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Амал
мейрамы
құтты
болсын!
В Мангистау встречают Амал - праздник наступления весны
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В ОПЕРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ
В Актау запустили «Единое социальное окно».

О

ткрыт центр «Единое
социальное окно»
для оказания
юридической и
консультативной
помощи в получении
пособий, жилищных выплат,
трудоустройстве, постановке
в очередь на жилье,
сопровождении бизнеспроектов. Об этом сообщает
пресс-служба акима
Мангистауской области.

За неделю с начала работы в центре проконсультировались 544 человека
Мангистауский областной
филиал партии «Нур Отан» и акимат Мангистауской области приступили к реализации проекта
«Содействие населению».
С этой целью в здании региональной палаты предпринимателей «Атамекен» открыли центр
«Единое социальное окно», где
оказывают
консультационные
услуги сотрудники управлений
координации занятости и социальных программ, здравоохранения, строительства, образо-

вания, предпринимательства и
торговли, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а
также партии «Нур Отан». В оперативном порядке рассматриваются запросы многодетных, малообеспеченных семей и семей
с детьми-инвалидами.
За неделю с начала работы
в центре проконсультировались
544 человека: 81 по вопросам
трудоустройства, 139 по жилищным вопросам, 93 по материальной помощи, 110 по льготам, 63 по

выплатам алиментов, 17 по решениям суда, восемь по вопросам
квот и 27 по лекарственному обеспечению.
Также по линии региональной палаты предпринимателей
(РПП) «Атамекен» оказываются
консультации для начинающих
предпринимателей. Они могут получить советы по всем юридическим и бухгалтерским вопросам,
составлению бизнес-планов, по
государственным закупкам и сопровождению проектов.

Центр работает
в будние дни
с 09:00 до 18:30.
Обеденный
перерыв
с 12:30 до 14:00.
Адрес:
35 микрорайон,
здание РПП «Атамекен».
Сергей Кораблев
Фото предоставлено
пресс-службой акима
Мангистауской области

ЗА СЧЕТ ИНВЕСТОРА
Около 200 миллионов тенге выделит инвестор
на ремонт инфекционной больницы Актау.

У

правление
здравоохранения
Мангистауской области
объявило конкурс на
разработку проектносметной документации (ПСД)
для проведения капитального
ремонта инфекционной
больницы в 1 микрорайоне Актау.
Об этом сообщили в прессслужбе ведомства.

На ремонт инфекционной больницы в Актау планируется выделить порядка 200 миллионов тенге

В данный момент идет процедура объявления конкурса на
определение компании, которая займется разработкой ПСД.
Управление здравоохранения выделит на нее порядка 7 миллионов
тенге.
- Ремонт будет проведен за
счет инвестора, пока название
компании мы назвать не можем,
но она готова выделить около 200
миллионов тенге на капитальный
ремонт инфекционной больницы в
рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП). Точная сумма
будет известна после разработки
ПСД. Ремонт требуется и в детской
инфекционной больнице. На разработку проектно-сметной документации из бюджета облздрава
также будет выделено около 7 миллионов тенге. После проведения
этих работ будут вестись переговоры с акиматом области на выделение средств для проведения
капитального ремонта и в детской
больнице, – сообщили в прессслужбе управления здравоохранения Мангистауской области.
Кая Снегова
Фото Рашида Исмагилова

сообщения

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
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АО «МРЭК» НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ МАНГИСТАУСКОЙ
ОБЛАСТИ О ПРАВИЛАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Э

- Просим жителей Мангистауской
области особое внимание
обращать на предупреждающие
знаки на электрооборудовании
и опорах воздушных линий
«Осторожно! Высокое напряжение!»
- желтый треугольник с молнией
или знак «НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ!». При
обнаружении поврежденных линий
электропередачи или открытых
энергообъектов сообщать на
номер «горячей линии» АО «МРЭК»:
8 (777) 057 00 02. При получении
соответствующего сигнала
специалистами электросетевой
компании незамедлительно
будут приняты меры по
устранению данных неполадок,
- подчеркнул Шабай Нуримов.

нергетики АО «Мангистауская
региональная электросетевая
компания» просят жителей
региона соблюдать
жизненно важные меры
безопасности при нахождении вблизи
воздушных линий электропередач,
трансформаторных подстанций и
другого электрооборудования. Как
известно, игнорирование правил
электробезопасности может повлечь
за собой тяжелые травмы, в том числе
несовместимые с жизнью. В свою
очередь, энергетики АО «МРЭК» делают
все, чтобы объекты компании были
соответствующим образом защищены
от проникновения посторонних лиц
и снабжены предупреждающими
знаками.

- Согласно статистике большинство
несчастных случаев на энергообъектах в
Казахстане - это результат пренебрежения предупреждениями или преступного
умысла – хищений с энергообъектов. Однако зачастую пострадавшие просто не
осознают опасности и не задумываются
о последствиях своих действий. Ведь мы
так привыкли к благам электроснабжения, что буквально не замечаем окружающие нас энергообъекты. Помните
– безопасного электрического тока не
бывает, - рассказал начальник Службы
безопасности и охраны труда АО «МРЭК»
Шабай Нуримов.

Специалисты АО
«МРЭК» напоминают
населению о
необходимости строгого
соблюдения правил
электробезопасности,
а также передачи этих
знаний своим детям.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить какие-либо постройки, складировать дрова, сено, разжигать костры
под воздушными линиями электропередачи;
- запускать воздушных змеев под воздушными линиями электропередачи;
- играть вблизи и на территории электрических подстанций, трансформаторных
пунктов, под воздушными линиями электропередачи;
- подниматься на опоры воздушных линий, разбивать изоляторы, набрасывать на
провода какие-либо предметы или проволоку;
- использовать энергообъекты для селфи (фотосъемок);
- подходить к оборванным проводам на расстояние ближе восьми метров;
- заходить в помещения подстанций, трансформаторных пунктов, распределительных устройств;
- подниматься на деревья, если рядом с ними проходит воздушная линия;
- доставать предметы, попавшие на территорию электрических подстанций;
- приближаться к провисшим проводам воздушных линий;
- самостоятельно ремонтировать электроприборы и домашнюю электропроводку;
- перегружать бытовые сети - это приводит к короткому замыканию и пожарам;
- прикасаться к электроприборам мокрыми руками;
- прикасаться к оголенным электропроводам;
- в качестве предохранителей использовать некалиброванные плавкие вставки
(жучки);
- использовать автоматические выключатели с завышенным номинальным током.
Энергетики АО «МРЭК» отмечают, что
характерной особенностью электрического тока является его скрытая угроза: электричество нельзя увидеть, услышать или ощутить

его запах. Именно поэтому приближение к
энергообъектам, несмотря на ограждения
и предупреждающие знаки, в большинстве
случаев не вызывает у людей опасения.

В АО «МРЭК» напоминают,
что жители Мангистауской
области могут получить
ответы на любые
вопросы, касающиеся
электроснабжения не только
по телефону «горячей линии»,
но и по телефону доверия:
8 (7292)200-300. Телефон
доверия создан в целях
оперативного получения
обращений. Кроме того,
потребители могут оставлять
свои предложения на
личный номер телефона
Председателя Правления
АО «МРЭК» в мессенджере
WhatsApp: 8(777) 599 99 52.
QB.1.066.Е.35933

Пресс-служба АО «МРЭК»
На правах рекламы

QB.1.030.Е.35935

Из офиса на ринг
В Актау прошел турнир
среди любителей бокса
с целью пропаганды
здорового образа жизни.

Мангистауская федерация бокса реализовала идею проведения
турнира по боксу среди
любителей и фанатов бокса с целью пропаганды
здорового образа жизни.
В турнире приняли участие бизнесмены, офисные работники, врачи и
моряки.
Как пояснили в федерации бокса, «специализация» турнира условная – в соревнованиях
смогли принять участие
офисные работники в
независимости от занимаемой должности –
от рядового специалиста
до руководителя, которые
по вечерам посещают
группу здоровья.

- По сути, это первый
и уникальный турнир такого формата, в котором
приняли участие боксеры
разных возрастных категорий. Можно сказать, что те,
кто в молодости не успел
или не смог полноценно
реализовать себя в боксе, попробовали вторую
попытку, приняв участие
в этом событии. Турнир
получился достаточно организованным, несмотря
на то, что имел статус пилотного проекта, а огромному количеству зрителей
были приятно удивлены как
организаторы соревнований, так и участники, - сказал Руслан Бибуев, судья
международного уровня
AIBA, мастер спорта РК по
боксу.
Своими впечатлениями поделились участники турнира.
- В молодости я увлекался боксом. Сейчас
веду здоровый образ жизни, тренируюсь для себя.
В турнире решил принять
участие, чтобы вспомнить
старые эмоции, старые
впечатления, ну, и, конеч-

но же, проверить себя.
Своим примером пропагандирую здоровый образ жизни, - сказал Арман
Кужагельдиев, 42 года,
врач-хирург.
В федерации бокса отметили, что после
завершения турнира поступили многочисленные
просьбы о проведении
повторных соревнований
такого типа.
- Захотел проверить
себя, есть ли порох в пороховницах. Мужчина не
должен быть вялым и слабым после 40 лет, как это
принято. Для этого надо
заниматься спортом, постоянно себя мотивировать, и в конечном же итоге
все-таки мужчина - это защитник семьи и страны. В
далеком детстве занимался я боксом. В детстве это
было желание родителей.
Сейчас же уже обдуманное решение попробовать себя реализовать и
проявить на ринге, - сказал Андрей Белявцев, 47
лет, предприниматель.
Лиана Рязанцева

С давних времен в Западном Казахстане есть хорошая традиция. Как только отступают
холода, и в свои права вступает нежная весна, родственники и друзья собираются вместе.
Они выражают дань уважения старшим, получают от них благословение, приветствуют
самых близких.
Компания «Технодом» поздравляет жителей города Актау с праздником Көрісу и спешит
прийти в семьи актаусцев с самыми добрыми и теплыми чувствами. Мы расскажем вам,
как делать выгодные покупки, и вручим подарки, так необходимые каждой семье!
Чтобы «Технодом» пришел именно к вам, напишите небольшой рассказ о своей
семье с указанием Ф.И.О., контактного телефона и отправьте в директ
instagram.com/technodomkz или в личные сообщения facebook.com/technodomkz.

*- за дополнительной информацией обращайтесь в call-центр «Технодом» по телефону: 8 800 080 1111

На правах рекламы

В

минувшие
выходные
в спортивном
комплексе «Маяк»
прошел турнир
по любительскому
боксу. В турнире
приняли участие не
профессиональные
боксеры, а офисные
сотрудники.
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
С 1 января 2020 года каждый гражданин Казахстана будет обязан
декларировать свои доходы, имущество и даже... долги.

В

альный характер. В данное время разрабатывается возможность заполнять декларацию об
активах и обязательствах при
помощи Интернета. При этом
предполагается, что по лицам,
получающим доходы из официальных источников (заработная
плата, стипендия, пенсия и т.д.),
сведения будут получены от первоисточника, осуществляющего
выплаты (ЕНПФ, вузы и работодателя). Налогоплательщику необходимо будет только проверить
свои данные и, при необходимости внести корректировки.

аш социальный статус
и уровень доходов
не играет абсолютно
никакой роли. Владеете
вы ли яхтой или только
лишь грезите о ней – не имеет
значения, вы должны и обязаны
сдать отчет государству о
том, какая у вас заработная
плата, имущество и другие
материальные блага. О
том, что такое всеобщее
декларирование, и почему вам
необходимо будет сообщить
налоговой о своих долгах,
разбирался корреспондент
Kazpravda.kz.

Как будут наказывать
за уклонение от
сдачи декларации?

По прогнозу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, в 2020
году декларации представят 12
миллионов 900 тысяч казахстанцев: 7,4 миллиона горожан и 5,5
миллиона жителей сельской
местности.
В том числе:
– совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и
лица, имеющие вид на жительство;
– работающие пенсионеры и студенты;
–
несовершеннолетние,
если на них зарегистрировано имущество, или они имеют
на счетах в банках (в том числе
за рубежом) средства, в сумме
превышающие 160-кратный минимальный размер заработной
платы (4 525 440 тенге).
– Имущество, подлежащее
государственной или иной регистрации, а также имущество, по
которому права и (или) сделки
подлежат государственной или
иной регистрации;
– Доли участия в жилищном
строительстве;
– Деньги на банковских
счетах;
– Наличные деньги, которые указываются в сумме, не
превышающей предел 500-кратного минимального размера заработной платы (МЗП) или 14 142
000 тенге (Минимальный размер
заработной платы в 2018 году
составляет 28 284 тенге). Получается, если вы храните дома
наличные средства меньше указанной суммы, то их необходимо
будет декларировать.
– Долги. Неважно, кому-то
должны Вы, или Вам. Сумма декларирования – свыше 500 МЗП,
а если долгов несколько, то по
каждому из видов задолженностей указывается отдельно. Если
сумма долгов меньше 500 МЗП,
то декларировать их не нужно.
Долг подтверждается, например, договором займа, распиской и другими документами.
Относительно
задолженности
банка-банк сам заполняет свою
декларацию, где указывает задолженность перед ним.
При вхождении в систему
декларирования нужно предоставить декларацию об активах
и обязательствах физического
лица заполнив форму 250.00
(первоначальная).
В форме 250.00 нужно указывать информацию по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году вхождения в
систему декларирования. Получается, необходимо перечислить все, чем вы владеете:
– имущество (деньги, ценные бумаги, недвижимость, земельные участки, транспортные

Казахстанцы обязаны сдать отчет государству о том, какая у вас
заработная плата, имущество и другие материальные блага

средства, доли участия в жилищном строительстве и другое),
– требования и обязательства физического лица, наличные денежные средства,
банковские сведения (депозиты, кредиты) физическое лицо
декларирует
самостоятельно
только по зарубежным банкам.
Сведения по депозитам и кредитам в казахстанских банках не
заполняются, поскольку такая
информация будет получена органами государственных доходов от банков.
В последующем ежегодно
необходимо будет представлять
декларацию о доходах и имуществе (ежегодная), которая
предусмотрена в 2-х формах:
Декларацию о доходах
и имуществе ( формы 270.00) в
расширенной форме, в которой будут указываться доходы
за год, налоговые вычеты, факт
приобретения (безвозмездного
получения) или отчуждения (безвозмездной передачи) недвижимости, транспорта, ценных
бумаг, доли участия, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов;
Краткую декларацию о
доходах и имуществе (формы
260.00) будут представлять пенсионеры, студенты, наемные
работники. В данной форме
нужно будет отразить информацию о подтверждении:
– отсутствия любых доходов или их получения только
в виде: доходов, подлежащих
налогообложению у источника
выплаты в их число входит: заработная плата, дивиденды, вознаграждения, выигрыши, оплата
за услуги по договорам, стипендии, выплаты по договорам обязательного страхования, доходы
в виде материальной выгоды и
прочее;
– возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью;
алиментов. Если, к примеру вы
получали алименты или вам возмещался ущерб за причинение
вреда здоровью;
– отсутствие права или нежелания применять налоговые
вычеты, в том числе дополнительно к тем, которые применил налоговый агент. Это означает, что

вы не хотите осуществлять вычеты индивидуального подоходного налога. Или вы их официально
не должны платить. Например,
вы не являетесь участником Великой Отечественной войны и
приравненным к нему лицом;
лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза
ССР за самоотверженный труд
и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лицом, проработавшим (прослужившим) не
менее шести месяцев с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года и
не награжденным орденами и
медалями бывшего Союза ССР
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в
тылу в годы Великой Отечественной войны; инвалидом I, II или III
групп;
ребенком-инвалидом,
одним из родителей, опекунов,
попечителей ребенка-инвалида, – за каждого такого ребенка-инвалида до достижения им
восемнадцатилетнего возраста;
одним из родителей, опекунов,
попечителей лица, признанного
инвалидом по причине «инвалид
с детства», – за каждое такое
лицо в течение его жизни; одним из усыновителей (удочерителей), – за каждое такое лицо
до достижения усыновленным
(удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего возраста;
одним из приемных родителей,
принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемную семью,
– за каждое такое лицо на период срока действия договора
о передаче детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью;
– непредоставления налоговому агенту* заявления на
уменьшение облагаемого дохода
у источника выплаты на предварительную сумму прочих вычетов;
Это означает, что работник не написал заявление своему работодателю на произведение вычетов,
а тот без него не имел права их
производить самостоятельно. Это
вычет в виде 1 МЗП и в размере 75
МЗП, если вы имели право на эти
вычеты, будучи относящимся к одной из категории указанной мной
в предыдущем ответе;

– отсутствия факта приобретения, отчуждения, получения безвозмездно имущества,
подлежащего государственной
или иной регистрации, а также
имущества, по которому права и
(или) сделки подлежат государственной или иной регистрации,
в том числе за пределами Республики Казахстан.
Получается, что предоставлять отчеты должен будет
буквально каждый житель страны, даже если на нем не числится никакое имущество.
«Декларацию в любом случае необходимо будет предоставлять, так как эта декларация обязывает показать доходы,
подлежащие налогообложению
у источника выплаты, а это как
раз и есть заработная плата,
алименты, и возмещение вреда
вашему здоровью. Если всего
этого нет, то декларацию все же
придётся сдавать, подтверждая,
что вы не приобрели, отчудили
(отчудить – отобрать у кого-нибудь имущество для передачи
в собственность – прим.автора)
либо безвозмездно получили
имущество», – пояснил адвокат
Олег Чернов.
Если вы сами
по каким-либо
причинам не
имеете возможности
самостоятельно
сдать декларацию,
то эту обязанность
можно по
доверенности
возложить на
родственника
или близкого.
В селах, где нет
выхода в интернет,
прием деклараций
будет осуществляться
через акиматы
сельских округов,
мобильные ЦОНы
и почтовые
отделения связи.
Нужны ли какие-либо
документы для
подтверждения дохода?
Подтверждение доходов в
каждом случае носит индивиду-

Во-первых,
законодательством не предусмотрены
проверки с целью выявления у
граждан наличных денежных
средств. При этом администрирование физических лиц будет
проводиться в автоматизированном режиме путем сопостав ления доходов и расходов. В
связи с чем, указание реальных
наличных денежных средств в
декларации, в первую очередь,
необходимо физическому лицу.
Во-вторых, Налоговым кодексом
не предусмотрен запрет на хранение наличности свыше 500
МЗП.
Поэтому приходить домой
к гражданам и проверять, сколько денег спрятано в ваших личных сейфах или под матрасом
– не будут, как пояснили в Комитете государственных доходов
РК, Кодексом не предусмотрены
подобного рода санкции.
В соответствии с частью
2-1 ст. 272 Кодекса Республики
Казахстан от 5 июля 2014 года
№ 235-V «Об административных
правонарушениях» (далее – Кодекс) непредставление в орган
государственных доходов налоговой отчетности в срок, установленный
законодательными
актами Республики Казахстан,
представление неполных, недостоверных сведений в декларации об активах и обязательствах
предусмотренных
налоговым
законодательством Республики
Казахстан влечет – предупреждение. В соответствии с частью
2-2 ст. 272 Кодекса совершение
указанных деяний повторно в
течение года после наложения
административного взыскания –
предусмотрен штраф в размере
3-х месячных расчетных показателей.
Также стоит отметить, что в
соответствии со статьей 631 Налогового кодекса установлен
предел по указанию наличных
денег в Декларации об активах и обязательствах, не превышающий 500-кратного минимального размера заработной
платы, установленного законом
о республиканском бюджете
и действующего на 31 декабря
года, предшествующего году
представления декларации, за
исключением денег, которые
легализованы в соответствии с
Законом Республики Казахстан
«Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и
лиц, имеющих вид на жительство
в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества».
По материалам
сайта Кazpravda.kz
Фото из Сети интернет
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Юные изобретатели соревновались в спортивной и научно-технической робототехнике в командном зачете

ЮНЫЕ «ЭЛЕКТРОНИКИ»

В Воронеже состоялся ежегодный фестиваль «Робоарт-2019».

Н

а фестивале
«Робоарт-2019» в
Воронеже юные
актауские изобретатели
удостоились трех
золотых и двух серебряных
наград. О достижениях своих
воспитанников рассказал
главный тренер детского клуба
робототехники «Роботрек»
Дмитрий Куричев.

«Робоарт-2019» - это ежегодный межрегиональный открытый робототехнический фестиваль для детей и подростков,
которые увлечены новыми технологиями. В этом году это уже
пятый по счету традиционный
фестиваль, прошедший в стенах
Воронежского государственного
университета.
Разработки представили
свыше 1000 участников
из всех уголков России.
Единственными
представителями
из Казахстана
стали 10 юных
инженеров
старших групп
клуба «Роботрек».
Именно на этом
фестивале местные
робототехники
участвовали впервые.
Стоит отметить,
что за их плечами
числится немало
побед на городских,
республиканских
и международных
соревнованиях.
Юные изобретатели соревновались в спортивной и научно-технической робототехнике
в командном зачете. По условиям
фестиваля в команде можно представить только одного или двух человек.
В спортивной робототехнике, как и в любом обычном спорте - кто быстрее, выше и сильнее.
Под каждую из четырех категорий
(«Лестница», «Лабиринт», «Траектория» и «Твинфлэп») необходимо
было представить определенного
робота, который выполнит все условия и задания для прохождения
трассы. Чаще всего главную роль
играет скорость.
Научно-техническая робототехника намного серьезнее и
сложнее. Здесь необходимо выполнить разработки, на что уходит
несколько месяцев.

Дети воочию увидели, как развивается робототехника, посмотрели на проекты других участников
Анастасия Воронкова удостоилась первого места в категории «Лабиринт» (возрастная категория «Мастер»).
Абылай Бекмуканулы стал
золотым призером в категории
«Твинфлэп» (возрастная категория «Мастер»).
Махмуд Мустафаулы и Нияз
Жомартулы завоевали «золото» в
категории «Траектория» (возрастная категория «Изобретатель»).
Расул Надиров и Глеб Владыкин поднялись на вторую ступень пьедестала почета в категории «Траектория» (возрастная
категория «Изобретатель»).
Алексей Злобин и Валерий
Панфилов расположились на втором месте в научно-технических
проектах (номинация «Медицина»). Алексей Злобин и Валерий
Панфилов удивили организаторов
интеллектуальной инвалидной коляской, управляемой с помощью
видео- и нейро-интерфейса. Это
специальные датчики, которые
одеваются на голову и с помощью них считываются сигналы головного мозга. Робота можно на-

строить выполнять определенные
действия, к примеру, изменить положение спинки коляски и включить телевизор.
На создание этого проекта у наших разработчиков ушло
почти полгода. Стоит отметить, что
в прошлом году на республиканском конкурсе в Астане с этой
работой изобретатели из Актау
стали победителями. Стоимость
прототипа обойдется примерно в
четыре тысячи долларов.
- Да, конечно, ребятам было
сложновато, немного нервничали. Но у нас настоящая команда, чувствовалась поддержка
и сплоченность. Дети воочию
увидели, как развивается робототехника, посмотрели на проекты других участников, завели
новые знакомства, обменялись
идеями. Это, прежде всего, приобретение опыта и новых знаний.
Я считаю, что за этими детьми
будущее. Даже если наши ребята и не станут робототехниками,
то эти знания в любом случае
им пригодятся в жизни. Хотя некоторые из них уже выбрали эту

стезю и строят планы учиться на
IT-специалистов, программистов,
инженеров, - поделился главный
тренер детского клуба робототехники «Роботрек».
Помимо фестиваля, со слов
Дмитрия Куричева, проходили
мастер-классы и выставки. Нашим изобретателям понравился
медицинский проект, где их учили
удалять аппендицит.
В планах юных изобретателей в этом году выступить на
«World Robot Olympiad» в Астане
и на российском фестивале «Деталька» в Нижнем Новгороде.
- Выражаем огромную благодарность нашим тренерам за
подготовку ребят, и их родителям
за веру в нас и финансовую поддержку. Ждем всех желающих
в нашем клубе и всегда будем
рады передать им полезные знания, - дополнил главный тренер
детского клуба робототехники
«Роботрек».
Сергей Кораблев
Фото Михаила Кирьянова
и Дмитрия Куричева
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Рухымызды жаңғыртатын Амал

Б

үгін 14 наурыз еліміз,
оның ішінде Маңғыстау
жері де Амал мейрамын
қарсы алып, арқа жарқа
көрісіп жатқан күн.
Жыл сайын маңғыстаулықтар
Амалды Отпан таудың басында
қарсы алады. Осы орайда
ақын Қазақстан Жазушылар
Одағының мүшесі, Қазақстанның
еңбегі сіңген қайраткері,
Махамбет атындағы сыйлықтың
және «Құрмет» орденінің
иегері, «Адай Ата-Отпан тау»
тарихи танымдық этно-мәдени
орталығын салу идеясының
авторы Сабыр Адайдың қазақ
ұлттық мәдениетінің негізінде
жасақталынған «Адай Ата –
Отпан тау» тарихи-мәдени
орталығының қысқаша
құрылымдық баяннамасы
мен тұжырымдамасын
назарларыңызға ұсынғанды жөн
көрдік.
Халықтық
шежіренің
құрылымдық жүйесін ұлттық әдепғұрып, салт-дәстүр, жол-жоралғы,
наным-сенімдермен санамызға
шегелеп, қоғамда әрбір адамның
(қазақтың) орын-орнымен, сыйлы да, сенімді және қауымдық
жауапкершіліктің аясында ғұмыр
кешуіне жол көрсеткен ұлы
бабаларымыздың түсірер жарығы,
төгер сәулесі, түсіне білсек, молынан болмақ (қазақ салт-дәстүрінің
құдіреті сонда: тіпті орнымен
әзілдесіп, күліп-ойнап бір-бірінің
көңіліне сыпайы ғана шаттық пен
қуаныштың сәулесін сыйлау үшін
нағашы мен жиенге, жезде мен
балдызға, құрбы мен құрдасқа,
жеңге мен қайныға ұлттық әдептің
шеңберінде мүмкіндік берілген).
Адамның – адам көңілін
аулап, қас-қабағына қарауды
бесігінен берік ұстанып, ашылған
құшақ, төгілген тілекпен өмір сүруді
тіршіліктің салтына айналдырған.
Жылы сөз, ақ бата, арлы әрекет,
ибалы мезірет, имандылық пен әділ
шешім, шыншыл уәде, селкеусіз
сертті әрбір қазақ табиғатынан
Кісіліктің туы етіп ұстаған. Аллаға
сеніп, әруақтарды құрмет тұтып, аз
ғана өмірдің мәні мен мағынасын
көбірек сыйласудан іздеген. Осы
асыл қасиеттердің барлығы біртебірте көмескіленіп: әр қазақ, әр
аймақ және баршамыз жеке-жеке жетімдік пен жалғыздықтың,
жабырқау мен налудың, торығу
мен зарығудың, қатыгездік пен
қайырымсыздықтың, секемшілдік
пен сенімсіздіктің, ермелік пен
енжарлықтың үмітсіздік пен үрейдің
(т.с.с.) боданына айналып бара
жатырған сияқтымыз. Біздің жанжүрегімізді: Әр қазақтың бойында –
бар қазақтың ары бар екеніне, бар
қазақтың бойында – әр қазақтың
қаны
бар
екеніне
сендіріп,
еңсемізді көтеріп, тұтастық пен
туыстыққа, жалындаған ар мен
намысқа, асқақ арман мен үкілі
үмітке бастайтын – шыншыл шара,
шырылдаған әкелік махаббат,
аналық алақан керек. Қазақта:
«Кемедегінің жаны бір» деген
сөз бар. Мемлекет – алып кеме.
Кеменің жыртығын жамап, тесігін
бітеп алмай, бұрыш-бұрышына
бір-бірімізден жасырып дүниемүлік жинау – тезірек суға кетіп
өлудің таптырмайтын бірден-бір
жолы.
«Қарашаңырақ»,
«қарақазаннан дәм тату», «көрісу»
сияқты ұлттық салт-дәстүр мен
қағидаларды себеп қылып, билік:
бұқара халықтың ортасына келіп,
әрбір жүрек пен көңілде болатын
тұлғалық сұранысқа қанағаттың
ләззатын сыйлауы керек. Сонда,
әрбір қазақ, ұлттық саясаттың және
бауырластық пен қандастықтың,
бұлжымас ұстанымдардың жаршысына
айналады.
Бұқараға
көрісе келіп, көлбей жатып,
бұқара халықтың санасы мен
тұрмысында қалыптасқан өнегеөрнекті тәрбиелік құрал және

Ақын Сабыр Адай
идеологиялық тұрғыдан ұлттық
мақсат пен мүддеге айналдырып, сырласып, мұңдасып, елдің
тағдырын өзіне аманаттап кетудің
әсері мүлде бөлек. Қазақы шежіре
мен ұлттық салт-дәстүрде соның
барлығы бар, пайдамызға жарата білудің ұтыры мен барша
қазаққа ортақ даусыз нүктесін,
даңғыл жолын табу керек. Негізгі
мақсат сол. Даусыз нүкте –
қарашаңырақ, қарашаңыраққа
келіп көрісу, қарақазаннан дәм
тату сияқты қалыптасқан халықтық
қағидалар. Қарашаңырақ – ұлы,
негізгі, киелі, байырғы, мұрагер,
бас шаңырақ деген ұғымдарды
береді.
Ұлттық
салт-санада
қарашаңырақ ұғымы өте әділ
шешімін тапқан. Мысалы, бір
әкенің үш ұлы бар делік. Күндердің
күнінде үлкен екі ұлын үйлендіріп,
жеке отау тігіп бөлек шығарады.
Ал, кенже ұлы әке-шешенің
қолында, қарашаңырақта немесе бас шаңырақта қалады. Негізгі
мұрагер кенже ұл болады. Атадан,
әкеден қалған қарашаңыраққа
мұрагер болғандықтан кенже
ұлдың жасы кіші болса да жолы
үлкен. Сол шаңырақтан отау
тігіп бөлек шыққан ұлдары мен
қыздары сәлем беріп, төркіндеп,
амал айында көрісіп ата-ананың
бар кезінде де, жоқ кезінде бірінші
қарашаңыраққа келетін болады.
Бұл ата-бабасына және ұшқан
ұясына деген құрмет. Ұлттық
тұрғыдан қарайтын болсақ, атамекенге, салт-дәстүрге, бабатарихқа деген құрмет. Ортақ
ұлттық қағиданы мойындап, әрбір
әрекетімізді бауырластық пен
туыстыққа икемдеу. Мысалы, Қазақ
Атадан тараған қазақ халқы да
үш жүзден тұрады. Үш жүздің ең
кішісі – кіші жүз. Ұлттық шежіреде
кіші жүздің ең кенжесі – Адайлар. Демек, Адайлар – қазақ
халқының
қарашаңырағының
иесі.
Қарашаңырақты
иелеу
–
артықшылық
емес,
керісінше, асқан жауапкершілік.
Мұрагер әкеден қалған заттық
бұйымдардың ғана иесі емес, сол
әулеттен тараған отаулардың, ұлқыздардың,
жекжат-жұрағаттың
бірлік-берекесіне, туыстық қарымқатынасына,
сыйластығына,
тұтастығына ұйытқы болуы тиіс.
Ата-баба, әке аманатына адал
болуға міндетті. Ұлттық деңгейде
алсақ та, маңғыстаулықтарға артылатын төл міндеттің маңыздылығы
дәл осындай (шартты ұғымдарды
тұтас қазақ халқының бірлігі мен
берекесіне ұштастырып бүгінгі

күннің талап-тілегіне идеологиялық
тұрғыдан астастырып пайдаға жарату бағытында сөз болып отыр).
Қазақ даласында Ұлытау,
Қазығұрт сияқты тарихи мекендер бар. Дұрыс, ол жерлерде елдің тағдырына қатысты
пікірлер
айтылып,
тарихи
шешімдер қабылданып, бабаларымыз бас қосып ту тіккен.
Бірақ
аталмыш
мекендер
әртүрлі
тарихи
оқиғалардың,
соғыс жағдайларында уақытша
кезеңдік мәнге ие болып ұлттың
жадында қалған, жүрегінен орын
алған. Ондай тарихи мекендер
мен жәдігерлік құндылықтарды
құрметтеу,
қастерлеу
және
аман-есен
ұрпаққа
аманаттау – міндетіміз. Алайда кезеңдік
тарихи мекендер ұлтымыздың
ұрпақ сабақтастығының негізінде
қалыптасқан
«Қарашаңырақ»
қағидасына қосалқы теңеу, ауыспалы мінбер бола алмайды.
Қазақ ұлтын бір атаның баласы
ретінде танып, даусыз жол, ортақ
нүкте, ұлттық тұтастыққа бастайтын идеологиялық құрылым – қазақ
шежіресі, қарашаңырақ қағидасы,
амалда көрісу, қарақазанынан
дәм тату аясындағы әдет-ғұрыптық
сенім.
Ұлттық дәстүрдің әділеттілігі
– балалардың жас жағынан
үлкендері әке-шешенің табысты,
қайратты кезінде өсіп жетіледі.
Олардың өмірдің даңғылында тез
аяқтануына әке-шешенің ықпалы
кенже балаға қарағанда молырақ
болады. Тұрмыстың ағымында
әлі аяғынан тік тұрып үлгермеген
кенже баладан үлкен ұлдарының
қол үзіп кетпеуі үшін және руханикісілік тұрғысынан қарашаңырақ
мұрагеріне борышты, парызды
болып, жол-жоралғының, ар-ұят
пен имандылықтың, қандастық
қағидаға негізделген ереженің
шеңберінде қол ұстасып ғұмыр
кешулері
үшін,
қарашаңырақ
ұғымын перзенттерінің көкірек
сарайларына ғасырлар бойы
мөрлеп, бекіткен-ау деп ойлаймын.
Қазан – киелі ұғым. Қазан
көтеру – үй болу. Үй болу – ұрпақ
сүю. Ұрпақ сүю – сансыз рахмани жауапкершілікті мойныңа
алып, адал да тынымсыз еңбек
ету, тыныштық пен бейбітшілікті,
бірлік-берекені
көксеу
және
сақтау, іздену мен шыңдалу.
Күндіз-түні ақыл мен парасатқа,
білім мен білікке жүгіну. Ащы
шындық, тәтті үмітпен өмір сүру.
Қарақазанға халалдан ас түсіп,

қара баланың қарнына барам
дегенше ата-ана қаншама ойқиял мен іс-әрекеттің сүзгісінен
өтеді. Жеке отаудың қарақазаны
осыншалықты мән мен маңызға
ие болғанда, ұлттық салт-дәстүр,
дәстүрлі
халықтық
қағидалар
деңгейіндегі – қарашаңырақтың
қарақазанының мәні мен маңызын,
алар орынын, киесі мен қадырқасиетін ақылға салып шамалай
беріңіз. Қазақта: «Қазанды теппе»,
«Қазанды төңкерме», «Қазаныңды
берме», «Қазанға түкірме», «Қазан
үстінде қарғама», «Қазаны бөлектің
қайғысы бөлек», т.с.с. көптеген
ырым-жоралғылар мен ескертулер және таным-түсініктер бар.
Сонымен қоса: «Бір күн дәмдеске
қырық жыл сәлем», «Бір қазаннан
дәм татқан – бір туғаннан несі кем?»,
«Қазаны біргенің амалы бірге», т.с.с.
татулық пен бірлікке, құт-береке,
тоқшылыққа,
жасампаздық
пен жан тазалығына үндейтін
ұлттық пәлсапалар жетіп артылады. Қазақтың қарашаңырағы
– Маңғыстау. Елдің қарақазаны
да сол бірлік пен берекенің, құт
пен құлпырған жасампаздықтың
рухани және заттық бейнесі мен
тұғыры. Қазан Түркістандағы Қожа
Ахмет Ясауи мазарында да бар.
Бірақ ол исламдық тұтастыққа
үндейтін рухани мұрамыз. Ал Отпан таудағы қарашаңырақтың
қарақазаны – ұлттық, тектік рухани
мұрамыз. Амал мерекесінде Отпан тауға жиналып, қазақтың үш
жүзінен шақырылған ақсақалдары
мен
азаматтары
сол
ортақ
қарашаңырақтың қарақазанынан
дәм татса, жылма-жыл жаңғыртып
үрдіске айналдырса, ұлтымызға
ұлағатты бірлік, құт пен бақ, береке мен ырыс келеді. Қарақазаннан
дәм тату және оны салтанатты
түрде дәріптеу, тәлім-тәрбиелік
мәнін
арттыру
амалдарының
ережелері жасалынатын болады.
Дәм тату – бір шаңырақтың,
бір әулеттің, бір рулы елдің не болмаса тұтас ұлттың, халықтың рухани киесіне ортақтасып, сеніміне
кіріп, ақ-адал, уыз ниетін бөлісіп,
туыстық пен бауырластықтың аманатын арқалап, ар-ұжданыңның
алдында Аллаға ант бергендей
әрекет пен қазақы ұғым. Қазақтың:
«Бір күн дәмдеске – қырық жыл
сәлем» дейтіні содан болар. «Дәм
аттаған оңбас» деп жататыны да
бар. Қазақтың үйге келген қонаққа:
«Наннан ауыз ти, ағарғаннан ауыз
ти» деп қиыла қарағаны – «Барымды бөлісіп, бауыр болғым келеді»
дегені ғой. Осы ақ-адал дәстүрді

ұлттың ішкі бірлігіне пайдалансақ
жаман ба?! Ырыс-несібені Құдай
береді, сол бұйрықты ырыснесібесін көлденең көк аттымен
бөлісуге дайын тұратын қазақтай
ақ көңіл періште тектес халық жер
бетінде бар ма екен?! Қазақты
Құдай осыншалық рухани тазалығы
үшін де сақтап келе жатырған болар!
Көрісу – жүздесу. Жүздесу
– танысу, білісу, достасу, сырласу, мұңдасу, түсінісу, сену,
қанағаттану.
Ойлап
қараңыз:
түсінісу, сену, қанағаттану – адамдарды барлық жақсылыққа бастайтын рухтың тәңірлік нәрі
емес пе?! Маңғыстау халқы амал
(наурыз) айының он үшінен он
төртіне қараған жұлдызында, өз
әулетінің қарашаңырағынан бастап, ел ақсақалдарына, жасы
үлкендерге, ағайын-туыс, жекжатжұрағаттарға жол-жоралғысымен
көрісіп шығады. Мысалы, мал
баққан халыққа жыл маусымының
ауысуы, төрт түліктің жайылымы өте
маңызды. Амалдың он төртінде ай
толады, жыл жаңарады. Жаңа жыл,
жаңа маусым басталады. Қыстың
қыраулы көзінен малды аман
алып шығу үшін, салыстырмалы
түрде жылы өлкеге қыстап отырған
қазақ, келер қыстың қамын ойлап, бүр жара бастаған көгілжімді
төрт түлік таптап тастамау үшін
бір сәт те іркілмей малдың бабы
мен жайына қарай, жаз – жайлау,
күз – күздеуге көше бастаудың
қамына мігірсіз кіріседі. Қыстан
қалжырап шыққан қазақ жаздан
жақсылық пен молшылық тілеп,
ұзақ сапардың алдында ағайынтуыс, жекжат-жұрағатпен көрісіп,
бір-біріне
аман-есендік
тілеп,
қимастық, пәк сезім, сарғайған
сағыныш, үкілі үмітпен қош айтысып аттанады. Ұлтымызға біткен
адамға деген ерекше құрмет пен
бауырмалдықтың астарында да
осындай себептер жатқан болар. Жыл айналып келіп, бір-бірін
аман-есен көру аса маңызды
болған. Сондықтан, дидарласып
көрісу салтқа айналған болуы керек. Әжелеріміз: «Ескі ай, есіркей
гөр, жаңа ай, жарылқай гөр!» –
деп туған айға сәлем етіп жататын
еді. Тыныштықты бағалап, тылсым
дүниемен тілдесіп, бас иіп баршаға
жақсылық тілеу үшін қаншама рухани тазалық керек?!
Келіндердің
сәлем
етуі,
құдалық, қалың мал, беташар,
шымылдық ұстау т.с.с. көптеген
сән мен салтанатқа, адамды және
оның өмірдегі маңызды сәттеріне
аса үлкен сый-құрметпен қарауға
негізделген ұлттық салт-дәстүрлер
көбіне-көп
Маңғыстауда
ғана
сақталып келгені жасырын емес
(Құдайға шүкір, қазір қазақ даласында
салт-дәстүрлеріміздің
кең қолданысқа түсе бастағаны
қуантады. Мысалы, жыршылар
беташар айтқанда ағайын-туыс,
жекжат-жұрағатты
рет-ретімен
келінге таныстыра отырып, тізе
бүктіріп сәлем еткізеді. Сөйтіп,
мәңгілік киелі босағасынан келінді
оң аяғымен аттатады. Әрине, келін
ерінің ата-анасына, әулетке, рулы
елге сәлем етіп, тізе бүгу арқылы
құрмет көрсетеді. Бірақ тереңірек
ойланып қарасаңыз, бұл негізінен,
бірінші кезекте жанама мағыналық,
ишара тұрғысынан еріне, күйеуіне
тізе бүгуі. «Ерім – Пірім» деген ұғымға
бағынуы. Дәлел – ері, күйеуі қайтыс
болған әйел тізе бүгіп, сәлем етуді
тоқтатады. Демек, келін босағадан
аттамай жатып, ерін піріндей сыйлап, тізе бүгіп, өзінің сол отаудағы орнын айқындайды. Бұл – сыйластық
пен реттілік бұлжымас татулық пен
бірлікке әкеледі. Отбасында болсын, қоғамдық қарым-қатынаста
болсын әркім өз орын-орнымен
өмір сүрсе, бақ пен береке деген
сол емес пе? Ана – отбасының
киесі. Ер – елінің қорғаны).
Алайда біз атап өткен салтдәстүрлер легі, тек қана, Маңғыстау
қазақтарына тән деуден аулақпыз.

бізге бәрібір емес
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Қарапайым қағидалар немесе «Адай Ата – Отпан тау»
тарихи-мәдени орталығының тұжырымдамасы қандай?
Тарихи
аласапырандардың
тұсында қазақ халқының ұлттық санасы орасан дертке шалдығып,
күйзеліске ұшырады. Ұлт сәнсалтанаттан, жадынан біршама
адасты. Ол қасірет Маңғыстау
халқының да басынан өтті. Дегенмен, Маңғыстау халқы Исламдық
бағыттағы тілі мен тегі туыс бауырлас ұлттар мен шекаралас болды. Өзгелермен жұрнақтасып
жүріп
қазақы
салт-дәстүрді
сақтап қалуға, өзге аймақтағы
қазақтардан гөрі мүмкіндігі көбірек
болды. Шындығында, салт-дәстүр
барша қазаққа ортақ. Көрісу салты да баршамызға ортақ деген
пікірді айту үшін, келіндеріміздің
сәлем етуін мысалға алып отырмын. Себебі келіндердің сәлем ету
дәстүрі бұл күнде барша қазаққа
түсініктірек
және
жекелеген
аймақтарда салтымызға қайта ене
бастап жүр (тарихи зобалаңның
салдарынан
бір-бірімізді
тосырқап, жатсынып өгейсінетін
берекетсіздікке
ұрындық.
Сондықтан
ортақ
салтымызға
да үрке қарап, әркелкі түсінікте
жүрміз).
Наурыз – парсылардың сөзі.
Парсылар қазаққа қарағанда
отырықшы халық. Мал баққан халық
секілді қарбаласпай жарық пен
қараңғының теңелер сәтін жаңа
жыл ретінде таңдап алған секілді.
Қаланың
халқы
дидарласып
көрісуге аса бір мұқтаж да емес.
Сондықтан
мерекелік
жағына
көбірек ден қойып, қалалы жерде
көп болатын аш-жалаңаштарға
көже беріп, ас-тағамға, қызылжасыл салтанатқа мән берілген
сияқты. Әрине, тәрбиелік мәні бар
тұстары да көп. Жоққа шығарып
жадағайландырудан
аулақпын.
Дегенмен, қала халқының тұрақты
мерекелік шарасымен, көшпенді
қазақ халқының бір-біріне аманесендік
тілеп
көрісе
тұрып,
қоштасқан сән-салтанатының арасында біздің қазаққа ғана тән жан
сұлулығы мен бауырластықтың,
пәк сезімнің өшпес өнегесі мен
жан тербетер сағынышқа толы бір
құпия сазы бар (әрине, көрісіп
келген соң, қонақтау, сый-сыралғы
көрсету рәсімдері өз алдына).
Бата – Алланың тарапынан нұрланып, сәулеленіп рухани
күш-қуатқа ие болған шын алғыс
пен тілек. Жеке тұлғаның және
көпшіліктің жалқы мен жалпыға
бағышталған көңіл ілтипаты. Бата
алу – Алла тарапынан рахмани
және рухани күш-қуат алумен
қатар,
нысаналы
бағытыңның
шындығы мен ақиқатына қоғамдық
негізде көз жеткізіп, кепілдікке ие
болу. Қазақта: «Баталы құл арымас, батасыз құл жарымас», «Батамен ер көгерер, жаңбырмен
жер көгерер», «Батасыз іс – баянсыз» деген мақал-мәтелдерді
мысалға алсақ та жеткілікті (Баталы құл – бұл жерде Құдайдың құлы
деген мағынада айтылып тұр).
«Баталы сөз – аталы сөз» деген де
қазақы ұғым бар. Ата-тек, түп-түбір,
негізгі деген мән-мағыналарды
береді. Демек баталы сөздің түптүбірінде, тегінде: Тәңірлік негіз бар,
өзгермейтін күш-қуат бар деген
мағынадан туған үрдісті үкім шығар.
Сондықтан бата бергенде де, бата
алғанда да шын ықылас-ниеттілік
таныту – қайталанбас сәулелі сәт,
нұрлы шуақ, бақ-береке екенін
сезіну керек.
Ат мінгізіп, шапан жабу деген де бір керемет дәстүр бар.
Ат – ердің қанаты, шапан – ердің
қамсауы, абыройы. Ат мінгізіп,
шапан жапқанда да барынша
дәріптеп, бағалап, тиісті рәсімдер
орындалуы керек. Бере салу, ала
салу, жаба салу, міне салу сияқты
жадағайлықпен жалпақшешейлік
құнын кетіреді. Жалпы ұлттық
салт-дәстүр мен өнерді көздің
қарасындай сыйлау және сыйлату парыз бен қарызымыз. Ұлттық
өнерге келетін болсақ, өнердің
тарихын өнерпаздардан бөліп

қарауға болмайды. Мысалы, мысық
сүтті өлердей жақсы көреді, бірақ
оның қайдан, неден шығатынына
бас ауыртпайды. Өнерін пайдаланып, өнерпаздардың тағдырына
бас
ауыртқысы
келмейтін
ықпалдылар да сол мысық сияқты.
Қоғам
осы
немқұрайлықтан
сақтануы тиіс. Ұлттың ұлттығын танытатын салт-дәстүрі мен өнері.
Халықаралық жағдайлардың
құбылмалы
тұрақсыздығымен
әлемдік
саяси
күштердің
(алпауыттардың) шикізат және
мұнай сияқты өндірістік қуат
көздеріне
деген
мұқтаждығы
күннен-күнге өрескел өзімшілдіктің,
бүлгіншіліктің бүркемелі әрекетіне
айналып бара жатырғаны жасырын емес. Күллі қазақ даласы секілді, Маңғыстау өлкесі де
шикізат қорына, әсіресе, мұнай
кендеріне өте бай. Тарихи таным тұрғысынан өндірістік өлкені
негіздей түсу үшін Отпан тауға Адай
Ата кесенесі салынды. Сыртқы саяси күштердің алдында Тәуелсіздіктің
тұғырын бекемдей түсу үшін қажет
болған қадам. Амал-әрекеттерді
бұқара
халықтың
санасында
қалыптасқан салт-дәстүрлерден
алуды
мақсат
тұттық.
Ұлттық
мәдени шараны ұйымдастыруға,
жасауға бұқараның өзінің бастамашыл күш-қуатын пайдалану – көздеулі нысана. Ұлттың ішкі
тұтастығы мен бірлігін кез-келген
сыртқы
саяси
ойындардың
қақпанына түспейтіндей дәрежеде
қалыптастыру,
қуаттандыру,
жетілдіру, жігерлендіру амалдарын
бұқара халық өз бойынан өзі іздеп
табуға итермелеудің, әдістемелік
көрнекілігін жасау. Үкімет тарапынан Отпан таудағы мәдени
шаралардың
барынша
сәнсалтанатпен өтуіне мән бергені
дұрыс... Еңсесін көтерген Халық –
Ерлік пен Бірлікті ту қылып ұстайды.
1.
Салт-дәстүр
негізінде
қалыптасқан ұлттық, қоғамдық
жүйені бүгінгінің талап-тілегіне
ыңғайлап, қазақтың ішкі тұтастығы
мен бірлігіне дәнекер – ұйытқы
қылып, төл халықты әр аймақта
оқшаулану
мен
әркелкіліктен
сақтау.
2. Ұлттық мүддемізді қорғай
отырып, ресми биліктің әлемдік
саясат сахнасын да өз халқының
үнсіз түсіністігі мен ішкі үйлесіміне,
Бірлігі мен Тұтастығына табан
тіреуін қамтамасыз ету.
3. Төл мерекенің аясында
Елбасының және билік өкілдері
мен зиялы қауымның, ақсақалдар
мен азаматтардың бұқаралық
негізде жылына бір рет бейресми бас қосып, бір Атаның ұрпағы
ретінде сырласып, қауымдасуына
жол ашу. Ұлттың жүрегі мен
сезіміне және қандастық арнамысы мен санасына жадыланып жазылатындай сырт көзден
тыс үнсіз түсіністіктің дағдысына
айналдыру (Амал мерекесінің
аясында ұлттық мүддемізді сараптап
отыратын
бейресми,
халықтық негіздегі Ұлттық Ұйымдық
Кеңестің орталығына айналар
еді). Бұл жүйені аяққа тұрғызып
алған соң Түркі халықтарынан
да бауырларымызды шақырып,
өкілдер
қабылдауға
болар
еді.
Маңғыстаудағы
тарихи
ескерткіштерді көріп, саяхат жасауларына да мүмкіндік туар еді.
Саяхаттық жүйені қалыптастыру
тарихи тамырластығымызды қайта
жандандыру мен қатар, «Отпан» этно-мәдени орталығының
қаржылық
қажеттілігін
де
шешіп отыруға көмектесер еді.
Жаһандану жағдайында бізге
керек ең ір бұқаралық мәдени
шараның бірі осы болмақ.
4. «Адай Ата – Отпан тау»
тарихи-танымдық,
этно-мәдени
орталықта салынған сәулеттік
құрылымдардың аясында жастар
мен
жасөспірімдерге
бағышталған ұлттық мақтаныш
пен
Отаншылдыққа
бастайтын іс-шаралардың, пайдалы

кеңестердің ғылыми-әдістемелік
біртұтас жүйесін жасап, ортақ
намысын оятып, ұлттық мүддеге
жұмылдыру.
5.
Маңғыстаудағы
Амал
мерекесінде аса маңызды орын
алатын:
«Қарашаңырақ
және
қарашаңыраққа
келіп
көрісу,
қарақазаннан дәм тату, Бірлік
отын жағу, бата беру, шапан жабу,
әдеп (әдет), иманға үндеу» сияқты
байырғы танымдық қағидаларды
жалпы ұлттық төл мерекеге, рухани өзек пен желіге, қазаққа ортақ
қандастық пен бауырластықтың
жанды
жұлынына
айналдыру
(қазақ даласына дәріптеу).
6.
Отпан
тауда
Амал
мерекесінде мемлекеттігіміз бен
ұлттығымызға
өлшеусіз
еңбек
сіңіріп жүрген бірегей тұлғалар
мен
қайраткерлерге,
ғылымбілім
иелеріне,
салт-дәстүр,
әдеп-ғұрып, дәстүрлі дін мен
имандылық бағытындағы ақпарат
көздері мен жекелеген таным
иелеріне, инабаттылықтың жаршысы болып жүрген әйел-қыздарға
бұқара халық пен үш жүздің
ақсақалдарының атынан шапан
жабу, бата берудің аса терең
мән-мағынаға негізделген, барынша сән-салтанатқа икемделген
жол-жоралғы шарттарын жасау.
Бұл да рухани тұрғыдан ұлттың
тұтастығына қызмет жасайтын
қарапайым амал-әрекеттің бірі
(мадақтауға, бата беруге, шапан
жабуға ылайық үміткерлер әр
аймақтан және әртүрлі салалық
негізде болуы керек. Саны өте аз
мөлшерде іріктеліп алынуы керек.
Ретсіз көбейсе мәні кетеді).
7. Бірлік отын жағудың ұлтқа
рух беретіндей амал-шарттарын
бекітіп, алаушаны аманаттаудың
ережесін жасақтау.
8. Ұлтымыздың төл мерекесі
Амал
мейрамына
қатысқан
Үш Жүздің ақсақалдары мен
бұқара халықтың атынан барша
қазақстандықтарды бірлік пен
берекеге шақырған Үндеу хатты
жылма-жыл жариялап отыру. Бұл
өз кезегінде қазақстандықтарға –
қазақ халқының жетекшілік және
жасампаздық
бет-бейнесін
көрсетіп
тұрады
(айтулы
мерекенің, тек қана, ұлттық салтдәстүр негізінде өтуін қадағалау.
Өзге
мәдениетті
араластыра
бастасақ, күндердің-күнінде өңі
өзгеріп, көздеген мақсатынан адасып тынады).
Ақсақалдардың
абыройын көтеріп, ақыл мен тәжірибеге,
білім мен білікке, ұлттық арнамыс пен мүддеге, отбасылық
сыйластықтан бастап, Отандық
деңгейге дейінгі қарым-қатынас
жүйесіне ұлттық рухани құндылық
пен тұрмыстық бояу беру – басты
мақсаттың бірі... Заң әділ, қоғам
шыншыл, билік ұлтжанды болмаса
бұқара жетімдік көреді. Жетімді
жемтігіне айналдырып, жетегіне
алып қорлық пен зорлықтың аранына жығу өзгелердің күнделікті
әлімжеттік
әдетіне
айналады.
Біреулер: «Ақсақал жоқ!» – дейді.
Заң мен шындықтың жүзі қара
болса, Елдің жүзі, Ердің сақалы
ешуақытта ақ болмайды.
Отпан
таудағы
аталмыш
мереке мен мәдени шараларды жылда қайталаудың не қажеті
бар деушілер де кездеседі. Өз
басыңның қызығымен өлшесең,
әрине, өмірде көп нәрселерді
қайталаудың қажеті жоқ та болар. Ал ұлттық және ұрпақ
сабақтастығымен
өлшегенде
барлық
амал-әрекеттерді
уақыттың, заманның рухани әлде
тұрмыстық
ыңғайына
қарап,
түп-тамырынан
алшақ
кетпей
жетілдіре,
жаңғырта
отырып
қайталау, жастардың бойына, жан
дүниесіне сіңіру, дағдыға айналдыру аса қажеттілік.
Бірінші:
Отпан
тау
–
Қаратаудың ең биік шыңдарының
бірі. Сол биік шыңды халықтың
сыртқы
жаудан
қорғанатын

тұғырына айналдырып, бабаларымыз жау келген жағдайда
Ұран от жаққан. Бірақ бұл –
мәселенің бір жағы. Оның үстіне
кейбіреулер: «Бейбіт заманда
Ұран оттың қажеті қанша?» – деген сөзді алға тартып, жоққа
шығарғысы келеді. Бейбітшіліктің
ақ құсы – қорғанысы мықты, күндізтүні сергек және аса сақ отыратын күші толық, күтімі мол, Хақтан
бастау алып, халықтан қолдау
тауып, білімі мен берекетін ту
қылып көтерген, ашылса алақан,
жұмылса жұдырық бола білетін
ел-жұрттың ғана бау-бақшасына
қонып, алаңсыз тұрақ табатынын ұмытпау керек. Бейбітшіліке
шақыру – аяушылыққа шақыру
емес, тең тұрып сөйлесе алатындай дәрежеге жетіп, теріс
пиғылдарға жол бермеу.
Екінші: Ұран – ойлануға,
белгілі
бір
іс-әрекетке,
дер
кезінде мән беруге, аса маңызды
шаралар
мен
шаруаларды
айшықтап
көрсетуге
шақыру,
көпшілікті қоғамдағы ең бір өзекті
мәселеге
қарай
жұмылдыру,
үндеу. Мысалы, имандылыққа,
білімге, бірлікке, еңбекке, ерлікке,
елдікке, отаншылдыққа шақыру.
Елбасы
Үндеулері,
жақсылық
пен
жасампаздыққа
бастау,
жұмылдыру, бейімдеу, бағыттау,
қанаттандыру, қамқорлау, алдын
ала сезіндіру, бекіту, бекемдеу,
тұрақтандыру және баянды ету.
Армандау мен үміт ету, жалқы
мен жалпыны, ой мен істі, ұрпақ
сабақтастығын
дәнекерлеудің
негізінде ұран салу, бастама
көтеру,
белсенділікке
итермелеу... т.с.с. ұғымдар жатқан
жоқ па?! Демек Ұран салудың
барлығын бірдей жаугершілік пен
жамандықтың шылауына байлап
беруге болмайды.
Үшінші: От – жарық, сәуле,
жылу, қозғалыс және өнеркәсіп пен
өндірістік мәдениеттің күш-қуаты.
От – Күннің жарығы, Айдың сәулесі.
Күн – тіршіліктің көзі. Шырақ жағып,
май түтету, от жағып аластау
да бабалардан қалған дәстүр.
Қазақта:
«Жалынды
жастық»,
«Сәулелі ғұмыр», «Отты жүрек»,
«Қазаныңнан ырыс, ошағыңнан от
кетпесін», «Көзінде от бар екен»,
«Жанартаудай лапылдап, жасындай жарқылдап» деген сияқты
мақал-мәтелдер, сөз тіркестері
көп емес пе?! Демек «От» деген
сөзден де теріс айналудың қажеті
қанша? Міне, осы айтылғандарды
ойға түйіп, Отпан тауда жыл басы
Амал мерекесінде Бірлік отын
жақсақ, жарқын болашақ, сәулелі
ғұмыр, жасампаз еңбек, жалынды намыс және белсенген бірлік
пен берекетке, ұлттық тұтастыққа
шақыру деген сөз болып шықпай
ма? Мерекенің сәні, мерейлі
тірлігіміздің мәні және шалқыған
көңіліміз бен ұлттық күш-қуат
жігеріміздің лапылдаған көрінісі
болмай ма? Езіліп, еңкейе бергенде не ұтамыз?!
Маңғыстау өлкесінің ескі
Қаратау бойындағы ең биік
шоқыларының бірі, халық аузында Отпан тау туралы әңгіме
желісі өте ескіден бастау алады және әртүрлі бағытта баяндалып, киелі мекен ретінде
аңыздарға арқау болады. От-Ман
атауының өзі тым ежелгі тарихтың
куәсі екендігінің айғағы. Отпан
таудың биік шоқысында Бірлік
оты жағылып, халықты сыртқы
жаудың
бейқұт
шабуылынан
қорғануға
шақырудың
амалдары жасалынған. Ел қорғаған
ерлердің табан еті мен маңдай
терінің ізі қалып, жүректеріндегі
Ар мен Намыстың, Елдіктің Рухы
сіңген жер. Бабаларымыздың
Ұлы Даланы ұрпаққа аманаттап аман-есен тапсыру үшін, түн
ұйқысын төрт бөліп ұлтымызға тән
береке-бірлік пен бейбітшіліктің
туын құлатпай көкбөрідей жортуылдап,
арыстандай
айбат
шегіп, жолбарыстай жағаласып,

қырандай қырағылық танытып,
ұран салып өткен жері.
Аты
аталған
сәулеттік
мұраларға ұлттық таным мен
имандылық және салт-дәстүріміз
негізінде өрнектер мен сызбалар енгізілді. Құлпытастар мен
қойтастардағы
нақыштардың
үлгілерін басшылыққа алдық. Ұлтты
рухани тұтастық пен бірлікке және
ортақ ар-намысқа шақыратын
мән-мағыналарды
ою-өрнек,
сызбалар арқылы ұрпаққа аманаттауды басшылыққа алдық.
Сәулеттік
мұралар
жөнінде
мерзімдік ақпараттарда, «Адай
Ата» кітабының үш томдығында
қажеттілікке
қарай
баяндап,
жазып
отырған
болатынмын.
Сондықтан оның бәрін қайта таратып, ежіктеп отыруды жөн санамадым. Әркімнің көңіл көкжиегінің
рухани кемел-кеңістігіне қарай
өздерінше ой түйіп, ұйғарым жасауына мүмкіндік қалдырғанымыз
дұрыс болар. Басты мақсат –
Аллаға құлшылық жасай отырып,
әулиелер мен ата-бабалар рухын және ұлттық тарихты ұрпаққа
өнегелі өріс қылып, өз тамырымыздан көктеп, жетілу.
Маңғыстау – түсініп, тарихи-таным тұрғысынан ойланып,
пайымдаған
жанға
қазақтың
қарашаңырағы,
бірлігі
мен
берекесінің алтын бесігі, салтдәстүрі мен әдеп-ғұрпының және
имандылықтың ошағы, рухани
астанасы. Жұмыртқаның сары
уызы балапан болып, жетіліп,
жарық дүниеге шыққанша оның
сыртқы қабығы қандай қажет болса, қазақ халқы да іштен түлеп,
қайта ұлт болып, кемеліне толып
жетілгенше «Демократия» атты
әлемдік қауымдастықтың саяси
сауытын дәл солай пайдалану –
біз үшін де аса қажет және керек
екені түсінікті. Мен таным-түйсігім
мен қарапайым ақыл-ойымның
шеңберінде ғана қысқаша ойөрбітіп, перзенттік жан даусымды жеткізуге тырыстым. Кемшіл
тұсына кешірім сұрап, өршіл
тұсына өкінбейтіндігімді де айтқым
келеді.
Ноқталы қайыс, шідерлі шалыс, бұйдалы жетек Маңғыстаудың
оқшау күй кешіп, көзтүрткілік пен
сөзтүрткіліктен ғасырлар бойы
шаршағаны баршамызға аян.
Қолда барды жоғалтпай ғылым
мен білімді игеріп, өсіп-өніп,
елдің тыныштығын сақтай отырып,
тәжірибесі барлардан тәлім алып,
кеңесіп-кемелденіп, іштен түлеп,
алыс-жақынмен араласа жүріп
жетілгені дұрыс секілді. Алпауыт
әлем ашығып тұрғанда наны бар
адамның назарға түсе бергені
жақсылықтың
нышаны
емес.
Бәлелі жерді баспай, ақыл мен айланы, білім мен білікті, қанағат пен
төзімді жолдас қылып, «екі қолға
– бір күрек» еңбек етіп, қоғамның
тамырын,
заманның
әмірін
жүрекпен сараптап, тілекпен
парақтап әр нәрсені уақытымен
пайымдап, бабалар аманатын
балаларымызға табыстау үшін
ғұмыр кешуіміз керек. Адам түгіл
ағаш та қыраулы қыс келгенде тамырын аман сақтау үшін,
тағдырын желдің өтіне беріп, көп
иіліп, көктемін күтеді. Іште де, сыртта да жау көп, сақтану керек! Тәйтәй басқан тәуелсіз Отанымыздың
бақытты шағы, базарлы дәурені
жақын болғай! Бәрі де сол үшін...
Бір Алладан тілеп, Алланың сүйген
құлдары Әулиелердің демеуіне
сеніп, рухымызды біріктіріп, ұлттық
болмысымызды жаңартып, толысып, тұтастыққа жетсек қазақтан
көп, қазақтан күшті халық болмайды.
Сабыр АДАЙ
Ақын,
«Адай Ата-Отпан тау»
тарихи танымдық
этно-мәдени орталығын
салу идеясының авторы
Сурет ғаламтордан алынды
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с жалобой на то,
что мальчик
получил травму
из-за поврежденной к
онструкции.
Но, как позже
узнала сама
Екатерина
Лаврова
в управлении
внутренних дел
Актау, дело
закрыли из-за
отсутствия
состава
преступления.
- Если это не считается преступлением, что ребенок покалечился из-за чьей-то халатности,
то пусть люди узнают, что есть
такое место, где не несут ответственность за сооружения вокруг
социально-значимого объекта,
который посещают дети. Получается, что в ЧП виноват мой сын.
Вахтер центра после произошедшего даже кричала, что напишет
заявление на нашу семью, чтобы
мы восстанавливали их забор, дополнила мама Егора.
Ситуацию прокомментировали в актауском городском центре общественного развития.
Ограждение на спортивной площадке актауского городского центра общественного развития в 6 микрорайоне

ОПАСНЫЙ ЗАБОР
В Актау ребенок получил травмы
из-за рухнувшего на него ограждения.

И

нцидент произошел на
спортивной площадке
актауского городского
центра общественного
развития (бывший
молодежный центр «Арман») в
6 микрорайоне. Подробности
рассказала Елизавета
Лаврова, мама пострадавшего
ребенка. Ситуацию также
прокомментировали в
руководстве Актауского
городского центра
общественного развития.

По словам мамы пострадавшего Егора, ее сын часто
играл на этой спортивной площадке после уроков с одноклассниками. Но в тот злополучный день, 28 февраля, он не
знал, что ограда площадки уже
держалась ненадежно.
- Некоторые одноклассники Егора знали, что забор уже
качается, и к нему не подходили. Но мой сын не был в курсе
этого, он схватился за ограду
двумя руками, чтобы окликнуть
друга, и в этот момент внезапно

Ребенок получил травмы в результате падения ограждения

ограждение рухнуло на него. Он
не прыгал на это ограждение,
не залезал на него, не тормошил целенаправленно. Рядом
были дети, которые пытались помочь моему сыну, но безуспешно. Вскоре к ребенку подоспели
проходящие мимо взрослые,
которые и подняли этот забор.
После чего приехал муж и отвез
Егора в больницу, - рассказала
мама пострадавшего четвероклассника.
Ребенок, со слов Елизаветы Лавровой, получил перелом

верхней трети бедра и три дня
пролежал на вытяжке, после
чего его экстренно прооперировали.
Семью Лавровых
посетил инспектор
по делам
несовершеннолетних,
который взял
объяснительную
у мальчика
и принял
заявление
у родителей

В центре
общественного
развития
сообщили,
что никто по
данному
случаю к ним
не обращался.
В администрации
центра также
отметили,
что они ежедневно
предупреждают
детей о небезопасности
данного ограждения.
- Никакого обвинения в отношении потерпевшей стороны
мы не предъявляем. Дети есть
дети. Мы убедились, что, действительно, ограждение не такое и
крепкое, поэтому мы приняли
меры и обмотали его проволокой. В эти выходные данная проблема будет устранена, - сказали в актауском городском центре
общественного развития.
(Имена и фамилии по этическим соображениям изменены)
Сергей Кораблев
Фото предоставила
мама школьника
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Жители села Баянды-3 жалуются на отсутствие газа.

П

ровести газ в село, по
словам жителей, им
обещают более трех
лет. В сельском акимате
сообщили, что проект по
газификации готов, теперь дело
за финансированием.
Айнагуль
Есенгалиева
переехала в Баянды-3 по программе «С дипломом в село» из
Уральска, и говорит, что давно
пожалела об этом. Ее семье, как
и еще пятидесяти семьям, приходится выживать.
- Я работаю здесь преподавателем. Более трех лет уже живу
в этом селе. Сейчас воспитываю
третьего ребенка, которому всего шесть месяцев. И это невыносимо, потому что, если днем
еще более-менее тепло, ночью
приходится топить дровами печь.
Бывает, что мы не успеваем это
сделать, засыпаем, а утром уже
холодно, и из-за этого дети каждый месяц болеют, - говорит педагог.
По словам людей, дрова им
обходятся недешево. «КамАЗ» с
древесиной сельчане покупают
за пять тысяч тенге, но его хватает
всего на неделю.
- Мы просили в акимате, чтобы нам дали такой уголь, но тот,
что нам дали, как песок, им вообще невозможно пользоваться. Поэтому каждый раз мы покупаем
дрова, нам их не хватает постоянно. Мы написали кучу заявлений в
районный и в сельский акиматы,
нам каждый раз говорят, что газ
будет, и каждый год мы сидим без
газа. Все, кто мог, уже уехали отсюда в квартиры, некоторые построили дома и просто бросили
их. Ну а те, кто остались здесь,
просто выживают, как могут, потому что нам некуда идти, мы не
можем бросить наши дома, у нас
нет денег, чтоб переехать, у всех
маленькие дети, - говорит Айнагуль Есенгалиева.

Жителям предлагали провести газ в село за свой счет, но это обошлось бы каждой семье в 500 тысяч тенге
Женщина говорит, что им
предлагали провести газ в село за
счет жильцов. Но это обошлось бы
каждой семье в 500 тысяч тенге.
- Нам сказали, чтобы мы,
каждый дом, собирали по 500
тысяч тенге и потом нам подключат газ. Что мы должны сами заплатить за этот газ, за трубу, за
все с каждого дома минимально по 500 тысяч. Но не у каждой
семьи есть такие деньги, в ос-

новном таких денег ни у кого нет.
Мы уже не знаем, куда кричать,
к кому обращаться, чтобы нам
помогли. Мы ничего не просим,
только проведите нам газ, потому что у нас уже случались
пожары в котельных, мы боимся
ложиться спать и не проснуться,
- говорит Айнагуль Есенгалиева.
По словам Рахата Таймуратова, акима села Баянды,
проект на газификацию уже го-

тов. Но реализовать его чиновники намерены вместе со строительством поселка Баянды-4.
- В Баянды-4 планируется
построить 1100 домов. Сейчас
без газа остаются где-то 15 домов в селе Баянды-3 и 35 домов
в селе Баянды-2. Так получилось
из-за того, что люди просили выдать им землю, но тогда не было
проекта на прокладку инфраструктуры, и выдавали им землю

СНАЙПЕРСКИЕ БАТАЛИИ
В Мангистау военнослужащие соревнуются
за звание лучшего снайперского батальона.

Н

а учебном
полигоне
«Оймаша» в
Мангистауской
области
проходят соревнования
общевойсковых
батальонов, проводимые
по инициативе начальника
Генерального штаба
Вооруженных Сил
Республики Казахстан.
Лучший батальон будет
определен в конце марта.
Об этом сообщили в
пресс-службе управления
командующего
войсками регионального
командования «Запад».

За звание лучшего
батальона
сражаются
морские пехотинцы войсковой части №25744,
мотострелковые, десантно-штурмовые, парашютно-десантные, штурмовые
батальоны, а также танковые батальоны механизированных,
танковых,

десантно-штурмовых
и
штурмовых бригад.
- Судейские коллегии, в
состав которых войдут опытные военнослужащие, определят победителей соревнований по двум номинациям:
первая – среди мотострелковых, десантно-штурмовых,
штурмовых батальонов, батальонов морской пехоты,
и вторая – среди танковых
батальонов. В прошлом году
батальону морской пехоты
не хватило совсем немного
для победы в соревнованиях
общевойсковых батальонов,
однако танковому батальону
удалось одержать верх над
всеми танковыми подразделениями в Вооруженных
Силах, - отметил Рустем Игисинов, руководитель прессслужбы управления.
Окончательные
результаты соревнований будут
подведены в конце марта.
Гульмира Садырова
Фото Р.Игисинова

Этап соревнований

без проекта, поэтому они остались без газа. Но скоро он будет,
просто надо потерпеть. Сейчас
проект есть, теперь нам нужны
деньги. Как их выделят из бюджета, мы проведем газ. В общем по
проекту - это более миллиарда
тенге на инфраструктуру, - отметил Рахат Таймуратов.
Алина Иванова
Фото автора
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Погоны на
хрупких плечах
В ДЧС Мангистау рассказали
о сотруднице службы пожаротушения.

А

керке
Дуйсенгалиева
- главный
специалист
отдела
кадровой работы службы
пожаротушения и
аварийно-спасательных
работ ДЧС Мангистауской
области. Как из органов
образования она стала
майором гражданской
защиты, рассказали
в департаменте по
чрезвычайным ситуациям
Мангистауской области.
Женщины в неженской
профессии,
как
говорят в службе пожаротушения и аварийноспасательных работ ДЧС
Мангистауской
области,
такие же, как и все остальные: милые и нежные,
ответственные и целеустремленные, отзывчивые и
замечательные во всех отношениях.
Они проявляют себя
в различных сферах: в бухгалтерии, в отделе кадров,
в канцелярии. Но Акерке
Дуйсенгалиева
трудится
на должности наиболее
близкой к боевой работе
пожарной части. Она - бывший диспетчер, а в настоящее время - главный специалист отдела кадровой
работы службы пожароту-

шения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, майор
гражданской защиты.
- Акерке Дуйсенгалиева работает в органах гражданской защиты
вот уже 14 лет, добилась
определенного успеха в
профессии,
зарекомендовала себя грамотным
специалистом, и по праву заняла свое почетное
место
преимущественно
в мужском коллективе. Поступила на работу в специализированную пожарную
часть №1 Акерке Дуйсенгалиева в сентябре 1999
года на должность руководителя канцелярии специализированной пожарной
части-1 (СПЧ) управления
государственной противопожарной службы Мангистаускоой области, а в
январе 2005 года стала работать пожарным радиотелефонистом пожарной
части №8, - рассказывают в
ведомстве.
По словам самой
Акерке
Дуйсенгалиева,
она и думать не могла, что
накрепко и надолго свяжет
свою жизнь с пожарной охраной, ведь до этого она
долгое время работала в
совершенно иной сфере,
в сфере образования. Она
рассказала, что коллектив

принял ее очень радушно,
и в работу она втянулась
достаточно быстро.
- Акерке Дуйсенгалиева работала и пожарным радиотелефонистом,
старшиной, дознавателем
управления противопожарной службы Актау департамента
противопожарной
службы
Мангистауской
области, старшим дознавателем отдела противопожарной службы Мунайлинского района, главным
специалистом отдела правового обеспечения ДЧС
Мангистауской
области.
Акерке
Дуйсенгалиева,
помимо всего, проявила
себя творческим человеком с активной жизненной
позицией, и неоднократно поощрялась за добросовестное
исполнение
служебных обязанностей.
Кроме работы, она увлекается музыкой и чтением
книг, воспитывает дочкукрасавицу, - рассказали в
ведомстве.
Лиана Рязанцева
Фото предоставила
группа
государственного языка
и информации службы
пожаротушения
и аварийно-спасательных
работ ДЧС
Мангистауской области

В селе Жынгылды состоялось мероприятие,
посвященное почитанию казахских традиций

ДУХОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Женщины села Жынгылды
восхитили пользователей
социальных сетей.

В

селе Жынгылды
Мангистауской
области
состоялось
мероприятие,
посвященное почитанию
казахских традиций.
Участие в нем приняли 300
женщин. Впечатляющее
количество келiн
восхитило пользователей
социальных сетей.

Акерке Дуйсенгалиева работает в органах гражданской защиты 14 лет

В селе Жынгылды
Мангистауского района
прошло мероприятие под
названием «Мен Әйелмін,
Әлемнің анасымын» («Я
женщина, мать вселенной»). В нем приняли участие матери, дочери, свекрови, внучки и бабушки.
Всего 300 женщин.
- Как это важно дать правильное воспитание дочери! Именно от
матери к дочери передается и сохраняется
национальный дуxовный
код, код нашей идентичности, код нашей нравственности, код нашей
жизни. «Қыз тәрбиесі - Ұлт
тәрбиесі»
(Воспитание
девочки, воспитание нации), вот с таким девизом
должны мы, женщины,
проживать свою жизнь.
Сейчас модно стало говорить: это в ваше время
так было, сейчас нам это
не надо, надо как в Европе жить! Стоп. Европейцами мы в быту может будем,
но дуxовно и нравственно
мы должны сохраниться,
как уникальная нация, со
всеми важными традициями и обычаями, - отметила Сауле Салихова,
председатель совета деловых женщин региональной Палаты предпри-

нимателей
«Атамекен»
Мангистауской области.
Женщины привлекли
внимание пользователей
социальных сетей. Многие стали спрашивать, где
прошел парад келiн.
- «Что это за аул?»,
«Какое прекрасное духовное мероприятие», - задавали вопросы в интернете
люди.
На
мероприятии
звучали теплые слова в
адрес старших женщин от
невесток, дочек и внучек.
Бабушки передавали опыт
и знания молодежи. Учили
девушек ткачеству, валянию шерсти, плетению кос
и многому другому.
- Здесь более 300
бабушек, мам и дочек!
Сегодня в Жынгылды не
осталось ни одной женщины, все здесь. Это было
дуxовно, богато душевным
теплом, красочное, яркое
мероприятие! Аул Жынгылды восхитил меня своей
атмосферой!, - отмечали
гости мероприятия.
Подобное мероприятие организаторы планируют провести и в Актау с
еще большим количеством
участников.
Алина Иванова
Фото из социальных сетей
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НА ГРАНИ
В Актау сняли короткометражный фильм «Развод».

К

инолента, снятая в Актау,
рассказывает об истории
мужчины и женщины,
находящихся на грани
развода. О процессе
съемок рассказал Ерлан Сагинов,
режиссер короткометражного
фильма.

Фильм был презентован зрителям в банкетном зале гостиницы «Nur
Plaza». Каждый желающий мог ознакомиться с творчеством режиссера
Ерлана Сагинова и сценариста Зары
Камаш. Снимали фильм актауские видеооператоры из студии «FreshView».
Короткометражка была снята
за четыре съемочных дня. В фильме
снялись непрофессиональные актеры, но, по словам режиссера, им
удалось справиться с поставленной
задачей.
- Сначала мне было неуютно
как в Актау, так и среди всех, кто был
на площадке. Позже я разглядел в
актерах тех, кто реально пережил подобные случаи, которые есть в фильме, в реальной жизни. В съемочной
группе меня порадовали профессионалы, которые работали на уровне
операторов из студии «Казахфильм».
Это облегчило мою работу, взаимодействие появилось буквально за
несколько минут. Актриса, игравшая
жену в фильме «Развод», реально
его пережила, что и позволило ей
держаться на профессиональном
уровне в кадре, - рассказал Ерлан
Сагинов.
Сценаристом фильма выступила Зара Камаш. Являясь профессиональным юристом, Зара иногда
увлекается писательским ремеслом,
в данном случае - сценарным.
По ее словам, замысел фильма
заключался в создании малобюджетного проекта, который, подобно
скетчу, показывал бы ситуацию из
жизни в «замкнутом пространстве».
- Пытаясь вынести на экран
неприятную ситуацию, которую
каждый человек может пережить в
своей жизни, мне удалось показать
объективно, что в данной проблеме
- в разводе - всегда виноваты оба.
Концовка фильма устроена таким
образом, чтобы каждый человек решил для себя - а какой будет конец?
Останутся ли они вместе или все же
доведут дело до конца и разведутся,
- пояснила Зара Камаш.

Фильм рассказывает об истории мужчины и женщины, находящихся на грани развода

Круиз переносится
Теплоход «Петр Великий» будет спущен на воду в 2020 году.

П

ервый круиз
по Каспию
«Сокровища
Востока» должен
был состояться
летом 2019 года.
Однако теплоход «Петр
Великий» будет спущен
на воду в 2020 году.
Об этом сообщается
на сайте Ассоциации
туроператоров России.

На строящемся теплоходе будет 155 комфортабельных кают

Александр Рыжих

Как сообщили на
сайте Ассоциации туроператов России, сроки
постройки круизного лайнера были увеличены. По
этой причине летом 2019
года будут проводиться
только ходовые испытания
судна, а к концу года —
состоится прием судна.
Спуск «Петра Великого» на воду запланирован на 2020 год, в этот же
период ожидается проведение первого каспийского круиза.
Фото со страницы Дмитрия Лобача в Instagram и из Сети интернет

Планируется отработка программы круиза
«Сокровища
Востока»,
с остановками в Баку
(Азербайджан) – БэндерЭнзали (Иран) – Ноушехр
(Иран) – Туркменбаши
(Туркменистан) – Актау
(Казахстан) – Астрахань
– Махачкала/Дербент –
Баку. Круиз продлится 11
дней и 10 ночей.
На строящемся теплоходе будет 155 комфортабельных кают (каждая – с балконом), в том
числе 12 кают класса
«люкс». Всего теплоход
рассчитан на 310 пассажиров. Туристам будут
доступны несколько ресторанов, бары, бассейн,
SPA-центр и многое другое.
Напомним,
ранее
сообщалось, что круизное судно «Петр Великий»
планирует войти в порт Актау в 2019 году.
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ВЕСОМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Мангистауские тяжелоатлеты удостоились
шести медалей на чемпионате страны.

Н

аша сборная
завоевала три
золотых, одну
серебряную и
две бронзовые
награды. Достижениями
своих подопечных
поделился главный тренер
Мангистауской области
по пауэрлифтингу Арман
Рыскали.

Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу прошел с 1 по 9 марта в Текели Алматинской области.
Состязания собрали 700
спортсменов из всех областей страны. Мангистау
представили восемь атлетов.
Соревнования проходили по правилам Всемирной организации IPF.
Судейскую коллегию представляли судьи международной категории.
Саламат Усембаев
(юноши до 48 кг) стал золотым медалистом в классическом виде, а в экипировке завоевал бронзовую
медаль.
Ерсултан Жолдасов
(юниоры свыше 120 кг) в
классическом и экипировочном пауэрлифтинге удостоился «золота».
Алмас Картбай (мужчины до 74 кг) стал обладателем бронзовой награды
в классическом стиле. При
этом спортсмен выполнил
норматив мастера спорта.
Сакен
Жанатаев
(мужчины до 120 кг) в экипировочном виде занял второе место.
- Благодарю всех тренеров области за хорошую
подготовку спортсменов и
за вклад в развитие спорта,
- отметил Арман Рыскали.
Сергей Кораблев
Фото из Сети интернет

Спортсмены завоевали три золотых, одну серебряную и две бронзовые награды

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
Спортсмен из Актау стал чемпионом
всероссийского турнира по самбо.

Н

а соревнованиях,
проведенных 3
марта в Рязани
(Россия),
памяти воиновинтернационалистов
16-летний Айбек
Сайлаубаев из Актау
завоевал золотую медаль.
Об этом сообщили в
Мангистауской областной
специализированной
детско-юношеской
спортивной школе «Жас
батыр».

Айбек
Сайлаубаев
провел семь схваток и стал
лучшим в весовой категории 55 кг.
- Это четвертая победа моего подопечного на
международном уровне.
Впереди у нас участие в
двух больших соревнованиях – в чемпионате Азии в
Тайпее, который пройдет
в июне, а также в чемпионате Азии в октябре этого
года. Мы настроены на победу, - поделился Берик
Жумагалиев, тренер спортшколы «Жас батыр».
Гульмира Садырова
Фото предоставлено
спортшколой
«Жас батыр»

Чемпион с тренером
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Мангистауские кардиохирурги спасли
59-летнего пациента от ампутации обеих ног.

В

рачи
кардиохирургического
центра
Мангистауской
областной больницы
(МОБ) прооперировали
пациента,
от которого отказались
в алматинских клиниках.
Житель области поступил
в больницу с критической
ишемией нижних конечностей
13 февраля,
когда уже почти не мог ходить.
Ему проведена
сложная операция.
Об этом рассказал
Ернур Ордабаев,
руководитель
кардиохирургического
центра МОБ.
Сложность операции заключалась еще в том, что мужчине 12 лет назад уже делали
аортобедренное
шунтирование в Алматы, и со временем
произошел тромбоз протеза,
почти достигший почечных артерий. Вследствие нарушенного кровотока в артериях ноги не
получали необходимый объем
кислорода. Мужчина страдал
бессонницей из-за болей, не
мог нормально передвигаться.
- Признаюсь, была опасность того, что пациент мог не
выжить после операции. Был
спаечный процесс, выраженный атеросклероз сосудов нижних конечностей. Мы обсудили с
родственниками все возможные

Житель области поступил в больницу с критической ишемией нижних конечностей, ему проведена сложная операция
риски. Но я был уверен в успехе
операции и в своем пациенте.
Не знаю, наверное, сказалось
и то, что при знакомстве в палате я видел его в орденах – он
ветеран войны в Афганистане.
Мы провели пластику и чистку
артерий, удалили сосудистый
протез, провели шунтирование

и протезирование бедренных
артерий,
другие
необходимые манипуляции. Операция
длилась более восьми часов.
Сейчас пациент чувствует себя
хорошо, через неделю после
операции и перевода из реанимационного отделения начал
самостоятельно передвигать-

ПАГУБНАЯ СТРАСТЬ
В

ся. По результатам инструментальных методов исследования
магистральный кровоток восстановлен полностью. Это говорит о дальнейшей полноценной
жизнедеятельности
пациента
при соблюдении всех рекомендаций врача, - сказал кардиохирург.

Как пояснил Ернур Ордабаев, при невмешательстве
врачей все могло закончиться
ампутацией обеих нижних конечностей.
- По статистике, половина пациентов после ампутации умирает в течение первого
года, - отметил кардиохирург.

В Мангистауской области сократилось число наркозависимых.

Мангистау
зарегистрировано 1 214
человек, зависящих от
наркотиков. Среди них
восемь подростков,
проживающих в Актау. Об этом
сообщили в Мангистауском
областном филиале «Фонда
социального медицинского
страхования» (ФСМС) со
ссылкой на Мангистауский
областной наркологический
диспансер.

По словам специалистов,
по сравнению с 2010-2015 годами в Мангистауской области наблюдается снижение количества
наркозависимых граждан. Между тем, к самым распространенным наркотическим веществам
продолжают относиться каннабиноиды.
- На сегодня государством
предусматривается все возможное для лечения зависимых пациентов, которое входит в пакет
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
(ГОБМП). Это специализированное лечение на амбулаторном
и стационарном уровнях, лечение в республиканском центре
в Павлодаре. Предусматривается также анонимное лечение.
В нашем регионе поставщиком
медико-социальной
помощи
больным наркоманией является областной наркологический

диспансер, где работают квалифицированные специалисты
с большим стажем работы, - говорит Мадина Баспаева, руководитель отдела мониторинга
качества медицинской помощи
филиала ФСМС.
Как отметила Мадина Баспаева, все наркотики вызывают
психическую и физическую зависимости, и сказать, что один из

них более опасен для здоровья,
другой нет - будет неправильно.
Опасность заключается в том, что
простой интерес к употреблению
психоактивного вещества незаметно приводит к формированию
зависимости.
По результатам опроса,
проведенного представителями
неправительственных организаций, в стране каждый десятый че-

ловек один раз в жизни пробовал
наркотики.
Каннабиноиды - это группа определенных химических
соединений природного или
химического
(искусственного)
происхождения (синтетические
каннабиноиды).
Варианты названий
Анаша — сленговое название марихуаны и гашиша. Рас-

пространилось в СССР в 1970-е
годы в связи с обильным импортом этих продуктов из Чуйской долины.
Ганджа (ганжа) — индийское название местных сортов
конопли посевной и психотропных продуктов из этих растений.
Гашиш - это общее название целого ряда психоактивных
продуктов из конопли. Представляет это собой смолу каннабиса, изготавливающуюся путём
прессования порошка, получаемого в результате высушивания
и измельчения или просеивания
высушенных листьев и липких
маслянистых слоёв с цветущих
верхушек растения.
Последствия
употребления
каннабиноидов

В Казахстане каждый десятый человек один раз в жизни пробовал наркотики

Гульмира Садырова

Фото из Сети интернет

В некоторых работах были
выявлены последствия длительного употребления каннабиноидов, приводящие к изменению
в мозговой ткани. Длительное
употребление
каннабиноидов
влияет на многие сферы деятельности нашего организма:
память, репродуктивная система, влияние на плод и новорожденного, влияние на легкие. По
некоторым данным, длительное
употребление
каннабиноидов
может вызывать онкологические
заболевания.
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Мой родственник - алкоголик
В Мангистауской области 26 процентов населения
страдают алкогольной зависимостью.

Э

ти цифры
приводит
пресс-служба
управления
здравоохранения
региона. Что делать,
когда родной вам человек
стал часто выпивать, а порой
уходить в запой, рассказала
нарколог-психотерапевт
Наталия Толстова.
Зависимость от алкоголя – не
вредная привычка, а хроническая
болезнь, которую необходимо лечить. При алкоголизме происходит
полная деградация человека как
личности, говорит Наталия Толстова. По ее словам, развитие алкоголизма сильно зависит от объема и
частоты употребления алкоголя, а
также индивидуальных факторов
и особенностей организма. Алкоголизм как прогрессирующее заболевание протекает в три стадии.
Переход от одной стадии к другой
происходит плавно и незаметно.
I стадия
Болезненное влечение к алкоголю. Утрачивается контроль над
приемом алкоголя. Это результат
психической зависимости. Появляется возрастание устойчивости к
дозам, для достижения опьянения
требуется большая доза алкоголя.
Употребление алкоголя обретает
систематический характер.
II стадия
При II стадии алкоголизма
нарастает влечение к алкоголю,
изменяется характер опьянения,
возникает забывание прошедшего, поражаются нервная система
и внутренние органы: сердце, печень, поджелудочная железа. У человека могут возникать зрительные
и слуховые галлюцинации, в простонародье такое состояние называется «белая горячка».
III стадия
Происходит снижение устойчивости к принимаемым дозам, запойное пьянство, тяжелые нервные
психические нарушения, алкогольная деградация личности, слабоумие, асоциальное поведение.
Первые признаки
алкоголизма:
1) Выпивка без компании
2) Постоянное желание
выпить вне зависимости
от ситуации
3) Выпивка втайне
от родственников
4) Заначки: человек
начинает прятать алкоголь
в тайных местах
5) Нет контроля
количества выпитого
6) Провалы в памяти
7) Потеря интереса
к другим любимым делам,
неинтересно общение
с родственниками
8) Агрессия
По словам нарколога-психотерапевта, ученые ищут так называемый «ген алкоголизма». Пока
его найти не удалось. Однако
определенная генетическая расположенность к алкоголизму есть.
К примеру, согласно статистике,
у детей, чьи родители алкоголики,
вероятность получить зависимость
в пять раз выше, чем у детей непьющих родителей.
Почему говорят,
что женский алкоголизм
не лечится?
Как говорит Наталия Толстова, люди так говорят, потому что
женский алкоголизм пользуется

При алкоголизме происходит полная деградация человека как личности
злокачественной репутацией. Связано это с тем, что в обществе существует табу. В отличие от пьяного
мужчины пьяная женщина вызывает
всеобщее отвращение, причем
это чувство испытывают даже те,
кто сам страдает алкогольной зависимостью. Женщина-алкоголик
попадает в поле зрения врача лишь
зачастую, когда болезнь уже прогрессировала. Женщина не обращается за медицинской помощью,
опасаясь встретить осуждение,
брезгливость или насмешку. Чем
человек позднее обращается за
помощью, тем труднее его вернуть
к безалкогольному образу жизни.
Вероятно, из-за этого в обществе
бытует мнение, якобы женский алкоголизм не лечится, отмечает эксперт.
Пивной алкоголизм
Ежедневное употребление
даже одной или двух бутылочек
пива уже говорит о формировании
алкоголизма. Человеку явно чего-то
не хватает. Влечение к пиву не сознается больным и представляет
собой крупную терапевтическую
проблему. Итог, как правило, при
пивном алкоголизме - цирроз печени. При пивном алкоголизме страдают все органы: поджелудочная
железа, почки, сердце, нервная
система. Но при данной проблеме
больные проявляют относительную
интеллектуальную сохранность и
профессиональную
состоятельность.
Что делать, когда человек
просит похмелиться?
«Допустим ситуацию, человек ушел в запой. Родственникам
стоит на второй день с начала приема алкоголя попытаться оградить
человека от выпивки. Закрыть в
квартире, лишить его возможности
– приобрести новую дозу. Вывести
алкоголь из организма в домашних
условиях поможет обильное питье
и активированный уголь. Но в лучшем случае следует обратиться к
врачу. Человек после запоя будет
чувствовать себя очень плохо: тошнота, рвота, жидкий стул, потеря
аппетита, головные боли. Он может
попросить похмелиться. Больной
понимает, что, если он выпьет – ему
станет легче, но лучше обеспечить
больного качественной медицин-

ской помощью», - говорит Наталия
Толстова.
Как алкоголикам могут
помочь родственники?
Наталия Толстова уверяет,
что с зависимыми от алкоголя больными нужно говорить. Как один из
способов помочь - познакомить с
бывшими алкоголиками, которые
не пьют много лет, попросить их поделиться своим опытом трезвости.
«Не упускайте из виду друзей
вашего родственника. Возможно,
вам удастся уговорить кого-либо
из них бросить пить вместе с вашим
родственником. Вдвоем решиться
на действия легче, чем в одиночку.
Нередко друзья могут оказать более сильное влияние на человека
нежели родственники. При бесплодности усилий делайте паузы,
но время от времени подготавливайте почву и делайте новые попытки. Если вы получаете реакцию
раздражения, гнева и полное непонимание, переводите разговор
на другую тему, не провоцируйте
на новую вспышку гнева. Это бесполезно, а порой опасно», - отметила нарколог-психотерапевт.
Вести переговоры нужно
только с трезвым человеком. Как говорит Наталия Толстова, иногда людям кажется, что удобный момент
для разговора - это когда человек
вышел из запоя. Однако это мнение
ошибочное.
«Удобный момент для разговора настает через несколько
дней после запоя. Алкоголики любят пожаловаться на отсутствие
сочувствия со стороны близких. Но
тут возникает вопрос: помогает это
сочувствие или наоборот. Типичный
пример: жена звонит на работу
мужа и говорит, что он заболел. Хотя
на самом деле он пьет. Она помогает ему выпутаться из неприятного положения, но, покрывая его,
освобождает от ответственности
за поступки, что помогает ему продолжать пить. По возможности не
ведите борьбу один на один. Ищите помощников, вы должны быть в
большинстве. Это нужно для того,
чтобы он не перевел проблему злоупотребления алкоголя в плоскость
ваших личных взаимоотношений и
не упрекал вас в постоянных придирках. Иногда помогает шоковая
терапия, когда собираются род-

ственники, друзья, начальство и
каждый высказывает пьющему человеку свое мнение и конкретные
предложения. Оружие сильное, но
требует осмотрительности. Никто
не любит критику, а пьющие тем более», - отмечает Наталия Толстова.
Еще одним мощным инструментом в борьбе с алкогольной
зависимостью это фото/видеоматериалы снятые, когда человек находился в пьяном состоянии.
«Выбирайте момент показа
и убедите человека смотреть материал до конца. Очень деликатно
подходите к обсуждению проблемных ситуаций. Если человек
согласился бросить пить и предпринимает попытки - воздерживается от алкоголя, не скупитесь на
похвалу. Вы должны показать, что
трезвый образ жизни вашего родственника залог семейного счастья и благополучия его окружающих», - считает эксперт.
В борьбе с зеленым змием в
Актау могут помочь специалисты
областного наркологического диспансера. Попасть в наркологический диспансер можно, обратившись в поликлинику. При плановой
госпитализации пациент должен
пройти флюорографическое исследование, сдать общий анализ
крови и общий анализ мочи.
При поступлении в диспансер врачи решают,какое лечение
подойдет, и нуждается ли человек в
госпитализации.
Больных в диспансере кормят четыре раза в день, им разрешают смотреть телевизор, дают почитать газеты и журналы. Пациенты
могут поиграть в нарды, шахматы,
шашки и даже волейбол.
«Процесс лечения начинается с проведения первичной диагностики больного – врач изучает
анамнез пациента, зависимый сдает анализы согласно клиническим
протоколам диагностики и лечения, при необходимости – ЭКГ, УЗИ,
консультации узких специалистов.
Затем проводится детоксикация
специальными препаратами, что
помогает ускорить процесс выведения из организма продуктов
метаболизма алкоголя, снижает
абстинентный синдром, обогащает
полезными веществами и стабилизируют эмоциональное состояние
пациента, также проводится пси-

хокоррекция. В ходе групповых и
индивидуальных занятий психологи
стараются сформировать установку на ведение трезвого образа жизни. Пациента учат управлять эмоциями, справляться со стрессом и
переживаниями без алкоголя», - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Здесь стоит отметить, что насильно человека не могут положить
в больницу, за исключением если
лечение принудительное, то есть
по решению суда.
В посёлке Приозерный есть
круглосуточный кабинет для приема больных по экстренным показаниям. Имеется платное отделение
на 10 коек, куда госпитализируют
пациентов по их добровольному
желанию.
Также в ведомстве отметили, что в Актау врачей-наркологов
хватает. Их зарплата в среднем
составляет 180 000 тенге. Дефицит
специалистов, которые помогают в
борьбе с зависимостью от алкоголя, наблюдается в Мангистауском
и Тупкараганском районах.
Алкоголизм влечет за собой
не только проблемы на работе и в
семье, но и проблемы с законом.
К примеру, за нахождение на
улице пьяным человека могут наказать – оштрафовать на 12 625 тенге.
Как сообщает ДВД Мангистауской
области, если полицейский увидел на улице пьяного человека,
по инструкции он должен представиться, показать служебное
удостоверение, а затем доставить
пьяного гражданина в наркодиспансер для прохождения медицинского
освидетельствования.
В случае если у правонарушителя будет установлено опьянение
средней и более тяжести, то его
принудительно помещают в центр
временной адаптации и детоксикации.
По данным полицейского
ведомства, очень часто уголовные
проступки люди совершают в состоянии алкогольного опьянения.
Так, по итогам 2018 года в Мангистауской области, зарегистрировано
пять убийств и 63 случая кражи, которые были совершены людьми в
нетрезвом виде.
Жанна Сагидуллакызы
Фото из Сети интернет
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ЮНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ
Восьмилетний гроссмейстер из Актау
завоевал «Кубок Победы» в России.

А

ктауский
шахматист
Назар
Талгатов стал
чемпионом
в категории до 11
лет. Результатами
выступления поделился
руководитель шахматной
школы «Дебют» Анвар
Шайхымов.

Участниками шахматных баталий стали
более 200 игроков из всех
уголков России. Единственными представителями из Казахстана стали
два актауских воспитанника шахматной школы
«Дебют» Назар Талгатов и
Алан Тасмуханов.
В категории до 11
лет среди 34 шахматистов
второклассник
Назар обошел всех соперников и удостоился
«Кубка Победы».
Назар является учеником 2 класса школы
№7 имени Марабаева.
Как отметил Анвар Шайхымов, мальчик играет
намного
профессиональней ребят старше
его. Имеет первый разряд.
Любовь к шахматам, как считает Анвар
Шайхымов, заложена у
него в генах. Шахматами увлекается глава семейства, старший брат
и пятилетняя сестренка
Назара являются призерами страны.
Стоит отметить, что
он бронзовый призер
чемпионата Казахстана
по рапиду (быстрые шахматы), золотой медалист
международного
чемпионата в Кыргызстане и
чемпион международного турнира «Aktau Chess
Open».
Еще один актауский шахматист Алан
Тасмуханов в категории
до 13 лет попал в десятку
лучших и занял седьмое
место.
Этап детского Кубка России по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет
«Кубок Победы» завершился 9 марта в Волгограде.
Сергей Кораблев
Фото
предоставили
в шахматной
школе «Дебют»

Назар Талгатов обошел всех соперников и удостоился «Кубка Победы»
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Уважаемые телезрители! За изменения в программах телевидения редакция ответственности не несет!

телевидение казахстана
05.00 Әнұран
05.05 «Senbilik tań»
06.00 «Tańsholpan»
09.00 «Hit Qazaqstan»
10.00 «Apta». Ақпараттық-сараптамалық
бағдарлама
11.05 «Топыраққа тамған тер». 		
Телехикая
12.00, 16.00 Aqparat
12.15 «Beinesaz»
12.35 «Іздедім сені». Телехикая
13.25 «Shańyraq». Ток-шоу
14.55 «Ертұғырыл». Телехикая
16.15 Elden nabar
16.30 «Meniń Qazaqstanym»
17.05 «Balanyń końili...». Деректі драма
17.20 «Arnaiy joba»
17.40 «Serpin»
18.10 «Іздедім сені». Телехикая
19.00 Aqparat
19.55 «Qareket»
20.50 «Топыраққа тамған тер». 		
Телехикая
21.50 «Ертұғырыл». Телехикая
22.50 «Tungi studio»
23.30 Aqparat
00.20 «Достар». Телехикая
00.45 «Қалампыр». Телехикая
01.20 Elden habar
01.30 «Ұлт мақтанышы». Деректі фильм
02.00 «Arnaiy joba»
02.20 «Hit Qazaqstan»

05.00 «Ән дария» бағдарламасы
05.40 «Той заказ» бағдарламасы
06.10 «Тамада battle» бағдарламасы
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Сериал «Две жизни»
11.00 «Қалаулым» бағдарламасы
14.00 «На самом деле»
14.55 КИНО. «ДАВАЙТЕ 		
ПОЗНАКОМИМСЯ»
15.55 «Пусть говорят»
17.00 «Басты жаңалықтар»
17.45 «Пендеміз ғой» бағдарламасы
19.00 «Главные новости»
19.45 Сериал «Дикий-4»
21.00 «П@УТINA» бағдарламасы
22.00 Сериал «Дикий-4». Продолжение
00.45 Сериал «Убойная сила»
01.30 «П@УТINA» бағдарламасы
02.15 «Ән дария» бағдарламасы
03.00 «Той заказ» бағдарламасы
02.10 «Ән дария»

05.00 «Тамаша»
06.00 Мультсериал «Тобот»
06.30 «Таңғы хабар»
07.00 Жаңалықтар
07.10 «Таңғы хабар»
08.00 Новости
08.10 «Таңғы хабар»
09.00 Телехикая «Өз үйім»
09.25 «Журналистік зерттеу» циклінен
деректі фильм
09.45 National Geographic представляет:
«Марс»
10.30 «Символы нашей родины»
11.00 Жаңалықтар
11.10 «Алтын бесік»
11.40 «Қайсар жандар»
12.00 Новости
12.10 Телесериал «Позднее раскаяние»
14.00 Ток-шоу «Давайте говорить!»
14.50 Телехикая «Детектив әже»
15.45 «Тағдыр тартысы» деректі 		
драмасы
16.15 «Бір туынды тарихы» циклінен
деректі фильм
16.45 «Bilim»
17.15 Телехикая «Бәсеке-2»
18.30 Телехикая «Өз үйім-2»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Online»
20.00 Итоги дня
20.30 Телехикая «Ана жүрегі»
21.20 Телесериал «Королева ночи»
23.00 Телехикая «Детектив әже»
00.00 «Әсем әуен»

04.40 Сериал «Жігіттер»
04.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
05.00 Сериал «Жігіттер»
06.00 Информбюро
07.00 Кино. «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
09.30 Сериал «Махаббатым, кеш мені!»
11.30 Сериал «Жігіттер»
13.30 Мультсериал «Аладдин»
14.30 Анимацонный фильм
«Тайна Коко»
17.00 Сериал «Кухня»
19.00 Информбюро
20.00 Cериал «Махаббатым, кеш мені!»
22.00 Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
22.30 Кино. «Пираты карибского
	моря. на краю света»
01.30 «What’s Up?»
02.20 Қазақша концерт

нтк
06.05 Мультхикая «Том мен Джерри»
06.20, 12.35 Мультсериал «Губка Боб
Квадратные Штаны»
06.45 «Жұлдыздар шеруі»
07.15 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Бүлдір-күлдір»
07.35 Телехикая «Шыда жүрек»
08.30 Анимационный фильм
«Гномы в доме»
09.50 КИНО. «ГНЕВ ТИТАНОВ»
11.50 Мультсериал «Время 		
приключений»
14.00 Мультхикая «Джеки Чанның
оқиғасы»
14.30 Телехикая «Шыда, жүрек»
15.20 «Talqylaiyq»
15.45 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Қазақпыз ғой»
16.10, 22.40 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Екі езу»
16.45 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
18.05 «Ревю»
18.55 КИНО. «ДИКИЙ»
20.50 «Однажды в России»
21.20 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
23.00 КИНО. «АВТОБАН»
00.35 Сериал «Деффчонки»
01.00 «Бағы бар жандар»
01.30 Мультхикая «Ниндзя- тасбақалар»

06.05 «Дау-дамайсыз»
06.30 «Қайсар жесір». Үнді телехикаясы
07.00 «Тағдыр қосқан асыл жар».
Үнді телехикаясы.
08.30 «Юрмала»
10.30 КИНО. «КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ»
12.30 КИНО. «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
14.20 «Ән мен әнші»
17.00 «Махаббат пен жаза». Түрік
телехикаясы
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 «Астарлы ақиқат». Ток-шоу
20.00 Вечерние новости
20.40 КИНО. «ВЕТЕРАН»
22.30 КИНО. «СЕМЕЙНЫЕ 		
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.10 «Министерство правды»
00.40 «Сүйікті Дениз». Түрiк 		
телехикаясы.
02.00 «Тағдыр қосқан асыл жар»

ТЕЛЕФОН
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07.25 Әнұран
07.30 «Қайырлы таң». Таңғы ақпараттысазды бағдарлама
08.15 «Жиһанкез кеми». Мультхикая.
08.30 «Сиқырлы әткеншек». Мультхикая
09.00 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
09.30 «Мәриям». Телехикая
10.20 «Түрлі-түсті шөжелер». Мультхикая
10.30 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
11.00 «Сіз не дейсіз?». Ток-шоу
12.00 Түскі тақырып
13.00 Каспий ақпарат
13.15 «ABC Talk». Ағылшын тілінің
теледәрісі
13.30 Каспий ақпарат
13.50 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
17.55 Бейнебазар
18.00 Каспий ақпарат
18.20 Әбіш әлемі
18.30 Каспий ақпарат
18.45 «Бобби мен Билл». Мультхикая.
19.00 Ауыл және әкім
19.40 Маңғыстауға келіңіз
20.00 Каспий ақпарат
20.50 «ABC Talk». Ағылшын тілінің
теледәрісі
21.00 Талқы like
21.40 «Дүкен құмар луй». Телехикая
23.00 Каспий ақпарат
00.00 «Сіз білесіз бе?». Деректі фильм
00.58 Әнұран

05.00 «KazNet» ғаламторға шолу
06.00 «Қош келдіңіз!» жобасы
07.00 Информационно-аналитическая
программа «Избранное за
неделю»
08.00 Мультфильм «Маша и медведь»
09.00 «Абысындар» үнді телехикаясы
10.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
11.00 «№309» түрік телехикаясы
12.00 «Біздің уақыт» ақпараттық-		
сараптамалық бағдарламасы
12.45 «MoneyTime» бағдарламасы
13.00 Тікелей эфир. Күндізгі жаңалықтар
13.15 «Алдар көсе» мультфильмі
14.00 Сериал «Райское место»
17.00 «Алдар көсе» мультфильмі
17.20 «Келіндер» жобасы. Жаңа маусым
18.00 «№309» түрік телехикаясы
19.00 Жаңалықтар
19.30 Новости «20.30»
20.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
21.00 «Абысындар» үнді телехикаясы
22.00 «Келін бақыты» телехикаясы
23.00 «Қара нан» телехикаясы
00.00 «Көріпкел» деректі драмасы
01.00 Жаңалықтар
01.30 Новости «20.30»
02.00 «Ой мен ойын» шоуы
02.30 «KazNet» ғаламторға шолу

04.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.25, 13.25, 16.25, 19.45 Вести.
Местное время
10.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11.50, 17.55 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.45, 02.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Сериал «Годунов»(16+)
21.50 «Вечер с Владимиром 		
Соловьевым» (16+)
00.25 Сериал «Каменская» (16+)
02.00 Вести-Санкт-Петербург

04.00, 07.05 «Доброе утро»
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 Новости
07.45 «Сегодня 18 марта. День 		
начинается» (12+)
08.15 «Поле чудес» (16+)
09.10 «Модный приговор» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 16.05, 17.25 «Время покажет» (16+)
12.55 «Наедине со всеми» (16+)
14.30, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
15.20, 01.40 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят»(16+)
20.00 «Время»
20.30 Сериал «Шифр» (16+)
22.10 «Большая игра»(16+)
23.05 «Познер»(16+)
00.00 Сериал «Убойная сила»(16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 02.50 «Сегодня»
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 «Утро. Самое
лучшее» (12+)
10.10 Сериал «Мухтар. Новый след».
«Кошачьи страсти». «Всадник
с головой» (16+)
12.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
15.25, 20.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00, 18.30 «Место встречи» (16+)
19.20 «ДНК» (16+)
21.55 «Основано на реальных 		
событиях» (16+)
22.40 Сериал «Чернов» (16+)
00.50 Сериал «Актриса» (16+)
01.50 «Изменить нельзя....» (16+)
03.05 «Поздняков» (16+)
03.25 Х/ф «БЕГИ!», 1 с.(16+)
04.25 Сериал «Лесник». «Джекпот».
«Каникулы» (16+)
07.45 «Московские иностранцы» (16+)

06.00, 10.10, 05.30 Сериал 		
«Деревенский роман»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.50 «Такому мама
не научит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.15, 19.20 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
22.30, 00.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
	КНИГУ»
03.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама», (16+)
08.45 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО», 1 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (0+)
13.10 Сказки из глины и дерева (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «День за днем», 6 с. (16+)
17.40 Звезды фортепиано XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места», 1 с.
«По следам короля
Артура» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
02.30 Гении и злодеи (0+)

ТЕЛЕФОН
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06.30, 23.10 «Жизнь как в кино» (12+)
07.10, 21.00 Сериал
«Парфюмерша» (12+)
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
	СИБИРСКОЙ» (6+)
09.50 «Марина Ладынина. От страсти
до ненависти» (12+)
11.00 «Колесо истории» (12+)
12.30 «Королевская рать. Трагедии и
тайны» (12+)
13.00 «Полоцкий волнолом. Забытый
рубеж» (12+)
13.30 «Гении и злодеи» (12+)
14.00 «Юрий Николаев. Наслаждаясь
жизнью...» (12+)
15.00 Сериал «Между нами, 		
девочками» (12+)
16.00, 05.25 «По волне моей
памяти» (12+)
17.00, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
19.50 «Нина Русланова. Гвоздь 		
программы» (12+)
22.00 «Грюнвальд» (12+)
23.45 Х/ф «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ» (16+)
01.35 «Марианна Вертинская. Любовь в
душе моей» (16+)
02.30 «На ночь глядя» (16+)
04.00 «Кумиры» (12+)
04.30 «Роли исполняют...». Встреча с
Виктором Сергачевым (12+)

02.25 «ЛЮБИМАЯ СЕСТРА» (16+)
04.55 «ПО ЗОВУ СЕРДЦА» (16+)
07.10 «ИМЕНЕМ ЗАКОНА» (16+)
09.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (16+)
12.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
14.30 «ВСЕВЫШНИЙ» (16+)
17.15 «ФОБИЯ» (16+)
19.10 «КАК БЫ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ» (16+)
22.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
01.20 «ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ,
	ЛЮБОВЬ» (16+)

08.00, 20.00 Сериал «Сваты» (16+)
11.50 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
13.20 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
14.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (0+)
16.35 «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
18.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (12+)
23.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
05.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
	ЛЕБЕДЕЙ» (12+)

02.00, 15.00, 21.00 «Табата-лайт» (12+)
02.30, 15.30, 21.30 «Латинский
квартал» (6+)
03.00, 18.30, 22.30 «Танцы. Стрит-джаз
2 сезон» (6+)
03.30, 13.30, 16.30 «Худеем» (12+)
04.00, 17.00, 23.00 «Хорошая 		
американская еда» (6+)
04.30, 12.00, 17.30, 23.30 «Фитнес и
мотивация» (12+)
05.00, 18.00, 00.00 «Первоклассный
фитнес» (6+)
05.30, 16.00, 22.00, 01.30 «Делай
тело» (12+)
06.00, 08.00, 10.00 «Витамин-шоу. Кофе
со звездой» (12+)
06.15, 08.15, 10.15 «Витамин зарядка» (12+)
06.30, 08.30, 10.30 «Витамин - йога» (12+)
06.45, 08.45, 10.45 «Витаминзавтрак» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 20.00 «Йога
Reflex» (12+)
07.30, 09.30, 11.30 «Утренний
заряд» (12+)
07.45, 09.45, 11.45 «Завтраки» (6+)
12.30,19.00, 00.30 «Пилатес изнутри» (6+)
14.00 «Fit BO+» (6+)
20.30 «Гимнастика для
беременных» (6+)
20.45 «Проблемные зоны. Экспресскурс» (6+)

03.15 «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
05.10 «ЗНАКОМСТВО С
	РОДИТЕЛЯМИ» (12+)
06.55 «ЗНАКОМСТВО
	С ФАКЕРАМИ» (12+)
08.50 «ЗНАКОМСТВО
	С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
10.20 «НЕ ДЫШИ» (18+)
11.45 «СТАРТРЕК» (12+)
13.45 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
15.45 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
17.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
19.15 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
22.55 «ЧИКАГО» (16+)
00.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

02.00 «54 ЧАСА» (16+)
05.15 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
07.00 «МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ» (18+)
08.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
	ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
11.05 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ» (16+)
12.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО
	ПОВЕДЕНИЯ- 2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ
	МСТИТЕЛИ» (16+)
14.20 «ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
15.50 «ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ НОЧИ» (18+)
17.45 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
19.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+)
21.10 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
22.30 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
00.30 «13 часов: тайные солдаты
	Бенгази»(18+)

02.05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
03.50 «СТОУН» (16+)
05.50 «КОЧЕГАР» (18+)
07.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)
09.25 «Мы были солдатами» (16+)
12.05 «ТЮРЯГА» (16+)
14.15 «Необстрелянные» (16+)
16.35 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ-2: АНГЕЛ
	СМЕРТИ» (16+)
20.15 «В АДУ» (16+)
22.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
23.30 «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
01.45 «ЛЕГИОНЕР» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 Сериал «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 Сериал «Жаркий
лед» (16+)
14.00 Сериал «Свой человек» (16+)
16.00 Сериал «Пелагия и белый
бульдог» (16+)
22.00 Сериал «Александровский
сад» (16+)
00.00 Сериал «Одна тень на
двоих» (16+)
06.00 Сериал «Пять невест» (16+)
08.00 Сериал «План Б» (16+)

07.00, 01.25 «Улетное видео» (16+)
09.20, 19.40, 00.35, 03.45 «Дорожные
войны» (16+)
10.55, 05.15 «Утилизатор-2» (12+)
11.45, 06.05 «Утилизатор 4 сезон» (16+)
12.30 «+100500» (16+)
14.55 «Улетное видео
по-русски 2012» (16+)
17.10, 22.55 «Решала» (16+)
18.50 «Улетное видео.
Лучшее 2018» (16+)
20.05 «Дорожные войны.
Лучшее 2018» (16+)
21.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)
22.30 «Невероятные истории» (16+)

02.00 Теннис. АТР. «Мастерс»
Индиан-Уэллс
03.30, 20.45 Теннис. АТР. Финал
05.30, 16.00, 16.30 Биатлон
06.00, 06.30 Горные лыжи
07.00, 10.30, 15.00 Велоспорт
08.00, 11.30, 17.00 Велоспорт. Тиррено Адриатико. 5-й этап
09.00 Снукер. Финал
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины. HS 240
14.00 «В погоне за историей»
17.45 Велоспорт. Тиррено - Адриатико
22.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм» - 		
«Флорида»
23.05 Керлинг. Канада - Финляндия

08.00, 16.00, 22.00 «Махинаторы» (12+)
09.00, 17.00, 23.00, 04.40 «Крутой
тюнинг» (12+)
10.00, 12.00, 12.30, 15.00, 21.00 «Как это
устроено?» (12+)
11.00, 20.00, 05.30 «Охотники за
старьем» (12+)
13.00 «Мужские берлоги» (12+)
14.00, 03.50 «Лучший оружейник» (16+)
18.00 «Золотая лихорадка» (16+)
19.00 «Реальные дальнобойщики» (16+)
00.00 «Легендарные японские
авто» (12+)
01.00, 06.20 «Битвы роботов» (12+)
02.00, 07.10 «Не пытайтесь
повторить» (16+)
02.55 «Последние жители Аляски» (16+)

08.00, 19.00, 02.00 «Полиция Хьюстона отдел по защите
животных» (16+)
09.00, 17.00, 18.00 «Адская кошка» (12+)
10.00, 16.00 «Аквариумный бизнес» (12+)
11.00, 21.00, 06.20 «Суровая
Арктика» (12+)
12.00, 00.00, 05.30 «На свободу с
питбулем» (16+)
13.00 «Амба, русский тигр» (12+)
14.00 «Центр реабилитации
Аманды» (12+)
15.00 «Доктор Джефф» (16+)
20.00, 07.10 «Последние слоны
Китая» (12+)
22.00, 03.00 «Остров монстров» (16+)
23.00, 03.50 «Гигантская белая
акула на воле» (12+)
01.00, 04.40 «Монстры внутри
меня» (16+)
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телевидение казахстана
05.00 Әнұран
05.05 Қазақстан эстрада 		
жұлдыздарының қатысуымен
концерт
06.00 «Tańsholpan»
09.00 «Hit Qazaqstan»
09.55 «Роботкөлік Поли». Мультхикая
10.15 «Kim bilgir?»
11.05 «Топыраққа тамған тер».
Телехикая
12.00 Aqparat
12.15 «Beinesaz»
12.35 «Іздедім сені». Телехикая
13.25 «Shańyraq». Ток-шоу
14.55 «Ертұғырыл». Телехикая
16.00 Aqparat
16.15 Elden nabar
16.30 «Jan jyluy». Әлеуметтік
тележурнал
16.50 «Kim bilgir?»
17.35 «Końil tolqyny»
18.10 «Іздедім сені». Телехикая
19.00 Aqparat
19.55 «Qareket»
20.50 «Топыраққа тамған тер».
Телехикая
21.50 «Ертұғырыл». Телехикая
22.50 «Tungi studio»
23.30 Aqparat
00.20 «Достар». Телехикая
00.50 «Қалампыр». Телехикая
01.25 «Hit Qazaqstan»
02.15 «Tungi studio»
02.50 «Jan jyluy». Әлеуметтік
тележурнал

05.00 «Ән дария» бағдарламасы
05.40 «Той заказ» бағдарламасы
06.10 «Басты жаңалықтар»
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Сериал «Две жизни»
11.00 «Қалаулым» бағдарламасы
14.00 «На самом деле»
14.55 КИНО. «ДАВАЙТЕ 		
ПОЗНАКОМИМСЯ»
15.55 «Пусть говорят»
17.00 «Басты жаңалықтар»
17.45 «Кеш қалмайық» бағдарламасы
19.00 «Главные новости»
19.45 Сериал «Дикий-4»
21.00,01.30 «П@УТINA» бағдарламасы
22.00 Сериал «Дикий-4». Продолжение
00.45 Сериал «Убойная сила»
02.15 «Ән дария» бағдарламасы
03.00 «Той заказ» бағдарламасы

нтк
06.05 Мультхикая «Том мен Джерри»
06.25, 13.10 Мультсериал «Губка Боб
Квадратные Штаны»
06.50 «Ревю»
07.15, 16.10 ,22.40 Әзіл - күлкі 		
бағдарламасы «Екі езу»
07.35 Телехикая «Шыда жүрек»
08.30 Сериал «Сашатаня»
09.00 КИНО. «ДИКИЙ»
11.00 «Где логика?»
12.00 «Ревю»
12.25 Мультсериал «Время 		
приключений»
13.55 Мультхикая «Джеки Чанның
оқиғасы»
14.30 Телехикая «Шыда, жүрек»
15.20 «Talqylaiyq»
15.45 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Қазақпыз ғой»
16.45 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
18.05 «Ревю»
18.55 КИНО. «ГРАВИТАЦИЯ»
20.50 «Однажды в России»
21.20 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
23.00 КИНО. «ВПРИТЫК»
00.35 Сериал «Деффчонки»
01.00 «Бағы бар жандар»
01.30 Мультхикая «Ниндзя- тасбақалар»

06.05 Кешкі жаңалықтар
06.30 «Қайсар жесір». Үнді телехикаясы.
07.00 «Тағдыр қосқан асыл жар».
Үнді телехикаясы.
08.30 Сериал «Женский доктор»
09.30 КИНО. «СЕМЕЙНЫЕ 		
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
11.20 Новости
12.00 КИНО. «ВЕТЕРАН»
14.00 «Ән мен әнші». Наурыз мерекесіне
арналган ән-шашу
17.00 «Махаббат пен жаза». Түрік
телехикаясы
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 «Астарлы ақиқат». Ток-шоу
20.00 Вечерние новости
20.40 КИНО. «ВЕТЕРАН»
22.30 КИНО. «СЕМЕЙНЫЕ 		
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.10 «Министерство правды»
00.40 «Сүйікті Дениз». Түрiк 		
телехикаясы.
02.00 «Тағдыр қосқан асыл жар»

ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:

50-02-02

05.00 «Тамаша»
06.00 Мультсериал «Тобот»
06.30 «Таңғы хабар»
07.00 Жаңалықтар
07.10 «Таңғы хабар»
08.00 Новости
08.10 «Таңғы хабар»
09.00 Телехикая «Өз үйім-2»
09.30 Телесериал «Королева ночи»
11.00 Жаңалықтар
11.10 «Сана»
11.40 «Қайсар жандар»
12.00 Новости
12.10 Телесериал «Позднее раскаяние»
14.00 Ток-шоу «Давайте говорить!»
14.45 Телехикая «Детектив әже»
15.45 «Тағдыр тартысы» деректі 		
драмасы
16.15 Тұсаукесер! «Ұлы дала өркениеті»
17.00 «Народный контроль»
17.15 Телехикая «Бәсеке-2»
18.30 Телехикая «Өз үйім-2»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Online»
20.00 Итоги дня
20.30 Телехикая «Ана жүрегі»
21.20 Телесериал «Королева ночи»
22.50 Телехикая «Детектив әже»
23.50 «Алтын бесік»
00.20 «Әсем әуен»

04.40 Сериал «Жігіттер»
04.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
05.00 Сериал «Жігіттер»
06.00 Информбюро
07.00 Анимационный фильм
«101 далматинец»
08.50 Мультсериал «Маша и медведь»
09.30 Сериал «Махаббатым, кеш мені!»
11.30 Сериал «Жігіттер»
13.30 Мультсериал «Аладдин»
14.30 Сериал «Воронины»
17.00 Сериал «КУХНЯ»
19.00 Информбюро
20.00 Cериал «Махаббатым, кеш мені!»
22.00 Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
22.30 Кино. «Пираты карибского
	моря. на странных
	берегах»
01.00 «What’s Up?»
01.50 Қазақша концерт

07.25 Әнұран
07.30 «Қайырлы таң». Таңғы ақпараттысазды бағдарлама
08.15 «Жиһанкез кеми». Мультхикая.
08.30 «Сиқырлы әткеншек». Мультхикая
09.00 Каспий ақпарат
09.30 «Мәриям». Телехикая
10.20 «Түрлі-түсті шөжелер».
Мультхикая
10.30 «Сіз білесіз бе?». Деректі фильм
11.00 Ауыл және әкім
11.40 Маңғыстауға келіңіз
12.00 Түскі тақырып
13.00 Каспий ақпарат
13.15 «ABC Talk». Ағылшын тілінің
теледәрісі
13.30 Каспий ақпарат
13.50 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
17.55 Телегазета
18.00 Каспий ақпарат
18.20 Hi-Tech
18.30 Каспий ақпарат
18.45 «Бобби мен Билл». Мультхикая.
19.00 Менің құқығым
19.40 Оқиға
20.00 Каспий ақпарат
20.50 «ABC Talk». Ағылшын тілінің
теледәрісі
21.00 Мінбер
21.30 «Дүкен құмар луй». Телехикая
22.30 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
23.00 Каспий ақпарат
00.00 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
00.58 Әнұран

05.00 Жаңалықтар
05.30 Новости «20.30»
06.00 «Қош келдіңіз!» жобасы
07.00 Мультфильм «Маша и медведь»
09.00 «Абысындар» үнді
телехикаясы
10.00 «Таңдауым сен» түрік телехикаясы
11.00 «№309» түрік телехикаясы
12.00 «Ел аузында» бағдарламасы
12.45 «MoneyTime» бағдарламасы
13.00 Тікелей эфир. Күндізгі жаңалықтар
13.15 Программа «MoneyTime»
13.30 «Алдар көсе» мультфильмі
14.00 Сериал «Райское место»
17.00 «Алдар көсе» мультфильмі
17.20 «Келіндер» жобасы.
\
Жаңа маусым
18.00 «№309» түрік телехикаясы
19.00 Жаңалықтар
19.30 Новости «20.30»
20.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
21.00 «Абысындар» үнді телехикаясы
22.00 «Келін бақыты»
телехикаясы
23.00 «Қара нан» телехикаясы
00.00 «Көріпкел» деректі драмасы
01.00 Жаңалықтар
01.30 Новости «20.30»
02.00 «Ой мен ойын» шоуы
02.30 «KazNet» ғаламторға шолу

04.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.25, 13.25, 16.25, 19.45 Вести.
Местное время
10.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11.50, 17.55 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Сериал «Годунов»(16+)
21.50 «Вечер с Владимиром 		
Соловьевым» (16+)
00.25 Сериал «Каменская» (16+)
02.00 Вести-Санкт-Петербург
02.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

04.00, 07.05 «Доброе утро»
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 Новости
07.45 «Сегодня 19 марта. День 		
начинается» (12+)
08.15, 19.00 «Пусть говорят»(16+)
09.10, 02.55 «Модный приговор» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 16.05, 17.25 «Время покажет» (16+)
12.55 «Наши люди» (16+)
14.30, 02.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.20, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Сериал «Шифр» (16+)
22.10 «Большая игра»(16+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Сериал «Убойная сила» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 02.50 «Сегодня»
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 «Утро. Самое
лучшее» (12+)
10.10 Сериал «Мухтар. Новый след».
«Веснин». «На пути
к победе» (16+)
12.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
15.25, 20.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00, 18.30 «Место встречи» (16+)
19.20 «ДНК» (16+)
21.55 «Основано на реальных 		
событиях» (16+)
22.40 Сериал «Чернов» (16+)
00.50 Сериал «Актриса» (16+)
01.50 «Изменить нельзя....» (16+)
03.05 Х/ф «БЕГИ!», 2 с.(16+)
04.05 Сериал «Лесник». «Каникулы».
«Предатель» (16+)
07.30 «И снова здравствуйте!» (16+)

06.00, 10.10 Сериал «Деревенский
роман»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.50 «Такому мама не
научит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.15, 19.20 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
22.30, 00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК»
03.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
05.45 «Такие разные» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО», 2 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» (0+)
12.25, 18.40 «Тем временем. 		
Смыслы» (0+)
13.15 Сказки из глины и дерева (0+)
13.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места», 1 с.
«По следам короля
Артура» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем», 7 с. (16+)
17.35 Звезды фортепиано XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места», 2 с.
«Мистический мир древних
Майя» (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
00.00 60 лет Павлу Каплевичу (0+)
00.55 «Тем временем. 		
Смыслы» (0+)
02.30 Гении и злодеи (0+)

06.30, 23.10 «Жизнь как в кино» (12+)
07.05, 21.00 Сериал
«Парфюмерша» (12+)
07.55 Х/ф «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ» (16+)
09.35 Музыка «Времени» (12+)
10.10 «Искатели» (12+)
11.00 «Колесо истории» (12+)
12.30 «Грюнвальд» (12+)
13.30 «Гении и злодеи» (12+)
14.00 «Нина Русланова. Гвоздь 		
программы» (12+)
15.00 Сериал «Между нами, 		
девочками» (12+)
16.00, 05.25 «По волне моей
памяти» (12+)
17.00, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
19.50 «Я еще не жил. Валерий
Леонтьев» (12+)
22.00 «1939 год. Воссоединение.
В сентябре 39-го» (12+)
22.30 «Узник лагеря «Heposou» (12+)
23.35 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
01.35 «В поисках утраченного» (12+)
02.30 «На ночь глядя» (16+)
04.00 «Кумиры» (12+)
04.30 «Роли исполняют...». Встреча с
Мариной Голуб (12+)

08.00, 20.00 Сериал «Сваты» (16+)
11.45 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
13.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
	ОХОТЫ» (16+)
15.45 «МЕТРО» (16+)
18.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
	СТРЕЛОК» (16+)
23.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.55 «ЗАГОН» (16+)
05.30 «ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
06.45 «ЛЕТНИЕ СНЫ» (0+)

02.30 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
04.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
05.55 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
07.45 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (12+)
09.45 «Боевой конь» (12+)
12.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ
	С БЕЗДНОЙ» (12+)
13.55 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
15.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
	ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
17.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
18.55 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
21.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+)
22.40 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ» (18+)
00.30 «СТАРТРЕК» (12+)

02.50, 11.55 «50 ВЕСЕННИХ ДНЕЙ» (18+)
04.25, 13.30 «Сердцеед» (16+)
06.10 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+)
07.40 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
09.00 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
10.25 «ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
15.00 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
16.45 «МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ» (18+)
18.25 «ДОГМЭН» (18+)
20.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
22.30 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
00.20 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (16+)
01.50 «ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ НОЧИ» (18+)

03.40 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 		
	САМУРАЯ» (12+)
05.45 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
07.10 «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
09.10 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
10.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
	АНАБОЛИКИ» (16+)
13.20 «ТЕРМИНАТОР-2:
	СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
16.20 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
18.10 «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
20.25 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
22.00 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (16+)
23.25 «РАЙОН №9» (16+)
01.30 «ТЮРЯГА» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 Сериал «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 Сериал «Жаркий
лед» (16+)
14.00 Сериал «Александровский
сад» (16+)
16.00 Сериал «Пелагия и белый
бульдог» (16+)
22.00 Сериал «Страсти по Чапаю» (16+)
00.00 Сериал «Одна тень на
двоих» (16+)
06.00 Сериал «Свой человек» (16+)
08.00 Сериал «План Б» (16+)

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ:
50-50-85

04.00 «ДОРОГА К ЛЮБИМОЙ» (16+)
06.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
09.05 Сериал «Жених» (16+)
11.40 «ШАГ ЗА ШАГОМ» (16+)
13.50 «ДВОЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ» (16+)
16.30 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.15 «ВСЕВЫШНИЙ» (16+)
22.00 «ШАКАЛАКА БУМ БУМ» (16+)
00.15 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 01.20 «Улетное видео» (16+)
09.20, 03.45 «Дорожные войны» (16+)
10.50, 05.15 «Утилизатор-2» (12+)
11.45, 06.10 «Утилизатор 4 сезон» (16+)
12.35 «+100500» (16+)
14.50 «Улетное видео
по-русски 2012» (16+)
17.10, 22.55 «Решала» (16+)
18.50 «Улетное видео.
Лучшее 2018» (16+)
19.45, 22.30 «Невероятные
истории» (16+)
20.05, 00.35 «Дорожные войны.
Лучшее 2018» (16+)
21.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)

02.00, 15.00, 21.00 «Табата-лайт» (12+)
02.30, 15.30, 21.30 «Латинский
квартал» (6+)
03.00, 18.30, 22.30 «Танцы. Стрит-джаз
2 сезон» (6+)
03.30, 13.30, 16.30 «Худеем» (12+)
04.00, 17.00, 23.00 «Хорошая 		
американская еда» (6+)
04.30, 12.00, 17.30, 23.30 «Фитнес и
мотивация» (12+)
05.00, 18.00, 00.00 «Первоклассный
фитнес» (6+)
05.30, 16.00, 22.00, 01.30 «Делай
тело» (12+)
06.00, 08.00, 10.00 «Витамин-шоу. Кофе
со звездой» (12+)
06.15, 08.15, 10.15 «Витамин зарядка» (12+)
06.30, 08.30, 10.30 «Витамин - йога» (12+)
06.45, 08.45, 10.45 «Витаминзавтрак» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 20.00 «Йога
Reflex» (12+)
07.30, 09.30, 11.30 «Утренний
заряд» (12+)
07.45, 09.45, 11.45 «Завтраки» (6+)
12.30, 19.00, 00.30 «Пилатес
изнутри» (6+)
14.00 «Fit BO+» (6+)
20.30 «Гимнастика для беременных» (6+)
20.45 «Проблемные зоны. Экспресскурс» (6+)

02.00, 06.30, 02.30, 05.00, 07.30 Биатлон
03.05, 08.00, 11.30, 16.35 Велоспорт
04.00, 12.30 «В погоне за историей»
05.30, 10.30, 06.00, 11.00 Горные лыжи
09.00, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. Мужчины. HS 240
13.30 Фехтование. Серия Гран-при
14.40, 20.45 Снукер. Финал
17.45, 00.05 Велоспорт. Тиррено Адриатико. 7-й этап
21.55 Хоккей на траве. Pro League
22.00 Конный спорт. Выездка
23.00 Конный спорт. Rolex Grand Slam

08.00, 16.00, 22.00 «Махинаторы» (12+)
09.00, 17.00, 23.00, 04.40 «Крутой
тюнинг» (12+)
10.00, 15.00, 21.00 «Как это
устроено?» (12+)
11.00, 20.00, 05.30 «Охотники за
старьем» (12+)
12.00 «Взгляд изнутри» (12+)
13.00 «Крутой Чед » (12+)
14.00, 03.50 «Легендарные японские
авто» (12+)
18.00 «Золотая лихорадка» (16+)
19.00 «Реальные дальнобойщики» (16+)
00.00 «Преступники Третьего
рейха » (16+)
01.00, 06.20 «Битвы роботов» (12+)
02.00, 07.10 «Не пытайтесь
повторить» (16+)
02.55 «Музейные тайны» (12+)

08.00, 19.00 «Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных» (16+)
09.00 «Адская кошка» (12+)
10.00, 16.00 «Аквариумный бизнес» (12+)
11.00 «Суровая Арктика» (12+)
12.00, 22.00, 00.00, 03.00, 05.30 «На
свободу с питбулем» (16+)
13.00 «Остров монстров» (16+)
14.00 «Гигантская белая акула
на воле» (12+)
15.00 «Доктор Джефф» (16+)
17.00 «Адская кошка» (12+)
18.00 «Центр реабилитации
Аманды» (12+)
20.00, 07.10 «Акулы Палау» (12+)
21.00, 06.20 «Меконг» (12+)
23.00, 03.50 «Удивительный мир 		
животных» (12+)
01.00, 04.40 «Монстры внутри
меня» (16+)
02.00 «Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных» (16+)
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Уважаемые телезрители! За изменения в программах телевидения редакция ответственности не несет!

телевидение казахстана
05.00 Әнұран
05.05 Қазақстан эстрада 		
жұлдыздарының қатысуымен
концерт
06.00 «Tańsholpan»
09.00 «Hit Qazaqstan»
09.55 «Роботкөлік Поли». Мультхикая
10.15 «Kim bilgir?»
11.05 «Топыраққа тамған тер».
Телехикая
12.00 Aqparat
12.15 «Beinesaz»
12.35 «Іздедім сені». Телехикая
13.25 «Shańyraq». Ток-шоу
14.55 «Ертұғырыл». Телехикая
16.00 Aqparat
16.15 Elden nabar
16.30 «Aqsauyt»
16.50 «Kim bilgir?»
17.35 «Jarqyn beine»
18.10 «Іздедім сені». Телехикая
19.00 Aqparat
19.55 «Qareket»
20.50 «Топыраққа тамған тер».
Телехикая
21.50 «Ертұғырыл». Телехикая
22.50 «Tungi studio»
23.30 Aqparat
00.20 «Достар». Телехикая
00.50 «Қалампыр». Телехикая
01.25 «Hit Qazaqstan»
02.15 «Jarqyn beine»

05.00 «Ән дария» бағдарламасы
05.40 «Той заказ» бағдарламасы
06.10 «Басты жаңалықтар»
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Сериал «Две жизни»
11.00 «Қалаулым» бағдарламасы
14.00 КИНО. «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН»
15.55 «Пусть говорят»
17.00 «Басты жаңалықтар»
17.45 «Пендеміз ғой» бағдарламасы
19.00 «Главные новости»
19.45 Сериал «Дикий-4»
21.00 «П@УТINA» бағдарламасы
22.00 Сериал «Дикий-4». Продолжение
00.45 Сериал «Убойная сила»
01.30 «П@УТINA» бағдарламасы
02.15 «Ән дария» бағдарламасы
03.00 «Той заказ» бағдарламасы

05.00 «Тамаша»
06.00 Мультсериал «Тобот»
06.30 «Таңғы хабар»
07.00 Жаңалықтар
07.10 «Таңғы хабар»
08.00 Новости
08.10 «Таңғы хабар»
09.00 Телехикая «Өз үйім-2»
09.30 Телесериал «Королева ночи»
11.00 Жаңалықтар
11.10 «Важно знать»
11.35 «Қайсар жандар»
12.00 Новости
12.10 Телесериал «Позднее раскаяние»
14.00 Ток-шоу «Давайте говорить!»
14.45 Телехикая «Детектив әже»
16.00 «Тағдыр тартысы» деректі 		
драмасы
16.30 «Өмір жолы»
17.00 «Біздің назарда»
17.15 Телехикая «Бәсеке-2»
18.30 Телехикая «Өз үйім-2»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Online»
20.00 Итоги дня
20.30 Телехикая «Ана жүрегі»
22.00 Телесериал «Королева ночи»
23.40 Телехикая «Детектив әже»
00.40 «Әсем әуен»

04.40 Сериал «Жігіттер»
04.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
05.00 Сериал «Жігіттер»
06.00 Информбюро
07.00 Анимационный фильм
«101 далматинец-2. 		
Приключения Патча в
Лондоне
08.50 Мультсериал «Маша и медведь»
09.30 Сериал «Махаббатым, кеш мені!»
11.30 Сериал «Жігіттер»
13.30 Мультсериал «Аладдин»
14.30 Сериал «Воронины»
17.00 Сериал «КУХНЯ»
19.00 Информбюро
20.00 Cериал «Махаббатым, кеш мені!»
22.00 Кино. «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и 		
	платяной шкаф»
00.40 «What’s Up?»
01.30 Қазақша концерт

нтк
06.05 Мультхикая «Том мен Джерри»
06.25 Мультсериал «Губка Боб 		
Квадратные Штаны»
06.50 «Ревю»
07.15,16.40, 22.10 Әзіл - күлкі 		
бағдарламасы «Екі езу»
07.35 Телехикая «Шыда жүрек»
08.30 Сериал «Сашатаня»
09.00 КИНО. «ГРАВИТАЦИЯ»
11.00 «Где логика?»
12.00 «Ревю»
12.25 Мультсериал «Время 		
приключений»
13.10 Мультсериал «Губка Боб 		
Квадратные Штаны»
13.55 Мультхикая «Джеки Чанның
оқиғасы»
14.30 Телехикая «Шыда, жүрек»
15.20 «Talqylaiyq»
15.45 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Қазақпыз ғой»
16.45 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
18.05 «Ревю»
18.55 КИНО. «ЖЕНА – НЕ СТЕНА»
20.30 «Однажды в России»
21.20 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
23.00 КИНО. «КАРАТЕЛЬ: 		
ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ
00.45 «Бағы бар жандар»
01.30 Мультхикая «Ниндзя- тасбақалар»

06.05 Кешкі жаңалықтар
06.30 «Қайсар жесір». Үнді телехикаясы.
07.00 «Тағдыр қосқан асыл жар». Үнді
телехикаясы
08.20 Сериал «Женский доктор»
10.20 КИНО. «СЕМЕЙНЫЕ 		
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
11.50 Новости
12.30 КИНО. «ВЕТЕРАН»
14.30 «Ән мен әнші». Наурыз мерекесіне
арналган ән-шашу
17.00 «Махаббат пен жаза». Түрік
телехикаясы
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 «Астарлы ақиқат». Ток-шоу
20.00 Вечерние новости
20.40 КИНО. «МАМА ЛЮБА»
00.30 «Министерство правды»
01.00 «Сүйікті Дениз». Түрiк 		
телехикаясы
02.30 «Тағдыр қосқан асыл жар»

07.25 Әнұран
07.30 «Қайырлы таң». Таңғы ақпараттысазды бағдарлама
08.15 «Жиһанкез кеми». Мультхикая.
08.30 «Сиқырлы әткеншек». Мультхикая
09.00 Каспий ақпарат
09.30 «Мәриям». Телехикая
10.20 «Түрлі-түсті шөжелер». 		
Мультхикая
10.30 Мінбер
11.00 Менің құқығым
11.40 Оқиға
12.00 Түскі тақырып
13.00 Каспий ақпарат
13.15 «ABC Talk». Ағылшын тілінің
теледәрісі
13.30 Каспий ақпарат
13.50 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
17.55 Бейнебазар
18.00 Каспий ақпарат
18.20 «Наследие»
18.30 Каспий ақпарат
18.45 «Бобби мен Билл». Мультхикая.
19.00 СҰХБАТtime
19.40 DIGITAL KZ
20.00 Каспий ақпарат
20.50 «ABC Talk». Ағылшын тілінің
теледәрісі
21.00 Ауылым
21.30 «Дүкен құмар луй». Телехикая
22.30 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
23.00 Каспий ақпарат
00.00 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
00.58 Әнұран

05.00 Жаңалықтар
05.30 Новости «20.30»
06.00 «Қош келдіңіз!» жобасы
07.00 Мультфильм «Маша и медведь»
09.00 «Абысындар» үнді
телехикаясы
10.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
11.00 «№309» түрік телехикаясы
12.00 «Ел аузында»
бағдарламасы
12.40 Программа «MoneyTime»
13.00 Тікелей эфир. Күндізгі
жаңалықтар
13.15 «Алдар көсе» мультфильмі
14.00 Сериал «Райское место»
17.00 «Алдар көсе» мультфильмі
17.20 «Келіндер» жобасы.
Жаңа маусым
18.00 «№309» түрік телехикаясы
19.00 Жаңалықтар
19.30 Новости «20.30»
20.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
21.00 «Абысындар» үнді
телехикаясы
22.00 «Келін бақыты» телехикаясы
23.00 «Қара нан» телехикаясы
00.00 «Көріпкел» деректі драмасы
01.00 Жаңалықтар
01.30 Новости «20.30»
02.00 «Ой мен ойын» шоуы
02.30 «KazNet» ғаламторға шолу

04.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.25, 13.25, 16.25, 19.45 Вести.
Местное время
10.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11.50, 17.55 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Сериал «Годунов»(16+)
21.50 «Вечер с Владимиром 		
Соловьевым» (16+)
00.25 Сериал «Каменская» (16+)
02.00 Вести-Санкт-Петербург
02.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

04.00, 07.05 «Доброе утро»
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 Новости
07.45 «Сегодня 20 марта. День 		
начинается» (12+)
08.15, 19.00 «Пусть говорят»(16+)
09.10, 02.55 «Модный приговор» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 16.05, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.30, 02.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.20, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Сериал «Шифр» (16+)
22.10 «Большая игра»(16+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Сериал «Убойная сила»(16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 02.45 «Сегодня»
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 «Утро. Самое
лучшее» (12+)
10.10 Сериал «Мухтар. Новый след».
«Сын Наполеона». «Роня и
Анфиса» (16+)
12.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч-2» (16+)
15.25 Обзор. Чрезвычайное 		
происшествие
16.00, 18.30 «Место встречи» (16+)
19.20 «ДНК» (16+)
20.25 Обзор. Чрезвычайное 		
происшествие
21.55 «Основано на реальных 		
событиях» (16+)
22.40 Сериал «Чернов» (16+)
00.50 Сериал «Актриса» (16+)
01.45 «Изменить нельзя....» (16+)
03.00 Х/ф «БЕГИ!», 3 с.(16+)
04.00 Сериал «Лесник». «Предатель».
«Никто не забыт» (16+)
07.30 «Дикий мир» (16+)

06.15 Сериал «Оса»
08.00 Сериал «Супруги»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Сериал «Супруги»
12.30, 00.50 «Такому мама не
научит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, «Дела семейные. Новые 		
истории» (16+)
16.15, 19.20 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф «ЗАЙЧИК»
22.30, 00.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
02.10 «Дела семейные. Новые 		
истории» (16+)
03.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Мировые сокровища (0+)
09.05, Х/ф «ПИКАССО», 3 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. (0+)
12.10 Мировые сокровища (0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.15 Сказки из глины и дерева (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места», 2 с.
«Мистический мир древних
Майя» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.25 Т/с «День за днем», 8 с. (16+)
17.35 Звезды фортепиано XXI века (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места», 3 с.
«Святыни доисторической
Мальты» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
22.45 Х/ф «ПИКАССО», 3 с. (16+)
00.00 Д/ф «Мужская профессия» (0+)
00.40 «Что делать?» (0+)
01.30 ХХ век. (0+)
02.30 Гении и злодеи (0+)

06.30, 23.10 «Жизнь как в кино» (12+)
06.55, 21.00 Сериал
«Парфюмерша» (12+)
07.45 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
09.40 «В поисках утраченного» (12+)
10.20 «Искатели» (12+)
11.00 «Колесо истории» (12+)
12.30 «1939 год. Воссоединение.
В сентябре 39-го» (12+)
13.00 «Узник лагеря «Heposou» (12+)
13.30 «Гении и злодеи» (12+)
14.00 «Я еще не жил. Валерий
Леонтьев» (12+)
15.00 Сериал «Между нами, 		
девочками» (12+)
16.00, 05.25 «По волне моей
памяти» (12+)
17.00, 03.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
19.50 «Ирина Антонова. Я давно иду по
прямой» (12+)
22.00 «Западная Беларусь. 		
Противостояние» (12+)
22.30 «Западная Беларусь. Утраченные
иллюзии» (12+)
23.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.45 «Василий Ливанов. В жизни я не
Шерлок Холмс» (12+)
02.45 «На ночь глядя» (12+)
04.30 «Роли исполняют...». Встреча с
Аллой Будницкой (12+)

08.00, 20.00 Сериал «Сваты» (16+)
11.45 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
13.20 «ФРАНЦУЗ» (16+)
15.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
17.00 «УЛИЦА ПОЛНА 		
	НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
18.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
23.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.50 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
05.20 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ» (6+)
07.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (0+)

02.30 «НЕФТЬ» (16+)
04.55 «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
06.35 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
08.10 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
09.50 «СТАРТРЕК» (12+)
11.45 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
13.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
15.25 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
17.15 «КРАСОТКА» (16+)
19.10 «ЧИКАГО» (16+)
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 		
ZОМБИЛЭНД» (16+)
22.20 «От заката до рассвета» (16+)
00.05 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

03.40, 13.20 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
06.00 «ДОГМЭН» (18+)
07.45 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
09.30, 20.05 «13 часов: тайные
солдаты Бенгази» (18+)
11.50 «ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
15.20 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+)
16.50 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
18.05 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
22.30 «ЛОРО» (18+)
01.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)

03.40 «Мы были солдатами» (16+)
06.25 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
08.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ-2: АНГЕЛ
	СМЕРТИ» (16+)
10.10 «КУКЛА» (16+)
12.00 «БУМЕР» (18+)
14.15 «БУМЕР: 2 Ч.» (16+)
16.30 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (16+)
18.10 «РАЙОН №9» (16+)
20.15 «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
22.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+)
23.50 «ГОСТЬ» (18+)
01.45 «В АДУ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «Татьянин день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 «Жаркий лед» (16+)
14.00 Сериал «Александровский
сад» (16+)
16.00, 08.00 Сериал «Пелагия и белый
бульдог» (16+)
22.00 Сериал «Страсти по Чапаю» (16+)
00.00 «Одна тень на двоих» (16+)
06.00 Сериал «Свой человек» (16+)

02.50 «ИМЕНЕМ ЗАКОНА» (16+)
05.00 «СУДЬБА СОЛДАТА» (16+)
07.40 «САМОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10.10 «ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ,
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.45 «УЗЫ ЛЮБВИ» (16+)
15.45 «КАК БЫ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ» (16+)
18.35 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
22.00 «МОЯ РАДОСТЬ» (16+)
00.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)

07.00, 01.20 «Улетное видео» (16+)
09.20, 03.45 «Дорожные войны» (16+)
10.55, 05.15 «Утилизатор-2» (12+)
11.40, 06.05 «Утилизатор 4 сезон» (16+)
12.35 «+100500» (16+)
14.55 «Улетное видео
по-русски 2012» (16+)
17.10, 22.55 «Решала» (16+)
18.55 «Улетное видео.
Лучшее 2018» (16+)
19.40, 22.30 «Невероятные
истории» (16+)
20.05, 00.35 «Дорожные войны.
Лучшее 2018» (16+)
21.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)

02.00, 15.00, 21.00 «Табата-лайт» (12+)
02.30, 15.30, 21.30 «Латинский
квартал» (6+)
03.00, 18.30, 22.30 «Танцы. Стрит-джаз
2 сезон» (6+)
03.30, 13.30, 16.30 «Худеем» (12+)
04.00, 17.00, 23.00 «Хорошая 		
американская еда» (6+)
04.30, 12.00, 17.30, 23.30 «Фитнес и
мотивация» (12+)
05.00, 18.00, 00.00 «Первоклассный
фитнес» (6+)
05.30, 16.00, 22.00, 01.30 «Делай
тело» (12+)
06.00, 08.00, 10.00 «Витамин-шоу. Кофе
со звездой» (12+)
06.15, 08.15, 10.15 «Витамин зарядка» (12+)
06.30, 08.30, 10.30 «Витамин - йога» (12+)
06.45, 08.45, 10.45 «Витаминзавтрак» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 20.00 «Йога
Reflex» (12+)
07.30, 09.30, 11.30 «Утренний
заряд» (12+)
07.45, 09.45, 11.45 «Завтраки» (6+)
12.30, 19.00, 00.30 «Пилатес
изнутри» (6+)
14.00 «Fit BO+» (6+)
20.30 «Гимнастика для беременных» (6+)
20.45 «Проблемные зоны. Экспресскурс» (6+)
Экспресс-курс» (6+)
02.00, 10.00 Автогонки. Формула E
02.30, 12.30, 16.00 Автогонки. Обзор
03.15, 08.00, 11.30 Велоспорт. Тиррено Адриатико. 7-й этап
04.00, 09.00, 04.30, 09.30 Биатлон
05.00, 07.00, 07.30 Горные лыжи
05.30, 10.30 Прыжки на лыжах с
трамплина. Мужчины. HS 240
13.00 Керлинг. Женщины.
Россия - Швеция
16.30 Конный спорт. Выездка
17.30 Хоккей на траве. Pro League
17.40 Теннис. АТР. «Мастерс»
Индиан-Уэллс. Финал
19.30 Теннис. «АТР: за кадром»
20.00 Теннис. АТР. «Мастерс»
Первый день

08.00, 16.00, 22.00 «Махинаторы» (12+)
09.00, 17.00, 23.00, 04.40 «Крутой
тюнинг» (12+)
10.00, 15.00, 21.00 «Как это
устроено?» (12+)
11.00, 20.00, 05.30 «Охотники за
старьем» (12+)
12.00 «Неизвестная экспедиция» (16+)
13.00 «Музейные тайны» (12+)
14.00, 03.50 «Преступники Третьего
рейха » (16+)
18.00 «Золотая лихорадка» (16+)
19.00 «Реальные дальнобойщики» (16+)
00.00 «НАСА» (12+)
01.00, 06.20 «Битвы роботов» (12+)
02.00, 07.10 «Не пытайтесь
повторить» (16+)
02.55 «Взгляд изнутри» (12+)

08.00, 19.00, 02.00 «Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных» (16+)
09.00, 14.00, 17.00 «Адская кошка» (12+)
10.00, 16.00, 22.00, 03.00 «Аквариумный
бизнес» (12+)
11.00, 21.00 «Меконг» (12+)
12.00, 13.00, 00.00, 05.30 «На свободу с
питбулем» (16+)
15.00 «Доктор Джефф» (16+)
18.00 «Удивительный мир
животных» (12+)
20.00, 07.10 «Как не стать
добычей акул» (12+)
23.00, 03.50 «Невероятные
бассейны» (12+)
01.00, 04.40 «Монстры внутри
меня» (16+)
06.20 «Меконг» (12+)
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телевидение казахстана
05.00 Әнұран
05.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының
қатысуымен концерт
06.00 «Tańsholpan»
09.00 «Ұлыс оң болсын!»
09.05 «Hit Qazaqstan»
10.00 «Ұлыс оң болсын!»
10.05 «Роботкөлік Поли». Мультхикая
10.40 «Рапунцель». Мультфильм
12.10 «Ұлыс оң болсын!»
12.15 «Наурыз хикаясы». 		
Театрландырылған шоуконцерт
13.20 «Ұлыс оң болсын!»
13.25 «Shańyraq». Ток-шоу. Тікелей эфир
14.55 «Ертұғырыл». Телехикая
16.00 Тұсаукесер! «Equus. жылқы
тарихы». Деректі фильм
16.55 «Ұлыс оң болсын!»
17.00 Арнайы жоба
17.30 «Назар аудар» театрының концерті
19.55 «Qareket»
21.00 «Топыраққа тамған тер». Телехикая
22.00 «Ертұғырыл». Телехикая
23.00 «Tungi studio»
23.40 «Наурыз хикаясы». 		
Театрландырылған шоуконцерт
00.40 «Наурыз шашу». Күйші Секен
Тұрысбековтің концерті
01.35 «Hit Qazaqstan»
02.25 «Tungi studio»

05.00 «Ән дария» бағдарламасы
05.50 «ТАМАША CITY» бағдарламасы
06.40 «Басты жаңалықтар»
07.25 «Ұшқалақ» бағдарламасы
08.00 КИНО. «РАССВЕТ НА 		
САНТОРИНИ»
10.00 «Добрый вечер, Казахстан!»
11.00 «Қалаулым» бағдарламасы
14.00 Кино. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
17.00 «Басты жаңалықтар»
17.45 «Махаббатпен, Астана!» концерті
19.00 «Главные новости»
19.45 Сериал «Дикий-4»
21.00 «П@УТINA»
бағдарламасы
22.00 Сериал «Дикий-4»
00.45 Сериал «Убойная сила»
01.30 «П@УТINA» бағдарламасы
02.15 «Ән дария» бағдарламасы
03.00 «Ұшқалақ» бағдарламасы

нтк
06.05 Мультхикая «Том мен Джерри»
06.25 Мультсериал «Губка Боб 		
Квадратные Штаны»
07.15 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Екі езу»
07.35 Телехикая «Шыда жүрек»
08.30 КИНО. «ЖЕНА – НЕ СТЕНА»
10.10 «КИНО. МАСКА»
12.10 Анимационный фильм 		
«Смывайся»
13.45 Мультхикая «Джеки Чанның
оқиғасы»
14.30 Телехикая «Шыда, жүрек»
15.20 «Talqylaiyq»
15.45,16.10 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Қазақпыз ғой»
16.45 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
18.05 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Екі езу»
18.30 КИНО. «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ»
20.50 «Однажды в России»
21.20 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
22.40 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Екі езу»
23.00 КИНО. «ЛУЗЕРЫ»
00.35 Сериал «Деффчонки»
00.50 «Бағы бар жандар»
01.30 Мультхикая «Ниндзя- тасбақалар»

06.05 «Мерекелік концерт»
06.30 «Тамаша» әзіл-сықақ театрының
Наурыз-думан мерекесіне
арналган қойылым
08.30 «Пародия! Пародия! Пародия!»
10.00 КИНО. «МАМА ЛЮБА»
14.00 «Алдараспан» әзіл-сықақ 		
театрының Наурыз 		
мерекесіне 		
арналган қойылымы
16.30 «Рахмет,Саған Туған ел».
МУЗАРТ тобының ән-шашуы
18.30 Кешкі жаңалықтар
19.00 «Астарлы ақиқат». Ток-шоу
20.00 Вечерние новости
20.30 КИНО. «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
00.10 КИНО. «КАНИКУЛЫ В 		
ТАЙЛАНДЕ»
01.20 «Сүйікті Дениз». Түрiк телехикаясы
02.30 «Алдараспан»

05.00 «Тамаша»
06.00 «Әсем әуен»
06.30 «Таңғы хабар»
07.00 Жаңалықтар
07.10 «Таңғы хабар»
08.00 Новости
08.10 «Таңғы хабар»
09.00 Мультфильм. «Отырар дастаны»
09.10 Мультфильм. «Киелі Қазығұрт»
09.30 Кино. «Гламур для дур»
11.00 Жаңалықтар
11.10 «Тайны. Судьбы. Имена»
12.00 Новости
12.10 Концерт «Наурыз шашу»
13.00 «Өнер барысы» мега жобасы.
Тікелей эфир
16.00 КИНО. «Чернильное сердце»
17.50 Концерт «Наурыз тойы келгенде»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Журналистік зерттеу»
циклінен «Алма туралы аңыз»
атты деректі фильмі
20.00 Итоги дня
20.30 Концерт. «Тәуелсіздік тірегім»
атты Кенжебек Жанәбіловтың
шығармашылық кеші
22.30 Қорытынды жаңалықтар
23.00 Телехикая «Ән аға»

04.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
05.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар
әзілдері
06.30 Сериал «Кухня»
09.50 Дайджесты (каз)
11.30 Мультсериал «Маша и медведь»
12.00 Кино. «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и 		
	платяной шкаф»
15.00 Кино. «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан»
18.15 Кино. «Пираты Карибского
	моря. Мертвецы не
	рассказывают сказки»
21.00 Фильм-концерт
23.00 Дайджесты (каз)
00.30 «What’s Up?»
01.20 Қазақша концерт

07.25 Әнұран
07.30 «Қайырлы таң». Таңғы ақпараттысазды бағдарлама
08.15 «Жиһанкез кеми». Мультхикая.
08.30 «Сиқырлы әткеншек». Мультхикая
09.00 Каспий ақпарат
09.30 «Мәриям». Телехикая
10.20 «Түрлі-түсті шөжелер». Мультхикая
10.30 Ауылым
10.55 Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
Мерекелік құттықтаулар
11.00 СҰХБАТtime
11.40 DIGITAL KZ
12.00 «Түскі тақырып». Қош келдің, әз
Наурыз!
13.20 Жеті қайқы, бес жүйрік
13.50 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
17.55 Бейнебазар
18.00 Ұлы дала көші
19.00 «Бобби мен Билл». Мультхикая.
19.15 Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
Мерекелік құттықтаулар
19.20 Әуезді әуен
19.30 «Маңғыстаудың киіз үйі».
Деректі фильм
19.55 Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
Мерекелік құттықтаулар
20.00 Арнайы репортаж
20.30 Специальный репортаж
20.50 «ABC Talk». Ағылшын тілінің
теледәрісі
21.00 «Ұлы дала нақышы». Деректі
фильм
21.30 «Дүкен құмар луй». Телехикая
22.30 Әуезді әуен
22.55 Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
Мерекелік құттықтаулар
23.00 Арнайы репортаж
23.30 Специальный репортаж
00.00 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
00.58 Әнұран

05.00 Жаңалықтар
05.30 Новости «20.30»
06.00 Біздің ауылда - Наурыз. Мерекелік
бағдарлама
07.00 Мультфильм «Маша и медведь»
09.00 «Абысындар» үнді
телехикаясы
10.00 «Алдар көсе» мультфильмі
11.00 КИНО. «Наурыз KZ»
13.20 Мақпал Жүнісованың жаңа
концерті
16.00 «Ең сұлу». көркем фильм
18.00 «№309» түрік телехикаясы
19.00 Арнайы жоба. «Қош келдің,
әз-Наурыз!»
20.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
21.00 «Абысындар» үнді телехикаясы
22.00 «Талан. Қасқыр адам».
	көркем фильм
00.00 «Көріпкел» деректі драмасы
01.00 «Сырты бүтін...» деректі драмасы
01.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 		
бағдарламасы
02.00 «Ой мен ойын» шоуы
02.30 «KazNet» ғаламторға шолу

04.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.25, 13.25, 16.25, 19.45 Вести.
Местное время
10.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11.50, 17.55 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Сериал «Годунов»(16+)
21.50 «Вечер с Владимиром 		
Соловьевым» (16+)
00.25 Сериал «Каменская» (16+)
01.55 Вести-Санкт-Петербург
02.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

04.00, 07.05 «Доброе утро»
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 Новости
07.45 «Сегодня 21 марта. День 		
начинается» (12+)
08.15, 19.00 «Пусть говорят»(16+)
09.10, 02.55 «Модный приговор» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 16.05, 17.25 «Время покажет» (16+)
12.25 «Наедине со всеми» (16+)
13.15, 02.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.30, 01.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Сериал «Шифр» (16+)
22.10 «Большая игра»(16+)
23.00 «Вечерний Ургант»
23.05 «На ночь глядя»(16+)
23.35 Сериал «Убойная сила»(16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, 02.45 «Сегодня»
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 «Утро. Самое
лучшее» (12+)
10.13 Сериал «Мухтар. Новый след».
«Семейные тайны». 		
«Афганский коврик» (16+)
12.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч-2». «Коллеги». «Мечта
детства» (16+)
15.25, 20.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00, 18.30 «Место встречи» (16+)
19.20 «ДНК» (16+)
21.55 «Основано на реальных 		
событиях» (16+)
22.40 Сериал «Чернов» (16+)
00.50 Сериал «Актриса» (16+)
01.45 «Изменить нельзя....» (16+)
03.00 Х/ф «БЕГИ!», 4 с. (16+)
04.00 Сериал «Лесник». «Никто не
забыт». «Вальтер» (16+)
07.30 «Дикий мир» (16+)

06.15 Сериал «Оса»
08.00, 10.10 Сериал «Супруги»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.50 «Такому мама не
научит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.15, 19.20 Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
22.30, 00.20, 03.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
05.15 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
05.40 «Как в ресторане» (12+)
05.15 «Такие разные» (16+)
05.45 «Как в ресторане» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Мировые сокровища (0+)
09.05 Х/ф «ПИКАССО», 4 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.10 Мировые сокровища (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места», 3 с.
«Святыни доисторической
Мальты» (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.30 Т/с «День за днем», 9 с. (16+)
17.35 Звезды фортепиано XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места», 4 с.
«Таинственные жрицы
Древнего Египта» (0+)
21.40 «Энигма. Александр
Болдачев» (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время» (0+)
22.45 Х/ф «ПИКАССО», 4 с. (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)
01.25 ХХ век (0+)
02.30 Гении и злодеи (0+)

06.30, 23.10 «Жизнь как в кино» (12+)
07.10 Сериал «Парфюмерша» (12+)
07.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
09.45, 04.00 «Кумиры» (12+)
10.15 «Искатели» (12+)
11.00 «Колесо истории» (12+)
12.30 «Западная Беларусь. 		
Противостояние» (12+)
13.00 «Западная Беларусь. Утраченные
иллюзии» (12+)
13.30 «Гении и злодеи» (12+)
14.00 «Ирина Антонова. Я давно иду по
прямой» (12+)
15.00 Сериал «Между нами, 		
девочками» (12+)
16.00, 05.25 «По волне моей
памяти» (12+)
17.00, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
19.50 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» (12+)
21.00 Сериал «И все-таки я
люблю...» (16+)
22.00 «Промысел Божий. Испытание
верой» (12+)
		
22.30 «Граница 45-го. Белостокский
излом» (12+)
23.35 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
	СТАРУХОЙ» (12+)
02.30 «На ночь глядя» (16+)
04.30 «Роли исполняют...». Встреча с
Александром
Филиппенко (12+)

08.00, 20.00 Сериал «Сваты» (16+)
11.45 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
	В МИЛИЦИИ» (12+)
13.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
14.55 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
16.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
23.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
	ТРЕТЬЕГО...» (16+)
05.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ» (12+)
07.15 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ» (0+)

02.05, 11.30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
	РИПЛИ» (16+)
04.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
06.15 «НЕ ДЫШИ» (18+)
07.40 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
	ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
09.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
13.45 «КРАСОТКА» (16+)
15.40 «ЧИКАГО» (16+)
17.25 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+)
19.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
	В МИРЕ» (18+)
21.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» (18+)
22.35 «88 МИНУТ» (16+)
00.15 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

03.25, 11.10 «МИР ПРИНАДЛЕЖИТ
	ТЕБЕ» (18+)
05.10, 16.15 «54 ЧАСА» (16+)
08.05 «50 ВЕСЕННИХ ДНЕЙ» (18+)
09.40 «Сердцеед» (16+)
12.50 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
14.35 «ДОГМЭН» (18+)
19.10 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
21.00 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (16+)
22.30 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+)
23.45 «ОДИН ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (18+)
01.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+)

03.35 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
05.15 «АМЕРИКАНСКАЯ БАСНЯ» (16+)
07.00 «СТОУН» (16+)
08.45 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
10.35 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
12.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
14.05 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ-2: АНГЕЛ
	СМЕРТИ» (16+)
15.55 «ЗАЛОЖНИК» (16+)
18.05 «ГОСТЬ» (18+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
22.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
23.55 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (18+)
01.35 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
	АНАБОЛИКИ» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 Сериал «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 Сериал «Жаркий
лед» (16+)
14.00 Сериал «Александровский
сад» (16+)
16.00 Сериал «Одна тень
на двоих» (16+)
22.00 Сериал «Страсти по Чапаю» (16+)
00.00 Сериал «Мой генерал» (16+)
06.00 Сериал «Свой человек» (16+)
08.00 Сериал «Пелагия и белый
бульдог» (16+)

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ:

50-50-85

03.10 «БОЙ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
05.45 «ОЧАРОВАН ТОБОЙ» (16+)
09.15 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
12.00 Сериал «Жених» (16+)
14.35 «В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
17.00 «ДВОЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ» (16+)
19.40 «ШАКАЛАКА БУМ БУМ» (16+)
22.00 «РАДИ ЛЮБИМОЙ» (16+)
00.30 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «СЕСТРА И БРАТ» (16+)
00.35 «В ОДИН МИГ» (16+)
07.00, 01.20 «Улетное видео» (16+)
09.20, 03.45 «Дорожные войны» (16+)
10.50, 05.20 «Утилизатор-2» (12+)
11.40, 06.05 «Утилизатор 4 сезон» (16+)
12.35 «+100500» (16+)
14.50 «Улетное видео
по-русски 2012» (16+)
17.10, 22.55 «Решала» (16+)
18.50 «Улетное видео.
Лучшее 2018» (16+)
19.40, 22.30 «Невероятные
истории» (16+)
20.05, 00.35 «Дорожные войны.
Лучшее 2018» (16+)
21.45 «Дорожные войны 2.0» (16+)

02.00, 15.00, 21.00 «Табата-лайт» (12+)
02.30, 15.30, 21.30 «Латинский
квартал» (6+)
03.00, 18.30, 22.30 «Танцы. Стрит-джаз
2 сезон» (6+)
03.30, 13.30, 16.30 «Худеем» (12+)
04.00, 17.00, 23.00 «Хорошая 		
американская еда» (6+)
04.30, 12.00, 17.30, 23.30 «Фитнес и
мотивация» (12+)
05.00, 18.00, 00.00 «Первоклассный
фитнес» (6+)
05.30, 16.00, 22.00, 01.30 «Делай
тело» (12+)
06.00, 08.00, 10.00 «Витамин-шоу. Кофе
со звездой» (12+)
06.15, 08.15, 10.15 «Витамин зарядка» (12+)
06.30, 08.30, 10.30 «Витамин - йога» (12+)
06.45, 08.45, 10.45 «Витаминзавтрак» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 20.00 «Йога
Reflex» (12+)
07.30, 09.30, 11.30 «Утренний
заряд» (12+)
07.45, 09.45, 11.45 «Завтраки» (6+)
12.30, 19.00, 00.30 «Пилатес
изнутри» (6+)
14.00 «Fit BO+» (6+)
20.30 «Гимнастика для беременных» (6+)
20.45 «Проблемные зоны. Экспресскурс» (6+)

02.00 Теннис. АТР. «Мастерс»
Первый день
08.00, 11.30 Велоспорт. Нокере - Керсе
09.00, 09.30 Горные лыжи
10.00, 12.40, 16.15, 10.30, 20.15 Биатлон
11.00 Автогонки. Формула E. Превью
13.15 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины. HS 240
14.45, 19.15 Прыжки на лыжах с
трамплина.
Кубок мира. HS 240
16.45 Снукер. Gibraltar Open. Финал
18.15 Конный спорт. Rolex Grand Slam
21.45 Теннис. АТР. «Мастерс»
Второй день

08.00, 16.00, 22.00 «Махинаторы» (12+)
09.00, 17.00, 23.00, 04.40 «Крутой
тюнинг» (12+)
10.00, 15.00, 21.00 «Как это
устроено?» (12+)
11.00, 20.00, 05.30 «Охотники за
старьем» (12+)
12.00, 02.00, 07.10 «Не пытайтесь
повторить» (16+)
13.00 «Разрушители легенд. Дети» (16+)
14.00, 03.50 «НАСА» (12+)
18.00, 00.00 «Золотая лихорадка» (16+)
19.00 «Реальные дальнобойщики» (16+)
01.00, 06.20 «Битвы роботов» (12+)
02.55 «Крутой Чед» (12+)

08.00 «Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных» (16+)
09.00 «Адская кошка» (12+)
10.00, 13.00, 16.00 «Аквариумный
бизнес» (12+)
11.00, 21.00, 06.20 «Меконг» (12+)
12.00, 00.00, 05.30 «На свободу с
питбулем» (16+)
14.00 «Удивительный мир
животных» (12+)
15.00 «Доктор Джефф» (16+)
17.00 «Адская кошка» (12+)
18.00 «Невероятные бассейны» (12+)
19.00 «Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных» (16+)
20.00, 07.10 «Дело об акульем 		
нападении» (16+)
22.00, 03.00 «Заповедная Аляска» (12+)
23.00, 03.50 «Дикие нравы
Норт Вудса» (16+)
01.00, 04.40 «Монстры внутри
меня» (16+)
02.00 «Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных» (16+)

20

жұма/пятница 22 наурыз/март
Уважаемые телезрители! За изменения в программах телевидения редакция ответственности не несет!

телевидение казахстана
04.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.25, 13.25, 16.25, 19.45 Вести.
Местное время
10.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11.50, 17.55 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 «Юморина»
22.25 «Выход в люди»
23.30 23.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (16+)
02.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

05.00 Әнұран
05.05 Концерт
06.00 «Tańsholpan». Таңғы ақпараттысазды бағдарлама
09.00 «Hit Qazaqstan»
09.55 «Роботкөлік Поли». Мультхикая
10.15 «Ұлыс оң болсын!»
10.20 «Наурыз-думан». Мерекелік
арнайы жоба
12.10 «Ұлыс оң болсын!»
12.15 «QOSH KELDIŃ, AZ NAЭRYZ!».
Арнайы жоба
16.00 Тұсаукесер! «Equus. Жылқы
тарихы». Деректі фильм
16.55 «Ұлыс оң болсын!»
17.00 Арнайы жоба
17.30 «Наурыз-думан». Мерекелік
арнайы жоба
19.15 «Ұлы дала ән мен жыры, 		
ақындықтың жеті қыры».
Ақын Айнұр Тұрсынбаеваның
мерекелік концерті
21.00 «Наурыз-думан». Арнайы жоба
23.20 «Наурыздағы қарбалас». Арнайы
тележоба
00.20 «Қош келдің, әз-Наурыз!». 		
Мерекелік концерт
02.15 «Ұлы дала ұлағаты -2». Рымғали
Нұрғалиұлы. Деректі фильм
02.45 «Hit Qazaqstan»

05.00 «Ән дария» бағдарламасы
05.50 «ТАМАША CITY» бағдарламасы
06.40 «Басты жаңалықтар»
07.25 «Жұма уағызы»
07.45 «Ұшқалақ» бағдарламасы
08.00 КИНО. «ШЁПОТ»
10.00 «Добрый вечер, Казахстан!»
11.00 «Қалаулым» бағдарламасы
14.00 Кино. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
17.00 «Басты жаңалықтар»
17.45 «Махаббатпен, Астана!» концерті
19.00 «Главные новости»
19.45 «Поле чудес»
20.55, 23.00 НАШЕ КИНО. «КЕЛИНКА
ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК» И 		
«КЕЛИНКА ТОЖЕ 		
ЧЕЛОВЕК-2»
22.00, 01.30 «П@УТINA» бағдарламасы
00.40 Сериал «Убойная сила»
02.15 «Ән дария» бағдарламасы
03.00 «Ұшқалақ» бағдарламасы
роща» (каз)

нтк
06.05 Мультхикая «Том мен Джерри»
06.25 Мультсериал «Губка Боб 		
Квадратные Штаны»
07.15 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Екі езу»
07.35 Телехикая «Шыда жүрек»
08.30 Мультсериал «Маша и медведь»
08.50 КИНО. «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ»
11.00 КИНО. «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
14.00 Мультхикая «Джеки Чанның
оқиғасы»
14.30 Телехикая «Шыда, жүрек»
15.20 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Бүлдір-күлдір»
16.10 Әзіл - күлкі бағдарламасы «Байқа,
балақай!»
16.45 Телехикая «Бақытсыздар бағы»
18.00 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Қазақпыз ғой»
18.30 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Екі езу»
19.10 Жұлдызды жаңалықтар 		
бағдарламасы
«Опмай-Опмай»
20.00 КИНО. «МОНСТР-ТРАКИ»
22.00 КИНО. «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
00.00 Сериал «Деффчонки»
01.00 «Бағы бар жандар»
01.30 «Тематик-шоу»

06.05 «Мафия мен тақия»
Наурыз-думан мерекесіне
арналган қойылым
08.10 «Пародия! Пародия! Пародия!»
09.20 КИНО. «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
13.00 КИНО. «КАНИКУЛЫ В 		
ТАЙЛАНДЕ»
14.30 «Алдараспан», әзіл-сықақ 		
театрының Наурыз 		
мерекесіне арналган 		
қойылымы
17.40 КИНО. «ТАЙЛАҚТЫҢ ТАҚИЯСЫ»
20.00 КИНО. «БИЗНЕС ПО-КАЗАХСКИ
В АФРИКЕ»
21.50 КИНО. «Я РЯДОМ»
01.00 «Сүйікті Дениз». Түрiк телехикаясы
02.20 «Алдараспан»

05.00 «Әсем әуен»
05.30 Концерт. «Наурыз тойы келгенде»
06.30 «Таңғы хабар»
07.00 Жаңалықтар
07.10 «Таңғы хабар»
08.00 Новости
08.10 «Таңғы хабар»
09.00 «Ұлы дала Наурызы» мерекелі
марафоны. Тікелей эфир
11.00 Жаңалықтар
11.15 «Ұлы дала Наурызы» мерекелі
марафоны. Тікелей эфир
12.00 Новости
12.15 «Ұлы дала Наурызы» мерекелі
марафоны. Тікелей эфир
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 Деректі фильм «Ат үстіндегі
өрениет»
20.00 Итоги дня
20.30 «Қазақконцерт» бірлестігі 		
«Ұлыстың ұлы күні» атты
концертін ұсынады
22.00 Телехикая «Ән аға»
00.00 Концерт. Шәмші Қалдаяқовтың
«Әнім сен едің» атты ән кеші

04.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
05.00 Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
06.30 Сериал «Кухня»
09.50 Дайджесты (каз)
11.30 Мультсериал «Маша и медведь»
13.10 Кино. «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан»
16.20 Кино. «Пираты Карибского
	моря. Мертвецы не
	рассказывают сказки»
19.10 Анимационный фильм «Храбрая
сердцем»
21.00 Фильм-концерт
23.00 Дайджесты (каз)
00.30 «What’s Up?»
01.20 Қазақша концерт

07.25 Әнұран
07.30 «Қайырлы таң». Таңғы ақпараттысазды бағдарлама
08.15 «Жиһанкез кеми». Мультхикая.
08.30 «Сиқырлы әткеншек». Мультхикая
09.00 Арнайы репортаж
09.15 Специальный репортаж
09.30 «Мәриям». Телехикая
10.20 «Түрлі-түсті шөжелер». Мультхикая
10.30 Жеті қайқы, бес жүйрік
11.00 «Тақиялы періште». Көркем фильм
12.30 «Сөз бен саз». Концерт
13.50 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
17.55 Бейнебазар
18.00 Түскі тақырып. Қош келдің,
әз Наурыз!
19.20 Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
Мерекелік құттықтаулар
19.30 «Ұлы дала нақышы».
Деректі фильм
19.45 Наурыз - жыл басы.
Арнайы хабар
19.55 Атқа міну мәдениеті
20.00 Арнайы репортаж
20.30 Специальный репортаж
20.55 Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
Мерекелік құттықтаулар
21.00 «Маңғыстаудың киіз үйі».
Деректі фильм
21.30 «Наурыз тойы». Ақтау 		
қаласындағы мерекелік
концерт
00.00 Арнайы репортаж
00.30 Специальный репортаж

05.00 «KazNet» ғаламторға шолу
05.30 «Қош келдіңіз!» жобасы
06.00 Арнайы жоба. Қош келдің,
әз-Наурыз!
07.00 «Шымкент шоу» әзілдері
08.00 Мультфильм «Маша и медведь»
09.00 «Абысындар» үнді телехикаясы
10.00 «Ең сұлу». көркем фильм
12.00 «Ұлытау ұлы» концерті
13.40 Тұрсынбек Қабатовтың концерті
16.20 «Ұлы дала комедиясы».
	көркем фильм
18.00 «№309» түрік телехикаясы
20.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
21.00 «Абысындар» үнді телехикаясы
22.00 КИНО. «Миллионер из 		
	трущоб»
00.30 «Көріпкел» деректі драмасы
01.30 «Сырты бүтін...» деректі драмасы
02.00 «Күлдірген» әзіл-сықақ 		
бағдарламасы
02.30 «Ой мен ойын» шоуы

04.00, 07.05 «Доброе утро»
07.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
07.45 «Сегодня 22 марта. День 		
начинается» (12+)
08.15 «Пусть говорят»(16+)
09.10 «Модный приговор» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 16.05, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.30 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 30 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 		
АЛЕКСАНДРА 		
ХРИСТОФОРОВА» (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «U2: Концерт в Лондоне»
23.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (16+)
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня»
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 «Утро. Самое
лучшее» (12+)
10.10 Сериал «Мухтар. Новый след».
«Кофе с корицей». 		
«Проверка делом» (16+)
12.20 Сериал «Морские дьяволы.
Смерч-2». «Сын». 		
«Дружественный визит» (16+)
15.25, 20.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00, 18.35 «Место встречи» (16+)
19.25 «ДНК» (16+)
21.55 «Жди меня» (16+)
22.50 Сериал «Чернов» (16+)
02.55 «ЧП. Расследование» (16+)
03.30 «Захар Прилепин. Уроки 		
русского» (16+)
04.00 «Мы и наука. Наука и мы» (16+)
05.00 Квартирный вопрос
06.00 Дачный ответ
06.55 «Звезды сошлись» (16+)

06.05 Сериал «Оса»
07.50, 10.20 Сериал «Супруги»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
12.30 «Такому мама не научит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.15, 19.20 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Всемирные игры разума» (0+)
20.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
22.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
01.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…»
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
05.30 «Наше кино. История большой
любви. Любовь Орлова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва
толстовская (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 18.30 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО», 5 с. (16+)
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»(16+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса» (0+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (0+)
13.25 Д/ф «Короли династии
Фаберже» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные места», 4 с.
«Таинственные жрицы
Древнего Египта» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Александр
Болдачев» (0+)
16.25 Т/с «День за днем», 10 с. (16+)
17.45 Звезды фортепиано XXI века (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.20, 02.05 Искатели (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» (16+)
02.50 М/ф (0+)

06.30, 23.10 «Жизнь как в кино» (12+)
06.55, 21.00 Сериал «И все-таки я
люблю...» (16+)
07.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ» (12+)
10.10 «Искатели» (12+)
11.00 «Колесо истории» (12+)
12.30 «Промысел Божий. Испытание
верой» (12+)
13.00 «Граница 45-го. Белостокский
излом» (12+)
13.30 «Гении и злодеи» (12+)
14.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» (12+)
15.00 Сериал «Между нами, 		
девочками» (12+)
16.00, 05.25 «По волне моей
памяти» (12+)
17.00, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
19.50 «Андрей Смоляков. Против
течения» (16+)
22.00 «Сокровища Радзивиллов.
Утраченный след» (12+)
22.35 «Сокровища Радзивиллов.
Аненербе против
апостолов» (12+)
23.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
01.35 «Жанна Прохоренко. Оставляю
вам свою любовь...» (12+)
02.30 «На ночь глядя» (12+)
04.00 «Кумиры» (12+)
04.30 «Роли исполняют...». Встреча с
Леонидом Каневским (12+)

08.00, 20.00 Сериал «Сваты» (16+)
11.45 «КОРОЛЕВ» (16+)
14.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
15.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
17.20 «ЭКИПАЖ» (12+)
23.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
05.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (12+)

02.10 «Антропоид» (16+)
04.00 «Боевой конь» (12+)
06.20 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
08.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
10.05 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.40 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+)
15.25 «НЕФТЬ» (16+)
17.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 		
ZОМБИЛЭНД» (16+)
19.15 «От заката до рассвета» (16+)
21.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
22.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
01.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ» (12+)

02.55 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
04.45, 13.05 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ
ВСЕХ» (18+)
06.50 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (16+)
08.20 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
10.20 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+)
11.45 «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
15.05 «13 часов: тайные солдаты
Бенгази» (18+)
17.30 «ЛОРО» (18+)
20.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
22.30 «ПОМЕШАННЫЙ
НА ВРЕМЕНИ» (16+)
00.20 «МОЯ БЫВШАЯ ПОДРУЖКА» (18+)
01.45 «ДОГМЭН» (18+)

04.00 «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
06.35 «ДЖО» (16+)
08.50 «ТЮРЯГА» (16+)
11.00 «РАЙОН №9» (16+)
13.05 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
14.55 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (18+)
16.35 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
18.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
22.00 «ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЗОМБИ» (18+)
23.30 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-3» (18+)
01.25 «ДОМ ПРИЗРАКОВ» (18+)

10.00, 18.00, 02.00 Сериал «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00 Сериал «Жаркий
лед» (16+)
14.00 Сериал «Александровский
сад» (16+)
16.00 Сериал «Одна тень на
двоих» (16+)
22.00 Сериал «Страсти по Чапаю» (16+)
00.00 Сериал «Мой генерал» (16+)
06.00 Сериал «Свой человек» (16+)
08.00 Сериал «Пелагия и белый
бульдог» (16+)

03.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
05.35 «ШАГ ЗА ШАГОМ» (16+)
07.45 «ФОБИЯ» (16+)
09.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
12.20 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
15.45 «УЗЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.45 «ДОЛГ ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО», 1-2 с. (16+)
22.00 «ВСЕВЫШНИЙ» (16+)
00.40 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

07.00, 01.25 «Улетное видео» (16+)
09.20, 03.45 «Дорожные войны» (16+)
10.50, 05.20 «Утилизатор-2» (12+)
11.40, 06.05 «Утилизатор 4 сезон» (16+)
12.35 «+100500» (16+)
14.50 «Улетное видео
по-русски 2012» (16+)
17.05 «Улетное видео.
Лучшее 2018» (16+)
19.40, 22.30 «Невероятные
истории» (16+)
20.05, 00.10 «Дорожные войны.
Лучшее 2018» (16+)
21.40 «Будущее» (16+)

02.00, 15.00, 21.00 «Табата-лайт» (12+)
02.30, 15.30, 21.30 «Латинский
квартал» (6+)
03.00, 18.30, 22.30 «Танцы. Стрит-джаз
2 сезон» (6+)
03.30, 13.30, 16.30 «Худеем» (12+)
04.00, 17.00, 23.00 «Хорошая 		
американская еда» (6+)
04.30, 12.00, 17.30, 23.30 «Фитнес и
мотивация» (12+)
05.00, 18.00, 00.00 «Первоклассный
фитнес» (6+)
05.30, 16.00, 22.00, 01.30 «Делай
тело» (12+)
06.00, 08.00, 10.00 «Витамин-шоу. Кофе
со звездой» (12+)
06.15, 08.15, 10.15 «Витамин зарядка» (12+)
06.30, 08.30, 10.30 «Витамин - йога» (12+)
06.45, 08.45, 10.45 «Витаминзавтрак» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 20.00 «Йога
Reflex» (12+)
07.30, 09.30, 11.30 «Утренний
заряд» (12+)
07.45, 09.45, 11.45 «Завтраки» (6+)
12.30, 19.00, 00.30 «Пилатес
изнутри» (6+)
14.00 «Fit BO+» (6+)
20.30 «Гимнастика для беременных» (6+)
20.45 «Проблемные зоны. Экспресскурс» (6+)

02.00 Теннис. АТР. «Мастерс»
Второй день
08.30, 12.30, 18.15, 21.45 Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира. HS 240
09.30, 20.15 Биатлон
10.30 Керлинг. ЧМ. Дания. Женщины.
Япония - Швейцария
12.00 Ралли. Азорские острова.
Первый день
13.30 Фигурное катание. ЧМ. Женщины
22.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
Свободный стиль
00.00 Теннис. АТР. «Мастерс»
Третий день

08.00, 16.00, 22.00 «Махинаторы» (12+)
09.00, 17.00, 23.00, 04.40 «Крутой
тюнинг» (12+)
10.00, 15.00, 21.00 «Как это
устроено?» (12+)
11.00, 20.00, 05.30 «Охотники за
старьем» (12+)
12.00 «Гигантские хабы» (12+)
13.00 «Последние жители Аляски» (16+)
14.00, 18.00, 03.50 «Золотая
лихорадка» (16+)
19.00 «Реальные дальнобойщики» (16+)
00.00 «Секреты Гудини» (12+)
01.00, 06.20 «Битвы роботов» (12+)
02.00, 07.10 «Не пытайтесь
повторить» (16+)
02.55 «Мужские берлоги» (12+)

08.00, 19.00, 02.00 «Полиция Хьюстона отдел по защите
животных» (16+)
09.00, 17.00 «Адская кошка» (12+)
10.00, 16.00 «Аквариумный бизнес» (12+)
11.00, 21.00, 06.20 «Меконг» (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 05.30 «На свободу с
питбулем» (16+)
13.00 «Заповедная Аляска» (12+)
14.00 «Дикие нравы Норт Вудса» (16+)
15.00 «Доктор Джефф» (16+)
20.00, 07.10 «Акуле в зубы» (16+)
22.00, 03.00 «Последние слоны
Китая» (12+)
23.00, 03.50 «Центр реабилитации
Аманды» (12+)
01.00, 04.40 «Монстры внутри
меня» (16+)

сенбі/суббота 23 наурыз/март
Уважаемые телезрители! За изменения в программах телевидения редакция ответственности не несет!
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телевидение казахстана
05.00 Әнұран
05.05 «Ulttyq arnada – umytylmas ander»
06.50 «Айналайын». Телехикая
08.00 «Dara jol»
09.10 «Senbilik tań»
10.10 «Shipager». Тікелей эфир
11.00 «Hit Qazaqstan»
12.00 «Әзіл әлемі»
13.15 КИНО.«Қыз Жібек»
16.15 Тұсаукесер! «Equus. Жылқы
тарихы». Деректі фильм
17.10 «Jaidarman». Үздік әзілдер
19.00 «Ұлы даланың жеті қыры».
Арнайы жоба
19.35 «BEU». Ток-шоу
21.10 «Qaiyrly kesh, Qazaqstan!»
22.40 КИНО. «Біржан сал»
00.50 «Наурыз-думан». Нұркен 		
Әшіровтың шығармашылық
кеші
02.10 «Hit Qazaqstan»

05.00 «Мир без конца» телехикаясы
06.00 «ТАМАША CITY» бағдарламасы
06.50 «Басты жаңалықтар»
07.40 «Ұшқалақ» бағдарламасы
07.50 Сериал «Чужие родные»
11.35 «Фабрика грез» с Ольгой 		
Артамоновой
12.00 «Зәуре» телехикаясы
14.30 «П@УТINA+» бағдарламасы
15.05 «Жизнь других»
16.00 Сериал «Гюльчатай»
20.00 «Basty bagdarlama»
20.45 «Кешкі кездесу» бағдарламасы
22.00 «П@УТINA+» бағдарламасы
22.55 КИНО. «ФИНАНСОВЫЙ 		
МОНСТР»
00.50 «П@УТINA+» бағдарламасы
01.35 «ТАМАША CITY» бағдарламасы
02.20 «Кешкі кездесу» бағдарламасы

05.00 «Тамаша»
06.10 «Өзін өзі тану»
06.20 Мультфильмы
08.10 «Өнер барысы» мега жобасы.
(Запись)
10.40 Тұсаукесер!!! «Жұлдызды
жекпе-жек»
12.20 «Бір туынды тарихы» циклінен
деректі фильм
12.50 «Қазақконцерт» бірлестігі 		
«Ұлыстың ұлы күні» атты
концертін ұсынады
14.20 КИНО. «Анаға апарар жол»
16.35 Телехикая «Өз үйім-2»
18.15 «Қызық times»
19.15 «Миллион кімге бұйырады?»
20.00 Ақпарат арнасы - «7 күн» 		
сараптамалық бағдарламасы
21.00 «Қазақ Аруы 2019» ұлттық байқауы
23.00 Телехикая «Ән аға»

04.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
05.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар
06.00 «What’s Up?»
07.00 Ризамын
08.00 Мультсериал «Маша и медведь»
08.30, 09.00 «Готовим с Адель»
09.30 Дайджесты юмор (Новые)
11.30 Фильм-концерт
13.30 Мультсериал «Маша и медведь»
15.00 Анимационный фильм «В поисках
Немо»
17.10 Анимационный фильм «Храбрая
сердцем»
19.00 Анимационный фильм «Холодное
сердце»
21.00 Дайджесты юмор
22.30 Айта берсiн (новый сезон)
23.30 «What’s Up?»
00.20 Алдараспан, Нысана, Шаншар
әзілдері
01.30 Қазақша концерт (каз)

04.00 «Утро России. Суббота»
07.40 Местное время. Суббота
08.20 «Пятеро на одного» (12+)
09.10 «Сто к одному» (12+)
10.00 Вести
10.20 Вести. Местное время
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.05 «Моя Любовь - Россия!» (12+)
11.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)
16.45 «Привет, Андрей!». (16+)
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ» (16+)
23.05 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ (16+)
01.25 Х/ф «ОДНАЖБЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (16+)
02.55 «Выход в люди» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
	НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (12+)
09.25 «Вячеслав Зайцев. Слава и
одиночество» (12+)
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.10 «Идеальный ремонт» (12+)
12.05 «Живая жизнь» (12+)
14.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (16+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером» (16+)
17.35 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 К 70-летию Валерия Леонтьева.
Большой концерт
22.25 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (16+)
00.05 Х/ф «РУБЕЖ» (16+)
01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
	СЕРДЦЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
	АЛЬПИНИСТА» (16+)

нтк
06.05 Мультхикая «Ниндзя- тасбақалар»
06.50 Мультсериал «Губка Боб 		
Квадратные Штаны»
07.40 «Жұлдыздар шеруі»
08.00 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Бүлдір-күлдір»
08.30 Анимационный фильм
«Кунг-фу панда-3»
10.10 КИНО. «МОНСТР-ТРАКИ»
12.10 Анимационный фильм 		
«Ледниковый период-3:
эра динозавров»
13.50 «PRO - Кино»
14.00 Мультхикая «Джеки Чанның
оқиғасы»
14.45 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Байқа, балақай!»
15.10 Телехикая «Шыда, жүрек»
17.10 Телехикая «Қағаз кеме»
18.20 Жұлдызды жаңалықтар 		
бағдарламасы
«Опмай-Опмай»
19.10 Жұлдыздар шеруі бағдарламасы
«Жұлдызды Weekend»
20.00 КИНО. «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
	РЕВОЛЮЦИЯ»
22.40 КИНО. «РАСПЛАТА»
00.50 «Бағы бар жандар»
01.30 «Тематик-шоу»

06.05 «Біздің концерт»
07.00 КИНО. «ТАЙЛАҚТЫҢ ТАҚИЯСЫ»
09.00 КИНО. «БИЗНЕС ПО-КАЗАХСКИ
В АФРИКЕ»
11.00 КИНО. «Я РЯДОМ»
14.40 «Алдараспан» әзіл-сықақ 		
театрының Наурыз мерекесіне
арналган қойылымы
17.00 «Жан ана» Мақпал Жүнісованың
ән-шашуы
20.00 КИНО. «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
23.30 КИНО. «БИЗНЕСМЕНЫ»
01.10 «Рахмет,Саған Туған ел»
02.40 «КТК» қоржынынан» ойын-сауық
бағдарламасы

09.00 Мемлекеттік уақыт қызметі.
Дәлме-дәл уақыт.
09.02 «Сіз білесіз бе?» Деректі фильм
09.30 «Туған жер». Көркем фильм
11.00 «Наурыз тойы». Ақтау 		
қаласындағы мерекелік
концерт
13.00 «Тігіншілер». Телехикая
17.00 КИНО. «ДИКИЕ ИСТОРИИ»
19.00 Кофе брейк
19.30 «Наурыз - жыл басы».
Арнайы хабар
20.00 Апта ақпарат
20.30 Сөз бен саз
21.30 Ел ертеңі
22.30 «АТАМАННЫҢ АҚЫРЫ». 		
Көркем фильм
00.50 Әуезді әуен
00.58 Әнұран

05.00 «Қош келдіңіз!» жобасы
05.40 «KazNet» ғаламторға шолу
06.00 Мультфильм «Маша и медведь»
08.00 Программа «MoneyTime»
08.15 «MoneyTime» бағдарламасы
08.30 «Абысындар» үнді телехикаясы
09.30 «Таңдауым сен» түрік телехикаясы
10.30 Тұрсынбек Қабатовтың концерті
13.20 «Ұлы дала комедиясы».
	көркем фильм
15.20 КИНО. «Миллионер из 		
	трущоб»
18.00 «Ел аузында» бағдарламасы
19.00 «Reporter ұсынады» бағдарламасы
19.30 «Қаламгер» деректі фильмі
20.00 «Таңдауым сен» түрік телехикаясы
21.00 «Абысындар» үнді телехикаясы
22.00 КИНО. «Озорник»
00.00 «Көріпкел» деректі драмасы
01.00 «Сырласу» ток-шоуы
01.40 «Әзілстан» жасырын камера
02.00 «Ой мен ойын» шоуы
02.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 		
бағдарламасы

«Лада ТV плюс» газетіне
қабылданатын ақылы

08.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня»
10.25 Смотр (12+)
11.00 Их нравы (12+)
11.25 «Готовим» (12+)
12.25 Главная дорога (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (12+)
14.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
15.00 Квартирный вопрос (12+)
16.05 «Крутая история» (16+)
17.05 «Своя игра» (12+)
18.20 «Однажды....» (12+)
19.00 «Секрет на миллион» (12+)
21.00 «Центральное телевидение» (12+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.25«Международная пилорама»(16+)
02.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Линда
03.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
03.55 Х/ф «СТАРИКИ». «КРОВНЫЕ
	БРАТЬЯ» (16+)
05.50 Х/ф «СТАРИКИ». «ОШИБКА
	СЛЕДСТВИЯ» (16+)
07.25 «Новые русские сенсации» (16+)

06.00 «Путеводитель. Урал. 		
Экстремальные виды
спорта» (16+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «С миру по нитке. Заповедник
Шульган-Таш» (12+)
07.35 «Секретные материалы.
Иго» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Достояние республик. 		
Невозвращенцы.
Р. Нуриев» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане. Башкирская
кухня» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
	ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
15.05, 16.15 Х/ф «ДЕТИ
ДОН-КИХОТА» (12+)
17.05, 19.15 Сериал «Слава»
22.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
01.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
03.10 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)

хабарландырулар 500-500

(қаланың төменгі бөлігі)

жəне 169 анықтама
(қаланың жоғарғы бөлігі)

қызметтері арқылы
тəулік бойы қабылданады.

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.40 М/ф (0+)
08.40 Т/с «Сита и Рама». (16+)
10.10 Телескоп (0+)
10.40 Большой балет (0+)
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
14.50 Земля людей. «Чавчувены. Побег в
прошлое» (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50,01.45Д/ф «Красное и черное» (0+)
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.15 «Великие реки России», 1 ч. (0+)
18.00 Острова (0+)
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
	БОЛЬШИМИ» (16+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские
в Триесте» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

06.30 «Жизнь как в кино» (12+)
06.55 Сериал «И все-таки я 		
люблю...» (16+)
07.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
09.40 «Жанна Прохоренко. Оставляю
вам свою любовь...» (12+)
11.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
12.40 «Михаил Ульянов. Как быстро
пролетела жизнь» (12+)
13.30 «Гении и злодеи» (12+)
14.00 «Андрей Смоляков. Против
течения» (16+)
15.00 Сериал «Между нами, 		
девочками» (12+)
16.00, 05.25 «По волне моей
памяти» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
19.50 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя» (12+)
22.00 «Бона Сфорца. Ангел или
демон» (12+)
22.35 «Черный квадрат.
Окно в Париж» (12+)
23.10 «Жизнь как в кино» (12+)
23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
01.25 «Баловень судьбы.
Юрий Яковлев» (16+)
02.30 «На ночь глядя» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Кумиры» (12+)
04.30 «Роли исполняют...». Встреча с
Виктором Проскуриным (12+)

08.10 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ» (6+)
09.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (0+)
11.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
	ТРУБЫ» (0+)
12.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
14.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
	ВОСПРЕЩЕН» (0+)
15.55 «МУЖИКИ!.» (6+)
17.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
	НОФЕЛЕТ?» (12+)
19.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ
	НЕ ВЕРИТ» (12+)
23.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
01.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
03.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
06.10 «НАШ ДОМ» (12+)

02.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
04.10 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
	РИПЛИ» (16+)
06.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
08.10 «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (18+)
09.40 «Антропоид» (16+)
11.35 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
13.10 «НЕФТЬ» (16+)
15.40 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
	ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
17.30 «ЧИКАГО» (16+)
19.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
21.05 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+)
22.45 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» (18+)
00.25 «88 МИНУТ» (16+)

03.20 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
04.50 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (18+)
07.00 «54 ЧАСА» (16+)
09.55 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (16+)
11.30 «ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ НОЧИ» (18+)
13.20 «ПОМЕШАННЫЙ НА
	ВРЕМЕНИ» (16+)
15.05 «МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ» (18+)
16.45 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
18.35 «13 часов: тайные солдаты
	Бенгази» (18+)
21.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
23.00 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+)
00.15 «ОДИН ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (18+)

03.15 «КУКЛА» (16+)
05.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
08.25 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
10.10 «ГОСТЬ» (18+)
12.05 «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)
14.00 «БУМЕР» (18+)
16.10 «БУМЕР: 2 Ч.» (16+)
18.25 «В АДУ» (16+)
20.05 «РАЙОН №9» (16+)
22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.50 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (18+)
01.30 «УДАЧА ЛОГАНА» (16+)
01.40 «ТРАНСФОРМАЦИЯ» (18+)

10.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
12.00 Сериал «Жаркий лед» (16+)
14.00 Сериал «Александровский
сад» (16+)
16.00 Сериал «Одна тень на
двоих» (16+)
18.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
20.00 Сериал «Жаркий лед» (16+)
22.00 Сериал «Страсти по Чапаю» (16+)
00.00 Сериал «Мой генерал» (16+)
02.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
04.00 Сериал «Жаркий лед» (16+)
06.00 Сериал «Свой человек» (16+)
08.00 Сериал «Пелагия
и белый бульдог» (16+)

03.25 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (16+)
06.05 «ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ,
ЛЮБОВЬ» (16+)
08.40 «ИМЕНЕМ ЗАКОНА» (16+)
10.50 «МЕСТЬ И ГОРДОСТЬ» (16+)
13.45 «В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
16.10 «РАДИ ЛЮБИМОЙ» (16+)
18.40 «ШАКАЛАКА БУМ БУМ» (16+)
21.00 «ДВОЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ» (16+)
23.40 «ДОЛГ ПРЕВЫШЕ
	ВСЕГО», 1-2 с. (16+)

07.00, 15.00 «Что скрывают...?» (16+)
08.40, 01.40 «Будущее» (16+)
09.25 «Бегущий косарь» (12+)
12.40 «Дорожные войны 2.0» (16+)
14.10 «Что скрывают бармены?» (16+)
15.45 «Утилизатор-2» (12+)
19.55 «Утилизатор 4 сезон» (16+)
20.45 «Решала» (16+)
00.05 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
00.55 «+100500» (16+)
02.30 «Дорожные войны» (16+)

02.00, 15.00, 21.00 «Табата-лайт» (12+)
02.30, 15.30, 21.30 «Латинский
квартал» (6+)
03.00, 18.30, 22.30 «Танцы. Стрит-джаз
2 сезон» (6+)
03.30, 13.30, 16.30 «Худеем» (12+)
04.00, 17.00, 23.00 «Хорошая 		
американская еда» (6+)
04.30, 12.00, 17.30, 23.30 «Фитнес и
мотивация» (12+)
05.00, 18.00, 00.00 «Первоклассный
фитнес» (6+)
05.30, 16.00, 22.00, 01.30 «Делай
тело» (12+)
06.00, 08.00, 10.00 «Витамин-шоу. Кофе
со звездой» (12+)
06.15, 08.15, 10.15 «Витамин зарядка» (12+)
06.30, 08.30, 10.30 «Витамин - йога» (12+)
06.45, 08.45, 10.45 «Витаминзавтрак» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 20.00 «Йога
Reflex» (12+)
07.30, 09.30, 11.30 «Утренний
заряд» (12+)
07.45, 09.45, 11.45 «Завтраки» (6+)
12.30, 19.00, 00.30 «Пилатес
изнутри» (6+)
14.00 «Fit BO+» (6+)
20.30 «Гимнастика для
беременных» (6+)
20.45 «Проблемные зоны. Экспресскурс» (6+)

02.00 Теннис. АТР. «Мастерс»
07.00, 13.15 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира
08.30 Автогонки. Формула E. Превью
09.00, 11.15 Автогонки. Формула E
10.00, 16.45, 20.45, 17.45 Биатлон
10.45 Лыжные гонки. Кубок мира
11.45 Автогонки. Формула E. Интро
12.00 Автогонки. Формула E. Гонка
13.45 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Команды
15.45 Велоспорт. Хандзаме Классик
19.45 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км
21.45 WATTS
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси» «Аризона»
00.45 Теннис. АТР. «Мастерс»

08.00 «Как это устроено?» (12+)
10.00, 01.00 «НАСА» (12+)
11.00, 22.00 «Секреты Гудини» (12+)
12.00 «Легендарные японские
авто» (12+)
13.00 «Гигантские хабы» (12+)
14.00 «Взгляд изнутри» (12+)
15.00, 02.55 «Гаражный ремонт» (16+)
17.00, 18.00 «Охотники за старьем» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Охотники за
старьем» (12+)
23.00 «Преступники Третьего
рейха » (16+)
00.00 «Неизвестная экспедиция» (16+)
02.00 «Взгляд изнутри» (12+)
04.40 «Самогонщики» (18+)»
05.30 «Золотая лихорадка» (16+)
06.20 «Не пытайтесь повторить» (16+)
07.10 «Взгляд изнутри» (12+)

08.00 «Дикие нравы Норт Вудса» (16+)
09.00 Адская кошка» (12+)
10.00, 15.00 «Аквариумный
бизнес» (12+)
11.00 «На свободу с питбулем» (16+)
13.00 «Адская кошка» (12+)
14.00, 03.50 «Последние
слоны Китая» (12+)
16.00 «Аквариумный бизнес» (12+)
17.00 «Адская кошка» (12+)
18.00 «Меконг» (12+)
22.00 «Удивительный мир
животных» (12+)
23.00 «Адская кошка» (12+)
00.00 «Монстры внутри меня» (16+)
04.40 «Акулы Палау» (12+)
05.30 «Как не стать добычей акул» (12+)
06.20 «Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных» (16+)
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телевидение казахстана
05.00 Әнұран
05.05 «Qaiyrly kesh, Qazaqstan!»
06.55 «Айналайын». Телехикая
08.05 «Aqsauyt»
08.30 «Tańsholpan». Таңғы
ақпаратты-сазды бағдарлама
09.50 «Dara jol»
11.05 «Ұлы дала ұлағаты-2».
Сағадат Қожахметұлы
Нұрмағамбетов.
Деректі фильм
11.35 «Жаңа қоныс». Телехикая
12.45 «Супер отбасы». Мульфильм
14.20 КИНО. «Әли»
16.15 «Кездер-ай». Ретроконцерт
17.30 «Apta». Ақпараттықсараптамалық бағдарлама.
Тікелей эфир
18.30 Футбол. EURO 2020 іріктеу
турнирі. Тікелей эфир
18.50 Футбол. EURO 2020 іріктеу
турнирі. Қазақстан – Ресей.
Тікелей трансляция
21.00 «ULY DALA SAZY»
22.10 «Әсем менің туған жерім!».
Төлжанбек Жақсыбаевтің
шығармашылық кеші
23.55 «Beỳ». Ток-шоу
01.25 «Dara jol»
02.30 «Жаңа қоныс». Телехикая

05.00 «Мир без конца» телехикаясы
05.55, 11.35, 01.35 «ТАМАША CITY»
бағдарламасы
06.45 «Basty bagdarlama»
07.30 «Ұшқалақ» бағдарламасы
07.45 «Воскресные беседы»
08.00 Сериал «Чужие родные»
12.35 «Тамада battle» бағдарламасы
13.35 «П@УТINA+» бағдарламасы
14.35 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым
15.00 Сериал «Гюльчатай»
19.00 «Аналитика»
19.55, 00.50 «П@УТINA+» бағдарламасы
20.30 «Зәуре» телехикаясы
23.00 КИНО. «SUPER НЯНЬ 2»
02.20 «Кешкі кездесу» бағдарламасы

нтк
06.05 Мультхикая «Ниндзя- тасбақалар»
06.50 Мультсериал «Губка Боб 		
Квадратные Штаны»
07.40 «Жұлдыздар шеруі»
08.00 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Бүлдір-күлдір»
08.30 Мультсериал «Пингвины 		
Мадагаскара»
09.00 Мультсериал «Маша и медведь»
09.20 Анимационный фильм 		
«Ледниковый период-3:
эра динозавров»
11.00 КИНО. «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ»
13.40 «PRO - Кино»
13.50 Мультхикая «Джеки Чанның
оқиғасы»
14.15 Әзіл - күлкі бағдарламасы «Байқа,
балақай!»
14.45 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«INSTATV.KZ»
15.10 Телехикая «Шыда, жүрек»
17.10 Телехикая «Күрес»
18.10 «Жұлдызды Weekend»
19.00 Әзіл - күлкі бағдарламасы
«Екі езу»
19.30 «Тек күлкі үшін»
20.00 КИНО. «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
22.10 КИНО. «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
00.25 Сериал «Деффчонки»
00.55 «Бағы бар жандар»
01.30 «Тематик-шоу»

06.05 «Жан ана» Мақпал Жүнісованың
ән-шашуы
07.20 «Әнім сен едің»
08.20 «Юрмала»
10.10 КИНО. «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
14.00 «Шаншар» әзіл-сықақ
театрының Наурыз 		
мерекесіне арналган 		
қойылымы
18.00 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»
18.30 КИНО. «ГАРАНТИЯ»
20.00 КИНО. «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС»
23.30 КИНО. «ОСТОРОЖНО, КОРОВА»
01.30 «ГАРАНТИЯ». көркем фильм
02.30 «Әнім сен едің»

05.00 «Ұят болмасын»
05.30 «Тамаша»
06.30 «Самопознание»
06.40 Мульсериал. «Джинглики»
07.35 Мультфильм. «Көне Құмыраның
сыры»
07.50 Мультфильм. «Бәйдібек би»
08.00 Кино. «Тақиялы періште»
09.40 Мюзикл «Наурыздағы
хикая»
10.10 «Миллион кімге бұйырады?»
11.00 «Қазақ Аруы 2019»
ұлттық байқауы
13.00 КИНО. «Возвращение в «А»
15.00 Телехикая «Ана жүрегі»
18.15 Тұсаукесер!!! «Жұлдызды
жекпе-жек»
20.00 Информационный канал - 		
аналитическая программа
«7 күн»
21.00 Вечер профессионального бокса.
Прямая трансляция из
Алматы
00.00 Концерт «Наурыз шашу»

04.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
05.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар
06.00 Ризамын (каз)
07.00 «What’s Up?»
08.00 Анимационный фильм
«В поисках Немо»
10.10 Азил студио (каз)
11.00 Айта берсiн
12.00 Фильм-концерт
14.00 Мультсериал «Маша и
медведь»
14.50 Анимационный фильм
«В поисках Дори»
17.00 Анимационный фильм
«Холодное сердце»
19.00 Анимационный фильм
«Город героев»
21.00 Фильм-концерт (каз)
23.30 Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері
01.30 Қазақша концерт (каз)

09.00 Әнұран
09.05 Талқы like
09.45 «АЛДАР - КӨСЕ».
Көркем фильм
11.00 Ел ертеңі
12.00 Кофе брейк
12.30 Өркен
13.00 Апта ақпарат
13.30 «Тігіншілер». Телехикая
17.00 Сөз бен саз
18.00 «Өзенмұнайгаз - 55»
18.30 Сіз білесіз бе?
18.45 «Стратегия»
19.00 Жеті қайқы, бес жүйрік
19.30 Өркен
20.00 «Сіз не дейсіз?». Ток-шоу.
21.00 Тамыр
21.30 Қазақстан тынысы
22.00 «ПАТРИОТ». Көркем фильм
00.40 Әуезді әуен

05.00 «Қош келдіңіз!» жобасы
05.40 «KazNet» ғаламторға шолу
06.00 Мультфильм «Маша и медведь»
08.00 Программа «MoneyTime»
08.15 «MoneyTime» бағдарламасы
08.30 «Шымкент шоу» әзілдері
09.00 «Абысындар» үнді телехикаясы
10.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
11.00 «Алдар көсе» мультфильмі
12.00 «Лотерея».
	көркем фильм
14.00 КИНО. «Все из-за мужиков»
16.00 КИНО. «Келинка тоже 		
	человек»
18.00 «Ел аузында» бағдарламасы
19.15 Документальный цикл «Правила
жизни»
19.45 «Ғажайып Қазақстан» деректі
фильмі
20.00 «Таңдауым сен» түрік
телехикаясы
21.00 «Абысындар» үнді
телехикаясы
22.00 КИНО. «Загнанная»
00.00 «Көріпкел» деректі драмасы
01.00 «Сырласу» ток-шоуы
01.40 «Әзілстан» жасырын камера
02.00 «Ой мен ойын» шоуы
02.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 		
бағдарламасы

03.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
07.05 «Утренняя почта»
07.40 Местное время. Воскресенье
08.20 «Сам себе режиссер» (12+)
09.10 «Сто к одному» (12+)
10.00 Вести
10.20 «Смехопанорама» (16+)
10.45, 03.15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
11.30 «Смеяться разрешается»
13.40 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым (16+)
15.05 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с 		
Владимиром
Соловьевым» (16+)
00.15 Сериал «Женщины
на грани» (16+)
01.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 		
ПОСТАМ...» (16+)

05.00, 09.00 Новости
05.10 «Нагиев - это моя работа» (16+)
05.55 Х/ф «курьер» (12+)
07.20 «Часовой» (12+)
07.45 «Здоровье» (16+)
08.45 «Непутевые заметки» (12+)
09.25 «Жизнь других» (12+)
10.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
13.40 «Главная роль» (12+)
14.55 Анимационный фильм «Три
богатыря и Морской Царь»
16.15 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Русский керлинг» (12+)
18.40 «Лучше всех!» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.30 Что? Где? Когда? (12+)
22.35 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
	КОЛЕСНИЦЫ» (16+)

08.20 «Центральное телевидение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня»
10.20 Ты не поверишь! (16+)
11.25 Едим дома! (12+)
12.20 И снова здравствуйте! (12+)
12.40 «Первая передача» (12+)
13.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
14.05 «Чудо техники» (12+)
15.00 Дачный ответ (12+)
16.05 Нашпотребнадзор (16+)
17.05 «Своя игра» (12+)
18.25 «Криминальная Россия» (16+)
19.00 Следствие вели (16+)
19.55 «Новые русские сенсации» (16+)
20.58 Итоги недели
22.15 «Ты супер!». Суперсезон
00.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
03.25 «Брэйн ринг» (16+)
04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
06.25 Сериал «Лесник» (16+)

06.00, 06.30, 07.35, 08.35 М/ф
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Еще дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
	НИКАНОРОВА» (16+)
12.05 Сериал «Деревенская
комедия», 1 - 4 с. (16+)
16.15 Сериал «Деревенская
комедия», 4 - 6 с. (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
19.30 Сериал «Деревенская
комедия», 6 - 10 с. (16+)
01.40 Х/ф «БОББИ» (16+)
04.30 Х/ф «ЦИРК» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Сита и Рама». (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
	БОЛЬШИМИ» (16+)
12.00 «Научный стенд-ап» (0+)
12.40, 02.00 Диалоги о животных (0+)
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
13.50 Короткометражные фильмы
«Дуэль». «В кукольной
стране». «Новеллы». (16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Владимира
Панкова» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера «Аида». 2017 г. (16+)
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские
в Триесте» (0+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман» (0+)

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ:
50-50-85

06.30, 23.10 «Жизнь как в кино» (12+)
06.55, 21.00 Сериал «И все-таки я
люблю...» (16+)
07.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
09.30 «Баловень судьбы.
Юрий Яковлев» (16+)
10.25 «Искатели» (12+)
11.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя» (12+)
15.00 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева (12+)
17.00 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» (12+)
18.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
19.50 «Василий Лановой. Другого
такого нет» (12+)
22.00 «Белорусский космос. Секретная
тема» (12+)
22.35 «Великая иллюзия» (12+)
23.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И
ДРУГИЕ» (12+)
01.45 «Михаил Ульянов. Как быстро
пролетела жизнь» (12+)
02.30 «На ночь глядя» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Кумиры» (12+)
04.30 «Роли исполняют...». Встреча с
Ниной Архиповой (12+)
05.25 «По волне моей памяти» (12+)

07.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
09.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
15.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
18.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
21.00 «АФОНЯ» (12+)
22.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
00.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
	ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
02.15 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» (12+)
03.55 «ДАЧА» (0+)
05.25 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
06.35 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
	ВХОДА» (12+)

02.45 «ЗНАКОМСТВО
	С ФАКЕРАМИ» (12+)
04.40 «ЗНАКОМСТВО
	С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
06.15 «ДОННИ БРАСКО» (16+)
08.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
10.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
11.55 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
13.25 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (12+)
15.25 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
17.25 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
19.05 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
	ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
21.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
22.35 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
00.10 «НЕ ДЫШИ» (18+)
01.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

02.00 «ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
03.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (16+)
04.55 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
07.00 «13 часов: тайные солдаты
	Бенгази» (18+)
09.25 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)
11.25 «ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+)
12.40 «Сердцеед» (16+)
14.10 «МОЯ БЫВШАЯ ПОДРУЖКА» (18+)
15.35 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (16+)
17.05 «50 ВЕСЕННИХ ДНЕЙ» (18+)
18.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
21.00 «ЛОРО» (18+)
23.40 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
01.30 «ПОМЕШАННЫЙ НА
	ВРЕМЕНИ» (16+)

03.50 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (16+)
05.30 «ТЮРЯГА» (16+)
07.25 «ДОМ ПРИЗРАКОВ» (18+)
09.00 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
10.55 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
	АНАБОЛИКИ» (16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
15.00 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-3» (18+)
16.55 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
18.35 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
20.15 «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
22.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+)
23.50 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

10.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
12.00 Сериал «Жаркий лед» (16+)
14.00 Сериал «Александровский
сад» (16+)
16.00 Сериал «Одна тень на
двоих» (16+)
18.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
20.00 Сериал «Жаркий лед» (16+)
22.00 Сериал «Страсти по Чапаю» (16+)
00.00 Сериал «Мой генерал» (16+)
02.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
04.00 Сериал «Жаркий лед» (16+)
06.00 Сериал «Александровский
сад» (16+)
08.00 Сериал «Одна тень на
двоих» (16+)

02.55 «КТО И КАК» (16+)
05.25 «ФОБИЯ» (16+)
07.20 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
10.05 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
12.50 «КАК БЫ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ» (16+)
15.35 «УЗЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.35 «МОЯ РАДОСТЬ» (16+)
21.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
00.20 «ВСЕВЫШНИЙ» (16+)

07.00, 14.25 «Что скрывают...?» (16+)
08.40, 22.30 «Дорожные войны.
Лучшее 2018» (16+)
09.30 «Бегущий косарь» (12+)
12.45 «Невероятные истории» (16+)
16.05 «Угадай кино» (12+)
16.55, 00.00, 04.05, 05.40, 04.30, 04.55,
05.15, 06.25 «Улетное видео» (16+)
19.25 «Рюкзак» (16+)
20.10 «Будущее» (16+)
21.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.50 «Что скрывают бармены?» (16+)
01.40 «Что скрывают...?» (16+)

02.00 «Фитнес по-взрослому» (12+)
02.30, 05.00, 16.00 «Йогалатес» (12+)
03.30, 19.00 «Целебная кулинария от
Пегги К.» (6+)
04.00, 12.30, 18.30, 21.30 «Фитнесбутик» (12+)
04.30, 12.00, 17.30, 22.00, 01.00 		
«Территория фитнеса.
Кардиоблондинки» (12+)
06.00, 07.30, 09.00, 10.30 «Проснись со
Стасом» (12+)
06.30, 08.00, 09.30 «PilatesУтро» (12+)
06.45, 08.15, 09.45, 11.15 «Завтраки» (6+)
07.00, 08.30, 10.00, 11.30 «YogaУтро
1 сезон» (6+)
11.00 «PilatesУтро» (12+)
13.00, 18.00 «Йога для детей» (6+)
13.30, 20.00 «Фитнес-коллекция» (12+)
15.00, 01.30 «Территория фитнеса.
Кроссфит» (12+)
15.30, 22.30 «Территория фитнеса.
Красота и сила» (12+)
17.00, 00.30 «Опустевшее гнездо» (6+)
19.30, 00.00 «YogaВечер 3 сезон» (6+)
23.00 «Йогалатес» (12+)

02.00 Теннис. АТР. «Мастерс»
Четвертый день
07.00, 15.45 Конный спорт. Saut Hermes
08.00, 21.15 WATTS
08.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Классика
09.00, 17.30, 09.30, 13.00, 20.15 Биатлон
10.00, 16.45 Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Классика
10.30 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. HS 240. Команды
11.45 Велоспорт. Милан - Сан-Ремо
12.30 Ралли. Азорские острова. Обзор
13.45 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. HS 240
18.30 Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 15 км. Свободный
стиль
19.30 Хоккей. НХЛ. «Виннипег» «Нэшвилл»
21.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон» «Филадельфия»
00.15 Теннис. АТР. «Мастерс» Пятый день

08.00, 08.30 «Как это устроено?» (12+)
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 «Как это
сделано?» (16+)
10.00 «Неизвестная экспедиция» (16+)
11.00, 20.00, 22.00 «Золотая
лихорадка» (16+)
12.00, 02.55 «Разрушители легенд.
Дети» (16+)
13.00, 23.00 «Музейные тайны» (12+)
14.00, 14.30, 04.40, 05.05 «Мужские
берлоги» (12+)
15.00, 03.50 «Эд Стаффорд» (16+)
16.00 «Мастера поторговаться» (16+)
18.00 «Как это устроено?
00.00 «Не пытайтесь повторить» (16+)
01.00 «Самогонщики » (18+)
02.00 «Гигантские хабы» (12+)
05.30, 06.20 «Охотники за старьем» (16+)
07.10 «Легендарные японские
авто» (12+)

08.00, 19.00 «Заповедная Аляска» (12+)
09.00, 17.00, 20.00 «Адская кошка» (12+)
10.00, 16.00 «Аквариумный бизнес» (12+)
11.00, 21.00 «На свободу с
питбулем» (16+)
13.00, 23.00 «Удивительный мир 		
животных» (12+)
14.00, 22.00 «Центр реабилитации
Аманды» (12+)
15.00 «Невероятные бассейны» (12+)
18.00 «Дикие нравы Норт Вудса» (16+)
00.00 «Живой или вымерший» (16+)
02.00 «Pай для шимпанзе»
(Сезон 2)» (12+)
03.25, 03.50, 04.15, 04.40, 05.05, 05.30,
05.55 «Знакомство с
орангутангами» (12+)
06.20 «Полиция Хьюстона отдел по защите
животных» (16+)
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ЛЮСТРЫ•СВЕТИЛЬНИКИ из Польши
Рассрочка платежа до 6 мес. КОМПЛЕКСНЫЕ СКИДКИ
Адрес.: 3 мкр., 22 дом, офис 10, тел.: 52-60-24, 8 701 468 6343
www.alfa-potolok.kz
natyajnie_potolki_aktau
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Круглосуточная подача объявлений
через сайт Весь Актау
Бесплатные и оформленные объявления
в газету «Лада» в любое время

Объявления размещаются по тематическим рубрикам.
Объявление должно содержать не более 20 слов (или 200 символов). Превышающие стандарт
сокращаются редакцией.
При подаче объявления на купоне должны быть заполнены все обязательные поля.
К бесплатной публикации принимаются объявления только частного характера, объявления
рекламного характера публикуются платно.
В бесплатных объявлениях указывается не более двух телефонов и один адрес. При указании
иногородних номеров обязателен код города.

Удобное добавление и простая система оплаты

Бесплатные объявления, в которых для связи указан только электронный адрес, не публикуются.

Попробуйте. Вам понравится! vA.kz

Не публикуются объявления о покупке/продаже/обмене/регистрации государственных наград
РК, СНГ, СССР, персональных и регистрационных документов, бланков этих документов.
Не публикуются любые объявления о покупке/ продаже/обмене органов и частей тел животных, находящихся под охраной государства. А также о продаже донорских органов, об оказании интимных услуг, о знакомствах с указанием прямых контактных данных (кроме зарегистрированных клубов), гаданиях, снятии порчи, об услугах различных целителей и т.д. (оплаченные до 01.02.2013 г. публикуются до последнего выхода).
Объявления-двойники не публикуются. Правило подачи объявлений по телефону: один звонок
— одно объявление в одну рубрику.
Редакция оставляет за собой право корректировать любые объявления для удобства читательского восприятия. Объявления, противоречащие смыслу, этики и законам РК, не публикуются.
Ввиду оперативности размещения бесплатных объявлений сплошная грамматическая и пунктуационная корректура не представляется возможной. Приносим свои извинения за встречающиеся ошибки.
Редакция предупреждает: ответственность за содержание информации в объявлении несет
его податель.
Достоверность ряда объявлений может контролироваться.
Претензии по платным частным объявлениям принимаются в течение трех дней с момента
публикации.
Редакция вправе изменять требования к содержанию и условиям публикации объявлений,
оповестив об этом не менее, чем за 7 дней.
Номера телефонов и другие контакты, которые были указаны как контактные в объявлениях
недобросовестных подателей, блокируются в базе.
Фамилии, имена, названия компании в объявлениях, необходимо писать печатными буквами.
Объявления, поданные по телефону детьми, не публикуются.
Объявления об оказании услуг, сдаче в аренду, прокате, знакомствах, вакансии и сообщения
от сетевых компаний (MLM), а также некрологи публикуются только на платной основе (некрологи - во избежание злого умысла).
Объявления, предмет которых требует наличия лицензий/разрешений, размещаются только
при их предъявлении.
С 02.02.2016 года объявления в газету «Лада» и сайт va.kz принимаются с указанием стоимости исключительно в национальной валюте - тенге (согласно пр.720, учреждающего поправки в Правила
осуществления электронной торговли)

Будьте внимательны! Редакция предупреждает, что некоторые податели объявлений и
откликнувшиеся на объявление люди могут быть недобросовестными. Пожалуйста, будьте осторожны при обращении по объявлению, а также при отклике на ваше объявление.Редакция рекомендует при обращении по объявлениям о товарах и услугах, подразумевающих лицензирование,
сертификацию, разрешительные документы, требовать их предъявления.

Предупреждаем, что согласно Конституции и Трудового кодекса РК, ни один граданин РК не

может подвергаться какой-либо дискриминации, при реализации трудовых прав в зависимости от
пола, возраста, физических недостатков, расы, национальности, религии, политических убеждений,
принадлеждности к роду и сословию. За подобные нарушения на подателя объявления возможно
будет налагаться штраф со стороны государственной инспекции труда.

Купон бесплатного объявления
Используйте, пожалуйста, только этот купон. Ксерокопии не принимаются.
Текст объявления должен быть написан печатными буквами и содержать не более 20 слов, в
т.ч. союзы.
Каждый купон предназначен для объявления только в одну рубрику. Если для контакта указывается иногородний телефон, не забудьте указать код города.
Раздел купона «Данные о клиенте» обязателен к заполнению (в газете данные не публикуются).
Если вы желаете подать объявление для нескольких публикаций, то можно заполнить только
один купон и к нему приложить пустые. Количество выходов такого объявления будет соотПУНКТЫ
ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ветствовать количеству купонов.
Купон необходимо сдать в редакцию газеты либо в один из приемных пунктов объявлений.
Бесплатные объявления также принимаются по телефону: 50-02-02 (круглосуточно) и через
сайт: www.vesaktau.kz .
Последний день приема БЕСПЛАТНЫХ объявлений на ближайший четверг — вторник,
до 18.00 (приемными пунктами до 15.00).
Последний день приема ПЛАТНЫХ объявлений на ближайший четверг — среда, до
14.00
(приемными пунктами - до 15.00 вторника, справочными службами - до 18.00 вторника).

Все объявления дублируются на сайте газеты!

2 мкр., киоск "Пресса", напротив КДК им.Абая
4 мкр., нижний Шум, вход со стороны
магазина “Джинсы”, отдел «Подарки»
6 мкр., Дом Быта, 1 этаж. Суббота с 09.00-16.30
9 мкр., т\ц «Ардагер» (со стороны 30 дома)
11 мкр., т\ц “Жигер” 1 этаж
11 мкр., ТЦ "Ынтымак" (со стороны 58 дома), прилавок прессы
12 мкр.,киоск «Журналы и газеты», возле 5 дома
13 мкр., 7 дом (со стороны стадиона), с 10 до 18ч., пнд.-пт.
14 мкр., т\ц «Астана», 1 этаж
16 мкр., ТРК "Актау", 0 этаж, прилавок печати
26 мкр., «Достык» киоск «Бинго»
30 мкр., УТК "Олжа", прилавок "Пресса", у входа.
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BC.4.009.E.32699

ТРАНСПОРТ.
АВТОПЕРЕВОЗКИ,
УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕВОЗКА
ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
в Pоссию. Разборка, упаковка.
53 40 75, 8 701 327 1429,
8 777 630 2221

BG.1.002.Е.34181

Имеются грузчики. А/м Газель и др.
автотранспорт. По городу, области,
Казахстану, СНГ.

ГАЗель по городу – 3000
тг., вывоз мусора с этажа,
возле подъезда, услуги
грузчиков, вывезем
старые вещи. Тел.: 8 701
416 2360.
№О-254
Грузоперевозки, по городу,
по области, на а/м
ГАЗель, длина – 4,2 м,
имеются грузчики,
вывозим сторительные
отходы. Тел.: 8 701 776
7553, 8 707 330 9307.
№О-256

ТРАНСПОРТ.
ПРОДАЖА
ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ.
ПРОДАЖА
Chevrolet Cruze, седан, 2013 г/в,
1,8 л., бензин, АКПП, цвет – белый,
чехлы, литые диски, центр. замок,
сигнализация, кондиционер, отл.
сост., вложений не требует, продам.
Цена – 3 500 000 тенге. Тел.: 8
701 314 2456.
Chevrolet Lacetti, седан, 2008 г/в,
1,6 л., газ/бензин, передний привод, механика, пробег – 76.000
км, отл. сост., цвет – серебристый,
автозавод, один хозяин, торг, продам. Цена – 2 000 000 тенге. Тел.:
51-92-07, 8 777 193 4405, 8 777
408 5858.
o Chevrolet Orlando, 2013 г/в,
механика, пробег – 162000 км, объем – 1,8 л, цвет – серебристый
металлик, в хорошем техническом
состоянии, не требует вложений,
продам. Цена – 4 000 000 тенге.
Тел.: 8 701 549 6835.
o Geely Emgrand X7, кроссовер,
2014 г/в, 2.4 л, бензин, передний
привод, типтроник, пробег – 47000
км, цвет – коричневый металлик,
салон – велюр, чехлы, литые диски,
кондиционер, новая резина, хор.
сост., торг, срочно, продам. Цена –
3 300 000 тенге. Тел.: 8 778 222
0778.

o Lexus RX 300, 2001 г/в, продам. Цена – 3 500 000 тенге. Тел.:
8 701 744 4363, 8 778 487 5900.

Nissan Primera, седан, 1994 г/в,
2 л., бензин, передний привод, механика, пробег – 300000 км, цвет
– синий, салон – велюр, только на
запчасти, продам. Цена – 300 000
тенге. Тел.: 8 705 880 0405.

ВАЗ 2111, универсал, 2001 г/в,
1.5 л., газ/бензин, механика, пробег
– 143000 км, цвет – светло-серый,
продам. Цена – 670 000 тенге. Тел.:
8 701 347 4900.
[img]W:\Nedelya\AutoLogos\ГАЗ-24.
eps[/img]o ГАЗ-24 Волга, срочно,
продам. Цена – 200 000 тенге. Тел.:
8 778 466 7492.

АВТОБУСЫ,
МИНИВЭНЫ. ПРОДАЖА
o ГАЗель, 2001 г/в, механика,
цвет – белый, продам. Цена –
1 400 000 тенге. Тел.: 8 701 495
0117.
Минивэн Mitsubishi Chariot, прво Япония, 1999 г/в, объем двиг. –
2,4 л., бензин, АКПП, пробег – 215
км, руль справа, цвет – белый, кондиционер, климат-контроль, 7 мест,
аварийный, только на запчасти, продам. Цена – 500 000 тенге. Тел.: 8
705 880 0405.

МОТОТЕХНИКА.
ПРОДАЖА
Мотоцикл Suzuki, пр-во Китай,
2019 г/в, объем двиг. – 2 л.,
цвет – черный, нов., пр-во Китай,
осталось 2 ед., длинный и высокий не такие обычные 200 кубовые,
а большой, торг, срочно, продам.
Цена – 360 000 тенге. Тел.: 8 778
916 0231.

ГРУЗОВИКИ, ПРИЦЕПЫ,
АВТОСПЕЦТЕХНИКА.
ПРОДАЖА
Автокран XCMG, пр-во Казахстан,
2012 г/в, дизель, грузоподъемность
– 50 т., габариты – 60х60, подставки под аутригеры, продам. Цена –
15 000 тенге. Тел.: 8 702 908 0637.
o Самосвал МАЗ 555, 5-тонник,
на ходу, с прицепом, продам. Цена
– 1 000 000 тенге. Тел.: 8 701 487
5900, 8 701 670 1151.
o Самосвал МАЗ 555, с прицепом, Россия, на ходу, продам. Цена
– 1 000 000 тенге. Тел.: 8 701 744
4363, 8 778 487 5900.

ЗАПЧАСТИ И
АКСЕССУАРЫ.
ПРОДАЖА
Амортизатор передний для а/м
Daewoo Nexia, оригинал, б/у, хор.
сост., продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 8 771 362 9024.
o Бампер задний для а/м Nissan
Juke 2011 г/в, оригинал, б/у, без
трещин, продам. Цена – 20 000
тенге. Тел.: 8 775 773 7356, 8 776
377 7756.
o Бампер передний для а/м
Nissan Qashqai 2008 г/в, оригинал,
б/у, без трещин, продам. Цена –
15 000 тенге. Тел.: 8 775 773 7356.
Гидронасос
на
автокран
310.4.56.03.06, оригинал, нов., Vg
56 куб.см, торг, срочно, продам.
Цена – 140 000 тенге. Тел.: 8 701
659 4900.
o
Гидрораспределитель
A1GKZ1, оригинал, нов., пр-во Болгария, торг, срочно, продам. Цена –
35 000 тенге. Тел.: 8 701 659 4900.
o Двери задние для а/м Toyota
Carina E, хэтчбек, оригинал, со стеклоподъемником, левая и правая,
б/у, отл. сост., продам. Цена –
7 000 тенге. Тел.: 8 705 748 1268,
8 778 111 5137.
o Дверь (правую) для Камаз,
продам. Цена – 75 000 тенге. Тел.:
8 701 618 5653.
Держатель для сот. телефона,
нов., на присоске, возможность изменения угла наклона по вертикали и горизонтали, продам. Цена –
1 100 тенге. Тел.: 8 701 277 1370.
o Диски с колпаками, комплдект, для а/м BMW, продам. Цена
– 20 000 тенге. Тел.: 42-32-60, 8
701 375 4477.

Запчасти и агрегаты на
заказ на любые
иномарки, оригинал,
аналоги, новые и б/у.
Высокое качество, низкие
цены. Тюнинг и
аксессуары. 15 лет на
рынке запчастей Актау.
Техническое
обслуживание. SMS,
What’sApp, Viber. Цена
– 7 000 тенге. Тел.: 8
777 550 5040.
№
Запчасти и агрегаты по
кузову, по ходовой, по
двигателю, оптика и
электрика – на иномарки
не старше 15 лет, б/у.
Есть возможность заказа
из стран Европы. Звоните
и пишите SMS, What’sApp,
Viber. Цена – 1 000
тенге. Тел.: 8 777 550
5040.
№И-36618
Зеркало заднего вида, нов., на
любой а/м, продам. Цена – 1 000
тенге. Тел.: 8 705 880 0405.

o Канистры для ГСМ пластмассовые и металлические, 20-30-литровые по 2000 тг. и бочки 200-литровые по 7000 тг., продам. Тел.:
42-32-60, 8 701 375 4477.

o 1-комн. кв., 4 мкр., 5 дом, 6
этаж, без ремонта, пл. – 42 кв.м,
лифт работает, продам. Цена –
7 000 000 тенге. Тел.: 8 747 475
0967, 8 702 254 4068.

Крепление для телефона, нов.,
раздвижная площадка 55-82 мм,
и 150-200 мм в CD-slot, продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 701
380 1234.

o 1-комн. кв., 4 мкр., 9 дом, 3
этаж, дом «на ножках», без ремонта,
большая сторона, лифт работает,
торг, продам. Тел.: 50-37-97, 8 778
221 9930.

o Накладки под ручки дверей
для а/м Kia Cerato, 2009-2012 г/в,
хром, б/у, продам. Цена – 2 500
тенге. Тел.: 8 701 380 1234.

1-комн. кв., 5 мкр., 1 дом, 5 этаж,
дом «на ножках», капремонт, пл. –
40,2 кв.м, пл. жилая – 23,7 кв.м,
пл. кухни – 9 кв.м, лоджия, пласт.
окна, лифт работает, окна выходят
на городской сквер, продам. Цена –
7 500 000 тенге. Тел.: 52-26-61, 8
702 904 6844.

o Расширитель арок для а/м
всех марок, продам. Цена – 15 000
тенге. Тел.: 42-93-48.
o Стойку стабилизатора для а/м
Nissan Primera, нов., продам. Цена –
1 000 тенге. Тел.: 8 705 880 0405.
o Транзистор для а/м Toyota
Carina E, оригинал, б/у, в хорошем
состоянии, продам. Цена – 4 000
тенге. Тел.: 8 705 748 1268, 8 778
111 5137.

ТРАНСПОРТ.
ПОКУПКА
o А/м любой марки в аварийном или неисправном сост., куплю.
Тел.: 8 702 746 9002.

ТРАНСПОРТ.
ОБМЕН
o Hyundai Sonata, 1997 г/в, 2
л., механика, на УАЗ 469 или 462,
меняю. Тел.: 8 775 422 3712.
Покрышки, б/у, BF Goodridge
285/75 R16 на 265/70 R16, меняю.
Тел.: 8 775 349 4410.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
УСЛУГИ
Пропишу. Тел.: 8 702
638 2319.
№О-376

НЕДВИЖИМОСТЬ.
ПРОДАЖА
КВАРТИРЫ. ПРОДАЖА
1,2,3,4-комн. кв., 13 мкр.,
ЖК «Астана», 2-7 этаж,
вид на море, срок сдачи
– май 2019г., пл. 1-комн.
кв. – 46,55 кв.м, 2-комн
– 69,33 кв.м, 3-комн.123 кв.м, 4-комн. – 129
кв.м, цена за 1 кв.м,
продам. Цена – 230 000
тенге. Тел.: 8 701 460
6426.
№О-317
o 1-комн. кв., 1 мкр., 26 дом,
пл. – 41.4 кв.м, угловая, перепланировка, продам. Цена – 6 700 000
тенге. Тел.: 8 701 349 3195.
o 1-комн. кв., 2 мкр., 10 дом, в
хорошем состоянии, новые счетчики, новое пластиковое окно на лоджии, капитальный ремонт крыши,
частично с мебелью, торг, продам.
Цена – 5 500 000 тенге. Тел.: 3188-54, 8 701 282 3135.
1-комн. кв., 3 мкр., 14 дом, 2
этаж, новостройка, ремонт, пл. –
34 кв.м, балкон, пласт. окна, быт.
техника, частично с мебелью в хорошем состоянии, все в шаговой
доступности – море, магазины,
остановки, кафе, больницы, продам.
Цена – 6 700 000 тенге. Тел.: 8
701 167 5468.
1-комн. кв., 3 мкр., 148 дом, 2
этаж, г/дом, пл. – 31 кв.м, с хорошим ремонтом, перепланировка
узаконена, электропроводка по всей
квартире новая, новая сантехника,
без долгов, торг, срочно, продам.
Цена – 6 500 000 тенге. Тел.: 8 775
763 2775, 8 771 514 3141.

o 1-комн. кв., 5 мкр., 1 дом,
7 этаж, дом «на ножках», ремонт,
мебель, быт. техника, балкон застеклен, большая сторона, лифт работает, продам. Цена – 7 500 000
тенге. Тел.: 8 702 339 9805.

1-комн. кв., 5 мкр., 7
этаж, без ремонта, торг,
срочно, продам. Цена
– 4 900 000 тенге. Тел.:
8 777 035 1272.
№О-373
1-комн. кв., 6 мкр., 23
дом, торг, продам. Цена
– 5 500 000 тенге. Тел.:
8 777 632 2563.
№О-377
1-комн. кв., 6 мкр., 31 дом, 5
этаж, г/дом, пл. – 31 кв.м, пл. жилая – 17 кв.м, мебель, быт. техника, лоджия, пласт. окна, чистая,
светлая, тёплая, с хорошим ремонтом, или меняю на 2-комн. кв. с
моей доплатой, торг, продам. Цена
– 7 000 000 тенге. Тел.: 8 707
168 6307.

1-комн. кв., 28 мкр., 25 дом, 5
этаж, в кирпичной вставке, удобное
расположение, рядом торговые центры и рынки, срочно продам. Цена
– 7 300 000 тенге. Тел.: 8 701
918 8901.

o 2-комн. кв., 5 мкр., 3 дом, 7
этаж, г/дом, косм. ремонт, пл. –
43,5 кв.м, лифт работает, пластиковые окна, решетка, прекрасные
соседи, продам. Цена – 9 000 000
тенге. Тел.: 8 775 318 0309.

o 2-комн. кв., 1 мкр., 3 этаж,
без ремонта, угловая, вид на море,
дет. площадка, рядом школа, садик,
продам. Цена – 12 500 000 тенге.
Тел.: 52-49-66, 8 747 653 3188.

o 2-комн. кв., 5 мкр., 8 дом, 5
этаж, п/дом, евроремонт, пл. – 50
кв.м, мебель, быт. техника, все нов.,
полы с подогревом, рядом школалицей, рынок, море, торг, продам.
Цена – 13 000 000 тенге. Тел.: 8
771 116 7153, 8701 469 9346.

2-комн. кв., 1 мкр., 6
дом, 4 этаж, торг,
продам. Цена –
7 500 000 тенге. Тел.: 8
778 137 9027.
№ДБ-58
o 2-комн. кв., 1 мкр., 6 дом, 7
этаж, г/дом, без ремонта, пл. – 52
кв.м, лоджия, пласт. окна, на берегу моря, с великолепным видом,
угловая, юридически чистая, лифт
работает, частично с мебелью, всё
в шаговой доступности, продам.
Цена – 7 000 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o 2-комн. кв., 1 мкр., 16 дом, 4
этаж, г/дом, без ремонта, пл. – 40,2
кв.м, рядом школа, магазин, парковка, автобус. остановка, продам. Цена
– 8 000 000 тенге. Тел.: 8 777 238
0720, 8 775 690 5609.

o 2-комн. кв., 5 мкр., 35 дом, 1
этаж, продам. Цена – 12 500 000
тенге. Тел.: 8 701 352 4285.

2-комн. кв., 6 мкр., 19
дом, 1 этаж, п/дом, косм.
ремонт, пласт. окна, 2
сплит-системы, частично с
мебелью, в подъезде нов.
пласт. окна и
видеонаблюдение,
большой тихий двор с
дет. площадкой, вдоль
дороги, удобна под офис,
продам. Цена –
12 000 000 тенге. Тел.:
52-64-37, 8 777 920
9423.
№ДБ-39

o 2-комн. кв., 1 мкр., 16 дом,
4 этаж, г/дом, без ремонта, пл. –
40,2 кв.м, удобное расположение,
парковка, школа, магазин, автобусная остановка, продам. Цена –
8 000 000 тенге. Тел.: 50-17-39, 8
777 238 0720.

2-комн. кв., 6 мкр., 26 дом, 2
этаж, п/дом, ремонт, пл. – 56.2
кв.м, мебель, быт. техника, балкон,
пласт. окна, 2 сплит-системы, новая
сантехника, бойлер, решетки, торг,
продам. Цена – 11 500 000 тенге.
Тел.: 30-16-89, 8 707 405 1177.

2-комн. кв., 1 мкр., 33 дом, 6
этаж, г/дом, ср. ремонт, пл. – 54
кв.м, мебель, быт. техника, лоджия,
пласт. окна, лифт работает, вид на
море, звонить по WhatsApp, срочно,
продам. Цена – 8 500 000 тенге.
Тел.: 50-26-07, 8 904 616 5831, 8
963 325 6819.

o 2-комн. кв., 6 мкр., 36 дом, 5
этаж, п/дом, пл. – 52.8 кв.м., пласт.
окна, угловая, балкон утеплен, как
дополнительная комната, санузел
совмещен, ремонт, есть джакузи,
бойлер, стиральная машина, на
кухне вытяжка, продам. Цена –
13 000 000 тенге. Тел.: 53-17-88, 8
701 651 0741.

o 2-комн. кв., 2 мкр., 28 дом, 1
этаж, косм. ремонт, пл. – 39 кв.м,
удобна под офис, рядом супермаркет «Дана», торг, срочно, продам.
Цена – 9 850 000 тенге. Тел.: 8
771 656 0410, 8 771 586 6134.
2-комн. кв., 2 мкр., 33 дом, 3
этаж, г/дом, ремонт, пл. – 43,7
кв.м, балкон, лоджия, пласт. окна,
частично меблирована, быт. техника,
без долгов, все рядом, рассмотрим
варианты ипотеки, торг, срочно,
продам. Цена – 7 000 000 тенге.
Тел.: 8 707 711 8688.

o 2-комн. кв., 7 мкр., 7 дом, 1
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 52
кв.м, мебель, быт. техника, пласт.
окна, теплая, подвал, рядом поликлиника, море, центр, удобно под
магазин, офис, документы готовы
для продажи, торг, продам. Цена –
15 000 000 тенге. Тел.: 51-92-07, 8
777 193 4405.
o 2-комн. кв., 7 мкр., 14 дом,
2 этаж, торг, продам. Цена –
13 000 000 тенге. Тел.: 8 702 556
7031.

o 1-комн. кв., 8 мкр., 13 дом, 4
этаж, п/дом, пл. – 33 кв.м, перепланирована в 2-комн., мебель, быт.
техника, лоджия, пласт. окна, теплая, все рядом, торг, продам. Цена
– 8 900 000 тенге. Тел.: 51-92-07,
8 707 330 9907, 8 777 408 5858.

o 2-комн. кв., 4 мкр., 2 дом,
3 этаж, г/дом, ср. ремонт, пл. –
46 кв.м, чистая, вид на море, рядом парк, сад, школа, ТЦ «ШУМ»,
ДК «Абая», торг, продам. Цена –
7 300 000 тенге. Тел.: 8 707 486
9421.

2-комн. кв., 7 мкр., 16 дом, 5
этаж, п/дом, ремонт, пл. – 52 кв.м,
пл. жилая – 48 кв.м, пл. кухни – 9
кв.м, мебель, быт. техника, лоджия,
пласт. окна, вид на море, продам.
Цена – 12 000 000 тенге. Тел.: 8
701 132 9222.

o 1-комн. кв., 12 мкр., 34 дом,
9 этаж, большая сторона, отл.
сост., лифт работает, или меняю
на 2-комн. кв., продам. Цена –
6 500 000 тенге. Тел.: 60-24-85, 8
701 610 2508.

o 2-комн. кв., 4 мкр., 4 дом,
5 этаж, косм. ремонт, пл. жилая –
50 кв.м, пл. кухни – 6 кв.м, мебель, быт. техника, лифт работает,
в хор. сост., рядом автостоянка,
школа, детсад, торг, продам. Цена
– 8 000 000 тенге. Тел.: 50-37-28,
8 701 415 2645.

o 2-комн. кв., 8 мкр., 22 дом,
4 этаж, п/дом, ремонт, пласт. окна,
быт. техника, везде питьевая вода,
чистая, уютная, в аренду не сдавалась, продам. Цена – 12 000 000
тенге. Тел.: 8 775 344 7862.

1-комн. кв., 15 мкр., 33
дом, п/дом, продам. Цена
– 13 000 000 тенге.
Тел.: 8 778 810 0448.№О-262
1-комн. кв., 15 мкр., 42А
дом, 2 этаж, кирпичный
дом, пл. – 52 кв.м,
перепланировка, недалеко
школа, магазины, море,
торг, продам. Цена –
10 000 000 тенге. Тел.:
8 775 162 8091.
№Ш-41
l 1-комн. кв., 22 мкр.,
3 дом, 1 этаж, большая
сторона, удобна под офис,
магазин, продам. Цена –
5 500 000 тенге. Тел.: 8
778 373 7330.
№ДБ-80

1-комн. кв., 22 мкр., 16
дом, 3/5 этаж, пл. – 34,2
кв.м, продам. Цена –
4 500 000 тенге. Тел.: 8
701 345 3452.
№О-350
1-комн. кв., 27 мкр., 72
дом, цена – 12000000
тг., 2-комн. кв., 2 мкр.,
30 дом, цена – 8000000
тг., продам. Тел.: 8 771
813 2239.
№О-357
1-комн. кв., 28А мкр., 3 дом, 3
этаж, дом «на ножках», ср. ремонт,
пл. – 29 кв.м, быт. техника, балкон,
пласт. окна, торг, срочно, продам.
Цена – 5 900 000 тенге. Тел.: 8
702 743 0600.
o 1-комн. кв., 32А мкр., 23
дом, 5 этаж, торг, продам. Цена –
6 000 000 тенге. Тел.: 8 776 666
6862.

o 2-комн. кв., 4 мкр., 4 дом,
5 этаж, косм. ремонт, пл. – 50
кв.м, пл. кухни – 6 кв.м, мебель,
быт. техника, лифт работает, рядом
автостоянка, торг, продам. Цена –
8 000 000 тенге. Тел.: 50-37-28, 8
776 044 1590.

2-комн. кв., 4 мкр., 13
дом, 5 этаж, косм.
ремонт, лифт работает,
торг, продам. Цена –
7 500 000 тенге. Тел.: 8
702 145 8277.
№О-355
2-комн. кв., 4 мкр., 26 дом, 2
этаж, кирпичный дом, ср. ремонт,
пл. – 43.2 кв.м, мебель, балкон,
пласт. окна, теплая и чистая, хорошее расположение дома, юридически чистая, перепланировка узаконена, торг, срочно, продам. Цена
– 7 000 000 тенге. Тел.: 8 705
560 7285.

2-комн. кв., 4 мкр., 44
дом, 3 этаж, возможен
обмен на 1-комн. кв. с
доплатой, торг, продам.
Цена – 9 000 000 тенге.
Тел.: 8 701 607 8293.№О-272
2-комн. кв., 4 мкр., 51
дом, 3 этаж, мебель, быт.
техника, чистая, без
долгов, продам. Цена
– 8 000 000 тенге. Тел.:
8 701 388 2494.
№Ш-49
o 2-комн. кв., 4 мкр., 53 дом,
г/дом, 2 этаж, пл. – 53 кв.м, без
ремонта, угловая, перепланировка
узаконена, мебель б/у, хорошее
месторасположение, торг, продам.
Цена – 8 000 000 тенге. Тел.: 8
777 848 0137.

2-комн. кв., 9 мкр., 14 дом, 4
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 46
кв.м, мебель, быт. техника, лоджия,
пласт. окна, угловая, вид на море,
торг, продам. Цена – 10 500 000
тенге. Тел.: 8 701 126 7929.

l 2-комн. кв., 9 мкр., 17
дом, 7 этаж, г/дом, лифт
работает, торг, продам.
Цена – 7 800 000 тенге.
Тел.: 8 777 177 5304.
№А-4

2-комн. кв., 11 мкр., 22 дом, 3
этаж, г/дом, ремонт, пл. – 43 кв.м,
центр, все в шаговой доступности, теплая, сан.техника в порядке,
ни когда не сдавалась, хорошие
соседи., торг, продам. Цена –
14 000 000 тенге. Тел.: 8 701 592
1756, 8 778 905 1381.
2-комн. кв., 11 мкр., 27 дом, 4
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 52
кв.м, чистая, теплая, светлая, перепланировка узаконена, частично с
мебелью, месторасположение дома
удобное, близ центральной дороги, небольшой торг, продам. Цена
– 11 500 000 тенге. Тел.: 8 701
404 3685.

2-комн. кв., 11 мкр., 27
дом, 4 этаж,
перепланировка, продам.
Тел.: 8 702 706 6090.№Ш-45
o 2-комн. кв., 11 мкр., 31 дом, 5
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 56,5
кв.м, продам. Цена – 13 000 000
тенге. Тел.: 8 702 959 9371.
o 2-комн. кв., 11 мкр., 40 дом,
продам. Цена – 9 000 000 тенге.
Тел.: 8 702 961 5165, 8 701 174
3312.
2-комн. кв., 12 мкр., 7 дом, 4
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 58
кв.м, пласт. окна, продам. Цена –
12 000 000 тенге. Тел.: 8 701 523
2018.
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2-комн. кв., 12 мкр., 1
этаж, п/дом, без ремонта,
подвал, торг, срочно,
продам. Цена –
10 500 000 тенге. Тел.:
8701 684 0102, 8 701
492 1161.
№О-345
o 2-комн. кв., 11 мкр., 41 дом, 3
этаж, продам. Цена – 10 000 000
тенге. Тел.: 8 701 599 4085.
o 2-комн. кв., 12 мкр., 11 дом,
1 этаж, п/дом, косм. ремонт, пл.
– 47,7 кв.м, вдоль дороги, рядом
банк, поликлиника, магазины, аптеки, садик, школа, продам. Цена
– 12 000 000 тенге. Тел.: 8 775
666 5418.
2-комн. кв., 12 мкр., 17 дом, 5
этаж, п/дом, пл. – 56,8 кв.м, удобное расположение, вдоль дороги,
рядом 2 школы, 3 детских сада,
площадь «Ынтымак», «Казахтелеком», «Казпочта», торг, продам. Цена
– 14 000 000 тенге. Тел.: 8 701
277 1370.

2-комн. кв., 12 мкр., 49
дом, 1 этаж, п/дом, без
ремонта, с подвалом,
торг, срочно, продам.
Цена – 10 500 000
тенге. Тел.: 8 701 684
0102, 8 701 492 1161.
№О-267
o 2-комн. кв., 12 мкр., 50 дом,
2 этаж, косм. ремонт, пл. – 46.6
кв.м, большой балкон, чистая, уютная, продам. Цена – 11 300 000
тенге. Тел.: 8 705 840 2200, 8 701
356 3200.
o 2-комн. кв., 12 мкр., 51 дом, 5
этаж, продам. Цена – 12 000 000
тенге. Тел.: 8 707 700 4560, 8 701
438 3725.
2-комн. кв., 12 мкр., 52 дом, 1
этаж, п/дом, пл. – 56,9 кв.м, пл.
жилая – 35,6 кв.м, пл. кухни – 11,4
кв.м, удобно под любую коммерцию, без долгов, юридически чистая, продам. Цена – 14 500 000
тенге. Тел.: 8 747 954 0433, 8 708
673 7388.

2-комн. кв., 13 мкр., 6
дом, 4 этаж, продам.
Цена – 10 500 000
тенге. Тел.: 8 701 387
6049.
№Ш-55
o 2-комн. кв., 13 мкр., 36 дом,
1 этаж, п/дом, частичный ремонт,
лоджия, большой подвал, рядом школа, детсады, супермаркет
«Дана», продам. Цена – 12 500 000
тенге. Тел.: 42-90-79, 8 777 420
7839.
o 2-комн. кв., 14 мкр., 12 дом,
2 этаж, п/дом, без ремонта, пл.
– 47,2 кв.м, чистая, вид на море,
рядом набережная, пляж, продам.
Цена – 13 000 000 тенге. Тел.: 3153-17, 8 771 224 1094.
2-комн. кв., 14 мкр., 35 дом, 4
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 56
кв.м, перепланировка узаконена, мебель, быт. техника, вид на море,
дорога не проездная, продам. Цена
– 12 000 000 тенге. Тел.: 43-27-53,
43-70-22, 8 777 912 9517, 8 705
832 7557.

l 2-комн. кв., 14
мкр., 43 дом, 3 этаж,
ремонт, мебель, быт.
техника, продам. Цена –
14 000 000 тенге. Тел.:
43-07-86, 8 701 533
2403.
№Ж-5

o 2-комн. кв., 16 мкр., 33 дом,
5 этаж, новостройка, пл. – 81 кв.м,
торг, продам. Цена – 16 000 000
тенге. Тел.: 8 702 743 0600.

2-комн. кв., 16 мкр., ЖК
«Триумф», возле ТРК
«Актау», 3 этаж, пл. – 89
кв.м, черновая отделка,
свободная планировка,
продам. Цена –
17 300 000 тенге. Тел.:
8 701 460 6426.
№О-319

2-комн. кв., 27 мкр., 17 дом, 4
этаж, п/дом, пл. – 45 кв.м, балкон,
рядом ТЦ «Достык», продам. Цена
– 11 000 000 тенге. Тел.: 8 701
415 6365.

o 3-комн. кв., 6 мкр., 32 дом,
5 этаж, г/дом, косм. ремонт, пл.
– 57 кв.м, торг, продам. Цена –
9 000 000 тенге. Тел.: 8 701 322
9578.

o 3-комн. кв., 14 мкр., 46 дом, 3
этаж, п/дом, ремонт, пл. – 70 кв.м,
перепланировка узаконена, срочно,
продам. Цена – 17 000 000 тенге.
Тел.: 8 701 394 3008.

2-комн. кв., 27 мкр., 43 дом, 2
этаж, г/дом, ср. ремонт, пл. – 48
кв.м, балкон, лоджия, большая сторона, теплая, все счетчики новые,
рядом ТЦ «Байтерек» и т.д., продам.
Цена – 10 000 000 тенге. Тел.: 8
701 600 3141.

o 3-комн. кв., 6 мкр., 35 дом,
2 этаж, п/дом, без ремонта, пл. –
65,8 кв.м, возможна ипотека, торг,
продам. Цена – 14 800 000 тенге.
Тел.: 8 777 631 5324.

3-комн. кв., 17 мкр., ЖК
«Айракты», объединенные
1-комн. и 2-комн. кв., пл
– 107 кв.м, продам. Цена
– 26 000 000 тенге.
Тел.: 8 705 240 2351.№Д-21

o 2-комн. кв., 27 мкр., 52 дом, 7
этаж, г/дом, без ремонта, пл. – 43,5
кв.м, лифт работает круглосуточно,
торг, продам. Цена – 7 500 000
тенге. Тел.: 41-20-47.
o 2-комн. кв., 27 мкр., 76 дом, 2
этаж, капремонт, пл. – 50 кв.м, пл.
кухни – 10,4 кв.м, п/дом, теплая,
удобное расположение, небольшой торг, срочно, продам. Цена –
9 000 000 тенге. Тел.: 60-12-01, 8
702 368 0600.
o 2-комн. кв., 27 мкр., 79 дом, 2
этаж, п/дом, ср. ремонт, рядом ТД
«Аман», ТД «Достык», тихий двор,
торг, продам. Цена – 12 000 000
тенге. Тел.: 8 778 790 3766, 8 701
334 2735.

2-комн. кв., 28 мкр., 28
дом, продам. Цена –
10 500 000 тенге. Тел.:
8 777 912 2062, 8 702
129 3785.
№О-329
o 2-комн. кв., 31Б мкр., 13
дом, варианты обмена на 3-комн.
кв. в новостройке, черновой вариант, без доплаты, продам. Цена –
12 000 000 тенге. Тел.: 8 708 821
9027.

2-комн. кв., 31Б мкр., 14
дом, 2 этаж, вдоль
дороги, готова к
заселению, продам. Цена
– 12 300 000 тенге.
Тел.: 8 701 463 4476.№Д-19
o 2-комн. кв., 31Б мкр., 14 дом,
2 этаж, частично с мебелью, продам. Цена – 12 500 000 тенге. Тел.:
8 701 463 4476.

2-комн. кв., евроремонт,
пл. – 56,6 кв.м,
встроенная кухня, полы с
подогревом, рядом рынок,
садик, супермаркет,
продам. Цена –
15 500 000 тенге. Тел.:
8 778 203 5209, 8 702
995 4095.
№ДБ-61
o 3-комн. кв., 1 мкр., 1 этаж, без
ремонта, пл. – 65 кв.м, цена окончательная, продам. Цена – 8 500 000
тенге. Тел.: 8 775 153 3381.
o 3-комн. кв., 1 мкр., 1 этаж, без
ремонта, продам. Цена – 8 500 000
тенге. Тел.: 8 707 617 8431.
o 3-комн. кв., 1 мкр., 3 дом,
ремонт, пл. – 60 кв.м, или меняю
на две 1-комн. кв., продам. Цена
– 9 000 000 тенге. Тел.: 8 701
673 3415.
o 3-комн. кв., 3 мкр., 153 дом,
2 этаж, п/дом, капремонт, пл. – 67
кв.м, или меняю на 3-комн. кв. в
33 мкр., с нашей доплатой, продам.
Цена – 12 000 000 тенге. Тел.: 5070-79, 8 702 170 1830.

3-комн. кв., 4 мкр., 49
дом, 2 этаж, рассмотрим
варианты, продам. Цена
– 11 000 000 тенге.
Тел.: 8 707 522 6014.№О-387
3-комн. кв., 5-1, 5/8 этаж, дом
«на ножках», пл. – 74,4/46/9,4, готова к перепланировке в той-зал,
квартиру-студию и. т. п., частичный
ремонт, две лоджии, пластиковые
трубы, питьевая вода везде, круглосуточный лифт, продам. Цена
– 12 700 000 тенге. Тел.: 8 701
58 49 623.

o 2-комн. кв., 26 мкр., 9 дом, 1
этаж, в хор. сост., имеется подвал,
торг, продам. Цена – 14 000 000
тенге. Тел.: 41-63-43.

o 3-комн. кв., 5 мкр., 28 дом, 1
этаж, кирпичный дом, пл. – 70 кв.м,
в хор. сост., с зем. участком, торг,
продам. Цена – 12 000 000 тенге.
Тел.: 8 707 171 0000.

o 2-комн. кв., 26 мкр., 15 дом,
4 этаж, п/дом, угловая, ремонт,
пл. – 43,7 кв.м, пласт. окна, рядом больничный комплекс, ТЦ «Достык», мечеть, торг, продам. Цена
– 13 800 000 тенге. Тел.: 41-48-65,
8 775 069 1957.

o 3-комн. кв., 5 мкр., 40 дом,
5 этаж, г/дом, ремонт, пл. – 56
кв.м, мебель, быт. техника, все новое, лоджия, пласт. окна, хорошее
расположение, торг, продам. Цена –
13 000 000 тенге. Тел.: 8 701 591
8608, 8 771 116 7153.

o 2-комн. кв., 27 мкр., 6 дом,
3 этаж, угловая, продам. Цена –
12 000 000 тенге. Тел.: 8 775 477
2732.

o 3-комн. кв., 6 мкр., 26 дом,
4 этаж, п/дом, косм. ремонт, пл. –
70,4 кв.м, теплая, удобное расположение, все рядом, возможен обмен
на 2-3-комн. кв., предлагать выше 6
мкр., 1-2 этажи, торг, продам. Цена
– 14 000 000 тенге. Тел.: 60-12-01,
8 702 368 0600.

o 2-комн. кв., 28А мкр., 4 дом, 5
этаж, ремонт, пл. – 61 кв.м, продам.
Цена – 9 000 000 тенге. Тел.: 8 775
425 1423.

o 3-комн. кв., 7 мкр., 5 дом,
2 этаж, торг, продам. Цена –
17 000 000 тенге. Тел.: 51-36-73, 8
701 654 2590.

l 3-комн. кв., 7 мкр.,
6 дом, 5 этаж, рядом
рынок «Волна», школа,
детсад, поликлиника, море,
срочно, продам. Цена –
12 500 000 тенге. Тел.: 8
777 057 1975.
№ДБ-77

o 3-комн. кв., 7 мкр., 25 дом, 3
этаж, г/дом, ср. ремонт, все рядом,
продам. Цена – 12 500 000 тенге.
Тел.: 51-84-90, 8 705 120 2315, 8
705 655 7567.
o 3-комн. кв., 9 мкр., 8 дом, 3
этаж, панельный дом, отличное состояние, пл. – 63 кв.м, балкон, лоджия, пласт. окна, не угловая, комнаты изолированы, новая сантехника,
кладовка,
счётчики,кондиционер,
тихий двор, продам. Цена –
15 000 000 тенге. Тел.: 8 777 630
4722.
3-комн. кв., 11 мкр., 28 дом, 5
этаж, п/дом, евроремонт, пл. – 69
кв.м, пл. жилая – 59 кв.м, пл. кухни – 10 кв.м, мебель, быт. техника,
балкон, лоджия, пласт. окна, все рядом, можно в ипотеку, срочно, продам. Цена – 15 500 000 тенге. Тел.:
8 701 325 0470, 8 777 913 7777.
o 3-комн. кв., 12 мкр., 7 дом, 4
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 73
кв.м, лоджия, пласт. окна, продам.
Цена – 14 000 000 тенге. Тел.: 8
701 523 2018.
o 3-комн. кв., 12 мкр., 9 дом,
5 этаж, хороший ремонт, во всех
комнатах кондиционеры, все рядом,
недалеко остановка, продам. Цена –
13 000 000 тенге. Тел.: 8 701 161
8906, 8 701 161 8715.

3-комн. кв., 12 мкр., 50
дом, 2 этаж, ремонт, торг,
продам. Цена –
14 500 000 тенге. Тел.:
8 775 362 7159.
№О-266
o 3-комн. кв., 12 мкр., 68 дом, 5
этаж, продам. Цена – 13 000 000
тенге. Тел.: 8 701 439 0478, 8 775
860 7264.
3-комн. кв., 13 мкр., 6 дом, 5
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 60.50
кв.м, пл. жилая – 40.40 кв.м, пл.
кухни – 6,90 кв.м, балкон, лоджия,
хороший район, в центре, все рядом, продам. Цена – 12 000 000
тенге. Тел.: 51-58-28 (до 22.00), 8
701 440 0286.

3-комн. кв., 13 мкр., 24
дом, 4 этаж, п/дом,
продам. Цена –
13 000 000 тенге. Тел.:
8 701 317 6166, 8 707
362 7362.
№О-364
3-комн. кв., 14 мкр., 6
дом, 1 этаж, пл. – 70
кв.м, перепланировка,
подвал оборудован, готова
к заселению, хор.
месторасположение,
рядом школа,
супермаркет, банк,
набережная, продам. Цена
– 16 000 000 тенге.
Тел.: 8 701 362 1091.№Ш-40
3-комн. кв., 14 мкр., 8 дом, 4
этаж, кирпичный дом, капремонт,
пл. – 63 кв, мебель, быт. техника,
балкон, лоджия, пласт. окна, вид
на море, не угловая, улучшенная,
комнаты изолированы, кладовка,
счётчики, без торга, продам. Цена
– 16 000 000 тенге. Тел.: 8 777
630 4722.
3-комн. кв., 14 мкр., 16 дом, 4
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 72
кв.м, с видом на море, частично
с мебелью и техникой, перепланировка узаконена, место расположение дома отличное, продам. Цена
– 15 500 000 тенге. Тел.: 8 701
404 3685.
o 3-комн. кв., 14 мкр.,
4 этаж, пл. – 72 кв.м, вид
удобное расположение,
Цена – 21 000 000 тенге.
35-09, 8 771 815 2527.

16 дом,
на море,
продам.
Тел.: 31-

o 3-комн. кв., 14 мкр., 20 дом,
5 этаж, п/дом, пл. – 65 кв.м, без
ремонта, частично с мебелью, рядом море, мед. и торг. центры,
тихий двор, торг, продам. Цена –
14 000 000 тенге. Тел.: 31-28-37, 8
701 395 8954.

3-комн. кв., 17 мкр., ЖК
«Каспий Тауэрс», 3 этаж,
пл. – 109 кв.м, черновая
отделка, свободная
планировка, продам. Цена
– 25 000 000 тенге.
Тел.: 8 701 460 6426.№О-318
l 3-комн. кв., 26 мкр.,
1 дом, 3 этаж, г/дом,
пласт. окна, пол – стяжка,
нов. электропроводка,
перепланировка узаконена,
торг, продам. Цена –
14 500 000 тенге. Тел.: 8
707 600 1633.
№О-304

3-комн. кв., 26 мкр., 12
дом, 4 этаж, пл. – 70.7
кв.м, в хорошем
состоянии, с мебелью,
лоджия соединена с
кухней и залом,
маленький балкон,
перепланировка
узаконена, сплит-система,
пласт. окна, интернет,
каб. ТВ, удобное
расположение, рядом
мечеть, дет. сады, ТЦ,
больничный комплекс,
рынки, готова к
заселению, цена
договорная, торг при
осмотре, продам. Тел.:
41-47-36 (после 18.00), 8
701 352 4182.
№Т-39
o 3-комн. кв., 26 мкр., 22 дом,
2 этаж, ремонт, продам. Цена –
16 000 000 тенге. Тел.: 8 702 811
9433.
o 3-комн. кв., 26 мкр., 43 дом,
1 этаж, пл. – 70 кв.м, мебель,
быт. техника, торг, продам. Цена –
16 000 000 тенге. Тел.: 41-63-48, 8
701 749 5243.
3-комн. кв., 27 мкр., 15 дом, 2
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 72
кв.м, перепланировка узаконена, с
мебелью и частично с техникой,
месторасположение дома отличное,
близ центральной дороги, торг, продам. Цена – 14 700 000 тенге. Тел.:
8 701 404 3685.

3-комн. кв., 27 мкр., 19
дом, 1 этаж, отл. сост.,
рядом школа, сад, дет.
площадка, ТД «Аман», ТД
«Достык», продам. Цена
– 14 500 000 тенге.
Тел.: 41-29-26, 8 775
750 4900.
№О-330
o 3-комн. кв., 27 мкр., 32 дом,
5 этаж, п/дом, без ремонта, пл. –
60,5 кв.м, частично с мебелью, или
меняю на кв. в г.Самара, торг, срочно, продам. Цена – 12 000 000 тенге. Тел.: 41-65-14, 8 701 629 1417.
o 3-комн. кв., 27 мкр., 45 дом,
2 этаж, п/дом, ср. ремонт, мебель,
быт. техника, пл. – 65 кв.м, готова к заселению, продам. Цена –
15 300 000 тенге. Тел.: 41-27-10, 8
701 577 5345.

4-комн. кв., 1 мкр., 22 дом, 3
этаж, новостройка, капремонт, пл.
– 388,8 кв.м, пл. кухни – 23,7
кв.м, вид на море, расположена в
коттеджном городке из 4-х домов,
имеется мансарда пл. 207 кв.м,
продам. Цена – 61 500 000 тенге.
Тел.: 34-43-24, 8 701 430 4445, 8
777 751 5164.

4-комн. кв., 8 мкр., 5
дом, 5 этаж, продам.
Цена – 16 500 000
тенге. Тел.: 8 701 255
0176, 8 708 524 3740.
№Д-14
4-комн. кв., 14 мкр., 27 дом, 5
этаж, в каменной вставке, ср. ремонт, пл. – 90 кв.м, мебель, быт.
техника, вид на море, 2 сплитсистемы, лоджия остеклена, продам.
Цена – 17 000 000 тенге. Тел.: 8
705 832 8757.

4-комн. кв., 26 мкр., 43
дом, 4 этаж, пл. – 92
кв.м, продам. Цена –
18 500 000 тенге. Тел.:
8 707 515 5718, 8 701
526 5105.
№О-310
o 5 (3 + 2)-комн. кв., 7 мкр., 17
дом, 2 этаж, п/дом, ремонт, пл. –
107 кв.м, сауна, гардеробная, 3 санузла, удобное месторасположение,
продам. Цена – 27 000 000 тенге.
Тел.: 51-04-57, 8 701 122 8211.

5-комн. кв., 14 мкр., 46
дом, 5 этаж, без ремонта,
вид на море, продам.
Цена – 17 900 000
тенге. Тел.: 8 775 360
0946, 8 701 460 6426.
№О-311
l 6- (3 + 3)-комн. кв., 27
мкр., 47 дом, 3 этаж, п/
дом, перепланировка, все
документы переоформлены,
рядом детсад, школа,
продам. Цена –
35 000 000 тенге. Тел.: 8
701 770 0842, 8 705 471
0945.
№О-273

o 12-комн. кв., 24 мкр., 24 дом,
3 этаж, п/дом, косм. ремонт, пл.
– 56 кв.м, мебель, быт. техника,
рядом больница, школа, магазины,
аптеки, банки, продам. Тел.: 31-0526, 8 702 319 6520.

ДОМА, КОТТЕДЖИ,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.
ПРОДАЖА
Актау, здание, 21 мкр.,
отдельно стоящее, вдоль
дороги, пл. – 247 кв.м,
зем. участок, пл. – 750
кв.м, вода, электричество
– 380V постоянно,
продам. Цена –
50 000 000 тенге. Тел.:
8 701 353 2674.
№О-360
Актау, зем. участок, 1 мкр., напротив 35 дома, пл. – 6,25 соток, под ИЖС, на первой линии
вдоль набережной, продам. Цена
– 38 000 000 тенге. Тел.: 8 701
760 6042.
Актау, зем. участок, 25 мкр., пл.
– 0.1000 га (34.51х29.03), частная
собственность, целевое назначение
– для строительства и эксплуатации
СТО, автомойки, магазина автозапчастей и офисных помещений, торг,
продам. Цена – 34 000 000 тенге.
Тел.: 8 775 368 0498.
o Актау, зем. участок, 27 мкр.,
размер – 10х15, под бизнес, хорошее расположение или меняю
на магазин, дом, квартиру, продам.
Цена – 12 000 000 тенге. Тел.: 8
702 538 4203.

3-комн. кв., 29 мкр., 15
дом, 1 этаж, п/дом, пл.
– 70 кв.м, пласт. окна, 2
сплит- системы, рядом
детсад, школа, магазины,
рестораны, вдоль дороги,
удобна под офис, продам.
Цена – 16 000 000
тенге. Тел.: 40-46-81, 8
701 839 5765, 8 702
663 6699, 8 700 729
0029.
№О-241

o Актау, зем. участок, 27 мкр.,
размер – 10х15, рядом школа, дет.
сад и много домов, целевое назначение: офис, магазин, аптека, или
меняю на коммерческий объект, магазин, квартиру, дом, продам. Цена
– 12 000 000 тенге. Тел.: 8 702
598 4203.

o 3-комн. кв., 29 мкр., 16 дом,
4 этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 67
кв.м, или меняю на 3-комн. кв. в
др. мкр., либо на 2-комн. кв. с доплатой, продам. Цена – 14 600 000
тенге. Тел.: 40-47-88, 8 707 137
5921.

Актау, зем. участок, для
АГЗС, пл. – 25 соток,
частная собственность,
торг, продам. Цена –
15 000 000 тенге. Тел.:
8 702 154 4376.
№О-367

o 3-комн. кв., 31Б мкр., 32/1
дом, 5 этаж, ремонт, продам. Цена
– 14 500 000 тенге. Тел.: 8 778
200 2520.
o 3-комн. кв., 33 мкр., 19 дом, 3
этаж, пл. – 90 кв.м, ремонт, мебель,
продам. Цена – 17 000 000 тенге.
Тел.: 8 702 489 7628.

Актау, зем. участок, для
промбазы, пл. – 1 га,
частная собственность,
торг, продам. Цена –
5 000 000 тенге. Тел.: 8
702 154 4376.
№О-368

Актау, зем. участок, промышленная зона №6, №121/1, 113 соток,
все коммуникации: газ, вода, электричество, возможность подведения
ж/д тупика, гос. акт, торг, продам.
Цена – 43 000 000 тенге. Тел.: 3149-55 (с 9.00 до 21.00), 8 705 195
4783.
Актау, зем. участок, промышленная зона №6, №121/2 – 100 соток, все коммуникации: газ, вода,
электричество, гос. акт, торг, продам. Цена – 27 000 000 тенге. Тел.:
31-49-55 (с 9.00 до 21.00), 8 705
195 4783.

Актау, ұй 2015те
салынған, таза, су, газ,
тоқ, құдық,гараж, сарай,
тауық қора бәрі бар,
сатылады. Цена –
15 000 000 тенге. Тел.:
8 701 513 5574.
№ДБ-78
o Атамекен, времянку, ул. Каспий, 29, 8-комн., с отличным ремонтом, частично меблирована,
разделена на 3 квартиры (2-комн.,
и две 3-комн.), санузел, газовое отопление, во дворе колодец + централизованная вода, септик, новый
сарай (удобен для склада), первая
широкая улица, постоянное освещение, рассмотрим все варианты,
продам. Цена – 10 000 000 тенге.
Тел.: 8 708 821 9027, 8 775 468
8288 (WhatsApp).

Атамекен, дача, ул. Нур, в
р-не магазина «Татьяна»,
6 соток, продам. Цена
– 4 000 000 тенге. Тел.:
8 707 484 8412, 8 775
330 3129.
№Д-18
Баскудук, зем. участок, 6
соток, с недостроенным
2-комн. домом, продам.
Цена – 5 500 000 тенге.
Тел.: 8 705 444 3629.№О-280
o Баскудук, зем. участок, недостроенный дом, 2-этажный, продам.
Цена – 6 000 000 тенге. Тел.: 8 700
143 0027, 8 708 810 8821.
o Мкр. Шыгыс-1, дом, пл.- 360
кв.м, ремонт, центр. водоснабжение,
интернет, рядом клиника «»Сенім»,
возможен обмен, продам. Цена –
45 000 000 тенге. Тел.: 8 701 539
4485, 8 707 467 4149.

Мкр. Шыгыс-1, зем.
участок, 10 соток, частная
собственность, все
коммуникации подведены,
под ИЖС, продам. Цена
– 32 000 000 тенге.
Тел.: 8 775 920 8808.№О-314
o Мкр. Шыгыс-1, коттедж,
черновой, имеется жилая времянка,
все коммуникации централизованные, варианты, торг, продам. Цена
– 36 000 000 тенге. Тел.: 8 702
326 2856.
o Мкр. Шыгыс-1, коттедж,
черновой вариант, имеется жилая
времянка, торг, продам. Цена –
35 000 000 тенге. Тел.: 8 778 859
8144.
Приморский, дом, ул. Каспийская,
пл. дома – 121,9 кв.м, 4-комн., газ,
свет, вода, хороший ремонт, пл.
участка – 7 соток, во дворе: гараж,
хоз. постройки, баня, мангал, беседка, плодовые деревья, продам. Цена
– 45 000 000 тенге. Тел.: 34-43-24,
8 701 430 4445, 8 777 751 5164.

Приморский, зем. участки,
под ИЖС, продам. Тел.: 8
775 920 8808.
№О-316
Приморский, зем.участок,
ул. Прохладная, 27,
продам. Цена –
12 000 000 тенге. Тел.:
8 701 375 5907.
№О-268
Приозерный, зем. участок,
10 соток, ровный,
огороженный, продам.
Цена – 10 000 000
тенге. Тел.: 8 705 666
9832.
№ТРК-3
Приозерный-3, зем.
участок, 10 соток, частная
собственность, под ИЖС,
продам. Тел.: 8 775 920
8808.
№О-315
o СОТ Каламкас, дом, торг, продам. Цена – 13 000 000 тенге. Тел.:
8 702 659 2083.
o СОТ Прогресс, дачу, газ и
вода подведены к времянке, продам. Цена – 5 500 000 тенге. Тел.:
52-40-58.
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СОТ Рауан, зем. участок,
имеется домик, плодовые
деревья, продам. Цена
– 5 500 000 тенге. Тел.:
8 701 667 3620.
№О-324
o СОТ Синтез, дачу, 2 улица
Акниет, каменный дом, свет, вода,
участок 6 соток, бассейн, плодовые
деревья, виноград, клубника, торг,
продам. Цена – 7 500 000 тенге.
Тел.: 50-75-16, 8 777 920 8633.
o СОТ Синтез, зем. участок, 2
улица Акниет, 6 соток, каменный
дом, свет, вода, бассейн, плодовые
деревья, виноградник, цветы, продам. Цена – 7 500 000 тенге. Тел.:
8 707 802 3490.
СОТ Химик, дачу, 2 улица (Райхан), каменный дом с мансардой,
газ, свет, вода, участок 6 соток, сарай, теплица, 2 бассейна, плодовые
деревья, виноград, клубника, торг,
продам. Цена – 4 500 000 тенге.
Тел.: 8 701 516 2128.
Умирзак, дом с зем. участком,
3-комн., централизованная питьевая
вода, канализация, гараж, баня, навес, рядом с городом, торг, срочно,
продам. Цена – 7 800 000 тенге.
Тел.: 8 747 136 6016.
o Умирзак, МУ-3, дом, с зем.
участком, газ, вода, хоз. постройки, гараж, фруктовые деревья, торг,
продам. Цена – 25 000 000 тенге.
Тел.: 8 775 461 3168, 8 705 882
7468.

НЕДВИЖИМОСТЬ В
ОБЛАСТИ. ПРОДАЖА
o Акшукур, 5-комн. дом, ул.
Казиев, 5/1, косм. ремонт, делимый участок, размер – 30х25м,
или меняю на 2-комн. кв. в г.Актау,
не выше 3 этажа, продам. Цена –
8 000 000 тенге. Тел.: 8 702 578
7751.
o Батыр, дом, мкр. Емир, 2 улица, 10 соток, газ, свет, вода, торг,
продам. Цена – 6 500 000 тенге.
Тел.: 8 702 367 5919, 8 707 352
6320.
o Батыр, дом, мкр. Тамшалы,
3 улица, размер – 12х12, газ,
свет, вода, торг, продам. Цена –
5 000 000 тенге. Тел.: 8 778 222
0778.

Батыр, зем. участки (2
ед.), №61, №63, цена за
каждый, продам. Цена
– 2 000 000 тенге. Тел.:
8 701 667 3620.
№О-325
Батыр, зем. участок, мкр. Алматы,
6 улица, продам. Цена – 1 300 000
тенге. Тел.: 8 702 573 1594.
o Батыр, зем. участок, мкр.
Астана, 7 улица, срочно, продам.
Цена – 1 300 000 тенге. Тел.: 8
747 173 3315.
o Батыр, зем. участок, мкр.
Самал, 10 соток, есть туалет, документы все готовы, срочно, продам. Цена – 1 800 000 тенге. Тел.:
40-56-99.
o Батыр, зем. участок, мкр.
Самал, 10 улица, 4-комн. времянка, забор, ворота, колодец, калитка,
продам. Цена – 3 700 000 тенге.
Тел.: 8 708 679 7375.
o Батыр, зем. участок, мкр. Самал, ул.9, участок №5, продам. Цена
– 1 100 000 тенге. Тел.: 8 702 783
5666, 8 702 182 4251.
o Батыр, зем. участок, мкр.
Тамшалы, 10 соток, есть сарай, колодец, септик, стройматериалы, все
документы готовы, продам. Цена –
3 000 000 тенге. Тел.: 40-56-99.
o Батыр, зем. участок, мкр.
Тамшалы, газ, свет, торг, продам.
Цена – 1 500 000 тенге. Тел.: 8
778 222 0778.
o Батыр, зем. участок, мкр.
Шеркала, вдоль трассы на Жанаозен, 11 улица, 10 соток, угловой,
срочно, продам. Цена – 1 500 000
тенге. Тел.: 8 701 383 9535.

Батыр, зем. участок, ул.
Шеркала, 10 соток, под
ИЖС, продам. Цена –
1 400 000 тенге. Тел.: 8
775 920 8808.
№О-312
Баутино, дом, гараж, баня, летняя
кухня, подробности по тел., торг,
продам. Цена – 1 500 000 тенге.
Тел.: 8 705 377 4365.
Баянды-2, дом, 6-комн., газ, свет,
вода, гараж, сарай, рядом школа,
дет. сад, магазины, срочно, продам.
Цена – 9 000 000 тенге. Тел.: 8
778 812 7427.
Баянды-2, зем. участок, 6 соток,
продам. Цена – 1 500 000 тенге.
Тел.: 8 708 919 7210.

o Баянды-2, зем. участок, 12
соток, продам. Цена – 2 200 000
тенге. Тел.: 8 708 919 7210.
Жана-Даулет, зем. участок, с
построенным зданием (черновой
вариант), пл. – 300 кв.м, вдоль дороги, продам. Цена – 3 500 000
тенге. Тел.: 8 702 130 1510.

Жанаозен, 2-этажное
здание, мкр. Арай-2,
большой зем. участок,
можно использовать под
склад стройматериалов,
торг, продам. Цена –
17 000 000 тенге. Тел.:
8 701 749 6773.
№О-320
Зем. участок, между Адайской
автобазой и карьером №400, напротив п. Мангистау-5, под производственную базу, общ. пл. – 2 га,
газ, свет, вода, рассмотрим все варианты, торг, срочно, продам. Цена
– 14 500 000 тенге. Тел.: 8 708
919 7210.
Курык, зем. участок, пл. – 10
га, вдоль трассы Актау-Курык, для
крестьянского хозяйства, в частной
собственности, все документы (гос.
акт, топосъемка), продам. Цена –
3 000 000 тенге. Тел.: 8 705 832
7461.
Мангистау-4, дом, №792, 5-комн.,
газ, свет, вода, рядом дет. сад, супермаркет, магазины, вдоль трассы,
продам. Цена – 22 000 000 тенге.
Тел.: 8 702 573 1594.
o Мангышлак, 1-комн. кв., 2
этаж, ремонт, возле вокзала, цена
окончательная, продам. Цена –
3 000 000 тенге. Тел.: 8 775 927
1549.
Сайын, времянку, 4 квартал,
вдоль трассы, 2-комн., гараж, плодовые деревья, сарай, колодец, газ,
электричество, вода, торг, продам.
Цена – 4 700 000 тенге. Тел.: 8
747 362 0362.

Г. Кореновск, 2-комн. кв., Краснодарский край, 1Г дом, 1 этаж,
п/дом, ремонт, пл. – 66 кв.м, пл.
жилая – 50 кв.м, пл. кухни – 11
кв.м, балкон, лоджия, пласт. окна,
имеется гараж, рядом море, варианты обмена, продам. Цена –
13 000 000 тенге. Тел.: 43-30-24, 8
928 275 7110.

Г.Новороссийск, дом, пл.
– 180 кв.м + 25 кв.м
– мангальная, прихожая,
кухня, детская, зал, 2
спальни, с мебелью, торг,
продам. Цена –
125 000 000 тенге. Тел.:
+ 7 918 327 5845
What’s App.
№О-298

ГАРАЖИ, КОНТЕЙНЕРЫ.
ПРОДАЖА
o Гараж в ГСК Авангард, подвал,
яма, свет, приватизирован, охрана,
продам. Цена – 2 200 000 тенге.
Тел.: 8 701 364 8837.
Гараж в ГСК Автомобилист, подвал, яма, свет, охрана, кровля не
протекает, возможна продажа в рассрочку, продам. Цена – 1 100 000
тенге. Тел.: 8 702 603 7350.
o Гараж в ГСК Актау, яма, подвал, охрана, возможна продажа в
рассрочку, продам. Цена – 750 000
тенге. Тел.: 8 702 603 7350.
o Гараж в ГСК Гранит, продам.
Цена – 1 200 000 тенге. Тел.: 8
701 508 0155.

Гараж в ГСК Каскор,
продам. Цена –
1 000 000 тенге. Тел.: 8
702 569 3723, 8 701
732 0462.
№М-6
o Гараж в ГСК Кристалл, яма,
подвал, свет, охрана, возможна
продажа в рассрочку, продам. Цена
– 950 000 тенге. Тел.: 8 702 603
7350.

Сайын, зем. участки, 4
квартал, вдоль дороги,
есть смежные участки,
под ИЖС, возможен
обмен, продам. Цена –
2 200 000 тенге. Тел.: 8
775 920 8808.
№О-313

Гараж в ГСК Монтажник, подвал,
свет, охрана, возможна продажа в
рассрочку, продам. Цена – 950 000
тенге. Тел.: 8 702 603 7350.

Сайын, зем. участок, 15 соток,
размер – 30х50, огорожен забором,
качественные ворота, ближе к центру, рядом мечеть, школа, акимат,
имеется 2-комн. времянка, сарай,
гараж, туалет, подведены вода, газ,
продам. Цена – 7 000 000 тенге.
Тел.: 8 702 130 1510.

Гараж в ГСК Монтажник, яма,
большой подвал, возможна продажа в рассрочку, продам. Цена
– 1 100 000 тенге. Тел.: 8 702
603 7350.

o Тельман, 2-этажный коттедж,
с нулевым этажом,пл. – 630 кв.м,
уч. 15 соток, свет, вода, летний
дом, 5 санузлов, баня, беседка в
турецком стиле, теплица, курятник,
плодовые деревья, видеонаблюдение, продам. Цена – 56 000 000
тенге. Тел.: 8 701 670 1151, 8 778
487 5900.
o Тельман, дом, 4-комн., пл. –
180 кв.м, все условия, прекрасный
вид на море, в центре, рядом с
мечетью, с мебелью, варианты обмена на 2-комн. кв. в г. Актау, рассмотрим все варианты, можно на
времянку с вашей доплатой, торг,
продам. Цена – 7 000 000 тенге.
Тел.: 8 707 625 2560.
o Тельман, зем. участок, 5 улица, 6 участок, торг, продам. Цена
– 1 000 000 тенге. Тел.: 8 702
541 7161.

Тельман, недостроенный
дом с мансардой, в
центре, газ, свет, на
берегу моря, продам.
Цена – 4 000 000 тенге.
Тел.: 8 702 747 7787, 8
701 136 1407.
№Ш-39
o Форт-Шевченко, п. Аташ,
дом 3-комн., 1-этажный, каменный, пл. – 90 кв.м, газовое отопление, гараж, сарай, баня, рядом
магазины, дет. сад, 100 от моря,
автобусная остановка, продам. Цена
– 2 000 000 тенге. Тел.: 77-62-15,
8 701 533 8715.

НЕДВИЖИМОСТЬ ВНЕ
ОБЛАСТИ. ПРОДАЖА
o Г. Алматы, 1-комн. в общежитии, Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Иргели, 3 этаж, 200
м. от оптового центрального рынка
«Алтын Орда», или меняю на кв.
в г.Актау, торг, продам. Цена –
3 000 000 тенге. Тел.: 8 701 785
8034.
o Тверская обл., г. Нелидово,
3-комн. кв., 2 этаж, кирпич. дом,
без ремонта, срочно, продам. Цена
– 3 700 000 тенге. Тел.: 52-65-62,
8 701 224 4818.

o Гараж в ГСК Монтажник, продам. Цена – 950 000 тенге. Тел.: 8
701 508 0155.

Гараж в ГСК Нефтепроводчик,
большой. подвал, яма, свет, охрана, возможна продажа в рассрочку,
продам. Цена – 950 000 тенге. Тел.:
8 702 603 7350.
o Гараж в ГСК Нефтепроводчик,
подвал, яма, свет, приватизирован,
охрана, продам. Цена – 1 300 000
тенге. Тел.: 8 701 285 2583, 8 701
395 5667.
Гараж в ГСК Орбита-1, подвал,
яма, свет, охрана, кровля отремонтирована, возможна продажа в рассрочку, продам. Цена – 1 300 000
тенге. Тел.: 8 705 989 8133.
o Гараж в ГСК Орбита-1, размер
– 6,4х3,5 м, высота – 2,6 м, с приватизированной под ним землей,
имеется смотровая яма, продам.
Звонить до 23.00, работает автоответчик. Цена – 2 150 000 тенге.
Тел.: 43-46-96.
Гараж в ГСК Ротор, пл. – 22 кв.м,
подвал, яма, свет, приватизирован,
охрана, продам. Цена – 2 000 000
тенге. Тел.: 8 701 364 8837.
o Гараж в ГСК Ротор, пл. – 41
кв.м, подвал, яма, свет, приватизирован, охрана, продам. Цена –
2 200 000 тенге. Тел.: 8 701 364
8837.
o Гараж в ГСК Ротор, подвал,
яма, капитальная кровля, торг, продам. Цена – 900 000 тенге. Тел.:
8 701 523 1592, 8 771 679 9417.
Гараж в ГСК Ротор, яма, свет,
приватизирован, охрана, рядом с
городом, документы готовы, торг,
продам. Цена – 1 200 000 тенге.
Тел.: 51-92-07, 8 777 193 4405, 8
777 408 5858.
Гараж в ГСК Сатурн, подвал, яма,
свет, охрана, кровля не протекает,
возможна продажа в рассрочку,
продам. Цена – 1 300 000 тенге.
Тел.: 8 702 603 7350.
Гараж в ГСК Сатурн, продам. Цена
– 1 000 000 тенге. Тел.: 8 701
204 5832.
o Гараж в ГСК Сатурн, торг, продам. Цена – 1 000 000 тенге. Тел.:
8 777 660 9892.
o Гараж в ГСК Сатурн, торг, продам. Цена – 1 000 000 тенге. Тел.:
8 777 660 9892 (с 9.00 до 21.00).

o Гараж в ГСК Строитель, размер – 6х4, яма, ремонт, документы,
удобное место, торг, продам. Цена
– 1 200 000 тенге. Тел.: 8 775
737 3890.
o Гараж в ГСК Сункар, продам.
Цена – 2 000 000 тенге. Тел.: 8
775 666 8020.
Гараж в ГСК Чайка, яма, подвал,
свет, охрана, недалеко от сторожки,
кровля не протекает, возможна рассрочка, продам. Цена – 1 500 000
тенге. Тел.: 8 702 603 7350.
Гаражи в ГСК Сатурн, 2 гаража
расположены рядом, возможна продажа в рассрочку, цена за один
гараж, продам. Цена – 1 300 000
тенге. Тел.: 8 702 603 7350.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
ПРОДАЖА
АЗС, п. Шетпе, п. Курык, продам.
Цена – 17 000 000 тенге. Тел.: 8
777 088 4004.
o Бутик одежды на рынке в 28А
мкр., пл. – 21,6 кв.м, 2 входа, с
оборудованием, сплит-системой, хорошая проходимость, торг, продам.
Цена – 1 600 000 тенге. Тел.: 8
701 428 5042.
o Здание мед. центра, 8 мкр.,
ТЦ «Сауле» пл. – 273 кв. м, застроено 166 кв.м, под офисы и другие
коммерческие цели, торг, срочно,
продам. Цена – 40 000 000 тенге.
Тел.: 8 701 384 8336.

Земельный участок в
черте города, район
церкви, пл. – 420 кв.м,
все коммуникации
проходят рядом, целевое
назначение –
производство, в частной
собственности, возможен
обмен на 2-3-комн. кв.,
желательно на 1 этаже,
торг, продам. Цена –
21 000 000 тенге. Тел.:
8 701 516 9295.
№Т-6
Коммерческое пмещение,
2-комн.кв., 13 мкр., 9
дом, 1 этаж, продам.
Цена – 10 000 000
тенге. Тел.: 8 701 387
6049.
№Ш-54
Коммерческое помещение,
32Б мкр., ЖК «Атамекен»,
цокольный этаж, пл.
– 300 кв.м, черновая
отделка, подготовлено под
фитнесс-центр, у дороги,
продам. Тел.: 8 778 788
5168.
№О-386
Коммерческое помещение
на базе 2-комн. кв., 4
мкр., 63 дом, торг,
продам. Цена –
11 000 000 тенге. Тел.:
8 778 298 2753.
№Ш-47
o Коммерческую площадь,
35 мкр., ЖК «Ак булак», пл. – 66
кв.м, размер – 11х6, цокольный
этаж, черновая отделка, или меняю на 2-комн. кв., продам. Цена
– 6 000 000 тенге. Тел.: 8 705
224 3474.

Магазин, действующий, п.
Акшукур, 5 квартал,
рядом со школой-лицеем.
Кирпичное 1-этажное
здание, 2018 г.п.,
рассчитан на 2 этажа, пл.
– 128 кв.м, высота
потолка – 4,4 м, потолок
– плиты- перекрытия,
решетки на окнах,
видеонаблюдение,
имеется склад, кабинет,
санузел, парковка, хор.
сост., продам. Цена –
15 000 000 тенге. Тел.:
8 702 116 4445, 8 771
116 5500.
№О-263
o Магазин продуктовый, действующий, 11 мкр., пл. – 45 кв.м, торг,
продам. Цена – 12 000 000 тенге.
Тел.: 31-52-19, 8 701 348 7297.
Нефтебазу, п. Мангистау-5, площадь – 1,3 га, ж/д тупик, 15 емкостей, гаражные боксы, котельная,
разгрузочная платформа, продам.
Цена – 200 000 000 тенге. Тел.: 8
777 088 4004.
o Производственную базу, п.
Мангистау-5, площадь – 6,5 га,
имеется административное здание,
гаражные боксы, КПП, продам. Цена
– 100 000 000 тенге. Тел.: 8 777
088 4004.

Производственную базу,
п. Приозерный, пл. -1400
кв.м, 2-этажный КПП, 3
бокса, производственный
цех, вагоны,
рефрижератор, продам.
Цена – 35 000 000
тенге. Тел.: 8 701 377
3442.
№КТ-34
Стоматологический кабинет, в
г.Жанаозене, 5-73-90, со всем оборудованием и материалами, соответствует всем требованиям СЭС,
рассмотрим все варианты, обмен,
рассрочку, аренду, обмен на кв. в г.
Актау, на а/м, торг, срочно, продам.
Цена – 18 000 000 тенге. Тел.: 8
701 445 7888.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
ПОКУПКА
o 1-комн. кв., куплю. Цена –
5 000 000 тенге. Тел.: 8 701 662
6547.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
ОБМЕН
КВАРТИРЫ. ОБМЕН
1-комн. кв., 15 мкр., 4 дом, 5
этаж, во каменной вставке, капремонт, пл. – 40 кв.м, пл. кухни – 9
кв.м, быт. тех. балкон, пласт. окна,
на 2-3-комн. кв. в этом же доме
или 9, 10, 11, 12 домах с умеренной доплатой, меняю. Цена –
2 500 000 тенге. Тел.: 8 771 8271
111, 8 778 111 5137.
1-комн. кв., 15 мкр., 18 дом, 1
этаж, во вставке, пл. – 43.6 кв.м,
в 5 мин. от моря, вдоль дороги,
удобна под офис, на равноценную
в г. Астана, меняю. Тел.: 8 778 703
6509.
1-комн. кв., 28А мкр., 4 дом, 3
этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 40
кв.м, пл. жилая – 20 кв.м, мебель,
быт. техника, балкон, пласт. окна,
большая сторона, имеется отдельно кладовая, на 2-х или 3-комн.
кв. в верх. мкр., меняю. Цена –
8 000 000 тенге. Тел.: 8 778 232
8558.
o 1-комн. кв., 31 мкр., 18 дом, 6
этаж, евроремонт, пл. – 36 кв.м, на
кв. в г.Алматы или г.Астана, меняю.
Тел.: 8 701 495 0117.
o 2-комн. кв., 4 мкр., 31 дом,
мебель, хор. сост., готова к заселению, на кв. на первом этаже, меняю. Тел.: 8 701 453 0866.
o 2-комн. кв., 5 мкр., 3 дом, 6
этаж, лифт работает, на две 1-комн.
кв. в нижних мкр., без доплаты с
обеих сторон, меняю. Тел.: 8 777
632 2048.
o 2-комн. кв., 5 мкр., на 3-комн.
в 11 мкр., с нашей доплатой, меняю. Тел.: 52-26-70, 8 701 181
3725.
2-комн. кв., 6 мкр., 26 дом, 2
этаж, п/дом, ремонт, пл. – 56.2
кв.м, мебель, быт. техника, балкон,
пласт. окна, меняю. Тел.: 30-16-89,
8 707 405 1177.

o 3-комн. кв., 1 мкр., 16 дом, 2
этаж, г/дом, без ремонта, пл. – 60
кв.м, на 1-комн. кв. с 1 мкр. по 4
мкр., с доплатой 5000000 тг., меняю. Тел.: 8 771 116 4334, 8 705
881 1092.
o 3-комн. кв., 1 мкр., 16 дом, 2
этаж, кирпичный дом, без ремонта,
пл. – 60 кв.м, на 1-комн. кв. с доплатой – 6000000 тг., рассмотрим
варианты, меняю. Тел.: 8 776 000
2496.
3-комн. кв., 6 мкр., 4 дом, 4 этаж,
п/дом, ремонт, пл. – 72 кв.м, на
равноценную 3-комн. или 2-комн.
кв. с вашей доплатой в 5, 7, 9 мкр
не выше 4 этажа, с 1 по 4, 22 мкр.
просьба не предлагать, меняю. Тел.:
8 701 365 4481.
o 3-комн. кв., 6 мкр., 19 дом, 2
этаж, п/дом, на две 1-комн. кв. в
п/доме, с 5 по 15 мкр., 2-3 этажи,
не предлагать с 1 по 4, 22 и выше
15 мкр., меняю. Тел.: 60-41-59, 8
702 731 1967.
o 3-комн. кв., 11 мкр., 42 дом, 2
этаж, п/дом, ср. ремонт, на 3-комн.
кв. в 12 мкр., на 2 этаже, п/дом,
возле гимназии №11, без доплаты,
меняю. Тел.: 77-62-15, 8 701 533
8715.
o 3-комн. кв., 12 мкр., 10 дом,
2 этаж, п/дом, ср. ремонт, пл. – 68
кв.м, на 2-комн. кв. с доплатой, меняю. Тел.: 8 701 618 5653.
o 3-комн. кв., ремонт, на 2-комн.
кв. в г. Астана, меняю. Тел.: 8 701
719 7569.

ДОМА, КОТТЕДЖИ,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.
ОБМЕН
o Приозерный-3, дом, 5-комн.,
жилая пл. – 180 кв.м, 10 соток,
вода центральная, газ, свет, хоз. постройки, озеленение, все есть, дорога асфальтирована, отл. месторасположение, рассмотрим варианты, или
продам, торг, меняю. Тел.: 31-88-54,
8 701 282 3135.

НЕДВИЖИМОСТЬ В
ОБЛАСТИ. ОБМЕН
o Батыр, зем. участок, мкр.
Самал, 10 соток, документы готовы, на а/м иномарку, меняю. Тел.:
40-56-99.
o Жанаозен, 2-комн. кв., 5 мкр.,
4 этаж, ремонт, на кв. в г. Актау,
меняю. Тел.: 8 778 200 2520.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
СДАМ В АРЕНДУ
КВАРТИРЫ. СДАМ В
АРЕНДУ
1,2-комн. кв., 5, 7 мкр.,
на длит. срок, сдам. Тел.:
8 701 667 3620.
№О-326
l 1,2-комн. кв.,
евроремонт, люкс, wi-fi, чек,
печать, на разные сроки,
сдам. Тел.: 50-24-74, 8
701 413 9022, 8 707 909
9880.
№Ш-59

o 2-комн. кв., 6 мкр., 36 дом, 5
этаж, п/дом, пл. – 52.8 кв.м., пласт.
окна, угловая, балкон утеплен, санузел совмещен, сделан шикарный ремонт, есть джакузи, бойлер,
на 3-комн. кв. не выше 4 этажа,
меняю. Тел.: 53-17-88, 8 701 651
0741.

НЕ ПРИДЕТСЯ ВОЗИТЬ КЛЮЧ

2-комн. кв., 7 мкр., 28 дом, 1
этаж, п/дом, пл. – 48 кв.м, в 5 мин.
от моря, на равноценную в г. Астана, меняю. Тел.: 8 778 703 6509.

8 701 374 1836, 8 771 815 2278
52-10-94, 34-14-46

2-комн. кв., 7 мкр., 28 дом, 1
этаж, п/дом, пл. – 48 кв.м, удобна под офис, на две 1-комн. кв.
не выше 4 этажа, с 1 по 4 и 22
мкр. не предлагать, меняю. Цена –
16 000 000 тенге. Тел.: 8 701 365
4481.

1-2-комн. кв., 11 мкр.,
29 дом, 2 этаж,
евроремонт, чисто, ключи
относить не надо, по
часам, посуточно и на
длит. срок, сдам. Тел.:
77-01-42, 8 702 682
7452.
№О-72

o 2-комн. кв., 9 мкр., 28 дом, 9
этаж, г/дом, ремонт, пл. – 44 кв.м,
на 3-комн. кв., 2 этаж, п/дом, с
доплатой, меняю. Тел.: 8 702 337
8731.
o 2-комн. кв., 12 мкр., 42 дом, 4
этаж, п/дом, без ремонта, 2 сплитсистемы, на 3-комн. кв. в 12 мкр., с
доплатой, меняю. Тел.: 53-24-06, 8
777 529 7958.
o 2-комн. кв., 14 мкр., 45 дом,
3 этаж, п/дом, косм. ремонт, сплитсистема, частично меблирована,
на 3-комн. в 12 мкр., с доплатой,
меняю. Тел.: 53-24-06, 8 777 529
7958.
o 2-комн. кв., 27 мкр., 6 дом,
3 этаж, угловая, на 1-комн. кв., с
5 мкр. и выше (кроме 22 мкр.), с
доплатой, меняю. Тел.: 8 775 477
2732.

ПО ЧАСАМ, ПОСУТОЧНО
1-к.кв., 5 мкр.

AD.1.002.Е.35343

1-комн. кв., 5 мкр., 20
дом, чисто, тихо, уютно,
посуточно, сдам. Тел.: 8
775 216 5630, 8 747
306 6468.
№О-240
l 1-комн. кв., 5 мкр.,
21 дом, 5 этаж, мебель,
быт. техника, чистая,
оплата – 60000тг. + комм.
услуги, или продам, цена
– 7000000 тг., торг, сдам.
Тел.: 8 775 264 8232.
№А-5

l 1-комн. кв., 8 мкр., 25
дом, 4 этаж, срочно, сдам.
Тел.: 8 701 495 9354.
№ДБ-73
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2-комн. кв., 4 мкр., 5
этаж, лифт работает, вид
на море, сдам. Тел.:
50-75-76, 8 775 908
9030.
№СК-42
2-комн. кв., 4 мкр., есть
все необходимое для
проживания, оплата –
65000 тг. + РКЦ, на
длит. срок, сдам. Тел.: 8
701 415 2947, 8 705
344 1876.
№О-358
2-комн. кв., 11 мкр., 31
дом, 5 этаж, оплата –
85000тг./мес., на длит.
срок, сдам. Тел.: 8 702
959 9371.
№М-12
2-комн. кв., 11 мкр., 37
дом, со всей обстановкой,
семейным, на длит. срок,
сдам. Тел.: 8 701 685
4840.
№М-13
2-комн. кв., 14 мкр., 42
дом, вид на море, оплата
– 100000 тг. + РКЦ, на
длит. срок, сдам. Тел.: 8
702 326 2666.
№Д-20
2-комн. кв., 27 мкр., 42
дом, евроремонт, на длит.
срок, сдам. Тел.: 8 701
657 7978.
№ДБ-75
2-комн. кв., оплата –
80000тг. + комм. услуги,
на длит. срок, сдам. Тел.:
8 776 024 0194, 8 701
769 8274.
№Ш-60
3-комн. кв., 5 мкр., 1
дом, 4 этаж, семейным
людям, на длит. срок,
сдам. Тел.: 8 705 447
2086.
№Ш-52
3-комн. кв., 5 этаж, пл.
– 150 кв.м, нов. дом, 2
санузла, лифт, камеры,
домофон, центр города,
на длит. срок, сдам. Тел.:
8 778 788 5168.
№О-385
3-комн. кв., 13 мкр., 3
этаж, кирпичный дом, пл.
– 90 кв.м,
одноподъездный, центр
города, возле
Казмортрансфлота, с
мебелью, сдам. Тел.: 8
778 788 5168.
№О-384

ЭЛЕКТРИК

ПАТЕНТ. ОПЫТ. ГАРАНТИЯ.
ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ.

Комнату женщине без
в/п, пенсионерка, сдам.
Тел.: 50-43-80, 8 702
134 1939.
№Ш-48

ДИАГНОСТИКА, ЧИСТКА ПАРОГЕНЕРАТОРОМ,
ЗАПРАВКА СПЛИТ-СИСТЕМ, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Александр Викторович

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ. СДАМ
В АРЕНДУ
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

AD.1.001.Е.20745

1-комн. кв., 15 мкр., 55
дом, 7 этаж, лифт
работает, оплата –
100000 тг., сдам. Тел.: 8
701 387 6049.
№Ш-56

КОМНАТЫ. СДАМ В
АРЕНДУ

СКЛАДЫ/БОКСЫ
Удобное месторасположение.

Тел.: 8 701 516 4653

Продовольственный
мини-маркет, 11 мкр.,
возле 22 дома, сдам.
Тел.: 8 701 130 0100.№О-322

НЕДОРОГО

сдаются в аренду
ОФИСНЫЕ, ТОРГОВЫЕ,
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

AD.1.002.Е.35877

1-комн. кв., 15 мкр., 46
дом, 3 этаж, со всеми
удобствами, с видом на
море, сдам. Тел.: 8 771
308 0001.
№Т-4

в центре города,

цена за кв.м от 1 900 тг.

Тел.: 8 701 570 96 47
НЕДВИЖИМОСТЬ.
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
l Актау, небольшой дом,
в частном секторе, с
удобствами, желательно
без соседей, на длит. срок,
сниму. Тел.: 8 775 865
7412.
№ДБ-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
РЕМОНТ. УСЛУГИ
САНТЕХНИКА
Сантехник. Смесители,
мойки, унитазы,
водомеры, установка
стиральных машин. Тел.:
8 701 846 1123, 8 705
644 3714.
№Ж-7
Сантехник. Установка
пластиковых труб,
водомеров, бойлеров,
смесителей, стиральных
машин. Тел.: 8 701 496
0201.
№О-372

Тел.: 33-27-36, 8 (701) 516 45 53, 8 (777) 193 40 69

Услуги сантехника. Все
виды работ, унитаз,
смеситель, водомер,
установка стир. машины
и т.д. Тел.: 8 702 395
1405, 8 708 149 4971.
№Ш-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
РЕМОНТ. УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
РЕМОНТ. УСЛУГИ
ПРОЧИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
l Ворота, металлические
двери, перила, навесы,
козырьки. Сварочные
работы. ИП, работаем без
выходных. Тел.: 8 701
403 7921.
№О-341

Услуги непьющего
электрика, замена
проводки. Тел.: 52-19-50,
8 771 655 8431.
№ДБ-82
Электрик + сантехник.
Все виды работ. Опыт,
качество. Тел.: 8 701
314 1520.
№О-327
Электрик. Все виды
работ. Профи. Тел.:
31-17-50, 8 778 431
4727.
№О-337
Электрик. Опыт, качество.
Монтаж новой проводки,
замена счетчиков, люстр,
розеток. Тел.: 50-99-15, 8
775 157 3202.
№О-307
l Электрик. Установка
телевизора, стабилизатора,
защита от скачков
напряжения, люстры,
монтаж, ремонт проводки.
Качество, опыт. Тел.: 5081-41, 8 777 204 0068, 8
702 251 4968.
№

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
РЕМОНТ. УСЛУГИ
ПЛОТНИКА

Вскрытие, ремонт,
установка замков и
металлических дверей
любого производства,
изготовление
металлоизделий. Трубогиб,
электросварка,
перфоратор,
электрогенератор,
болгарка, отверстия,
отбойник, компрессорпокраска. Сдаю в аренду
разный
электроинструмент. Тел.:
52-11-19, 8 705 840
4422, 8 707 368 2130.
№О-375
Качественный ремонт
квартир, гипсокартон,
ХДМ, ламинат, установка
дверей, кафельщик,
маляр, электрик,
сантехник, плотник.
Быстро, качественно,
недорого, гарнатии от
Бауыржана. Тел.: 8 775
935 8948.
№Ш-58
Любой ремонт – от
самого мелкого до
капитального под ключ.
Все виды строительных,
ремонтных и отделочных
работ. Тел.: 8 707 237
3544, 8 702 062 4249.
№М-9
Маляр со стажем.
Потолки, обои, покраска.
Тел.: 50-26-01, 8 778
121 5062.
№СК-46

Плотник. Тел.: 52-66-17,
8 701 591 7541.
№О-361

Сантехнические услуги.
Опытный, квалифици –
рованный сантехник
выполнит все виды
сантехнических услуг.
Высокое качество. Гарантия.
Тел.: 34-15-13, 8 775 699
6590.

IE.1.004.Е.17968
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Мелкий ремонт по дому,
обивка мебели, установка
люстр, бра, кронштейнов
под телевизор, замена
смесителя, раковины.
Тел.: 8 777 408 8233.№Ш-57
Мужская работа по дому.
Все, кроме сантехники и
электрики. Тел.: 8 775
071 2363.
№Т-2

№О-366

Открытие и установка
дверей, замков, сейфов и
авто. Решетки. Сварка.
Тел.: 8 701 410 9274, 8
771 116 6275.
№О-338

КАБИНЕТЫ ОТ 43 до 64 м²

Сдаются

Лицензия
№0000470
от 18.07.08 г.

Подвеска карнизов,
шкафов, люстр, вскрытие
дверей, замена розеток,
смесителей, установка
моек, стиральных машин,
вытяжек, отверстия. Тел.:
8 701 537 4922.
№О-67
Профессиональная стяжка
пола, наливные полы,
материал + работа –
2500тг./кв.м, ломаем без
шума и пыли, бетонные
конструкции любой
сложности. Тел.: 8 701
416 2360.
№О-252
Профессиональный
ремонт пластиковых окон,
дверей, установка
сложного замка,
москитных сеток, замена
уплотнителя, регулировка
и многое другое. Тел.:
50-50-23, 8 701 464
4830, 8 707 330 6108.
№О-328
Ремонт, малярные и
плотницкие работы,
сантехника, качественно и
недорого. Тел.: 8 775
154 9058.
№СК-45
Ремонт квартир.
Кафельщик, плотник,
маляр, обои, под ключ.
Тел.: 8 702 684 4425, 8
747 740 4710 (Берик).№ДБ-84
Ремонт квартир:
шпатлевание стен,
откосов, потолков,
поклейка обоев, галтелей,
установка дверей,
плинтусов, ламината,
линолеум. Тел.: 8 707
600 1945, 8 777 912
2255.
№О-372
Ремонт квартир под ключ
или частичный, двери,
сантехника, электрика,
кафель, ламинат,
малярные работы и т.д.
Опыт, качество. Тел.: 8
747 362 3700.
№ДБ-74
Установка дверей, замков,
утепление балконов,
гипсокартон, ХДМ,
ламинат, линолеум,
плинтусы, карнизы,
кронштейны и многое
другое. Качественно и
красиво. Тел.: 50-39-11,
8 702 689 5576
(спросить Михаила). №Ш-53
Утепление балконов –
любой этаж, материал +
работа – 3500тг.,
утепление стен уличных
подвалов, полов,
подготовим квартиру к
ремонту, сломаем все от
и до. Тел.: 8 701 416
2360.
№О-253

Продается

IC.1.001.Е.30999

Тел.: 8 701 516 4653

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
РЕМОНТ. ПРОДАЖА
МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЕЖ.
ПРОДАЖА
o Болты с гайками, болты нов.,
болт 10х30,12х40,14х60, 16х50,
18х80,20х50, 20х60, есть и другие,
цена за кг, продам. Цена – 1 000
тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Капролактан, нов., размер – 45х62х138 мм. – 5000 тг.,
45х50х160 мм. – 6000 тг., продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8 707
477 2607.
o Навесы на ворота, нов., в комплекте 4 шт., диаметр – 40 мм,
продам. Цена – 4 000 тенге. Тел.: 8
707 477 2607.
o Пруток нержавейку, нов.,
диам. – 30 мм, длина 28 см, продам. Цена – 6 000 тенге. Тел.: 8
707 477 2607.

ДВЕРИ И ОКНА,
ФУРНИТУРА. ПРОДАЖА
o Двери межкомнатные, деревянные, 2 ед., цена за каждую, продам.
Цена – 2 000 тенге. Тел.: 42-32-60,
8 701 375 4477.
o Дверь входную, металлическую,
2 ед., продам. Цена – 15 000 тенге.
Тел.: 41-21-65, 8 778 361 1954.
Замок дверной, б/у, хор. сост.,
для межкомнатной или металлической двери, продам. Цена – 2 000
тенге. Тел.: 8 771 362 9024.
o Щеколду для ворот, нов., продам. Цена – 2 000 тенге. Тел.: 8
707 477 2607.

ОТДЕЛКА СТЕН, ПОЛА И
ПОТОЛКА. ПРОДАЖА
o Плитку облицовочную из жетыбайского розового ракушечника,
размер – 200х500 мм, толщина
– 15 мм, цена за 1 кв.м, продам.
Звонить до 23.00, работает автоответчик. Цена – 3 000 тенге. Тел.:
43-46-96.

САНТЕХНИКА, ГАЗОВОЕ
И ОТОПИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРОДАЖА
o Асбестовый шнур, нов., диам.
– 20 мм, цена за метр, продам.
Цена – 700 тенге. Тел.: 8 707 477
2607.
o Батарея чугунная, промытая, в
хор. сост., цена за секцию, продам.
Цена – 2 500 тенге. Тел.: 8 701
591 9511.
o Ванну акриловую, угловую, в
отл. сост., продам. Цена – 55 000
тенге. Тел.: 8 705 214 2478.
Редуктор газовый, нов., продам.
Цена – 500 тенге. Тел.: 8 705 880
0405.
o Сварочный аппарат, 220 В,
б/у, советский, в комплекте, продам. Цена – 70 000 тенге. Тел.: 8
701 591 9511.
o Сгоны в комплекте, нов., на
15, 20, 25, 32, 40, 50, цена зависит
от размера, продам. Цена – 500
тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
IE.1.015.Е.34724

ОПОРЫ
ЛЭП
марки СВ 130-9,7; СВ 105-3,5
Изготовление ЖБ-изделий:
колодцы, блоки ФБС, бордюрный камень,
лотки любых размеров, перемычки,
изготовление металлоконструкций

Имеется собственная парковка, круглосуточная охрана,
видеонаблюдение, централизованная система
кондиционирования (зима/лето), собственный
электрогенератор. Ведется ежедневная уборка помещений.

Обращаться по тел.: 60-20-46/47/48,
8 701 938 4828, 8 701 794 3651

AD.1.018.Е.20638

в БЦ «ДОСТЫК», расположенном в 8 мкр., дом №3 «А»

Действует система скидок!
▪ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ▪ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

(разработка котлованов и траншей)

ТОО «ЖБИ Сервис». Адрес: пос. Приозерный, около «Магаш-Нан»
тел.: 8 /7292/ 33-05-91, сот.: 8 771 303 5352
zhbiaktau@mail.ru

строительство - МЕБЕЛЬ

лучше! выгоднее! проще!

www.lada.kz
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фасадная
ТЕРМОПЛИТКА

ГАЗОБЛОКИ
по ГОСТу 21520-89
Размеры 600 х 300 х
100/200/300

IC.1.006.Е.34064

Компания «DIGUST» производит и реализует

digust_engineering
Тел.: 8 776 307 2070, 8 701 307 2070 digust.kz
o Тэны, нов., на 2 кВт, длина –
150 см, расстояние между выводами 10 см, в наличии 3 ед., продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 707
477 2607.
o Шланг гидравлический, нов.,
под ключ на 36, длина 150 см,
в наличии 4 ед., продам. Цена –
6 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.

ИНСТРУМЕНТЫ,
СТАНКИ,
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРОДАЖА
o Аппарат сварочный «Кедр»,
конвертерный, 220V, 250А, нов., в
упаковке, цена – 55000 тг., сварочный кабель 12м, нов., цена – 10000
тг., продам. Тел.: 8 701 243 3454, 8
775 930 2045.
o Бытовые инструменты, слесарные, плотницкие, нов. и б/у,
цена – от 200 тг. до 1500 тг.,
продам. Тел.: 41-27-10, 8 701 577
5345.
o Диск алмазный, нов., вн.
диам. – 32 мм, наружный – 150
мм, пр-во СССР, со знаком качества, продам. Цена – 25 000 тенге.
Тел.: 8 707 477 2607.
o Дроссель, б/у, на 400 Вт, продам. Цена – 4 000 тенге. Тел.: 8
707 477 2607.
o Затачной станок PIT БД350L, настольный, со станиной,
нов., в упаковке, цена – 25000 тг.,
продам. Тел.: 8 701 243 3454, 8
775 930 2045.
o Круг отрезной, нов., толщина
– 7 мм, внутренний диаметр – 80
мм, наружный – 700 мм, продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 8 707
477 2607.
o Микрометр, размер – 75, 100,
продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.:
8 701 591 9511.

o Линейку логарифмическую,
пр-во СССР, 1957 г., Раменская
фабрика целлулоидных изделий,
ГОСТ-5161-49, целая, без трещин и
сколов, б/у, отл. сост., продам. Цена
– 3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Монтажный пояс, продам. Цена
– 10 000 тенге. Тел.: 42-93-48.
o Пилу циркулярную Bosch
PKS40, нов., цена – 25000 тг., торг,
продам. Тел.: 8 701 243 3454, 8 775
930 2045.
o Подшипники, б/у, 205, 206,
207, 208, есть и другие, продам.
Цена – 2 000 тенге. Тел.: 8 707
477 2607.
o Резцедержатель, отл. сост., на
токарный станок, продам. Цена –
27 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Сварочный аппарат 220V, продам. Цена – 70 000 тенге. Тел.: 8
701 591 9511.
o Станок токарный, торг, продам.
Цена – 150 000 тенге. Тел.: 8 775
737 3890.
o Точильный камень, нов., диам.
внутр. – 300 мм, наружн. – 600
мм, толщина 60 мм, продам. Цена –
16 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Циркуль слесарно-столярный,
времён СССР, б/у, хор. сост., продам. Цена – 4 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Шкивы, отл. сост., диам. – 250
мм, внутренний – 28, кол-во ручейков 3, есть и другие, продам. Цена –
25 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Штангенциркуль колумбик,
б/у, хор. сост., советских времён, из
стали, с точностью ГОСТов тех времён, продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Электродрель «ИЭ-1305» для
сверл до 23 мм, пр-во Латвия, продам. Звонить до 23.00, работает автоответчик. Цена – 35 000 тенге.
Тел.: 43-46-96.

ПОЛИФАСАД
Неоспоримое качество и красота изделий
8 702 694 27 71, 8 705 644 99 64
fasad.aktau@bk.ru
fasad.aktau
www.polifasad.kz
МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
РАЗНЫЕ. ПРОДАЖА

IC.1.008.Е.35913

o Кнопки, нов., двухпостовые, прво СССР, продам. Цена – 1 000
тенге. Тел.: 8 707 477 2607.

o Баллоны, кислородный и ацетиленовый, цена за 2 ед., продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 51-84-90.
o Бронзу, болванка, нов., 90/23028000, 95/205-30000, есть и другие
размеры, срочно, продам. Цена –
30 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Гайки латунные диам. М6 –
12000 тг., М12 – 6090 тг., гайки
оцинкованные: М8 – 2660 тг., М10
– 2800 тг., гайки черные: М6 –
1000 тг., цены указаны за 1 кг,
продам. Звонить до 23.00, работает
автоответчик. Тел.: 43-46-96.
Дизельную
злектростанцию
Yanmar, срочно, продам. Цена –
350 000 тенге. Тел.: 8 701 525
8382.
o Капроновую нить, нов., толщина 1 мм, цена за метр, продам.
Цена – 50 тенге. Тел.: 8 707 477
2607.
o Кирпич-ракушечник (50 ед.),
размер – 10, жетыбайский, цена за
ед., доставка, торг, продам. Цена –
300 тенге. Тел.: 8 701 749 6773.

o Кошки для железобетонных
столбов, нов., продам. Цена –
15 000 тенге. Тел.: 8 701 591 9511.
o Лампы ДРЛ, нов., 400 Вт, 700
Вт, 1000 Вт, продам. Цена – 1 000
тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Магнитные пускатели, отл.
сост., ПМА-1 – 2500 тг., ПМА-2 –
4000 тг., ПМА 4 – 7000 тг., ПМА-5
– 8500 тг., продам. Цена – 2 500
тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Набивку сальниковую, сухую
асбестовую АС квадратного сечения
8х8, цена за 1 кг, продам. Звонить
до 23.00, работает автоответчик.
Цена – 1 500 тенге. Тел.: 43-46-96.
o Насос 1К20-30, нов., производительность 20 куб.м, напор 30
м, с эл. двигателем 3,5 кВт, 3000
об/мин., торг, срочно, продам. Цена
– 110 000 тенге. Тел.: 8 701 659
4900.
o Насос 1К80-65-160, нов.,
производительность 50 м3/час,
напор 32 м, с эл. двигателем, 7,5
кВт, 3000 об/мин., срочно, продам.
Цена – 150 000 тенге. Тел.: 8 701
659 4900.

o Стол обеденный, размер –
170х80х80, нов., срочно, торг, продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.: 8
775 666 5418.

o
Шайбы
оцинкованные
Д12,5х32х3,5, на вес, цена за 1 кг,
продам. Звонить до 23.00, работает
автоответчик. Цена – 2 550 тенге.
Тел.: 43-46-96.

o Стол обеденный, темной полировки, раскладной, длина -2,4 м и
6 мягких стульев, голубой гобелен,
пр-во Румыния, б/у, отл. сост., продам. Цена – 65 000 тенге. Тел.: 8
775 344 7862.

o Эбонит, диам. – 20 мм, длина
– 400 мм, цена за 1 ед., продам.
Цена – 1 000 тенге. Тел.: 43-87-76,
8 777 429 6280.
o Электродвигатель АИР 250
S2, нов., 75 кВт, 3000 об/мин., торг,
срочно, продам. Цена – 420 000
тенге. Тел.: 8 701 659 4900.
Электронасос КМ 65-40-165Е,
нов., производительность 20 м3/
час, напор 30 м, с эл. двигателем
3 кВт, 3000 об/мин., взрывозащищенный, торг, срочно, продам. Цена
– 350 000 тенге. Тел.: 8 701 659
4900.

МЕБЕЛЬ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
РЕМОНТ. СБОРКА

Жиhаз

заказбен жасаймыз. Шкафкупе, кухня, прихожка, комод,
өлшеу және бағасын анықтау
тегін.

Тел.: 8 701 233 8785, 8 777 703
2525.

№О-265

Мебельный цех изготовит
на заказ кухни, шкафыкупе, прихожие, спальни.
Быстро, недорого. Тел.: 8
701 264 3313.
№О-336
Обивка мягкой мебели,
стульев, кух. уголков и
прочего. Работаем без
выходных, звонить в
любое время. Тел.: 8 778
778 2622 ( Николай ).№О-275

Кирпич поштучно с
доставкой – 20,10, 7,5,
песок – отсев, ПГС,
цемент, щебень, керамзит,
услуги грузчиков, ГАЗели,
продам. Тел.: 8 701 416
2360.
№О-255

o Патроны настенные, нов.,
250В, 4А, в наличии 75 шт., продам. Цена – 200 тенге. Тел.: 8 707
477 2607.
Перчатки, нов., кожаные, отличного качества для сварочных, строительных работ, продам. Цена – 500
тенге. Тел.: 8 705 989 8133.

МЕБЕЛЬ.
ПРОДАЖА

o Клеммы, нов., 6-рядные, на 25
А, продам. Цена – 400 тенге. Тел.:
8 707 477 2607.

o Подставку для ремонтных
работ, высота – 1м, площадка –
46х46см, шир. доски – 2см, продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8
747 813 6382.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ.
ПРОДАЖА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

IC.1.030.Е.28559

o Предохранители, нов., на 100
А,~380\220, продам. Цена – 1 000
тенге. Тел.: 8 707 477 2607.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

o Фторопласт листовой, 400х380
мм, толщина – 10 мм, цена за 1 кг,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.:
43-87-76, 8 777 429 6280.

o Провод медный одножильный однопроволочный ПВ-1, S=0.5
кв.мм, цена за погонный метр, продам. Звонить до 23.00, работает
автоответчик. Цена – 15 000 тенге.
Тел.: 43-46-96.
o Проволоку нихромовую, нов.,
0.05 мм, цена за метр, продам.
Цена – 50 тенге. Тел.: 8 707 477
2607.
o Ремень безопасности для
электромонтеров, нов., 7 ед., цена
за ед., продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.: 8 701 591 9511.

ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ · ТРУБЫ СВАРНЫЕ · ПРОФНАСТИЛ
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ · УГОЛОК · ЛИСТ · АРМАТУРА · КРУГ
ШВЕЛЛЕР · БАЛКА · ПРОВОЛОКА · ПОЛОСА · КВАДРАТ
ШЕСТИГРАННИК · СЕТКА СВАРНАЯ · СЕТКА РАБИЦА

РАБОТАЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
> Доставка > Резка > Погрузка > Скидки
Адрес: г.Актау, промзона, база «Рекон»,
тел/факс: 8 (7292) 544 445, 8 (7292) 544 099,
сот: 8 701 767 3139 www.metall-service.kz

o Текстолит, нов., размеры разные, цена за 1 кг, продам. Цена –
4 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Текстолит, размер – 700х460
мм, толщина – 20 мм, продам.
Цена – 25 000 тенге. Тел.: 43-8776, 8 777 429 6280.

Тельфер (кран-балка), 2
ед., 3т, цена – 200000
тг./ед., двутавровая балка
марки М, 100м – 220000
тг./тонна, бетономешалка
– 8 куб.м – 190000 тг.,
торг, продам. Тел.: 8 702
154 4376.
№О-257
o Трансформатор, б/у, отл. сост.,
ОСМ-1, 0УЗ 380/220/110/22/5,
ОСМ-1, 0УЗ 380/220/24/22/5.
Р=1кВА, есть и другие, продам.
Цена – 15 000 тенге. Тел.: 8 707
477 2607.
o Трансформатор, хор. сост.,
220/12 В, 0,25 кВа, с автоматами
на 10 А, в ящике, продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Трубку полихлорвиниловую,
нов., размеры разные, цена за метр,
продам. Цена – 50 тенге. Тел.: 8
707 477 2607.
o Фторопласт, нов., размеры разные, цена за кг, продам. Цена –
4 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.

o Мебель для кухни, 4 предмета, торг, срочно, продам. Цена –
60 000 тенге. Тел.: 8 775 666 5418.
o Набор кух. мебели: стол, тумбу, подвесной шкаф, продам. Цена
– 7 000 тенге. Тел.: 8 702 015
6906.
o Стол кухонный, столешница
полированная, б/у, хор. сост., продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 5194-22, 8 707 399 5418.
o Стол кухонный, цвет – светлый орех, размер – 1.75х0.80, с 5
табуретами, нов., продам. Цена –
35 000 тенге. Тел.: 31-88-35, 8 775
261 5335.

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ,
ТАБУРЕТЫ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ ПОД ТВ.
ПРОДАЖА

o Стол обеденный со стульями
и др. предметы мебели, в связи с
отъездом, продам. Цена – 50 000
тенге. Тел.: 51-04-57, 8 701 122
8211.
o Стол полированный, в комплекте 6 стульев, в хор. сост., продам.
Цена – 150 000 тенге. Тел.: 8 701
394 3008.
o Стол – парту для первоклассников, с регулировкой, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 43-89-55,
42-77-34.
Стулья и табуреты, (4 ед.), б/у,
хор. сост., цена за ед., продам. Цена
– 500 тенге. Тел.: 60-29-70, 8 747
824 8131.
Стулья мягкие, (2 ед.), б/у, хор.
сост., цена за каждый, продам. Цена
– 1 000 тенге. Тел.: 60-29-70, 8 747
824 8131.
o Трюмо большое, с зеркалом,
фигурное, от Румынского гарнитура, продам. Цена – 30 000 тенге.
Тел.: 41-47-36 (после 18.00), 8 701
352 4182.
Тумбу, (2 ед.), б/у, хор. сост., цена
за каждую, продам. Цена – 2 000
тенге. Тел.: 60-29-70, 8 747 824
8131.
Тумбу-этажерку под ТВ, размер
– 160х180, цвет – темно-коричневый, пр-во России, два боковых
открытых ящика, один закрытый,
5 горизонтальных полок для телевизора и прочих аксессуаров, отл.
сост., срочно, продам. Цена –
20 000 тенге. Тел.: 8 701 584 9623,
8 702 061 5127.
o Тумбу под ТВ, продам. Цена –
15 000 тенге. Тел.: 31-53-17, 8 771
224 1094.
Тумбу под ТВ, размер – 90х60,
цвет – светлый, стеклянная, пр-во
Россия, б/у, отл. сост., продам. Цена
– 6 000 тенге. Тел.: 8 7718271111,
8 778 111 5137.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ.
МАТРАЦЫ. ПРОДАЖА
Кровать 1-спальную, размер –
200х70 см, отл. сост., торг, срочно,
продам. Цена – 55 000 тенге. Тел.:
60-43-76.
Кровать 2-спальную, с матрасом,
качество отличное, покупали очень
дорого, продаём в связи с переездом, хранился в пакете, чистый,
очень удобный и большой, размер
– 2.0х1.60 м, пр-во Россия, продам.
Цена – 100 000 тенге. Тел.: 8 707
674 5764.
o Кровать 2-спальную, с матрасом, необычной формы, продам.
Цена – 70 000 тенге. Тел.: 43-55-78.
o Кровать 2-спальную, цвет –
светлый, экокожа, очень красивая,
с настенным зеркалом в комплекте,
нов., продам. Цена – 100 000 тенге.
Тел.: 8 701 670 1151.
Кровать с матрацем, размер
– 190х160, цвет – светлый орех,
деревянная, пр-во Россия, б/у, отл.
сост., продам. Цена – 65 000 тенге.
Тел.: 53-17-88, 8 701 651 0741.
o Спальный гарнитур, пр-во Румыния, дерево, б/у, отл. сост., продам. Цена – 120 000 тенге. Тел.:
42-90-79, 8 777 420 7839.

o Стол-тумбу, цвет – коричневый,
раскладной, б/у, отл. сост., продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 8 705
840 2200.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ.
МАТРАЦЫ. ПРОДАЖА

Стол журнальный, б/у, хор. сост.,
продам. Цена – 4 000 тенге. Тел.:
60-29-70, 8 747 824 8131.

Кроватку-качалку, манеж со всеми принадлежностями, размер –
130х70 см, сост. новой, торг, продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.: 8
701 526 5095.

o Стол журнальный, полированный, б/у, продам. Цена – 2 000
тенге. Тел.: 51-94-22, 8 707 399
5418.
o Стол журнальный из натурального дерева с гнутыми ножками,
размер – 61х61 см, высота – 52
см, продам. Звонить до 23.00, работает автоответчик. Цена – 25 000
тенге. Тел.: 43-46-96.
o Стол компьютерный, стол
журнальный и комод, все б/у, за
символическую цену, продам. Тел.:
8 701 512 0223.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ.
ПРОДАЖА
o Диван, пр-во – Беларусь, размер – 175х75, со встроенной
2-спальной французской раскладушкой и матрасом, продам. Звонить до 23.00, работает автоответчик. Цена – 35 000 тенге. Тел.:
43-46-96.
o Диван после реставрации, б/у,
хор. сост., продам. Цена – 3 000
тенге. Тел.: 52-41-45.

o Стол компьютерный, цвет
– светлый орех, отл.сост., продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 8 777
515 6108.

Диван раскладной, б/у, отл. сост.,
цвет – коричнево-бежевый, торг,
продам. Цена – 16 000 тенге. Тел.:
51-86-31, 8 705 832 8757.

o Стол обеденный, размер –
80х118 см, на 6-8 персон, продам.
Цена – 15 000 тенге. Тел.: 51-2420, 8 701 126 7215.

o Мини-диван, размер – 200х100
см, цвет – бежевый, раскладной,
продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.:
52-67-56, 8 701 686 5844.
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o Мягкий уголок и журнальный
столик, б/у, хор. сост., продам. Цена
– 55 000 тенге. Тел.: 8 702 104
7906.
o Софу, раскладная, б/у, хор.
сост., продам. Цена – 12 000 тенге.
Тел.: 8 701 513 1266.

СТЕНКИ, ШКАФЫ,
ПЕНАЛЫ, КОМОДЫ.
ПРОДАЖА
Гарнитур для гостиной, пр-во
Румыния, из трех секций, размер –
2.8х2.1 м, б/у, хор. сост., продам.
Цена – 30 000 тенге. Тел.: 8 701
584 9623.
Комод и горку, б/у, отл. сост.,
продам. Цена – 350 000 тенге. Тел.:
8 701 365 4481.

o Стол раскладной, цена –
10000тг., шкаф кух. – 10000 тг.,
тумбочку – 5000 тг., двери -15000
тг., продам. Тел.: 8 775 425 1423.

МЕБЕЛЬ. ОТДАМ
БЕСПЛАТНО
o Мягкий уголок, отдам. Тел.:
43-55-18.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА.
УСТАНОВКА,
СЕРВИС

А также ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники

ПРИХОЖИЕ, ПОЛКИ,
СТЕЛЛАЖИ. ПРОДАЖА
o Обувницу, продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 43-34-35.
o Прихожие, 2 ед., 35000 тг. и
15000 тг., б/у, отл. сост., продам.
Тел.: 31-88-54, 8 701 282 3135.
o Прихожую, б/у, хор. сост.,
2-створчат., цвет – светло-коричневый, с двумя зеркалами, продам.
Цена – 12 000 тенге. Тел.: 42-80-03.
Прихожую, размер – 218х100мм,
цвет – орех, пр-во Россия, отл.
сост., торг, продам. Цена – 35 000
тенге. Тел.: 30-16-89, 8 707 405
1177.
o Стеллажи металлические, для
запчастей в гараже, с тремя полками, высота – 2.0 м, длина – 2.20 м,
ширина – 0.50 м, продам. Цена –
45 000 тенге. Тел.: 8 705 447 2141.
Шкаф для прихожей, нов., ни
царапин, ни поломок нет, в связи с
переездом, продам. Цена – 60 000
тенге. Тел.: 8 775 763 2775, 8 771
514 3141.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ.
ПРОДАЖА
Стол компьютерный, размер –
143х60 см, б/у, отл. сост., как новый, в связи с переездом, никаких
повреждений нет, продам. Цена –
24 000 тенге. Тел.: 8 775 763 2775,
8 771 514 3141.

МЕБЕЛЬ РАЗНАЯ,
ФУРНИТУРА. ПРОДАЖА
l Шкаф плательный,
с антресолью, цена –
12000 тг., диван угловой,
раскладной – 75000 тг.,
телевизор LG – 7000 тг.,
все б/у, продам. Тел.: 4025-01, 40-24-78, 8 701
386 9380.
№КТ-38

CD.1.004.Е.35889

l Александр – специалист
по ремонту и установке
стиральных, посудомоечных
и сушильных машин.
Быстро. Качественно.
Надёжно и недорого.
Использую только
оригинальные запчасти.
Гарантия на все виды
работ. Тел.: 51-00-82, 8
777 920 5320.
№

l Алекс Сервис Актау
выполнит ремонт:
стиральных, посудомоечных
и сушильных машин,
бойлеров, духовых
шкафов на дому.
Продажа запчастей на
стир. машины. Ремонт
электронных плат. 15 лет
опыта. Гарантия. Низкие
цены. Тел.: 33-49-00, 8
701 392 5022.
№

l Ремонт пылесосов,
микроволновых печей,
швейных машин, утюгов и
проч. быт. техники. Адр.:
6 мкр., Дом быта, 1 этаж.
Тел.: 8 701 139 5862.
№ДБ-20

Сплит-системы. Установка,
демонтаж, ремонт,
заправка, чистка,
диагностика. Тел.: 8 775
477 1836.
№М-5

УСТАНОВКА и
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АУДИО/
ВИДЕОДОМОФОНОВ

CD.1.002.Е.35168

o Шкаф для одежды, размер –
210х45х60, узкий, нов., торг, срочно,
продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.:
8 775 666 5418.

o Видеомагнитофон Samsung,
цвет – черный, без пульта, имеется тройник для подключения к
телевизору, 20 видеокассет в подарок, б/у, хор. сост., продам. Цена
– 4 000 тенге. Тел.: 51-12-75.

o Магнитофон «Карпаты», 1980х г.г., б/у, хор. сост., для прослушивания аудиокассет, имеются также
отдельно аудиокассеты с тренингов
по развитию личности, цена только
за магнитофон, продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Стенку 5-секционную, цена –
50000 тг., шифоньер 3-створчатый
с антресолью, цена -10000 тг., продам. Тел.: 41-20-47.

Шкаф, отл. сост., размер 110х85х40
см, продам. Цена – 35 000 тенге.
Тел.: 8 701 365 4481.

o Видеомагнитофон Samsung +
8 видеокассет, в отл. сост., продам.
Цена – 6 000 тенге. Тел.: 51-48-81,
8 776 000 4828.

o Колонки RS555, продам. Цена
– 7 000 тенге. Тел.: 8 777 515
6108.

o Стенку 4-секционную, пр-во
Польша, полированная, продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 51-9422, 8 707 399 5418.

o Шифоньер угловой, размер
– 200х180х60 см, б/у, хор. сост.,
срочно, продам. Цена – 40 000 тенге. Тел.: 40-56-99.

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

o Аудиокассеты стерео, с записями тренингов по развитию
личности, о постановке целей, о
приумножении денег, отношениях,
лицензионные, б/у, отл. сост., цена
за ед., продам. Цена – 500 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.

o Стенку 4-секционную, 12 предметов, шкаф платяной, 2-дверный,
цвет – темная полировка, в хор.
сост., в связи с отъездом, продам.
Цена – 50 000 тенге. Тел.: 50-1739, 8 777 238 0720.

Шифоньер 5-створчатый, цвет
– шоколад, б/у, отл. сост., продам.
Цена – 200 000 тенге. Тел.: 8 701
365 4481.

В продаже кондиционеры марок Официальный дилер
Монтаж, ремонт и техобслуживание

Опыт работы более 10 лет

o Стенку, 12 предметов, шифоньер 2-створчатый, все с антресолями, цвет – коричневый, в хор. сост.,
продам. Цена – 50 000 тенге. Тел.:
8 777 238 0720, 8 775 690 5609.

o Шифоньер 2-створчатый, размер – 227х120х60, цвет – светлокоричневый, двери складные, продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.:
41-59-79, 8 705 636 7484.

цокольный этаж
Тел.: 8 701 682 86 67
Олег
banderlog.75@mail.ru

Нал и безнал. Рассрочка и кредит от HomeBank. Заключение договоров

o Комплект из двух шкафов,
платяной и бельевой, с антресолями
и наружными зеркалами, пр-во Латвия, размер – 1760х2300х600 мм,
продам. Звонить до 23.00, работает
автоответчик. Цена – 60 000 тенге.
Тел.: 43-46-96.

o Шифоньер 2-створчатый, кровать, диван и отдельную тумбушкаф, продам. Цена – 50 000 тенге. Тел.: 42-32-60, 8 701 375 4477.

Актау, 3-18,

Адрес: 6 мкр.,
Дом быта, 403 каб.
Тел.: 60-02-02,
8 701 768 89 28

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА.
ПРОДАЖА
ТВ, АУДИО,
ВИДЕОТЕХНИКА.
ПРОДАЖА
o DVD-плеер BBK, продам. Цена
– 5 000 тенге. Тел.: 42-93-48.
o DVD- плееры (2 ед.) и видеомагнитофон Samsung, с кассетами,
в подарок 30 cd-дисков, продам.
Цена – 7 000 тенге. Тел.: 51-12-75.
o Видеомагнитофон LG, с DVD,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8
705 881 5919.

o Музыкальный центр SHARP,
цена – 15000 тг., фотоаппарат
цифровой – 10000 тг., радиотелефон Panasonic, с автоответчиком и
определителем – 10000 тг., продам.
Тел.: 8 701 243 3454.
o Стереомагнитола ВВК, цветсиний, воспроизводит флешки, cd,
МР-3, есть радио, продам. Цена –
8 000 тенге. Тел.: 51-12-75.
o Телевизор «Горизонт», диаг. –
61 см, цветной, с пультом, продам.
Звонить до 23.00, работает автоответчик. Цена – 8 000 тенге. Тел.:
43-46-96.
o Телевизор «Юность», продам.
Цена – 1 000 тенге. Тел.: 31-35-09,
8 771 815 2527.
o Телевизор Lg, диаг. – 54 см,
продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.:
8 705 881 5919.
o Телевизор Philips, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 42-93-48.
o Телевизор Thomson, диаг. –
72 см, плоский экран, б/у, продам.
Тел.: 42-80-03.
o Телевизор Toshibа, диаг. – 53
см, продам. Цена – 15 000 тенге.
Тел.: 8 777 515 6108.
o Телевизор Vestel, б/у, продам.
Цена – 40 000 тенге. Тел.: 8 777
628 5054 (до 20.00).
o Телевизор и видеомагнитофон Samsung, б/у, отл. сост., продам. Цена – 35 000 тенге. Тел.:
31-88-54, 8 701 282 3135.

ФОТО, ВИДЕОКАМЕРЫ.
ПРОДАЖА
o Фотоаппарат «Зенит-Е», просветлённый, б/у, в нерабочем состоянии, с объективом «Гелиос-44-2м»,
отл. сост., продам. Цена – 7 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

КУХОННАЯ ТЕХНИКА.
ПРОДАЖА
o Газовую плиту «Пикник», б/у,
отл. сост., портативная, переносная,
одна конфорка, работает от съёмного походного баллончика, в чемодане-футляре, незаменимая вещь на
охоте, на рыбалке, на даче, продам.
Цена – 13 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
Газовую плиту, 2-конфорочную,
для дачи, продам. Цена – 5 000
тенге. Тел.: 31-88-54, 8 701 282
3135.
o Микроволновую печь, б/у, в
раб. сост., продам. Цена – 6 000
тенге. Тел.: 8 775 666 5418.
o Микроволновую печь, б/у,
хор. сост., продам. Цена – 10 000
тенге. Тел.: 8 702 015 6906.
o Мультиварку Polaris PMC
0517AD, б/у, отл. сост., мощность
– 860 Вт, объем – 5 л., продам.
Цена – 18 000 тенге. Тел.: 8 701
521 1971.
o Мясорубку механическую, советского пр-ва, нов., продам. Цена
– 4 000 тенге. Тел.: 31-35-09, 8 701
815 2527.

Мультиварку
Redmond
RMC-M4500, 700 W, б/у, в отличном состоянии (использовалась
2-3 раза) и множеством функций,
продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.:
8 701 584 9623, 8 702 061 5127.
o Пароварку Scarlett SC142,
800 Ватт, в отл. сост., продам. Цена
– 8 000 тенге. Тел.: 8 701 521
1971.
o Плиту электрическую, 2-конфорочную, хлеборезку электрическую, продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 31-77-91, 8 705 840 2203.
o Самовар «Рюмка», электрический, на 3 л, потребление – 1 кВ/ч,
латунь/хром, пр-во Тула, СССР,
1979 г., со знаком качества, закипает быстро, б/у, отл. сост., продам.
Цена – 13 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Термопот VITEK VT-1189BK,
750 W, V-3,8 л, б/у, в отличном
состоянии, наружная и внутренняя
колбы из нержавеющей стали, продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.: 8
701 584 9623, 8 702 061 5127.
o Хлебопечь, б/у, хор. сост., продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.:
52-67-56.
o Хлебопечь Scarlett SC-400,
600 W, б/у, в отличном состоянии
(использовалась 2-3 раза), с дополнительными функциями, продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 8 701
584 9623, 8 702 061 5127.
o Холодильник «Атлант», 2-камерный, б/у, в хор. сост., продам.
Цена – 15 000 тенге. Тел.: 8 701
758 3785.
Электромясорубку Nikai, б/у, в
рабочем состоянии, продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 8 771 362 9024.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
ПРОДАЖА
o Стиральную машину «Аюко»,
малогабаритная, типа «Малютка»,
нов., продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 50-17-39, 8 777 238 0720.
o Стиральную машину «Сибирь», полуавтомат, в раб. сост.,
продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.:
31-35-09, 8 771 815 2527.
o Стиральную машину, автомат,
на 5 кг, вертик. загрузка, размер
– 40х60х80, б/у, отл. сост., торг,
продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.:
33-37-71, 8 701 670 1342.
Стиральную машину LG, полуавтомат, на 3,5 кг, б/у, отл. сост.,
высокое качество стирки, все
виды тканей, торг, продам. Цена –
16 000 тенге. Тел.: 30-16-89, 8 707
405 1177.
Стиральную машину LG WD10150 NU, автомат, на 5 кг, б/у,
продам. Цена – 30 000 тенге. Тел.:
8 701 521 1971.
o
Стиральную
машину
Samsung, автомат, на 5.5 кг, продам. Цена – 30 000 тенге. Тел.: 8
705 881 5919.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
ОБОГРЕВАТЕЛИ.
ПРОДАЖА
o Кондиционер «БК-2900» продам. Звонить до 23.00, работает
автоответчик. Цена – 45 000 тенге.
Тел.: 43-46-96.
o Обогреватель масляный, компактный, срочно, продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 41-47-36 (после
18.00), 8 701 352 4182.
o Электрокамин напольный
Almacom FP-20-A, регулируемый
термостат, 2 режима мощности, настройка яркости пламени, автоматически отключается при опрокидывании, цвет – черный, торг, продам.
Цена – 55 000 тенге. Тел.: 8 701
143 3106.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
РАЗНАЯ. ПРОДАЖА
o Вентилятор напольный, б/у, в
раб. сост., продам. Цена – 2 000
тенге. Тел.: 8 775 666 5418.
o Пылесос LG, б/у, продам. Цена
– 5 000 тенге. Тел.: 51-94-22, 8 707
399 5418.

o Машинку швейную «Чайка-2»,
в тумбе, с ножным приводом, прво СССР, срочно, продам. Цена –
30 000 тенге. Тел.: 41-47-36 (после
18.00), 8 701 352 4182.
o Пылесос LG, б/у, хор. сост.,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.:
53-38-81.
o Пылесос LG Kompressor,
мощность – 2000 Ватт, продам.
Цена – 30 000 тенге. Тел.: 8 705
881 5919.
o Швейную машинку «Чайка»,
тумба, с ножным приводом, все в
раб. сост., продам. Цена – 22 000
тенге. Тел.: 8 701 404 8924.
o Швейную машину, с ножным
приводом, советского пр-ва, в хор.
сост., торг, продам. Цена – 20 000
тенге. Тел.: 51-34-69.
o Швейную машину, электрическая, ножная, в тумбе, продам. Цена
– 30 000 тенге. Тел.: 51-84-90, 8
705 120 2315, 8 705 655 7567.

ЗАПЧАСТИ И
АКСЕССУАРЫ К
ТЕХНИКЕ. ПРОДАЖА
o Антенна в виде тарелки, с
проводом 20 м, продам. Цена –
20 000 тенге. Тел.: 8 701 533 8715.
o Бленду защитную, от солнца,
к фотоаппарату, на объектив диаметром 60 мм, нов., продам. Цена
– 500 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Фотовспышку Nippon, отл.
сост., компактная, для любоого фотоаппарата, работает от 2 батареек
(ААА), продам. Цена – 3 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Фотовспышку Zeiss, Карла
Цейса, пр-во Германии, старинная,
б/у, хор. сост, продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Шрифт, нов., №5, 6, по отдельности есть буквы и цифры, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8 707
477 2607.

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА. ПОКУПКА

ТЕЛЕФОНЫ,
КОМПЬЮТЕРЫ,
ИГРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ.
ПРОДАЖА
ТЕЛЕФОНЫ. ПРОДАЖА
Sony Xperia, сенсорный, Android,
цвет – белый, б/у, хор. сост., телефон работает исправно, отсутствует
уплотнительная резинка гнезда зарядки – теперь не водонепроницаемый, торг, продам. Цена – 30 000
тенге. Тел.: 8 701 526 5095.
o Радиотелефон Panasonic,
в нерабоч. сост., продам. Цена –
4 000 тенге. Тел.: 40-56-99.
o Радиотелефон Panasonic,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.:
42-93-48.
o Радиотелефон Panasonic
KX-TCD 296 RU цифровой, беспроводной, влагозащищенный, ударопрочный, с автоответчиком, б/у,
продам. Цена – 30 000 тенге. Тел.:
8 701 428 5042.
o Радиотелефон с автоответчиком, торг, продам. Цена – 3 000
тенге. Тел.: 8 701 243 3454.
o Стационарный телефон 2 ед.,
цена за ед., продам. Цена – 1 500
тенге. Тел.: 41-47-36 (после 18.00),
8 701 352 4182.
Стационарный
телефон
Panasonic, цвет – белый, б/у, отл.
сост., и факс, 2 ед., цена – 5000
тг. каждый, продам. Цена – 5 000
тенге. Тел.: 8 705 880 0405.
Стационарный
телефон
Panasonic KX-TS2362CAW, цвет
– белый, нов., в упаковке, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 31-11-17,
8 778 469 2387, 8 705 306 8533,
8 747 362 7115.

НАСТОЛЬНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ.
ПРОДАЖА
o Компьютер в раб. сост., с монитором Samsung, продам. Цена –
25 000 тенге. Тел.: 8 777 515 6108.
o Процессор 512 Мб, б/у, в нерабочем сост., срочно, продам. Цена
– 10 000 тенге. Тел.: 40-56-99.

o Вентиляторы оконные бытовые ВО 10-У2 «Ветерок», куплю.
Звонить до 23.00, работает автоответчик. Тел.: 43-46-96.

ОРГТЕХНИКА. ПРОДАЖА

ТЕЛЕФОНЫ,
КОМПЬЮТЕРЫ,
ИГРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ

Принтер Canon, б/у, продам. Цена
– 1 000 тенге. Тел.: 8 701 513
1266.

Ремонт
компьютеров
ежедневно, с выездом
на дом. Установка
Windows XP, 7, 8, 9,
10, антивирусы, игры.
Тел.: 8 701 462 4900.

№О-383

Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Выезд. Замена
экрана ноутбука.
Программное обеспечение.
Антивирус. Internet.
Восстановление данных.
Гарантия. Недорого. Цена
– 2 000 тенге. Тел.:
30-89-92, 8 778 232
6274.
№
l Ремонт компьютеров
и ноутбуков. Полный
комплекс услуг по ремонту
ноутбуков и компьютеров,
выполняем диагностику в
сервисном центре или на
выезде у заказчика. Мы
способны устранить любые
неисправности. Цена –
2 000 тенге. Тел.: 30-8992, 8 708 430 8992.
№

Ремонт компьютеров на
дому. Устранение
неполадок и проблем.
Тел.: 8 775 071 2363. №Т-3

МФУ HP Photosmart C4283
сканер/принтер, б/у, отл. сост., без
картриджей (140,141), продам. Цена
– 3 500 тенге. Тел.: 52-01-65.

АКСЕССУАРЫ И
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
ПРОДАЖА
o DDR-400 две планки оперативной памяти PMI MD44256PQS
DDR-400, объем 256 Мб, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8 705
344 1887.
USB Flash-накопитель Transcend,
нов., объем памяти – 32 Gb, интерфейс – USB 2.0, материал корпуса – пластик, торг, продам. Цена
– 5 000 тенге. Тел.: 30-16-89, 8
707 405 1177.
Диктофон Olimpus, нов., в упаковке, продам. Цена – 7 000 тенге.
Тел.: 8 771 362 9024.
Карту памяти Kingston microSD
64GB, нов., класс скорости 10
UHS-I до 80 МБ/с при чтении, продам. Цена – 7 500 тенге. Тел.: 5186-31, 8 705 832 8757.
o Клавиатуру Hytech, русский,
английский, казахский языки, б/у,
отл. сост., продам. Цена – 3 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
Клей T-7000, 15 мл., черный,
мощный, жидкий герметик для сенсорных экранов мобильных телефонов, продам. Цена – 1 500 тенге.
Тел.: 31-11-17, 8 778 469 2387, 8
705 306 8533, 8 747 362 7115.
Корпус Cooler Master CM 690
II Advanced Black, б/у, в отличном
состоянии, продам. Цена – 30 000
тенге. Тел.: 8 705 344 1887.
o Микро-флешку, нов., класс 10,
память 8 Гб, продам. Цена – 2 000
тенге. Тел.: 8 771 362 9024.
o Модем ADSL, б/у, отл. сост.,
продам. Цена – 4 000 тенге. Тел.:
40-56-99.
o Монитор Samsung, диаг. – 24
дюйма, продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.: 8 705 881 5919.
o Наушники bluetooth, б/у, продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
701 513 1266.

лучше! выгоднее! проще!
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o Процессор в нерабочем сост.,
срочно, продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.: 40-56-99.

o Шаль вязаную, ажурную, на
плечи, продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 53-38-81.

o Системный блок Pentium-4,
без монитора, продам. Цена –
15 000 тенге. Тел.: 43-60-24, 8 701
359 3788.

Шубу, нов., размер – 52, длинная,
с капюшоном, искусственный мех,
вид как у натуральной, цвет – коричневато-серый, торг, срочно, продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.: 8
702 349 0230.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ.
ПОШИВ И РЕМОНТ
Ателье РиК. Красим,
чистим, реставрируем
кожу, дубленки, замшу,
сумки, перешив шуб,
красим обувь. Адр.: 6
мкр., Дом быта, 4 эт.,
каб.418. Тел.: 50-46-22,
8 701 416 1734, 8 701
651 6192.
№ДБ-12

ОДЕЖДА И ОБУВЬ.
ПРОДАЖА
ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН.
ПРОДАЖА
o Дубленку, искусств., размер –
50, цвет – серый, дл. – 118 см, дл.
рукава – 62 см, отл. сост., продам.
Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8 747
813 6382.
Дубленку, размер – 46-48, цвет
– светло-коричневый, с вышивкой,
кожа, шикарная, пр-во Россия, б/у,
отл. сост., срочно, продам. Цена –
35 000 тенге. Тел.: 8 701 603 4004.
o Жилет, размер – 48-50, цвет
– черный, пр-во Турции, натуральная кожа, удлиненный, застежка на
молнии и на карманах, отл. сост.,
продам. Цена – 14 000 тенге. Тел.:
53-17-88, 8 701 651 0741.
o Корсет, размер – 2ХХL, цвет
– темно-розовый, атлас, нов., с кружевами, сзади шнуровка, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 53-17-88,
8 701 651 0741.
o Костюм, размер – 48, продам.
Цена – 2 000 тенге. Тел.: 53-38-81.
o Куртку, размер – 50, цвет –
красный, застежка и карманы на
молнии, длина – 75см, рукав –
54см, с поясом, утепленная, верх
– болоневый, низ на шнуровке, непромокаемая, нов., продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 747 813 6382.
o Куртку-ветровку, размер –
48-50, пр-во Турция, нов., продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 53-38-81.
Пальто, куртки демисезонные,
размер – 48-50, б/у, отл. сост., цена
– от 3000тг. до 5000 тг., продам.
Тел.: 53-38-81.
o Платье, размер – 42-44, шелк
фото в instagram: sabirovagalina, продам. Цена – 1 000 тенге. Тел.: 8
701 420 8320.
o Платье, размер – 46-48, цвет –
изумруд, бархат, б/у, отл. сост., шикарное платье для корпоративов и
вечеринок, эксклюзив, декор ручной
работы, двойка (платье и болеро),
продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.:
8 777 913 2557.
o Платье Mango, размер – 4850, цвет – черно-белый в полоску,
без рукавов, вязаный трикотаж, прво Турции, фасон – сарафан, отл.
сост., торг, продам. Цена – 6 500
тенге. Тел.: 53-17-88, 8 701 651
0741.
o Платье нарядное, размер – 46
-48, цвет – темно-сиреневый, трикотаж, пр-во Турции, длина до колена,
низ юбки двойной, с напуском, рукава украшены стразами, б/у, отл.
сост., продам. Цена – 6 500 тенге.
Тел.: 53-17-88, 8 701 651 0741.
o Платье нарядное, размер –
48-50, цвет – красный, шифон, отл.
сост., продам. Цена – 6 500 тенге.
Тел.: 53-17-88, 8 701 651 0741.
o Платье нарядное, фирма
ISABEL GARSIA, размер – 46 (M),
цвет – красный с рисунком, нов.,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.:
53-17-88, 8 701 651 0741.
o Платье нарядное, фирма
ISABEL GARSIA, размер – 46 (M),
цвет – красный с рисунком, нов.,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.:
53-17-88, 8 701 651 0741.

Шубу, размер – 42, норка, с капюшоном, нов., торг, продам. Цена
– 150 000 тенге. Тел.: 8 701 526
5095, 8 708 277 7820.
o Шубу, размер – 48-50, норка,
с воротником, хорошего качества,
торг, продам. Цена – 90 000 тенге.
Тел.: 8 771 837 0218.
o Шубу, размер – 48-50, цвет –
черный, нутрия, натуральный мех,
пр-во России, фасон – трапеция,
длина ниже колена, с капюшоном,
украшена черным мехом песца,
нов., продам. Цена – 140 000 тенге. Тел.: 53-17-88, 8 701 651 0741.
o Шубу, размер – 50-52, пр-во
России, длина ниже колена, цвет
– серый, нутрия, воротник и манжеты из песца, нов., продам. Цена
– 120 000 тенге. Тел.: 53-17-88, 8
701 651 0741.
Шубу кроличью, размер – 50,
цвет – желтый леопард, отл. сост.,
продам. Цена – 40 000 тенге. Тел.:
8 778 469 2387.
o Шубу норковую, размер – 4648, продам. Цена – 50 000 тенге.
Тел.: 50-39-62, 8 778 369 8947.
o Шубу норковую, размер –
48-50, цвет – коричневый, длина
– ниже колен, расклешенная, с
воротником, торг, продам. Цена –
90 000 тенге. Тел.: 52-25-19, 8 771
837 0219.
o Шубу ондатровую, размер –
44-46, цвет – коричневый, торг,
продам. Цена – 50 000 тенге. Тел.:
50-25-19, 8 771 837 0218.
o Юбку, размер – от 43, цвет
– бордовый, тафта, фасон – гаде,
8 клиньев, длинная, б/у, отл. сост.,
торг, срочно, продам. Цена – 6 000
тенге. Тел.: 53-17-88, 8 701 651
0741.
o Юбку джинсовую, размер –
50, цвет – синий, пр-во Турции,
длина чуть ниже колена, нов., продам. Цена – 4 000 тенге. Тел.: 5317-88, 8 701 651 0741.
o Юбку джинсовую фирмы
Mazzi, размер – 42, цвет – темно-синий, с ремнем, длина ниже
колена, нов., срочно, продам. Цена
– 8 500 тенге. Тел.: 53-17-88, 8 701
651 0741.

ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН.
ПРОДАЖА
o Дубленку, размер – 48-50,
цвет – черный, б/у, хор. сост., продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8
701 513 1266.
o Дубленку, размер – 50, цвет
– коричневый, нов., продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 8 747 813 6382.
o Костюм, размер – 52-54, цвет
– бежевый, нов., продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 701 420 8320.
o Костюм стильный, молодежный, на рост 182 см, размер – 48,
цвет – стальной, нов., продам. Цена
– 23 000 тенге. Тел.: 53-17-88, 8
701 651 0741.
o Тулуп, размер – 48, нов., продам. Цена – 20 000 тенге. Тел.: 8
777 628 5054 (до 20.00).

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ.
ПРОДАЖА
Детская одежда пр-ва Турции. Кофточки, пижамы, пинетки,
юбочки, трико, футболки и многое
другое. Все вопросы по What’sApp.
Instagram: @detkam_aktau Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 701 563 3767.
o Куртку утепленную, демисезонную, для девочки 10 лет, продам.
Цена – 1 500 тенге. Тел.: 53-38-81.
o Платья нарядные для девочки
10-11 лет, пр-во Турция, цена – от
2000 тг. до 5000 тг., продам. Тел.:
53-38-81.

ОДЕЖДА РАЗНАЯ.
ПРОДАЖА
Китель армейский парадный, б/у,
хор. сост., торг, продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 8 771 362 9024.

o Платье эксклюзивное, размер
– 44, капрон, нов., продам. Цена –
15 000 тенге. Тел.: 53-38-81.

o Спец. костюмы, размер – 4850, нов., продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 41-27-10, 8 701 577 5345.

o Плащ демисезонный, болоневый, размер – 44-46, цвет – красный, б/у, продам. Цена – 5 000
тенге. Тел.: 8 701 513 1266.

o Спецодежду зимнюю, 2 ед.,
цена за 1 ед., продам. Цена –
8 000 тенге. Тел.: 42-32-60, 8 701
375 4477.

o Пуховик, размер – 46-48, цвет
– серый, б/у, хор. сост., продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 31-35-09,
8 771 815 2527.

o Телогрейка, размер – 50, рост
– 2, цвет – зеленый, верх – плащевка, нов., продам. Цена – 2 000
тенге. Тел.: 8 747 813 6382.

o Штаны рабочие, зимние, размер – 58, цвет – зеленый, рост 4,
нов., продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 8 707 477 2607.

ОБУВЬ. ПРОДАЖА
o Балетки, размер – 36, цвет –
белый, нов., продам. Цена – 2 000
тенге. Тел.: 8 701 420 8320.
o Балетки, размер – 38-39, цвет
– розовый, нов., продам. Instagram:
sabirovagalina Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 8 705 671 3109, 8 701 420
8320.
o Босоножки, Босоножки, размер
– 38, цвет – черный, лакированные,
пр-во Турция, б/у, отл. сост., на каблуке, торг, продам. Цена – 3 500
тенге. Тел.: 53-17-88, 8 701 651
0741.
o Босоножки, размер – 34-35,
цвет – черный, продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 701 420 8320.
Босоножки, размер – 36, нов., продам. Цена – 6 000 тенге. Тел.: 8 778
703 6509.
o Босоножки, размер – 38, цвет
– розовый, на каблуке, прозрачный
верх, б/у, отл. сост., торг, продам.
Цена – 3 500 тенге. Тел.: 53-17-88,
8 701 651 0741.
o Босоножки, размер – 38, цвет
– черный, кожаные, на каблуке, нов.,
продам. Цена – 6 000 тенге. Тел.:
53-17-88, 8 701 651 0741.
Босоножки, размер – 40 (на 37
ногу), цвет – бежево-коричневый,
кожа, нов., торг, продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 30-16-89, 8 707
405 1177.
o Босоножки, размер – 41 (на
37.5), цвет – белый, нов., торг, продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 3016-89, 8 707 405 1177.
Ботильоны, размер – 37, цвет
– черный, осенние, пр-во Турция,
замша + экокожа, удобная колодка,
устойчивый каблук 13 см, б/у, отл.
сост., продам. Цена – 2 000 тенге.
Тел.: 8 701 139 5909.

o Туфли, размер – 34-35, цвет
– черный, на каблуке, фото в
Instagram: sabirovgalina, продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 701
420 8320.
o Туфли, размер – 36, замша,
цвет – черный, пр-во Турция, очень
удобная колодка, высота каблука
– 12 см, б/у, отл. сост., продам.
Цена – 2 000 тенге. Тел.: 8 701
139 5909.
Туфли, размер – 38, нов., продам.
Цена – 6 000 тенге. Тел.: 8 701
365 4481.
o Туфли, размер – 38, цвет – синий, замша, пр-во Турции, на узкую
ногу, каблук – 8 см, нов., продам.
Цена – 7 500 тенге. Тел.: 53-17-88,
8 701 651 0741.
Туфли, размер – 41 (на 37), цвет
– серый, кожа, нов., торг, продам.
Цена – 6 000 тенге. Тел.: 30-16-89,
8 707 405 1177.
o Туфли вечерние, размер – 38,
цвет – черный, замшевые, пр-во
Турции, со стразами, носик открыт,
высокий каблук, б/у, отл. сост., торг,
продам. Цена – 6 500 тенге. Тел.:
53-17-88, 8 701 651 0741.
Туфли женские, размер – 39,
цвет – черный, каблук 7 см, размер написан 41, но они маломерки
подходят на 39, отл. сост., срочно,
продам. Цена – 2 500 тенге. Тел.: 8
702 349 0230.
Туфли женские, размер – 39,
цвет – черный, натуральная кожа,
нов., совместная фирма Германия-Россия, торг, продам. Цена –
25 000 тенге. Тел.: 51-92-07, 8 777
408 5858.
o Туфли мужские, размер – 41,
цвет – черный, кожа, пр-во Турция,
нов., продам. Цена – 10 000 тенге.
Тел.: 8 701 749 6773.
o Туфли мужские фирмы
«Bulgari», размер – 43, цвет – черный, натуральная замша, нов., срочно, продам. Цена – 16 000 тенге.
Тел.: 53-17-88, 8 701 651 0741.

Ботинки для девочки, размер – 34,
нов., осенние, продам. Цена – 6 000
тенге. Тел.: 8 778 703 6509.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
ПРОДАЖА

Ботинки рабочие (спец. обувь) зимние, с утеплением, с металлической
защитой, размер – 41, цвет – чёрный, пр-во Россия, нов., срочно, продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8 701
277 1370.

o Норковую шапку, жен., продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.: 3135-09, 8 771 815 2527.

Ботинки рабочие, размер – 43,
цвет – чёрный, кожа, пр-во Казахстан, нов., с металлическим носком,
продам. Цена – 6 000 тенге. Тел.: 8
771 827 1111, 8 778 111 5137.
Кеды «Converse», фирменные, размер – 39-40, цвет – белый, нов,
оригинальные, модные, продам.
Цена – 14 500 тенге. Тел.: 51-86-31,
8 705 832 8757, 8 705 833 0055.
o Полусапожки, размер – 38,
цвет – черный, кожа, пр-во Турции,
средний каблук, удобная колодка,
б/у, отл. сост., торг, продам. Цена –
7 500 тенге. Тел.: 53-17-88, 8 701
651 0741.
Полусапожки, размер – 39, цвет
– черный, нов., продам. Цена –
18 000 тенге. Тел.: 8 701 365 4481.
o Полусапожки Bonetti, размер –
38, цвет – черный, кожа, искуствен.
мех, высота – 32 см, икра – 28 см,
щиколотка – 25 см, каблук – 8 см,
зимние, нов., продам. Цена – 5 000
тенге. Тел.: 8 747 813 6382.
o Сапоги, размер – 38, цвет –
черный, замша, пр-во Турции, ботфорты, остроносые, каблук – шпилька, отл. сост., продам. Цена – 9 500
тенге. Тел.: 53-17-88, 8 701 651
0741.
o Сапоги жен., Glossi, размер –
40, снаружи натур. мех, каблук – 9
см, полнота – 6, щиколотка – 24 см,
высота – 38 см, нов., продам. Цена
– 7 000 тенге. Тел.: 8 747 813 6382.
o Сапоги женские, размер – 38,
зимние, кожа, мех, б/у, отл. сост.,
продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.:
53-38-81.
o Сапоги зимние, спецобувь, нов.,
размер – 40, цвет – черный, кожа,
на меху, продам. Цена – 6 000 тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
Сапоги с железными носами,
размер – 45, цвет – черный, кирза, пр-во Россия, нов., торг, продам.
Цена – 2 000 тенге. Тел.: 30-16-89,
8 707 405 1177.
o Танкетки, размер – 38, цвет –
черная основа и золотой верх со
стразами, пр-во Турции, невысокая
платформа, нов., продам. Цена –
8 500 тенге. Тел.: 53-17-88, 8 701
651 0741.
o Туфли, на каблуке, замшевые,
размер – 38, цвет – черный, нарядные, острый нос, нов., торг, продам.
Цена – 3 500 тенге. Тел.: 53-17-88,
8 701 651 0741.

АКСЕССУАРЫ,
УКРАШЕНИЯ. ПРОДАЖА
Комплект украшений, нов, кольеошейник + серьги, чешское стекло,
основа под позолоту, срочно, продам. Цена – 1 500 тенге. Тел.: 8
702 349 0230.
Набор ювелирных украшений,
кольцо и серьги, казахский орнамент, серебро, размер кольца – 16,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8
771 654 1323.
o Портфель, кожзам, стильный, с
магнитными замками и с молниями, б/у, с чуть потёртыми уголками,
взрослый, продам. Цена – 3 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Ремень-портупею, воинский,
офицерский, пр-во СССР, хор. сост.,
пряжка – латунь, продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Санкт-Петербург», механические, большие, пр-во – Россия, г. Санкт-Петербург, б/у, отл.
сост., продам. Цена – 10 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы Olipai, бренд швейцарских часов, механика с прозрачным
задним стеклом, на ходу, продам.
Цена – 13 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Часы Omax, пр-во Япония, в
позолоте, ультратонкая стильная
классика, кварц, продам. Цена –
13 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы женские Avon, нов., молодежные, в виде замочка, браслет
под джинсовку, срочно, продам.
Цена – 1 500 тенге. Тел.: 8 702
349 0230.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ.
ОТДАМ БЕСПЛАТНО
Женскую одежду хор. сост., размер – 42-44-46-48, за небольшую
плату, звоните или пишите на
WhatsApp, отдам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 702 349 0230.

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ.
ПРОДАЖА
o Чайный гриб, продам. Цена –
500 тенге. Тел.: 50-43-80, 8 702 134
1939.

Велосипед горный STERN, самые универсальный велосипед,
предназначенный для езды как по
дорогам с любым покрытием, так
и по бездорожью, имеет многоскоростную трансмиссию и широкие
универсальные покрышки, продам.
Цена – 95 000 тенге. Тел.: 8 701
189 1409.

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ.
ПРОДАЖА
КОШКИ. ПРОДАЖА
Котенка карликового,
мальчик, 9 мес., окрас
– антрацит, торг, срочно,
продам. Цена – 45 000
тенге. Тел.: 54-41-19. №Т-5
Котенка карликового
вислоухого, мальчик,
окрас – мрамор, торг,
срочно, продам. Цена
– 50 000 тенге. Тел.:
54-41-19.

o Велотренажер, б/у, отл. сост.,
продам. Цена – 90 000 тенге. Тел.:
50-28-86, 8 702 502 3955.
Комплект для таэквондо: акинаки, костюм, перчатку для бокса и
т.д., можно отдельно, торг, продам.
Цена – 7 500 тенге. Тел.: 8 701
189 1409.
Мотор лодочный Yamaha, 30
л/с, отл. сост., срочно, продам.
Цена – 500 000 тенге. Тел.: 8 701
525 8382.

№Т-6

РАСТЕНИЯ, СЕМЕНА.
ПРОДАЖА
o Алое лечебный, продам. Цена
– 1 500 тенге. Тел.: 51-38-81.
o Алоэ 3-летний, лечебный, продам. Цена – 2 500 тенге. Тел.:
31-21-58.
o Алоэ вера, лечебный, 4.5 года,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8
777 911 9208.
o Замиакулькас, большой, для
частного дома или офиса, торг,
продам. Цена – 30 000 тенге. Тел.:
8 701 530 6818.

o Мультитренажер «АВ King
Pro», для похудения и создания
пресса, продам. Звонить до 23.00,
работает автоответчик. Цена –
45 000 тенге. Тел.: 43-46-96.
o Мяч футбольный, нов., подарочный, в упаковке, с чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 г.
со статуэткой «Футболист», продам.
Цена – 17 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
Ролики детские MaxCity Vista,
новые, размер – 31-34, раздвижные, застежка: шнуровка, пяточный
ремень, клипса, максимальная нагрузка: 40 кг, диаметр колеса: 64
мм, продам. Цена – 9 500 тенге.
Тел.: 51-86-31, 8 705 833 0055, 8
705 832 8757.

Кактус молодой, самовывоз, продам. Цена – 500 тенге. Тел.: 31-1117, 8 771 813 9451.

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И
РЫБАЛКИ. ПРОДАЖА

o Каланхоэ лечебный, цветы
очень большие, продам. Цена –
2 500 тенге. Тел.: 50-61-27, 8 702
930 4417.

o Гильзы 12 калибра, центробой
еврокапсуль, порох, патроны 12
калибра, подсадные пр-во Россия,
пара – 6000 тг., продам. Тел.: 4143-27, 8 702 414 3370.

o Комнатные цветы для дома,
офиса, школы, детсада, цена – от
1500 тг. до 5000 тг., срочно, продам. Тел.: 41-47-36 (после 18.00), 8
701 352 4182.
Панданус, для частного дома
или офиса, торг, продам. Цена –
12 000 тенге. Тел.: 8 701 530 6818.
o Цветы комнатные, разные,
большие и маленькие и др., дешево, продам. Тел.: 50-65-86.
o Цветы комнатные, толстянка,
денежный талисман, высокие, по
10000 тг., фикусы, высота 120 см,
продам. Тел.: 31-88-35, 8 775 261
5335.

ТОВАРЫ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ И
РАСТЕНИЙ. ПРОДАЖА
o Емкости стеклянные, для улиток или аквариума (2 ед.), квадратные, объем – 10 л, цена за ед.,
продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.:
50-43-80, 8 702 134 1939.
o Клетку для хомяков, вторая
клетка, корм и опилки в подарок,
б/у, отл. сост., продам. Цена –
7 000 тенге. Тел.: 8 701 910 7256.
Комбинезон для собаки, б/у,
отл. сост., очень модный фасон, на
меху внутри, размер длина – 30 см,
ОГ – 45 см, застежка на кнопках,
продам. Цена – 3 500 тенге. Тел.:
53-17-88, 8 701 651 0741.
o Комбинезон с капюшоном для
собаки американский кокер-спаниель, нов., продам. Звонить до
23.00, работает автоответчик. Цена
– 10 000 тенге. Тел.: 43-46-96.

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ.
ПОКУПКА
o Котенка, персидская, окрас –
молочный, куплю. Цена – 10 000
тенге. Тел.: 52-64-24.

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ. ОТДАМ
БЕСПЛАТНО
o Котят, 1-1,5 мес., окрас – белый, пушистые, девочка и мальчики, отдам. Тел.: 50-08-09.

ТУРИЗМ, СПОРТ И
ОТДЫХ. ПРОДАЖА
ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА.
ПРОДАЖА
o Велосипед «Урал», с багажником, цвет – красный, б/у, хор. сост.,
продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.:
41-43-27, 8 702 414 3370.

Катушку рыболовную Kastking,
с отношением скорости оборотов
7:1, подшипником из нержавейки
12, двойной магнитной тормозной
системой, нов., хороший подарок для рыбака, продам. Цена –
12 000 тенге. Тел.: 31-11-17, 8 778
469 2387, 8 771 497 4079, 8 747
362 7115.
o Куртку для рыбалки, б/у, размер – 52-54, брезентовая, продам.
Цена – 2 500 тенге. Тел.: 8 707
477 2607.
o Лодку «Уфимка-22», резиновую, 2-местную, пр-во Россия, продам. Цена – 75 000 тенге. Тел.:
41-43-27, 8 702 414 3370.
Раколовка, нов., самораскрывающаяся, 6-входовая, продам. Цена –
6 000 тенге. Тел.: 8 707 352 8715.
o Раколовку, нов., 8-входовая,
диам. – 100 см, продам. Тел.: 8
707 352 8715.
o Ружье ИЖ-54, двустволка, горизонтальная, 12 калибр, отл. сост.,
продам. Цена – 300 000 тенге. Тел.:
41-43-27, 8 702 414 3370.

Рыболовную сеть, 2 ед.,
ячейка – 110, высота
– 1,5 м, длина – 20м,
цена за ед., продам.
Цена – 25 000 тенге.
Тел.: 8 701 317 6166, 8
707 362 7362.
№О-365
Шнур грузовой 22 г/м, нов., цена
– 80 тг. за метр, срочно, продам.
Цена – 80 тенге. Тел.: 8 701 525
8382.
o Шнур плавающий, нов., цена
– 100 тг. за метр, срочно, продам.
Цена – 100 тенге. Тел.: 8 701 525
8382.

ТОВАРЫ РАЗНЫЕ.
ПРОДАЖА
o Кальян, со всеми принадлежностями, продам. Цена – 15 000
тенге. Тел.: 53-38-81.
o Мотор на беговую дорожку, нов., модель JT 103 – 265 L
180VDC 5.2 A Ins Class F, срочно,
продам. Цена – 36 000 тенге. Тел.:
53-17-88, 8 701 651 0741.

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ.
МЕДИЦИНСКИЕ И
КОСМЕТИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ. МАССАЖ
l Лечение пиявками,
хиджама, прокалывание
ушей, вакуумный массаж.
По предварительной записи.
Продажа пиявок: 500 тг.
Тел.: 8 747 197 7791, 8
775 170 6677.
№И-255228
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ - всё для быта

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 601-304

ДВОЙНОЕ, ТРОЙНОЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ
КОДИРОВАНИЕ,
ПО МЕТОДУ ДОВЖЕНКО.
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЕВ
+ на дому
8 777 20 30 917
ТАБАКОКУРЕНИЕ
28 мкр., зд. 7 небо (бывший Golden Fish),
около 25 дома, каб. 213.
8 701 644 3627, 8 777 630 5973 Наталия.
Время приема: пн. - пт.: с 15:00
до 17:00, сб.: с 13:00 до 15:00

Врач – гомеопат
Лукьянова Н.М. Лечение и
диагностика по методу Р.
Фолля. Лиц. ЛП
№002210 от
31.01.2003г., выд. МЗ
РК. Тел.: 60-04-08,
53-44-43.
№О-179
Кодирование (и по фото)
алкоголизма, наркомании,
табакокурения,
восстановление памяти,
лечение энуреза,
простатита, импотенции,
эпилепсии, кисты,
остеохондроза, аутизма.
Гос.лиц. №0027433 от
18. 08. 2017г., выд. МЗ
РК. Тел.: 52-25-19, 8
771 837 0218.
№О-354
l Лечение пиявками. Адр.:
5-21-13. Тел.: 8 747 197
7791, 8 7751706677.
№

Психолог, коуч. Проблемы
в семье, бизнесе,
отношениях, зависимсти.
Прием по записи на
What’s App. Тел.: 8 778
099 9777 What’s App. №О-244
Уролог Нсанбаев Куаныш
Изтурганович. Прием ежедневно
с 10.00 до 20.00 Гос. лиц. ЛП
№001470 от 19.07.2002г., выд.
МЗ РК. Адр.: 11-39-67. Тел.:
42-02-59, 8 777 204 6551.

№Ж-3

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ.
ПРОДАЖА
МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ.
ПРОДАЖА
o Инвалидную коляску, нов.,
продам. Цена – 40 000 тенге. Тел.:
43-87-76, 8 777 429 6280.

Кровать массажную
Ceragem, пр-во Юж.
Корея, б/у, в отл. сост.,
срочно, продам. Цена
– 100 000 тенге. Тел.:
41-47-36 (после 18.00), 8
701 352 4182.
№Т-44
o Массажер «СЦЭК», продам.
Цена – 220 000 тенге. Тел.: 42-1565, 8 701 420 8320.
o Массажно- косметический
электроприбор, пр-во СССР, в
твердом футляре, срочно, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 41-47-36
(после 18.00), 8 701 352 4182.
o Фиксатор правого тазобедренного сустава верхней трети бедра,
размер – L, фирма Fosta, применяется при реабилитации, после операции, продам. Цена – 12 000 тенге. Тел.: 50-54-29, 8 771 845 3170.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ТОВАРЫ. ПРОДАЖА
Линзы контактные, нов., силикон
+ гидрогелевые мягкие, производство USA, + 2.50 Д упаковка, + 1.00
Д упаковка, в каждой упаковке 5
шт. срок годности 2021 г., продам.
Цена – 13 000 тенге. Тел.: 53-1788, 8 701 651 0741.
o Маникюрный набор, пр-во
СССР, в кожаном чехле, б/у, хор.
сост., продам. Цена – 1 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.

MD.1.008.Е.34169

МЕД. ФИРМА “ЛИК”

КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

НАМ 31 ГОД!

Гос.лицензия ЛП №000166-1 Минздрав РК - Астана

ЛАДА ТВ ПЛЮС 10 (849) 14 МАРТА 2019 г.

o Прибор массажно-косметический, электрический, в твердом
футляре, пр-во СССР, продам. Цена
– 5 000 тенге. Тел.: 41-47-36 (после
18.00), 8 701 352 4182.
o Фен 5 в 1, б/у, отл. сост., с
вставными насадками: фен, плойка,
расчёска плоская, расчёска круглая,
насадка для укладки, пр-во СССР,
продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ДЛЯ БЫТА.
УСЛУГИ БЫТОВЫЕ
РАЗНЫЕ
Дезинсекция от копов,
термитов, и др. Гарантия.
Instagram: dezaktau. Тел.:
8 778 374 0355, 8 702
609 8839.
№Д-16

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ДЛЯ БЫТА.
ПРОДАЖА
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ИГРУШКИ. ПРОДАЖА
o Железную дорогу для детей
от 3-х лет, музыкальная, с подсветкой, работает от пальчиковых
батареек, сборно – разборная, нов.,
в коробке, продам. Цена – 5 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
Коляску Babyton, отл. сост., зималето, для ребенка 0-3 лет, механизм
складывания – трость, торг, продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 8 701
482 2837.
o Кроватку, б/у, отл. сост., продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.: 8
701 372 7064.

o Вазу напольную, керамика,
стиль ню, высота – 70 см, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 42-93-48.
o Вазу хрустальную, для салатов, фруктов, объемная, пр-во СССР,
б/у, отл. сост., продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Вазы-салатницы, б/у, отл.
сост., лодочки, для салатов, конфет,
фруктов и пр., без сколов и без
трещин, 3 шт., цена за все, можно
по отдельности, продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Вазы для цветов, б/у, отл.
сост., из цветного стекла, времён
СССР, винтаж, цена за каждую, продам. Цена – 2 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Дипломат, б/у, отл. сост., времён СССР, внутри с отделением
для документов, жёсткий пластик,
продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Дипломат, б/у, хор. сост., алюминий/пластик, пр-во СССР, продам. Цена – 6 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Емкость стеклянную, 10 литров,
продам. Цена – 1 500 тенге. Тел.:
51-94-22.
o Казан, б/у, хор. сост., чугунный,
с крышкой, пр-во СССР, обожжённый, емкость – 5 литров, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Картину «Девушка и волк»,
размер – 110х88 см, б/у, отл. сост.,
продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.:
8 777 913 2557.
o Картину «Молодая пара на закате», б/у, отл. сост., краска на оргалите, в рамочке, размер – 41х51
см, ручная работа, эксклюзив, продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Кастрюлю, б/у, хор. сост., из
пищевой нержавеющей стали, ёмкостью 9 литров, без крышки, толщина стенок 5 мм, продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Кислоту ортофосфорную, 200
мл, продам. Цена – 2 000 тенге.
Тел.: 8 707 477 2607.
o Комплект столового и чайного
сервизов «Мадонна», на 6 персон,
всего 71 предмет, пр-во Германия,
продам. Звонить до 23.00, работает
автоответчик. Цена – 550 000 тенге. Тел.: 43-46-96.
o Кофейный сервиз, б/у, отл.
сост., Полтавского фарфорового
завода, времён СССР, состоит из
молочника, сахарницы, шести чашечек и блюдец, нежный перламутр,
продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Крышку от маслёнки, фарфор, времён СССР, с рисунком в
позолоте, б/у, без сколов и трещин,
продам. Цена – 1 500 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

ТОВАРЫ ДЛЯ БЫТА,
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА.
ПРОДАЖА

o Кувшин для напитков, чешское цветное стекло, времён СССР,
объем – 1,75 л, б/у, отл. сост., продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

o Банки стеклянные, разной емкости, цены – 40-100 тг., продам.
Тел.: 43-52-10, 8 771 362 1582.

o Лампы настольные «Кобра»,
2 ед., пр-во СССР, с белым абажуром и с зелёным, б/у, отл. сост.,
цена за каждую, продам. Цена –
2 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Барометр-анероид, продам.
Цена – 6 000 тенге. Тел.: 77-62-15?
8 701 533 8715.
o Вазу-конфетницу, в форме
корзины, чешское цветное стекло
времён середины прошлого века,
гутная техника, винтаж, б/у, отл.
сост., можно для ягод, продам.
Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Вазу для варенья, прессованное прозрачное стекло, пр-во СССР,
можно использовать для ягод или
конфет, б/у, отл. сост., продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Вазу для фруктов, цветное
синее стекло, винтаж, можно для
фруктов или как салатницу, пр-во
СССР, б/у, отл. сост., продам. Цена
– 3 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.
o Вазу для цветов, «Дулёво»,
высота – 14 см, прошлого столетия, фарфоровая, перламутровая с
позолотой, б/у, отл. сост., продам.
Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Вазу для цветов, высота –
24 см, цвет – тёмно-синий с позолоченными кантами, ручками и
павлином, очень красивая, б/у, отл.
сост., без сколов и трещин, продам.
Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Вазу керамическую, напольную, с рисунком, высота – 70 см,
срочно, продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 41-47-36 (после 18.00), 8
701 352 4182.

o Логарифмическую линейку,
советского пр-ва, продам. Цена –
2 000 тенге. Тел.: 31-35-09, 8 771
815 2527.
o Люстру, б/у, хор. сост., срочно,
продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.:
40-56-99.
o Люстру, чешское стекло, цвет
– гранатовый, 8 лампочек, 40 подвесок, очень красивая, для большой
квартиры или частного дома, торг,
продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.:
8 775 344 7862.
o Набор коньячный «Рыбки»,
большая рыбка-графин и 6 маленьких рыбок-стопок, фарфор, пр-во
СССР, г. Полонное, ФХЗ, 1970-х гг.,
отл. сост., продам. Цена – 20 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
Накидки на стулья, (11 ед.), размер – 50х50, цвет – бежевый, нов.,
цена за ед., торг, продам. Цена –
500 тенге. Тел.: 8 775 773 7356.
o Патроны керамические, нов.,
продам. Цена – 200 тенге. Тел.: 8
707 477 2607.
o Пластинки виниловые, цена
за ед. – от 500 тг., продам. Тел.:
31-35-09.
o Пододеяльник, белый, б/у,
продам. Цена – 1 000 тенге. Тел.:
51-94-22, 8 707 399 5418.
o Подсвечник, деревянный, времён СССР, с родными восковыми
свечами, б/у, хор. сост., продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.

o Подставку для карандашей и
ручек, фанера, ручная работа, б/у,
отл. сост., продам. Цена – 3 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Подстаканники времён СССР,
мельхиор, разных видов, цена за
каждый, продам. Цена – 6 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Сахарницу «Вербилки», с натуральной позолотой, пр-во СССР,
1965 г., продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Сахарницу, синее стекло, 1950х гг., с рисунками на крышке и ручке, б/у, отл. сост., продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Сахарницу и молочник, старинную пару польского пр-ва, в
позолоте, б/у, отл. сост., продам.
Цена – 4 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Сейфы разные, цена – от
8000 тг. до 25000 тг., торг, продам.
Тел.: 8 705 840 4422.
o Селёдочницу «Дулёво», пр-во
СССР, вторая половина прошлого
века, в позолоте, б/у, отл. сост.,
продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Сервиз, продам. Цена – 15 000
тенге. Тел.: 53-38-81.
o Сервиз чайный, набор для
трёх персон, чашки с блюдцами,
фарфор с натуральной позолотой,
времён СССР, пр-во – Городницкий
завод, конец прошлого века, продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
Сервиз чайный, нов., на 4 персоны, шикарный подарок, дизайнерская работа, недорого, торг, продам.
Цена – 25 000 тенге. Тел.: 53-1788, 8 701 651 0741.
o Сервиз чайный на три персоны, чайник и пиалы, времён раннего СССР, цвет – белый с большим
количеством натуральной позолоты,
производство Киевского фарфорового завода, б/у, отл. сост., продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Сервиз чайный неполный:
сахарница, сливочник, тарелка для
выпечки, пара блюдец, кобальт,
ЛФЗ, 1957 г., продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Солонку «Вечерняя зорька»,
б/у, отл. сост., керамика, производится в г. Семикаракорск, с клеймом мастера, 1 сорт, высота 6 см,
длина 12 см, ширина 6 см, продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Солонку «Казачка», б/у, отл.
сост., выполнена в виде казачки,
которая стоит возле кадушки, из
Семикаракорской керамики, роспись
вручную, высота 12 см, длина 12
см, ширина 8 см, с клеймом мастера, продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Солонку «Петушок», фарфоровая, высота – 10 см, пр-во – СССР,
г. Полонное, ЗХК, 1950-е гг., отл.
сост., продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Солонку, б/у, отл. сост., деревянная, времён СССР, в виде уточки, роспись хохлома, срочно, продам. Цена – 2 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Солонку-перечницу, б/у, фарфоровая, в виде собачки, сидящей
на задних лапках, пр-во СССР, без
сколов и без трещин, внизу с пробкой, продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Солонку из серии «Забава»,
ЛФЗ, 1970-х гг., фарфоровая, высота – 5,5 см, отл. сост., без сколов
и трещин, продам. Цена – 10 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Стаканы, б/у, отл. сост., для
подстаканников, пр-во СССР, из
тонкого калённого стекла с золотой
каёмкой, 2 ед., цена за каждый стакан, продам. Цена – 1 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Статуэтку «Олимпийский мишка, толкающий ядро», фарфор, прво СССР, высота – 9 см, отл. сост.,
без сколов и трещин, продам. Цена
– 10 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.
o Статуэтку «Щенок», редкая,
пр-во СССР, Целиноградский фарфоровый завод, высший сорт, высота – 6 см, отл. сост., продам.
Цена – 10 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Сушилку для белья, напольную, цена -2000 тг., потолочную,
нов., в упаковке, цена – 4000 тг.,
продам. Тел.: 53-38-81.
o Термос, б/у, отл. сост., металлический, объём – 0,5 л, 2 ед.,
«ФИФА-2018» и «Nescafe», цена за
каждый термос, продам. Цена –
2 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Тюль капроновый, 6 метров,
продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.:
53-38-81.

o Ткань – сукно, цвет – темносерый, размер – 3.5х1.5 м, отрез,
продам. Звонить до 23.00, работает
автоответчик. Цена – 32 000 тенге.
Тел.: 43-46-96.
o Формочки, б/у, отл. сост., формочки для приготовления орешков,
40 половинок, алюминиевые, продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Формы для печенья, продам.
Цена – 2 000 тенге. Тел.: 31-35-09,
8 701 815 2527.
o Цепочку-защёлку, пр-во СССР,
с сигналом, с паспортом, новая, в
коробке, отл. сост., продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы настенные, механика,
б/у, отл. сост., продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 31-35-09, 8 771
815 2527.
o Шишку чугунную от настенных старинных часов с кукушкой,
б/у, без цепочки, продам. Цена –
2 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Шкатулку, б/у, отл. сост., эксклюзивная шкатулка ручной работы
в виде юрты из войлока станет
прекрасным дополнением к Вашему
интерьеру и местом хранения милых глазам вещиц, продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Шкатулку, дерево, внутренняя
отделка из бархата, ручная работа,
отл. сост., продам. Цена – 5 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Шкатулку-сундучок, отл. сост.,
ручной работы, винтажная отделка,
эксклюзив, высота 6 см, продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Щеколду, нов., пр-во СССР,
продам. Цена – 200 тенге. Тел.: 8
707 477 2607.

КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
ПРОДАЖА
o Ковер, б/у, размер – 2.5х3.5,
продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.:
43-26-21.
o Ковер, размер – 2.5х5.0, прво Турция, б/у, отл. сост., срочно,
продам. Цена – 65 000 тенге. Тел.:
40-56-99.
o Ковер, размер – 2х3, ч/ш, продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.: 8
778 514 8400.
o Ковер, размер – 3х4, ч/ш, прво Турция, цвет – белый с бордовым узором, после химчистки, торг,
продам. Цена – 18 000 тенге. Тел.:
43-07-62, 8 775 344 7862.
o Ковер красно-черный, б/у,
продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.:
41-59-79, 8 705 636 7484.
Ковровую дорожку, размер –
3.5х1.2 м, пр-во Турция, б/у, отл.
сост., продам. Цена – 15 000 тенге.
Тел.: 8 708 212 7722.
o Ковровые дорожки, 2 ед.,
цена за ед., продам. Цена – 35 000
тенге. Тел.: 8 777 628 5054 (до
20.00).
o Ковры, 4 ед., б/у, хор. сост.,
после чистки, цена за каждый, продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.: 4232-60, 8 701 375 4477.
o Ковры персидские, 3 ед., размер – 2,0х1,5, ч/ш, цена за каждый, продам. Цена – 6 000 тенге.
Тел.: 8 701 591 8608.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ.
ПРОДАЖА
o Аудиокассеты, хор. сост., зарубежная, советская музыка, барды,
качество записи хорошее, исполнители разные, продам. Цена – 150
тенге. Тел.: 8 707 477 2607.
o Гармонь губную «Спутник»,
пр-во СССР, в отличном, рабочем
состоянии, продам. Тел.: 8 777 913
2557.
o Пластинки виниловые, классика, Моцарт, Паганини, Бетховен,
Шубер, цена – от 1000 тг., продам.
Тел.: 50-54-29.

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
ПРОДАЖА
Журналы по вязанию для взрослых и детей, рукоделию, вышивке,
для дома, срочно, продам. Цена –
100 тенге. Тел.: 8 702 349 0230.
o Книги: А.Дюма, Ч.Айтматов,
А.Фадеев, А.Чехов, В.Ян, Л.Толстой,
В.Скотт, В.Гюго, А.Грин, И.Бунин,
цена за ед., продам. Цена – 1 000
тенге. Тел.: 77-62-15, 8 701 533
8715.
o Книги А. Дюма, 6 томов, «Три
мушкетера», «Графиня Д»Монсоро»,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8
701 513 1266.

o Книги Лазарева «Диагностика
кармы», 10 книг, продам. Цена –
4 000 тенге. Тел.: 8 701 513 1266.
o Книги разной тематики: детская, школьная литература, приключения, детективы, поэзия и др., б/у,
отл. сост., цены от 100 тг. за ед.,
продам. Цена – 500 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Книгу «Большая Советская Энциклопедия», издание 3, том 25,
Струнно-Тихорецк, 1976 г., хор.
сост., продам. Цена – 2 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Книгу «Химический тренажёр», 1 том, 1986 г., авторы: Й.
Нентвиг, М. Кройдер, К. Моргенштерн, продам. Цена – 2 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Купюры, боны СССР и иностранных государств, разного номинала, в кол-ве 57 шт., цена за всю
коллекцию, продам. Цена – 60 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Самоучитель по резьбе по дереву, чеканке, инкрустации, б/у, хор.
сост., продам. Цена – 600 тенге.
Тел.: 51-12-75.
o Худ. литературу, разную, цена
– от 500 тг., продам. Тел.: 8 701
513 1266.
o Художественную и энциклопедическую литературу, цены – от
200 тг., продам. Тел.: 31-35-09, 8
771 815 2527.

KОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ. ПРОДАЖА
o Альбом монет, российские
монеты разных номиналов плюс
100 рублёвая купюра, посвящённые славной обороне Севастополя
и Крыма в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Берет пограничника, времён
СССР, оригинал, из чистой шерсти,
отл. сост., продам. Цена – 2 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Газету «Правда», выпуск №1,
оригинал, в отличном виде, 1912
г/в, под редакцией Сталина, Калинина, Зиновьева и многих других
знаменитых людей, продам. Цена
– 115 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.
o Газету «Правда», выпущенная
10 мая 1945 года, с указом о Победе и с огромным портретом И.В.
Сталина, в отличном состоянии, оригинал, продам. Цена – 60 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Жетон, 1870 – 1914 гг., изготовитель Копёнкин ( купец второй
гильдии), продам. Цена – 12 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Жетоны разных стран, разного времени и разного металла,
цена за все сразу, продам. Цена –
15 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Зажигалку Zippo, бензиновая,
с 3D рыбкой, с кожаным чехлом и
с запасным фитилём, на ветру не
гаснет, б/у, хор. сост., продам. Цена
– 4 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Знак «День советской молодежи 1958», латунь, эмаль, СССР,
состояние отличное, на булавке, продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Знак «Золото Мурунтау», тяжёлый, нагрудный,1969 г., с портретом В. И. Ленина, продам. Цена
– 3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Знак «Отличник ВМФ», тяжёлый, нагрудной, бронза времён
Великой Отечественной войны, без
гайки и винта, продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Знак, ранний ВЛКСМ, членский
значок, контррельеф, тяжелый металл, горячая эмаль целая, продам.
Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Знак нагрудной ПУрВО, Приволжско-Уральский военный округ,
алюминий, на подвеске, на булавке, солдат в каске, продам. Цена
– 5 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Знак стюарда (стюардессы),
нагрудный, с красной звездой,
СССР, алюминий, продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Значки армейские, времён
СССР. классность 2, классность 3 (на
булавке) и бегунок (на вкрутке), цена
за каждый значок, продам. Цена –
500 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Значки с изображением В.
И. Ленина, более 150 штук, двух
видов, нов., цена за все, продам.
Цена – 20 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Значки СССР, отл. сост., «Всегда готов» – 500 тг., «Всесоюзный
студенческий отряд» – 1000 тг.,
«Молодой гвардеец ВЛКСМ» – 1000
тг., «Кобзарь г.Шевченко» – 5000
тг., продам. Цена – 2 000 тенге.
Тел.: 8 707 477 2607.
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o Значок «За отличную учёбу»,
алюминий, на булавке, отл. сост.,
продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Значок «За успехи в труде»,
алюминий, сделан в СССР, на булавке, пятиугольный, позолоченный,
продам. Цена – 2 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

o Монету номиналом «1 копейка»
1952 г/в, СССР, отл. сост., продам.
Цена – 4 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Монету СССР, достоинством
50 копеек, 1967 года, юбилейная,
с Лениным, цена за одну монету,
продам. Цена – 500 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Монеты, юбилейные российские, биметалл, области и городагерои, цена за каждую монету, продам. Цена – 500 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.

o Значок «Знак Ленин на флаге», 40-х годов, тяжёлый металл,
эмаль целая, продам. Цена – 5 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Монеты бронзовые, пфенниги,
Германия, 1927, 1925, 1931, 1934,
1935, 1924, 1908, 1886 г.г., цена
за всю коллекцию, продам. Цена –
15 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Значок «Инструктор-общественник СССР», на подвеске, алюминий,
сделан в СССР, отл. сост, продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.

o Монеты разных стран и номиналов, цена за каждую монету, продам. Цена – 200 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.

o Значок «Союз-31 Салют-6
СССР-ГДР « с лётчиками-космонавтами Быковским и Йеном, с 26.08
по 3.11 1978 г. находящимся в
космическом полёте, алюминий, на
булавке, продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Значок «Урожай», 2 место
первенство области, алюминий, на
булавке, отл. сост., продам. Цена –
2 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Календарик карманный «Гомель-Ленин-Метеор»,
алюминий,
круглый диск на 20 лет, 1968-1988
г.г., состояние отличное, продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Кокарду ВС СССР, алюминий,
крепление – усики, продам. Цена
– 500 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Конфетку стеклянную, декоративная, сделана в СССР, из
цветного стекла, ручная работа,
без сколов и без трещин, продам.
Цена – 1 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Кошелёк для купюр и мелочи, из толстой кожи, сделан в СССР
в 50-е годы прошлого столетия, с
объёмной маркировкой «Москва»,
продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Купон, дост. 50, июль 1993 г.,
«Даёт право на безналичный расчёт
в торгующих организациях города
Актау», хор. сост., продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Купоны Украины, 1991 г/в,
разных номиналов, хор. сост., цена
за каждую, продам. Цена – 500
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Купюру 10 рублей 1991 г/в,
прессовое состояние, продам. Цена
– 2 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.
o Купюру 50 рублей 1961 г/в,
прессовое состояние, с портретом В.
И. Ленина, продам. Цена – 10 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Купюру 100 рублей 1961 г/в,
прессовое состояние, с портретом В.
И. Ленина, продам. Цена – 10 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Монеты СССР, разных номиналов и годов, оптом, цена за кг,
продам. Цена – 6 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Набор из купюр «тиыны Казахстана» 1993 г/в, 1, 2, 5, 10, 20, 50
тиын, прессовое состояние, цена за
набор, можно поштучно по 1000 тг.
за каждую, продам. Цена – 10 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Пилотку времён СССР, офицерская, натуральная, продам. Цена
– 2 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.
o Пластинки виниловые времён
СССР, барды, диско, рок, зарубежная эстрада и др., б/у, отл. сост.,
цена за 1 ед., продам. Цена – 800
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Подстаканники алюминиевые, времён и пр-ва СССР, разные,
отл. сост., цена за каждый, продам.
Цена – 2 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Полтинник, серебряная монета
«полтинник» 1926 года, СССР, вес
10 грамм, в хорошем состоянии,
оригинал, продам. Цена – 8 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Портсигар алюминиевый, 70-х
годов прошлого века, пр-во СССР,
с объёмной надписью «БАМ», хор.
сост., продам. Цена – 5 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Пряжку для офицерской портупеи, времён СССР, латунь, продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Ремень от портупеи, образца
1935 года, с генеральской звездой,
кожаный, всё натуральное, того времени, в хор. сост., продам. Цена –
70 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Рубли СССР юбилейные, имеются с изображением В. И. Ленина, цена за 1 ед., продам. Цена
– 1 000 тенге. Тел.: 43-87-76, 8
777 429 6280.
o Рубли юбилейные, Мусорский,
Долгорукий, Дружба, Бородино, Отечественная война, цена за каждый
рубль, продам. Цена – 2 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.

o Купюру Казахстана, достоинством 5 тенге, 1993 г/в, хор. сост.,
продам. Цена – 1 500 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

o Ручку перьевую фирмы
«Waterman», Франция, Париж, престижная ручка, с позолотой 18 к.
750 пробы, продам. Цена – 45 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Купюру Казахстана, достоинством 10 тенге, 1993 г/в, хор. сост.,
продам. Цена – 1 500 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

o Статуэтку «Медведь с гармошкой», дерево, ручная работа,
эксклюзив, времён СССР, продам.
Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.

o Купюры СССР, банкноты, от
1961 до 1993 г/в разных номиналов (от 1 рубля до 500 рублей) и
разного состояния, поштучно, цена
от 200 до 500 тг. в зависимости
от номинала, продам. Цена – 200
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Марки разных тематик и разных стран, около 500 штук, времён
СССР, цена за всю коллекцию, продам. Цена – 30 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Медали юбилейные, СССР,
цена за 1 ед., продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 43-87-76, 8 777
429 6280.
o Монету, юбилейный «Евро»
2000 года, Германия, продам. Цена
– 5 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.
o Монету достоинством 5 копеек
1950 г/в, хор. сост., продам. Цена –
7 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Монету Казахстана, редкую,
номиналом 1 тенге, 1997 г/в, продам. Цена – 3 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Монету Казахстана достоинством 1 тенге 1993 г/в, хор. сост.,
цена за одну монету, продам. Цена
– 1 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.

o Счеты бухгалтерские, деревянные, пр-во СССР, срочно, продам. Цена – 4 000 тенге. Тел.:
41-47-36 (после 18.00), 8 701 352
4182.
o Счеты деревянные, бухгалтерские, пр-ва СССР, продам. Цена –
5 000 тенге. Тел.: 43-87-76, 8 777
429 6280.
o Флаг СССР, красный атлас,
размер – 3.0х1.3 м, сделан в СССР,
продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.:
8 777 913 2557.
o Часы «Восток», времён СССР,
наручные, экспортный вариант, ультратонкие, механика, б/у, отл. сост.,
продам. Цена – 25 000 тенге. Тел.:
8 777 913 2557.
o Часы «Восток», механика, в
хор. рабочем сост., водонепроницаемые, командирские, пр-во СССР,
продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.:
8 777 913 2557.
o Часы «Заря», женские, стильные, пр-во СССР, механические, на
ходу, хор. сост., продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Маяк», механические,
СССР 60-е годы, на ходу, продам.
Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.

o Часы «Луч», наручные, ультратонкие, престижные, корпус и механизм в натуральной позолоте АУ-10,
нужна чистка (идут, но останавливаются), продам. Цена – 25 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Луч», наручные, ультратонкие, чёрный циферблат, престижные, корпус и механизм в натуральной позолоте АУ-10, сделаны
в СССР, не на ходу и без заводной
головки, продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Победа», механические,
наручные, сделанные в СССР, классика, на ходу, продам. Цена – 7 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Победа», наручные мужские часы классической формы, ультратонкие, механика времён СССР
70-х годов, в идеальном состоянии,
на ходу, с кожаным ремешком, продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

o Часы Omax, кварцевые, пр-во
– Япония, классические, стильные,
позолоченный корпус, б/у, хор. сост.,
продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.:
8 777 913 2557.
o Часы Omax, наручные, кварц,
стильные, классические, пр-во Япония, на ходу, отл. сост., продам.
Цена – 10 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Часы Orient, мужские, три звезды, пр-во Япония, механика, автоподзавод, из ранних, отл. сост., на
ходу, продам. Цена – 40 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы Orient, наручные, для
стильных мужчин, механика, автоподзавод, с календарём, водонепроницаемые до 50 м, с родным
браслетом, б/у, в отличном рабочем
состоянии, продам. Цена – 30 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Часы «Полет», механические,
наручные, экспортный вариант, СССР
60-е годы, на ходу, продам. Цена –
7 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Часы Orient, пр-во Япония, 80-е
годы прошлого века, нержавеющая
сталь, механика, автоподзавод, на
ходу, родной браслет, продам. Цена
– 25 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.

o Часы «Путешественник», штурманские, хронограф, времён СССР,
обнуляются, на ходу, нужен мелкий
ремонт, продам. Цена – 45 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Часы Seiko, мужские, оригинал,
пр-во Япония, 1980-х гг., механика,
автоподзавод, б/у, на ходу, продам.
Цена – 30 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.

o Часы «Ракета», времён СССР,
механика, автоподзавод, на ходу,
продам. Цена – 15 000 тенге. Тел.:
8 777 913 2557.

o Часы Seiko, натуральные знаменитые японские часы, сапфировое стекло, времён СССР, механика,
автоподзавод, отличное состояние,
оригинал, продам. Цена – 45 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Часы «Ракета», механические,
ультратонкие, в натуральной позолоте, с редким чёрным циферблатом,
на ходу, пр-во СССР, продам. Цена –
30 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Ракета», механические,
ультратонкие, в позолоте, времён
СССР, б/у, отл. сост., продам. Цена –
30 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Ракета», механические
наручные, сделаны в СССР, экспортный вариант, чёрный циферблат,
с календарём, позолота АУ-10, на
ходу, отл. сост., продам. Цена –
30 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Ракета», мужские, наручные, сделанные в СССР, механика,
в позолоте АУ-10, на ходу, продам.
Цена – 30 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Часы «Ракета», наручные, редкий чёрный циферблат, в позолоте,
ультратонкие, времён СССР, в отличном состоянии, на ходу, продам.
Цена – 30 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Часы «Ракета», необыкновенные
наручные механические часы, были
выпущены специально для полярников в конце 60-х годов прошлого
столетия, в продажу не поступали, а
выдавались только по назначению,
на ходу, продам. Цена – 10 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Ракета», посвящённые
50-летию победы в ВОВ, большие,
механика, б/у, на ходу, продам. Цена
– 15 000 тенге. Тел.: 8 777 913
2557.
o Часы «Ракета», пр-во СССР
60-е годы, механика, на ходу, продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Часы «Свет», ранние, редкие,
сделаны в СССР, в отличном состоянии, на ходу, продам. Цена –
18 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Слава», времён СССР,
экспортный вариант, в позолоте, б/у,
отл. сост., продам. Цена – 25 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Слава», пр-во СССР, механика, с календарём, с надписью
«100» на задней крышке, б/у, отл.
сост., продам. Цена – 15 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Слава», с шестигранным
циферблатом, времён СССР, с календарём, на ходу, продам. Цена –
7 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Спутник», кварцевые, с
механизмом Citizen, состояние рабочее, продам. Цена – 15 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Чайка», механические
часы времён СССР, 70-х годов, на
ходу, хор. сост., продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы «Юношеские», фирмы
Заря, пр-во СССР, механика, на ходу,
в хор. сост., с советским нержавеющим браслетом, продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы Casio, женские, в позолоте,
пр-во Японии, б/у, хор. сост., продам.
Цена – 10 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Часы Citizen, наручные, механика, автоподзавод, оригинал, прво Япония, на ходу, хор. сост., 70-х
годов прошлого столетия, продам.
Цена – 25 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.

o Часы ЗиМ, мужские наручные,
времён СССР, механика, на ходу,
продам. Цена – 7 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Часы ЗиМ, сделаны в СССР,
механика, 60-е годы, в натуральной
позолоте АУ-20, тонкие, на ходу, продам. Цена – 30 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
o Часы карманные «Dueber
Нampden», пр-во США, 1923 г/в,
хор. сост., продам. Цена – 20 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы карманные «Пауль Мозер», раритетные, в серебряном
корпусе 84 пробы, три крышки,
фарфоровый циферблат, большие, в
рабочем состоянии, продам. Цена –
150 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы карманные «Ракета», отличное приобретение для стильных
мужчин, сделаны в СССР, натуральная позолота, механика, с календарём, б/у, в отличном рабочем состоянии, продам. Цена – 35 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы карманные, кварцевые,
пр-во Россия, никель, на ходу, продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8 777
913 2557.
o Часы командирские, наручные,
времён СССР, механика, на ходу,
водонепроницаемые, продам. Цена –
10 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы мужские, наручные, механика, командирские, на ходу, хор.
сост., продам. Цена – 10 000 тенге.
Тел.: 8 777 913 2557.
o Часы наручные мужские, прво СССР, 1970-х гг., амфибия натуральная, нержавеющий корпус, б/у,
отл. сост., продам. Цена – 25 000
тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

Коллектив АО «НИПИнефтегаз» приносит
свои искренние соболезнования
Пуписовой Ларисе Владимировне
в связи с кончиной ее отца — Пуписова
Владимира Трофимовича.
Уход из жизни близких и родных людей это всегда невосполнимая потеря.
Также выражаем свои соболезнования всем
родственникам Пуписова В.Т.
От имени коллектива, генеральный директор
Герштанский И.О.

QE.1.006.Е.35937

o Шкатулку-пенал «Горький»,
пластмассовая, сделана в СССР, без
сколов и трещин, с изображением
памятника молодому М. Горьком,
продам. Цена – 5 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

Отчетно-перевыборное
собрание членов

ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ДЛЯ БЫТА.
ПОКУПКА

состоится 16 марта
2019г. в 10:00 часов
в средней школе №6,
в 6 мкр.

o Монеты СССР, любых номиналов, цена за кг, куплю. Цена –
1 500 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

ТОЙ, ТРАДИЦИИ,
РИТУАЛЫ.
ПРОДАЖА
Наряд новогодний, женский, размер – S-M, цвет – красный с белым мехом, нов., открытое платье
с капюшоном и мех для имитации
сапог, продам. Цена – 4 500 тенге.
Тел.: 53-17-88, 8 701 651 0741.
o Палатку, размер – 4.5х3, продам. Цена – 150 000 тенге. Тел.: 8
702 801 9433.

СООБЩЕНИЯ,
БЮРО НАХОДОК.
СООБЩЕНИЯ
l 17.03.2019г. в
13.00 на территории
ПК «Нефтепроводчик»
состоится общее собрание.
Ваше участие обязательно.
Тел.: 60-31-33.

ПК СОТ «Южное»

Явка обязательна.

QB.1.003.Е.35929

o Значок «100 лет нефтяной и газовой промышленности 1864-1964»,
на подвеске, сделан в СССР, алюминий, отл. сост., продам. Цена –
3 000 тенге. Тел.: 8 777 913 2557.

o Монету Казахстана достоинством 5 тенге 1993 г/в, хор. сост.,
продам. Цена – 1 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.

Правление

Нотариус Сеисова А.Е,
лиц.№0001000 от
21.11.2007г., выд. МЮ
РК, разыскивает всех
наследникв гр. Махнева
Сергея Александровича,
ИИН 750528302627,
умершего первого
сентября две тысячи
восемнадцатого года,
проживавшего на день
смерти по адресу:
Мангистауская обл., г.
Актау, 11 мкр., 60 дом,
3 кв. Наследников, или
лиц ииеющих
информацию о месте
нахождения наследников,
прошу обратиться по
указанному адресу в
течение одного месяца
после опубликования
настоящего объявления.
Адр.: г.Актау, 11 мкр., 2
дом (с 10.00 до 18.00).
Тел.: 30-26-69.
№О-370

№ДБ-79

Нотариус г.Актау,
Айымбетов К.Б., лиц.
№0000806 от
05.09.2000 г., выд. МЮ
РК, разыскивает
наследников гр.
Жумабекова Аскара
Бақтыбайұлы, умершего 3
августа 2018 г.
Обращаться к нотариусу
по указанному адресу в
течение одного месяца.
Адр.: г.Актау, 28А – 4
-113. Тел.: 8 701 749
6011.
№О-349

СООБЩЕНИЯ,
БЮРО НАХОДОК.
УТЕРЯНО
Прошу вернуть за
вознаграждение утерянное
уд. личности, водит.
права и банковскую карту
на имя Бультекова Ахата
Тугельбаевича. Тел.: 8
775 157 4686, 8 700
157 4686.
№О-363

Палата предпринимателей Мангистауской области сообщает
о предоставлении сервисной поддержки ведения действующей
предпринимательской деятельности в рамках четвертого направления
«Нефинансовые меры поддержки предпринимательства»
государственной программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса - 2020».
Услуги оказываются в онлайн режиме по адресу:
www.services.atameken.kz по следующим видам:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учетов, а также
составлением статистической отчетности;
2. Услуги по таможенным процедурам;
3. Оказание юридических услуг;
4. Услуги по вопросам маркетинга;
5. Консультации в сфере обслуживания информационных технологий;
6. Услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных
компаний и недропользователей;
7. Консультации в сфере государственно-частного партнерства.
Также можно получить в офлайн режиме в ЦОП по следующим видам:
1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учетов, а также
составлением статистической отчетности;
2. Сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринимательской
инициативой;
3. Оказание юридических услуг;
4. Услуги по вопросам маркетинга.
Сервисная поддержка предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, действующим во всех секторах экономики, на безвозмездной
основе.
Более подробную информацию можно получить по телефону 8 7292 304040 или
в ЦОП по адресу: Мангистауская область (г. Актау, 35 микрорайон, здание 2,
(рядом с Центром Оралманов), 1 этаж.

JB.1.021.Е.35895

o Значок «50 лет СССР», алюминий, с видом большого герба
СССР, на булавке, отл. сост., продам. Цена – 2 000 тенге. Тел.: 8
777 913 2557.
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o Главный бухгалтер, практика
всех столов бухучета, налоговой,
фин. отчетности, опыт работы в
торговой организации приветствуется, график – 5/2, требуется. З/п
– 300 000 тенге. Адр.: 16 мкр., ТРК
«Актау». Тел.: 33-62-27, 8 701 651
2231.

ПРОИЗВОДСТВО ОПОР ВЛ,
СТЕНОВЫХ КАМНЕЙ,
ТЕПЛОБЛОКОВ, БЕТОНА
И ДР. ВАРИАНТЫ

Тел.: 8 702 154 43 76

Прошу вернуть за
вознаграждение
утерянный клатч с
документами на имя
Крыжанюк Александра
Владимировича. Тел.: 8
701 910 7127.
№О-356

БИЗНЕС, ДЕНЬГИ.
ПРОДАЖА
Комплект запасных частей на насосный агрегат Н1В 20/10-16/10
(Н41.971.00.020) с двумя обоймами
(Н41.926.01.010-01), нов., торг, продам. Цена – 400 000 тенге. Тел.: 8
701 659 4900.

РАБОТА.
ОБУЧЕНИЕ.
ОБУЧЕНИЕ И
РЕПЕТИТОРСТВО

РАБОТА.
ОБУЧЕНИЕ. ИЩУ
РАБОТУ
o Кассир, с опытом работы, ищет
работу. Тел.: 8 747 789 4763.
Курьер с личным а/м, пунктуальный, ответственный, добросовестный, на неполный рабочий день,
доставка корреспонденции, интернет-товаров, рассмотрю варианты
на постоянной основе или одноразовое поручение, ищет работу.
Тел.: 8 701 277 1370.
Мясник, повар-мясник, муж., возраст – 42 года, образование –
средне специальное, стаж – 14 лет,
обвалка, жиловка, нарезка, разделка
туш мяса и птицы, приготовление
п/ф, работа с замороженным мясом, ищет работу. Тел.: 60-15-51, 8
705 148 1508.

Приходящий бухгалтер
для ТОО, ИП, стаж – 25
лет в различных
отраслях: услуги,
строительство, торговля,
импорт, имеется
действующий сертификат
проф. бухгалтера, ищет
работу. Тел.: 8 701 566
6247.
№Т-45
o Репетитор, учитель нач. классов, русского языка, жен., пенсионерка, славянка, ищет работу. Тел.:
8 777 864 6229.

Курсы кройки и шитья.
Набор в группы по 4
человека, с нуля и с
навыками. Обучение 6
месяцев. Сертификат.
Возможность обучения
выборочной темы на 2-3
месяца. Оплата – 25000
тенге в месяц. Адр.: 26
мкр., ТД «Достык», вход
возле кафе. Тел.: 8 702
512 8571, 8 701 272
4155.
№
l Репетитор по математике
для учащихся с 3 по 7
классы. Тел.: 60-40-03, 8
775 928 7372.
№ДБ-50

Электрик,
электромонтажник, муж.,
ищет работу. Тел.:
52-19-50, 8 771 655
8431.
№ДБ-83

РАБОТА.
ОБУЧЕНИЕ.
ТРЕБУЕТСЯ
Автомеханик с опытом работы, в
автоцентр Nomad Motors Актау требуется. З/п – 170 000 тенге. Адр.:
23 мкр., автоцентр Nomad Motors.
Тел.: 20-30-28, 8 7713957700.

l Активные продавцы, в
цветочный магазин в ТЦ
«Ардагер», график – 4х2,
требуются. Тел.: 8 702
249 8088.
№А-3

ТЕЛ.: 41-00-18, 8 701 493 1118,
8 777 912 3812

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«ЗИЯТКЕР» приглашает

№О-301

учащихся с 1 по 11 классы на групповые и индивидуальные занятия по следующим направлениям:
- школьные предметы: математика, логика, физика, химия, биология, география, история,
казахский и русский языки;
- подготовка к ЕНТ, КТА по новому формату;
- подготовка к поступлению в НИШ, КТЛ, ОШИ «Дарын», Экономический лицей;
- обучение английскому языку по уровням;
- подготовка к IELTS;
- разговорный английский язык;
- разговорный казахский язык;
- разговорный русский язык;
- подготовка к школе (5-6 лет);
- группа продленного дня (1-4 классы);
- компьютерная грамотность;
- изобразительное искусство, домбра, шахматы;
- консультация и отправление учащихся и учителей в языковые школы и топовые ВУЗы за рубежом.
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Тел.: 8 702 450 28 16,

8 701 321 48 00, 8 775 332 38 89

Водитель кат. D, на автобус ПАЗ
на городской маршрут, требования:
опыт работы не менее 2-3 лет (в
городе), отсутствие вредных привычек, без проблем со здоровьем,
требуется. Тел.: 8 701 469 6457, 8
778 087 9690.

Администратор, ассистент
стоматолога, санитар,
знание русс. языка и
резюме обязательно,
требуются. Тел.: 51-1111, 8 771 545 5555. №СК-47

o Водитель на а/м ГАЗель в
мебельный цех, требуется. З/п –
100 000 тенге. Тел.: 8 702 297
2786.

o Администратор офиса, обязанности: встреча клиентов, распределение по менеджерам, ведение
текущей документации, оплата –
сдельно-премиальная, на постоянную работу в оптово-логистическую
компанию требуется. З/п – 100 000
тенге. Тел.: 8 775 553 0640.

Водитель пожарного автомобиля с допуском к работе на пожарной технике и опытом работы не
менее 2-х лет в государственной
противопожарной службе или НГПС,
резюме на e-mail: natali_32.als@mail.
ru или WhatsАpp, требуется. Тел.: 8
705 622 0322.

Бухгалтер с опытом
работы, кладовщик,
оператор, в торговую
компанию, требуются.
Тел.: 52-46-80, 52-46-83,
8 778 909 2610.
№Ш-37

o Воспитатель в частный детский
сад при Английской школе на 1
ставку, наличие специального образования и медицинской книжки
обязательно, желательно с опытом
работы, срочно, требуется. З/п –
60 000 тенге. Адр.: 8 мкр., детский
сад напротив 7 дома. Тел.: 50-0521, 52-41-37, 8 778 688 0987.

Бухгалтер с опытом
работы, кладовщик со
знанием компьютера,
торговой компании,
требуются. Тел.: 52-4683, 8 778 909 2610. №Ш-38

Врач окулист, врач отоларинголог, врач терапевт, предоставляется
1-комн. кв., в поликлинику требуются. З/п – 70 000 тенге. Адр.: 1
мкр., мед. городок. Тел.: 50-21-86, 8
701 419 4395.

Водители для работы в такси на
арендованной машине, аренда –
4000 тг. за 12-часовую смену, требуются. З/п – 150 000 тенге. Тел.:
8 702 516 7776.

Дворник в частный детский сад
при Английской школе, график –
5/2, наличие медицинской книжки
обязательно, срочно требуется. З/п
– 40 000 тенге. Адр.: 8 мкр., детский сад напротив 7 дома. Тел.: 5005-21, 52-41-37, 8 778 688 0987.

l Курьер. Работа – офиссклад, сопровождение
оптовых клиентов, график –
5/2, требуется. Тел.: 8 700
296 0630.

VE.1.008.Е.32731

Прошу вернуть за
вознаграждение
утерянный загранпаспорт
гр. России на имя
Миненко Маргариты
Тимерьяновны. Тел.:
52-19-03, 8 705 377
6445.
№О-351

АНГЛИЙСКИЙ • ИТАЛЬЯНСКИЙ • ИСПАНСКИЙ
КАЗАХСКИЙ • КИТАЙСКИЙ • ЛИТОВСКИЙ • ТУРЕЦКИЙ
ТУРКМЕНСКИЙ • УЗБЕКСКИЙ И ДР.

Адрес:

JE.1.004.Е.35908

ПРЕДЛАГАЕТ ПИСЬМЕННЫЕ И УСТНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

RB.1.006.E.13766

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

o Дамские мастера, в салон
красоты, требуются. Тел.: 8 702 120
3531.

o Мастера маникюра и педикюра,
в парикмахерскую требуются. Тел.:
8 702 120 3531.

Зам. руководителя,
в ИП «Ахметова».
Обязанности: работа с
клиентами, распределение
обязанностей, документация.
Требования: умение работать
с людьми, требуется.
Тел.: 8 707 362 0350.

№О-308

Кондитер, помощник
кондитера, кух. работник,
требуются. Тел.: 8 775
537 3333.
№ДБ-85
Лепщица пельменей, срочно, требуется. З/п – 65 000 тенге. Адр.:
5 мкр., ТЦ «Волна». Тел.: 52-24-88
(с 9.00 до 20.30), 8 702 320 7090.
Мастера на сборку мебели, на
кромко-облицовочный станок, присадочный станок, разнорабочие и
шлифовщики(-цы), график работы
– 6/1 с 9.00 до 18.00, требуются.
З/п – 60 000 тенге. Тел.: 8 702
297 2786.
o Материальный бухгалтер,
опыт работы обязателен, график –
5/2 с 09.00 до 18.00, подробности
при собеседовании, требуется. З/п
– 130 000 тенге. Адр.: 16 мкр., ТРК
«Актау». Тел.: 33-62-27, 8 701 651
2231.

Медицинский
представитель, в оптовоторговую фирму,
требования: стаж не
менее 2х лет, условия:
гибкий график, работа по
5 часов, з/п – до 170000
тг., требуется. Тел.: 8 778
242 0285, 8 707 197
4913.
№О-309
Менеджер по реализации, работа с клиентской базой магазинов,
график – 5/2, подробности при
собеседовании, требуется. З/п –
180 000 тенге. Адр.: 16 мкр., ТРК
«Актау». Тел.: 33-62-27, 8 701 651
2231.

Менеджер по продажам
быт. техники премиум
сегмента в связи с
открытием салона
премиум класса.
Требования: высш.
образование, грамотная
речь, приятная внешность,
желание работать и
развиваться, местная
прописка, знание англ.,
нем. языков даст
преимущество перед др.
кандидатами. Условия:
полная занятость, 6/1, з/п
– 150000тг. + %,
требуется. Тел.: 8 701
711 7808.
№ТРК-2
Мойщики, на автомойку,
з/п – 40% от каждой
машины, возможно
проживание, требуются.
Тел.: 8 701 346 5775, 8
778 444 2214.
№О-362
Муж. и жен. мастера –
универсалы, мастер
маникюра, план –
1500тг./день, в
парикмахерскую, 5 мкр.,
требуются. Тел.: 8 705
317 0101, 8 771 116
5237.
№Ш-50
o Оператор на станок ЧПУ, со
знанием компьютера, обучаем с последующим трудоустройством, требуется. З/п – 80 000 тенге. Тел.: 8
702 297 2786.
o Пекарь-кондитер, опыт работы с песочным тестом обязателен,
график работы – 2/2 или 5/2, з/п
-обсуждается при собеседовании,
резюме приносить по адресу, требуется. З/п – 120 000 тенге. Адр.:
16 мкр., ТРК «Актау». Тел.: 33-62-27,
8 701 651 2231.
Повар, кух. работники, горничные,
прачка, вахтовым методом 15/15
п. Жетыбай, официальное трудоустройство, требуются. Тел.: 8 701
531 4687.

Повар, лепщицы
пельменей и мант, кух.
работник, пекарь на
печенье, кондитер, в
кулинарию, требуются.
Тел.: 60-01-11, 8 778
060 0111.
№СК-43
Повара, администраторы, помощник повара, официанты, кух. работники, требуются. Тел.: 33-27-32
(после 12.00), 8 701 819 7533.
Повар в рестобар, в горячий цех,
молодой человек, знающий европейскую кухню, графики – 5/2,
требуется. З/п – 130 000 тенге.
Тел.: 8 702 000 4440.

К сведению прикрепленного населения!

«№2 Ақтау қалалық емханасы» ШЖҚ МКК-ның басшылығы
төмендегіні хабарлайды:

Руководство ГКП на ПХВ «Актауская городская поликлиника №2»
извещает о нижеследующем:

«Қазақстан Республикасында медициналық-санитариялық алғашқы көмекті дамытудың
2018-2022 жылдарға арналған негізгі бағыттарын бекіту туралы» ҚР ДСМ министрінің
27.07.2018ж. №461 бүйрығына сəйкес, «... алғашқы медициналық көмек қызметтері тіркелген
халыққа 15-минутты қадамдық қолжетімділікте болуы тиіс.»

Согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июля 2018 г № 461 «Об
утверждении основных направлений развития первичной медико–санитарной помощи в Республике
Казахстан на 2018 – 2022 годы», « .... ПМСП (амбулаторно – поликлиническая помощь) должна быть
максимально приближена к месту жительства прикрепленного населения в 15-минутной шаговой
доступности ...»

Осыған байланысты, «№ 2 Ақтау қалалық емханасы» ШЖҚ МКК-на
бекітілген: 28, 28 А, 29, 30-шы шағынаудандар жəне Толқын-1,
Толқын-2 тұрғын үй массивтерінің тұрғындары үшін жаңа Дəрігерлік
амбулатория ашылғанын қаперіңізге береміз.

Дəрігерлік амбулаторияда:
1. Тіркеу орны, егу кабинеті, емшара кабинеті, қаралу кабинеті қызмет көрсетеді.
2. Жалпы тəжірибе дəрігерлері жұмыс кестесіне сəйкес қабылдау жүргізеді.
3. Дəрігерді үйге шақырту қызметі көрсетіледі.
Жұмыс кестесі:
• Дүйсенбі- жұма аралығында
• Сенбі күні
• Жексенбі – демалыс күні
Мереке күндері

08:00-ден - 20:00-ге дейін
09:00-ден - 15:00-ге дейін тіркеу орны, кезекші жалпы
тəжірибе дəрігері, емшара кабинеті қызмет көрсетеді.
09:00-ден - 14:00-ге дейін: тіркеу орны, кезекші жалпы
тəжірибе дəрігері, емшара кабинеті қызмет көрсетеді.

Байланыс телефондары:
1. Тіркеу орны
33 – 04 – 09
2. Емшара кабинеті
33 – 04 -08
3. №4 жалпы тəжірибе дəрігерлері бөлімшесінің меңгерушісі Асанова Қазына Күзембайқызы
тел.: 33 – 04 -09

Құрметпен, «№2 Ақтау қалалық емханасы» ШЖҚ МКК-ның басшылығы

Адрес:
QB.1.042.Е.35936

«№2 Ақтау қалалық емханасы» ШЖҚ МКК-ның Дəрігерлік
амбулаториясының мекенжайы: 32 шағынаудан, №15 ғимарат

В этой связи руководство ГКП на ПХВ «Актауская городская поликлиника №2»
извещает об открытии Врачебной амбулатории для прикрепленного населения: 28,
28А, 29, 30 микрорайонов и жилых массивов Толкын-1, Толкын-2.

BC.4.048.T.32381

Тұрғындардың назарына!

«Врачебная амбулатория» ГКП на ПХВ «Актауская
городская поликлиника №2» 32 микрорайон, здание №15

Во врачебной амбулатории оказывают услуги:
1. регистратура, прививочный, процедурный, смотровой кабинеты;
2. проводится прием врачей ВОП (врач общей практики), согласно графику работы;
3. обслуживание вызовов на дому.
Режим работы:
• понедельник - пятница
с 08:00 до 20:00
• суббота
с 09:00 до 15:00
• воскресенье - выходной
работают: регистратура, процедурный кабинет, дежурные врачи ВОП
В праздничные дни:

регистратура, дежурный врач ВОП,
процедурный кабинет с 09:00 до 14:00

Обращаться по телефонам:
1. Регистратура
тел.: 33-04-09
2. Процедурный кабинет тел.: 33-04-08
3. Заведующая отделением врачей общей практики №4 (ВОП) Асанова Казына Кузембаевна
тел.: 33-04-02

С уважением, руководство Актауской городской поликлиники №2

работа

лучше! выгоднее! проще!

www.lada.kz
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Повара,

в банный
комплекс, опыт
работы обязателен,
требуются.
Тел.: 8 701 070 6061.

№О-332

Пожарный, с опытом работы не
менее 2-х лет в ГПС или НГПС, резюме на e-mail: elena_aktau.89@mail.
ru или на WhatsApp, требуется. Тел.:
8 705 622 0322.

Продавец –
кассир, в минимаркет,
требуется.
Тел.: 8 778 431 3868, 8 701 081
4698.

№О-353

Продавцы,
90000 тг.,
требуются.
11, 8 778

з/п – от
в кулинарию,
Тел.: 60-01060 0111. №СК-44

• ГОРНИЧНЫЕ
• ОФИЦИАНТЫ

Работа по сменному графику

Тел.: 290-730, 8 771 709 95 04
l Бухгалтер-оператор, з/п –
170000 тг., требуется. Тел.:
8 702 945 6030.
№ТШ-77

Вахтер, график 5/2, з/п
– до 85000 тг.,
требуется. Тел.: 8 705
201 4525, 8 707 980
0433.
№ДБ-68

Помощник
администратора, старший
официант, кух. работник,
требуются. Тел.: 8 702
997 2427.
№О-352

Руководитель отдела продаж в
торговую компанию, стаж от 3 лет,
оплата сдельно-премиальная, график – 5/2, резюме отправлять на
e-mail: indira.oshan@bk.ru, требуется.
З/п – 260 000 тенге. Тел.: 8 775
553 0640.

l Вахтер-оператор, график
– 5/2, требуется. Тел.: 8
771 516 5860.

Помощник бухгалтера, с экономическим образованием, желательно с опытом, график – 5/2, с
карьерным ростом, условия при собеседовании, в торговую компанию
на постоянную работу требуется.
З/п – 100 000 тенге. Тел.: 8 775
553 0640.

o Сборщики корпусной мебели,
требуются. Тел.: 8 702 297 2786.

№ТШ-91

o Помощник повара в кафе
срочно требуется. Адр.: 9 мкр. Тел.:
33-27-32 (после 12.00), 8 701 819
7533.

Приглашаем на работу
операторов в call-центр
такси STAR. Тел.: 8 707
133 5335.
№О-299
Продавец (менеджер) в торговый
зал, на полставки, возраст значения
не имеет, резюме отправлять на
e-mail: Stomat.Co@yandex.kz, требуется. Тел.: 8 771 498 8984.
o Продавец, в бутик женской
одежды, требуется. Тел.: 8 702 120
3531.

Продавец, в ТК «Олжа»,
магазин «Астау»,
требования: отличное
зание каз. и русс. языков,
нац. традиций, опыт
работы в торговле,
график работы – 2/2, с
10.00 до 19.00. О себе
писать в What’s App,
требуется. Тел.: 8 777
776 5656 (What’s App). №Т-8
Продавец, кассир с
опытом работы, в магазин
«Шевченко» – «Мясо от
Стаса», требуются. Тел.:
60-06-55, 8 707 378
4055.
№О-370
Продавец, помощник, с
местной пропиской,
знанием русс. языка,
график -2/2, в
продуктовый магазин, 3
мкр., требуются. Тел.: 8
701 431 4900, 8 771
115 4005.
№Ш-51
Продавец, ТЦ «Жигер»,
требуется. Тел.: 8 777
630 9067.
№Ж-10
o Продавец в бутик на рынок
РИД СК, женский трикотаж, халаты,
оплата договорная + 5% от выручки, требуется. Тел.: 8 702 265 8302.

Продавец в продуктовый
магазин в 11 мкр.,
график – сутки через
двое, опыт работы,
местная прописка и гр-во
РК обязательны,
требуется. Тел.: 42-70-37,
8 701 140 1815.
№О-333
o Продавец в ТЦ «Жигер», бутик
женской одежды и обуви, график с
10.00 до 20.00, з/п – 2000/день +
3%, требуется. Тел.: 8 702 333 3360.

Сборщики мебели,
Тел.: 8 771 599 8888.

требуются.

Снабженец, помощник
бухгалтера, в ТОО
«BLAZE», требуются. Тел.:
8 771 841 3679, 8 775
539 5869.
№ТШ-69
Сотрудники на ресепшн, требуются. З/п – 60 000 тенге. Адр.: 2
мкр., зд. 50. Тел.: 50-36-02, 8 708
563 9321.
o Сотрудник на производство,
обязанности: мойка, чистка тары,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, условия: график – 2/2
с 08.30 до 22.00, з/п – 6000 тг. в
день, Приозерный-3, развозки нет,
требуется. Адр.: 9 мкр. Тел.: 8 707
714 7750, 8 778 961 8789.

Супервайзер с личным
авто, в торговую
компанию, требуется.
Тел.: 8 701 734 1110.№СК-38
Торговые представители,
в торговую компанию,
требуются. Тел.: 8 702
249 6565.
№СК-40
Торговый представитель на
дальний регион ( Форт-Шевченко,
Курык, Жетыбай, Акшукур) с личным автотранспортом, требуется.
Тел.: 8 701 353 6724, 8 707 632
0062.
Финансовый менеджер, обязанности: ведение бюджета, знание и
работа в 1С 8.3, требования: высшее экономическое или финансовое
образование, опыт работы не менее
2 лет, требуется. З/п – 180 000
тенге. Адр.: 14 мкр., 59А дом, офис
№3. Тел.: 43-47-47, 43-47-83.

РАБОТА.
ОБУЧЕНИЕ.
СЕТЕВОЙ
МАРКЕТИНГ (MLM)
l Администратор на
ресепшн, з/п – 140000 тг.,
требуется. Тел.: 8 707 822
3558.
№ТШ-106

l Администратор –
управляющий, срочно
тербуется. Тел.: 8 747 730
2560.
№ТШ-85

l Архивариус, требуемые
кач-ва – усидчивость, в
коммерческую организацию,
требуется. Тел.: 8 771 586
2224.
№ТШ-108

l Ақпарат беру бөліміне
қазақ тілінде жауап беретін
оператор қажет, 90000 тг.
Тел.: 8 747 477 1828.
№ТШ-123

№ТШ-87

l Вахтер – регистратор –
документовед, требуется.
Тел.: 8 702 579 3620.
l Военным в запасе,
работа с личным составом,
карьерный рост. Тел.: 8
775 257 5836.
№ТШ-119

l Делопроизводитель,
диспетчер-оператор,
торговый агент, военные
в запасе, пом. бухгалтера,
офис- консультант,
специалист с юр.
образованием, менеджер по
персоналу, требуются. Тел.:
8 700 649 2412.
№ТШ-118

l Дизайнер, наборщик
текста, требуются. Тел.: 8
702 162 4521.
№ТШ-83

l Зав. складом, з/п –
180000 тг., требуется. Тел.:
8 776 240 0250.
№ТШ-86

Зав. складом, з/п – до
130000 тг., требуется.
Тел.: 8 705 201 4525, 8
707 980 0433.
№ДБ-67
l Зав. складом, срочно
требуется. Тел.: 8 702 420
2911.
№ТШ-55

l Консультант, диспетчер,
оператор на телефон, доход
– до 140000 тг., график
– 5/2, требуются. Тел.: 8
702 409 3324.
№ТШ-116

l Мед. представитель,
график – 5/2, срочно
требуется. Тел.: 8 707 760
0520.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
с ГАЗЕЛЬЮ Будка

Тел.: 8 700 579 70 17

Помощники руководителя,
в оптовую компанию,
график – 5/2, 2/2,
стабильная оплата труда,
опыт не обязателен,
требуются. Тел.: 8 702
398 5765.
№О-347
l Помощник логиста, з/п
– 220000 тг., требуется.
Тел.: 8 778 401 4395.
№ТШ-89

Помощник на склад,
оплата – 120000 тг. +
премии, требуется. Тел.: 8
707 865 3063.
№ТШ-121
l Помощник руководителя,
доход – до 220000 тг.,
требуется. Тел.: 8 702 697
№ТШ-114
6578.
Помощник руководителя,
з/п – до 250000 тг.,
требуется. Тел.: 8 705
201 4525, 8 707 980
0433.
№ДБ-71
l Помощник руководителя,
зам. руководителя,
карьерный рост, доход
– до 300000 тг., в
коммерческую компанию,
требуются. Тел.: 8 775
600 4236.
№ТШ-117

l Помощник руководителя,
можно без опыта работы,
требуется. Тел.: 8 771 253
№ТШ-56
9962.
l Помощник упаковщика
на склад, требуется. Тел.: 8
№ТШ-92
771 841 0822.
l Приглашаем бывших
сотрудников МВД на
должность руководителя
отдела. Тел.: 8 771 839
7892.
№ТШ-61

l Приглашаем сотрудников
с опытом военного
управления для офисной
работы. Тел.: 8 778 502
5835.
№ТШ-53

l Продавцы –
консультанты, в отдел
быт. химии и текстиля,
можно без опыта, график
– нормированный, з/п –
140000 тг., требуются.
Тел.: 8 707 197 4913.
№О-348

VC.1.002.Е.35931

ПЕНСИОНЕРОВ

Официальное оформление.
Высокий доход.

8 700 296 0630

8 700 296 0630

l Работа для военных
пенсионеров, доход – до
150000 тг. Тел.: 8 708
№ТШ-103
651 4557.
l Работа для молодых
пенсионеров, в офисе, без
выезда. Тел.: 8 771 586
№ТШ-63
2224.
l Работа для мужчин в
офисе. Тел.: 8 707 630
0115.

Для ремонта кранов иностранного
производства в организацию требуются:

№ТШ-72

l Работа для педагогов,
график – 5/2. Тел.: 8 702
№ТШ-79
892 9956.
l Работа офисного
характера, полная или
частичная занятость. Тел.:
8 771 523 9582. №ТШ-74
l Руководитель
финансового отдела, з/п –
270000 тг., требуется. Тел.:
8 776 014 3691.
№ТШ-105

Секретарьделопроизводитель, на
пост. основу, график -5/2,
з/п – до 180000 тг.,
требуется. Тел.: 8 705
201 4525, 8 707 980
0433.
№ДБ-70
l Секретарь на ресепшн,
з/п – 150000 тг.,
требуется. Тел.: 8 701 134
6154.
№ТШ-82

l Снабженец, оплата
-200000 тг., требуется.
Тел.: 8 707 977 1279.
№ТШ-80

l Сотрудник в архив, з/п –
160000 тг., требуется. Тел.:
8 707 822 5630.
№ТШ-88

l Сотрудники, в компанию,
имеющую филиалы
в крупных городах
СНГ, требуются. e-mail:
q.s.shapaq@mail.ru. Тел.: 8
701 428 5042 What’s App.
№ТШ-100

l Сотрудники в офис,
обязанности: прием звонков,
работа с документацией,
требуются. Тел.: 8 707
822 3604.
№ТШ-57

l Сотрудник с высш.
тех. образованием, для
офисной работы с высоким
доходом, требуется. Тел.: 8
777 268 7952.
№ТШ-54

l Сотрудник с навыками
бухгалтера, продавца и
торгового агента, требуется.
Тел.: 8 747 546 9019, 8
775 347 4479.
№ТШ-113

VC.1.002.Е.35930

VC.1.004.Е.35810

Требуется

АДМИНИСТРАТОР
• Механики
• Наладчики

VC.1.003.Е.35786

В гостиницу требуются:

Требуется

со знанием автоэлектрики,
гидравлики и электроники
Также рассматриваются кандидатуры смежных специальностей:

• Автомеханик
• Моторист-агрегатчик
со знанием автоэлектрики и электроники

Место работы: Тенгиз
Режим работы: вахтовый - 14/21/28
Резюме отправлять на: Syrym.iskaliyev@cdcs.kz

l Сотрудник с опытом
работы в сфере торговли,
срочно требуется. Тел.: 8
№ТШ-58
702 697 8451.
l Сотрудник с опытом
работы ИП, тербуется. Тел.:
№ТШ-52
8 771 224 0100.
Специалист отдела
кадров, администратор,
офис-менеджер,
управляющий персоналом,
специалист по набору
персонала, помощник на
склад, график -5/2,
секретарь – гибкий
график, ИП Асанова,
требуются. Тел.: 8 701
423 9998.
№О-382
l Специалист по кадрам,
специалист с опытом
экономиста, оператордиспетчер, сотрудник
для работы с сайтом,
интернетом, продавецконсультант, пом.
руководителя, лектор по
готовому тексту, требуются.
Тел.: 8 747 913 2532.
№ТШ-120

l Специалист по кадрам,
требуется. Тел.: 8 708 962
№ТШ-84
3605.
l Специалист с
техническим образованием
(руководитель), требуется.
Тел.: 8 707 976 9032.
№ТШ-109

l Специалист с
экономическим
образованием, требуется.
Тел.: 8 775 447 9149.
№ТШ-112

l Тоговый представитель,
оплата – 250000 тг.,
компании срочно требуется.
Тел.: 8 775 495 9558.
№ТШ-107

l Торговые агенты,
консультанты, можно без
опыта работы, требуются.
Тел.: 8 705 377 9637.
№ТШ-75

№ТШ-76

l Мед. сотрудник, з/п
– 180000 тг., срочно
требуется. Тел.: 8 708 837
8413.

НАБИРАЕМ КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В МАГАЗИН «ЛИДЕР» (В РАЙОНЕ 1 МКР.)

№ТШ-78

l Набираем бывших
сотрудников МВД, доход –
до 150000 тг. Тел.: 8 747
417 0805.
№ТШ-115

Оператор-кассир, график
с 10.00 до 18.00, з/п –
до 120000 тг., требуется.
Тел.: 8 705 201 4525, 8
707 980 0433.
№ДБ-69

• АДМИНИСТРАТОРА
(график работы 2/2, з/п - 100 000 тг.)

• РАБОТНИКОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА
(график работы 2/2 ЗП от 70 000 тг.)

l Оператор по приему
звонков, срочно требуется.
Тел.: 8 775 364 5212.

• ГРУЗЧИКА

l Офис-менеджер,
требуется. Тел.: 8 776 163
3023.

• УБОРЩИКОВ

l Офисная работа для
трудоголиков в отделе
документации. Тел.: 8 701
485 8643.

• ПЕКАРЯ

№ТШ-73

№ТШ-81

№ТШ-62

Охранник на ресепшн,
удобный график,
соцпакет, доход – до
105000 тг., срочно
требуется. Тел.: 8 777
920 5065.
№ТШ-124

(график работы 2/2; ЗП от 63 000 тг.)

(график работы 6/1; 43 000 тг.)

(график работы 2/2,з/п 70 000 тг.)

• ПОВАРА МЯСНОГО ЦЕХА
(график работы 2/2, з/п 70 000 тг.)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Стабильную
заработную плату

• Дружный и
профессиональный
коллектив
• Возможность
карьерного роста

JA.1.021.E.21629

Тел.: 51-34-91, 8 777 599 3901

• ОПЕРАТОР очистных сооружений
Тел.: 51-34-91, 8 777 599 39 01

для

VC.1.001.Е.35901

С ОПЫТОМ РАБОТЫ

РАБОТА

• ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК

VC.1.002.Е.35909

• ПОВАР
• ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
• КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
• ГОРНИЧНЫЕ

На работу вахтовым методом
по Мангистауской области требуются:

VC.1.006.Е.35650

На работу вахтовым методом
по Мангистауской области требуются:

• Бесплатное обучение
• Оплачиваемый отпуск
• Бесплатное питание

E-mail: y.kalenteva@idealmarket.kz

Тел: 8 701 990 24 02
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E-MAIL:REKLAMA@LADA.KZ

астрологический прогноз

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 601-304
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ЛАДНЫЙ Гороскоп

18 ПО 24 МАРТА
По материалам сайта www.mlady.org

ОВЕН

(21.03-20.04)

ВЕСЫ

(24.09 - 23.10)

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

БЛИЗНЕЦы

СТРЕЛеЦ

РАК

КОЗЕРОГ

ЛЕВ

(24.07 - 23.08)

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

(21.04-21.05)

(22.05 - 21.06)

(22.06 - 23.07)

(24.08 - 23.09)

(24.10 - 22.11)

(23.11 - 21.12)

(22.12 - 20.01)

(21.01 - 19.02)

(20.02 - 20.03)

расписание

лучше! выгоднее! проще!

www.lada.kz
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ
ПОЕЗДОВ СО СТ. МАНГЫШЛАК с 01.01.2019г.
Станция назначения

№ поезда

Отправление

Прибытие

Мангистау-Астана
Астана-Мангистау
Мангистау-Атырау
Атырау-Мангистау
Мангистау-Актобе
Актобе-Мангистау
Мангистау-Алматы
Алматы-Мангистау
Мангистау-Бейнеу
Бейнеу-Мангистау

037
038
313
314
309
310
377
378
657
658

16:00
21:05
18:30
10:00
10:11
21:35
20:50
23:02
22:20
21:15

15:17
21:31
16:30
07:59
15:25
04:00
06:37
07:00
07:20
06:48

Дни недели

по четн. числам
по четн. числам
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

WWW.LADA.KZ
Все интересные для вас статьи
вы можете обсудить на нашем сайте.

ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ДВИЖЕНИЕ ПРИЦЕПНЫХ ВАГОНОВ
Мангистау-Астрахань
Астрахань-Мангистау
Мангистау-Саратов
Саратов-Мангистау
Кунград-Мангистау
Мангистау-Кунград

313
314
309
310
314
309

18:30
10:11
10:11

07.59
04:04
07:59

по нечетн. числам
по нечетн. числам
по четн. числам
по нечетн. числам
ежедневно
ежедневно

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

QB.1.032.Е.32451

50
02
02

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ ИЗ АЭРОПОРТА АКТАУ
ВРЕМЯ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА

КОРРЕКТИВ ОТ 28.02.2019

Справочная аэропорта: 60-97-55, 60-97-56 или 60-96-13. Касса аэропорта тел.: 60-97-52 (круглосуточно). 33-50-17 касса ТЦ " Жигер"
Расписание рекламное, возможны изменения!
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Люстра
в храме

Намёк
Ява,
как географический
объект

Номер
Максима
Галкина

Цифровой
код товара

Официальная
столица
Боливии

Географические карты
в переплёте

Река
в
ТалдыКургане

«Малиновое
вино»
(певец)

Валюта
Монголии

Рыжий
таракан

«Домик»
полёвки

Разновидность
туалетной
рвковины

Месяц
«поющих»
котов
Кафе
для торопыг

Сибирские
валенки

Фермент,
расщепитель
жиров

Военачальник
у арабов

Нагнетатель
воздуха
в мяч

Отросток
нейрона

Значок
гаммы

Царь
Древней
Грузии

Бобовая
культура

Пламенный
трибун

Вулкан
в Мексике

Крупный порт
в Швеции
Сторонник
решительных
мер

Кипящий
состав ядра
Земли

Настенный
светильник

Шенгенская
валюта

Лесная
зебра

Високосный
год

Экономический центр
Испании

Азиатский
осёл

Ёмкость
у парковой
скамьи

Жидкость
в роднике

Пеньковая
верёвка
Породомоечная
машина

Охотниквеликан
в мифах
Греции

Парная
часть
пальто

Сырьё для
металла

Большой
...-концерт

Английская
актриса
Вивьен
...

...
Тухманов

Черный
янтарь

Полуостров
с Оманом

Напиток
бессмертия
в индуизме

Значок
азбуки

Современный
стиль
в искусстве

Мустанг

Поиск
консенсуса
на базаре

«Сегмент»
гусеницы
бульдозера
Ручная
ноша

Приятный
вкус пищи

Десерт
для
именинника

Хромающая Наниматель
конечность
Балды

Род валенок

Прима
кириллицы

Государство
...Леоне

Римская Левый приток
катапульта
Иртыша

Пышный
узел
в косичке

Лик
Божьей
Матери

Государство
со столицей
Доха

Звук бегущего табуна

Эрудит

После
«франция»
в таблице

Замужняя
крестьянка

Игра
в тенис
со стенкой

«Шмон»
при понятых

Симфонический
барабан

Блюдо
для будущего
богатыря

Обрамление
для фото

«Сокровище»
Детского
Мира

Ад для
титанов

Дождевая
вода
на крыше

Актриса
...
Шнайдер

Кочан
капусты

Декоративный голубь

Хмельной
напиток
из овса

Глава
факультета

Раздел
в газете

Наука
о монетах

Голос
Карузо

Презент

Духовенство
церкви

Засланец
к родным
невесты
Телега
дехканина

Флибустьер
иначе

Глаза
у него
велики

Кожура
семечек

Любитель
приколов

Виток вокруг
оси

Сила,
препятствующая
движению

Бюро
расследований
в США

Монисто

Цель в тире

Утеха

Сигнальный Автор закона
рельс
на стане о электроцепи

Слой крема
на лице

Древесная
лягушка

Правонарушение

Мода на
«старомодность»

Каменный
истукан

«Там
чудеса, там ...
бродит»
(Пушкин)

Хвалебное
песнопение
в церкви

Русский
разливной
ковш

Винный
спирт

Сапа
в тыл
врага

Устное соглашение

«Граф
МонтеКристо»
(автор)

Дубинка
бейсболиста

Повесть
Толстого

Элерон
самолёта

Превращение
в дикаря

Бобы
для
шоколада

Актёр
в роли
Шелленберга
Форма
гильзы
снаряда

Спутник
Сатурна

Циновка
для дзюдо

«Шишка»
среди сочных
фруктов

Парное
выступление

Хит Утёсова
«... Мишка»

Маршал,
сподвижник
Бонапарта

Календарное
число

Мать Персея
(мифолог.)
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