
Б±л мереке ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ ќыз-
метіне кμрсетілген ќ±рмет деп білеміз. Елімізде ішкі
т±раќтылыќтыњ саќталуы, тыныштыќтыњ болуы -
полиция ќызметкерлерініњ ж±мысына байланысты.
Олар кез келген уаќытта адам μмірі мен ќауіпсіздігі
‰шін к‰реседі.

Елбасымыз тєртіп саќшылары туралы «Полицей-
лер - б±л азаматтардыњ ќ±ќыѓын жєне бостандыѓын
ќорѓай отырып, ќылмысќа ќарсы к‰рес ж‰ргізуде
алдыњѓы ќатарда т±ратын адамдар» - деген болатын.
Ал, халќымызда «Ер - елініњ ќорѓаны» деген аталы
сμз бар. Осы жауапты міндеттерді орындауда аудан
ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ ±жымдары да елеулі ‰лес
ќосып келеді. Б±л сала ардагерлерініњ салып кеткен
сара жолын ќыраѓы ќызметкерлердіњ лайыќты жал-
ѓастырып жатќандыѓы деп есептейміз.Б±л мерекені
атап μту т±раќты дєст‰рге айналуы полиция ќызме-
тініњ абыройы жоѓарылаѓанын білдіреді. Соныњ
жарќын дєлелі, ішкі істер органдарында жоѓары
білімді, ќажетті даярлыќтан μткен жастардыњ ќызмет
атќарѓандыѓы ќуантады.

Сіздер ауданымыздыњ барлыќ табыстары мен
жетістіктерін, келісім мен бірлік, Отанымыздыњ
тыныштыѓы жєне ќоѓамдыќ ќауіпсіздікті ќор-ѓауда
ауќымды істер атќарудасыздар.

Ќадірлі полиция ќызметкерлері!
Алдаѓы уаќытта да Мемлекет басшысы ќойѓан

міндеттерді ж‰зеге асыру жолында бар білім-деріњіз
бен тєжірибелеріњізді арнайды деп сенеміз. Тєуел-
сіздігіміз бен т±тастыѓымызды, тыныштыѓымыз бен
бейбіт тірлігімізді ќас ќаќпай к‰зетіп, халќымызѓа
ќорѓан болѓан полиция ќызметкерлерініњ айбыны
арта берсін! Сіздерді б‰гінгі мерекелеріњізбен ќ±т-
тыќтай отырып, зор денсаулыќ, ќажымас ќайрат,
жан±яларыњызѓа баќыт пен шаттыќ тілейміз!

Ќызыѓы мен ќиындыѓы мол, жауапкершілікті ќажет ететін
кєсіптеріњізде сіздер араласпайтын сала жоќ десек, артыќ айт-
ќандыќ емес. ¤мірдіњ кескін-келбеті, саяси ырѓаќ, нарыќ на-
ќыштары, мєдени болмыс, ѓылым мен техника саласы, жедел
аќ-парат алмасу, телефон, спутниктік байланыс, ѓаламтор
ќызметі, ќарапайым ењбек адамынан бастап барша адамзат
тірлігіне ќатысты  жањалыќ атаулы – сіздердіњ туындыларыњыз-
дыњ арќауы.

Байланыс жєне аќпарат ќызметкерлері Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ сарабдал саясаты мен
жыл сайынѓы Ќазаќстан халќына дєст‰рлі Жолдауларынан
туындайтын міндеттерді т±рѓындар арасында насихаттауда
жєне осы баѓытта атќарылатын іс -шаралардыњ ауданымызда
ж‰зеге асырылуына ыќпал етіп келеді. Ќоѓамныњ тілі, кμзі жєне
ж‰регі болып табылатын олар – билік пен халыќ арасындаѓы
дєнекер, алтын кμпір. ¤мірде єр басылымныњ μзіндік орны,
ќолтањбасы бар. Аѓа басылымдармен ќатар, елді мекендердегі
ж±ртшылыќпен бірге тыныстайтын аудандыќ газеттер жергілікті
халыќ ‰шін ауадай ќажет.

¤лкемізде атќарылып жатќан  барлыќ істіњ басыќасында
ж‰ріп, оны халыќќа дер кезінде жеткізіп отыратын журна-
листердіњ ењбегі зор. Алдаѓы3 уаќытта байланыс жєне аќпарат
ќызметкер-лері Ќазаќстан Республикасыныњ экономикасын
ныѓайтуѓа баѓытталѓан ауќымды3 істерді ж‰зеге асыратын-
дарына сенім артамыз. Газеттеріміздіњ мазм±нды, ќызыќты,
халыќ ќауым ‰шін ќажетті болуы жолындаѓы ењбектеріњіз
єрдайым табысты болсын. Оќырман ќауымныњ саны кμбейіп,
басылымдарымыздыњ беделі арта берсін!

Ќымбатты байланыс жєне аќпарат саласыныњ ењбек-
керлері!

Ењбектеріњіз жемісті, ќаламдарыњыз ќарымды, абырой-
ларыњыз асќаќ болсын. Кєсіптеріњізге μрлеу, шыѓармашы-
лыќтарыњызѓа сєттілік, ењбектеріњізге табыс тілейміз! Ќалам-
дарыњыз ќарымды, шабыттарыњыз арынды болсын!

Сіздер к‰нделікті ќызметтеріњізде адамдармен тыѓыз ќарым-
ќатынаста ж±мыс істеп, олардыњ ќ±ќыќтары мен зањды м‰дделерін
ќорѓау мєселелерін жєне т±рмыс жаѓдайын шешуге атсалыса-
сыздар. Халыќ кμп жаѓдайда биліктіњ демократиялыѓы мен
пєрменділігін сіздердіњ іс-єрекеттеріњізге ќарап баѓалайды.

Елбасымыздыњ 2013 жылѓы 23 желтоќсанындаѓы Жарлыѓына сєйкес
23 маусым – Мемлекеттік ќызметкерлер к‰ні болып жарияланды.

Мемлекеттік ќызметкер болу – зор ќ±рмет. Б±л мереке мемлекеттік
ќызметкерлердіњ мерейін μсіріп, ќызметіне деген жауапкершілігін
одан єрі арттыра т‰сті.

Мемлекеттік ќызметшілер к‰нін мерекелеу – мемлекеттік μкі-
мет органдарыныњ аса мањызды ролініњ дєлелдемесі. ¤йткені
єлеуметтік-экономикалыќ реформалардыњ жетістіктері, ќоѓам-
ныњ демократияландыру жолымен жылжуы, ќ±ќыќтыќ мемле-
кетініњ ќалыптасуы мен елдіњ т±раќты дамуы мемлекет басќару
тетігі жаѓдайы жєне мемлекеттік ќызметшілердіњ кєсіпќорлыѓы
мен олардыњ жігерлілігі, елдіњ тањдаѓан курсына байланысты.

Еліміздіњ дамуы мен кμркейуіне ќосып жатќан ењбектеріњіз ‰шін
шынайы μз ризашылыѓымызды білдіреміз. Баршањызды кєсіби
мерекелеріњізбен ќ±ттыќтап, мінсіз ќызметтеріњіз ‰шін зор
алѓысымызды білдіреміз.

Єрбір кєсіпті атќарып ж‰рген мамандар μздерініњ ќызметін ерекше
баѓалайды. Сол арќылы елге деген с‰йіспеншілігін, Отанѓа деген
барлыќ адал ќызметін μзініњ кєсібі арќылы кμрсете біледі. Мемлекеттік
ќызметші болу - μзге сала мамандыќтарымен салыстырѓанда єлдеќайда
жауапкершілігі зор. ¤йткені, к‰нделікті атќаратын ж±мысы тікелей
халыќпен тыѓыз байланысты. Еліміздіњ, жеріміздіњ μркендеуіне, μсуіне
мемлекеттік ќызметкерлер ‰лкен ењбек сіњіруде.

Ќ±рметті мемлекеттік ќызметкерлер!
Сіздердіњ б‰гінгі мемлекеттіњ игілігі ‰шін атќарып жатќан

ењбектеріњіз, болашаќтаѓы Тєуелсіз Ќазаќстанныњ г‰лденуіне,
кμркейуіне ќосылѓан μлшеусіз ‰лес!

Баршањызды кєсіби мерекелеріњізбен ќ±ттыќтап, мінсіз
ќызметтеріњіз ‰шін зор алѓысымызды білдіремін. Сіздерге жєне
барлыќ туѓан-туысќандарыњызѓа зор денсаулыќ, ырыс пен береке
жєне ењбекте толаѓай табыс тілейміз.

Ќ. БИСЕМБАЕВ, аудан єкімі
Б. СМАИЛОВ, маслихат хатшысы

Аныѓыраќ айтсаќ, 1932 жылы ќ±рылып,
жергілікті газет шыѓару арќылы сол кездегі
социалистік ќ±рылым процестерін, ауыл
ењбеккерлерініњ μмірін кењ кμлемде наси-
хаттауды басты маќсат етіп ќойып, абырой-
мен орындады. Баспахананыњ тасќа басыл-
ѓан тарихына ќараѓанда, алѓашќы жылдары
газет пен баспахана бір мекеме, бір ±жым
болѓан. Кейінірек, μткен ѓасырдыњ елуінші
жылдарында ѓана μз алдына μндіріс болып,
т‰рлі полиграфиялыќ μнімдер шыѓарып,
жергілікті мекемелердіњ тапсырмаларын
орындаѓан. Баспахананы єр жылдары єр
азаматтар басќарды. Осы орайда барлыќ
μмірін осы салаѓа арнаѓан ќарт баспагер,
соѓыс жєне ењбек ардагері Рысбай Бейсем-
баевтыњ есімін ерекше атап μткен жμн.

Арада жылдар жылжып μтіп жатты... Бас-
пахананыњ аты μзгермесе де, заты т‰бірімен
μзгерді. Ќаратал баспаханасыныњ б‰гінгі
тыныс-тіршілігі м‰лдем басќаша. К‰ні кеше
ѓана шаѓын техникалыќ баспагерлік тєсілмен
бой кμтерген б±л мекеме ќиындыќтарды
жењіп, б‰гінде кєсіби полиграфиялыќ дењ-
гейге дейін кμтеріліп, мемлекеттік бюджетке
таза табыс келтіріп отырѓан кєсіпорындар-
дыњ бірі. Єрине, б±л жетістікке оњай жеткен
жоќпыз. Нарыќтыњ ќиын кезењінде шаѓын
±жымымызбен аќылдаса келе, «Газет шы-

Мерекелеріњіз ќ±тты болсын!

28 июня - День
работников связи и

информации
Ранее праздник назывался Днем печати,

затем - журналистики. Новое название
праздник получил с 2011 года, что наиболее
точно отразило его суть. Ведь нельзя отри-
цать, что с каждым годом все большую
популярность набирает еще один вид СМИ
- интернет, благодаря которому инфор-
мация распространяется по всему миру
практически мгновенно, что требует от жур-
налистов особой оперативности и профес-
сионализма. Искренне поздравляем с про-
фессиональным праздником связистов,
полиграфистов, журналистов и  желаем
всегда быть на переднем крае событий,
правдиво и компетентно освещать реалии
сегодняшнего дня.

Ќ±рметті мемлекеттік

ќызметшілер!

Ќ±рметті полиция

ќызметкерлері мен

ардагерлері!

Сіздерді тμл мерекелеріњізбен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±рметті байланыс жєне аќпарат

саласыныњ ќызметкерлері!

Сіздерді кєсіби мерекелеріњіз – Мемлекеттік
ќызметкерлер к‰німен ќ±ттыќтаймыз! Мемлекеттік

ќызмете істеу – мањызды єрі жауапкершілігі мол ж±мыс.

Баршањызды кєсіби мерекелеріњізбен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

ѓарып кμрейік», - деген шешімге келдік. Сμй-
тіп, 1999 жылдыњ 27 маусымында (кєсіптік
мереке к‰ні ќарсањында) «Бастаудыњ» ал-
ѓашќы саны 99 данамен жарыќ
кμрген еді. Б‰гінгі тањ-
да «Бастау»

елге танымал, аудан т±рѓындары с‰йіп оќитын
басылымѓа айналды. Ал баспахана болса
заман талабына сай материалдыќ-техникалыќ
базасы бар кєсіби полиграфиялыќ дењгейге
кμтерілді, облыс кμлемінде кμптеген байќау-
ларда жењімпаз болып танылды. Осындай
жетістіктерге ќол жеткізгеніміз – ±жымда
жемісті ењбек етіп ж‰рген ќызметкерлердіњ

арќасы. Атап айтсаќ, кезінде уаќыт-
пен санаспаѓан, к‰н-т‰н демей ќыз-
мет еткен ењбек μтілдері 40 жылдан
асатын ардагерлеріміз Орынбала
Дарымбаева, Маќыш Бибаланова,
Любовь Желдібаева, Шолпан Ораз-
ѓалиева, солардыњ ќатарында (мар-
ќ±м болѓандар) Владимир Пушкарев
пен Галина Таранова бар. Олардыњ
ізін б‰гінде Бисара Тастанова, Ольга
Ростовцева, Александр Булавин,
Халида Асамбаева, Лида Жанбота,
Г‰лжан Д‰йсембаева, Виталий Нам,

Талѓат Мырзахметов басып келе жатыр.
«Бастауда» алѓашќы жылдары ењбек етіп,

μткір де ќызыќты маќалаларымен басылым
таралымыныњ кμбеюіне сеп болѓан Олег
Петрунько еді. Ахмет Байт±рсын±лыныњ «Га-
зет арќылы халыќтыњ арын арлап, зарын
зарлап, намысын жоќтайтын азаматтары
газет арќылы халыќтыњ сμзін сμйлеп, пай-

дасын ќорѓап, зарына ќарсы т±рып, ќарѓаѓа
кμзін шоќытпасќа тырысады»,- деген сμз
біздіњ Жексенбек С±лтанбековке арнайы
айтылѓан секілді. Аѓамыздыњ єр т‰рлі таќы-
рыптаѓы маќалалары газеттіњ жарыќ кμрген
к‰нінен бастап б‰гінге дейін єр санында
жарияланады. Ал Ќазаќстан Журналистер
Одаѓыныњ м‰шесі, бірнеше кітаптардыњ
авторы, ќаламы ж‰йрік журналист Ќараша
Ќараман аѓамыз бізге ±стаз. Ол кісі біл-
мегенімізді ‰йретіп, журналистиканыњ ќыр-
сырын айтып, ќаламымызды ±штады. Осы
орайда «Бастаудыњ» беделін арттырѓандар-
дыњ ќатарында (б‰гінде Алматы ќаласында
т±ратын) ќоѓамдыќ тілшіміз Ѓабдул Сєбит
Юсуповтыњ есімін ерекше атап μткен жμн.
Осы азаматтар оќырман ќызыѓа оќитын
кμптеген маќалалар жазып, газетіміздіњ
абыройын асырып, беделін кμтерді.

Ќарт «Ќаратал» ‰нжариясыныњ ізбасары,
серіктесі, кеше ѓана д‰ниеге келіп, б‰гінде
17-ге толып отырѓан «Бастау» газеті бола-
шаќта да аудан ж±ртшылыѓы мен оќырман-
дар сенімін аќтайды деген ‰міттеміз.

Ќадірменді баспагерлер мен журна-
листер, «Ќаратал» газетіндегі єріптестер!
Баршањызды тμл мерекелеріњізбен ќ±ттыќ-
таймын! Ќиыны мен ќызыѓы ќоса ж‰ретін
абыройлы істеріњізге табыс, отбаста-
рыњызѓа амандыќ, дендеріњізге саулыќ
тілеймін! Жуналистер ќауымына – жазар-
ларыњыз кμп болсын, тек жаќсы жања-
лыќтар мен тартымды д‰ниелер жаза бері-
њіздер демекпін!

Сарќыт  ДЄРКЕНБАЕВА,
баспахана директоры,

«Бастау» газетініњ бас редакторы.

28 маусым - байланыс жєне аќпарат ќызметкерлері к‰ні
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Жер жаннаты Жетісудаѓы байырѓы μндіріс кєсіпорныныњ бірі - Ќаратал баспа-
ханасы. Ауданныњ ењ алѓашќы μндірістерініњ бірін адам жасына тењесек, ќадірлі
аќсаќалымыз биыл 84-ке толып отыр.

Мерекелеріњіз ќ±тты болсын!

ГККП «Бастобинский сервисно-технический колледж»
БСТК проводит набор учащихся на 2016-2017 учебный
год по следующим специальностям:

1. «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной
техники» (казахский язык обучения);

2. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (рус-
ский язык обучения);

3. «Организация питания» (русский язык обучения);
4. «Электромонтер по обслуживанию электрооборудования»

(русский язык обучения);
5. «Электрогазосварщик» (русский язык обучения).
Срок обучения 2 года 10 месяцев (на базе 9 класса). Обучение

бесплатное. Колледж не имеет общежития. Учащиеся
обеспечиваются стипендией и одноразовым горячим питанием.

«БАСТ¤БЕ СЕРВИСТІК-ТЕХНИКАЛЫЌ КОЛЛЕДЖІ»
мемлекеттік коммуналдыќ ќазыналыќ кєсіпорны

МКЌК «Бастμбе сервистік-техникалыќ колледжі» БСТК
2016-2017 оќу жылына келесі мамандыќтар бойынша
оќушылар ќабылдайды:

1. «Ауылшаруашылыќ техникасына техникалыќ ќызмет
кμрсету жєне жμндеу» (оќу ќазаќ тілінде);

2. «Ѓимараттар мен ќ±рылымдарды салу жєне пайдалану»
(оќу орыс тілінде);

3. «Тамаќтандыруды ±йымдастыру» (оќу орыс тілінде);
4.«Электр жабдыќтарѓа ќызмет кμрсетуші-электромонтері»

(оќу орыс тілінде);
5. «Электр жєне газбен дєнекерлеуші» (оќу орыс тілінде);
2 жыл 10 ай оќу мерзімі (9 сынып базасында ).
Оќу тегін. Колледжініњ жатаќханасы жоќ. Білім алушылар

шєкірт аќымен жєне бір мезгіл ыстыќ тамаќпен ќамтамасыз
етіледі. Тел: 8 (72834) 4-05-51.Тел: 8 (72834) 4-05-51.Тел: 8 (72834) 4-05-51.Тел: 8 (72834) 4-05-51.Тел: 8 (72834) 4-05-51.
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Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем связи и инфор-
мации! Этот праздник объединяет людей самых
разных профессий: журналистов, издателей,
полиграфистов, работников телевидения и радио,
связистов - всех тех, кто своим трудом обеспе-
чивает единое информационное пространство, формирует общес-
твенное мнение. Сегодня связь – самая важная сфера жизни: с ее
помощью мы узнаем, что происходит в отдаленных точках страны
и всего мира, получаем необходимую информацию. Отрасль, в
которой мы трудимся, постоянно совершенствуется. Ведь в любую
погоду и время суток связисты несут свою нелегкую вахту, обес-
печивая наших граждан качественной связью. Выражаю глубокую
признательность за ваш бескорыстный труд, за чуткое внимание к
вопросам социально-экономического развития нашего района.
Желаю всем отменного здоровья, личного счастья, отличной связи
и только хороших новостей!

С. МУКАШЕВ, начальник районного узла телекоммуникаций

Уважаемые коллеги!
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«Жау жаѓадан алѓанда, бμрі етектен алады»
дегендей Ќазаќ хандыѓына тєуелді Ташкен бегі
Ж‰ніс ќожа 1798 жылы кμтеріліс ашып, Ќазаќ
хандыѓынан бμлініп, кейіннен Ќоќан хандыѓына
баѓынды. Осы хандыќ 1801 – 1822 жылдары Ќазаќ
елініњ оњт‰стігін ¦зынаѓашќа дейін жаулап алып,
Ќазаќ хандыѓыныњ астанасы Т‰ркістанды μзіне
баѓындырды. Осылайша ¦лы ж‰з Ќоќан ханды-
ѓыныњ ќ±рамына кірді. Кіші ж‰здіњ Еділ мен Жайыќ
аралыѓы Ішкі Орданы, кейін Бμкей хандыѓы аталѓан
бμлігін Ресей бμліп алып, оны Астрахань генерал-
губернаторына баѓындырды...1792 жылы Кіші
ж‰зге Ералы хан, 1795 жылы Есім хан билік ж‰р-
гізді. Б±л классикалыќ протекторатта Жантμре
Айшуаќ±лы (1802 – 1809), Бμкей (1811 – 1819),
Жєњгір (1824 – 1845) жылдары хандар таќта
отырды. Ішкі орда хандыќ ретінде 1811 – 1845
жылдары, ал єкімшілік т±рѓысында 1878 жылѓа
дейін μмір с‰ріпті ... Абылай ханнан кейінгі
хандарды екі т‰рге жіктеуге болады. Біріншісі:
Ресейге баѓынышты жєне олардыњ лауазымын
Ресей бекіткен «ресми хандар»: Орта ж‰зде Уєли
(1781 – 1823, кей деректерде 1819 жылы μлген),
кіші хан Бараќ±лы Бμкей 1815 - 1818,  Ѓ±байдолла
1823 – 1825 , Кіші ж‰зде Жантμре, Бμкей, Жєњгір,
¦лы ж‰зде Ханќожа 1783 - 1799 т.б. Б±лардыњ
ішінде Ѓ±байдолла Ресейге ќатысты тєуелсіз
саясат ж‰ргізуге ±мтылѓаны ‰шін Сібірге жер
аударылды. Екіншісі: Ресейге баѓынбаѓан, олардыњ
хандыѓын Ресей мойындамаѓан «ресми емес»
хандар: Кіші ж‰зде Ќаратай 1797 – 1814, Арынѓазы
1816 – 1821 с±лтандар, Орта ж‰зде Ќасым 1825 –
1840 (кейбір деректерде 1828 жылдан бастап),
Кенесары 1841 – 1847 ж.ж. Осылардыњ ішінен
Арынѓазы Ресей тарапынан ќулыќпен Петерборѓа
шаќырылып, кейін 1829 жылы Калугаѓа жер
аударылып, сонда опат болды. 1835 жылѓа дейін
«ресми» хандардыњ ќолында Ќазаќ елініњ азѓантай
бμлігі болды.Мєселен, Ішкі ордаѓа Еділ мен Жайыќ
арасы, Орта ж‰з хандыѓына Кμкшетау мен Аќмола
μњірлері (оныњ μзі де толыќ емес) ќарады. «Ресми
емес» хандарды Хиуа, Ќоќан хандыќтары, Б±хара
ємірі мойындап, олармен дипломатиялыќ
ќатынаста болды. Ќытай μкіметі екі тараптардаѓы
хандарды да мойындап, дипломатиялыќ ќаты-
наста болѓан  (Елторы Жалбаѓаев медицина ѓы-
лымдарыныњ кандидаты).

«Ресей патшалыѓы ќазаќ жеріне т‰рлі ѓылыми
зерттеулер ж‰ргізіп, бєрін біліп алды. Олардыњ
маќсаты: халыќты біріктіру емес ыдырату болды.
Сібірдіњ генерал-губернаторы болѓан М.Спе-
ранский патшаѓа жазѓан хатында «Ќазаќ жерінде
сексеуіл деген аѓаш μседі. Соны бір-біріне ±рып
жарады екен. Сол сияќты ќазаќтар ‰ш ж‰зге, руѓа
бμлінеді. Біз соларды бір-біріне ±рып жаруымыз
керек» деп шындыќтыњ бетін ашќан. Сырдария
генерал-губернаторы ќазіргі Т‰лкібас ауда-
нындаѓы Майлыкент болысын ±йымдастыру
жолындаѓы іс-єрекеттіњ шындыѓын ашып береді.
«Болыс екі мыњ ‰йден, он екі ауылдан т±рады. Он
екі ауыл бір рудан емес, єрт‰рлі он екі рудан болуы
шарт. Маќсат: болыс сайлауы μткенде талас-
тартыс ќызу μтеді. Єр ру μліспей беріспейді. Аш
иттерге майлы жілік лаќтырѓандай»,-деп  жазады
(Мекемтас Мырзахметов, филология ѓылымда-
рыныњ докторы).

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

К‰нделікті к‰йбењ тірлікте ќандай да бір зањ б±зушылыќтар
орын ала ќалѓан жаѓдайда алдымен тєртіп саќшыларыныњ
кμмегіне ж‰гінетініміз хаќ. Т‰рлі ќылмыс атаулыныњ алдын
алып, ±ры-ќары, б±заќыларды ќ±рыќтап, ќырандай ќыра-
ѓылыќпен ќоѓамныњ тыныштыѓын к‰зететіндер де солар.

Ќазаќстан Республикасыныњ Полиция к‰ні  мерекесі ќарсањында
Ќаратал аудандыќ ішкі істер бμлімінде  салтанатты жиын μткізілді.
Жиынѓа полиция ќызметкерлері,  ішкі істер органдарыныњ  арда-
герлері  ќатысты. Жиналѓан жеке ќ±рам алдында Ќаратал АІІБ бастыѓы
полиция подполковни-
гі М. Махатов сμз сμй-
леп, б‰гінде ењбек ете-
тін полиция ќызмет-
керлері шеттерінен μз
кμсіптерініњ майталман
мамандары, азамат-
тардыњ ќ±ќыѓы мен ќо-
ѓамныњ тыныштыѓын
ќорѓау жолында атќа-
рып жатќан ж±мыстары
ауќымды дей келе,
єріптестерін тμл мере-
келерімен ќ±ттыќтап,
халыќ игілігі ‰шін атќа-
рып жатќан ењбекте-
ріне табыс тіледі. Соны-
мен ќатар тєртіп саќ-
шыларын ардагерлер
Кењесініњ тμраѓасы К.
М±стафаев ќ±ттыќта-
ды. Жиын барысында кезінде Отан алдында ќызметтерін адал
атќарып, б‰гінде жастарѓа патриоттыќ тєрбие беріп ж‰рген ІІО
ардагерлері, бμлімніњ ерекше кμзге т‰скен бір ќатар ќызметкерлері
Ќазаќстан Республикасыныњ Полиция к‰ніне орай медальдармен,
ќ±рмет грамоталармен марапатталды. Жергілікті полиция ќызметініњ
учаскелік полиция инспекторы ќатардаѓы Омаров Єлішер
Н±рќасым±лына алѓашќы арнайы атаѓы берілді. Осы орайда біз де
ішкі істер саласы мамандарын тμл мерекелерімен ќ±ттыќтап, оларѓа
зор денсаулыќ, толаѓай табыс тілейміз.

С. ДЄРКЕНБАЕВА.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню
медицинского работника, прошло на минувшей
неделе в районном Доме культуры.

 В мероприятии приняла участие заместитель акима
района Кульпаш Байтаева. Обращаясь с поздравлениями
к эскулапам, она отметила, что медицинские работники –
люди самой гуманной профессии. Ведь именно в их руки
каждый из нас попадает с первых часов жизни, и именно
медики сохраняют наше здоровье на протяжении жизни.
Она поблагодарила людей в белых халатах за их труд, и
пожелала счастья, добра и благополучия. В этот день
заместитель главврача ЦРБ Рысхан Тапенов был
награжден медалью «Кєсіподаќќа сіњірген ењбегі», а
Ляззат Есимбекова стала победительницей  в номинации
«Лучший врач года». Многочисленную армию медра-
ботников поздравили секретарь раймаслихата Бакыт
Смаилов, заместитель председателя райфилиала партии
«Нур Отан» Берик Абаков и другие.  Затем своих коллег
поздравил главный врач ЦРБ Биржан Кумаров, отме-
тивший, что врачи и медсестры, как никто другой знают, что такое
здоровье, и как его сохранить. Благодарственных писем акима
района, раймаслихата, партии «Нур Отан» и руководства
райбольницы были отмечены особо отличившиеся работники за
вклад в дело охраны здоровья населения района, это: Гульсум
Куатбекова, Лаура Туменбаева, Ольга Астраханцева, Гульнур

Ќаратал АІІБ  ж±мысыныњ аѓымды  жылдыњ 5 ай ќоры-
тындысы бойынша аудан  кμлеміндегі ш±ѓыл жаѓдай
жалпы ќылмыстыњ μсуімен сипатталады. Ќылмыстыњ
алдын алу мен жолын кесу ‰шін атќарылѓан шараларѓа
ќарамастан былтырѓы жылмен салыстырѓанда жалпы
тіркелген ќылмыстыњ саны 7,1 %-ѓа (239-дан 256-ѓа
дейін) μсіп отыр. Алайда ќылмыстыњ μсуіне ќарамастан
ќылмыстардыњ ашылу пайызы былтырѓы жылмен
салыстырѓанда 0,4 пайызѓа жоѓарылаѓан, яѓни 67,7 % -
дан 68,1 пайыз ќ±рап отыр.

Сонымен ќатар ќылмыстыњ ауыр жєне аса ауыр
т‰рлері 15-тен 17-ге дейін μсуі байќалады. Іздестіру
шаралар ж‰ргізу барысында, жыл басынан барлыѓы 41
б±рын жасалѓан ќылмыс ашылды. Іздеуде ж‰рген 5
ќылмыскерге іздеу жарияланып, 4-уі аныќталды.  Із-
т‰зсіз жоѓалып кеткендерге іздеу жарияланѓан 3
азаматтыњ 3 аныќталып 100,0  пайыз ќ±рап отыр.

Жалпы 6 ай мерзім ішінде ќылмыстыњ алдын алуѓа
баѓытталѓан  «Ќадаѓалау», «Іздеу», «Ќару», «Ќ±ќыќтыќ
тєртіп», «Мал ±рлыѓы», «Соѓым», «Т‰нгі ќала», «Ќауіп-
сіз жол» атты  жедел алдын алу іс-шаралары μткізілді.

Ауданымыздыњ ќауіпсіздігі, тыныштыѓы, ертењгі
к‰нге ныќ ќадам басуы Біздіњ ж±мысымыздыњ сапа-
сына жєне халыќќа адал ќызмет етуімізге байланысты.
Осыѓан орай Ќаратал АІІБ басшылыѓыныњ атынан
ардагерлерімізге, Ішкі істер органдарымен тыѓыз
байланыста ќызмет атќарѓан барлыќ азаматтарды шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймын. Сонымен ќатар, ќызмет кезінде
μмірлерін μлімге ќиѓан ќызметкерлеріміздіњ аналарына,
ж±байларына алѓысымды білдіремін. Б‰гінгі к‰ні
ерлікпен ќаза тапќан ќызметкерлеріміздіњ алдында
басымызды иеміз. Осы сєтті пайдалана отырып, μз
ќызметтерінде жоѓары кμрсеткіштерге ќол жеткізген
бірќатар ќызметкерлерге алѓысымды білдіргім келеді,
Атап айтсам, Ќаратал АІІБ бастыѓыныњ орынбасарлары,

Кєсіптік мерекеге орай

полиция полковнигі Б‰р-
кітбек Даданбеков, по-
лиция подполковнигі Ер-
жан Наубаев, ќызмет бас-
шылары, полиция майо-
ры Дастан Сережанов,
полиция майоры Г‰лжан
Ќарабекова, полиция ка-
питандары Ѓалым Жапар-
ќ±лов, Айдар Асубеков,
Марлен  Наурызбаев, по-
лиция аѓа лейтенанты
Марина Халилова,  кри-
миналдыќ полиция бμ-
лімшесініњ ќызметкерле-
рі, полиция майорлары
Р.Джазылбеков, А.Юдич,
сондай-аќ тергеу бμлімшесініњ ќызметкерлері, полиция
аѓа лейтенанты М.Есімбеков, полиция лейтенанты
Г.Маукеева, учаскелік полиция инспекторлары полиция
капитандары К.Ерасылов, О.Берекешев, полиция аѓа
лейтенанттары Т.Амиржанов, О.Тμлеген, жергілікті
полиция ќызметкерлері, полиция капитаны А.Тленова,
полиция капитаны Е.Ќ±рмансеитов, кезекші бμлім-
шесініњ ќызметкерлері, полиция майоры Т.Ќ±саинов,
полиция старшинасы Б.Арѓымбаев, полиция аѓа
сержанты Р.Идрисов,   2-ші арнайы тобыныњ кіші инс-
пекторы, полиция аѓа сержанты А.Шакеров, УЌ¦О
ќызметкерлері полиция аѓа сержанты А. Ќилыбаев, Н.
Ќажинов т.б.

Барлыќ єріптестеріме зор денсаулыќ, отбасыларына
амандыќ, ењбектерініњ жемісті єрі жењісті болуына
тілектеспін.

Манат МАХАТОВ,
Ќаратал АІІБ бастыѓы, полиция подполковнигі.

ПОЛИЦИЯ ЌЫЗМЕТІ – ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МОЛ ІС

ЌР Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ Жарлыѓымен  23 маусым – ЌР  полиция к‰ні.  Полиция ќызметі –
жауапкершілігі мол, ќастерлі іс. Бізге тапсырылѓан міндет - елдіњ μмірі мен тыныштыѓын, мемлекет
ќ±зырын ќорѓап, зањ б±зушылар мен тєртіп б±зушылармен к‰ресу. Біз μркендеп, дамып келе жатќан
жас μркениетті елде μмір с‰реміз, сондыќтан біздіњ маќсатымыз, уаќыт талабына сай ж±мыс атќару.

САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС

¤ТКІЗІЛДІ

Тєуелсіздік шежіресі

(Тарихи хронология)

РЕСЕЙ

ИМЕПЕРИЯСЫНЫЊ

Ќ¦РСАУЫНДА

Участников мероприятия, среди которых
были и студенты колледжа поздравил
председатель Талдыкорганского регио-
нального филиала АКК Владимир Ли. Он, в
частности, сказал: «25 лет назад народ
Казахстана обрел независимость и обрел
статус суверенного государства. Все эти
годы были наполнены идеями и дости-

жениями, благодаря которым нашу страну
признали во всем мире, как полноправного
члена мирового сообщества. Казахстан-
ская модель развития неразрывно связана

с именем нашего
Лидера – Нур-
султана Абише-
вича Назарбева.
Но главное наше
достояние – меж-
н а ц и о н а л ь н о е
согласие. Сегод-

ня мы вместе стро-
им будущее Казах-
стана и каждая ди-
аспора, населяю-
щая нашу страну
должна осознавать
свою ответствен-
ность за завтраш-
ний день. Сегод-
няшний форум это
еще одно яркое про-
явление дружбы и
взаимопонимания

между народами нашей страны». Высту-
пивший далее руководитель отдела внут-
ренней политики Назкен Игенбаев  отметил,
что в районе большой многонациональной

семьей живут представители 43 нацио-
нальностей и действуют 6 этнокультурных
объединений. Он также рассказал о том,
как тысячи корейцев в суровые 30-е годы

обрели вторую Родину в
Казахстане. Сегодня, пред-
ставители всех депортиро-
ванных народов вносят
свой вклад в развитие
нашей страны.

- История нашей Не-
зависимости – это история
стабильности, дружбы и
согласия всех этносов Ка-
захстана. Все мы – раз-
ные и равные дети единого
народа!, - подчеркнул Наз-
кен Игенбаевич. Со сло-
вами поздравлений и наи-
лучшими пожеланиями выс-
тупили заместитель дирек-
тора областного Дома
дружбы АНК Жанат Са-
деков, заместитель ди-
ректора Бастобинского
сервиснотехнического
колледжа Евгений Квон, а

также председатель совета старейшин
регионального филиала АКК Илья Пак. От
имени молодежи, к участникам форума обра-
тилась Цой Ирина, подготовившая свое выс-
тупление на безупречном казахском языке.
По окончании Владимир Леонидович вручил
благодарственные письма всем активистам
АКК и организаторам форума.

После торжественной части состоялся
концерт. Вновь со сцены звучали тра-
диционная «Ариранг» и другие песни на
корейском и казахском языках, испол-
нялись колоритные национальные танцы.
Каждый концертный номер был тепло
встречен публикой и праздник завершился
на позитивной ноте.

А. БУЛАВИН

Мы живем в семьеМы живем в семьеМы живем в семьеМы живем в семьеМы живем в семье

единойединойединойединойединой

На прошлой неделе в актовом зале Бастобинского сервисно-технического
колледжа состоялся областной форум «Ынтымаѓы жарасќан, туѓан μлкем-
Ќазаќстан», посвященный 25-летию Независимости Казахстана. Его органи-
заторами стали Талдыкорганский региональный филиал ассоциации корейцев
Казахстана и районный отдел внутренней политики.

Бейсенбай, Альмира Асылбекова, Сакен Мурзалин, Манат Анетов,
Бижамал Ахатаева, Ермек Искаков и многие другие. В адрес наших
врачей, медсестер и санитаров прозвучало еще много поздрав-
лений от представителей различных организаций. По окончании
торжественной части состоялся праздничный концерт.

Соб. корр.

Чествовали

работников медицины



 05.15 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 23.30 «KazNews»  10.00, 10.25
М\с 10.55, 21.05 Т/х «Аяулы арман» 11.45, 20.20,
03.50 «Айтуѓа оњай 12.25, 17.50 Арнайы жоба
12.55, 22.50 «К‰нделік»13.00 «Бірге тањдаймыз»
14.10, 22.00 Т\х «Келін» 15.00 «Єйел  баќыты»
16.40, 18.40 Т\х «Ж‰регім сізге аманат» 18.20,
05.05 «Агробизнес» 22.55, 03.15 «Т‰нгі студия»
00.20 «Б‰гінгі к‰нніњ батырлары» 00.30, 00.50,
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,
23.40, 01.00 Жањалыќтар 10.10, 22.20 Сериал
«Осколки» 11.10 «Кулинарная программа» 11.35
«Подари детям жизнь» 11.40, 23.10 «Таѓдыр
тартысы» 12.10, 19.05 «Махаббатым ж‰регімде»
13.15 «Семейные мелодрамы» 14.10 Сериал
«Катина любовь» 15.15 «¤мір сабаќтары» 16.10
«Пєленшеевтер» 16.35 «Єр ‰йдіњ сыры басќа»17.15
Сериал «Агенты справедливости» 17.50 «Ду-
думан» 19.55 «Негізінде»  20.30 «Бетпе бет» 20.55
«По сути»  21.30 Сериал «Так сложились звезды»
00.10 «Сотќа жеткізбей» 00.40 «100 бизнес-
тарихы»

АСТАНА

 07.00 «Ѓашыќ жандар » 08.00, 20.00, 00.00
Жањалыќтар  08.30, 20.30, 23.30 Новости  09.00,
22.30 Сериал «Великая» 10.00 Т\х «Фериха» 11.10,
18.30, 21.00 «Жетім ж‰рек» Т/х  13.10 «Практика»
14.20 «Астана лайф» 15.15, 00.30 «Ќауіпті сезім»
16.15 «Казнет» 16.40 М/ф 17.30, 21.30 Т/х
«Стамбул кμшелері» 01.20 «Єн шашу»

 ЕВРАЗИЯ

06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30  Жањалыќтар
06.05 «Жить здорово» 07.15 «Сапа баќылауда»
08.00 «Доброе утро» 10.00 Сериал  «Склифо-
совский-4» 11.00, 02.20 «Басты патруль» 11.10,
02.00 «Паутина»  11.35, 03.10 «Все мы люди» 12.30
«Єйел сыры» 13.30 «Джодха жєне Акбар» ‰нді
фильмі  14.20 «Таблетка» 14.50 «Охотники за
головами» 16.40 «Давай поженимся» 17.50 «Роди-
на» 19.00 «Весной расцветает любовь» 20.00
«Главные новости»  20.50 Сериал «Красивая
жизнь»  22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 23.50 «Эти
глаза на против»

КТК

06.05 «Анда - санда» 06.40 «Ќарадайы» 07.40
Т/х «Алањ болма жаным» 08.40, 20.30, 02.10 Жа-
њалыќтар 09.10, 19.35 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы
не?»  10.05, 00.30 «Пасечник»12.00, 21.00 Новости
12.40 «Черный квадрат»  13.10 Мелодрама «Ангел
в сердце» 15.00 «Семейные драмы» 16.10 Т/
х«Таѓдырмен тартыс» 17.00, 17.30 Т\х «Махаббат
м±њы» 19.15 Т\х «Махаббатта шек бар ма?»  21.40
«Наша правда» 22.45 «Анжелика»  02.10 «КТК
ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30 «Тањжарыќ»
09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости  10.00 Ораза
ќабыл болсын!  11.00 Жетінші студия 11.35 Про-
курор уаќыты  11.50 Рио-2016 12.00 Шашу  13.00
Болмыс  13.45 Д.ф «Реки нашего времени».  14.10
Аманат Ќ.Бабаш±лы  15.00 Д/ф «Айѓайќ±мныњ
арбауы»  15.25 Концерт «¦стаз аманаты»  17.10
Цикл «Все, что можно сделать из бумаги»  17.35
Д/ф «Ќазаќстан»  18.00 Жањалыќтар 18.15 Ќазаќ
хандыѓы 550 18.30 Новости 18.45 Рио-2016
19.00Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45 Жетінші
студия. 21.30 Новости 22.00 Болмыс 22.45
Айтпаќшы  23.00 Жањалыќтар 23.30 Новости

7 канал

 06.00 «Ќыздар арасында» 06.40, 04.00
Сериал «Нєпсі мен намыс» 07.15, 18.30, 02.30
Айнаонлайн  07.40,19.00 Т/х «Ќара г‰л» 08.30
«Саламатты Ќазаќстан» 09.00 «Мой папа круче»
10.00, 17.00 «Смеяться разрешается» 12.00  М/ф
12.50  01.45 «Тосын сыйќыр» 13.20, 20.00 Т/х«1001
т‰н» 15.00 «Мои прекрасные» 16.00 «Клетка» 21.30
«Человек невидимка» 22.30 Сериал «Секретные
материалы-3» 23.30 «Ответный удар» 00.20
«Темное дитя»  01.00 Сериал «Ходячие мертвецы»
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  «Хроники
московского быта» 12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50,
20.30 Т/х «Ќ±рдастар» 13.30,14.20, 21.10, 23.45
«Єн шашу» 15.00 «Денсаулыќ жєне с±лулыќ» 16.00
«Короли эпизода» 17.25 К/ф «Байланыс аясынан
тыс жерде»19.00 «Страницы  памяти моеи
страны» 19.30 «Тайны нашего кино» 20.00
«Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 21.50
Концерт 00.00 «Диеты и политика»  00.45 «Жена.
История любви» 02.00 «Єн кμњілдіњ ажары»

  05.10 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 23.30, 03.00 «KazNews»
10.00,10.25 М\х 10.55, 21.05 Т/х «Аяулы арман»
11.45,  20.20, 03.50  «Айтуѓа оњай»12.30 Арнайы
жоба 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 «Б‰гігі к‰нніњ батырлары»
18.05,  01.35 «Жарќын бейне» 22.50 «К‰нделік»
22.55, 02.25 «Т‰нгі студия»  00.20 «Ќыздар» 02.05
Арнайы жоба  04.35 «Ѓасырлар ‰ні»

ХАБАР

  07.00 «Айт±мар» 08.00 «Жања к‰н» 10.10, 22.20
Сериал «Осколки» 11.00, 15.00, 17.00, 21.00  Но-
вости 11.10 «Сиќырлы ас ‰й» 11.40 «Подари детям
жизнь» 11.45, 23.10 «Таѓдыр тартысы»  12.10, 19.05
«Махаббатым журегімде» Т/х  13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 23.40, 01.10 «Жањалыќтар» 13.15
«Семейные мелодрамы» 14.10 Сериал «Катина
любовь» 15.15 «¤мір сабаќтары» 16.10 «Пє-
леншеевтер»  16.35 «Єр ‰йдіњ сыры басќа» 17.15,
Сериал «Агенты справедливости» 17.50 «Ничего
личного» 18.20 «Біздіњ ‰й» 19.55 «Негізінде»  20.30
«Бетпе бет»  20.55 «По сути»  21.30 Сериал «Так
сложились звезды» 00.10 «Сотќа жеткізбей»  00.40
«Арман ќанатында»

АСТАНА

  07.00 «Ѓашыќ жандар » 08.00, 20.00, 00.00
Жањалыќтар  08.30, 20.30, 23.30 Новости  09.00,
22.30 Сериал «Великая» 10.00 Т\х «Фериха» 11.10,
18.30, 21.00 «Жетім ж‰рек» Т/х  13.10 «Практика» 15.15,
00.30 «Ќауіпті сезім» 16.15 К азнет 16.40 м/ф 17.3 0,
21.30 Т/х «Стамбул  кμшелері» 01.20 «Єн шашу»

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30  Жањалыќтар
06.05 «Жить здорово» 07.15 «Сапа баќылауда»
08.00 «Доброе утро» 10.00 Сериал  «Склифо
совский» 11.00, 02.20 «Басты патруль» 11.10, 02.00
«Паутина»  11.35 , 03.10 «Все мы люди» 12.30 «Єйел
сыры» 13.30 «Джодха жєне Акбар» ‰нді фильмі
14.20 «Таблетка» 14.50 «Охотники за головами»
16.40 «Давай поженимся» 17.50 «Пусть говорят»
19.00 «Весной расцветает любовь» 20.00 «Главные
новости»  20.50 Сериал «Красивая жизнь»  22.45
Т/х «Ѓажайып жан» 23.50 «Эти глаза на против»

КТК

  06.05 «Анда - санда» 06.40 «Ќарадайы» 07.40
Т/х «Алањ болма жаным» 08.40, 20.30, 02.35
03.00 Жањалыќтар 09.10, 19.35 Т\х «Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?»  10.05, 23.50  «Пасечник»12.00, 21.00
Новости 12.40 «Диагноз» 13.10 Мелодрама «Ангел
в сердце» 15.10 «Семейные драмы» 16.10 Т/
х«Таѓдырмен тартыс» 17.00, 17.30 Т\х «Махаббат
м±њы» 19.15 Т\х «Махаббатта шек бар ма?»  21.40
«Черный квадрат» 22.10 «Анжелика»  01.30 «КТК
ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07. 05 Net.laik 07. 15 Єн єлемі. 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости
10.00 Ораза ќабыл болсын!  11.00 Жетінші студия
11.35 Жаућар 12.00 Шашу.  13.00 Болмыс 13.45
Монолог  14.00 Док/ сериал «Наследие древних
цивилизаций»  14.30 Концерт «Жања к‰н»  16.25
Программа «Разрушение мифов»  16.50 Док-
сериал «Мегаперемещения»  17.40 Д/ф «Природа
гор Алтая»  18.00 Жањалыќтар. 18.15Ќазаќ
хандыѓы 550 18.20 Єн єлемі 18.30 Новости 18.45
Прокурор  19.00 Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45
Жетінші  студия. 21.15 Рио-2016 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» 07.15, 18.30, 02.30 Айнаонлайн
07.40,19.00 Т/х «Ќара г‰л»  08.30«Саламатты
Ќазаќстан» 09.00 «Мой папа круче» 10.00, 17.00
«Смеяться разрешается» 12.00  М/ф 12.50  01.45
«Тосын сыйќыр» 13.20, 20.00 Т/х«1001 т‰н» 15.00
«Мои прекрасные» 16.00 «Клетка» 21.30 «Человек
невидимка» 22.30 Сериал «Секретные материалы»
23.30 «Ответный удар» 00.20 «Темное дитя»  01.00
Сериал «Ходячие мертвецы»   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  «Золушки
советского кино»12.20, 13.50 «TV Shop» 12.50,
20.30 Т/х «Ќ±рдастар» 13.30,15.40, 17.00, 21.10,
23.45 «Єн шашу» 14.20 Концерт 16.00 «Советский
космос: четыре короля» 19.00 «Страницы памяти
моеи страны» 19.20 «Тайны нашего кино» 20.00
«Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы» 21.50
Концерт 00.00 «Гармония»  00.40 «Удар властью»
01.25 «Єн кμњілдіњ ажары»

05.20, Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30,19.30, 23.30, 03.00 «KazNews»
10.00, 12.50 Футбол  10.10, 10.35 М\х 11.05,
21.05 Т\х «Аяулы арман» 12.00, 20.20,03.50
«Айтуѓа оњай» 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, 01.30 «Табыс сыры»  18.15,01.05 «Ќыл-
мыс пен жаза» 22.55, 02.30 «Т‰нгі студия»
00.20 «Ќыздар» 01.50 «Б‰гінгі к‰нніњ батыр-
лары» 02.00 «Дауа» 04.35 «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,
00.35, 01.35,  «Жањалыќтар» 10.10, 22.20
Сериал «Осколки» 11.10 «Сиќырлы ас ‰й»
11.40 «Подари детям жизнь» 11.45, 23.40
«Таѓдыр тартысы» 12.15, 19.05 «Ма-
хаббатым ж‰регімде» Т/х  13.15 «Семейные
мелодрамы» 14.10 Сериал «Катина любовь»
15.15 «¤мір сабаќтары» 16.10 «Пєленше-
евтер» 16.35 «Єр ‰йдін сыры басќа» 17.15
Сериал «Агенты справедливости» 17.50 «Ни-
чего личного» 18.20  «Біздіњ ‰й»  19.55
«Негізінде»  20.30 «Бюро расследований»
20.55 «По сути» 21.30 «Так сложились
звезды»  23.10 «Бетпе бет» 00.10 Арнайы
хабар 01.05 «Сотќа жеткізбей»

 АСТАНА

  07.00 «Ѓашыќ жандар» Т/х 08.00, 20.00,
00.00 Жањалыќтар  08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости  09.00, 22.30 Сериал «Великая» 10.00
Т\х «Фериха» 11.10, 18.30, 21.00 «Жетім ж‰-
рек» Т/х 13.10 «Практика»  16.15 «Казнет»
15.15, 00.30 Т/х «Ќауіпті сезім» 16.40 «Ертегі»
17.30, 21.30 Т/х «Стамбул кμшелері» 01.20
«Єн шашу»

 ЕВРАЗИЯ

06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30  Жањалыќ-
тар 06.05 «Жить здорово» 07.15 «Сапа
баќылауда» 08.00 «Доброе утро» 10.00
«Склифосовский» 11.00, 02.20 «Басты пат-
руль» 11.10, 02.00 «Паутина» 12.30 « Єйел
сыры»  13.30 «Джодха жєне Акбар» ‰нді
фильмі  11.35, 03.10 «Все мы люди» 14.20
«Таблетка» 14.50 Сериал «Клад могилы
Чингисхана» 16.40 «Давай поженимся» 17.50
«Пусть говорят» 19.00 «Весной расцветает
любовь» 20.00 «Главные новости»  20.50
«Красивая жизнь» 22.45 Т/х «Ѓажайып жан»
23.50 «Эти глаза на против»

КТК

  06.05 М\ф 06.40 «Ќарадайы» 07.40 Т/х
«Алањ болма жаным» 08.40, 20.30, 02.35,
03.00 Жањалыќтар 09.10,19.35  Т\х «Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.05, 23.50 «Пасеч-
ник» 12.00, 21.00 Новости 12.40 «Главная
редакция» 13.20 Мелодрама «Два плюс два»
15.15 «Семейные драмы» 16.00 Т/
х«Таѓдырмен тартыс» 17.00, 17.30 Т\х
«Махаббат м±њы» 18.15 Т\х «Махаббатта
шек бар ма?»  21.40 «Диагноз»  22.10 «По-
роги»  01.30 «КТК ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07. 05  Єн єлемі. 07. 15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.30 Новос-
ти 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 прос-
транства».  15.05 Ќ.Єбілдинаныњ концерті
16.45 Д.ф. «Этот странный мир»  17.15
Программа «Коллекция заблуждений»
17.40 Д/ф «Орлан-Белохвост»  18.00 Жања-
лыќтар 18.15 Ќазаќ хандыѓы 550 18.30
Новости 18.45 Рио-2016 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» 07.15, 18.30, 02.30
«Айнаонлайн» 07.40, 19.00 Т/х «Ќара г‰л»
08.30 «Саламатты Ќазаќстан»  09.00 «Мой
папа круче» 10.00, 17.00  Х/ф «Смеяться раз-
решается» 12.00 м/ф 12.50, 01.45 «Тосын
сыйќыр» 13.20, 20.00 Т/х«1001 т‰н»  15.00
«Мои прекрасные» 16.00 «Клетка» 21.30
«Человек невидимка» 22.30 Сериал «Сек-
ретные материалы» 23.30 «Ответный удар»
00.20 «Темное дитя»  01.00 Сериал «Ходячие
мертвецы» 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  «Без обмана» 12.20, 13.50 «TV Shop»
12.50,20.30  Т/х «Ќ±рдастар» 13.30, 15.40,
21.10,  23.45 «Єн шашу»14.20 Концерт 16.00
«Концерт» 17.30 «Махаббат аспаны» 19.00
«Страницы памяти моей страны» 19.25
«Короли эпизода» 20.00 «Панорама дня»
21.30 «Тєулік тынысы» 21.50 Концерт  00.45
«Осторожно мешенники» 01.15 «Мой герой»
02.00 «Єн кμњілдіњ ажары»

06.05 Концерт 07.00 «Тањшолпан» 08.00,
09.30, 17.30,19.30, 03.15 «KazNews» 09.45,
12.55, 17.20, 21.30,21.50, 00.00, 00.30, 00.50,
03.00 Футбол 09.55«Апта кз» 11.00 «Дара
жол»12.25 «Дауа» 13.05 «Бірге тањдаймыз»
14.15, 21.05  «Концерт» 15.00 «Єйел баќыты»
16.35, 18.35 Т\х «Ж‰регім сізге аманат» 17.55
Арнайы жоба 18.05, 04.50 «Меніњ Ќазаќ-
станым!» 20.20, 04.00«Серпіліс» 00.15 «Жеке
бапкер» 04.50 «Меніњ Ќазаќстаным!»

ХАБАР

  07.00 «Айт±мар» 08.00 «Жања к‰н» 10.00
«7 к‰н» 11.00 «Экономкласс» 11.10 «Сиќырлы
ас ‰й»11.40 «Подари детям жизнь» 11.45,
23.25 «Таѓдыр тартысы» 12.15, 19.05 «Ма-
хаббатым журегімде» Т/х 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 21.00, 23.55, 00.55 «Жањалыќ-
тар» 13.15 «Семейные мелодрамы» 14.10
Сериал «Катина любовь» 15.15 «¤мір
сабаќтары» 16.10 «Пєленшеевтер» 17.15,
22.20  Сериал «След» 17.50 «Ничего личного»
19.55 «Негізінде»  20.30 Арнайы хабар 20.55
«По сути» 21.30 Сериал «Осколки-2» 23.00
«Бетпе-бет» 00.25 «Сотќа жеткізбей»

 АСТАНА

 07.00 «Ѓашыќ жандар» т/х 07.50 «Біздіњ
уаќыт» 08.40, 17.00 М/ф 09.00, 22.30
«Великая» 10.00 Т\х «Фериха» 11.10, 18.30,
21.00 «Жетім ж‰рек» Т/х  12.50 «Д‰ние
жарыќ» 13.10 Сериал «Практика» 15.00
Избр.за неделю 15.40, 00.30 Т\х «Ќауіпті
сезім» 16.40 «KAZNET» 17.30, 21.30Т/х
«Стамбул кμшелері»  20.00 , 00.00 Жањалыќ
тар 20.30, 23.30 Новости 01.20 «Єн шашу»

ЕВРАЗИЯ

 06.00, 07.00, 07.55, 22.00, 02.30  Жања-
лыќтар 06.05 «Жить здорово» 07.15 «Сапа
баѓылауда» 08.00 «Доброе утро» 10.00 «Жди
меня» 11.00, 02.20 Басты патруль 11.10, 02.00
«Паутина»  12.30 «Єйел сыры» 13.30 «Джод-
ха жєне Акбар» ‰нді фильмі  14.20 «Таб-
летка» 14.50 Сериал «Клад могилы Чин-
гисхана» 16.40 «Давай поженимся» 17.50
«Пусть говорят» 19.00 «Весной расцветает
любовь» 20.00 «Главные новости»  20.50
Сериал «Красивая жизнь» 22.45 Т/х «Ѓа-
жайып жан» 23.50 «Эти глаза напротив» 03.10
«Єн дария»

КТК

 06.05 М\ф 06.30 К/ф «Алќызыл желкен-
дер» 08.00 «Ќыз ќылыѓы» 08.40 Т/х «Алањ
болма, жаным» 09.40 «Смотреть всем» 11.00
«Портрет недели» 12.10 Мелодрама «Полное
дыхание» 14.10 «Другая правда» 15.10 «Се-
мейные драмы»  16.10 Т/х«Таѓдырмен
тартыс» 17.00, 17.30 Т\х «Махаббат м±њы»
18.15 Т\х «Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?» 19.15
Т\х «Махаббатта шек бар ма?» 20.30, 02.35
Жањалыќтар 21.00 Новости 21.40  «Главная
редакция» 22.20 «Пороги»  00.10 «Пасечник»
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!  11.15 Айтпаќшы
11.30 Ой т‰бінде  12.00  Мейір 12.15 Д.ф.
«Спасение животных»  13.00 Єн шырќайыќ
14.00  Д.ф. «Исцеляющая сила природы»
14.30 К/ф «Байтерек» 15.40  Концерт «ШаЋи-
зада єн шырќайды»  17.40 Программа «Та-
рих».  18.00 Жањалыќтар 18.15 Ќазаќ
хандыѓы550 18.30 Новости 18.45 Рио-2016
19.00 Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45 Же-
тінші  студия. 21.15 Net.laik 21.30 Новости
22.00 Болмыс 22.40 Тілсаќшы 23.00
Жањалыќтар 23.30 Новости

7 КАНАЛ

  06.00 «Ќыздар арасында» 06.40, 04.00
Т/х «Нєпсі мен намыс» 07.15 18.30 02.30
«Айнаonline» 07.40 «Тойlike» 08.30 «Сала-
матты Ќазаќстан!» 09.00 Х/ф «Дудочка
Крысалова» 12.20 М/ф 12.50 «Q-елі» 13.20,
20.00 Т/х«1001 т‰н» 15.00 «Вечерний Киев»
15.45 «Один в один-4»  19.00 «Ќараг‰л» 21.30
«Человек невидимка» 22.30 Сериал «Сек-
ретные материалы» 23.30 «Ответный удар»
00.20 «Темное дитя»  01.00 Х/ф «Любовь и
другие катастрофы» 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
происшествий» 11.30 «Супермен» 12.20,
13.50 «TV Shop» 12.50, 20.30 Т/х «Ќ±рдастар»
13.30, 15.40, 21.10,  23.45 «Єн шашу» 14.20
«Алтын дєн мерекесі» 16.00 «Неизвестные
Михалковы» 17.00 к/ф «‡йлену» 19.00
«Страницы памяти моей страны» 19.30 «Об-
ложка» 20.00 «Панорама дня» 21.30 «Тєулік
тынысы»21.50 Концерт 00.00 «Гармония»
00.40 «А вас я попрошу остаться» 01.35
«Диеты и политика» 02.10 «Єн кμњілдіњ
ажары»

29 маусым 30 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

28 маусым27 маусым

24.0624.0624.0624.0624.06.201.201.201.201.20166666ж.ж.ж.ж.ж.
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СТВСТВСТВСТВСТВ

СТВСТВСТВСТВСТВ

ПРОГРАММА ТВ С  27.06  ПО 03.07

ХАБАРХАБАРХАБАРХАБАРХАБАР ХАБАРХАБАРХАБАРХАБАРХАБАР

ХАБАРХАБАРХАБАРХАБАРХАБАР

КТККТККТККТККТК

СТВСТВСТВСТВСТВ

17.06.2016 г. обратилась Т.Е.А. жит.г.Уштобе, о принятии мер в отношении н/л которые
28.05.2016 г. в  ночное  время суток разбили стекло в  магазине «Береке», по ул.Рыскулова №41.
Ущерб на сумму 20000 тенге.

ОКП Юдич задержан: С.Д.Д, жит.г.Уштобе, н/р,н/с.
  18.06.2016 г. обратилась Ш.А.С. жит.г.Уштобе,  о принятии мер в отношении Ш.И.Ю., который

14.05.2016 г. похитил из дома ноутбук стоимостью 105000 т.
ОКП Асылхановым задержан: Ш.И.Ю., жит.г.Уштобе, н/р,н/с.
  21.06.2016 г. обратился П.В.Г., жит. г.Уштобе о принятии мер в отношении н/л который

20.06.2016 года около 20.00 часов возле бара « Пивной барон», забрали моб. телефон «Нокия»,
стоимостью 27000 тг. с абонен.ном.ст.500 тг.

ОКП Юдич задержан: Г.А.А.,жит.г.Уштобе, н/р,н/с.
По сводкам РОВД



24.0624.0624.0624.0624.06.201.201.201.201.20166666ж.ж.ж.ж.ж.

Марќ±мѓа  топыраќ салып жерлеуіне ќатыса алмаѓан адамдар
ќайтыс болѓан адамныњ жылы μткенге дейін арнайы келіп, ќ±ран
оќып, д±ѓа ќылып, кμњіл айтады. Ќалыптасќан дєст‰р бойынша єрбір
бас кμтерер адамныњ ќаралы ‰йге келіп, ќаза иелеріне кμњіл айтуы
парыз саналады. Кμњіл айтпаѓан туысќанды кешпеген, жанашырѓа
μкпелеген. Кμњіл айтуѓа байланысты ќалыптасќан арнайы тіл єдебі
(этикет), кμптеген сμз орамдары бар. Міне солардыњ бір-екеуі
марќ±мныњ ‰йіндегі жаќын адамдарына айтылады. «Ќаза ќайырлы
болсын!, Ќайырын берсін!, Арты той болсын!, Жаны жаннатта
болсын!, Арты ќайырлы болсын!, Аќырын с±ра!, Артын тіле!».
Балаѓатќа толѓан сєби μлгенде арнайы сμз орамдары айтылады.
«Иманы жолдас болсын!, Ќ±дай ќуат берсін!, Топыраѓы торќа
болсын!, Жатќан жері жайлы болсын т.б. Кμњіл айтудыњ т‰рлі ‰лгілері
ќолданылады. Соныњ ішінде ж±бату жырлары бар. «Алтын босаѓањ
аман болсын!, Ќ±дай берерін алмасын!, ‡ркер бірде туып, бірде
кетеді!, Ќ±дай бергеннен жазбасын!, Т±яѓы б‰тін т±лпар жоќ, Ќанаты
б‰тін с±њќар жоќ!» т.т.

Єзірлеген Ж.С±лтанбеков

В столь масштабных состязаниях в составе сборной
команды Алматинской области выступили пятеро
воспитанников Каратальской ДЮСШ и следует под-
черкнуть-не ударили лицом в грязь. Главный из них, от
которого ждали медали высшей пробы, оправдал
доверие. Это ученик СШГ № 51 Г.Сентябрев в весовой
категории 63 кг, не имевший себе равных. Геннадий
действительно безраздельно господствовал на по-
мосте по своему усмотрению. Две 24 кг гири в его
руках, как пушинка, метались в воздухе, подчиняясь
воле спортсмена. В рывке он отметился 97, а в толчке
120 подъемами. В итоге он завоевал звание чемпиона

В других случаях, пострадавшие сами способствуют совершению
мошенничества, что связано с желанием получения государственных
услуг в обход установленного порядка их предоставления, вследствие
низкого уровня правовой грамотности и отсутствия веры в Закон.

Способы совершения мошеннических действий отличаются
многообразием. На практике распространены случаи телефонного
мошенничества, когда преступники сообщают о задержании близкого
человека и возможности его освобождения за денежное воз-
награждение, путем перевода определенной суммы на номер сотового
телефона либо передачи третьим лицам. Другой пример телефонного
мошенничества: неизвестный звонит Вам на мобильный телефон и под
предлогом получения выигрыша (например планшета) просит
продиктовать ему неиспользованные номера активации карточек
операторов сотовой связи. Иногда преступники выдают себя за
представителей общественной благотворительной организации и
просит о помощи для малоимущих граждан. Получив на руки деньги
или вещи, они, как правило, скрываются.

В связи с этим, хотелось бы дать несколько рекомендаций нашим
гражданам. Например, в случае звонка от неизвестного лица с
предложением освободить близкого человека от уголовной
ответственности за вознаграждение вам нужно: попытаться связаться с
родственником (которого якобы нужно освободить), сообщить в
ближайший отдел полиции, не передавать никому денежные средства и
дождаться прибытия сотрудников полиции. При заключении сделок: не
осуществлять предоплату наличными, оплату производить в офисах и
кассах организаций, требовать чек, счета-фактуры, попросить
рекомендации предыдущих клиентов либо их контакты для получения
информации о качестве выполняемых работ (товара), требовать
сертификат качества, происхождения товара, оплату стараться
проводить по безналичному расчету. На просьбы неизвестных лиц
одолжить на время свой мобильный телефон (якобы для срочного звонка)
лучше самим набирать номер абонента и передавать слова
(информацию) попросившего. Ни в коем случае не передавайте телефон
в руки неизвестному лицу! Ни при каких условиях не следует совершать
размен либо обмен денежных средств в неустановленных местах.

Соблюдение таких минимальных мер осторожности поможет
сохранить имущество и обезопасит вас от вовлечения в уголовное
судопроизводство. Хотелось бы призвать граждан не доверять свое
имущество третьим лицам и не пытаться получить преимущество в
обход установленных правил.

Е. КУСМОЛДАНОВ,
старший прокурор районной прокуратуры

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ –

           МОШЕННИКИ РЯДОМ!

Статистика за последние годы свидетельствует о росте мошен-
ничества. Этот вид преступлений удобен для злоумышленников
тем, что изъятие имущества или денег у пострадавших происходит
без применения насилия. Порой, потерпевший не осознает
противоправность совершаемых в его отношении действий.

Одним из существенных и обязательных элементов
стабильного существования любого государства
является общественный порядок. Во избежание роста
напряженности в обществе и в целях повышения защи-
щенности прав и законных интересов граждан сущест-
вует система административно-правовых мер борьбы с
нарушением общественного порядка.

К числу наиболее распространенных посягательств на
общественный порядок относится мелкое хулиганство.
Как известно, для снижения уровня преступности и повы-
шения общественной безопасности в Казахстане с 2012
года активно реализуется политика по формированию в
обществе атмосферы нетерпимости к мелким правонару-
шениям. Должен применяться принцип «нулевой терпи-
мости» к мелким, но наиболее часто совершаемым пра-

вонарушениям, таким как мелкое хулиганство. Сегодня
большинство людей становятся свидетелями мелких
правонарушений, антиобщественного поведения. Чаще
всего, люди сталкиваются с нецензурной бранью в
общественных местах, выбросом окурков в неустанов-
ленных местах. Предотвращение мелкого хулиганства
создает атмосферу нетерпимости к преступлениям в це-
лом и помогает предотвращать более крупные прес-
тупления, а также задерживать лиц, обычно пренебре-
гающих правилами поведения в общественных местах.
За такие правонарушения как «мелкое хулиганство» зако-
нодательством предусмотрена административная ответ-
ственность в виде административного штрафа в размере
10 МРП, либо административный арест сроком до 15
суток.

В связи с ужесточением санкции указанной статьи и
изменения в законодательстве, гражданам необходимо
задуматься над своим поведением в обществе, а также
быть нетерпимыми к любым проявлением мелкого
хулиганства.

 МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО

НАКАЗУЕМО

Основной ролью принципа «нуле-
вой терпимости» является активи-
зация общественности. То есть каж-
дый гражданин нашей страны, заме-
тив любое правонарушение, должен
сообщить о нем соответствующим
органам. Каждое лицо должно нести
установленную законом ответствен-
ность за дисциплину и безопасность
в государстве. 9 июня районным су-
дом с участием прокуратуры было
рассмотрено дело об админист-
ративном правонарушении, посягаю-
щем на общественный порядок и
нравственность, связанные с фор-
мированием в обществе принципа
«нулевой терпимости» к беспорядку
и мелким правонарушениям. Так, 17
мая гражданин К., проходя по
ул.Комсомольская в с. Бастобе,
выбросил окурок в неустановленном
месте. Данное правонарушение вы-

Как известно, ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву
для серьезных преступлений. Атмосфера нетерпимости к мелким
правонарушениям – важный шаг в укреплении общественной безопасности,
борьбе с преступностью.

явлено участковым инспектором по-
лиции. В итоге, гражданин К. был
привлечен к административной от-
ветственности по ст.434 ч.1 в виде
ареста на 3 суток. Аналогичное пра-
вонарушение было допущено граж-
данином Д., в отношении которого
28.05.2016 года был составлен про-
токол об административном право-
нарушении по ст.440 ч.4 КоАПП за
появление в общественном месте в
состоянии опьянения. Из матери-
алов административного дела сле-
дует, что гражджанин, находясь в
нетрезвом состоянии, имея неопрят-
ный внешний вид, разгуливал по
центральному парку и грубил про-
хожим. Постановлением суда граж-
данину Б. назначено наказание в
виде ареста на трое суток. Судом
также было рассмотрено админист-
ративное дело в отношении гражда-

нина С. Он, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, устроил
дома скандал, выражался в адрес
своей супруги нецензурной бранью.
Разбушевавшийся супруг повредил
предметы домашнего обихода и не
на шутку перепугал своих домочад-
цев. Семейный дебошир был прив-
лечен к административной ответ-
ственности на трое суток.

Уважаемые каратальцы, следите
за своим поведением. Казалось
бы, не совершая ничего противоза-
конного, вы становитесь право-
нарушителем и вас могут привлечь
к административной ответст-
венности. Ведь нет ничего слож-
ного, чтобы выбросить окурок или
другой мусор не на дорогу, а в урну.
Быть законопослушными, критич-
ными даже к малейшим правона-
рушениям – основа развития нашего
государства, повышения его куль-
турного уровня и формирования
нормальной жизненной среды для
общества.

Е. АКБАЕВ,
прокурор Каратальской
районной прокуратуры

НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

Жерлеу салты

К¤ЊІЛ АЙТУ ДЄСТ‡РІ
Республиканская спартакиада

Сентябрев-

летней спартакиады школьников Респуб-
лики Казахстан. Хочется пожелать, чтобы
это почетное звание стало трамплином для
покорения более значимых высот континен-
тального и мирового уровня. Занявший 2-
ое место на данных стартах Денис
Долгополов из Акмолинской области
намного отстал от нашего атлета.
Другие участники от каратальской
долины также выступили  достойно,
войдя в первую шестерку в своих
весах. Чтобы имена их были на слуху,
перечислим ребят по отдельности:
Дмитрий Леонов (СШГ имени Б.
Римовой),  Шин Игорь (СШГ №
51), Владимир Старых и Максим
Лопатин (оба СШ М.Горького). Все гиревики
тренируются под руководством молодого
наставника Дмитрия Горяева, более
весомые успехи которого еще впереди.

Жексенбек
СУЛТАНБЕКОВ

В середине месяца в г.Тараз завершились со-
ревнования по гиревому спорту среди учащихся
средних школ и студентов колледжей в рамках
республиканской спартакиады.

чемпион Казахстана

Лошадь<– удивительное животное. Уже сотни лет оно является таким<же
преданным другом для человека, как и собака. Еще во времена кочевников люди
заметили, что взаимодействие и общение с лошадью положительно влияет на человека.
Лечение и реабилитация больных с помощью лошади используются очень давно, и их
эффективность доказана во всем мире. Иппотерапия (лечение верховой ездой на
лошади) сегодня доступна всем.

Дети с диагнозом ДЦП, которые нуждаются в та-
ком виде лечения, к сожалению, есть и в нашем рай-
оне. В детском коррекционном центре с ними посто-
янно работают медики, психологи, педагоги. А с мая
месяца 15 ребятишек стали регулярно посещать сеан-
сы иппотерапии в г. Талдыкоргане, куда их регулярно
доставляют на инватакси. Такой своеобразный по-
дарок для детей с ограниченными возможностями
организовал владелец талдыкорганского ипподрома
Бауыржан Барлыбаев. Стоит отметить, что в первый раз не все детишки горели
желанием прокатиться верхом. А после 5 минут езды (именно столько длится сеанс)

ребенок уже и не хочет с нею
расставаться. По сути, лечебная
верховая езда представляет со-
бой естественную физкультуру с
глубоким положительным психо-
логическим воздействием. Она
оказывает биомеханическое воз-
действие на организм человека,
укрепляя его. Движения мышц
спины лошади, состоящие из
множества элементов, оказы-
вают массирующее и мягкое
разогревающее (температура ло-
шади на 1,5 градуса выше, чем у
человека) воздействие на мышцы
ног всадника и органы малого
таза, что усиливает кровоток в
конечностях. Таким образом, у

пациента сSДЦПSв работу включаются мышцы, находящиеся в бездействии в обычной жизни.
Помимо иппотерапии ребятишек угощают сладостями и полезным для здоровья

кумысом, проводят экскурсии по ипподрому и показывают, как нужно ухаживать за
лошадьми. Теперь каждый четверг детвора ждет с большим нетерпением, чтобы
вновь увидеться со своими большими четвероногими друзьями и, одновременно,
лекарями.

А. БУЛАВИН

Детей лечат…

           лошади

Знаете ли вы, что…
Иппотерапия упоминается еще со времен Древней

Греции в трудах Гиппократа. В середине XVIII века
энциклопедист Дени Дидро в трактате «О верховой
езде и её значении» писал: «Среди физических уп-
ражнений первое место принадлежит верховой езде.
С её помощью можно лечить много болезней, но
возможно также и их предупреждать, как только
они проявляются». Тем не менее, иппотерапия как
формализованная дисциплина не была разработана
до 1960 года, когда она начала использоваться в
Германии, Австрии и Швейцарии в качестве до-
полнения к традиционной физической терапии.
Первая стандартизированная программа в сфере
иппотерапии сформулирована в конце 1980-х годов
группой канадских и американских терапевтов,
которые ездили в Германию, чтобы перенести
знания о новом методе в Северную Америку.

Адыс Ажар (все из СШ им. Горь-
кого), Тогжан Жанабаева (СШ
им. Пушкина), Маржан Аманжо-
лова (СШ им. Есенберлина).Со
словами напутствия и поздрав-
лений выступил аким района
Кайрат Бисембаев и пожелал
выпускникам светлой дороги
во взрослую жизнь. В торжест-

В добрый путь, выпускник!

В минувшую пятницу во всех школах нашей страны
тысячи юношей и девушек стали виновниками главных
школьных торжеств – выпускных вечеров. Без сомнения
это один из самых грустных праздников, ведь школьные
будни теперь станут для них частью прошедшей и
радостной поры.

В назначенный час на главной площади Уш-
тобе, в сопровождении своих учителей,  роди-
телей собрались юные красавицы с шикарными
прическами, красивых вечерних платьях, и
будто возмужавшие за один вечер парни в
стильных костюмах. Смешанные чувства
выражали лица молодых людей в тот вечер.
Это и радость, волнение и
легкий налет грусти от
прощания со школой.
Праздник начался с тради-
ционной церемонии возло-
жения цветов у монумен-
тов павшим в Великой Оте-
чественной войне, жертв
политических репрессий и
воинам-интернациона-
листам.  В этот вечер ребята
чувствовали себя настоя-
щими звездами, когда под
прицелами фото- и видео-
камер, выпускники каждой
школы проходили по
площади. Наконец, тор-
жество началось и на
площади появляется ши-
карный белый лимузин. Из
него на красную ковровую
дорожку один за другим
выходят «звезды» празд-
ника. Это обладатели знака «Алтын белгі»,
подтвердившие свои знания в ЕНТ-2016: Сугур-
баев Елдос (СШ им. Горького), Асель Сулей-
менова (СШ им. Пушкина), Азат Нурмухан из
СШГ им. Римовой, а также выпускники, полу-
чившие аттестат особого образца: Ерке Нурла-
нова, Малика Ахметова, Балжан Кенжебекова,

венной обстановке Кайрат Аширалиевич вручил
благодарственные письма обладателям «Ал-
тын белгі» и аттестаты особого образца вы-
пускникам, а также родителям и ряду учителей.
В этот день также звучали поздравления и поже-
лания от родителей и учителей. В подарок ви-
новникам торжества был представлен неболь-

шой концерт, «гвоздем» которого стал танце-
вальный флешмоб в исполнении выпускников.
После традиционного школьного вальса в ве-
чернее небо были выпущены десятки воздуш-
ных шаров. Праздник продолжился в стенах
школ.

А. СЕДНЕВ
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УСЛУГИ

3202. Клеим обои, потолки. Левкас,
эмульсия, галтели, тел: 4-34-84, 8-
705-772-02-61, Саша, Таня.

3206. Установка, заправка, чистка
кондиционеров тел: 8-701-273-33-30.

3209. Сварочно-строительные
работы, навесы, ворота, заборы, две-
ри, кровля, постройки, откосы и т.д.
Качественно и  недорого, тел: 2-29-
18, 8-777-288-65-07.

3210. Белим, красим закатываем
эмульсией, косметический ремонт,
частичная штукатурка. Качественно,
недорого, 2-29-18, 8-777-681-93-76.

3213. Левкас, гипсокартон, «мюн-
хенка», кровля, и т.д., тел: 2-22-00,8-
778-923-27-71.

3241. Обои, потолки, галтели,
левкас, откосы, гипсокартон, декор-
панели, «мюнхенка», косметический
ремонт, электрик. Тел: 4-36-14, 8-777-
686-57-55.

Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ГКП «КАРАТАЛ СУ КУБЫРЫ»!
Напоминаем, что плату за услуги канализации за июнь месяц необходимо произвести с

1 по 10 июля 2016 года. В последующем просим оплачивать ежемесячно до 10 числа следую-
щего после расчетного периода в отделениях АО «Казпочта».

Тарифы на услуги канализации:
- группа «население»  -  75 тенге за куб.м
- группа  « прочие юридические лица» - 132 тенге за куб.м
Тарифы на услуги водоснабжения:
- группа «население» - 130 тенге за куб.м
- группа  « прочие юридические лица» - 167 тенге за куб.м

               Администрация ГКП на ПХВ «Каратал Су Кубыры»

Любимую доченьку, внучку, сестренку
Мун Кристину поздравляем с Днем рож-
дения!

Котенку милому исполнилось 5 лет,
Желаем ангелочку жить без бед,
Пускай тебя все любят, обожают,
Балуют пусть, подарки покупают.
Пусть жизнь прекрасной будет, словно

сказка,
Чтоб были в ней всегда любовь и ласка.
Здоровья крепкого мы от души

желаем,
Целуем, очень нежно обнимаем!
С/п, мама, папа, брат, бабушка и дедушка.

Дорогие коллеги-журналисты и работники печати
Каратальского района, от всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днём связи и
информации!

Сила печатного слова в меткости и остроте,
Но ещё большая сила в правде и простоте.
Желаю, чтоб ваши перья были точны

и остры,
А ваши дела и мысли как стрелы

были быстры!
С уважением, Олег Петрунько,

Россия, Великие Луки.

С‰йікті ±л, ардаќты бауыр Елдос
С‰гірбайды  22 маусымда 18 жасќа
толѓан туѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз!

Туѓан к‰ніњ ќ±тты болсын, ќ±лыным,
¦заќ болсын Алла берген ѓ±мырыњ.
Кμз тимесін, Елдосым, ажарыња,
Ілінсењ де халыќтыњ назарына.
Мыќты болсын ќадамыњ,
Таудай болсын талабыњ.
 Н±ры жауып Алланыњ,

   Орындалсын арманыњ.
т\б: анасы Шолпан, аѓасы Еркеб±лан,

жењгесі Мариям, ќарындасы Кєусар.

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓыны бол-
ѓан Ќожаев Мейрамхан Манап-
±лыныњ  μмірден озѓанына 26
маусымда 40 к‰н болды. Асќар тау-
дай єкемізді саѓына еске аламыз.

Таусылмас μзіњ жайлы жыр-
єніміз,

Саѓыныш сарќылмайтын
б±лаѓымыз.

Єкетай, топыраѓыњ торќа
болсын,

Арнаѓан тие берсін ќ±ранымыз.
Єкетай, ењбегіњді аќтаймыз біз,
Есіміњді ж‰ректе саќтаймыз біз.
Жер ж‰зін айналып шаќсаќтаѓы,
¤зіњдей асыл єке таппаймыз біз.
Еске алушылар: ж±байы, балалары мен келіндері,

немерелері, бауырлары, ќарындастары жєне туѓан-
туыстары.

26 маусымда саѓат 12:00-де «Арна» кафесінде берілетін
єкеміздіњ 40 к‰ндік ас мєзіріне ќ±да-жекжат, туѓан-туыс,
±жымын, кμршілерді шаќырамыз.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

Байшегір ауылыныњ т±рѓыны болѓан шањыраѓымыздыњ тірегі,
ќамќоршысы, отбасымыздыњ берік діњгегі асыл жар, аяулы ана,
ардаќты апа Шаханова Баќытжан Т±рсынќызыныњ д‰ниеден
μткеніне 1  жыл болады.Кμз алдымызда анамыздыњ к‰ндей к‰лімдеген
бейнесі, ќ±лаќтан кетпес ‰ні, ойлы сμздері сол ќалпында орныѓып
ќалды. Асылымызды ж‰регіміз елжірей еске алып рухына ќ±ран-
д±ѓамызды баѓыштап, саѓынышымызды жыр жолдары арќылы
жеткізбекпіз.

Жан ана, аяулы ана ањќылдаѓан,
‡лкен-кіші – баршаѓа жарќылдаѓан.
Бауырмал, ќамќор ж‰рек н±рлы ж‰зіњ,
Жадымызда саќталады єрдайым.
Жанымыздыњ жазы менен кμктемі,
Бір жыл болды ортамыздан кеткелі.
¤зіњ барда μмір с‰рдік алањсыз,
Уаќыттыњ да білінбепті-ау μткені.
Кμњіл, шіркін, жоќ дегенге сенбейді,
Саѓыныштар ж‰ректерді тербейді.
Артыњызда ±рпаќтарыњ бар кезде,
Жаќќан отыњ ешќашан да μшпейді.
Саѓына еске алушылар: жолдасы Ќалиасќар, балалары, келіндері, немерелері.
9 шілде к‰ні саѓ. 12:00-де Байшегір ауылында μтетін Шаханова Баќытжан анамыздыњ1  жылдыќ

асына аѓайын-туыс, ќ±да-жекжат, жора-жолдас, єулетіміздіњ жаќындарын шаќырамыз.

Районный суд сообщает
Сообщаем, что контакт-центр Верховного Суда

функционирует с 2014 года и позволяет любому
абоненту телефонной связи обратиться с вопросами
касательно деятельности судебных органов
республики по единому бесплатному прямому номеру
- 1401. Посредством прямого контакта с населением
Call-центр нацелен на выявление и оперативное
решение проблемных вопросов судебных органов.

Аудандыќ сот хабарлайды

Жоѓарѓы Соттыњ Call-орталыѓы 2014 жылдан бері
ж±мыс жасап келеді жєне телефон байланысы
абоненттерініњ барлыѓына республиканыњ сот
органдары ќызметіне ќатысты с±раќтар бойынша
біркелкі тегін тікелей 1401 нμмірі арќылы хабарласу
м‰мкіндігі туралы хабарлаймыз.Call-орталыќтыњ
халыќпен тікелей хабарласуы м‰мкіндігі сот
органдарыныњ проблемалыќ с±раќтарын аныќтау
жєне жедел шешуге маќсатталѓан.

 Б±л ж±ќпамен негізінен: ќой, ешкі,
т‰йе, шошќа, б±ѓы, марал, ірі ќара мал
жєне иттер ауырады. Адам арасында бру-
целлез ж±ќпасы б‰кіл д‰ниеж‰зінде
кездеседі, бруцеллезді ауру малды к‰т-
кенде жеке бас гигиенасы ережелерін саќ-
тамаса, ауру мал бμліністерімен залал-
данѓан ќ±ралдармен тікелей ќатынасса,
малдыњ ж‰нін ќырќу, малды сою, терісін
сыпыру, мал тμлдету кезінде малдыњ
шуы, ќаѓанаќ суымен ќатынаста бол-
ѓанда, туѓан ќозыны ауыздандырып емізу
кезінде ж±ќтырып алады. Сонымен бірге
ауру сиыр, ешкі, ќойдыњ ќайнамаѓан
с‰тін немесе толыќ термиялыќ μњдеуден
μтпеген μнімдерді таѓам ретінде пай-
даланѓанда ауру ж±ѓуы м‰мкін.

ЌР АШМ 29.06.2015 жылѓы Ветерина-
риялыќ (ветеринариялыќ-санитариялыќ)
ќаѓидаларды бекіту туралы №7-1/587
б±йрыѓында кμрсетілгендей  бруцеллезге
зерттеуге ќан сынамасы алынѓан соњ са-
раптама акті нєтижесі шыќќанша малдар-
ды сойып жеуге, сатуѓа болмайды, са-
раптама нєтижесі бойынша жануар-
лардыњ иесі оњ єсер еткен жануарларды
ќалѓан жануарлардан оќшаулап ±стауы
ќажет, ауру жануарларѓа жаќ немесе са-
уыр т±сына «Б» єрпін басу жолымен ыстыќ
немесе суыќ тањбалау єдістерімен белгі
салынады,  кемінде к‰нтізбелік 15 к‰н
ішінде оларды тиісті аумаќта орналасќан

Бруцеллез – ќауіпті ауру

 Бабаларымыз тμрт т‰лікке ерекше кμњіл бμлген. Єрі ас-ауќаты, єрі киімі,
єрі кμлігі, ќымызы-ем, єрі жекжат-ж±ртымен жасайтын алыс-берісініњ кμзі,
байлыѓы болѓандыќтан, ќазаќ ‰шін осы тμрт т‰лік мал аса ќымбатты д‰ние
болѓаны белгілі. Кайда болмасын, бірін-бірі танысын-танымасын, кездесе
ќалѓан ќазаќ «мал-жан аман ба?»,- деп амандыќ-саулыќ с±расќан. Б‰гінде
сол салт-дєст‰рді ±станып, тμрт-т‰лік мал асырайтын аудан т±рѓында-
рыныњ арасында адам мен малѓа ортаќ ауруларыныњ орын алуы жиі кез-
десуде. Т±рмыс-тіршілігіміз тμрт т‰лік малѓа байланысты болѓандыќтан,
б‰гінде мал сату, сатып алу жиілеп кеткен. Осы арайда ветеринарлыќ та-
лаптардыњ толыќ саќталмауына байланысты сарып (бруцеллез) ауруы жиі
кездесіп отыр.

мал союды
ж‰зеге асы-
ратын μндіріс
объектілеріне
(ет комбина-
ты, сою
пункті) сани-
т а р и я л ы ќ
союѓа μткі-
зілуі тиіс, жа-
нуарлардыњ
а р а с ы н д а
зерттеудіњ к‰дікті нєтижесі аныќталѓан
жаѓдайда 15-20 к‰ннен кейін диагнозды
наќтылауды ж‰ргізеді.

Бруцеллезден саќтану ‰шін тиісті
шараларды ќолдану ќажет. Ењ мањызды
ќадам бруцеллездіњ тасымалдаушысы
болатын жануарлардыњ денсаулыќ жаѓ-
дайын баќылау болып табылады. Б±л ‰шін
ењ тиімді шаралар: жануарларды тексеру
жєне ауруѓа аныќталѓан малдарды жою
баѓдарламалары. Ауылшаруашылыќ жан-
уарларын бруцеллезге тексеріп, оњ нєтиже
аныќталѓан жаѓдайда жануарлар жойыл-
ѓанымен, ауруды одан єрі μрбітпеу маќ-
сатында ќора жайларды механикалыќ та-
зарту жєне дезинфекция ж±мыстарын мал
иесініњ μз ќаражат есебінен ж‰ргізу талап
етіледі.  Жалпы адам мен жануарларѓа ор-
таќ аурулардан саќтану жєне алдын алу
маќсатында тμмендегі талаптарды

орындау ќажет. 1.Мал сатып алу кезінде
ќ±жаттарыныњ толыќ болуы (малдыњ тμл-
ќ±жаты, мал дєрігерлік аныќтама, жер-
гілікті єкімшілік аныќтамасы, мал ќ±лаѓын-
даѓы бірдейлендіру сырѓасыныњ болуы
жєне сєйкестігі). Сатып алынып єкелінген
малдарды жергілікті єкімшілікке тіркеу
жєне мал дєрігеріне уыќытында хабарлау.
2. Жануарлар к‰тіміне байланысты барлыќ
ж±мыстарды, єсіресе тμлдеу науќанында
арнайы ќорѓаныш киімдерін (арнайы киім,
аяќ киім, ќолѓап) киюмен ж‰ргізу, ќандай

да болмасын аурудыњ алдын алу
жєне жеке бас гигиенасы ере-
желерін саќтау болып табылады.
3. Таѓам  ретінде  сапалы  термия-
лыќ  μњдеуден  μткен, ветерина-
риялыќ  аныќтамасымен, ветери-
нариялыќ зертхананыњ ветерина-
риялыќ-санитариялыќ сарап-
тауынан  μткізілген  ет  жєне  ет
μнімдерін, с‰т  жєне  с‰т μнімде-
рін  тек арнайы сауда орындары-
нан ѓана сатып алып  ќолдану. 4.
ЌР АШМ 29.06.2015 жылѓы
Ветеринариялыќ(ветеринариялыќ-
санитариялыќ) ќаѓидаларды бе-

кіту туралы №7-1/587 б±йрыѓында кμрсе-
тілгендей  мал ауруларына зерттеуге ќан
сынамасы алынѓан соњ сараптама  нєти-
жесі шыќќанша, вакцинация егу кезінде
15 тєулік ішінде мал μнімдерін пай-
далануѓа, малдарды сойып жеуге, сатуѓа
жєне тасымалдауѓа тыйым салынады. Осы
жайттарды орындамаѓан жаѓдайда
Ќазаќстан Республикасыныњ «Ветери-
нария туралы» Зањыныњ 25-бабыныњ та-
лаптарына сєйкес жєне Єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќ кодексініњ 406-бабы бойынша
ЌР ветеринариялыќ зањдылыѓын б±зѓаны
‰шін тиісті єкімшілік жауапкершілікке тар-
тылып, айыпп±л салынатынын жеткіземін.
Денсаулыќ - зор байлыќ екенін есте
саќтањыздар!

М. ТЛЕУБАЕВ, Ќаратал ауданыныњ бас
мемлекеттік ветеринариялыќ дєрігері

Приглашаем посетить баню «Майра»

ДНИ РАБОТЫ: четверг, пятница, суббота,
воскресенье с 10:00 до 22:00 часов.

ЦЕНА БИЛЕТА - 500 тенге. Детский до 3-х
лет – 300 тг, для пенсионеров по четвергам и
пятницам – 300 тенге.

САУНА (до 10 и более человек)  работает
ежедневно, круглосуточно. Цена 3000 тенге за 1
час.

УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ, МАССАЖ, ПИЛИНГ.
Тел. 4-14-92, 8-771-469-24-11.
Мы находимся по ул. Рыскулова.

Как показывает мировая практика,
коррупция наносит ущерб экономическому
росту и способна поставить под угрозу лю-
бые преобразования в обществе.

Произвол и коррупция подрывают демокра-
тические устои общества, веру в закон и спра-
ведливость, одновременно формируя у социума
негативный взгляд на государственные органы.
Государство, игнорирующее разросшиеся про-
блемы коррупционного характера, рано или
поздно обречено на политический, а в боль-
шинстве случаев и экономический кризис. Имен-
но поэтому Президент Казахстана Н. Назарбаев
подчеркивает в своих ежегодных Посланиях на-
роду Казахстана, что эффективное противо-
действие коррупции – это важный приоритет го-
сударственной политики на современном этапе
развития нашей страны. Так, в целях реализации
Послания «Стратегия Казахстан - 2050», в
пожарной части № 30 г.Уштобе   утвержден план
по противодействию коррупции среди личного
состава на 2016 год, по которому проводятся
работы по предупреждению и пресечению кор-
рупционных правонарушений. Сегодня в нашей
стране уже созданы базовые критерии и пра-
вовые аспекты борьбы с коррупцией. Поэтому
наша задача сегодня – прилагать все усилия для
укрепления дисциплины, ликвидации бюрократии
и обеспечение открытости деятельности дол-
жностных лиц.

Уважаемые жители Каратальского района, в
случае установления фактов проявления кор-
рупционных действий со стороны сотрудников
ПЧ-30 г.Уштобе Каратальского района, прошу
Вас незамедлительно сообщить по телефону
доверия: 8/72834/ 2-10-01.

К. ДОСАЕВ, зам. начальника ПЧ-30,
ст. лейтенант гражданской защиты

Коррупции – решительное «Нет!»
Согласно ст. 472 Налогового кодекса, лицам, имеющим лицензию

на розничную, оптовую реализацию алкогольной продукции до 20 июля
2016 г. необходимо оплатить лицензионный сбор:

-в городах районного значения и поселках -70МРП;
- в сельских населенных пунктах -30МРП.
Ежегодный лицензионный сбор уплачивается за каждый объект

деятельности.
Согласно п.8 ст.282 КоАП РК неисполнение налогового обязательства

влечёт штраф:
- на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,

являющихся субъектами малого предпринимательства в размере 150
МРП (318U150 тенге),

- на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
являющихся субъектами среднего предпринимательства в размере 200
МРП (424U200 тенге)

- на субъектов крупного предпринимательства в размере 700 МРП
(1484700 тенге), с приостановлением лицензии. По всем имеющимся
вопросам обращаться по телефону  в УГД по Каратальскому району 2-
15-84.

Управление госудаственных доходов напоминает

ППБ при уборке территории

Аудан табиѓатыныњ μлшеусіз байлыѓын игере отырып,
ќоршаѓан ортаныњ б‰тіндігін саќтау да  ењ к‰рделі мєселелердіњ
бірі. Жаз кезінде табиѓат аясына шыѓып демалатын халыќ μте
кμп. Осы кезде  ересектерді де, балаларды да салќын кμ-
лењкесімен ќушаѓын жайып ќуантатын аѓаштар баршылыќ.
Біраќ, μкінішке орай, кμбінесе біз табиѓаттыњ байлыѓын баѓалай
біле жатпаймыз. Ќоршаѓан ортаныњ єлсіздігі туралы ойлан-
баймыз. Ќызыќты отырыстан кейінгі сμндірілмей ќалѓан от,
ойланбай тастаѓан шылым ќалдыѓы т.б. абайсызда жасалѓан
єрекеттер орманныњ ‰лкен μртке шалдыѓуыныњ бірден-бір кμзі.
Табиѓатќа толмас залал келтіру. Адамныњ ойлаусыз жасаѓан
ісі жайќалып турѓан аѓаштар мен жасыл шμптердіњ, єсем г‰л-
дердіњ орнына ќара к‰лдіњ болуына єсер соќтыруы м‰мкін.
Сондыќтан да орманда демалып ж‰ргенде ќатањ т‰рде ќауіп-
сіздік шараларын саќтап, отпен абай болыњыздар. Есте саќ-
тањыздар, μрт ќауіпсіздігі кезењінде орманда от жаѓуѓа тыйым
салынады! Ереже б±зушыларѓа зањнаманыњ ќолданыстаѓы
нормаларына сєйкес айыпп±л салынады. Табиѓатты аялау,
ќорѓау, оны к‰тіп-баптау – адамзаттыњ басты парызы!

Д. ОРАЗБАЕВ, Мойынќ±м орманшылыѓыныњ
орман к‰тушісі.

Табиѓатты аялайыќ!

Уважаемые каратальцы! Отдел ЧС призывает
жителей соблюдать простые правила пожарной
безопасности при сжигании мусора. Наиболее
часто пожары происходят из-за элементарной
небрежности. Поэтому не сжигайте мусор вбли-
зи от зданий, домов, надворных построек,
сеновалов, а так же деревьев и кустарников.
Сжигание необходимо проводить в сухую,
безветренную погоду. За нарушение требований
правил пожарной безопасности, приведшее к
пожару, вы можете быть привлечены к адми-
нистративной ответственности.

М. СМАГУЛОВ, инженер ОЧС



07.00 Концерт 08.40 М/ф 09.00 «Б‰гін
жексенбі» 11.10, 00.30, 00.50, 03.00     «UEFA EU-
RO-2016»  11.20 «Келбет» 11.45, 22.25 «К‰нделік»
11.50 «Ќазаќ к‰ресі» 19.00 «Єзіл єлемі» 20.00 Апта
кз. 21.05 Концерт  22.35 «Балалыќ шаѓымныњ
аспаны» 03.15 «‡здік єндер»

Хабар

 07.00 Тамаша 08.00 «7 к‰н»  09.00 «ТВ бинго»
10.00  «Айбын» 10.25 «Ас арќау» 10.50 М\ф 12.05
Сказка 13.10 «Бенефис шоу» 14.30 Т/х «Бола-
шаѓым μз ќолымда» 15.20 Концерт 18.30 «Ќызыќ
times» 19.35 «Ж±лдыздар айтысады» 21.00 Ана-
литич.прог. 22.00 Х/ф«Война богов. Бес-
смертные» 23.45 Сериал «Дерево жизни» 00.35
Т/х «Ќ±рбылар» 02.15 Концерт

Астана

08.00 «Суперпапа»  08.40, 09.20, 09.40, 14.55
М\ф 10.00 Сериал «Фериха» 11.10, 18.30 Т\х
«Жетім ж‰рек» 12.40 Х\ф «Нежданная  невестка-
2» 16.15 «Ел аузында» 17.05 «Аналар» 17.30, 21.30
Т\х «Стамбул кμшелері»  20.00 «Избр.за неделю»
20.40 «Репортер представляет» 21.00 «Отбасы»
22.30 Концерт 23.50«Сырласу» 00.40 «Єн мен
єзіл»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Жањалыќтар 06.05, 04.00 «Модный
приговор» 07.00 «Идеальный ремонт» 07.50
«Сенбілік жањалыќтар» 08.25, 22.00, 02.00
«Паутина» 08.45 «Воскресные Беседы» 09.00
«Здоровье» 10.10 «Казлото» 11.15 «Угадай мело-
дию» 12.00, 02.45 «Большой патруль» 12.25, 03.05
«Джодха жєне Акбар» 13.25, 23.00 «Єн дария»
14.20 «Что? Где? Когда?» 15.50 «Добрый ве-
чер,Казахстан!» 17.00 «Сила любви» 21.00
Аналитика 23.50 «КВН»

КТК

 07.05 «Сиќыр єлемі» 07.45, 02.00 «Ќызыќ
радиосы» 08.20 «Біздіњ концерт» 09.30 «Служанка
трех господ» 11.30 Мелодрама «Один-един-
ственный и навсегда» 15.15 Т/х «Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?» 18.00 «Шаншар» 18.30 «Кμріпкел»
21.00 Мелодрама «Мир для двоих»  00.30
«Реалити шоу» 02.40 «Єйел ќырыќ шыраќты»

 ЖЕТІСУ

 09.00 Жањалыќтар 09.30 Новости 10.00 Мейір
10.15 Монолог  10.30 Единый народ 10.50 Рио-
2016 11.00 Єн шырќайыќ  11.45 Концерт «Елім
меніњ»  13.00 Ел ќорѓаны  13.30 Д.ф «С него
начинается Родина»  14.00 Р.Єлќожаныњ концерті
16.40 К/ф «Баќсы»  18.05 Айтпаќшы 18.20
Д.Раќышевтыњ 90 жылдыѓына арналѓан концерт
19.50 Ел ќорѓаны  20.15 Полиция ќызметі 20.30
Апта (ќаз) 21.05 Рио 2016 21.15 Полиция ќызметі
(рус) 21.30 Апта (рус) 22.00 Мейман  22.50 К/ф
«Нежданная любовь»

7 арна

  06.00, 04.00 «Ќырыќ миллион тењге шоуы»
07.00 «Єп, бєрекелде!» 08.00 «Тосын сиќыр» 08.30
«Шебербек аѓай» 09.00 «Икона стиля» 10.00
«Измайловский парк» 11.40 «‡зілген жапыраќтар»
15.00 «Случайные знакомые» 16.45 Х/ф «Любовь-
морковь»  18.50 «Жанкештілер жарысы» 19.40
«Ќорќыныш факторы» 20.30 «Кєсіби бокс» 21.03
«Юбилейниый вечер Игоря Матвиенко» 23.30 Х/
ф «Август. Восьмого» 01.35 Х/ф «Близнецы» 03.10
«Тойлайк» 05.00 «Айнаонлайн»

СТВ

  06.00 «Апталыќ шолу» 07.00 «Єн мен сєн
шеруі» 08.15 «Последний из Могикан» 09.00
«Панорама недели» 10.00 «Неизведанный
Казахстан» 10.30 «Ќоѓам жєне єйел» 11.00,15.45,
23.10 «Єн шашу» 11.30, 13.50 «ТВ шоп»12.00, 14.05
Концерт 16.00 «Приют комедиантов»17.30 К/ф
«Ал ќ±да, бер ќ±да»19.00 «Киноклуб» 19.30
«Астана 2016»19.50 «Смех с доставкой на дом»
20.20 «¤мір тынысы» 20.10 «Єндер мен жылдар»
00.00 «Гармония» 00.40 «Две жизни Леонида
Брежнева» 02.00 «Єн кμњілдіњ ажары»

  07.00 Концерт 08.40, 12.50 М/ф 09.00
«Сенбілік тањ»10.05, 00.30, 00.50, 03.00  UEFA
«EURO-2016» 10.15 «Єзіл єлемі» 12.00 «Ас
болсын!» 12.45, 22.35 «К‰нделік» 13.00 «Гала-
концерт» 15.40 Айтыс 18.40 Т/х «¤мірдіњ μзі
новелла» 19.30, 03.15 «KazNews» 20.05 «‡здік
єндер» 21.00 «Дара жол» 22.45 «Жайдарман»

Хабар

  07.00 «Тамаша»  08.20 «Ќызыќ таймс»
09.25 «Продвопрос» 09.55 М\ф  11.15
«Звездная болезнь» 12.35 «Орталыќ хабар»
13.50 «Ж±лдыздар айтысады» 15.15 Т/х
«Болашаѓым μз ќолымда» 17.00 Концерт
19.45 «Бенефис шоу» 21.00 «Жеті к‰н» 22.00
Х/ф «Тристан и Изольда»  00.10 Сериал
«Дерево жизни» 01.00 Т/х «Ќ±рбылар» 02.40
«Ќазаќстан  театры»

 АСТАНА

08.00 Жањалыќтар 08.30 Новости 09.00
«Суперпапа» 09.40 М\ф 10.00 Сериал
«Фериха» 11.10, 18.30 Т\х «Жетім  ж‰рек» 13.10
«Служебный роман» 14.45 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 «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра» 01.10 «Єн мен єзіл»

 ЕВРАЗИЯ

   06.00 Жањалыќтар  06.05, 04.20 «Модный
приговор»  07.00,03.35 «Идеальный ремонт»
08.00 «Тањѓы пошта» 08.35, 13.25 «Паутина»
09.00 «Смак»  09.40  «Это моя собака» 11.35
«Фабрика грез» 12.00, 02.30 «112.Неделя»
12.25, 02.50 «Джодха жєне Акбар» 14.25
«Открытие Китая» 15.00 «Три аккорда» 17.00,
21.00 «Папа для Софии» 20.00 «Первая
программа» 21.55 «Кешкі кездесу» 23.10
«Сенбілік жањалыќтар» 23.50 «Новый
человек- паук»

КТК

07.05 «Аумалы-тμкпелі» К/ф 08.10 «Ќыз
ќылыѓы» 08.50 «КТК ќоржынынан» 09.40
«Смотреть всем!» 12.00 Новости 12.40 «Наша
правда» 13.50 «Звездная жизнь» 14.50 «Сказ-
ка о царе Салтане» 16.30 «Фатмаг‰лдіњ жа-
зыѓы не?» 18.30 «Шаншар» 19.00, 02.15 «Єйел
ќырыќ шыраќты» 21.00 «Очная ставка» 22.00
«Семья» 23.00 «Хроники измены» 00.45
Мед.проект

ЖЕТІСУ

 07.30 «Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар
09.30 Новости 10.05 Жетінші студия 10.40 Д/
ф «Тарих таѓлымдары»  11.30 Ой т‰бінде  12.00
Шашу  13.00 Болмыс   13.45 Цикл «Загадки
прошлого».  14.15 Репортаж «Чудо человек»
14.45 Концерт «Ењ ‰здік махаббат єндері»
16.50. Цикл  «Загадки прошлого».  17.20  Д/
ф «Притяжение земли»  18.00 Жањалыќтар
18.15 Рио-2016 18.30 Новости 18.45 Мейман
ќайталау  19.35 Единый народ 20.00 Жања-
лыќтар 20.30 Жаућар 20.45 Єн єлемі 21.00
Монолог  21.15 Мейір  21.30 Новости 22.00
Єн шырќайыќ 22.50 Д/ф «Кμшбасшы к‰ші»
23.20 Жањалыќтар 23.40 Новости

7 арна

 06.00, 04.00 «Ќырыќ миллион тењге» 07.00
«Єп, бєрекелде!» 08.00 «Тосын сиќыр» 08.30
«Шебербек аѓай» 09.00  «Икона стиля» 10.00
«Смеяться разрешается»11.40 «‡зілген
жапыраќтар» 15.00 Т/ф «Неодинокие»18.30,
02.40, 05.00 «Айнаонлайн» 18.50 «Жанкеш-
тілер жарысы» 19.40 «Ќорќыныш факторы»
20.30 «Кєсіби бокс» 21.30 Х\ф «Васаби» 23.15
Х\ф «Близнецы» 01.00 «Игра Престолов»
03.00 «Тойлайк»

СТВ
06.00 КВН 07.50, 10.25,15.40, 20.30, 23.45

«Єн шашу» 08.40 «Всадник с головой» 09.30
«Неизведанный Казахстан»  10.00 «Террито-
рия кино» 11.30, 13.50 «TV Shop» 12.15,14.20
Концерт 16.00 «Приют комедиантов» 17.35
К\ф «Єкемніњ сыйлыѓы»19.00 «Территория
проишествий»19.30 «Панорама недели» 21.00
«Ќоѓам жєне єйел» 21.30 «Апталыќ шоу»
22.30 Концерт  00.00 «Песни под гитару» 02.00
«Єн кμњілдіњ ажары»

   05.25 Концерт 07.00 «Тањшолпан 08.00,
09.30, 17.30, 19.30, 03.15 «KazNews»  10.00,
00.30, 00.50,03.00 Футбол 10.10,10.35 М\с
10.55 Т\х «Аяулы арман» 11.45, 20.20, 04.05
«Айтуѓа оњай» 12.25, 04.50 Арнайы жоба
12.55 «К‰нделік»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» 21.05
«Сєлем, Ќазаќстан» 23.30 «Сіз не дейсіз?»
00.00 Арнайы жоба

 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, 00.25, 01.20 Жањалыќтар 10.10 Сериал
«Осколки» 11.10 «Сиќырлы ас ‰й» 11.40 «Эко-
номкласс» 11.50, 23.55 «Таѓдыр тартысы»
12.15, 19.10 Т/х «Махаббатым ж‰регімде»
13.15 «Семейные мелодрамы» 14.10 Сериал
«Катина любовь» 15.15 «¤мір сабаќтары»
15.45, 16.15 «Орталыќ хабар» 17.15 Сериал
«Агенты справедливости» 18.00 «Ду-думан»
20.30 «Бетпе бет» 21.30 Сериал «Так сло-
жились звезды» 22.20 Х/ф  «Остров сокро-
вищ» 00.55 «Сотќа жеткізбей»

АСТАНА

 07.00 «Ѓашыќ жандар » 08.00, 20.00, 00.00
Жањалыќтар  08.30, 20.30, 23.30 Новости
09.00 Сериал «Великая» 10.00 Т\х «Фериха»
11.10, 18.30, 21.00 «Жетім ж‰рек» Т/х  13.10
«Практика» 14.20 «Астана лайф» 15.15, 00.30
«Ќауіпті сезім» 16.15 «Казнет» 16.40 М/ф
17.30, 21.30 Т/х «Стамбул кμшелері» 22.30
Сериал «Дело гастронома №1»  01.20 «Єн
шашу»

  ЕВРАЗИЯ

  06.00 «Єйел сыры...» 06.45 «Ж±ма уаѓы-
зы»,07.00, 07.55, 22.00, 02.30  Жањалыќтар
07.15 «Сапа баќылауда» 08.00 «Доброе
утро» 10.00 Сериал  «Склифосовский-4»
11.00, 02.20 «Басты патруль» 11.10, 02.00
«Паутина»  11.35, 03.10 «Все мы люди» 12.30
«Єйел сыры» 13.30 «Джодха жєне Акбар»
‰нді фильмі 14.45 «Таблетка» 15.20
«Джентльмены удачи» 17.30 «Жди меня»
18.40 «Евразия лото» 18.50  «Поле чудес»
20.00 «Главные новости»  20.50 Сериал «Кра-
сивая жизнь»  22.45 Т/х «Ѓажайып жан» 23.50
«Три аккорда» 04.00 «Жить здорово»

 КТК

   06.05 «Анда - санда» 06.20 «Ќарадайы»
07.25 Т/х «Алањ болма жаным» 08.40, 20.30,
02.30 Жањалыќтар 09.10, 19.35 Т\х
«Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?»  10.05 «Пасеч-
ник»12.00, 21.00 Новости 12.40, 21.40 «Наша
правда»   13.40 Мелодрама «Тихий омут»
15.40 «Семейные драмы» 16.40 Т/х «Таѓдыр-
мен тартыс» 17.30 Т\х «Махаббат м±-
њы»18.30 Т\х «Махаббатта шек бар ма?»
22.45 «Выйти замуж за генерала»  01.55 «КТК
ќоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 Єн єлемі 07.15 Net.laik 07.30
«Тањжарыќ»  09.00 Жањалыќтар 09.30 Новос-
ти 10.00 Ораза ќабыл болсын!  11.00 Жетінші
студия  11.35 Д/ф «Ж.Аймауытов» ішкі сая-
сатта 12.00 Шашу  13.00 Болмыс  13.45 Д/ф
«ЭКСПО 2017»  14.15 Цикл «Правила жизни».
15.05 Концерт «Махаббат баѓы» 16.40 Д/ф
«Есірткі бизнесіне ќарсы к‰рес» 17.05 Д/ф
«Дороги жизни»  18.00 Жањалыќтар. 18.15
Єн єлемі 18.30 Новости 18.45 Рио-2016 19.00
Шашу 20.00 Жањалыќтар 20.45 Иманашар
21.15 Net.laik 21.30 Новости 22.00 Болмыс
22.45 Єн єлемі 23.00 Жањалыќтар 23.30
Новости

7 канал

 06.00 «Ќыздар арасында» 06.40, 04.00
Сериал «Нєпсі мен намыс» 07.15 «Айна-
онлайн» 07.40Т/х «Ќара г‰л» 08.30 «Сала-
матты Ќазаќстан» 09.00 «Мои папа круче»
10.00«Смеяться разрешается» 12.00 М/ф
12.45 «Тосын сиќыр» 13.20, 20.25 Т/х«1001
т‰н» 15.00 «Мои прекрасные» 16.00 «Клетка»
17.00 «Измайловский парк»  19.00 «Келесі
кім?» 19.30, 02.10 «Шай ішейік» 22.00 «Вечер-
ний Киев» 23.00 Х/ф «Август.Восьмого»
01.20 «Стэнд ап»  03.00 «Арам аќша. Адал
махаббат» 05.00 «Жењіп кμр»

  СТВ

06.00 Концерт 08.00 «Ж±лдызFM»  11.00,
20.20 «Территория происшествий» 11.10,
00.45 «Прощание...» 12.20, 13.50 «TV Shop»
12.50, 20.30 Т/х «Ќ±рдастар» 13.30, 21.10,
23.45 «Єн шашу» 14.20,16.00 Концерт 17.40
К/ф «Меніњ аѓам бойдаќ» 19.00 «Тер-
ритория кино» 19.25 «Тайны нашего кино»
20.00 «Панорама дня» 21.30 «Тєулік тынысы»
21.50 Концерт 00.00 «Гармония» 01.30 «Єн
кμњілдіњ ажары»

1 шілде 2 шілде 3 шілде
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Суббота, 25 июня
   + 19
   + 21

Понедельник, 27 июня
  + 24
  + 26

  + 34
  + 36

Вторник, 28 июня
 + 28
 + 29

 + 22
+  24

Среда, 29 июня

   + 30
   + 32

+ 23
+ 24

Воскресенье, 26 июня
 + 22
 + 23

  + 31
  + 33

Пятница, 24 июня
+ 17
+ 19

 + 24
 + 26

Четверг, 30 июня
 + 26
 + 27

   + 28
   + 30

 + 27
 + 29
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Овен
Неделя будет не сильно загру-

жена, однако пару острых вопросов
вам все же придется решить. В лич-
ной жизни все будет не слишком гладко.
На первый план выйдут проблемы, которые
вы долгое время откладывали на потом. Ст-
анет легче в конце недели - тогда и от-
дохнете.

Телец
Многие в этот период будут угова-

ривать вас сойти с намеченного пути.
Никого не слушайте - идите напро-
лом. Будьте осторожнее и внима-
тельнее за рулем, чтобы избежать опасных
ситуаций. Много времени займет решение
вопросов, связанных с детьми. Но лучше
разобраться с этим сейчас!

Близнецы
Настало время уделить внимание

себе любимой. Отложите в сторону
дела, возьмите отпуск и проведите
его на природе. Хорошее время для
смены прически, обновления гардероба, пе-
ресмотра отношений с близкими друзьями.
В последнее время вы шли у них на поводу,
пора перестать это делать.

Рак
Для вас наступил один из самых

спокойных периодов в году. Даже
если какие-то проблемы и будут
появляться на горизонте, вы с лег-
костью с ними разберетесь. Если вас не ус-
траивает работа, займитесь поисками но-
вого места. Именно сейчас звезды помогут
вам найти идеальный вариант.

Лев
Вспомните про друзей, с которы-

ми вы давно не виделись. Пригла-
сите их на встречу, пообщайтесь.
Сейчас это необходимо как им, так
и вам. Отдых в этот период лучше пред-
почесть пассивный, работу по дому по
возможности переложите на пле-чи детей и
мужа. Возможны пере-пады настроения.

Дева
По вопросам, которые возникнут

в ближайшее время, советуйтесь с
родственниками и друзьями. В оди-
ночку вам будет не справиться с
трудностями. Будьте аккуратны, подпи-
сывая важные документы. Постарайтесь не
брать сейчас кредитов и не занимать
крупные суммы денег у друзей.

Весы
Те Весы, которые долго не реша-

лись поставить точку в отношениях,
все же будут вынуждены это сде-
лать. У кого счастливый союз - в этот
период будут просто наслаждаться друг
другом. На работе на вас могут свалиться
неожиданные дела. Как бы вам этого ни
хотелось, но сделать их придется.

Скорпион
Постарайтесь не откладывать дела

на потом, иначе в скором будущем
вы погрязнете в заданиях, которые
не успели выполнить. Дома вас ждет
серьезный разговор с одним из членов
семьи. Вы, наконец, решите наболевшие
вопросы и, если были в обиде на человека,
сможете его простить.q

Стрелец
Пока все люди, окружающие вас,

будут отдыхать, для вас настанет
самая жаркая пора. Отчеты на рабо-
те, планирование отпуска в семей-
ном кругу, помощь подружке и так далее -
список дел будет нескончаемым. Энергию
попробуйте черпать из общения с приятны-
ми вам людьми. Выходные проведите на
даче.

Козерог
На этой неделе вамиqможет

заинтересоватьсяqэффектный
мужчина. Спутником жизни он станет
лишь в том случае, если вы правильно
себя поведете. Не становитесь легкой
добычей, пусть постарается, прежде чем
заполучить вас. Будьте осторожны с
хроническими болячками.

Водолей
Еще какое-то время вам придется

поплакаться о том, как вы мечтаете
об отпуске. Пока покой вам может
только сниться - количество дел
зашкаливает. Постарайтесь в этой суматохе
не забросить дом - близким людям сейчас
как никогда нужна будет ваша помощь и
моральная поддержка.

Рыбы
Звезды не советуют вам сейчас

сорить деньгами. Наоборот, если
есть возможность, начните
откладывать финансы «на черный
день». Не рекомендуется распространяться
о своих далеко идущих планах. Лучше
займитесь их осуществлением. Хорошее
время для борьбы с вредными привычками.

ЄДІЛЕТ КЕЊЕС БЕРЕДІ
2016 жылдыњ 24 - маусымында саѓ.15:00-де

Абылай хан кμшесі 5 «Б» мекен-жайында
орналасќан «Н±р Отан» партиясы Ќаратал
аудандыќ филиалыныњ ќоѓамдыќ ќабылдау
бμлмесінде «Єділет  кењес береді» республикалыќ
акциясы μткізіледі. Акция барысында аудан
т±рѓындарына, зањды т±лѓаларѓа арнайы ќ±ќыќтыќ
кμмектер, ќолданыстаѓы зањнамалар аясында
кењестер мен т‰сініктемелер берілетін болады.
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на два хозяина. Центр. водопровод, все
хоз постройки, р/н. рынка «Даубай»,
тел: 3-19-55, 8-777-685-90-46.

3025. Дом, пр-т. Конаева 41, за
1000000 тг, тел: 8-707-416-92-79, 8-
707-197-69-44.

3034. Дом теплый, уютный, с ремон-
том, 2 спальни, зал большой, ванная
комната, кухня, кондиционер, летняя
времянка, баня, навес, 2 гаража,
огород. тел: 2-13-89, 8-705-806-27-27,
8-778-000-37-27.

3037. Небольшой, ухоженный дом, 2-
х комн. кухня, веранда, сарай с
погребом и  хоз. постройки, участок 6
соток  800000 тг, тел: 8-777-242-19-
67, 8-775-146-23-21.

3050. Теплый 2-х этажный дом,
рядом СШ №13, ул. Иманкулова, 57, тел:
8-777-378-44-20, 8-775-315-15-81.

3064. Кв-ру в доме на два хоз, со
всеми хоз. постройками, поливной
огород,пер. Больничный,  тел: 2-19-64,
4-19,11, 8-707-138-39-79, 8-707-138-39-
78.

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

3122. 3-х комн. кв-ру, 2 этаж. печ.
отопление, район парка, тел: 8-705-
569-36-94, 8-775-589-77-65.

3134. Срочно!  3-х комн. кв-ру,
меблированную. Имеется летняя кухня,
баня, гараж, хозпостройки, ул. Маяков-
ского, 7/2. Тел: 4-12-57, 8-777-642-22-
43.

3135. 2-х комн. кв-ру с ремонтом, 3-х
ком. без ремонта, тел: 8-701-310-82-23,
8-701-249-06-34.

3143. Большой дом со всеми построй-
ками, гор/хол вода, баня, гараж, ул.
Карасай батыра (Пионерская), 1.тел: 3-
23-92, 8-705-158-95-62.

3147. 2-х комн. кв-ру с ремонтом, 2-
этаж, центральное отопление по пр.
Конаева, 80. тел: 4-20-54, 8-775-148-
95-49.

3157. Высокий, теплый, каркасный
дом из 3-х комн. Кухня, коридор,
имеются все надворные постройки и
баня, 2 навеса. Вода в доме, огород
поливной все ухоженно, или поменяю на
2-х, 3-х комн. благоустроенную кв-ру. в
9мкрн.  ул. Косенкова, 25 тел: 2-05-10,
8-705-455-20-09.

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

3166. Срочно! Дом, есть дом. водо-
провод, 6-сот. участок. Мебель б/у, ул.
Жубанова, 15, тел: 2-87-24, 8-701-848-
68-38, 8-707-901-56-44.

3174. Срочно! 3-х комн. кв-ру. Имеется
водопровод и летняя времянка, ул.
Линейная, 27/2, тел: 8-705-338-91-96,
8-777-290-08-64.

3175. Срочно!  Дом. ул. Кусмолдано-
ва, 15, тел: 8-775-589-39-27, 8-705-
219-84-02.

3178. Срочно! Дом. Со всеми надвор-
ными постройками, ул. Оспанова, 25а,
тел: 2-27-00, 8-702-100-08-50.

3179. Дом шпальный, светлый, 3х
комн. ул. Байсеитова (Садовая), 1. Тел:
2-20-50.

3184. Срочно! Дом в с. Жанаталап,
тел: 8-747-064-60-87.

3185. Срочно! Дом пер. Свердлова,
11а, все хоз. постройки, тел: 8-778-744-
02-65, 8-775-877-08-29.

3190. ‡й сатамын, Белинский, к-сі, 20.
4 бμлмелі ‰й сатамын Белинский пер 16,
жаздык кухня, монша, бау-баќша, суы
ішінде, тел: 3-11-60.

3196. Кв-ру по ул. Кабылиса акына
(Крупская), 75/36, требуется мел. ре-
монт, 1800000тг, тел: 8-705-771-36-53.

3198. Дом за 1000000 тг. Есть баня,
огород, летняя кухня, и т. д., удобно
для содерж. скота, ул. Жалменде
би,(Западная) 116, тел: 3-26-57, 8-705-
461-35-27, 8-777-688-28-19.

3199. Дом с. Бастобе, ул. Карбы-
шева, 8, тел: 4-01-75, 8-771-413-06-08.

3203. Кв-ру в доме на два хозяина.
Есть водопровод, баня. огород поса-
жен, ул. Каптагаева, 61/1, тел: 4-34-84,
8-705-772-02-61.

3205. Каркасные дома 1кв.м 1700 тг.
Установка каркаса, принимаю заявку
на каркас, тел: 8-705-504-51-06.

3208. 2-х комн. кв-ру. Есть пристрой-
ка, отдельная топка, надостроенная
баня, ул. Нурмухамбетова, 5/2. Тел: 8-
775-706-43-19.

3211. Срочно! Каркасный дом в
районе мясокомбината. Центральный
водопровод, хозпостройки, удобен для
содержания скота. уч. 10 соток. Доку-
менты в порядке. 1250000тг, торг, тел:
3-10-06, 8-705-776-99-67, 8-778-949-
90-17.

3214. Шпальный дом, 1800000тг так-
же велосипеды, кух. шкаф, тумбочку,
шифонер, трильяж, тел: 4-14-74, 8-771-
846-01-26.

3217. Небольшой дом, ул. Турксиба,
19.

3218. Шпальный дом со всеми надво-
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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, 8-707-300-96-05.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

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

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

3153. Телочка, возраст 7 мес. с. Орта
тобе, ул. Валиханова, 8, тел: 3-58-91, 8-
705-772-38-25.

3154. Жеребца  5 лет, спокойный, ходит
в бричке. 350000тг. тел: 8-705-449-50-
72. Алмас.

3182. Бычка, 3 мес. Тел: 3-50-28, 8-
705-863-00-63.

3183. Быка 2х годовалого, молодую
корову, тел: 8-707-325-71-71.

3229. КРС. Коров дойных и на мясо.
Поросят месячных. Тел: 8-777-296-20-58.

3234. Принимаем заявки на недель-
ных, двухнедельных месячных цыплят
бройлеров КООП-500. Гусят недель-
ных, двухнедельных. Куплю яйца свежие
гусиные,утиные, индюшиные, тел: 4-00-
05, после 18.00, 8-705-187-85-64.

3246. Поросят 1,5 месячных, тел: 4-
33-70, 8-771-577-47-76.

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.

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.

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

3169. В к/х тракторист. Продам: те-
лят 2х мес. 1,5 г, щенков овчарки, тел:
8-705-916-33-00.

3176. Срочно в магазин «Продукты»
продавец с опытом работы. Тел: 2-29-
91, 8-701-657-14-14.

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

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

3149. Шпалы для стройки, тел: 8-
778-408-93-20, 8-708-596-15-86.

3160. Сенодробилку, тел: 2-20-
63, 8-777-388-52-86.

3165.  Б/у аккумуляторы от
2300тг, тел: 8-707-858-26-61.

3251. Б/у кровати панцерные,
матрацы, одеяла, ковры, паласы,
дорожки,  б/у, тел 8-777-737-81-
16.

3259.Недорого дом.  За линией,
саманный не предлагать, тел: 8-
705-155-15-22, 8-702-196-75-25.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

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

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

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА

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

УТЕРЯНО

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

0031. Срочно! Большой каркасный
дом. Обр: уч. Фрунзе, ул. Исаева, 5
тел: 4-14-68, 8-705-157-24-82, 8-707-
446-49-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

2872. Срочно! Кв-ру, есть баня,
водопровод, углярка, цена 1100000,
торг уместен. ул.Нурмухамбетова,13/
2, тел: 8-707-917-43-49,8-702-355-90-
64,8-705-778-24-68.

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

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

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

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

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

3004. Дом. Водопровод, баня,
огород, полив арычный, ул. Юн
(Правда), 58, тел: 8-777-218-08-86.

3008. Дом в хорошем месте со
всеми хозпостройками, полив
отличный, огород посажен. 24 мкр.н,
тел: 4-07-41, 8-777-214-22-54.

1448 а. «Тойота Карина-Е» в ХТС
1994 г.в. красный цвет,КПП-авто-
мат, об. 1.6, электропакет, мп3, люк,
автозавод, сигнализация, гур, зимняя
и летняя резина (новая).Тел: 8-701-
757-36-68.

2486. «Форд-Транзит», 1991г.в., об.2.0,
бензин, «Ниссан Примера» 1992 г.в. тел.
8-777-177-67-12, 8-707-177-67-12.

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

3138. А/м «Москвич 412», тел: 8-771-
862-82-13.

3141.  А/м «ВАЗ 2103» 1978 г.в. Тел: 2-
24-35, 8-776-216-54-46.

3145. А/м «ВАЗ 2107» 1987 г.в. В хоро-
шем состоянии, тел: 8-777-156-42-13,
Владимир.

3170. А/м «Ниссан сани» 1991г.в.
Объем 1,4 седан, 170000 тг, тел: 8-778-
619-85-57, 8-707-611-65-57.

3189. Срочно! «Ауди-100» универсал в
хорошем состоянии, 1990г.в, на ходу или
варианты. Тел: 8-775-633-51-12, 8-777-
488-77-79, 8-775-142-45-34.

3200. А/м «ВАЗ-2106» 1992 г.в. ХТС.
«ВАЗ-2106» на разбор, тел: 8-775-604-
21-40.

3215. А/м «НИВА-21013», «ВАЗ 21099»,
«ГАЗ-53», «ГАЗ-66», «ЗИЛ-131», тел: 3-
40-66, 8-702-310-31-20.

3231. Двигатель 3S-FE,  2,0 литра
«TOYOTA» пр. руль. Рамы оконные 70х110
б/у, тел: 2-22-32, 8-777-393-56-86.

АВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКААВТОТЕХНИКА

.

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

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

3080. Гараж металлический 4х6м,
бетономешалку сов., двутавр, арма-
тура,  колонны, стеновые панели
разных размеров, ф/б, ригель 9 м,
компрессор. Куплю а/м: «Ауди»  «Маз-
ду» «Ваз» не дорого, металлолом, тел:
8-747-034-41-51.

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

3133. Строительный лес б/у 3 куб
дешево. Тел: 4-12-57, 8-777-642-22-43.

3136. Действующий  магазин, тел:
8-701-310-82-23.

3148. Срочно! Муз. аппаратуру, тел:
2-61-63, 8-747-106-76-57.

3151. Токарный станок, ацителено-
вый генератор, коленвал на мотоцикл
«Урал», емкости  под септик, холо-
дильник, породистую собаку помесь
добермана с немцем, тел: 8-705-553-
67-27.

3152. Шифоньер б/у, плательный
шкаф, мусорный контейнер б/у. Две
квартиры (бывший детский сад,
приватизированный), с. Бастобе, тел:
3-51-00, 8-705-777-01-27.

3156. Стир. машины «Сибирь»,
«Алма-ата». Автобагажник, дверь,
генератор на «Мерседес», авто фары
разные, титановие диски R14,
электростеклоочиститель, бензобак
«Жигули». Микроволновку, железные
уголки, тел: 8-771-861-70-47.

3159. Инвалидную коляску, тел: 2-
25-90, 8-705-569-71-48.

3167. Дачу-2этажа, посажены
ягода, фрукты. Мотор а/м «Мазда»
запчасти все, двери, лоб. стекло от
«Кия» и др. Собак большой породы,
гусей, а/м «Москвич-412» (на ходу),
тел: 2-87-50, 8-705-404-62-21.

3168. Кухонный гарнитур 25000тг,
тел: 8-747-323-19-35.

3173. Бордюры, «Москвич-412»,
окон. блоки, мет. ванны, тел: 4-10-89,
8-702-327-14-94, 8-705-457-10-26.

3212. Телевизор ЖК (81диаг)-
40000тг, стир.машину (полуавтомат)
«LG»-15000, холодильник LG- 30000 тг,
межкомнатные двери (дешево) 1000тг.
газплиту (электр.духовка)-30000тг,
телефон «Леново» 4 ядра, экран 6
дюимов -30000тг,компьютер
(комплект)+буфер-25000тг, тел: 8-
707-124-80-60, 8-777-124-80-60.

3230. Компьютеры игровые, фляги
40л, и 20л, тел: 4-08-25, 8-701-553-
75-80.

3247. Стенку -35000тг, ковер (Тур-
ция) 2,5х3,5- 9000тг, тел: 2-20-33, 8-
775-866-49-27.

3250.  Ружье «ИЖ-27Е» вертикалка
12 калибр. ОТС 67000 тг. Тел: 8-702-
916-56-36.

3262. Мебель, посуду, бытовую
технику, хоз. принадлежности, тел: 8-
777-551-17-11.

3111. Магазин строительных
материалов «КАРАТАЛ». В  продаже
имеются: силикатные кирпичи жел-
того и белого цвета; пескоблоки с
фаской, шлакоблоки; ЖБИ кольца h-
1м и 1.5м (прочные); фундаментные
блоки; цемент м-400 д-20 (¤скемен,
Жамбыл); асбестовый шифер 8-ми
волновой; сухие смеси, гипсокартон;
лесоматериалы; металлопрокат;
мытый песок, гравий, глину, мытый
шлак и др; вывоз мусора, ТБО; услуги
эксковатора-погрузчика; доставка
по городу и попутные грузы. Талды-
корган, г. Алматы на самосвале
«HOWA» «Газ-53» «КамаЗ». Мы нахо-
димся в центре, в начале ул. Гагарина!
Тел: 2-50-86, 8-771-446-10-20. «Ка-
ратал» - Строй вместе с нами!

МЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮ

3046. Срочно! Дом со всеми пос-
тройками на 1-комн. кв-ру на первом
или втором этаже, пер. Жолбарыса
батыра (Коммунистическая)14, тел: 2-
24-25.

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

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

3017. 3-х комн. кв-ру, 1-этаж,печное
отепление, 1600000 тг. ул. Макатаева
(Шевченко), 25а/3.  ул. 2-05-20, 4-14-
10, 8-777-346-90-92.

3021. Срочно! 3-х комн. кв-ру в доме

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

3140.Срочно! Дом с мебелью,
водопровод, телефон, тел: 3-19-75,
8-705-174-82-57.

3155. Большой шпальный дом со
всеми надворными постройками,
центр. водопровод, полив арычный,
уч. Фрунзе, тел: 8-701-235-43-86, 8-
705-561-58-78.

3238. Дом по пр. Конаева, 13. 3-
х.комн. кв-ру. с. Бастобе ул, Гас-телло
49/3, тел: 2-04-17, 8-701-411-87-41.

рными  постройками ул. Турксиба, 18а.
3219. Срочно! Дом в престижном мес-

те, ул. Пронина 26, тел: 2-14-61, 8-705-
187-74-32.

3222. Срочно! Кв-ру, ул. Гагарина,
10/8, тел: 8-702-879-10-41.

3223. 3-х комн. кв-ру (район РМЗ),
тел: 8-747-145-55-22.

3224. Две кв-ры. С евроремонтом,
центральное отопление, 3-й этаж, тел:
2-87-30, 8-777-188-28-21.

3225. Дом по ул. Толе би, 97. Баня,
огород, летняя кухня, тел: 5-11-85, 8-
775-146-71-15, 8-705-725-40-34.

3226. Дом. Есть водопровод, бойлер,
санузел, летняя времянка с навесом, ул.
Кабылиса акына (Крупская), 23, тел: 8-
705-220-80-03.

3228. Срочно! Кв-ру в доме на два
хозяина, все хоз. постройки, отличный
ремонт. Радиатор на «Камри-20». Тел:
2-22-50, 8-705-985-22-43.

3232. Дом двухэтажный со всеми
удобствами: свет, вода, канализация,
телефон, и т.д., баня внутри дома.
Расположен в 15км от Уштобе. Все
удобства для содержания скота, тел:
8-701-456-68-56, 8-747-323-07-34.

3233. Екі ќабатты ‰й сатылады, су,
эл. жарыќ, кєріз, мал  ±стаѓанѓа ыњѓайлы,
‰йдіњ ішінде монша бар, ‡штμбеден 15
км жерде орналасќан, тел:  8-701-456-
68-56, 8-747-323-07-34.

3239. Большой шпальный дом со
всеми удобствами с надворными
постройками. на уч. Фрунзе, тел: 4-42-
03, 8-777-367-23-25.

3245. Большой, светлый, шпальный
дом. Все постройки, гор/хол вода,
огород посажен. Продам зернодробил-
ку, комп Пентиум -4, печь железную, ул.
Шорабаева 83, тел: 2-17-02, 8-777-
005-17-02.

3248. Срочно! Дом, есть все построй-
ки молодой сад, гараж, баня. Телеви-
зор 15000тг, тел: 8-777-819-50-38.

3254. Срочно! Дом из 4 х комн., все
хоз постройки, большой участок,
отличный полив, удобен для
содержания скота. Небольшой торг
уместен, тел: 8-707-575-58-87, 8-707-
547-45-50.

 3256. Срочно! Благоустроенную 2х
комн. кв-ру. 2 этаж, центральное отоп-
ление, в центре, тел: 8-777-016-75-89,
8-702-139-03-72.

3171. Сдам столовую «Ай» при
автовокзале, тел: 2-10-96.

3092. Сдается бутик т.д «Абак»,
требуются парикмахеры, Тел: 2-02-09,
4-12-87, 8-747-243-42-37.

3137. Сдам помещение под
парикмахерскую, тел: 8-701-310-82-23.

3180. Сдам жилой дом, семейным
на длительный срок, тел: 2-15-15, 8-
701-883-26-77, 8-771-746-13-31.

3204. Сдам теплую 3х комн. кв-ру
после косметического ремонта семей-
ным на длительный срок. Имеются
гараж, сарай с погребом, огород,
центр. водопровод, санузел отдельный,
, 24 мкр-н. горсеть, тел: 8-777-770-
22-51.

3221. Сдам 2-х комн. кв-ру  с печным
отоплением в районе нарсуда, 1 этаж,
тел: 8-771-413-51-75.

3258. Сдам  2-х комн. кв-ру, без
мебели, 1 этаж, р-н РМЗ, ул. Гастелло
или продам,  тел: 8-775-685-90-16.

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

3186. Диплом  ГТ № 111469
регистрационный номер 8578,
выданный в 1983г. Коксуйским сельско-
хозяйственным техникумом на имя
Жуанбаева Алибека Толеукасымовича
в связи с утерей считать недействи-
тельным.

3220. Хочу познакомиться с русской
женщиной без вредных привычек, в
возрасте 65 лет и выше для совместной
жизни,  тел: 8-771-469-27-05, 8-702-
356-64-63.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

2819.Срочно! Магазин в центре с
хорошей проходимостью, по ул.
Шевченко-Кирова, тел.2-04-05,4-10-61,
после 18.30, 8-771-402-56-07 8-771-471-
16- 55.

РАЗНОЕ

3150. Открыто наследственное дело
после смерти Ким Виктора Хениновича,
умершего 08.06.2016г. Всех
наследников для принятия наследства
прошу обратиться к нотариусу по
адресу: г.Уштобе, ул. Абылай хана, 28,
тел: 2-20-84.

3288.  Открыто наследственное дело
после смерти Лазутина Алексея
Ивановича, умершего 21.01.2016. Всех
наследников для принятия наследства
прошу обратиться к нотариусу по
адресу: г.Уштобе, ул. Абылай хана, 38,
тел: 2-19-05.

3216. Открыто наследство на
имущество Анциборенко Павла
Григорьевича, умершего 11.05.2016г.
Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: ул. Абылай хана,
24, тел: 2-20-49.

3253. Открыто наследство на
имущество Нарманбетова Ермека
Копбаевича, умершего 03.01.2016. Всех
наследников для принятия наследства
прошу обратиться к нотариусу по
адресу: ул. Абылай хана, 24, тел: 2-20-
49.

3263. Открыто наследственное дело
после смерти Хан Геннадия, умершего
29.12.2015г. Всех наследников для
принятия наследства прошу обратиться
к нотариусу по адресу: г.Уштобе, ул.
Абылай хана, 38, тел: 2-19-05.

3177. Срочно! В кафе «Батухан»
шашлычник, мойщик посуды, тел: 2-
24-04.

3187. Бие сауатын адам керек. Тел:
8-777-681-04-65.

3192. Чабан  и доярка, тел: 8-777-
572-44-30.

3195. Требуется няня для 1,5 годова-
лого ребенка, график работы: с 8.00
до 18.00. Желательно с опытом рабо-
ты, ежедневные выплаты от 800тг, пи-
тание бесплатно, тел: 8-771-404-87-01,
Олег.

3207. Автоэлектрик тел: 8-771-581-
42-46.

3235. Домработница от 35 лет с про-
живанием в г. Талдыкорган, тел: 8-777-
269-10-23.

3237. Разнорабочий тел: 2-27-66,
8-777-645-03-21.

3252. Срочно! Техничка и пекари в
мини пекарню «Апорт», тел: 2-26-37.
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САРЌЫТ
ДЄРКЕНБАЕВА

Бастау

3-20-49

Служба ТАКСИ «ГАЛИНА»

8 777 591 32 18

требуется водитель

с личным авто

ТАКСИ «МИГ»

3-50-88
9 мкр-он,

   8-776-253-50-88

   8-771-607-11-88

 Круглосуточно, межгород

требуются  водители с личным авто и

диспетчер с опытом работы

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

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

оформление в кредит

через «Home Кredit»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КККККОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮОМПЬЮТЕРТЕРТЕРТЕРТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИОВ И ОРГТЕХНИКИ

 УСТАНОВКА Windows;

100 % защита от вирусов
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Купи компьютер - столик

в ПОДАРОК

 Купи ноутбук - смартфон

в  ПОДАРОК
АКЦИЯ!

 ВСЕ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

 ТЕЛ: 8-705-910-66-88.

ПРОКАТ

ЛИМУЗИНА И

МЕРСЕДЕСА

“Леди Фуршет”

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

Тел.: 8-705-910-66-88

Реставрация старых

фотографий

Фототовары, рамочки,

альбомы и т.д.

видеосъёмка

фотосъемка

Распечатка фото

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

ИП Байгильдинов М.М

ЖАЛЮЗИ
В широком ассортименте!

Вертикальные, горизонтальные, ролл-

шторы, бамбуковые «день и ночь»

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

8-747-300-71-22

Адрес:

Магазин «Болашак»

(возле рынка «Даубай»)

5 % скидка

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

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

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

«Гульназ».

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

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

«Гульназ».

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.

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

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

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

ТАКСИ «Гаврил»

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

3-42-00

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

3-18-38,

87015106344,  8777016219487770162194877701621948777016219487770162194

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

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

ТОО «АУЫЛТЕХНИКА»

0013. Высокопрофессиональный
ремонт, установка кондиционеров,
холодильников, стиральных машин,
бойлеров, газоэлектроплит всех
модификаций, водопроводных систем.
Гарантия, выезд, диагностика. Тел: 2-
21-91, 8-777-397-25-35.

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.

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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.

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

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

Химчистка
мягкой мебели на дому

Диваны

Кресла

Кухонные уголки

Стулья

Быстро и

качественно!

8-771-581-44-47

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

ТАКСИ

Комбикормовый поселок,

новостройка, мясокомбинат

     8-771-440-85-458-771-440-85-458-771-440-85-458-771-440-85-458-771-440-85-45

«Венеция»

кухонные гарнитуры, горки,

мягкая мебель (пружины)

 В РАССРОЧКУ И В КРЕДИТ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Магазин «Империя» переехал в магазин «венеция»

ИНДИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ.

Новый завоз женской,

детской одежды. Большой

ассортимент десткой обуви

М Е Б Е Л Ь

ТАКСИ

район рынка «Даубай»

8-777-388-52-86

2-20-63

2-12-66

Служба ТАКСИ «АНДРЮША»

8 705 983 50 59

круглосуточно

Кафе «Арна»

(возле мечети)

предлагает Вам провести

юбилеи, свадьбы, асы!

Тел: 4-41-95, 4-41-43,

8-775-631-61-80

 АВТОМОЙКА «АЛСУ»

Адрес: привокзальная площадь

ТЕЛ: 8-705-990-15-15

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

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

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-

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

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

3132.Администратор комната
отдыха, тел: 2-10-96.

3142. Металлопластиковые
окна, двери, витражи, перегородки
и входные группы из металло-
пластика. Изготовление, монтаж,
гарантия и хорошие скидки, качест-
во, надежность, адрес: г. Уштобе,
ул. Б. Момышулы 176/б, торговый
дом «Жетысу». Тел: 8-701-703-72-
78, 8-747-835-47-35.

3146. Водопровод, дом. водо-
провод. Установка сантахники, душ.
кабин, стиральных машин, септик-
ов, тел: 4-30-72, 8-777-518-07-56.

3163. Копаем туалеты, септики,
погребы. Заливаем фундамент,
стяжка, делаем углярки, заборы,
навесы, сараи, тел: 8-747-640-61-
75, 8-747-338-14-29.

3181. Перевозка груза, авто
«Маз» длинномер, 12 метров, тел: 8-
775-985-84-59.

3191. Ремонт, установка
стиральных машин, бойлеров,
пылесосов, микровоновок, электро-
духовок, чистка тенов, тел: 2-10-60,
8-777-341-42-59.

3193. Мастер-строитель,
установка кондиционеров, монтаж-
демонтаж кровли, обшивка бани
вагонкой, отделочные работы кв-р,
тел: 8-777-221-05-48, 8-778-524-
83-48.

3194. Установка спутниковой
антенны, дополнительных головок.
Карусель, Дисней. Установка Отау-
ТВ, установка Windows, тел: 8-777-
392-36-34.

3201. Камаз-самосвал, Гравий,
песок, вывоз мусора, тел: 8-777-528-
24-00, 8-708-750-71-45.

3242. Все виды строительных и
сварочных работ. Качественно и по
низким ценам. Продам телку 1 год,
тел: 4-34-35, 8-707-846-76-24.

3243. Приму заказ на ќ±далыќ,
той, оз.Балхаш  и на другие меро-
приятия. «Форд транзит» 15-мест. Тел:
3-26-91, 8-771-473-02-72.

3244. Баня,  крыша, кладка,
пристройка, стяжка, «мюнхенка»,
забор, навес, тел: 8-775-723-10-50.

3249. Идеально ровный натяжной
потолок.Установка один день, тел: 8-
771-863-54-41.

3255. Высокопрофессиональный
ремонт, установка дверей, гипсо-
картон любой сложности. Левкас,
закатка, линолеум, ламинат,
декорпанель, галтели, плинтуса и т.д.
тел: 8-777-289-51-90, 8-707-888-40-
59.

3236. Член всемирной ассо-
циации духовных и народных
целителей Шарипбаев Минаш Ша-
рипбаевич лечит (биоэнерго-
системотерапия) болезни органов
кровообращения, пищеварения,
бронхиальную астму, сахарный диа-
бет, гайморит, половую слабость,
геморрой, артериальное давление,
головную боль, нарушение сна,
кожные заболевания и др. Лицензия
АА4№0103846. Обр: с. Оян, мавзолей
Айту би. Тел: 2-18-55, 8-777-702-42-
98, 8-702-748-48-67.

3257. Все виды сварочных работ:
отопление и пр, тел: 8-777-583-45-
28.

3260. Гипсокартон, левкас, кафель,
установка межкомнатных дверей, тел:
8-775-678-05-95.

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

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

3139. Кладка блоков, штукатурка,
левкас и другое, тел: 8-705-746-65-41,
8-777-688-34-80.

3164. Стяжка, кладка, крыша,
пристройки,навесы, заборы,септики
погребы, туалеты, кидаем уголь, качест-
венно. Пенсионерам скидки, тел: 8-747-
338-14-29, 8-747-640-61-75.

УСЛУГИ

УСЛУГИ

«Орион»«Орион»«Орион»«Орион»«Орион»
Отдел ТД«Рахат»
и мебельный магазин

Бытовая техника и мебель в
кредит БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Возраст: от 21 года до 75 лет!

Срок: от 3 до 36 месяцев!

ТД «Рахат»: 2-02-33,

ул. Абая, 3, магазин «Орион», тел: 2-04-53

Добро

пожаловать!

2997. ТОО «Каратал-пласт»
изготовит и установит метал-
лопластиковые окна, двери, вит-
ражи, москитные сетки. Материал
производство РК и Турция. Га-
рантия и качество. Скидки при
объемах. Раскрой стекла, тел: 4-
05-50.

3093. Рулоним сено  пресс-под-
борщиком, железный бункер.
Грузим и выгружаем универ-
сальным погрузчиком  КУН,
стогомет, высота 4,5м, можно с
доставкой, техника новая, тел: 2-20-
09, 4-12-87, 8-705-962-07-07.


