10 «След»
17:50 «Орталық Хабар»
19:00 «ТВ Бинго»
19:55, 23:45 «Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55, 00:20 «По сути»
21:00, 00:25 Итоги дня
21:30 «Осколки»
22:30 «Жекпе-жек»
23:15 «Көзқарас» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 
11:00 «ЛЕГАВЫЙ». Т\с
12:00, 23:50 «X FACTOR».   
12:10, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». Т\Х
13:05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 
14:10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
15:20,  20:00 НОВОСТИ  
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Х\ф «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ»
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». Т\Х
23:25, 2:10 «П@УТINA»     
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:40 Т\с  «ВСЕ СНАЧА-
ЛА»
2:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»     
3:15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.35, 12.00, 13.00 
«Ақмола KZ»
10.45, 13.10, 19.25, 20.50, 
23.20 «Пəрменді пікір»
10.50, 12.45, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40 «Салауат»
19.30 «Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығына арналады» 
2 бөлім. 
00.10 «Убить Сталина»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00, 21:05 «Таңдау»  
10:50 «Cырғалым» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «Көңілашар»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:05 «Sport.kz 
17:30, 19:30, 0:05, 2:30 
KAZNEWS
17:55 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
18:15 «БЕЙБІТШІЛІК ЖАР-
ШЫСЫ» 
22:55, 1:55 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 00:20, 
01:55 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 «Көршілер» 
13:20 «Семейные мело-
драмы» 
14:10 «Второе дыхание»
15:10 «Жігіт сұлтаны»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
18:00 «Тағдыр жолы» 
18:30 «Сүйген жарым»
19:20 «Бəсеке»
19:55, 00:15 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55, 00:50 «По сути»
21:00, 00:55 Итоги дня
23:15 «Көзқарас»
23:45 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»  
11:00 «ЛЕГАВЫЙ». Т\с
12:00, 23:50 «X FACTOR».    
12:10, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». Т\Х
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»       
14:10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 Т\с «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». Т\Х  
23:25, 2:10 «П@УТINA»     
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:40 Т\с «ВСЕ СНАЧАЛА» 
2:30 Т\х «ДОЗНАВАТЕЛЬ»   
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»        

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 13.00, 12.00 «Са-
лауат»
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50, 23.20 «Экспертное 
мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 21.45 «Актуальная 
тема»
19.10, 20.40 «Қызмет 
жолында»    
19.30 «70-ой годовщине 
Победы 
в ВОВ посвящается». 
00.10 «Қызыл сарайдағы 
түс»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00, 21:05 «Таңдау»  
10:50 «Cырғалым» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «Көңілашар»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:00 «КЕЛБЕТ» 
17:30, 19:30, 0:05, 2:30 
KAZNEWS
17:55 «АРЫЛУ» 
18:25 «Аюлар» 
22:55, 1:55 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 23:50, 
01:55 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь»
12:25, 19:20 «Бəсеке»
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Второе дыхание»
15:10 «Ойжүйрік»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
18:00 «Тур де Хабар»
18:30 «Сүйген жарым»
19:55, 23:45 «Негізінде...»
20:30 «Сильные духом»
20:55, 00:20 «По сути»
21:00, 00:25 Итоги дня
23:15 «Көзқарас» 
00:55 «Арман қанатында» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»  
11:00 «ЛЕГАВЫЙ». Т\с
12:00, 23:50 «X FACTOR».   
12:10, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР».Т\Х  
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»    
14:10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 Т\с «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». Т\Х  
23:25, 2:10 «П@УТINA»     
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:40 Т\с «ВСЕ СНАЧАЛА» 
2:30 Т\с  «ДОЗНАВАТЕЛЬ»   
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.35, 12.00, 13.00 
«Қызмет жолында»    
10.45, 11.45, 13.10, 
17.50, 19.20, 20.50, 23.15 
«Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Точка 
зрения»
19.10, 20.40 «Бизнес 
идея» 
00.10 «Қызыл сарайдағы 
түс»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00, 21:05 «Таңдау»   
10:50 «Cырғалым» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «АРЫЛУ» 
17:30, 19:30, 0:05, 2:30 
KAZNEWS
17:55 «ТҮБІ БІР 
ТҮРКІЛЕР»
22:55, 1:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ»

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 23:50, 
01:55 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни»
12:15 «Подари детям 
жизнь» 
12:20, 19:20 «Бəсеке»
13:10 «Семейные мело-
драмы»   
14:00 «Второе дыхание»
15:10 «Аймақтар ала-
маны»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30  «След»
18:00 «Тур де Хабар»
18:30 «Сүйген жарым»
19:55, 23:45 «Негізінде...»
20:30 «Сильные духом»
20:55, 00:20 «По сути»
21:00, 00:25 Итоги дня
23:15 «Көзқарас» 
00:55 «100 бизнес-та-
рихы»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»  
11:00 «ЛЕГАВЫЙ». Т\с
12:00, 23:50 «X FACTOR».  
12:10, 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР».   
13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»     
14:10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ»   
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 Т\с «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
23:25, 2:10 «П@УТINA»   
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:40 Т\с «ВСЕ СНАЧАЛА» 
2:30 Т\х «ДОЗНАВАТЕЛЬ»   
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

КАЗАХСТАН-
 КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Точка 
зрения»
10.35, 12.00, 13.00 «Биз-
нес идея»
10.45, 13.10, 17.50, 23.15 
«Экспертное мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40 «Вкратце»  
00.10 «Қызыл сарайдағы 
түс»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН 
10:00 «Таңдау» 
10:50 «Cырғалым» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»  
12:30 «Көңілашар»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:15 «Келін» 
15:00, 0:55 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
17:30, 19:30, 2:30 
KAZNEWS
17:50 «ИМАН АЙНАСЫ»
18:15 «БАЛАМЕН 
БЕТПЕ-БЕТ»
20:05, 0:40, 0:05, 3:05 
ПАРЛАМЕНТ
21:05 «НАМЫС ДОДА»
23:10 «Жайдарман»
23:35 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
1:45 «Серпіліс»

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 00:55 
жаңалықтар
10:10 «Осколки» 
11:10, 00:25 «Сотқа 
жеткізбей»
11:45 «Магия кухни» 
12:15 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
12:20, 19:20 «Бəсеке»
13:10 «Семейные мело-
драмы»   
14:00 «Второе дыхание»
15:10 «Сол бір кеш»
16:15 «Өмір сабақтары»
16:50 «Экономкласс»
17:15 «Арман 
қанатында»
17:40 «Қызық times»
18:30 «Сүйген жарым»
20:30 «Тағдыр жолы» 
21:00 Итоги дня
21:30 «Все путем»
23:25  «Жаным»-2

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:50, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 Телеканал «ДО-
БРОЕ УТРО»  
11:00 ЛЕГАВЫЙ». Т\с
12:05, 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». Т\Х 
13:00, 3:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»       
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:15 «ЕРАЛАШ»
14:40 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
15:20 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:35 Х\ф «СНЕЖНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛА-
НА И ЛЮДВИГА»
 17:20 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН            
18:30 Лотерея «АВТО-
КУШ».       
18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР».  
23:25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»     
2:45 «П@УТINA» 
3:50 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»        
4:40 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ
09.00, 01.50 Əнұраны
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.20, 19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35, 12.00, 13.00 
«Вкратце»  
11.45, 17.50, 20.50, 23.15 
«Пəрменді пікір»
14.00, 22.15 «Сырғалым»
14.50 «Фиксики». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40 «Ақмола KZ»  
 00.10 «Қызыл сарайдағы 
түс» 

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын» 
8:00 концерт
8:35 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «ДАУА» 
10:35 «Қазақстан дау-
ысы»
12:45 «АС БОЛСЫН!»
13:30 «Əзіл əлемі»
15:20 «КЕЗДЕР-АЙ» 
17:00 «Қара шаңырақ»
18:40 «Жайдарман 
19:30, 1:05 KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер»
21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:35 «МЕН 
ҒАШЫҚПЫН...»
1:40 «Сахна жұлдызы» 

ХАБАР
07:02 «Тамаша»
08:45 «Бармысың, бау-
ырым?»
09:30 «Продвопрос»
09:55 «Воины мира»
10:20 «Мен – чемпион!»
10:50 «Джейк и пираты 
Нетландии»
12:20 «Братец и сестри-
ца»
13:30 «Орталық Хабар»
14:40 «Жеті əн»
16:05 «Өмір сабақтары» 
16:40 «Синдбад и Ми-
нотавр»
18:10 «Тур де Хабар»
18:35 «Ду-думан»
19:45 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жеті күн»
22:00 «Напролом»
00:20 «Жаным»-2
01:40 «Үміт үзгім 
келмейді»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ƏСКЕРИ АЛЬ-
БОМ»
6:30, 2:55 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» Т\х  
8:20, 14:25 «П@УТINA»     
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР   
9:00 «СМАК» 
9:40 Х\ф «ПОЛЦАР-
СТВА ЗА ЛЮБОВЬ»  
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:10 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:20, 2:35 «101 
КЕҢЕС»  
13:45, 2:10 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:20 Х\ф «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА»
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»   
20:30, 23:30 «X 
FACTOR». 
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»  
0:00 Т\с  «МЕТОД».   
1:10 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА»      
4:30 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»  

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
10.00, 11.55, 13.45, 
17.45, 18.35, 21.20 
«Спорт Life»  
10.10, 12.05, 13.55, 18.05 
«Салауат»   
10.25, 12.20, 17.05, 21.30 
«Танымал»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.25, 19.25 «Эксперт-
ное мнение»
10.50, 19.15 «Ақмола 
KZ»
11.40, 12.45 « «Қызмет 
жолында»    
14.05  «Жүзден жүйрік».  
14.30 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Фиксики». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.30, 17.55, 19.30 «Биз-
нес идея»
18.15, 19.40, 21.00 
«Один день из жизни»  
 18.45 «Актуальная 
тема»  
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 «Цена человека»

КАЗАХСТАН
7:00 «Айналайын» 
8:00 концерт
9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ 
11:05 «ҚАЗЫНАЛЫ 
ҒАЛАМШАР 
12:35 «Əли мен Айя» 
12:50 «ЖАҢА ҚОНЫС»  
14:00 «Намыс дода»
15:10 «МƏҢГІЛІК ЕЛ» 
17:00 «Қара шаңырақ» 
18:35 «Əзіл əлемі»
20:00, 1:30 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ»
23:05 «Жалғыз рейн-
джер» 

 ХАБАР
07:02 «Тамаша»
08:30 «Айбын»
09:00, 21:00 «Жеті күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Я – чемпион!» 
10:50 «Джейк и пираты 
Нетландии»
12:20 «Маша и Мед-
ведь»  
12:40 «Румпельштиль-
цхен»
13:40 «Бенефис-шоу»
14:50 «Патшайым»
17:00 «Суық жүрек»  
18:30 «Қызық times»
19:45 «Ду-думан»
22:00 «Посылка»
00:10 «Жаным»-2
02:10 «Үміт үзгім 
келмейді»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ƏСКЕРИ АЛЬ-
БОМ»   
6:30, 3:15 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» Т\х  
8:05, 22:00, 2:30 «П@
УТINA» 
8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 Х\ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 
12:00 «ƏН ДАРИЯ»   
13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
14:35  «X FACTOR».
16:30 Х\ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ»   
21:00 «АНАЛИТИКА»   
23:05 «ƏН ДАРИЯ»  
0:10  «МЕТОД». Т\с

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 13.00, 17.00, 
20.00 «Картина не-
дели»
10.10, 11.40, 18.05 
«Өзекті əңгіме» 
10.45, 11.25, 18.45 
«Один день из жизни»  
11.05, 19.30 «Бизнес 
идея»
11.15, 18.35 «Знаете ли 
Вы?» 
12.10, 19.00 «Актуаль-
ная тема»  
12.40, 19.40 «Вкратце»
14.05  «Жүзден жүйрік»  
14.25 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Фиксики».  
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
21.05 «Лики Евразии 
–Ш.Уалиханов»
21.45 Концерт  
22.40 «Адмирал Ям-
момото: Атака на Перл 
Харбор» 



6 21.12.2015 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

трагических декабрьских событий 1986 года в Алма-
Ате Сейілбек Есенгелдіұлы Жолдыбаев из села Тер-
сакан.

Заключительным аккордом торжественного собра-
ния стал большой праздничный концерт. 

16 декабря, в рамках празднования Дня Независи-
мости Республики Казахстан, в селе Жаксы проведен 
автопробег, посвященный этой дате, а в Доме культу-
ры прошла дискотека.

Виталий ПЕТРИК.
Фото: Раис ЮЛДАШЕВ.

*   *   *
Қазақстан Республикасының 

Тəуелсіздік күніне арналған Жақсы 
ауданының қазақша күрестен біріншілігі 
өтті. 4 салмақ категориясы бойынша па-
луандар сынға түсті. 50 килограмм салмақ 
бойынша 1 орын Белағаш ауылының палу-
аны Сейтенов Асланға бұйырса, 2 орынға 
Белағаш ауылынан Нұркамедин Данияр 
шықты. 3 оынды Подгорный ауылынан 
келген Барахоев Зелемхан иеленді.  

60 килограмм салмақ дəрежесінде 1 
орынды Жақсы ауылының палуаны Сыз-
дыкбаев Ерлан (Жақсы ауданы бойынша 
мемлекеттік керістер басқармасы) жеңіп 
алды, 2 орынды Қима ауылынан Алшын-
баев Қуат, 3 орынды Есіл ауданынан кел-
ген Мұстафин Еркебұлан иеленді. 

70 килограмм салмақ бойынша 1 орын 
иегері Подгорный ауылынан Есенбаев Ра-
мазан атанса, 2 орынды Есіл ауданынан 
Мұстафин Əмірхан алды, жəне де 3 орын 

Қима ауылынан Бахытов Даулетке бұйырды.
80 килограмнан жоғары салмақ дəрежесі бойын-

ша жүлделі бірінші орын иегері Қима ауылынан кел-
ген Аширханов Даулет атанды. Жерлесіміз Жақсы 
ауылының палуаны Аяпбергенов Айбек 2 орынды 
жеңіп алды. Ал 3 орын болса Қима ауылының спорт-
шысы Сүлейменов Олжасқа бұйырды, сонымен қатар 
Олжас түйе палуан атанды.

ДОСАНОВА Б.

Страна от-
метила очеред-
ную дату своей 
государственной 
независимости . 
Много это или 
мало – 24 года? 
Для человека это 
в среднем третья 
часть жизни. Для 
истории - капля в 
море или песчин-
ка в пустыне. Ни-
чтожно мало. Для 
нас, кто помнит, 
в каких условиях 
приобреталась 
независимость , 
абсолютно оче-
видно огромное 
историческое зна-
чение события 16 
декабря 1991 года, 
когда Верховным 
Советом страны 
был принят Закон 
«О независимо-
сти республики и 
государственном 
суверенитете». Прошло почти четверть века. Чтобы 
оценить саму суть преобразований, достаточно внима-
тельно посмотреть на динамику роста практически по 
всем позициям социально-экономического развития. 
Но не нужно забывать при этом декабрьские события 
1986 года в Алма-Ате, ставшие впоследствии, как по-
казала история, решающим шагом к независимости. 
Поколение казахстанцев, которым сегодня за 40, пом-

нят, насколько тревожными и трагическими были эти 
дни. Когда мы говорим о независимости, то, в первую 
очередь, речь идет о политическом суверенитете. Го-
сударство приобретает территориальную целостность, 
Гимн, Флаг, Герб. Казахстан, как самостоятельное госу-
дарство, состоялся. Это общепризнанный факт. Казах-
стан, встав 
на новый 
путь разви-
тия, вопло-
тил вековые 
мечты на-
рода о сво-
боде. Неза-
висимость 
нашей стра-
ны – это са-
мое святое 
приобрете-
ние казах-
ского наро-
да.

Сам по 
себе День 
Независи -
мости стра-
ны – это 
п р е к р а с -
ный повод 
п р и з н а т ь 
п р а в и л ь -
ный вектор 
р а з в и т и я 
Родины. На 
фоне крово-
пролитных 
событий в ряде стран, в том числе и соседних, очень 
важно ценить то, что создали наши предки, что сози-
дает нынешнее поколение. Следует сделать все для 
того, чтобы потомки смогли в мирных условиях вести 
страну в число самых передовых стран мира. Дети и 
внуки должны жить лучше нас. 

Представители трудовых 
коллективов и общественно-
сти встретили этот националь-
ный праздник в районном Доме 
культуры, где было проведено 
торжественное собрание, посвя-
щенное 24-ой годовщине неза-
висимости страны. В фойе для 
участников мероприятия были 
организованы книжные выставки, 
отражающие исторические вехи 
страны, а также стенд о трудовых 
буднях организаций райцентра.

Выступая с поздравительным 
словом, заместитель акима рай-
она Аскар Жапаров подчеркнул, 
что Казахстан прошел трудный 
исторический путь развития и 
модернизации, являющийся ав-
торской инициативой Главы госу-
дарства Нурсултана Назарбаева. 
Есть в этом процессе и весомый 
вклад жаксынцев.  

Затем секретарь районного маслихата 
Бисейт Джанадилов и Аскар Жапаров про-
вели церемонию награждения граждан, 
удостоенных звания «Почетный гражданин 
Жаксынского района» за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Жак-

сынского района, за безупречное отношение к труду, 
активное участие в общественной жизни района. В 
этом году это звание было присво-
ено Омару Искаковичу Кощегулову 
из села Жаксы и Актан Аскеровне 
Абеновой из села Ишимское. Им 
вручены специальный знак, памят-
ная лента.

Аскар Турлыбекович вручил По-
четную Грамоту Министерства сель-
ского хозяйства Александру Барт 
(Жанакийминский сельский округ), 
а Грамоту Акмолинского областного 
филиала партии «Нур Отан» - перво-
му заместителю председателя рай-
онного филиала Камиле Мугаловой 
за занятое первое место по итогам 
работы общественной приемной.

В этот же день жительнице села 
Ишимское Светлане Пилигримо-
вой вручена подвеска «Күміс алқа». 
Большая группа наших земляков за 
весомый вклад в дело становления 
страны, за активную гражданскую 
позицию награждена Благодар-
ственными письмами акима района.

Затем проведена церемония награждения семьи 
Гезгу – Альберта Губертовича и Эльзы Халеловны, 
ставшей победителями районного конкурса «Лучший 

двор». 
Заместитель акима района Ляззат Сейдахмето-

ва выполнила почетную миссию награждения тех, 
кто внес весомую лепту в возрождение традиций 
меценатства, активизации и развития благотвори-
тельной и спонсорской деятельности в поддержку 
сохранения культурных ценностей, развития де-
ятельности в сфере культуры, образования, со-
циальной защиты, физической культуры и спорта. 
Дипломами и памятными подарками 
в номинациях награждены: Уалиев 
Батырбек Турсынбекович – Гене-
ральный директор ТОО «Агрофирма 
«ТNК» - «Лучший меценат района»; 
Гертнер Виктор Фридрихович – ди-
ректор ТОО «Белагаш» - «С любовью 
к детям»; Чепурной Сергей Иванович 
– директор ТОО «Запорожье» - «Ще-
дрое сердце»; Казьмин Павел Вален-
тинович – директор ТОО «Новокиен-
ка» - «Доброта души»; Тургунбаев 
Кенжеболат Есенбекович – директор 
ТОО «Тугел-С» - «Возрождение ме-
ценатства» и Кабдрашев Бектурган 
Мажитович – директор ТОО «Тугел – 

Аубакир и К» - «Возрождение спорта».
Участников мероприятия поздрави-

ла член областной Ассамблеи народа 
Казахстана Олеся Фанильевна Гафаро-
ва, учительница Жаксынской СШ №2. 
Поделился воспоминаниями участник 

ОТ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ К ЕЕ ПРОЦВЕТАНИЮ
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