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«Стоит задача, чтобы мы провели работу по методике преподавания, по педагогическим тех-
нологиям в режиме дистанционного обучения, по нормативному регулированию, по тому, как 
оценивать в этой системе. Вопросов методологического и технического характера немало, и 
летний период мы должны использовать, чтобы эти вопросы решить. Конечно, мы надеемся, что 
ситуация с карантином, в связи с коронавирусной инфекцией, будет улучшена, и в начале следую-
щего года мы все-таки начнем учебу в стенах школ, но тем не менее мы должны подготовиться и 
к другому сценарию. В связи с этим в летний период и педагоги, и Министерство образования, и 
управления должны будут необходимые меры предпринять»

Уровень дистанционного образования в стране прокомментировал в ходе отчетной встречи 
министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Здоровье общества зависит от соблюдения каждым из нас 
мер личной безопасности. Помните, что основным условием в 
нынешней эпидемиологической ситуации, остается строжай-
шее соблюдение социального дистанцирования, правил личной 
гигиены каждым жителем области, а также соблюдение 
дезинфекционного режима на действующих объектах»

Главный государственный санитарный врач Карагандинской 
области Канат Аскаров о важности мер профилактики коро-
навирусной инфекции.

еKaraganda

5 июня главный санитарный врач 
области Канат Аскаров выступил на 
брифинге в прямом эфире. Угроза 
распространения коронавируса в 
регионе остается высокой, а потому 
массовые мероприятия могут усугу-
бить ситуацию. Масштаб пандемии 
не уменьшается, отметил он. 

- В Казахстане отменен режим ЧП, но ка-
рантин сохраняется. У нас продолжается 
регистрация коронавирусной инфекции. 
Только за прошедшие сутки выявлено 48 
случаев COVID-19. Всего зарегистриро-
вано 1072 случая, пять из них летальных, 
- сообщил Канат Аскаров. - Обращаем 
ваше внимание на недопустимость 
призывов к массовым мероприятиям и 
митингам, которые в последнее время 
распространяются в социальных сетях. 
В условиях продолжающейся эпидемии 
в области подвергать опасности жизни и 
здоровье людей крайне безответствен-
но, - заявил главный санврач области. 
- Как показывает мировой опыт, именно 
скученность и близкий контакт во время 
массовых сборов приводят к зараже-
нию большого количества граждан. Так 
произошло во многих городах и странах. 
Канат Кыргызбаевич предупредил об от-
ветственности организаторов митингов 
в случае заражения. Законом предусмо-

трено наказание – вплоть до уголовного. 
Участники, добавил он, будут изолиро-
ваны в инфекционные, провизорные и 
карантинные госпитали. Таковы требо-
вания санитарно-эпидемиологического 
протокола в условиях эпидемии, и они бу-
дут выполняться. Также главный санврач 
добавил, что с помощью видеосъемки 
установят участников массовых собраний 
и возьмут на учет. Это нужно для проведе-
ния эпидемиологического расследования 
в случае вспышки заболевания.
- Все участники массовых собраний, 
митингов создают цепочки заражения 
коронавирусом, - пояснил Канат Аскаров. 
- За этим последует занос инфекции в 
домашние очаги, в круг семьи, подвергая 
опасности в первую очередь детей и 
пожилых. Именно поэтому в постановле-
ниях запрещены массовые сборы на всей 
территории области. Здоровье общества 
зависит от соблюдения каждым из нас 
мер личной безопасности.
Также Канат Аскаров потребовал усилить 
дезинфекцию всех улиц и площадей. Эти 
требования, подчеркнул он, продиктова-
ны заботой о здоровье каждого жителя 
региона. Главный санврач области 
рассказал, какова ситуация объектов, воз-
обновивших деятельность.  
- К сожалению, на данный момент мо-
бильными бригадами, которые проводят 
рейды с целью профилактики и выявле-

ния нарушений, мы видим, что не везде 
исполняются требования Постановле-
ния, - заметил Канат Аскаров, отвечая на 
вопрос о возможности открытия детских 
центров. – Нарушения многочисленные, 
и те объекты, которые не вошли в пере-
чень подлежащих открытию, открывают-
ся самовольно, проводят мероприятия. 
Это караоке центры, кальянные. Такая их 
инициатива приводит к тому, что угроза и 
риск заражения возрастает.
Главный санитарный врач области Канат 
Аскаров высказался о несоблюдении 
социальной дистанции в общественном 
транспорте. Впечатления не очень по-
ложительные, подытожил он: санитарные 
требования перевозчиками не выполня-
ются, а пассажиры не соблюдают дистан-
цию и ездят в полных автобусах.  
 - Мы ежедневно мониторим наш обще-
ственный транспорт. Есть грубейшие 
нарушения: водители не носят маски, 
кондуктора – тоже, не соблюдается режим 
дезинфекции и обработки после заверше-
ния маршрута, - уточнил Канат Аскаров. 
Наполняемость автобусов тоже не соблю-
дается с учетом социальной дистанции. 
Такое отношение в период карантина 
может привести к приостановке обще-
ственного транспорта. Если услугодатели 
не примут меры в кратчайшие сроки, с 
понедельника мы будем ставить вопрос о 
приостановлении движения, либо войдем 

в более ранний график по перевозке 
пассажиров. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- marinafuntikova:
А если ехать человеку надо?! А автобусов мало! 
Какая может быть тогда дистанция?!

- niyaz_sunditaliyev:
Ох, поаккуратней бы с такими высказываниями... 
Люди тут явно не причём, требуйте с автопар-
ков!

- Katygrasman:
Люди виноваты, что автобусы полные! Вообще-
то это не люди для автобусов ездят, а автобусы 
для людей. Запустите больше автобусов, пасса-
жиры будут только рады. А если автобус ходит с 
интервалом в 15 мин, то, что вы хотите?

- nataliya1011196444:
А люди на работу пешком ходить будут? Голову 
включайте хоть иногда.

- levchenko9791:
Разве пассажиры виноваты в том, что ездят "се-
ледками? Это вина автопарка. Ни все мечтают о 
толкучке. Наказывать перевозчиков надо.

- allies_116:
Я более чем уверен, что не каждый сотрудник 
носит маску, на столько уже локально смотрят 
на ситуацию.  Людям в магазин без масок зайти 
нельзя, зато в самом магазине можно носить 
маску, так как душе угодно. Начните смотреть 
реальные проблемы и решать их по мере посту-
пления. Это только малость того что стоит 
сказать, проблема в наше время в том, чтобы ты 
не говорил, увы... никто с тобой считаться даже 
не станет.  

Власть
В Караганде 
отремонтируют   
все школы    
и детские сады

Акимат Карагандинской области

Объекты образования в Караганде 
охвачены масштабным ремонтом. 
Впервые в этом году в городе разом 
будут отремонтированы все школы, 
детские сады. Колоссальные работы 
проводят по программе «Дорожная 
карта занятости».

Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек во время объезда проверил, 
как подрядные компании справляются 
со своими обязанностями. 
Музыкальная школа №2 была построе-
на в 1948 году. Капитального ремонта 
здесь никогда не проводили. Последний 
раз текущий был 29 лет назад. Здание, 
в котором занимаются 650 детей, давно 
нуждалось в обновлении. В этом году 
привести в порядок объект образования 
удалось благодаря ДКЗ. Было выделено 
почти 78 миллионов тенге.
- Давно здесь не было ремонта. Из года 
в год финансирования хватало только 
на мелкие работы. Сейчас идёт капи-
тальный. Всё меняем. Классы ремонти-
руем, фойе, фасад, теперь у нас здесь 
будет новое отопление, сантехника, 
электричество. Для нас, конечно, это 
большая радость. После каникул детей 
ждёт абсолютно новая школа, - говорит 
директор музыкальной школы №2 Марат 
Мажитов.
Впервые капитальный ремонт прово-
дят ещё в одной из старейших школ 
Майкудука - №13. Зданию 86 лет. Оно 
имеет большую историю. Ежегодными 
текущими работами здесь было уже не 

обойтись. Поэтому так же по программе 
«ДКЗ» школу ремонтируют капитально.
Акиму области рассказали, что здесь за-
менят кровлю, обновят фасад, установят 
новые окна, систему отопления, прове-
дут электромонтажные работы, бла-
гоустроят территорию и сделают новое 
ограждение.
- Знаковый объект. Большие деньги 
выделили. Делаете для детей, поэтому 
за качеством работы следите тщатель-
нее. Большая ответственность на вас. 
Приеду и лично проверю вашу работу 
по завершении, - предупредил Женис 
Касымбек руководителя строительной 
компании.
Всего в Караганде 133 объекта образо-
вания. Во всех будет проведён ремонт. 
Капитальный пройдёт в 29 школах, 
текущий - в 41, благоустройство дворов 
проведут в 95.
По словам руководителя отдела образо-
вания Караганды Гульсум Кожахметовой, 
например, на благоустройство дворов 
никогда не выделялись деньги, и под-
держивать школьные территории при-
ходилось директорам своими силами. А 
капитально отремонтировать ежегодно 
могли только максимум две школы.

- Мы очень рады, что в этом году вы-
делена такая колоссальная сумма, и мы 
сможем привести все наши объекты в 
полный порядок, - сказала она.
Помимо школ и садов, Женис Касымбек 
проверил, как идут работы в ДК Нового 
Майкудука, в дворовом клубе «Нурби» и 
на стадионе «Литейщик». Спортивный 
объект сейчас находится под присталь-
ным вниманием местных жителей. Не 
раз население просило его восстано-
вить.
По поручению акима области в этом 
году нашли финансирование, и сейчас 
на стадионе начат ремонт.
- Здесь будет поле с искусственным газо-
ном, тартановые беговые дорожки, уста-
новим ограждение, опоры освещения, 
раздевалки, туалет, административный 
блок и блок охраны. Сейчас работы идут 
с опережением, планируем закончить в 
августе, - рассказал Максим Воробьёв, 
заместитель директора по строительству 
ТОО «Дорстройтрест».
- Стадион для жителей очень важен. 
Знаю, что с нетерпением ждут его от-
крытия. Сроки не срывайте. В Майкудуке 
проживают почти 200 тысяч человек. 
Сейчас благоустраивают здесь дворы, 
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но вижу, что есть потребность в терри-
ториях и для занятий спортом. Поэтому 
поручаю в Октябрьском районе постро-
ить дополнительно ещё десять новых 
футбольных полей, - обратился Женис 
Касымбек к акиму района Мейраму 
Кожухову.
В завершение глава региона предупре-
дил всех об ответственности за реа-
лизацию программы «Дорожная карта 
занятости» и о том, что необходимо 
укладываться в сроки. А акимы на местах 
должны контролировать качество работ.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- fomenko_natasha_3003:
В Пришахтинске школу 51 не забудьте, по-
жалуйста, а то снаружи на школу без слёз не 
взглянешь.

- anar_tza7:
Очень рада за 13 школу.

- vladbond88:
Сколько зданий музыкальных школ отдали под 
здания суда. Так и здесь, сейчас капитальный 
ремонт сделают и опять отдадут. Печальная 
ситуация.

- gavrilenko178:
Все должно быть для детей и ради детей!

У акима Темиртау 
подтвердился  
диагноз COVID-19

eKaraganda

В пресс-службе акимата Темиртау 
сообщили, что результат теста на 
коронавирусную инфекцию у Галы-
ма Ашимова положительный. На 
данный момент он находится дома. 
Состояние здоровья медики оцени-
вают, как стабильное.

Жалоб на недомогание у Галыма Ашимо-
ва нет добавляют в пресс-службе ведом-
ства. Он будет находиться в самоизоля-
ции 14 дней.
Все контактные лица из числа работни-
ков акимата сдали тесты на коронавирус 
- их результаты отрицательные.
На это время на посту акима Галыма 
Абихановича заменит Мирас Куттыбай. 
Аппарат акимата Темиртау работает в 
штатном режиме.

Дорожная карта 
занятости: 
благоустройство 
Караганды

eKaraganda

В Караганде продолжается благоу-
стройство по программе «Дорожная 
карта занятости». Компании, за-
действованные в программе, имеют 
большой объем работы для выпол-
нения, а кандидаты, предложенные 
им центром занятости населения, 
работодателей устраивают. 

Во дворах жилых домов по улице Жам-
была, 6, 7, 8, 10, 12 полным ходом идет 
подготовка к укладке асфальта. Глав-
ный специалист отдела коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Караганды Даулет 
Маханов рассказывает, что в этом году 
на благоустройство территории города 
выделено 9,6 миллиардов тенге, из них 
5,7 миллиардов – по программе «Дорож-
ная карта занятости». 
- Всего по программе создано 1400 
рабочих мест, из них половина будет 
трудоустроена через центр занятости 
населения. Всего благоустройством 

охватят 421 дворовую территорию, 
ремонтом – 46 внутриквартальных про-
ездов протяженностью 20 километров, 
- делится Даулет Маханов. – Впервые в 
рамках благоустройства обустроят 119 
асфальтных пешеходных тротуаров на 
подъездных путях к больницам, школам 
и детским садам. Наряду с этим плани-
руется оснащение 269 спортивных и 
детских площадок на ранее благоустро-
енных дворовых территориях.
Также в этом году обустроят 1000 
контейнерных площадок для твердо-
бытовых отходов, добавляет Даулет 
Маханов. Конкурсные процедуры уже 
проведены, составлен график работ, 
определены подрядчики – все они мест-
ные, как и материалы.
- Напомню, что для создания единого 
архитектурного облика города прово-
дится ремонт кровель и фасадов – в 
Караганде это 212 многоэтажных жилых 
домов. Большая часть финансирования 
тоже определена по «Дорожной карте 
занятости», поэтому создадут 1300 рабо-
чих мест, половину трудоустроят через 
центр занятости населения. В основном 
для такой работы нужны разнорабочие, 
кровельщики, штукатурщики, бордюр-
щики, средняя зарплата – от 80 тысяч 
тенге и выше. Возрастом кандидаты 
должны быть старше 18 лет, - уточняет 
Даулет Маханов. – А все работы завер-
шатся до конца строительного сезона.
В работе по ремонту кровель и фаса-
дов, заверил специалист, учитывается и 
мнение жителей. Например, в одном из 
домов по улице Ленина меняли кровлю 
пять лет назад, но люди обратились с 
проблемой о том, что крыша все равно 
протекает. Рабочие не стали менять всю 
крышу, но частично ее заложили.
- Что касается балконов – это частная 
собственность жителей, поэтому они 
изменению не подвергнутся, - поясня-
ет Даулет Маханов. – Мы занимается 
только вопросами декора, цвета фасада 
и обновлением кровли. С представите-
лями частного бизнеса, расположенного 
на первых этажах зданий, тоже обсужда-
ем этот вопрос индивидуально.
Во дворе по улице Ермекова, 2 и 4 
займутся благоустройством спортивных 
и детских игровых площадок. Пред-
ставитель подрядной компании ТОО 
«ЛидерСтройGroup» Тимур Мынбаев 
уточняет: работников у них около 20, 
все – карагандинцы, в том числе те, 
кого взяли на работу благодаря цен-
тру занятости населения – с ним у 
компании подписан меморандум. ТОО 
«ЛидерСтройGroup» устраивают те ка-
дры, которые подбирает центр.
- Мы будем работать в 12 дворах – уста-
новим площадки. Во время карантина у 
нас не было объема работы, а благодаря 
программе «Дорожная карта занятости» 
мы можем продолжать благоустраивать 
объекты, - говорит Тимур Мынбаев. – 
Все наши материалы – казахстанского 
производства: это будут конструкции 
комплекса из металла, а остальные дета-
ли, для безопасности детей – из дерева. 
В каждом из 12 дворов мы установим 
два игровых комплекса – турники и 
горки, а также три тренажера. Стоимость 
одной площадки оценивается прибли-
зительно в три миллиона тенге. В то же 
время, футбольных площадок в ком-
плексе не предусмотрено – будет только 
газон.
В микрорайоне 11а рядом с домом №22 
в Майкудуке занимаются установкой 
бордюров и благоустройством детских 
площадок. Размеры площадок ТОО «KKK 
LTD» предлагает разные: 10х10 или 
12,5х8 метров, и здесь уже установлена 
площадка 12,5х8 метров. В этом году 
компания благоустроит 142 детских 
площадки в Майкудуке, Пришахтинске и 
Сортировке.
- Мы стелим на площадке газон, ставим 
шесть детских игровых элементов – 
тренажер верхней тяги, жим от груди, 
лыжный ход, двойные качели, - рас-
сказывает представитель компании 
«KKK LTD» Сымбат Тугайбаев. - То есть, 
это детский игровой и спортивный 
комплексы. У нас тоже идет работа по 
«Дорожной карте занятости-2020», и мы 
работаем с местными производителями, 
зарекомендовавшими себя качеством 
и, что важно – вандалоустойчивостью. 
Гарантия такой площадки – два года, 
элементы получаются очень крепкие, но 
если за это время что-то происходит, мы 
их или меняем, если требуется замена, 
или ремонтируем. 

Городская жизнь
В Карагандинской 
области больше  
не будут закрывать 
подъезды на карантин

eKaraganda

По данным Департамента контроля 
качества безопасности товаров и 
услуг, на 3 июня 2020 года в Караган-
де и Темиртау больше не осталось 
закрытых на карантин подъездов.

Также стало известно, что согласно 
постановлению главного санитарного 
врача Республики Казахстан от 30 мая 
2020 года, меры по закрытию на каран-
тин подъездов больше применяться не 
будут. 
На сегодняшний день известно, что все 
подъезды открыты после карантина в 
Караганде и также в Темиртау. В Депар-
таменте контроля качества безопас-
ности товаров и услуг сообщается, что 
на данный момент происходит сводка и 
проверка данных о ранее закрытых на 
карантин подъездах по всей Караган-
динской области.

Дезинфекцию 
общественных 
мест возобновили  
в Караганде

Акимат Карагандинской области

На улицы Караганды каждое утро 
выходит отряд военных в спецобмун-
дировании и с тяжёлыми ранцами на 
плечах. Бойцов в комбинезонах не 
надо бояться, они помогают в защите 
от коронавируса. С приходом жары 
в городе возобновили дезинфекцию 
общественных мест.

- По решению руководства Министерства 
обороны РК сводный отряд специальной 
обработки Регионального командования 
«Астана» вновь приступил к дезинфекции 
общественных мест Караганды. Задей-
ствовано более 50 военнослужащих 
Карагандинского гарнизона. Выделено 
пять единиц специальных машин АРС-14 
(авторазливочная станция) и три КамАЗа 
для перевозки личного состава. Обработ-
ка производится с помощью ранцевых 
опрыскивателей «Штиль-CР450». Места 
указывает в своих заявках акимат горо-

да, - рассказал майор Таир Сагынганов, на-
чальник войск радиационной, химической 
и биологической защиты РгК «Астана». 
В среду, 3 июня, отряд прошёл по про-
спектам Бухар-жырау и Нуркена Абдирова. 
Прежде всего, обработали места, которых 
люди касаются голыми руками, - поручни, 
перила, входные двери, а также скамейки.
Работы проводятся с 7 часов утра, когда 
на улице не так многолюдно.
- Наша задача - профилактика распростра-
нения коронавирусной инфекции. Дез-
средство абсолютно безопасное, не пред-
ставляет никакой угрозы ни для людей, ни 
для животного и растительного мира. Это 
гипохлорит натрия 1-1,5-процентный, - от-
метил Таир Сагынганов.
По его словам, новую боевую задачу 
освоили военные разных специальностей 
- стрелки, операторы-наводчики и др. Все 
бойцы отряда служат в армии по контрак-
ту не один год.
Сержант Арман Адильбеков - музыкант, 
концертмейстер военного оркестра. На 
ранцевый опрыскиватель сменил духовой 
инструмент тубу.
- Мы часто выступаем для жителей города, 
на парадах, в дни государственных празд-
ников. Но сейчас продолжается запрет на 
все массовые культурные мероприятия. 
Нужно помочь городу иначе. Везде есть 
свои трудности. Но мы готовы к выпол-
нению любых боевых задач, - говорит 
контрактник с 11-летним стажем. - С нами 
провели инструктаж по дезинфекционным 
работам. Устройство несложное. Конеч-
но, туба весит меньше, чем этот аппарат. 
Уже привык. Есть опыт - могу дать совет 
новичкам.
Заявки от акимата города поступают еже-
дневно. Отряд работает на улицах и во 
дворах. Проводится дезинфекция детских 
и спортивных площадок.

Купаться   
в карагандинских 
фонтанах запрещено

eKaraganda

В КГП «Управление парками куль-
туры, отдыха и скверами города 
Караганды» просят жителей и го-
стей города не купаться в фонтанах 
самим и не позволять это делать 
детям и животным. 

Объясняют всё тем, что гидротехни-
ческие сооружения выполняют чисто 
декоративную функцию и для купания не 
предназначены. А нарушение данного 
запрета может нанести серьёзный вред 
здоровью.
 Существует риск получить травму, по-
скользнувшись на мокром кафеле. Также 
не меньшую опасность представляет 
контакт с электрическим оборудованием, 
размещённом на дне чаш. Кроме того, 
купание в фонтанах чревато кожными 
заболеваниями и аллергией - в течение 
дня на поверхности воды оседает боль-
шое количество городской пыли. 
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В Карагандинской 
области 
провожающие   
не должны заходить  
в здания ЖД вокзалов 
и аэропортов

eKaraganda

Линейный отдел полиции на стан-
ции Караганда - Сортировочная 
сообщает:  

В связи с введением карантина согласно 
пункта 5 Постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача Респу-
блики Казахстан за № 37 от 22.05.2020 
года "О недопущении провожающих в 
здания аэропортов и вокзалов", прово-
жающие лица не допускаются в здания 
железнодорожных вокзалов Караган-
динской области и аэропорта городов 
Караганда и Жезказган. 
Жителей и гостей города просят соблю-
дать требования карантинного режима.  

В Караганде вандалы 
выкапывают цветы  
из вазонов

eKaraganda

Не прошло и недели, как начались 
работы по сезонному озеленению 
Караганды, а из клумб и вазонов 
уже выкапывают цветы.  

КГП «Управление парками культуры, 
отдыха и скверами» просит жителей и 
гостей города проявить уважение к тру-
ду работников ведомства. В противном 
случае вандалам грозит административ-
ная ответственность за порчу комму-
нального имущества.
Напомним, что в текущем году планиру-
ют посадить 660 тысяч цветов.  

Карагандинцы 
недовольны шумом 
тракторов    
в Центральном парке

eKaraganda

В аккаунте ekaraganda.kz в социаль-
ной сети instagram было опублико-
вано видеообращение от подпис-
чика: 

«Прошу Вас опубликовать это видео и 
призвать Управление парками г. Кара-
ганда исправить ситуацию с тракторами, 
работающими в парке каждое утро, в 

том числе в субботу и воскресенье. Каж-
дое утро, а особенно в выходные дни, в 
Центральном парке полно людей: роди-
телей с колосками, спортсменов, велоси-
педистов, медитирующих, художников, 
людей с собаками, и парочек-стариков. 
Рокот и гул от тракторов разносится на 
половину площади парка, его слышно 
отовсюду и он сильно мешает отдыхать 
и наслаждаться утром посетителям. 
Трактора разъезжают по всем централь-
ным аллеям парка, часто на довольно 
больших скоростях, разгоняя пешеходов 
и пуская огромные клубы выхлопной 
гари на окружающих, и поднимая за 
собой пыль. Центральный парк - един-
ственное место, тихое, с чистым воз-
духом, спокойное и красивое в городе 
- возможно работы, которые выполняют 
трактора в парке, перенести на ночное 
время?»
Как сообщают в КГП «Управление парка-
ми культуры, отдыха и скверами города 
Караганды», Центральный  парк занима-
ет территорию, равную около полутора 
сотням гектаров. Поэтому содержать её 
вручную невозможно. Трактора, запе-
чатлённые на видео, задействованы в 
утреннем и вечернем поливе цветов и 
саженцев, который осуществляется еже-
дневно. К сожалению, выполнять эти ра-
боты без использования специальной� 
техники ввиду большого количества 
клумб также невозможно. Ведомство 
приносит извинения за причиняемые 
неудобства.

Происшествия
Карагандинец 
пытался совершить 
суицид перед 
зданием областного 
суда

eKaraganda

2 июня в Караганде на территории 
областного суда по адресу Ашимова, 
16 мужчина облил крыльцо здания 
и себя бензином. Таким образом, он 
протестовал против решения суда.  

Мужчина просил привлечь к ответствен-
ности прокурора, судью и других долж-
ностных лиц. Позже выяснилось, что 
этот человек - Геннадий Надырбеков, 
которому суд назначил наказание в виде 
штрафа в размере 3 000 000 тенге с по-
жизненным лишением права занимать 
должности на государственной службе. 
Причину такого наказания озвучили 
представители областного суда Караган-
динской области. Выяснилось, что муж-
чина имеет юридическое образование 
и работал юрисконсультом в Караганде. 
Ранее, по данным ДП Карагандинской 
области, мужчина обвинялся в мошен-
ничестве и в получении взятки. Дело 
передали в суд. 
«Геннадий Надырбеков 1970 года 
рождения, имеет высшее юридическое 
образование и опыт работы юристом, 
представлял интересы граждан в част-
ном порядке, а также консультировал по 
дорожно-транспортным преступлениям. 
Некая гражданка А.Амирбекова, управ-
ляя автомобилем, совершила наезд на 
пешехода, и в отношении нее было 
начато расследование. Материалы на-
ходились у начальника отдела дознания 
Жансая Мусабекова, который привлек 
к этому делу своего давнего знакомого 

Геннадия Надырбекова для представле-
ния интересов А.Амирбековой.
Геннадий Надырбеков с целью оказания 
содействия Жансаю Мусабекову ввел 
в заблуждение Амирбекову, действуя 
вразрез ее интересам, из корыстной 
заинтересованности сообщил о необхо-
димости передачи ему 600 000 тенге, из 
которых 300 000 тенге будет составлять 
его гонорар за консультацию, а остав-
шаяся часть - 300 000 тенге - будет пере-
дана Ж.Мусабекову в качестве взятки за 
прекращение уголовного дела.
А.Амирбекова по просьбе Надырбекова 
передала последнему 600 000 тенге. 
После чего уголовное дело в отношении 
А.Амирбековой было прекращено. В по-
следующем постановление о прекраще-
нии дела в отношении А.Амирбековой 
было отменено. Тогда женщина обрати-
лась к Геннадию Надырбекову с требо-
ванием о возврате ранее переданных 
денежных средств. В процессе возврата 
денежных средств Жансай Мусабеков 
был задержан и указал на Геннадия 
Надырбекова как на пособника престу-
пления. В отношении Геннадия Надыр-
бекова проведено расследование и дело 
поступило в суд.
Приговором суда Надырбеков был 
осужден по статье 28 части 5, статье 190, 
части 3, пункт 2 Уголовного Кодекса к 
штрафу в размере 3 миллионов тенге с 
пожизненным лишением права зани-
мать должности на государственной 
службе.
Постановлением судебной коллегии 
Карагандинского областного суда от 
6 февраля 2020 года приговор суда в 
отношении Геннадия Надырбекова 
оставлен без изменения, поскольку вина 
осужденного нашла полное подтверж-
дение собранными по делу доказатель-
ствами.
Однако осужденный уклонился от упла-
ты назначенного судом штрафа. В связи 
с этим государственный судебный ис-
полнитель обратился в суд с представле-
нием о замене осужденному наказания в 
виде штрафа другим видом наказания.
В связи с рассмотрением вопроса о за-
мене штрафа на другой вид наказания, 
с целью уклонения от ответственности, 
в день рассмотрения данного представ-
ления Геннадий Надырбеков пытался 
совершить суицид возле здания суда. 
Попытка была предотвращена», -со-
общает пресс-служба Карагандинского 
областного суда.

В Караганде 
маленькая девочка 
одна ехала в автобусе

eKaraganda

4 июня в редакцию информацион-
ного портала ekaraganda.kz обра-
тились кондукторы автобуса № 43. 
В своём салоне они обнаружили 
маленькую девочку, которая ехала 
без сопровождения взрослых и не 
знала, где её родители. Сотрудники 
пассажирских перевозок обрати-
лись в полицию. На данный момент 
стало известно, что родители де-
вочки нашлись и забрали ребёнка 
домой.

В ДП Карагандинкской области сообща-
ют: 
"С ребёнком всё хорошо, девочку забра-
ли родители". Причина, почему ребёнок 
остался без присмотра -  выясняется".

В Карагандинской 
области 
участились случаи 
возникновения 
пожаров

eKaraganda

За последние несколько дней в 
Карагандинской области произошло 
318 случаев возникновения пожа-
ров. В большинстве случаев при-
чина возникновения возгораний 
- открытый источник огня.

Только за одни сутки на прошлой неделе 
в области насчитывалось 100 случаев 
неконтролируемого горения. Среди 
пострадавших - загородный гостинич-
ный комплекс «Ясная сказка», в кото-
ром загорелось одноэтажное здание и 
территория вокруг него в радиусе 250 
квадратных метров. Причиной пожара 
ДЧС Карагандинской области назвали 
открытый источник огня (спички, сигаре-
ты и др.). 
Также в Карагандинской области по-
страдали частные автомобили, зафикси-
рованы случаи возгорания электриче-
ских щитов в многоквартирных домах, 
а также возгорания тополиного пуха и 
сухой травы.
ДЧС Карагандинской области призывает 
горожан быть бдительнее и прислушать-
ся к правилам пожарной безопасности:
«Призываем население соблюдать меры 
пожарной безопасности. Сухая и жаркая 
погода способствуют быстрому возник-
новению и распространению пожара. 
Нужно быть предельно осторожными 
с огнем. О фактах происшествий и ЧС 
звонить по телефонам 101 и 112».
  

Местные жители 
спасли людей 
от пожара   
в Карагандинской 
области
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Количество пожаров за последнюю 
неделю увеличилось из-за резкого 
повышения температуры. Помимо 
пожарной службы, местное населе-
ние также участвует в чрезвычай-
ных ситуациях.  

Один такой случай произошел 28 мая. 
На пульт «101» поступило сообщение о 
том, что в Шахтинске во дворе жилого 
дома по улице Седова горит легковой 
автомобиль. 
Пожар был замечен самими владельца-
ми, которые не знали, что делать даль-
ше, поэтому они обратились за помо-
щью. В этот момент Ерден Шайхин и его 
друзья, проходя мимо дома, заметили, 
что соседи просят помощи. Соседи ска-
зали, что в доме есть люди. Ерден через 
окно дома вывел на улицу напуганную 
женщину и ее ребенка. А его друзья 
пытались потушить горящую машину до 
прибытия пожарной команды.
Через три минуты после вызова на ме-
сто происшествия прибыли пожарные 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Хочу выразить благодарность водителю 
автобуса №45 Ходорову Юрию.

 ekaraganda.kz -  176 443 просмотра

1/ 3 июня в Карагандинской области -
ни одного зараженного за сутки.

 ekaraganda.kz - 152 993 просмотра

2 / Ужесточить наказание за жестокое
обращение с животными требуют
казахстанцы.
 ekaraganda.kz - 148 768 просмотров
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специализированной пожарной охраны 
№3 ДЧС Карагандинской области.
Благодаря оперативным действиям 
огнеборцев, пожар был полностью по-
тушен в кратчайшие сроки.
Причиной пожара стало короткое замы-
кание в проводах автомобиля. Пламя от 
машины повредило деревянную часть 
крыши дома площадью 6 квадратных 
метров. Никто в огне не пострадал.

Порывом ветра 
снесены крыши 
зданий    
в Карагандинской 
области

eKaraganda

В результате усиления ветра в Кара-
гандинской области зафиксированы 
повреждения кровель нескольких 
зданий.

2 июня в селе Актогай Карагандинской 
области в результате кратковременного 
порыва ветра зафиксированы срывы 
кровель нескольких зданий, в том числе 
поликлиники и основного здания ЦРБ 
Актогайского района, трех одноэтажных 
продуктовых магазинов, автостанции, 
шиномонтажки, Дома культуры, рестора-
на, школы и 20-ти одноэтажных частных 
жилых домов. 
Жертв и пострадавших нет. На месте 
созданной комиссией проводится обход 
территории с целью определения 
объемов восстановительных работ.

Маленькие дети 
выпадают из окон  
в Караганде и области

eKaraganda

1 июня в 12:00 часов в Караганде по 
улице Перронная из окна квартиры 
2-го этажа выпала девочка 2019 года 
рождения. На данный момент ребё-
нок находится в больнице. 

По сообщению управления здравоохра-
нения Карагандинской области, девочка 
2019 года рождения госпитализирована 
в отделение челюстно-лицевой хирур-
гии Многопрофильной больницы имени 
профессора Макажанова. Диагностиро-
ван открытый перелом нижней челюсти 
с 2х сторон. По поступлению ребенок 
был прооперирован. На данный момент 
состояние стабильное, средней степени 
тяжести. 
С апреля 2020 года это уже 9-й случай 
выпадения из окон детей в Карагандин-
ской области. Ранее такие факты были 
зарегистрированы в Караганде, Балха-
ше, Темиртау, Жезказгане, Шахтинске и 
посёлке Сарышаган.
ДЧС Карагандинской области напоми-
нает об усилении присмотра за детьми. 
Не оставляйте их одних в помещениях с 
открытыми окнами.
Отодвиньте от окон все виды мебели, 
чтобы ребенок не мог залезть на подо-
конник.
Не рассчитывайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для защиты от 

падений.
Ставьте на окна специальные фикса-
торы, которые не позволят ребенку 
открыть окно более чем на несколько 
сантиметров.
Если нет возможности установить фик-
сирующее устройство, открутите ручку 
окна, используя ее по мере необходи-
мости. 
Проводите беседы с детьми об опасно-
сти окон.
На следующий день стало известно еще 
об одном ребенке, выпавшем из окна. 
Инцидент произошёл утром 2-го июня в 
Абае. Из окна квартиры, расположенной 
на втором этаже, выпал ребёнок 2018 
года рождения.
По данным Управления Здравоохране-
ния Карагандинской области, ребёнок 
госпитализирован в больницу. Подроб-
ная информация о состоянии здоровья 
будет известна позже.  

В Караганде горел 
одноэтажный дом

eKaraganda

В Караганде загорелся частный 
одноэтажный дом в районе Казыбек 
Би. Силами спасателей ДЧС пожар 
удалось ликвидировать в кратчай-
шие сроки. Обошлось без жертв и 
пострадавших.

1 июня в 19 часов 31 минуту поступило 
сообщение о пожаре по адресу Бота-
нический сад 2/1. По прибытии к месту 
вызова обнаружено горение открытым 
пламенем деревянных конструкций 
крыши одноэтажного дома. Общая пло-
щадь горения составила 300 квадратных 
метров. Пожар ликвидирован в 20 часов 
52 минуты. В тушении пожара были 
задействованы 38 человек и 11 единиц 
техники ДЧС.

Поставить замки 
безопасности  
на окна для защиты 
детей призывают 
ДЧС Карагандинской 
области

eKaraganda

В текущем году по области произо-
шло уже 10 случаев падения детей 
из окон. Из них 3 случая в Караган-
де, 2 случая в Темиртау, по одному 
случаю в Балхаше, Жезказгане, Шах-
тинске, Абае и Актогайском районе. 
За аналогичный период 2019 года 
произошло 8 случаев. Статистика по 
сравнению с прошлым годом увели-
чилась на 20 %.

Как показывает статистика, в большин-
стве случаев падение детей происходит 
по причине оставления детей без при-
смотра родителей и невнимательное от-
ношение взрослых, находящихся рядом. 
Одним из факторов является наличие на 
окнах противомоскитных сеток, создаю-
щих мнимую иллюзию закрытого окна. 
На сегодняшний день в Республике 

действует Свод правил 3.02-101-2012 
«Здания жилые многоквартирные» 
пункт 4.4.9.10 в целях предотвращения 
травматизма и возможности выпадения 
детей, оконные блоки должны быть 
укомплектованы замками безопасности.
Также свод правил Республики Казахстан 
3.02-107-2014 «Общественные здания 
и сооружения» пункт 4.6.12, в целях 
предотвращения травматизма и возмож-
ности выпадения детей, оконные блоки 
должны быть укомплектованы замками 
безопасности».
Межгосударственный стандарт ГОСТ 
23166-99 «Блоки оконные» в пункте 
5.1.8. прописано, что для обеспечения 
безопасности, а также в целях предот-
вращения травматизма и возможности 
выпадения детей из окон, оконные 
блоки должны быть укомплектованы 
замками безопасности, установленными 
в нижний брусок створки со стороны 
ручки и обеспечивающими блокировку 
поворотного (распашного) открывания 
створки.
В свою очередь Департаментом по ЧС 
на сегодняшний день проводится разъ-
яснительная работа с организациями, 
изготавливающими и реализующими 
оконные блоки (пластиковые окна), а 
также жителями многоэтажных домов, 
по установке ими замков безопасности 
на окнах многоэтажных зданий в обяза-
тельном порядке.
Профилактическая работа ведется с 
КСК, КСУ, кондоминиумами, объектами с 
массовым пребыванием людей, авто-
парками, организациями, работающими 
по доставке питания, бутилированной 
воды и так далее.
Также, ведется работа с управлениями 
образования и здравоохранения. У 
наших медиков есть возможность при 
посещении пациентов на дому дежур-
ными и детскими врачами, проводить 
профилактическую работу по недопуще-
нию случаев падения детей из окон и 
балконов.
Департамент по чрезвычайным ситуаци-
ям Карагандинской области, обращается 
к родителям малолетних детей с на-
стоятельным требованием не оставлять 
детей без присмотра в комнатах с от-
крытыми окнами даже на короткий срок, 
поскольку это может привести к трагиче-
ским последствиям.

Общество
Ужесточить 
наказание    
за жестокое   
обращение    
с животными требуют 
казахстанцы

eKaraganda

Жители Республики Казахстан обра-
щаются с открытым письмом к Пре-
зиденту с требованием ужесточить 
наказание для граждан, которые 
проявляют жестокость по отноше-
нию к животным. 

«В Казахстане участились случаи 
садистского и крайне жестокого обра-
щения с животными! На сегодняшний 
день наказание по статье 316 УК РК от 
3 июля 2014 года № 226-V " Жестокое 
обращение с животными" настолько 
незначительное, что никаким образом 
не останавливает действия душегубов, 
которых стало настолько много, что они, 
не стесняясь, снимают на камеру свои 
жестокие злодеяния и издевательства 
над ни в чем неповинными животными, 

выкладывая эти видео в социальные 
сети, где их видят дети. 
Склонность к насилию над теми, кто 
слабее и меньше, у таких преступников 
легко перетекает к насилию над людьми. 
Чувствуя свою безнаказанность, живо-
деры постепенно становятся маньяками 
и насильниками. Это подтверждают 
ведущие психиатры мира.
Поэтому мы, граждане Республики Ка-
захстан, требуем ввести обязательную 
психиатрическую экспертизу подо-
зреваемых в жестоком обращении с 
животными, а также ужесточить Уголов-
ное наказание за Жестокое обращение 
с животными так, как по состоянию 
на 1. 06. 2020 года наказание по этой 
статье ограничивается лишь штрафом в 
размере от ста до двухсот месячных рас-
четных показателей, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок 
до одного года. Данное наказание мы 
считаем несоразмерным по отношению 
к содеянному!», - говорится в обращении 
к Президенту.
На данный момент уже более 7 тысяч 
жителей Республики Казахстан постави-
ли подписи под данным обращением. 
Авторы письма обращаются к властям с 
просьбой ужесточить ответственность 
за жестокое обращение с животными во 
имя будущих здоровых и прогрессивных 
поколений Казахстана.

Где карагандинцы 
могут сами пожарить 
шашлыки

eKaraganda

Купальный сезон уже открыт, но 
карагандинцы желают и просто 
съездить пожарить шашлыки. 
В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают 
вопросы о том, где в окрестностях 
Караганды можно пожарить мясо и 
какие правила для этого нужно со-
блюдать сейчас, в период действия 
карантина.  

«Если мы просто хотим поехать пожа-
рить шашлыки – не на дачу, не на пляж, 
но у нас есть собственный мангал – куда 
можно поехать, а куда нельзя? Понят-
но, что в городе среди деревьев мы 
не можем поставить мангал и разжечь 
костер – это будет неправильно с точки 
зрения закона», - интересуются читатели 
ekaraganda.kz.
Как пояснили в Департаменте контро-
ля качества и безопасности товаров и 
услуг Карагандинской области, выезжать 
жарить шашлыки можно группой не 
более трех человек, если это не семья. В 
областном управлении парками допол-
нили: именно на территории парков или 
скверов, которые состоят на балансе 
ведомства, жарить шашлыки запрещено.
В областном Департаменте по чрезвы-
чайным ситуациям уточнили, что специ-
ально отведенных мест для этого в горо-
де нет, однако там, где люди собираются 
ставить мангалы для жарки шашлыков, 
нужно соблюдать правила пожарной 
безопасности. То есть, не ближе 10 
метров от зданий должен располагаться 
мангал, если это костер – не ближе 50 
метров от зданий. Место должно быть 
очищено от мусора, сухой травы, нельзя 
устанавливать мангал под деревьями, 
под легковоспламеняющимися навеса-
ми. Если мясо жарится на костре, нужно 
обязательно иметь рядом либо емкость 
с водой, либо огнетушитель, а также ло-
пату, чтобы присыпать это место. Нельзя 
разжигать костры в ветреную погоду, 
дополнили в ведомстве. А после того, 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

Верите ли вы в существование
коронавирусной инфекции?

 ekaraganda.kz - 2'774 комментария

1/ Что происходит с тигрицей
из карагандинского зоопарка?

 ekaraganda.kz - 1'789 комментариев

2/ За невыполнение требований карантина 
общественный транспорт в области 
могут приостановить.
 ekaraganda.kz - 822 комментария
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как пища приготовлена, костер и мангал 
нужно полностью потушить: либо обиль-
но полить водой, либо засыпать песком.

Почти 20 000 
карагандинцев 
получили выплату  
в 15 000 тенге    
за коммунальные 
услуги

eKaraganda

За период до 31 мая включительно 
в Караганде одобрили 19 600 заявок 
на получение помощи от государ-
ства в размере 15 000 тенге на опла-
ту коммунальных платежей.

В акимате города уточняют, что в мае 
происходили выплаты за апрель. Теперь 
с 1 июня начнутся начисления за май. 
Заявки на получение 15 000 тенге ещё 
можно подать до 10 июня включитель-
но. Также если оплата за коммунальные 
услуги будет меньше 15 000, то остаток 
будет перенесён на следующий месяц. 
Если сумма за 2 месяца будет менее 30 
000 тенге, оплата перейдёт на осталь-
ные месяцы.
Напомним реквизиты для для получения 
возмещения затрат на коммунальные 
услуги: 
Необходимо подать заявку с указанием 
ИИН, социального статуса и данных 
лицевого счёта, позвонив по номерам 
телефонов call-центров: 8(7212) 506012, 
506026, 506016, 506017.
Также можно отправить на электронную 
почту: otdel_zhil_otn@krg.gov.kz

Карагандинская 
область должна  
быть адаптирована 
для инвалидов   
к 2025 году

eKaraganda

Приоритетная задача для Караган-
динской области сделать города 
доступнее для инвалидов к 2025 
году. Об этом 4 июня на брифинге 
сообщила заместитель руководите-
ля Департамента Комитета труда, 
социальной защиты и миграции по 
Карагандинской области – Гульшат 
Оспанова.

На заседании поднимались важные для 
Карагандинской области вопросы по 
доступности людей с ограниченными 
возможностями к объектам социальной 
и транспортной инфраструктуры. 
- Главой государства в 2006 году был 
подписан закон о ратификации конвен-
ции о правах инвалидов. Приоритет-
ными задачами данного указа является 
обеспечение доступности объектов и 
услуг, создание разных специальных 
возможностей для обеспечения жизне-
деятельности людей с ограниченными 
возможностями. Наше государство взяло 
на себя обязательство по недопущению 

дискриминации в отношении людей с 
инвалидностью, и принятию ряда мер 
для создания благоприятных условий 
для проживающих в наших городах лю-
дей с ограниченными возможностями, - 
рассказывает заместитель руководителя 
Департамента Комитета труда.
Гульшая Оспанова напоминает, что по 
законодательству РК все силы правящих 
органов должны быть направлены на 
создание инфраструктуры в городах 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, чтобы они могли чувствовать 
реальное равенстве в обществе.
- К мерам по созданию благоприятных 
условий для людей с ограниченными 
возможностями относятся: освоение 
жизненных и асоциальных навыков; обу-
чение в системе образования; создание 
доступной среды для инвалидов, в том 
числе адаптация градостроительной, 
транспортной, коммуникационной и 
другой инфраструктуры; также доступ 
инвалидов к информации, реабилитации 
и другие сопровождающие меры, - со-
общает спикер.
Сообщается также, что в рамках испол-
нения конвенции о правах инвалидов, 
правительством Республики Казахстан 
был разработан и поэтапно реализован 
план по улучшению качества жизни лиц 
с инвалидностью до 2025 года. Целью 
данного плана является формирование 
стратегии и последовательности со-
вместных действий всех вовлечённых 
сторон для улучшения качества жизни 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми.
В целях защиты прав и людей с ограни-
ченными возможностями Департамен-
том Комитета труда, социальной защиты 
и миграции по Карагандинской области 
проводится профилактический контроль 
с посещением объектов и внеплановые 
проверки помещений на наличие необ-
ходимого оборудования для их посеще-
ния лицам с ограниченными возмож-
ностями. Сообщается, что недостаточно 
простой установки пандуса при входе на 
объект. Внутри помещений должны быть 
оборудованы социально-бытовые ком-
наты, зоны оказания услуг, установлены 
тактильные средства информации и по 
возможности для инвалидов должны 
быть оборудованы парковочные места.
- В пункте 3 статье 25 закона РК «О соци-
альной защите инвалидов» определено, 
что физические лица осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, 
а также юридические лица в соответ-
ствие с национальными стандартами 
обязаны создавать условия инвалидам 
для общего пользования жилых, обще-
ственных и производственных зданий. 
Обеспечить свободное перемещение в 
аэропортах, железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, автостанциях, речных и 
морских портах. Собственниками, объек-
ты которых изначально были построены 
в несоответствии с ранее озвученными 
требованиями, должны быть приняты 
меры по обеспечению свободного до-
ступа данной категории граждан.
Основной вопрос, волнующий населе-
ние Карагандинской области по отно-
шению к инвалидам, это система работы 
городского транспорта. На сегодняшний 
день не все автобусы общественного 
транспорта оборудованы соответ-
ствующими пандусами для перевозки 
инвалидов-колясочников. В ответ на 
этот вопрос Гульшат Оспанова сообщи-
ла, что на сегодняшний день работа по 
данному вопросу ведётся. Ответствен-
ными за соблюдением нормы по работе 
общественного транспорта являются 
представители городского автопарка.
- В настоящее время работа в этом на-
правлении, как мы видим, ведётся. По 
информации управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области в 2019 году 
были закуплены 105 новых автобусов. 
На данный момент все они курсируют по 
маршрутам. Из 105 автобусов 75 авто-
бусов относятся к автопарку №3, и уже 
оборудованы необходимыми пандусами 
для перевозки инвалидов-колясочников, 
- заключает Гульшат Оспанова.

Проблемы ЖКХ
Жители поселка 
Уштобе жалуются   
на плохую подачу 
воды

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz вновь об-
ратились жители поселка Уштобе. 
Если в прошлом году вода к потре-
бителям подавалась с белым нале-
том, в этом году, по словам жителей, 
ее в дневное время нет вообще. Эту 
ситуацию прокомментировали в 
акимате поселка. 

В ноябре прошлого года, когда уштобин-
цы обращались с жалобой на качество 
воды, в акимате поселка отмечали, что 
контрольный забор воды ведется еже-
квартально. Комментировали и слабый 
напор: на тот момент велись работы по 
замене задвижек в канализационных 
люках, поэтому давление воды было 
нестабильным. Власти поселка собира-
лись бурить дополнительные скважины 
для нормального обеспечения жителей 
села питьевой водой – это должно было 
решить проблему с качеством воды, как 
и с ее напором.
Сейчас численность населения поселка 
Уштобе составляет 4025 человек – это 
822 двора, уточняют в местном акимате. 
В 2011 году по программе «Ақ Бұлақ» 
здесь провели реконструкцию водопро-
водных сетей, пробурили 4 скважины. На 
данный момент источником водоснаб-
жения являются 8 эксплуатационных 
скважин (4 государственных и 4 част-
ных). Вода накапливается в резервуар 
объемом 1 000 кубических метров, дей-
ствует и водонапорная башня объемом 
50 кубических метров. Водопроводные 
сети находятся на балансе акимата окру-
га и переданы в доверительное управ-
ление ИП «Филимонов». Тариф на воду в 
Уштобе – 84 тенге за 1 кубометр.
«В поселке нет технической воды. Неко-
торые частные лица пробурили сква-
жины в частном порядке. С середины 
мая по июль жители обильно поливают 
питьевой водой приусадебные участки 
и используют ее для домашнего скота. В 
этот период вода подается по графику.
В поселке была проблема с насосами: 
из-за перегрева два насоса сгорели. 
Их отдали на ремонт и купили два 
новых. Сейчас работают все 8 скважин, 
но именно в сезон полива не хватает 
дебета воды, который предназначен для 
питья. Дебет воды на наших скважинах – 
от 4,4 л/с до 14 л/с. Сейчас заканчивают 
бурить дополнительную скважину.
Многие жители села не хотят устанав-
ливать приборы учета холодной воды. 
Если нет счетчика, поливать питьевой 
водой огороды, участки, стирать ковры, 
мыть машины, поить этой водой скот за-
прещено. Однако жители неоднократно 
используют воду нерационально: когда 
ее не хватает, они поливают огород. Мы 
провели анализ именно в сезон по-
лива в селах Жумабек, Курма Абайского 
района, в поселках Ботакара и Доскей. 
Там тоже не хватает воды: у многих 
дебет питьевой воды маленький, и она 
используется нерационально.
Кроме того, нами отключены от системы 
водоснабжения промышленные объек-
ты: резервуар не успевает наполняться, 
возникает нехватка воды – именно из-за 
ее нерационального использования. 
Решением проблемы станет подключе-

ние к резервуару ТОО «Энергоуголь» - 
по этому вопросу сейчас ведется работа. 
Кроме того, дополнительно пробурят 
еще одну скважину, и в поселке будет 
10 скважин», - говорится в сообщении 
акимата Уштобе.

“Разорванную”  
стену многоэтажки  
в Сарани никто   
не восстанавливает

eKaraganda

Обеспокоенные жители Сарани 
просят обратить внимание властей 
города на стену многоэтажного 
жилого дома №86 в микрорайоне 
«Горняк». По словам жильцов, раз-
рыв в настенном покрытии появил-
ся несколько лет назад, и до сих 
пор никто не занимается ремонтом 
здания.

Разорванный фасад жилого здания уже 
несколько лет служит объектом "местной 
достопримечательности" для жителей 
микрорайона «Горняк» в Сарани. Стоит 
отметить, что обновление фасада пятиэ-
тажки произошло в 2011 году, а уже спу-
стя несколько лет на стене образовался 
“разрыв”, который ежегодно увеличива-
ется в площади. 
В ГУ "Отдел строительства города 
Сарани” сообщили, что данный дом не 
входит в перечень объектов, которые 
находятся на обслуживании городского 
управления. В данном случае объект 
должны ремонтировать жильцы дома 
своими силами.
«По вопросу срыва металлического сай-
динга дома №86 по адресу микрорайона 
«Горняк» сообщаем, что данный дом 
подвергся реконструкции в 2011 году. 
Период гарантийного обслуживания 
дома после реконструкции закончился 
в 2014 году. На данный момент дом 
является собственностью кондоминиума 
жильцов под управлением кооператива 
собственников квартир "Горняк".

Жители поселка 
Карабас Абайского 
района остались   
без воды
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обрати-
лась жительница поселка Карабас 
Абайского района Наталья Долгова. 
Улицы, на которой живет она и ее 
соседи – Зеленая и Рабочая – отре-
зали от подачи воды. После рейда, 
в ходе которого местные власти и 
организации водоснабжения прове-
ряли нерациональное использова-
ние питьевой воды, проверяющие 
посчитали, что и жители этих улиц 
тоже тратят воду нерационально. 
Люди с этим не согласны. 

ОПРОС НЕДЕЛИ
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- Нам отрезали воду, хотя у нас есть лет-
ний водопровод, официальное разре-
шение на его врезку. У нас есть счетчик 
воды, долгов мы не имеем, - делится 
Наталья Николаевна. – После рейда, 
который прошел 2 июня, в местном 
акимате нам объяснили: другие жители 
поселка жалуются на отсутствие воды, 
пока другие поливают питьевой водой 
огороды. Тем не менее, нам не сказали, 
что этой водой нельзя пользоваться для 
полива. 
Наталья Долгова уверяет: ее семья 
засаживает огород ежегодно и уже не 
поливает картошку из экономии воды, 
но она доходит до их дома раз в неделю, 
поэтому делается запас: наполняются 
баки.
- Мы поливаем только овощи, осталь-
ные растения сохнут, и в этом сезоне мы 
трижды закупали семена – последний 
раз в долг! – жалуется жительница Кара-
баса. - Вода приходит только ночью, ее 
нужно караулить. В нашей семье живет 
ребенок, которого надо мыть и купать. И 
когда в ходе рейда руководство «Жігер-
Су» увидели наши баки – хотя они были 
заполнены меньше, чем наполовину 
– нас тут же обвинили в нерациональ-
ном использовании питьевой воды. Мы 
пытались объяснить, что нам ее тоже 
не хватает, но к нам не прислушались. 
Когда мы спросили про другие огороды 
в поселке – а там буквально заливают 
грядки – нам ответили, что на других 
улицах пока еще не было рейда. Мы пя-
тый год не можем собрать нормальный 
урожай. Почему с нами так несправедли-
во поступают?
В КГП «Жігер-Су» пояснили: жители 
многоквартирных жилых домов поселка 
неоднократно жаловались на отсутствие 
воды. Все насосы работают в штатном 
режиме, полностью открыт резервный 
источник от Жартасского водозабора. 
Несмотря на это, в поселке наблюдалась 
нехватка воды. Поэтому 2 июня пред-
приятия организовала подворовой 
обход улиц, чтобы разъяснить установку 
приборов учета воды, выявить само-
вольное подключение, принять меры по 
прекращению полива огородов. Со-
гласно подпункту 13, статьи 72 водного 
Кодекса, уточнили в «Жігер-Су», не допу-
скается использование питьевой воды в 
непитьевых целях.
В то же время, руководитель «Жігер-Су» 
Аслан Арынов заверяет: если водопро-
вод и отрезали – только тот, который 
служит для полива огородов и зеленых 
насаждений. В дома вода должна по-
ступать.
- Жители после начала рейда, полагаю, 
информировали друг друга об этом, а 
потому в системе водоснабжения давле-
ние улучшилось, - предполагает руково-
дитель «Жігер-Су» Аслан Арынов. – Вода 
начала подыматься в многоквартирные 
жилые дома по улице Жамбыла, напор 
стал лучше. Что касается баков, мы на-
блюдали их полностью заполненные 
водой. Более 30% населения, по чьим 
дворам шел обход по улице Рабочая, 
имеют свои скважины, и огороды по-
ливают водой оттуда. Соответственно, к 
ним претензий не было. А там, где был 
полив питьевой водой, нам приходи-
лось пломбировать трубы, но водопро-
вод в доме мы оставляли, чтобы вода 
шла на хозбытовые нужды и служила для 
питья.
Расход питьевой воды, поясняет Аслан 
Алипович, невозможен и на полив 
огорода, и для дома: зимой в поселке 

справляются двумя насосами, а сейчас 
работают три, плюс насос Жартасского 
водозабора, и расход увеличился до 
9 тысяч кубов – в 4 раза. Однако мощ-
ности насосов и дебета скважин не хва-
тает: насосы работают круглые сутки, и 
возникает риск того, что насосы просто 
можно сжечь.
Такие рейды в поселке Карабас продол-
жатся, добавляет Аслан Арынов. Нужно 
охватить восточную сторону поселка. 
Рейды будут идти до тех пор, пока не 
стабилизируется давление в системе 
водоснабжения. 

Экология
Управление 
загрязнением: 
Карагандинской 
области нужны 
датчики качества 
воздуха

eKaraganda

В Караганде, Балхаше, Жезказгане 
установлены датчики мониторинга 
качества воздуха, которые помога-
ют отслеживать загрязнение в горо-
де. Однако одним таким датчиком 
не обойдешься: чтобы видеть всю 
ситуацию по загрязнению – и вла-
стям, и населению – нужна их сеть. 
В Казахстане таких датчиков стано-
вится все больше – но пока только в 
Нур-Султане и Алматы, и Караганда 
пока на третьем месте. Качествен-
ные станции мониторинга от веду-
щих мировых производителей стоят 
тысячи долларов, однако их можно 
совместить с более дешевыми и 
сформировать в единую сеть. О том, 
почему это так важно для нашей 
области, ekaraganda.kz говорит с 
руководителем карагандинского 
Экологического музея Дмитрием 
Калмыковым.  

Распространение датчиков мониторин-
га качества воздуха увеличивается с 
каждым годом, рассказывает Дмитрий 
Евгеньевич. Пять лет назад в стране 
имелись только государственные дат-
чики, и они были у крупных компаний. 
Государственных, уточняет директор 
Экомузея – около 200, но автоматиче-
ских из них чуть более 80, а работающих 
– 70. Остальные – это просто площадки, 
на которые выходит человек и берет 
пробу, а результат получается в лабора-
тории лишь через несколько дней, но 
они заявлены как посты мониторинга. 
Из автоматических 80 датчиков в горо-
дах всего 40 штук. В городах живет 60% 
населения страны, и получается, что на 
10 с половиной миллионов человек при-
ходится 40 с лишним государственных 
автоматических постов наблюдения за 
качеством воздуха. Таков вывод Дми-
трия Калмыкова. 

 - Дмитрий Евгеньевич, насколько 
сейчас доступны данные с датчиков 
мониторинга качества воздуха?

- Когда началось гражданское движе-
ние за качество воздуха, самым актив-
ным в этом деле был алматинец Павел 
Александров. Он создал собственную 
частную сеть, но люди и сами покупа-
ют датчики, которые он выбрал, вы-
дают их данные в интернет, и таких 
датчиков где-то под сотню по всей 
стране. Большая их часть – в Алматы 
и в Нур-Султане, в Караганде видно в 
интернете лишь один-два. К сожале-
нию, эта система – полузакрытая. Мы 
многократно обращались к нему, чтобы 
купить и установить такие датчики – не 
хочет почему-то. Кроме того, Алматы и 
Нур-Султан устанавливают датчики за 
государственный счет. Поэтому трудно 
понять, сколько их всего в стране, чьи 
они, хотя на некоторых сайтах столицы 
появилось 50 разных датчиков только в 
прошлом году. Правда, большинство из 
них показывают нули. Может, их еще не 
включили...
В Алматы в прошлом году заявили о 
новых 350 государственных датчиках. 
Но пока непонятно, появились они или 
тестируются. Караганда – первая после 
крупных городов Казахстана, которые 
в прошлом году стали создавать госу-
дарственные, но не принадлежащие 
Министерству экологии сети датчиков. 
«Гидрометовские» датчики, к приме-
ру, относятся к Министерству, и то их 
обособленная часть, которая данные 
предоставляет за деньги. Департамент 
экологии в Караганде многие годы 
испытывает трудности при получении 
данных местного «Казгидромета», хотя 
он относится к Министерству экологии.
И тогда возникла идея по подобию США 
и Европы устанавливать датчики мони-
торинга качества воздуха. Важно ведь 
знать, где располагать новый завод, 
строить новые жилые дома. Поэтому в 
Караганде в прошлом году установили, 
если не ошибаюсь, 6 датчиков, плюс 
по одному в Жезказгане, Балхаше и 
два Темиртау. Насколько известно, они 
работают, но в открытом доступе для 
населения их еще нет. Каким-то образом 
их данные использует центр «Senim109», 
и в этом году планируется расширение 
сети.

 - Где производятся эти датчики?
- К сожалению, сейчас доступных денег 
хватает только на китайские. Это не пло-
хо: пилотная эксплуатация установлен-
ных в Караганде датчиков за год показа-
ла себя хорошо: ни разу не поломались, 
работают исправно. Тем не менее, они 
еще не выступают как элемент городско-
го управления. Думаю, в этом году, года 
датчиков добавят, их сдадут в эксплуа-
тацию. Еще ведь есть минимальное ко-
личество, с которым государству можно 
работать как с инструментом. То есть, 
если на Караганду два датчика – нельзя 
сказать, откуда принесло загрязнение, 
можно ли использовать эти данные. 
Должна быть регулярная сеть, адекватно 
отражающая всю ситуацию по площади 
города.

- Тем более что датчики могут 
предоставить обширные данные: 
они измеряют концентрацию в воз-
духе оксидов серы и азота, угарного 
газа, сероводорода, взвешенных 
веществ – пыли различного диа-
метра в микронах. Они измеряют 
влажность, давление, температуру 
воздуха, направление и скорость 
ветра.

- Да, и что касается измерения концен-
трации пыли, у нас большой разрыв 
между казахстанским и международным 
подходом. В нашем экологическом 
законодательстве пыль по размерам во-
обще не нормируется: это просто пыль. 
А последние лет 10-15 это стало между-
народным стандартом. Обычная пыль, 
выброшенная заводом, летит недалеко 
и падает. Если мы не сможем точно 
измерять пыль – не поймем, откуда ее 
принесло. Более того, самая маленькая 
пыль – в2,5 микрона – остается в воз-
духе, а если попадает в легкие, организм 
с трудом ее удаляет. Поэтому она опасна 
– ее нужно измерять. Вообще сейчас 
Экомузей пытается найти хоть какое-то 
финансирование на систему, которая 
позволила бы собрать данные от всех 
существующих датчиков в одном месте. 
Чтобы данные могли быть доступны и 
населению, а отображались просто и 
понятно.
Измерение направления и скорости 
ветра тоже важно: к примеру, возникает 
сильный ветер, высокое загрязнение, 
и тогда сеть датчиков поможет опреде-
лить, откуда оно. Потому что сейчас у 
нас действительно нет средств связать 
городской смог и конкретную котельную 
или частный сектор и определить, что 
становится причиной загрязнения воз-
духа.

 - Насколько дорого устанавливать 
такие датчики?

- Есть два подхода. Один – закуп очень 
дорогих датчиков, ценой в десятки ты-
сяч долларов. Это комплексные, очень 
качественные станции мониторинга от 
ведущих мировых производителей – 
по типу «Мерседесов», и стоят они как 
«Мерседесы». Много не купишь, и невоз-
можно получить равномерное пред-
ставление по площади. Зато они очень 
точные и значатся в государственном 
реестре официальных средств изме-
рения. Второй подход – это дешевые 
датчики, от 20 до 100 долларов, которые 
показывают одно или два вещества в 
воздухе, но не значатся в государствен-
ном реестре. В них будет трудно исполь-
зовать данные – но их легко установить: 
они синхронизируются с компьютером, 
а данные уходят в интернет. И мы, Со-
вет по охране окружающей среды при 
акиме Карагандинской области, пред-
лагаем промежуточный вариант. То есть, 
создать редкую сеть станций монито-
ринга средней цены за несколько тысяч 
долларов – три-четыре, которые опреде-
ляют шесть-семь компонентов, и они 
послужат в качестве базовых станций. 
На каждую из этих станций посадить 
дешевый датчик: это позволит делать 
калибровку и связывать данные. Тогда 
можно будет продолжать делать сеть из 
дешевых датчиков по городу. Допустим, 
поставить 100 штук по 50 долларов, и 
корректировать данные на основе до-
рогих высокоточных.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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- Некоторые датчики уже имеются 
в Караганде, Балхаше, Жезказгане 
– они дорогие или дешевые?

- Это датчики средней ценовой катего-
рии, но их точных цен я не знаю. Пред-
полагаю, что от 5 до 7 тысяч долларов.

- Проводились ли переговоры с 
властями до того, как установить 
первые датчики мониторинга 
качества воздуха в перечисленных 
городах?

- Все началось после черного снега 
в Темиртау. Был создан комплексный 
план по улучшению экологической 
обстановки в области, и мы предложи-
ли по примеру других более развитых 
городов и стран иметь информацию о 
состоянии воздуха. Да, люди неодно-
кратно говорят: «Знаем мы, что воз-
дух черный, и что теперь?». Это как 
автомобиль: чтобы безопасно ездить и 
никого не задавить, нужен спидометр. 
Надо прекратить разговоры о том, что 
воздух грязный, и взять «линейки для 
измерения» - «спидометры». То есть, 
для начала знать, где какая ситуация, 
какое загрязнение, откуда оно и кто 
виноват.

 - В Темиртау такой датчик рас-
положен около детского сада 
«Айголек» - на ближайшей точке 
ТОО «АрселорМиттал Темиртау», 
в Балхаше – рядом со средней 
школой №10, в Жезказгане – близ 
школы №26. Только ли по близости 
к промышленным предприятиям 
выбраны такие точки?

- Да, тем более что это были первые 
точки, и их хотелось поставить в 
местах, где чистоте воздуха угрожает 
загрязнение. Сейчас мы предлагаем 
думать о равномерности покрытия 
– чтобы устанавливать датчики не 
только вокруг завода. Важный момент: 
нужно, чтобы их не украли, не разбили 
– им нужен присмотр. Конечно, есть 
вариант устанавливать их на крыше, 
но мы ходим по земле. И пока выбрали 
территории школ и детских садов.

- А как подобрать правильную точ-
ку установки датчика?

- Здесь главный принцип – равномер-
ность, при этом между микрорайонами 
и городами области, где особо нет жи-
телей, можно располагать их пореже. 
Второй принцип – наличие целевой 
группы, то есть людей. Третий – источ-
ник загрязнения в радиусе досягаемо-
сти датчика.

- Если датчик показывает, что воз-
дух загрязнен и надо принимать 
меры – что делать? Докладывать 
властям, чтобы они исследовали 
информацию и решили вопрос?

- Пока еще ничего не делается. Сей-
час мы на этапе «школьник покупает 
линейку»: «спидометр» пока только 
ставится на «машину». Пока нет данных 
– говорить нечего, как они будут – 
будет и простор для действий. Сейчас 
у нас есть только жалобы населения 
на грязный воздух. Что делать? Кто 
виноват? Машины? Заводы? Частный 
сектор? Пока все лишь показывают 
пальцем. Но имея такую информацию, 
легче понять, где безопаснее строить 
тот же новый завод. Датчики могут 
отобразить постоянные превышения 
выбросов. И тогда власти смогут уве-
ренно сказать: строить нельзя. Вторая 
ситуация: превышение в районе транс-
портных развязок и, как следствие, 
загрязнение воздуха. Развитые страны 
связывают датчики со светофорами: в 
итоге водители не стоят долго в проб-
ке, нагрузка на трассы уменьшается. 
По сути, это уже «Умный город». За-
грязненность может быть связана и с 
температурой в домах: допустим, вода 

в трубах возвращается очень горячая – 
значит, в квартире тепло, загрязнение 
превышено. Это значит, что ТЭЦ могут 
снизить мощность – а жители будут ви-
деть эти данные и их закономерность.
Еще пример: направление ветра меня-
ется, загрязнение отправляется с заво-
да в сторону жилых домов. Система дат-
чиков может автоматически отправлять 
уведомления заводу и контролирующим 
госорганам о том, что направление 
ветра угрожает чистоте воздуха. Если 
завод не снизит мощность, концентра-
ция повысится. По идее, тогда заводы 
должны снижать свою активность, но 
они этого не делают, потому что госу-
дарство им этого не сказало. А у госу-
дарства нет точных данных по загряз-
нению – откуда ему известно об этом? 
Завод, к примеру, в таком случае сетует 
на убытки, просит точную информацию 
о качестве воздуха. И датчики монито-
ринга эту информацию дадут – а она 
нужна, чтобы управлять ситуацией.

 - Как сейчас власти относятся к во-
просу установки таких датчиков?

- Не скажу, что прохладно: наша об-
ласть первой в республике решилась 
на установку после Алматы и Нур-
Султана. В этом году, кроме того, идет 
второй этап расширения – и к нашей 
идее о датчиках относятся очень требо-
вательно. Тем не менее, существующая 
система не делает воздух чище, нужна 
другая: датчики должны быть обще-
ственные и городские, а данные долж-
ны использоваться для оперативных 
решений, а не просто для складирова-
ния отчета за год.

- А кто должен выделять средства 
на датчики мониторинга качества 
воздуха?

- Государство, управление природных 
ресурсов – средства из областного 
бюджета, а они образуются из платежей 
предприятий за загрязнение окру-
жающей среды. Это очень правильное 
расходование средств, поэтому важно 
поддержать такое начинание. Кроме 
того, в Казахстане продолжается цифро-
визация, а умные технологии – в част-
ности датчики мониторинга качества 
воздуха – ее неотъемлемый элемент. 
Более того, смертность от загрязнения 
воздуха куда выше, чем от COVID-19: 
по данным Всемирной организации 
здравоохранения, 4% всех преждевре-
менных смертей случаются именно из-за 
грязного воздуха.

Промышленность 
В Караганде в день 
производят более 
сотни опор освещения

eKaraganda

Напомним, что программа «До-
рожная карта занятости» позволяет 
предприятиям нанимать новых 
работников с помощью центра за-
нятости населения. ТОО «Экосисте-
мы ELTO» тоже вошло в этот список. 
Руководство делится: программа 
помогает с новыми сотрудниками, 
и сейчас на заводе трудятся от 145 
до 160 человек в зависимости от 
объема производства.  

Генеральный директор ТОО «Экосисте-
мы ELTO» Талгат Байгабилов уточняет: 
компания занимается производством 
металлоконструкций – опор освещения, 
прожекторных мачт высотой от 20 до 40 
метров, электромонтажных изделий и 
светодиодных светильников. Без их про-
дукции не обходится ни одно здание.
- Завод берет начало с 1973 года. Рань-
ше мы производили станции и подстан-
ции, потом прошел ребрендинг, и мы 
выбрали другое направление, - делится 
Талгат Байгабилов. – Наша продукция 
поставляется во все регионы Казахстана 
и ближнее зарубежье – в Узбекистан, 
Киргизию и Россию, ее используют в 
городах и на трассах международного 
значения. Что касается программы «До-
рожная карта занятости», то в ее рамках 
идет реконструкция дворов и улиц реги-
она, где применяется продукция нашего 
предприятия. Порядка 1500 тысячи опор 
на сегодняшний день запланировано 
по реконструкции в городе, и мы будем 
поставлять нашу продукцию в полном 
объеме. Возможности предприятия по-
зволяют производить 100-120 опор в 
день.
Во время карантина ТОО «Экосистемы 
ELTO» производство не останавливали, 
но из-за того, что карантин введен по 
всему Казахстану, объемы работ умень-
шились. Предприятие вынуждено было 
отправить в отпуск без содержания по-
рядка 40 человек.
- Сейчас, благодаря «Дорожной карте», 
люди снова начнут работать. На данный 
момент наш график работы – полная не-
деля, - добавляет Талгат Байгабилов. 

В Караганде 
осужденным 
предоставляют 
рабочие места  
для благоустройства 
города

eKaraganda

Об этом рассказала директор ТОО 
«КазСтройМарт-2030» Юлия Федото-
ва. Компания производит брусчатку 
и поребрики в области, а произ-
водственные мощности находятся 
в поселке Долинка, на территории 
промзоны АКА-159/7.  

- Мы работаем по госпрограмме Генпро-
куратуры «Трудозанятость в колониях-
2017» и предоставляем рабочие места 
осужденным, - пояснила Юлия Федотова. 
- Брусчатку поставляем на объекты в 
Караганде, Шахтинске, Абае и в близ-
лежащие села. В данный момент наш 
продукт отправляется на объездную в 
Майкудук, где строится большая дорога 
и пешеходные тротуары.
В период карантина, как и у многих 
компаний, у ТОО «КазСтройМарт-2030» 
были простои, но с наступлением сезона 
благоустройства и смягчением каранти-
на заказы увеличились. Сейчас, говорит 
Юлия Федотова, предприятие пере-
шло на двухсменную работу: в связи с 
объемом заказов сотрудники работают и 
днем, и ночью. 

Культура
Карагандинский 
историко-
краеведческий  
музей примет   
в дар экспонаты

eKaraganda

Карагандинский областной 
историко-краеведческий музей 
объявляет акцию «Подари музею 
экспонат».  

Здесь с благодарностью примут в дар 
вещи и предметы, документы и фото-
графии, представляющие историче-
скую ценность, которые могут рас-
сказать об истории нашего города, о 
выдающихся людях (комплекс материа-
лов), участвовавших в его развитии, 
также предметы старины и быта людей 
в советский период, а также релик-
вии времён Великой Отечественной 
Войны.
Все принесенные экспонаты займут 
достойное место в экспозиционных 
и выставочных залах музея, говорят 
сотрудники. Акция продлится до 20 
ноября этого года. По всем интере-
сующим вопросам об акции «Подари 
музею экспонат» можно обращаться по 
телефонам:  8 (7212) 56-23-69, 8-702-
283-54-00.

Медицина
В Карагандинской 
области 
зарегистрированы 
еще два летальных 
случая     
от последствий  
COVID-19

еKaraganda

По информации управления здра-
воохранения, это пациент 1964 
года рождения. Он был госпитали-
зирован с клиническими проявле-
ниями вирусной инфекции в про-
визорный госпиталь с 17 мая по 
19 мая в связи с положительным 
результатом ПЦР тестирования, 
переведен в инфекционный госпи-
таль многопрофильной больницы 
имени Х. Макажанова. 

В инфекционном госпитале пациент 
находился с клиническим диагнозом 
COVID-19, тяжелой степени тяжести, 
с поражением нижних дыхательных 
путей, двусторонняя полисегментарная 
интерстициальная пневмония, тяжелое 
течение.
Среди осложнений пациента от-
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мечаются респираторный дистресс-
синдром, острая дыхательная не-
достаточность третьей степени, 
ДВС-синдром, острая почечная не-
достаточность, анемия смешанного 
генеза (интоксикационная, гемолити-
ческая, постгеморрагическая) тяжелой 
степени тяжести, сепсис, инфекционно-
токсический шок, полиорганная недо-
статочность. Сопутствующие заболе-
вания тоже были: ожирение 1 класса 
алиментарно-конституционального 
генеза и вторичная кардиомиопатия 
(интоксикационная, дисметаболиче-
ская).
Ведомство приводит эпидемиологи-
ческий анамнез пациента: болен с 15 
мая, когда стал отмечать повышение 
температуры тела до 38 градусов. Это 
состояние связывал с переохлаждени-
ем – принятием прохладного душа по-
сле работы. Самостоятельно принимал 
парацетамол. Скорую помощь вызвал 
17 мая, был доставлен в провизорный 
госпиталь, а на его работе уже отмеча-
лась регистрация случаев коронави-
русной инфекции.
Второй летальный случай по информа-
ции управления здравоохранения, это 
пациент 1958 года рождения, житель 
Караганды. Он поступил в провизор-
ный госпиталь с жалобами на повы-
шение температуры до 38,7 градусов, 
на одышку, периодически малопродук-
тивный кашель с мокротой, слабость, 
снижение аппетита, снижение вкуса, 
запахов.  
После получения положительного 
результата мужчину перевели в инфек-
ционный госпиталь многопрофиль-
ной больницы имени Х. Макажанова, 
где он находился с 19 мая по 2 июня. 
Ему поставили клинический диагноз: 
COVID-19 тяжелой степени тяжести 
с поражением нижних дыхательных 
путей, двусторонняя полисегментарная 
интерстициальная пневмония, тяжелое 
течение.
Среди осложнений значились респи-
раторный дистресс-синдром, острая 
дыхательная недостаточность третьей 
степени, ДВС-синдром, инфекционно-
токсический шок, полиорганная недо-
статочность.
Были у пациента и сопутствующие 
заболевания: сахарный диабет вто-
рого типа тяжелой степени тяжести в 
стадии медикаментозной субкомпен-
сации, диабетическая микромакроан-
гиопатия, диабетическая нефропатия 
пятой стадии, хронический бронхит 
в стадии обострения, кардиомиопа-
тия смешанного генеза, артериаль-
ная гипертензия третьей степени 
и ожирение 1 класса алиментарно-
конституционального генеза.

Хирурги 
Карагандинского 
медицинского 
университета провели 
сложную операцию

eKaraganda

Хирурги КМУ удалили сложное 
образование: операция прошла 
в клинике университета вчера, 4 
июня. Это была одна из сложней-
ших операций в лапароскопиче-
ской хирургии по поводу удаления 
пресакральной кисты. Такая пато-
логия встречается крайне редко, 
характеризуется развитием обра-
зований от простых дермоидных 
кист до сложных опухолей в малом 
тазу.  

В мировой медицинской литературе 
описано всего 70 случаев преса-

кральных кист у взрослых больных. А 
у пациентки хирургов университета 
такая киста располагалась ниже тазо-
вой диафрагмы и достигала до 8 см в 
диаметре.
- Нам удалось полностью иссечь 
кистозное образование, без повреж-
дения жизненно важных анатомиче-
ских структур. Благодаря оснащению 
клиники и слаженной работе бригады 
операция завершилась успешно. Паци-
ентка чувствует себя удовлетворитель-
но, - отметил главный хирург клиники 
КМУ, профессор Нуркаси Абатов.
В операционную бригаду также вошли 
кандидат медицинских наук Р. Гатин, 
ассоциированный профессор Р. Бады-
ров, резидент-хирург Т. Прокопьева, 
анестезиолог А. Качан, резидент-
анестезиолог А. Байболатов. 

Образование
Поборы    
и принудительный 
ремонт: в Караганде 
рассказали    
о нарушениях   
в школах

eKaraganda

Самая маленькая сумма – 500 
тенге, самая высокая – 3500 и при-
нудительный ремонт. В караган-
динском центре «Antikor Ortalygy» 
первый заместитель Департамента 
Агентства РК по противодействию 
коррупции по Карагандинской 
области Асхат Оразхан и руково-
дитель областного управления 
образования Есенгазы Имангалиев 
рассказали о незаконных сборах 
денег в школах. 

В начале 2019 года Департамент вел 
активную работу по искоренению не-
законных сборов денег с родителей 
учеников. Проводилась широкая аги-
тационная работа среди учительских 
коллективов школ и родителей. Около 
года в Департамент не поступали со-
общения о фактах незаконных сборов 
денежных средств. Однако за послед-
нее время обращения родителей школ 
области в call-центр 1424 Агентства 
РК по противодействию коррупции 
участились. Об обращениях речь на 
брифинге и пошла.
Одно из обращений – анонимное – 
поступило в отношении руководства 
саранской школы-лицея №1 города 
по факту сбора 500 тенге с родителей 
на ремонт школы. Личность обратив-
шегося установили – это был один из 
родителей. Ему предложили обратить-
ся с письменным заявлением об этом 
в Департамент, но он категорически 
отказался, ссылаясь на анонимность 
обращения. Анонимное сообщение 
об уголовном правонарушении не 
может служить поводом для начала 
досудебного расследования, поэтому 
его передали в управление превенции 
и добропорядочности для проведения 
профилактических мероприятий. Тем 
не менее, встречу с руководителем 
школы-лицея Департамент провел. За 
этим последовало онлайн-совещание с 
учительским коллективом школы.
Другое обращение в call-центр 1424 
Агентства РК по противодействию кор-
рупции касалось руководства школы 
поселка Ынтымак Бухаржырауского 
района. Там с родителей собирали 
3500 тенге на ремонт, привлекая и их, 
и учеников к принудительным ремонт-
ным работам. В эту школу выехали 

сотрудники Департамента. Материалы 
для ремонта, со слов директора школы, 
приобретены за счет родителей уче-
ников. Директор объяснила: на ремонт 
нужно 558 000 тенге, средства отдел 
образования не выделил, поэтому 
пришлось прибегнуть к помощи ро-
дителей. Само обращение передано в 
органы полиции, направлено письмо 
акиму района с целью проведения 
служебного расследования.
Асхат Оразхан и Есенгазы Имангалиев 
рассказали о поборах и в отношении 
учителей. В День защиты детей в call-
центр 1424 поступило анонимное об-
ращение о руководстве женской гим-
назии Темиртау: с учителей собирали 
2000 тенге с одного класса на озелене-
ние территории школы. В ходе беседы 
обратившийся категорически отказал-
ся написать заявление в Департамент. 
Встречу с руководством отдела обра-
зования Темиртау и женской гимназии 
все же провели, чтобы предупредить 
всех учителей об ответственности за 
незаконный сбор денег. Отделом об-
разования Темиртау финансирование 
озеленения территорий школ города 
на 2020 год не запланировано, но при 
входе в гимназию на газонах-клумбах 
с обеих сторон имеются недавно вы-
саженные цветы. Со слов заявителя, 
учителя, которые имели два класса для 
руководства, сдавали в общей сложно-
сти по 4000 тенге.
- По всем фактам управление образо-
вания области поставлено в извест-
ность о принятии исчерпывающих 
мер. Виновных привлекут к ответ-
ственности, - заключил Асхат Оразхан. 
- Принудительные сборы денежных 
средств на нужды школы, связанные с 
ремонтом или проведением мероприя-
тий, незаконны. Благотворительная 
материальная помощь школам может 
быть оказана лишь через Попечитель-
ские советы.
По все вопросам, связанным с корруп-
ционными проявлениями, Асхат Орах-
зан попросил обращаться в cаll-центр 
Антикоррупционной службы по номеру 
1424.

На дорогах 
Ещё на одной улице 
Караганды появилась 
двойная сплошная 
жёлтого цвета
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Напомним, жёлтая разметка, раз-
деляющая встречные потоки авто-
мобилей, появилась в шахтёрской 
столице в 2019 году. 

В УАП УП города Караганды сообщили, 
что с применением подобной разметки 
количество нарушений ПДД снижается, 
вместе с тем и количество дорожно-
транспортных происшествий.
В начале мая двойная сплошная жёл-
того цвета появилась на улице Ерме-
кова (от улицы Ержанова до проспекта 
Бухар- Жырау).
В минувшие выходные её нанесли на 
проспекте Н.Абдирова.
Как ранее отметили в акимате города 
Караганды, по согласованию с отделом 
административной полиции, в теку-
щем году подобная дорожная разметка 
появится ещё на проспектах Бухар- 
Жырау, Н.Назарбаева, улицах Ермеко-
ва, Чкалова, Кривогуза (от Чкалова до 
Сейфуллина), Гоголя.

В Караганде на улице 
Муканова сбили 
пешехода
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В аккаунт ekaraganda.kz 2 июня в 
социальной сети instagram подпис-
чики прислали видео, на котором 
запечатлено ДТП на нерегулируе-
мом пешеходном переходе по улице 
Муканова: 

"Сегодня утром произошла авария 
на Муканова, 1/6. На этом пешеходе 
постоянно сбивают людей. Сегодня 
сбили дедушку, он ударился головой 
и отлетел, разбив лобовое стекло 
автомобиля, за рулём была девушка. 
Парень выбежал из другой машины, 
помогал дедушке. Спасибо таким не-
равнодушным людям. Огромная прось-
ба водителям быть внимательными, 
иной раз страшно ездить на машине и 
даже переходить дорогу".
Как сообщают в Управлении здра-
воохранения Карагандинской обла-
сти, мужчина, 1943 г.р. доставлен в 
Многопрофильную больницу имени 
Х.Ж.Макажанова в состоянии средней 
степени тяжести.
Обследован, осмотрен врачами прием-
ного покоя. Госпитализирован в отде-
ление экстренной травмы с переломом 
костей голени. Состояние оценивается 
как средней степени тяжести.

Жители поселка 
Уштобе недовольны 
движением  
автобуса №41
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz вновь об-
ратились жители поселка Уштобе: 
люди жалуются на то, что в днев-
ное время в поселке плохо ездят 
автобусы. По-прежнему трудно во-
время добраться на работу в Кара-
ганду и вернуться вечером домой. 
Однако в отделе коммунального 
хозяйства, транспорта и автодорог 
Караганды уверяют, что автобус 
графика не нарушает.

О том, что на автобусе №41 сложно уе-
хать на работу в Караганду и вернуться 
домой после рабочего дня, уштобинцы 
ранее уже жаловались в нашу редак-
цию. В выходные дни, отмечали жите-
ли, транспорт ходит еще хуже: разница 
между рейсами колеблется от получаса 
до часа. На такси ездить накладно, да и 
внутри поселка таксисты ездят неохот-
но: дороги плохие, машины ломаются, 
говорили жители. С этим вопросом они 
обращались и в поселковый акимат, и 
приглашали телевидение, но все тщет-
но. Тогда в карагандинском отделе 
коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автодорог обещали 
взять вопрос на контроль и провести 
проверку: автобус, подытоживали 
власти, ездит по графику, а интервал 
между рейсами отрегулирован.
Ситуация, по мнению городских вла-
стей, неизменна и сейчас: в отделе 
коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автодорог отме-
чают, что с графиком движения все в 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.

порядке.
«В настоящее время пригородный 
маршрут №41 Актас-Уштобе осущест-
вляет перевозку пассажиров в коли-
честве 10 автобусов. Специалистами 
отдела коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автодорог 
Караганды организована проверка 
движения. Днем зафиксирован интер-
вал между автобусами в 13-15 минут, 
вечером – 15-20 минут», - говорится в 
сообщении ведомства.

Восемнадцатилетний 
водитель    
не справился    
с управлением   
и врезался    
в ограждение   
в Караганде

eKaraganda

Авария произошла на пересече-
нии улиц Алиханова и Ерубаева. 
Водитель не справился с управ-
лением и врезался в ограждение 
рядом со зданием областного 
акимата.

"3 июня в Караганде 18-летний 
водитель автомашины «Шкода-
Октавия-Супер В», двигаясь по улице 
Алиханова в сторону улицы Ерубае-
ва по предварительным данным, не 
справившись с рулевым управлением, 
совершил наезд на отбойник. 
В результате ДТП жертв и пострадав-
ших нет. Данный факт зарегистри-
рован в полиции. Обстоятельства 
выясняются», - сообщает Департамент 
полиции Карагандинской области.

Открытые ливнёвки 
создают аварийные 
ситуации на дорогах 
Караганды

eKaraganda

В аккаунте ekar.kz в социальной 
сети instagram была опубликована 
жалоба подписчика: 

«Сегодня чуть без колеса не остался 
из-за провалившейся ливнёвки по 
улице Кривогуза вдоль дома №17. Во-
дители не всегда вовремя замечают 
и начинают её резко объезжать по 
второй полосе, не глядя в зеркало, 
из-за чего подставляются идущим по 
второму ряду, а те в свою очередь 
дабы избежать столкновения, то резко 
тормозят, то на встречку выпрыгива-
ют».
Как сообщили в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Караганды», в адрес 
подрядной организации направлено 

предписание о необходимости восста-
новления решётки ливнеприёмника. 2 
июня ТОО «Тазалык Эксперт» устрани-
ло данную проблему. 

Криминал 
Родственники 
убитого мужчины 
разыскивают 
свидетелей 
преступления   
в Караганде

eKaraganda

В редакцию информационного 
портала ekaraganda.kz обратились 
родственники погибшего мужчины 
- Абая Кадырова, с целью отыскать 
свидетелей страшного преступле-
ния. В ночь с 26 на 27 мая 2020 
года сорокалетний мужчина был 
обнаружен мёртвым на территории 
клиники имени профессора Мака-
жанова в Караганде.

 «26 мая 2020 года, в промежутке с 
21:00 до 23:00 часов в Караганде на 
территории клиники имени профессора 
Макажанова по улице Сейфуллина, 13 
обнаружено тело нашего родственника 
с признаками насильственной смерти. 
Известно, что между охранником кли-
ники и нашим родственником произо-
шел конфликт, в который вмешались 
сотрудники правоохранительных 
органов. Сотрудники скрутили наше-
го родственника и приняли активное 
участие в "усмирении" беспомощного 
и беззащитного человека. Охранник и 
полицейские успокаивали нашего род-
ственника так, что от их "общения" он 
попал сразу в морг со множественными 
ушибами, гематомами и ссадинами», - 
сообщают родственники погибшего. 
Бывшая супруга погибшего Юлия 
Цильке уточняет, что мужчина не был 
пациентом этой больницы. По какой 
причине Абай оказался на территории 
клиники в ту ночь, не знает никто из 
родственников. Также женщина расска-
зывает, что подозреваемые в убийстве 
её бывшего супруга до сих пор находят-
ся на свободе и продолжают занимать 
свои рабочие места.
«Михайловским отделом полиции 
возбуждено уголовное дело, которое 
переведено в антикоррупционную 
службу области, где занимаются рассле-
дованием должностных преступлений 
сотрудников полиции. Подозреваемые 
находятся на свободе, чувствуя свою 
безнаказанность. Исходя из этого, 
можно предположить, что их уводят от 
ответственности и упорно покрывают. 
Мы боимся, что может повредиться 
или "потеряться" видео с камер на-
блюдения, произойти замена важных 
документов и прочие "чудеса". Поэтому 
просим свидетелей и очевидцев пре-
ступления оказать помощь. Если кто-то 
видел событие, связанное с убийством 
нашего родственника в промежутке 
времени с 21.00 до 23.00 часов 26 мая 
на территории клиники имени про-
фессора Макажанова в Михайловке, 
просим сообщить по телефону +7747 
347 73 64», - обращаются родственники 
Абая Кадырова.
Со слов родственников, по прошествии 
двух недель не происходит никаких 
действий по задержанию виновных. 
На данный момент близкие погибше-

го Абая обратились в суд и намерены 
добиться справедливого наказания для 
всех причастных к гибели мужчины.

Спорт
Карагандинские 
спортсмены 
тренируются    
в Центральном парке

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Юным спортсменам Карагандин-
ской области пока нельзя трениро-
ваться в закрытых помещениях. 

Но в городском парке кипит спортивная 
жизнь. На всех площадках занимаются 
дети и подростки. На свежем воздухе 
тренируются легкоатлеты, фигуристки, 
боксеры, мальчишки из секции водного 
поло и другие. Также немало взрослых 
сторонников здорового образа жизни, 
совершавших пробежку по парковым 
дорожкам.
- Заниматься в манеже детям пока 
нельзя, поэтому мы решили проводить 
тренировки на улице, в парке, что раз-
решено, - отметила Татьяна Якимкина, 
тренер-преподаватель ОСДЮШОР 
легкой атлетики. – Вы не представляете, 
как дети обрадовались, когда узнали об 
этом. Ни одна онлайн тренировка не 
сравниться с коллективным занятием 
на свежем воздухе. Естественно, мы 
делаем это с соблюдением правила по 
количеству человек. Но чтобы охватить 
всех детей, проводим тренировки не-
сколько раз в день.
- Конечно, два с половиной месяца 
карантина – это много для спортсме-
нов, физическая форма, безусловно, 
изменилась не в лучшую сторону, - под-
черкнула Гульнара Хакимова, тренер по 
фигурному катанию. - И это несмотря на 
то, что дети занимались в онлайн ре-
жиме. На предложение тренироваться 
на свежем воздухе наши воспитанницы 
откликнулись с большим воодушев-
лением, с удовольствием делают это. 
Конечно, мы с нетерпением ждем, когда 
нам разрешат выйти на лед.
В минувшую пятницу появилось со-
общение, что с 1 июня начнут работать 
все спортивные объекты в Казахстане. 
Однако в каждом регионе данное реше-
ние принимается с учетом эпидемиоло-
гической ситуации.
Как пояснил главный государственный 
санитарный врач Карагандинской об-
ласти
Канат Аскаров, детям в целях безопас-
ности заниматься в закрытых поме-
щениях спортивных объектов пока не 
разрешается. Снять данное табу пла-
нируется на четвертом этапе послабле-
ния. Мы очень надеемся, что ситуация 
с распространением COVID-19 в нашем 
регионе не ухудшится, станет пози-
тивно стабильной и юные спортсмены 
смогут наконец-то заниматься в залах, 
бассейнах, манежах и на стадионах. 

Одной строкой
Колледж ЭБП КЭУК. Успешное учебное за-
ведение – залог прочных знаний и перспек-
тивного будущего!..

Два современных склада боеприпасов 
построят в безлюдных районах Казах-
стана...

В Караганде поздравили с 70-летием Лео-
нида Рахимжановича Тлеубаева...

В Караганде выпускникам школы-
интерната-колледжа олимпийского 
резерва им. А.Молдагуловой вручили 
аттестаты...

Федерация греко-римской , вольной  и 
женской  борьбы Карагандинской  области 
подарила телевизор молодому спортсме-
ну...

В Караганде в июле начнёт работу но-
вый теннисный центр...

Несколько сотрудников карагандинского 
театра музкомедии перенесли легкую 
форму COVID-19...

Товары подорожали, цены и тарифы на 
платные услуги снизились в Карагандин-
ской области...

Более 700 акций провели волонтёры за 
период карантина в Карагандинской об-
ласти...

Отчисления жителей Карагандинской 
области в медстрахование составили 1,6 
миллиардов тенге...

Карагандинцы просят установить пеше-
ходный переход на улице Лихачёва...

В Карагандинской области зарегистри-
рован шестой летальный случай от 
последствий COVID-19...

Больная раком карагандинка смогла по-
общаться с осужденным мужем...

ДУИС по Карагандинской области впер-
вые провел прием граждан онлайн...

Российский форвард покинул «Сарыарку» 
ради другого клуба ВХЛ...

Оказавшиеся в миллионных долгах за ре-
монт дома жезказганцы просят помощи 
у Генерального прокурора РК...

Вырубленные в Майкудуке деревья компен-
сируют в пятикратном объёме...

В Караганде будет перекрыт участок до-
роги по 17-маршруту...

Спор соседей: карагандинцы против 
строительства парковочной зоны во 
дворе их дома...

Один человек погиб при пожаре в Кара-
гандинской области...

Карагандинские поля обработают про-
тив вредителей сельхозрастений...

Неясности в законодательстве будут 
трактоваться в пользу предпринимате-
лей - МНЭ...

Назначен руководитель аппарата акима 
Карагандинской области...

Насколько опасны бессимптомные носи-
тели коронавируса...

Как будут восстановить экономику Ка-
захстана после ЧП...

Казахстанские клубы узнали предвари-
тельные сроки проведения нового сезона 
ВХЛ...

Карагандинские ученые победили в кон-
курсе Национальной инженерной акаде-
мии РК...

Шахтинск: благоустройство дворов, 
ремонт школ и дорог...

От «детского пюре» до школьной формы 
– что вошло в соцпакет для малоиму-
щих...

Расписание онлайн-мероприятий темир-
тауского ТЮЗа до конца июня: спектак-
ли...

Новое постановление главного санврача 
Казахстана опубликовал Минздрав...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz





№23 (944) 
с 9 по 15 июня 2020 г. РЕКЛАМА

ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел: 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр. Бухар Жырау 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 мф-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 144 37 29 ТОРГИ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий  из золота, изделий с бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие процентные ставки
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС  уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост. «Новый рынок», бутик №10, тел: 8 700 159 81 93 ТОРГИ
2. Маг. «ЗАИР»,  строение 27/2,  мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел:  8 700 144 37 15 
ТОРГИ
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00 ТОРГИ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий  из золота, изделий с бриллиантами
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС  уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества
VIP клиенты - 0,15%

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

АВТОУСЛУГИ
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ПАМЯТНИКИ

ЗДОРОВЬЕ

СООБЩЕНИЯ

     ТОО «Оркен» Представительства «Оркен-Кентобе» объявляет о проведении общественных слуша-
ний в форме опроса по Разделу «Охрана окружающей среды» (РООС) проекту ««План горных работ 
(корректировка проекта разработки месторождения «Кентобе» по доработке запасов руды в проект-
ных контурах карьера)» и Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) 
«План ликвидации горных работ на карьере месторождения железных руд «Кентобе» 08.07.2020 г 
в 14.00 по адресу, ГУ "АППАРАТ АКИМА БАХТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА КАРКАРАЛИНСКОГО 
РАЙОНА". Время начала регистрации участников 13.30
     Обеспечивает доступ общественности к информации о проведении общественных слушаний, проектным 
материалам, заинтересованной общественности -ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Карагандинской области», тел :8(7212)56-81-66 .Адрес электронной почты местного 
исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: pr.resurs@mail.ru
      Заказчик проекта: ТОО «Оркен» Представительства «Оркен-Кентобе», тел. 8 (7213)-96 5610, Тел: +7 7212 
493249, Факс: +7 7212 493249 электронная почта
E-mail: sekrKentobe@orken.kzwww.arcelormittal.com
      Разработчик проектной документации: ТОО «Производственно- Изыскательская Артель», г.Караганда, 
ул.Ермекова, 29, офис 209, тел. 8(7212) 36 05 44.
Материалы раздела РООС и ПредОВОС размещены на сайте http//www.pr-resurs.kz
     С материалами проектов в бумажном виде можно ознакомиться по адресу : г.Караганда, ул.Ермекова, 29, 
офис 209, тел. 8(7212) 36 05 44.
     Ответственное лицо за организацию общественных слушаний - ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирование природопользования Карагандинской области»
Орган по проведению государственной экологической экспертизы -РГУ «Комитет экологического регулирова-
ния и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
После проведения общественных слушаний планы будут направлены на проведение государственной эколо-
гической экспертизы.

    "Оркен "ЖШС" Оркен-Кентобе " өкілдігі қоғамдық тыңдау сауалнама түрінде өтетінін хабарлайды:
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ)
Тау-кен жұмыстарының жоспары (карьердің жобалық контурларындағы кен қорларын пысықтау 
бойынша "Кентобе" кен орнын игеру жобасын түзету)
Қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау (Алдын ала ҚОӘБ)
Кентөбе темір кен орнының карьеріндегі тау-кен жұмыстарын жою жоспары
08.07.2020 ж сағат 14.00-де "ҚАРҚАРАЛЫ АУДАНЫНЫҢ БАҚТЫ СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРА-
ТЫ" ММ. Қатысушыларды тіркеу уақыты 13.30.
Қоғамдық тыңдаулар, жобалық материалдар және мүдделі жұртшылық туралы ақпаратқа қол 
жетімділікті қамтамасыз етеді - «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдала-
нуды реттеу басқармасы» ММ 
тел: 8 (7212) 56-81-66 Жергілікті атқарушы органның электронды мекен-жайы, ескертулер мен 
ұсыныстар қабылдауға pr.resurs@mail.ru
     Тапсырыс беруші: "Оркен" ЖШС "Оркен-Кентобе" өкілдігі, тел. 8 (7213)-96 56 10, 
Тел: +7 7212 493249, Факс: +7 7212 493249 электрондық пошта E-mail: sekrKentobe@orken.kz www.
arcelormittal.com
     Жобалау құжаттамасын әзірлеуші: "Производственно- Изыскательская Артель" ЖШС, Қарағанды қ., Ерме-
ков к-сі, 29, 209 кеңсе, тел. 8(7212) 36 05 44.
     Жобалардың қағаз материалдарымен мына мекен-жай бойынша танысуға болады: Қарағанды, Ермеков 
көшесі, 29, 209 кабинет, тел. 8 (7212) 36 05 44.
     ҚОҚБ және ҚОӘБ бөлімінің материалдары http//www.pr-resurs.kz сайтында орналастырылған.
Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты тұлға - "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және 
табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ
     Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қазақстан Республикасы Экология, Гео-
логия және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті" РММ. 
Қоғамдық тыңдаулар өткізілгеннен кейін жоспарлар мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізуге 
бағытталатын болады. 

        «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жану-
арлар дүниесі аумақтық инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінде Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

заңнамасының нормаларын мемлекеттік қызметшілердің бұзу фактілері туралы хабарлау үшін 41-58-65 сенім телефоны орнатылды және Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігінің Қарағанды облысы боынша «Адалдық алаңы» жұмыс істейді. Мекен жайы Қарағанды қаласы Бұқар-жырау даңғылы 47, 1 қабат.

2020 жылға «ҚР ЭГжәне ТР министрлігі ОШжЖДК Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы»
РММ азаматтарды және заңды ұйымдардың өкілеттерін басшының және оның орынбасарларының қабылдау КЕСТЕСІ

Мемлекеттік мекемені атауы Азаматтарды қабылдау өткізуші 
тұлғаның А.Т.Ә Лауазымы Азаматтарды және заңды тұлғалардың 

өкілеттерін қабылдау күні және уақыты Мемлекеттік мекеменің наласқа Байланыс теле-
фоны

«ҚР ЭГ және ТРМ ОШжЖДК 
Қарағанды облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар 
дщүниесі аумақтық инспекция-

сы» РММ

Ким Андрей Витальевич Басшы Сейсенбі. 14.30 ден 18.00-ге дейін Қарағанды қ.Крылов көш., 20 А 41-58-69, 41-58-65
Абилганиев Дарын Бакытжанович Басшының орынбасары Сәрсенбі. 10.00 ден 13.00-ге дейін Қарағанды қ.Крылов көш., 20 А 41-58-73, 41-58-65

Альжанов Абай Сабитович Басшының орынбасары Бейсенбі. 10.00 ден 13.00-ге дейін Қарағанды қ.Крылов көш., 20 А 41-81-14, 41-58-65

Телефон  доверия
           В Республиканском государственном учреждении «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министер-
ства экологии, геолигии и природных ресурсов Республики Казахстан" установлен телефон доверия 41-58-65,   по поручению Министерства экологии, геолигии и природных ресурсов Республики Казахстан 
в Карагандинском регионе работает филиал «Адалдық алаңы» по адресу г.Караганда, пр. Бухар-жырау 47 1 этаж для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм  Этического кодекса  

государственных служащих, законодательства о государственной службе и о противодействии коррупции.

ГРАФИК приема граждан и представителей юридических организаций руководителем и его заместителями 
РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира КЛхиЖМ МЭГиПР РК» на 2020 год

Наименование государствен-
ного органа Ф.И.О. Должность День и время приема граждан и представителей 

юридических лиц
Местонахождение государ-

ственного органа
Контактный теле-

фон

РГУ «Карагандинская областная 
территориальная инспекция 

лесного хозяйства и животного 
мира КЛхиЖМ МЭГиПР РК»

Ким Андрей Витальевич Руководитель вторник, с 14. 30 ч. до 18.00 ч г. Караганда ул. Крылова, 20А 41-58-69, 41-58-65
Абилганиев Дарын Бакытжанович Заместитель руководителя среда, с 10.00 ч.  до 13.00 ч. г. Караганда ул. Крылова, 20А 41-58-73, 41-58-65

Альжанов Абай Сабитович Заместитель руководителя четверг, с 10.00 ч.  до 13.00 ч. г. Караганда ул. Крылова, 20А 41-81-14, 41-58-65
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АВТОУСЛУГИ

Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест. 
Газель грузовая, до 2 тонн. Город, 
Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 
8-701-626-93-96 , 8-705-332-34-95 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01 

ПРИНИМАЕМ заявки на 
строительство коттеджей, складов, 
цехов. Наличие строительных ма-
териалов. Декоративная фасадная 
штукатурка - утепляющая, укре-

пляющая, долговечная. Скидки, Т. 
8-708-517-78-24 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 

Особняки, склады, цеха. Демонтаж. 
Усиление фундамента и ремонт. 
Текущий и кап.ремонты. Проемы, 
арки. Свой строительный матери-
ал. Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30 

БРИГАДА выполнит все виды 
строительных работ. Недорого, Т. 

8-747-325-23-31 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-
ция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ ванных комнат. Настил 
полов. Теплый пол. Электрика. 
Сантехника. Обои. Шпатлевка. 

Все виды работ, Т. 8-747-553-86-96 
немец

РЕМОНТ квартир. Установка 
дверей, гипсокартон, шпаклевка, 
потолки, полы, кафель, обои, ла-
минат и.т.д. Сантехника, электрика, 
плотник и.т.д, Т. 8-705-139-60-53 , 

25-38-93 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707-

872-25-29 

ВАННЫ, квартиры «под ключ». 
Кафель, штукатурка, шпаклевка. 
Обои, OSB, ламинат. Сантехник. 
Электрик. Плотник, Т. 8-705-747-
46-96 

ГАЛТЕЛИ, обои, шпатлевка стен 
и потолков. Кафель, линолеум, 
плинтус. Штукатурные работы. 
Электрические работы, Т. 8-705-
237-66-41 , 34-54-12 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потолков, 
обои, эмульсия, галтели, кафель, 
линолеум, плинтус и т.д, Т. 51-65-40 
, 8-771-129-11-72 

КРОВЕЛЬНЫЕ работы всех ви-
дов, объемов. В наличии свои 
качественные материалы. Замер, 
осмотр, привоз материалов бес-
платно в черте города. Строитель-
ство: дома, гаражи, х/постройки, 
септики, заборы и т.д. Бригада: 
профессионалы, серьезные, не-
пьющие. После нас крыши не текут 
и не гремят. Скидки, Т. 8-707-272-
79-19 , 8-771-195-29-71 

МЫ умеем рушить бетон. Арки, 
проемы, перегородки + перепла-
нировка. Ремонт «под ключ», Т. 
8-701-618-41-37 , 8-700-141-56-91 

ОБОИ, шпаклевка, эмульсия, Т. 
8-702-057-86-09 , 8-700-973-89-04 

РЕМОНТ квартир. Все виды отде-
лочных работ, Т. 8-708-353-30-67 

РЕМОНТ квартир. Кафель. Сан-
техника. Шпаклевка. Обои. Элек-
трика и другие работы. Галя, Вита-
лий, Т. 46-24-80 , 8-702-152-08-14 

РЕМОНТ крыш, ремонт балкон-
ных козырьков, чистка вентиляци-
онных каналов, Т. 44-32-64 , 8-777-
975-59-89 

СТЕКЛЮ балконы, оконные бло-
ки. Установка дверей, врезка зам-
ков, стеновые панели, полы. лами-
нат, линолеум, плинтуса, гардины 
и мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-96 
, 8-700-108-23-51 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВАМ надоела старая ржавая 
ванна? Тогда мы идем к Вам!!! 
Большой опыт работы+гарантия 

качества! Доверяйте профессиона-
лам!, Т. 30-20-20 , 8-708-542-42-54 

ВСЕ виды сантехнических работ, 
любой сложности. Сварочные 
работы. Генератор. Резак. Каче-

ственно. Гарантия. Выезд, без вы-
ходных, Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 

, 8-702-688-30-49 

САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж 
разводки, канализации, стояки г/х/
воды, радиаторы отопления. Уста-
новка санфаянса, счетчики, ст/ма-
шины, титаны, Т. 45-32-94 , 8-702-
154-13-57 , 8-708-646-59-03 

СВАРОЧНЫЕ работы любой 
сложности. Решетки, ворота, ото-
пление, Т. 8-778-159-47-02 , 8-778-
295-43-80 , 8-747-052-41-30 

УСЛУГИ сантехника. Все виды ра-
бот, Т. 8-707-157-95-79 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ
ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-73 , 

8-705-250-71-58 , 8-778-843-45-50 

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 , 
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72 

ЗАМЕНА провода, установка розеток, 
автоматов, люстр. Ремонт щитовых, 
эл/плит, Т. 49-32-39 , 8-700-934-73-96 
, 8-702-636-75-50 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, 
межкомнатные двери. Установка 
дополнительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, сердце-
вин, Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82 

НАВЕС гардин, полок, ТВ. На-
стил линолеума. Плинтуса. Любой 
мелкий ремонт по дому. Ремонт 
мебели. Сантехника. Электрика. 
Пенсионерам - скидка, Т. 25-79-93 , 
8-700-144-85-57 , 8-701-793-09-97 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккуратно. Каче-
ственно. Недорого, Т. 8-778-743-97-
70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильников, 
ст.машин-автоматов, эл/двигате-
лей, холодильных витрин, конфо-
рок и др.бытовой техники, а так же 
торгового-промышленного обору-
дования. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижераторов. 

Гарантия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-53-65 

РЕМОНТ телевизоров + ЖК, 
тюнера спутник.антен, м/в печей. 
На дому, все районы, Т. 41-54-47 , 

8-700-399-66-96 

РЕМОНТ стиральных машин, 
посудомоечных машин, эл/плит, 
пылесосов, титанов, Т. 97-30-14 , 
8-701-623-62-06 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный массаж. 
Биоэнергетический - безконтакт-
ный массаж баночный  -медо-
вый массаж. (Серт. №003977 от 
14.10.2013 г), Т. 8-775-821-74-21 , 
8-700-555-25-31 

КАБЕЛЬНОЕ  
И СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 

услуг «КСОН». Облагоражива-
ние могил тротуарной плиткой. 
Строительство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, проезд 
марш.05,07, 32 кв-л (р-он УПР 

«Водоканал»), Т. 56-50-59, 8-701-
445-09-12, 56-50-42, 56-08-06, 8-776-

504-59-56

ПАМЯТНИКИ. Мазарные плиты. 
Облагораживание могил тротуар-
ной плиткой, гранитом. Портретное 
сходство 100%, пр.Б.Жырау,1, Т. 

42-58-25 , 8-700-967-16-14 

ПАМЯТНИКИ. Плиты в мазар. 
Адрес: г.Караганда, ул.Терешковой, 

1Б, Т. 97-28-64 , 8-701-406-44-43 

СТОЛЯРНЫЙ цех реализует свою 
продукцию: гробы деревянные, кресты 
деревянные, Т. 8-775-354-75-65 

ПРОЧИЕ

«ДОМ Добра» примет, обеспечит 
уход вашим близким людям, Т. 
32-08-78 , 8-701-450-83-26 в любое 
время

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофотосъ-
ёмка торжеств и праздничных ме-
роприятий: свадьбы, дни рожде-
ния, проводы невесты, выпускные 
в ВУЗах, школах, детских садах, 
мини-центрах, утренники, корпо-
ративы и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-AX53) 
Оцифровка mini-DV-кассет на DVD-
диски. Заключение договоров, Т. 
8-705-799-53-95 

ХИМЧИСТКИ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ хим-
чистка мебели, ковролина, пала-
сов, матрасов на выезд, instagram: 
clean_service_enot, Т. 8-777-629-88-
95 

ГАДАНИЕ Таро. Снятие порчи, 
проклятья любой сложности. Очи-
щение квартир от негатива. Покой 
в семье и мн.другое, Т. 8-775-256-
67-96 Надежда

КОНСУЛЬТАЦИЯ, личный при-
ем. Отлив на воске. Сниму порчу, 
сглаз, помогу в продаже и приоб-
ретении недвижимости, венец без-
брачия и мн.другое. Прием веду 
Пришахтинск, Майкудук, Т. 8-702-
444-99-52 Белла

ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихолог 
поможет за 1 сеанс  решить жиз-
ненные проблемы . Снять порчу 
,сглаз, литьем свинцом,наиди при-
чины страха и  испуга,гадаю на 
бобах. Құмалак ашу,  Тыл- Қөздең 
Қорғасын қүю, Жөл ашу, Т. 8-775-
821-74-21 , 8-700-555-25-31 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЛЯ серьезных отношений по-
знакомлюсь с женщиной, казашкой, 
45 лет. О себе: 51-180-70, без в/п, Т. 

8-708-859-35-49 

ПАРЕНЬ, ищу девушку до 25 лет для 
тайных встречь, Т. 8-702-847-43-22 

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений, 
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

ЖЕНЩИНА, европейской националь-
ности, порядочная, ищет мужчину ев-
ропейской национальности, от 60-70 
лет, серьезного, надежного, порядоч-
ного, без в/п, о себе при встрече, Т. 
8-702-622-96-75 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной для 
приятных встреч, общения, Т. 8-701-
342-32-02 

ДОСУГ
Леди

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГОСПОЖА, Т. 8-775-970-23-78 

НЕЖНАЯ, Т. 8-700-298-20-50 

СЕРЬЕЗНАЯ дама. Жду у себя, Т. 
8-702-254-88-79 

ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем, Т. 
8-777-073-08-63 

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83 

1-КОМН.КВ, черта города, до 4000000 
тг, Т. 56-36-52 , 8-747-416-22-30 
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2-КОМН.КВ, р-н ЖБИ, МСЧ, 
ул.Медицинская, ул.Библиотечная, Т. 
8-775-176-78-32 

ДО 4.000.000 тг., квартиру или дом, 
рассрочка, без первоначального 
взноса, заверим все нотариально 
,своевременную выплату гарантирую                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
, Т. 8-707-209-69-73 

ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 8-776-
173-67-83 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Ержанова,47/2, р-н 
ЦОНа, парковая зона, Т. 8-777-487-
14-71 

7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 37 
кв/м, кирпич, без балкона, Т. 8-777-
629-78-31 

8.000.000 тг. , 83 кв-л, р-н Коопера-
тивного института, 1/3, 32,5/6 кв.м, Т. 
30-31-28 , 8-705-303-32-49 

8.200.000 тг., Абдирова, 17, 4/5, Т. 
8-777-890-36-70 

8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 30/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
титан, кондиционер, тепл или меняю 
на дом или 2-комн.кв, город, торг, Т. 
51-10-04 

Юго-восток
6.800.000 тг., Республики, 4, 4/9, 37,1 
кв/м, лоджия, кладовая, Т. 8-777-006-
30-36 , 77-11-41 

7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, вариан-
ты, Т. 8-701-752-95-84 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Кузембаева, 42, 3/5, 
торг, Т. 8-701-138-34-84

аев
 обращаться 

только на whatsapp

6.000.000 тг., Мамраева, 12 (Восток-5), 
5/9, 33,9/9 кв.м, косм.рем, п/окна, лифт 
работает, Т. 8-701-147-40-62 

6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9 кв.м, 
улучш, рем, мебель, новая сантехни-
ка, тепл, развитая инфраструктура, 
сухой подвал, натяжные потолки. Или 
меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-
82-50 , 8-776-569-70-70 

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/балкон, 
косм.рем, п/окна, угловая, титан, но-
вая сантехника, Т. 8-777-595-22-55 

Темиртау
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.700.000 тг., Димитрова, 5/5, п/окна, 
домофон, крыша залита, Т. 8-777-418-
40-93 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Ермекова,62, 5/9, 41 
кв/м, балкон, б/рем, лифт работа-
ет, торг, Т. 30-15-75 

12.000.000 тг., Ермекова, 4, 4/5, 45 
кв/м, з/балкон, п/окна, тел, домофон, 
каб ТВ, п/трубы, счетчики, тепл, б/дол-
гов, торг, Т. 51-44-57 , 8-705-301-49-50 

15.000.000 тг., Ермекова, 106, 4/6, 70 
кв/м, кирпич, балкон и лоджия , рем, 
тел, интернет, мебель, быт. техника, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 30-
27-37 , 8-701-516-06-96 

10.000.000 тг., Абдирова, 20, 5/9, 33 
кв/м, балкон, ж/дв, лифт, Т. 8-701-409-
81-51 

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не 
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 

14.000.000 тг.
Т. 

, Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-457-
50-04 

17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 54/9 
кв.м, кирпич, комнаты раздельные, Т. 
47-55-21 

20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30 

25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый дом, 
2/5, улучш, рем, паркинг на 1 авто, Т. 
51-78-13 

7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5 кв/м, 
рем, п/окна, торг, Т. 44-30-33 , 8-700-
498-11-53 

8.500.000 тг. , Терешковой,34, 2/4, 
кирпич, хрущ, Т. 25-37-95 , 8-702-216-
72-88 

9.000.000 тг., Можайского, 11, 2/5, 45/6 
кв.м, пан, балкон, кладовая, торг, Т. 
43-02-19 , 8-707-867-73-95 , 8-777-947-
86-50 

9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5, 
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
тел, смежные комнаты, без долгов, Т. 
8-776-173-67-83 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., Волочаевская,2, 
4/9, 59 кв/м, балкон, торг, Т. 8-701-
210-60-72 

12.000.000 тг., Республики, 34, 2/5, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, подвал, , Т. 35-82-50 , 8-708-360-
66-04 , 8-777-611-27-34 

14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 45 
кв/м, тел, интернет, домофон, мебель, 
комнаты изолированы, большая кух-
ня, м/к двери (дерево), гарнитур кухон-
ный (дерево), Т. 8-701-466-93-11 

Майкудук
11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, 
с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75 

6.500.000 тг.
 Т

, 16 мк-р, 14, 2/5, пан, з/
балкон, рем, развитая инфраструкту-
ра, срочно, Т. 8-747-326-01-58 

7.000.000 тг.
. 8

, 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, торг, 
Т. 45-92-70 

9.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна, 
без долгов, новая сантехника, торг, Т. 
32-24-95 , 8-778-445-08-28 

9.500.000 тг.
77

, 2 кв-л, 24, ост.Мечеть, 
4/5, рем, ипотека, торг, Т. 8-708-708-
70-49 , 8-700-137-47-58 

Пришахтинск
4.200.000 тг., МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кирпич, 
б/балкона, б/тел, гараж, огород, бак 4 
куб, Т. 8-775-173-44-07 

6.000.000 тг., 21 мк-р, 4/5, Т. 30-19-83 

Вне города
3.500.000 тг., Сатпаев, Наурыз, 152, 
5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, Т. 
8-747-634-56-17, 8-777-572-47-08

4.500.000 тг., Актас, Первомайская,7, 
2/4, 40/5 кв.м, кирпич, п/окна, мебель, 
быт. техника, счетчики, эл/титан, дв/
дверь, Т. 8-721-375-59-75 , 8-777-045-
33-52 

Темиртау
6200000 тг., 5 мк-р, Димитрова 37/2, 
очень теплая, свежий ремонт, во дво-
ре большая детская площадка. Рядом 
есть все необходимое (супермаркеты, 
школы, садик, автостоянка, торговые 
центры и т.д.), кухонный гарнитур, 
прихожая в коридоре, стенка в зале, 
стиральная машина, водонагреватель 
Ariston, Т. 8-701-561-82-59 , 8-775-729-
25-55 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.800.000 тг., Н.Абдирова 32, 9 
этаж, 56.6/5,2 кв.м, косм.рем, ж/
дв, п/окна, титан, вода идёт без 
перебоев, ремонт крыши произ-
веден в прошлом году. В доме 

установлен новый лифт. Развитая 
инфраструктура. Хороший торг, Т. 

8-776-577-08-87 

17.000.000 тг., Н.Абдирова, 39, 2 
этаж, пан, рем, решетки на окнах, 
теплая, Т. 8-701-339-73-01 , 49-05-21 

11.000.000 тг., З.Космодемьянской, 1/1, 
барачного типа, Т. 8-701-409-81-51 

12.000.000 тг.
па,

, Абдирова, 25, 9/9, 2 
лоджии, п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-397-77-
05 , 8-701-213-23-34 

13.000.000 тг.
2

, Абдирова, 25, 7/10, 55 
кв/м, балкон и лоджия , тел, интернет, 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

14.000.000 тг.
70

, Ленина,19, центр, 1/2, 
78/10 кв.м, с/у раздельный, домофон, 
комнаты раздельные, погреб, кла-
довка, АлмаТВ, удобно под магазин, 
офис, аптеку, торг, варианты, Т. 51-29-
22 , 8-777-484-76-45 

16.000.000 тг.

76

, Лободы, 31, р-он 
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич, 
балкон, рем, тел, 2 кладовые, подвал. 
Или меняю на две квартиры, город, Т. 
8-778-758-93-27 

18.000.000 тг.
27

, Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/проводка, лами-
нат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 

5.000.000 тг., Федоровка, Молокова, 
27, 1/1, Или меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н или на авто Газель Тент, Т. 8-705-
113-18-57 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САТЫБАЛДИНА, 10, 5/5, 62/5,5 
кв.м, 1974 г.п, Т. 8-701-598-09-11 

14.500.000 тг., Республики, 32, 2/9, 61 
кв/м, п/окна, быт. техника, стеклопаке-
ты, торг, Т. 8-747-919-78-16 , 8-747-353-
08-70 , 25-71-04 

15.000.000 тг., Строителей, 13, р-он 
рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кирпич, з/
лоджия, косм.рем, интернет, мебель, 
лифт, титан, 76 г.п, развитая инфра-
структура, торг, Т. 34-10-59 , 8-778-
168-08-74 

15.000.000 тг. , Строителей, 22, 3/5, 
кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98 

35800000 тг., Республики 40, «Ру-
блевка», 110/14 кв.м, рем, кладовки, Т. 
8-702-206-40-78 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Кривогуза,71, 5/5, 
мебель, быт. техника, 3 лоджии, 
2 кладовые, Т. 8-701-908-58-74 , 
8-776-584-55-56 

13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, торг, Т. 
43-87-07 

14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5, 59/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, торг, Т. 8-700-356-81-12 

15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон, ме-
бель, на две стороны, в/наблюдение, 
кладовые, эл/титан, счетчики, торг, Т. 
43-93-49 , 8-701-162-80-84 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное отопле-
ние, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 

8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6 кв.м, 
балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, х/п 1977 г.п., теплая, развитая ин-
фраструктура, Т. 42-19-14 , 8-775-507-
85-64 , 8-707-867-02-53 

9.000.000 тг., Б.Михайловка, р-н новой 
церкви, 1/2, 53,1/7 кв.м, хор.сост, ж/дв, 
п/окна, огород, 2 сарая, печное ото-
пление, спутниковое ТВ, документы в 
порядке, Т. 53-77-64 

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, Т. 45-10-66 , 
8-700-451-54-51 

12.000.000 тг.
51

, 11 а мк-р, 17, 5/5, 
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возмож-
на ипотека, торг, Т. 8-775-260-89-25 
п.19.00, 25-05-70 

12.000.000 тг.
70

, К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, 
крыша не течет, новая сантехника, Т. 
37-42-52 , 8-705-250-83-14 

13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8 кв.м, 
рем, с/у раздельный, п/окна, тел, ин-
тернет, лифт работает, без долгов. 
Или меняю на 2-комн.кв, г.Нур-Султан, 
без доплаты, Т. 8-707-604-77-54 

9.000.000 тг.
, Т

, 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, 
раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 
м, тепл, не угловая, новые радиаторы, 
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

Пришахтинск
ЖБИ, 4/4, тел, домофон, рем.кры-
ши, новая сантехника, гараж, солн, 
Т. 31-56-79 

4.000.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич, 
улучш, лоджия, не угловая, тепл, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 8-705-
829-23-24 

Сортировка

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., Актас, 2/2, 77/10 кв.м, 
кирпич, балкон, с/у раздельный, ме-
бель частично, печное отопление, 
высота потолка 3 м, торг, Т. 8-778-084-
10-35 

3.700.000 тг. , Актас, рем, мебель, 
торг, Т. 8-775-587-43-66 

4-КОМН.
Юго-восток

23.000.000 тг., Гапеева,12, 3/9, 70 
кв/м, еврорем, мебель, или меняю на 
2-комн.кв, с доплатой, Т. 34-97-11 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.500.000 тг., 2 кв-л, 30, 4/5, 77,7/6 
кв.м, кап.рем, Т. 32-14-95 , 8-707-445-
80-14 

12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, з/
балкон, п/окна, комнаты раздельные, 
п/трубы, торг, Т. 37-42-93 , 8-702-742-
72-11 

15.000.000 тг., Восток-2,9, 2/5, частич-
но мебель,, срочно, торг, варианты, Т. 
8-771-529-55-06 , 25-67-38 

16.000.000 тг.
06

, К.Маркса, 5, 9/9, 80 
кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ, 
лифт работает, Т. 8-705-199-94-43 

Пришахтинск

МЕНЯЮ

1-КОМН.
14 мк-р, 2/5, рем, кладовка, эл/титан 
меняю на 1-комн.кв, город, с моей до-
платой, Т. 8-707-214-53-09 

23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 мк-р, 
Методическая, Н.Рынок, желательно 
2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20 

ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш, рем, 
мебель, новая сантехника, тепл, раз-
витая инфраструктура, сухой подвал, 
натяжные потолки на 1-комн.кв, Ю-В, 
Т. 8-778-332-82-50 , 8-776-569-70-70 

ДИМИТРОВА, 5/5, п/окна, домофон, 
крыша залита на 1-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, Караганда или продам, 
Т. 8-777-418-40-93 

ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, рем, п/окна, титан, кон-
диционер, тепл на дом или 2-комн.кв, 
город, торг, Т. 51-10-04 

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, 
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей допла-
той. Пришахтинск, Майкудук и город - 
не предлагать. Или продам - 7.000.000 
тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30 

СТРОИТЕЛЕЙ,29, 4/5, балкон, рем, 
тел, каб ТВ, тепл, не угловая, счет-
чики, новая газ.плита на 1-комн.кв, 
город или Ю-В, Степной, Гульдер, Т. 
43-71-18 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16 мк-р, 3/3, 47 кв/м, меняю на 1,2-
комн.кв, меньшую 40 кв м, любой 
р-н, 2,3 этажи, без тел-на, Т. 8-702-
913-30-68 

АБДИРОВА, 20, 5/9, 33 кв/м, балкон, 
ж/дв, лифт на офис, Т. 8-701-409-81-
51 

БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на 2-комн.
кв, Березка или 3-комн.кв, с доплатой 
1000000 тг, торг, Т. 44-30-33 , 8-700-
498-11-53 

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, 
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 

Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м, 
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, смеж-
ные комнаты, без долгов на 1-комн.кв, 
Гоголя, 51/3, Тулепова, 17, Тулепова, 
13, Т. 8-776-173-67-83 

НОВОСТРОЙКА, 2/2, меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 32-97-24 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14 мк-р, 1/5, улучш, еврорем, на дом, Т. 
8-702-759-29-15 , 45-81-27 

С.СЕЙФУЛЛИНА,3, 5/5, 57/6 кв.м, кир-
пич, балкон, б/рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, каб ТВ, меняю на 
1,2-комн.кв, Восток-1,2,3, 11 а мк-р, не 
выше 3 этажа или продам, Т. 30-48-91 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 
45-94-59, 8-776-514-50-41

15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
меняю на 1-комн.кв, если большая кух-
ня или на 2-комн.кв, если маленькая 
кухня, Т. 31-14-09 , 8-702-631-43-53 

АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/окна, 
раздельные комнаты, тепл, счетчики 
на 1+1-комн.кв. или на 1-комн.кв + до-
плата, варианты, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю 
на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 
1 и последний этажи не предлагать, Т. 
41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы меняю 
на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 
37-35-84 

ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, с/у 
раздельный, п/окна, тел, интернет, 
лифт работает, без долгов меняю на 
2-комн.кв, г.Нур-Султан, без доплаты, 
Т. 8-707-604-77-54 

ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, не 
угловая, тепл, развитая инфраструк-
тура на 1-комн.кв, Т. 8-705-829-23-24 

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, город, Пришахтинск и Май-
кудук не предлагать, Т. 44-58-68 

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не те-
чет, новая сантехника на 2-комн.кв с 
доплатой, Т. 37-42-52 , 8-705-250-83-
14 

КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 2 
балкона, домофон, мебель, на две 
стороны, в/наблюдение, кладовые, 
эл/титан, счетчики на 2-комн.кв, Кали-
нинград, Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84 

КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, косм.рем, ж/дв, тел, меняю 
на 2-комн.кв, улучш., р-он магазина 
«Школьник», 2-3 этаж, кап.рем, можно 
б/рем, с небольшой доплатой 400000 
тг или продам - 14.000.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балко-
на, кладовая на 1+1-комн.кв, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Т. 43-87-07 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балко-
на, кладовая на 1-комн.кв. Крылова, 
Кривогуза, до Бани, с доплатой, Т. 
43-87-07 

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 4/5, 
58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, тел, 2 
кладовые, подвал на две квартиры, 
город, Т. 8-778-758-93-27

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, Т. 35-43-98 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н или на 
авто Газель Тент, Т. 8-705-113-18-57 

4-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2 кв-л, 30, 4/5, 77,7/6 кв.м, кап.рем, на 
две 1-комн.кв, Т. 32-14-95 , 8-707-445-
80-14 

МАЙКУДУК, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, без долгов меняю на 
2+1-комн.кв, Т. 8-708-615-66-29 

ГАПЕЕВА,12, 3/9, 70 кв/м, еврорем, 
мебель, меняю на 2-комн.кв, с допла-
той, Т. 34-97-11 

МАГНИТОГОРСКАЯ,25, 3/3, 93/12 
кв.м, кирпич, 2 балкона, меняю на 
3-комн.кв + доплата или на 2+2-комн.
кв или на 3+1-комн.кв, Майкудук , ва-
рианты, Т. 8-777-890-29-50 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

СНИМУ
ДО 40000-45000 тг., 1,2-комн.кв, эл/
титан, порядок и оплату гарантиру-

ем, Т. 8-701-341-45-27 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, сроч-
но, Майкудук от 18, 19 мку-р и выше, 
город, Ю-В, желательно с мебелью, 
можно б/рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим выку-
пом, Т. 8-700-939-53-89 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т. 8-771-
443-02-71 , 8-778-805-08-86 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-702-
827-08-69 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778-
351-50-07 

2-КОМН.КВ или дом, Майкудук, При-
шахтинск, Федоровка, Т. 8-700-723-
68-50 

2-КОМН.КВ, Майкудук, девушка, до 
45000 тг, желательно с мебелью, Т. 
8-707-241-49-14 

30.000 тг./+услуги, 1-комн.кв, Пришах-
тинск, Т. 8-707-865-42-05 

35.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, Пришах-
тинск, Т. 8-707-865-42-05 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, 13 мк-р, 
ул.Сталелитейная, д.3/3а, кв.69, 
сдаю комнаты, Т. 8-701-420-15-20 

Р-ОН Станиславского, молодому 
человеку без в/п, 16 кв м, 28000 
тг с подселением, 38000 тг один в 
комнате, услуги входят в оплату, 
Т. 8-707-640-57-63 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, Юбилей-
ный, сутки/час, евроремонт. Гаран-
тия чистоты, уюта. Все удобства. 
WI-FI, титан, ст/машина автомат. 
Для солидных, некурящих. Фи-
скальный чек, Т. 8-701-401-33-46 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
55.000 тг./+услуги, 18 мк-р,д.16, 
4/5, Т. 8-701-561-19-00 , 8-778-790-
56-61 

РЕСПУБЛИКИ, 34, 1 этаж, все 
удобства - 60000 тг, Т. 8-707-631-
21-90 

Ю-ВОСТОК, Таттимбета, 8, Т. 
8-777-384-99-61 

МУКАНОВА, 18, 9/9, рем, лифт, новая 
сантехника, платежеспособным, ме-
бель - 75000 тг, Т. 8-778-192-92-18 

2-КОМН.
18 мк-р, 10, мебель, быт. техни-
ка, семейной паре, б/рем - 50000 
тг+услуги, Т. 8-700-966-55-03 

80.000 тг., Г.Пруды, семейным, Т. 
8-702-112-87-64 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты, 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

СНИМУ дом, мужчина, Т. 8-702-759-
29-15 , 45-81-27 

ПРОДАЮ

Город
КУВСКАЯ,39, р-н Кондитерской 
фабрики, огород, титан, теплица, 
отопление печное, коммуникация 

новая, Т. 51-50-69 

КОСМОНАВТОВ, 3 комнаты, уча-
сток 7 соток, гараж, метал.забор, 
ПВХ окна, ж/дв, с/у в доме, рем, 
септик, удобно под бизнес, вари-
анты, Т. 8-777-369-94-46 , 8-705-275-
95-98 

10.000.000 тг., Ярославская, отопле-
ние на твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел, торг, Т. 8-701-323-99-76 
, 31-90-92 

11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128 
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, 
сарай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная канализа-
ция, варианты, Т. 8-701-930-41-60 

16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м, б/
рем, Т. 8-700-505-14-00, 8-700-945-
82-59

17.500.000 тг. , Аманжолова, мебель, 
быт. техника, гараж, х/п, участок, торг, 
Т. 56-36-52 , 8-777-614-13-65 

19.000.000 тг.
8 7

, Пичугина, 100 кв/м, 5 
комнат, столовая, отопление печное, 
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, коло-
дец, плодово-ягодные насаждения 
или меняю на две квартиры, город, Т. 
51-63-89 , 8-708-675-37-23 

23.000.000 тг.
08

, Садоводов, р-он сан. 
«Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, 
гараж на 2 авто, погреб, см.яма, ц/ком-
муникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб 
в доме, тихий р-он, рядом Ботаниче-
ский сад, торг, Т. 43-59-35 

35.000.000 тг.
г, Т

, Новоселов, 150 кв/м, 
рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопле-
ние, ц/в, ц/к, баня, гараж на авто, торг, 
варианты, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

4.000.000 тг.
42

, Пикетная, недостр, 5 
соток, Т. 8-701-532-39-32 

6.000.000 тг.
01

, Липецкая, р-он Берез-
ка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты, ц/к, 
ц/в, отопление на тв.топливе, титан, 
сан.узел в доме, участок, х/п, тепл, 
решетки, тел, ж/дв, остановка рядом, 
холодильник, ст/машинка, титан, торг, 
Т. 8-771-193-86-46 , 51-53-49 

7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. обшит сай-
дингом, огород, торг, Т. 41-96-80 

Н. Рынок
11.999.999 тг., Керамическая, ж/
дв, п/окна, 6 соток, кирпич., ко-
лодец, баня, ц/в, ц/к, х/п, торг, Т. 
8-777-268-53-27 

10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м, 
х/п, санузел в доме, гараж 380 В, ко-
лодец, общая площадь с землей 0,053 
га, Т. 44-13-67 

39.000.000 тг., Альпинистов, 207 кв/м, 
тел, каб ТВ, 2008 г.в, 2-этажный, ман-
сарда, ц/к, ц/в, г/вода, титан, п/окна, 
свободная планировка, гараж на 2 
авто, асфальт-брусчатка, развитая 
инфраструктура, сухой, джакузи, Т. 
8-700-417-14-73 

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цоколь-
ный этаж, раздельные комнаты, 10 со-
ток, Т. 8-701-408-49-90 

8.000.000 тг.
40

, Кувская, р-н Мечети, 
маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/до-
роги, пол дома, удобно для бизнеса, 
удобный заезд для машины, торг, Т. 
8-701-127-15-73 , 8-777-382-84-39 , 
8-701-320-11-38 , 21-68-79 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Вагонная,22/3, недо-
строенный, земельный участок 10 
соток, Т. 8-701-534-72-23 
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4.200.000 тг., 3 комн., Руднева,3, сеп-
тик, печное отопление, ц/в, возмож-
ность подключения газа, Т. 8-708-756-
04-35 

15.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кирпич., 
5 комнат, 5 соток участок, эл/энергия, 
септик, отопление 2 котла длитель-
ного горения на тв.топливе, гараж, 2 
санузла, потолок 2,8 м, эл/титан, ц/в, 
огород, торг, Т. 42-00-44, 8-747-205-
35-48

4.200.000 тг., 2 комн., р-н Кондитер-
ской, гараж, небольшой огород, са-
рай, ц/в, ц/к, печное отопление, п/тру-
бы, торг, Т. 8-701-530-18-98 

7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, кир-
пич., 2 пристройки, л/кухня, гараж, 
баня, с/у, участок 6 соток, Т. 44-02-06 
, 8-705-260-81-12 

8.000.000 тг.
81

, Баженова, состоит из 2 
квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или меняю на 
квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., р-он маг.Умай, 110 кв/м, 
рем, кирп, сауна, крытый двор, разра-
ботанный участок, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-565-84-61 

10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое 
отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, титан, 
торг, Т. 8-775-781-66-78 

10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 кв/м, 
п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, 
спутн.ТВ, Т. 45-88-03 

11.000.000 тг.
5 8

, р-он Народного бан-
ка, 11 соток, с/у в доме, огород поса-
жен, срочно, торг, Т. 45-92-70 

15.900.000 тг.
ор

, р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/ком-
муникации, душ.кабина, крытый двор, 
огород или меняю на 1,2-комн.кв, 2-4 
этажи, В-2, 5, Г.П, город с доплатой, 
варианты, Т. 8-771-208-51-11 

5.600.000 тг.

8 7

, Кузембаева, 15, 52 
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, ас-
фальт, огород 3 сотки, торг, Т. 31-00-94 
, 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 200 
кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, 
х/п, большой огород, возможна ипо-
тека. Или меняю на квартиру, с допла-
той, Т. 48-26-56 , 8-778-218-15-95 

18.000.000 тг., 4 комн., Чайкина, р-н 
ЖБИ, еврорем, 15 соток участок, ц/
вода, ц/канализация, печь длитель-
ного горения. Или меняю на квартиру, 
город, Т. 41-72-75, 8-702-164-87-38

3.500.000 тг.
72

, Н.Тихоновка, Коммуны, 
4 комнаты, 10 соток участок, земля 
выкуплена, пакет документов, печ-
ное отопление, колодец, насаждения, 
торг, Т. 25-89-96 , 8-700-451-01-31 

4.900.000 тг.
9 9

, р-н ЖБИ, 78 кв/м, боль-
шой, кирпич., 2 вида отопление, 4 ком-
наты +кухня, гараж, баня, х/п, земля 
выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, 
Т. 42-75-71 

7.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, кана-
лизация, сантехника, котле отопле-
ния, титан, х/п, пакет документов, 1,5 
сотки, торг, Т. 8-707-287-99-74 

9.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 
83 кв/м, дом на земле, х/п, огород 
большой, ц/в, ц/к, беседка во дворе, 
теплица, торг, Т. 8-708-236-08-30 

9.000.000 тг.
рг, 

, ЖБИ, Парковая, 4 ком-
наты, баня, сарай, л/кухня, огород 
6 соток или меняю на 2,3-комн.кв, Т. 
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 

Сортировка
3.000.000 тг., Дружбы, 24/1, гараж, х/п, 
водопровод, остановка рядом, торг, Т. 
8-705-162-99-69, 8-775-302-87-61

4.000.000 тг.

69

, Сортировка, гараж, 
огород, септик, титан, водяное ото-
пление, Т. 47-41-05 , 8-747-858-12-76 

5.500.000 тг.
4

, Победы, 132, огород, 
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39 

Вне города
3.500.000 тг., Топар, 4 комнаты, бла-
гоустроенный, х/п, гараж, Т. 8-747-634-
56-17 , 8-777-572-47-08 

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у 
в доме раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сантехни-
ка, дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки на 
окнах, торг, Т. 8-778-676-18-19, 8-747-
612-32-95

8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан. Или меняю на квартиру, 
Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-
85-48

9.000.000 тг., пос.Новодолинский, 118 
кв/м, 2000 г.п., котел длительного го-
рения, гараж, баня, участок 20 соток, 
все плодово-ягодные насаждения, 2 
скважины, Т. 8-701-127-05-34 , 8-721-
566-27-69 

МЕНЯЮ
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-30-47 
, 8-701-618-15-76 

ДРУЖБЫ, 24/1, гараж, х/п, водопро-
вод, остановка рядом, меняю на 1,2-
комн.кв, Сортировка, Майкудук, Т. 
8-705-162-99-69, 8-775-302-87-61

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения меняю на 
2-комн.кв, любой р-н, кроме Майкуду-
ка, Т. 41-77-37 

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, с 
доплатой, Т. 37-94-41 

Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа, 
ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород 
меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-
26-56, 8-778-218-15-95

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канализация 
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, го-
род, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 

ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, участок 
13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-708-087-85-48

ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ, 118 кв/м, 
2000 г.в., котел длительного горе-
ния, гараж, баня, участок 20 соток, 
все плодово-ягодные насаждения, 2 
скважины на 2-комн.кв. или 1-комн.кв, 
с доплатой, Караганда, Ю-В, Т. 8-701-
127-05-34 , 8-721-566-27-69 

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в 
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, 
умерен.доплата, желательно Магни-
тогорская, варианты, Т. 45-92-70 

Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кухня 16 
кв м, прихожая 16,3 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, крытый 
двор, огород на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи, 
В-2, 5, Г.П, город с доплатой, вариан-
ты, Т. 8-771-208-51-11 

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое отопле-
ние, п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки на окнах 
меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, + 1.000.000 тг наша доплата, Т. 
8-778-676-18-19, 8-747-612-32-95

УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, ц/к, 
баня, сарай, п/окна, 12 соток, спутн.ТВ 
на квартиру, с доплатой, Т. 458803

ЧАЙКИНА, р-н ЖБИ, еврорем, 15 соток 
участок, ц/вода, ц/канализация, печь 
длительного горения меняю на квар-
тиру, город. Или продам - 18.000.000 
тг, Т. 41-72-75, 8-702-164-87-38

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или 
продам, Т. 8-776-517-57-21 

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твер-
дом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, 
тел., отдельный участок под строи-
тельство меняю на квартиру, по до-
говоренности, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

КУПЛЮ
ДАЧА, общество Дзержинец, Т. 8-701-
480-22-43, 8-775-477-88-08

ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

800.000 тг., Дача, р-н ДСК, 8 соток, 
земля выкуплена, полный пакет 
документов, прописка, питьевая 
вода, эл/счетчик, бак для воды, 
насаждения, Т. 8-778-679-59-72 

1.000.000 тг., Дача, Машиностроитель 
общ-во, 6 соток, домик, насаждения, 
забор из проф.листа, теплица б/кар-
бонат, п/трубы. Или сдам в аренду, Т. 
8-702-444-98-41 

1.200.000 тг., Участок, мк-р Шахтер-
ский, 10 соток, фундамент из блоков, 
под дом или коттедж, рядом канали-
зационный колодец и столб для эл/
энергии, Т. 8-747-967-69-42 

1.300.000 тг., Дача, общ-во Машино-
строитель, 12 соток, не затапливает, 
все насаждения, домик 6х6 м, 2 бака 
(металл), с урожаем, охрана круглый 
год, торг, Т. 8-701-580-84-56 , 8-707-
328-52-81 , 35-76-19 

1.500.000 тг., Дача, общ-во Политех-
ник, Федоровское водохр., 2-эт.дом, 
одна комната под баню, котел, печь, 
газ.плита, мангал, баки на 7 и 12 куб 
м, шланги, все инструменты, ид.сост., 
все посеяно и посажено и картофель, 
торг, Т. 47-66-53 

2.000.000 тг., Участок, Сортировка, р-н 
дома по ул.Герцена, 24, Т. 8-700-390-
03-10 

3.500.000 тг., Дача, общ-во Машино-
строитель, 12 соток, дом 45 кв м, баня, 
электричество, пакет документов, торг, 
Т. 8-775-729-89-73 

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор Д1, 
6 соток, срочно, торг, Т. 45-07-91 

4.000.000 тг.
но

, Участок, Пикетная, Т. 
8-701-532-39-32 

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 51-
75-90 

500.000 тг. , Участок, земельный, для 
строительства гаража, Восток-2, га-
ражный массив, пакет документов, Т. 
8-705-199-94-43 

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, до-
мик, колодец, 5 соток, все насаждения, 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

600.000 тг.
36

, Дача, общ-во Жемчужи-
на, емкости для воды, 9 соток, летний 
душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик 
с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 
8-747-325-48-53 

РАЗНОЕ
ДАЧА, общ-во «Заря», дом, навес для 
авто, емкость для воды, земля вспаха-
на, сдаю в аренду или продам, Т. 47-64-
25 , 8-775-339-95-53 

ДАЧА, Сдаю, р-он Мясокомбината, Т. 
44-03-61 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., Восток-3, гараж №7, 
площадь 3,7х7, крыша - плиты пе-
рекрытия, ворота новые, пакет до-
кументов, торг, Т. 8-701-417-52-80 

100.000 тг., 30 мк-р, гаражный массив, 
на разбор (ворота, балка 2-тавр, плиты 
перекрытия), Т. 8-705-744-15-01 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет доку-
ментов, торг, Т. 38-07-76 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, ва-
рианты, Т. 8-701-752-95-84 

300.000 тг.
8 7

, 32 кв-л, сухой, см.яма, 
новая крыша, пакет документов, Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 

300000 тг., Майкудук автостанция 14 
мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-496-36-84 
, 8-700-419-97-03 

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 

400.000 тг., 29 мк-р, из блоков, пакет до-
кументов, Т. 8-777-006-30-36 , 77-11-41 

400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-629-
78-31 

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выку-
плена, документы, Т. 8-777-674-69-63 

500.000 тг.
ум

, 29 мк-р, не заносит сне-
гом, с документами, Т. 8-707-701-49-32 

800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

800.000 тг.
07

, Михайловка, Охотская,1, 
гаражный блок, 4 ряд, 5х3,5, см.яма, 
подвал сухой, крыша утеплена, Т. 
8-777-947-75-81 , 8-708-529-90-57 , 41-
48-41 , 8-707-224-20-35 

900.000 тг., ОблГАИ, погреб, см.яма, 
5х6 м. Или сдам в аренду, Т. 43-93-49 
, 8-701-162-80-84 

925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

950.000 тг.
14

, 30 мк-р, см.яма, погреб 
или меняю на недвижимость, вариан-
ты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

Металлический
400.000 тг., Н.Абдирова,35, разборный, 
торг, Т. 51-62-90 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он тре-
ста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-087-85-48

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес - сауна. 
В хорошем состоянии!, Т. 8-701-

514-71-14 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду магазин «Про-
дукты питания» есть оделы вино-
водка, пиво на розлив, 65 кв м, 
торговая площадь 35 кв м, Май-
кудук, Восток-1, д.6/1 - 50000 тг, Т. 
38-01-42 , 8-777-281-74-20 

СДАЮ помещение в жилом доме 
под продуктовый магазин, р-он 
боулинга, Т. 8-701-491-90-59 , 8-778-
179-20-95 

СДАЮТСЯ в аренду офисные и 
торговые помещения. Торговые 
площади - 1 месяц бесплатно, Т. 
30-51-61 , 8-701-459-30-30 , 8-700-

915-26-02 

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых 
телефонов, город, Т. 8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев, 
шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т. 8-771-208-
92-98 , 8-702-356-74-34 

КУПЛЮ
ДО 100.000 тг., Иж-412 или АЗЛК, Т. 
8-705-113-18-57 

ЗАПОРОЖЕЦ, Т. 36-29-01 

1.000.000 тг., Газель, тентованную, Т. 
8-705-113-18-57 

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т. 
56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРИЦЕП на легковое авто или на з/ч, 
Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта, 
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Volkswagen
450.000 тг., Golf II, 1988 г.в, 3-дверный, 
на ходу, хор.сост, Т. 8-777-629-78-31 

Mercedes-Benz
1.800.000 тг. , E 220, 2,2 л, бензин, 
хор.сост., Т. 8-705-199-94-43 

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, пробег 
180000 км, вложений не требует, Т. 
51-78-13 

ЗАЗ
1.500.000 тг.,  Chance, МКПП, 2013 г.в., 
1,5 л, пробег 37500 км , Т. 8-701-203-13-
17 , 34-82-08 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы 
КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245, 
8-702-9868870

300.000 тг.
887

, ЕРАЗ-762, 1991 г.в, цвет 
белый, пробег 30000 км, грузовой, г/п 
1 тонна, Т. 8-701-532-39-32 

700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., Т. 
8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, Стелс (Россия), 
складной, для взрослого, новый , 
35.000 тг., Т. 8-701-908-58-74 , 8-776-
584-55-56 

ВЕЛОСИПЕД, Дамские, 2 шт, по 
10.000 тг., Т. 41-88-19 

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 10.000 тг., Т. 41-
88-19 

ВЕЛОСИПЕД, «Тонгда», 9.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ВЕЛОСИПЕД, Кама, 15.000 тг., Т. 56-
40-96 

ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 180.000 
тг., торг, Т. 8-705-137-05-89 

МЕНЯЮ

КУПЛЮ
МОСКВИЧ 412: крылья передние, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

TOYOTA Carina E Avensis: стойки , 
10000  тг., Т. 8-707-446-88-62 

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

МОСКВИЧ-412: двери правые перед-
ние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, шатун-
ные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-518-
23-10

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние 
стойки, по 8.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т. 8-700-
149-48-24 

AUDI 100: дверь заднего багажника, 
10.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг, 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: за-
дний, передний мосты - по 60000 тг, 
кузов - 80000 тг, сиденья передние и 
задние - по 10000 тг., Т. 8-701-4963684, 
8-700-4199703

MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.: з/ч, Т. 
8-700-419-97-03

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , Т. 
8-701-739-95-55

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т. 
37-60-18, 8-701-374-14-86

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, 
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 

ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000 
тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензона-
сос, статор генератора, подшипники 
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

ВОЛГА 24: передний и задний мост, 
20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые 
стекла (переднее, заднее), Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51

ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 км, 
250.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 

ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

дв
, Т. 8-700-149-48-24, 8-775-

982-86-51

ГАЗ24: рессоры, багажник, амортиза-
тор, диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55

ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55

ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увели-
ченные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ДИСКИ титановые, 205х65х15, 40.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 

ЗАЗ 968М: автономная печка, 15.000 
тг., Т. 8-701-459-10-03 

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ЗАМКИ автомобильные, советские, 
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-56-
30 

ЛАДА Приора: задние фонари, богаж-
ник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 

М412: колеса, по 1.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 

МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч. 
Моторов и КПП нет, Т. 8-701-459-10-03 
, 8-721-374-25-64 

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

МОСКВИЧ, ВАЗ: диски, камеры, 1.000 
тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-
64 

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: карбюратор, двигатель, голов-
ка блока, коробка, раздатка, валы, 
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 8-721-
374-25-64

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормозные, 
300 тг./шт

ИЛ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

УАЗ: рулевое управление, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, на-
конечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

HOWO: стартер, наконечники руле-
вые, рем.комплект компрессора, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мелкие), 
Жигули от 06-2115: з/ч, разные, от 100 
тг.
игу

, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, 
карбюратор, головка блока, коллек-
тор, барабаны, диски, помпа, трубки, 
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-
46

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансфор-
матор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормоз-
ные колодки, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепления дви-
гателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-
844-70-46

КАМАЗ: головка блока, болты на го-
ловку блока, форсунки, кран ручника, 
тросик на делитель, шпилька с гайкой 
колесная, Т. 8-708-844-70-46

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
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МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг, Т.56-
04-05, 8-701-518-23-10

Б/У
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток ветро-
вой с креплением, 3.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 

ДРУГОЙ

Б/У
НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛЯРНЫЙ цех реализует: 
дрова 300-500 тг/мешок, опилки, 
стружка чисто древесина 300 тг/
мешок , Т. 8-775-354-75-65 

ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

ДРОВА в мешках, 500 тг. , Т. 44-00-
90 , 8-708-622-82-71 

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, 
микросхемы, реле, разъемы, техниче-
ское серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, частото-
меры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-
52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМКРАТ железный, 500 тг., Т. 8-700-
241-40-26 

ТИСКИ, 1.000 тг., Т. 8-700-241-40-26 

ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-
986-88-70 

ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ПЕРФОРАТОР промышленный, воз-
душный, 3.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., Т. 
37-14-68 

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 53-
18-35 

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 8-776-
517-57-21 

НАСОС К60-50-200, напор 50 м, пода-
ча 50 м куб/час, 250.000 тг., Т. 8-707-
446-88-62 

ПЕЧЬ на жидком топливе (Япония), 
вес 3 кг, 10.000 тг.

то
, Т. 8-707-701-49-

32 

СИСТЕМА автоуправления глубинны-
ми насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 

НАСОС глубинный для скважины, 
80.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

НАСОС для надувного матраца, 3.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т. 
8-701-532-39-32 

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., Т. 
56-04-05 

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 тг., 
Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТАБИЛИЗАТОР (Япония), вход 260-
160 Вт, выход 220-110 в, 25 А, 12.000 
тг., Т. 47-70-48 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения «Укра-
ина», 1.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 

ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25 м, 
5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  тг., Т. 
51-75-90 

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения (Украи-
на), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ТРАНСФОРМАТОР переменного тока 
15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 

ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 200 тг., 
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 5.000 
тг., Т. 53-04-83 

ВИТРИНА холодильная, 135.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 7.000 
тг., Т. 30-67-03 

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для 
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса, 
цвет белый - 350 тг, Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 

ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

ВИТРИНА холодильная, 1 м длина 
«Эко Мини», 140.000 тг.

я, 
, торг, Т. 51-

53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 

ЛАРЬ морозильный, объем 250, 
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

Б/У
АППАРАТ для охлаждения напит-
ков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 80.000 
тг., Т. 8-701-532-39-32 

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 

ШКАФЫ жарочные, миксер, тесто-
мес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-
568-63-08 

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 17.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т. 45-
07-91 

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

СЕЙФ, 15.000 тг., Т. 8-775-473-65-63 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

AUDI 100 C4: бензонасос, 15.000 тг., Т. 
8-775-473-65-63 

ДОМКРАТ для авто (СССР), 1.500 тг.
, Т. 8-778-398-14-92 

НАСОС автомобильный, СССР, 1.000 
тг.
АС

, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, Т. 
37-14-68

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70 
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

КОЛОКОЛА ловильные для буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеле-
ные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые) 
- 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730, 
7728, 7219, 42312, 42726, 67728, 
2007948, от 1.000 тг./шт

42
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

ПОРШНИ на буровые насосы НБ125 
(9 МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п м, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 4.000 
тг.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 

КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КРУГИ абразивные d-450, 600, 3.000 
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т. 8-700-
149-48-24 

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 

ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-496-
36-84 , 8-700-419-97-03 

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т. 8-700-
419-97-03 

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм, 80 
тг., Т. 8-700-419-97-03 

ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 100 тг., 
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 

СТАНКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЭЛЛА (пресс), 40.000 тг., Т. 44-00-90 
, 8-708-622-82-71 

ЛАТЕКС автомобильный, 15.000 тг., Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 

СТАНОК токарный 1 м, 40.000 тг., Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 

СТАНОК токарный 185 см, 50000 тг., Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 

ТИСКИ, 12.000 тг., Т. 44-00-90 , 8-708-
622-82-71 

СТАНОК эл/точильный, 5.000 тг. , Т. 
45-07-91 

ФУГАНОК переносной, 5.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03 

ДРУГОЕ
Новое

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М, 
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаж-
дение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56

Б/У
КИОСК металлический, хор.сост 6 кв 
м, 115.000 тг.

алл
, Т. 8-705-587-87-27 

КОНТЕЙНЕР 20- футовый , 350000 тг., 
Т. 8-701-534-57-57 

КОНТЕЙНЕР 40-футовый, 450.000 тг., 
Т. 8-701-534-57-57 

КОНТЕЙНЕР 40-футовый, спаренный, 
700.000 тг., Т. 8-701-534-57-57 

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гофрирован-
ный, металлическая оплетка внутри, 2 
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гла
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-

64 

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., Т. 
30-56-30 

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 

УТЮГ для верхней одежды, 2.000 тг., 
Т. 51-98-93 

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 53-
18-35

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-18-
35

ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т. 
53-18-35

КУПЛЮ
ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ: дрель, болгар-
ка, сварочный аппарат, перфоратор, 
Т. 36-29-01 

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАМПЫ паяльные - 200-300 тг, Т. 
8-700-241-40-26 

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-07-91 

ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91 

ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 тг., 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП 
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 тг., 
Т. 51-75-90 

ИНСТРУМЕНТ мерительный для ме-
трологической службы, 20.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03

ИНСТРУМЕНТ метрологический, 
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/см.куб, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневмати-
ческий), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

РУЧКИ напильника, березовые, по 80 
тг./шт, Т. 51-75-90 

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

КЛЮЧИ слесарные, газовые, инстру-
менты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 

ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещет-
кой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-77-
42 

МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т. 
30-56-30 

ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 47-
70-53 

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг, 
Т. 45-07-91 

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-62-
87 

ДРУГИЕ
Новое

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-53 

КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 4000 
тг, Т. 45-07-91 

КЛЮЧИ газовые, разные размеры, по 
2.500 тг.

га
, торг, Т. 45-07-91 

КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500 тг., Т. 
8-700-419-97-03 

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 

НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-90 

ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т. 
51-75-90 

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-75-
90 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 тг.
, Т. 45-07-91 

КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый, большой, Т. 36-29-
01 

БАЛЛОНЫ газовые, любые, в любом 
состоянии, Т. 30-56-30 

БАЛЛОНЫ кислородные, углекислот-
ные, Т. 44-14-72 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина, 
2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

МЕШКИ тканевые, советские, на 70 кг, 
по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАК для воды, нерж., 1300х1000, 
8.000 тг., Т. 8-700-241-40-26 

ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 
тг./шт, Т. 42-18-08 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 
77-44-58 

БАК для воды 1300х700х540, 10.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

БАК для воды 1500х800х800, 20.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 31-
28-78 , 8-708-959-62-99 

БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 

БАК металлический под воду, 50.000 
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 

БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-
974-13-26 

БАК пищевой для кумыса, пластмас-
са, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

БАКИ для воды, 3 куба - 30.000 тг , 5 
кубов - 50.000 тг, Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 

БАЛЛОН газовый маленький, 600 тг.
, Т. 45-07-91 

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 30-
56-30 

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 27 
кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 

БАНКИ 0,5 л - 3 л, от 200 тг., Т. 8-700-
545-07-12 

БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 

БАНКИ 1 л, 100 тг., Т. 47-55-21 

БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг.

. 4

, Т. 41-94-67 

БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 

БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-18-35

БАНКИ 3 л, от 50 тг.

70

, Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-517-
57-21 

БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 тг, Т. 
41-35-86 

БАНКИ стеклянные, закручивающие-
ся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-674-
69-63 

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 

БОЧКИ пластиковые пищевые, 5.000 
тг., Т. 41-94-67 

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-50 
тг, Т. 8-777-947-03-87 

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

БУТЫЛЬ стеклянная 20 л, 10000 тг., 
Т. 37-14-68 

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 
500 тг., Т. 77-44-58 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

РАЗНОЕ
СДАМ в аренду кислородные балло-
ны., Т. 8-700-419-97-03
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КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПУЛЬТ дистанционного управления 
для ЦТВ Supra, Т. 8-775-477-88-08 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, 
Т. 8-705-573-26-30 веч

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь не-
раб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 

ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 
1.000 тг., Т. 53-18-35 

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-14-
38

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

КУПЛЮ или приму в дар  пылесос 
samsung, Т. 8-700-391-69-07 , 8-700-
929-27-63 , 77-30-72 

КУПЛЮ или приму в дар двигатель на 
пылесос samsung мешковой, Т. 8-700-
391-69-07 , 8-700-929-27-63 , 77-30-72 

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

ИГЛЫ, звукосниматели для проигры-
вателя 055, 043, 003, 018, 008, 105, 
005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 8-701-
277-89-74

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигрыватель 
пластинок (Радиотехника, Электро-
ника и т.п.), патефон, граммофон, от 
1.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34, 
ECC-83, ECC-803, усилители лампо-
вые ТУ-100, 50, панельки для радио-
ламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-
168-08-74 

SAMSUNG, d-120, 180.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 

SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-59 , 
8-778-168-08-74 

SONY, d72, раб.сост., 20.000 тг., Т. 
8-776-973-61-68 

ЦТВ, хор.сост., 5.000 тг., Т. 8-700-414-
10-76 , 8-700-504-01-17 

HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг., Т. 
47-91-30 , 8-775-618-65-39 

JVS, d54, без пульта, 7.000 тг., Т. 8-702-
183-00-92 

LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-780-
16-00

LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21 

LG, 7.000 тг.

тг.

, Т. 8-701-739-95-55

LG, d-34, 9.000 тг.

8

, Т. 8-777-947-03-87 
, 8-702-491-58-22 

LG, d-37-57 - 7.000-8.000 тг, Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 

LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 8-702-
183-00-92 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

LG, d-54, 2006 г.в. документы, 7.000 
тг.

G, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87 

LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-671-95-
59 , 53-82-20 

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09, 
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

PANASONIC, d-37, 5.000 тг., Т. 31-02-
38, 8-701-641-52-32

PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т. 
8-707-701-49-32 

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-00 
, 8-701-167-15-78 

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 

SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 тг., 
Т. 8-707-491-14-38

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ЦТВ, 10.000 тг. , Т. 56-58-01 

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59 , 
8-778-168-08-74 

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 

PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

мер
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост., 
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 8-777-
046-97-44 

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

В/МАГНИТОФОН, DVD,  кассетный, 3 
шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

АУДИО
Б/У

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 

ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 2.000 тг./
шт
Мер

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

РАДИОЛЫ раритетные (СССР): Кан-
тата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САРАТОВ, 12.000 тг., Т. 77-35-75 , 
8-707-915-21-16 

INDESIT, хор.сост, 40.000 тг., Т. 8-705-
831-30-14, 41-05-46, 41-46-87

АТЛАНТ, 2-камерный (Беларусь), 
50.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-
27 

БИРЮСА, 20.000 тг., торг, Т. 51-30-89 

БИРЮСА, 20.000 тг., торг, Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

З/ЧАСТИ к м/шв 22 класс, 1022 класс, 
51 класс, 97 класс, Минерва, петель-
ная, глазковая, Т. 47-70-48 

М/ШВ Зингер, 10.000 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 

М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 тг. , 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 тг., 
Т. 30-67-03 

М/ШВ Janome, 30 операций, отл.каче-
ство, 80.000 тг., Т. 30-67-03 

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опера-
ций, 10.000 тг.

, «
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 

М/ШВ Подольск, ножная, 50.000 тг., Т. 
47-55-21 

М/ШВ Подольск, ножная, 6.000 тг., Т. 
51-72-40 

М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс, 
60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 

М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-58 

М/ШВ Тула, 6.000 тг.

тг

, Т. 51-72-40 

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., Т. 
8-701-671-95-59 , 53-82-20 

ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 

ЛАРЬ морозильный, 236 л, 85.000 
тг.
АР

, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

ПЛИТА газовая «Дарина», комбиниро-
ванная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 

СОКОВЫЖИМАЛКА (Беларусь), в 
упаковке, 12.000 тг., Т. 8-701-965-29-
57 

ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-75-
90 

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 50.000 тг., Т. 
45-07-91 

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-59-35 

INDESIT, плита газовая с духовкой, 
хор.сост., 25.000 тг., торг, Т. 8-705-314-
31-57 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, 
жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т. 31-
11-88 , 8-702-183-00-92 

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 43-
59-35 

КОМБАЙН кухонный, процессор, не-
испр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 

МАШИНА посудомоечная, 52.000 тг., 
Т. 47-55-21 

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, 
баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51

ПЛИТА газовая, раб.сост, 3.000 тг. , 
Т. 56-58-01 

СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

10

, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ЭЛ/ПЛИТА 3-конф, доставка, 6.000 тг., 
Т. 8-700-386-71-12 , 8-707-446-88-62 

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

ЭЛ/САМОВАР, 4 л, 4.000 тг., Т. 46-14-
31 

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 1.500 тг. , Т. 
8-707-701-49-32 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 25.000 
тг.
Л/Ф

, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 8-778-
398-14-92 

DAEWOO, п/автомат, длина 63 см, 
25.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, 6 кг, хор.сост., 60.000 тг., 
срочно, торг, Т. 37-84-18 

МАЛЮТКА, 5.000 тг., Т. 41-88-19 

СТ/МАШИНКА, п/автомат, 10.000 тг., 
Т. 8-700-414-10-76 , 8-700-504-01-17 

ELECTROLUX, на з/ч, 5.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 

INDESIT, 5.000 тг., Т. 8-777-890-36-70 

LG, 5.000 тг., Т. 8-777-890-36-70 

LG, на з/ч, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

LG, на з/ч, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг. , 
Т. 47-91-30 

ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машинку 
Индезит, 4.000 тг., Т. 51-72-40 

МАЛЮТКА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 32-97-51 , 
8-702-913-30-68 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л, 
150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-
77, 8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

Б/У
ТИТАН Electrolux, 30 л, отл.сост., 
25.000 тг., Т. 30-67-03 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-56-
30 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-285-
42-27

ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт, 
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

ПЛАСТИНКИ старые, по 500 тг., торг, 
Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт

16

, Т. 8-778-398-
14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

LG, хор.сост., доставка, 12.000 тг., Т. 
8-707-446-88-62 

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой, 
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 

ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр, 10.000 
тг., торг, Т. 44-30-33, 8-700-498-11-53

Ф/АППАРАТ Зенит Гелиос 43 , 5000 
тг., Т. 8-701-965-29-57 

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 2.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 47-
70-53 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг.

ф
, Т. 8-707-491-14-38

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-48-
01 

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-126-
69-50 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-280 
В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 

РАЗНОЕ
МНОГОДЕТНАЯ семья примет в дар 
телевизор, Т. 8-702-092-07-34 

ДАРЮ DVD, Т. 47-55-21 

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35

ДАРЮ холодильник «Днепр», раб.
сост., Т. 35-63-85 

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харь-
ков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал 
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, недо-
рого, Т. 8-707-400-97-27 

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 

ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, Т. 8-777-893-52-54 

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777-
893-52-54 

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, мож-
но неисправные, недорого, Т. 8-775-
463-36-66 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 38.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

БЛОК бесперебойного питания, 525 w, 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + 
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг.

4 8

, Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-
491-14-38

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

ПРОЦЕССОР, 2 шт, мониторы, 2 шт, Т. 
8-701-671-95-59 , 53-82-20 

СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-ядерный, 
монитор ж/к, 58.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-707-400-97-27

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 9.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38

КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 20.000 
тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг, Т. 
8-707-491-14-38

НОУТБУК Toshiba, 2008 г.в., 15.000 тг., 
Т. 8-707-323-21-08 

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР лазерный «Canon», не чипо-
ванный, 17.500 тг.

ый
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., торг, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 

TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 

LG
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

АВТООТВЕТЧИК, 1.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
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ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 9.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

АППАРАТ телефонный «Panasonic 
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 тг., Т. 
8-777-046-97-44 

АППАРАТ телефонный, настольный 
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 

ФАКСЫ
Б/У

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-67-
03 

АНТЕННЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АНТЕННА-ТАРЕЛКА спутнико-
вая, ресивер, 8.000 тг., Т. 8-701-908-
58-74 , 8-776-584-55-56 

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьютера без 
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-
84-73 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА, 7.000 тг., торг, Т. 8-700-414-
10-76 , 8-700-504-01-17 

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т. 
32-97-51 , 8-702-913-30-68 

СТЕНКА (Белоруссия), 5 секций, 
110.000 тг., Т. 31-02-38, 8-701-641-52-
32

СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 41-
94-67 

СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ (Гер-
мания), отл.сост., 70.000 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 

СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Германия), 
для съемной квартиры, 20.000 тг.

я),

, торг, Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-
21-87 

СТЕНКА, 5 секций, светлая, 15.000 тг., 
Т. 51-63-89 

СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.сост., 
6.000 тг.

А-Г
, Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-

08 

СТЕНКА-ГОРКА, 15.000 тг., Т. 8-777-
890-36-70 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР + антресоль, хор.сост., 
3.000 тг., Т. 8-700-414-10-76 , 8-700-
504-01-17 

СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000 тг., 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

СЕРВАНТ, 12.000 тг.

42

, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810

ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ, 
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-
27 

ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), свет-
лый, ширина 1,50 м, высота 2,36 м, глу-
бина 60 см, куплено в 2019 г., 50.000 
тг.
ина

, Т. 8-701-413-82-15 , 56-63-41 

ШКАФ книжный, дерево, 1,80х1,70, 
хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 

ШКАФ плательный или для одежды, 
цвет ореховый, полир. (Польша), 2 шт, 
по 14.000 тг./шт, Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, хор.
сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 8-700-757-
57-08 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ, 3 секции, с зеркалом 
(Беларусь), 30.000 тг., Т. 33-30-15 

ПРИХОЖАЯ, 30.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55

ПРИХОЖАЯ, хор.сост., ширина 4 м 
130 см, высота 2 м, цвет темный орех 
, 80.000 тг., срочно, торг, Т. 8-707-306-
89-22 , 45-79-68 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56 

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-97-51 , 
8-702-913-30-68 

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 

ТУМБА под ТВ, стекло, 10.000 тг., Т. 
51-76-50 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 32-97-51 , 8-702-
913-30-68 

ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 

ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 тг. , Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН-КРОВАТЬ, 40.000 тг., Т. 33-
30-15 

УГОЛОК, 20.000 тг., Т. 33-30-15 

ДИВАН выдвижной, кресло, хор.сост , 
70000  тг., Т. 8-702-126-69-50 

ДИВАН раскладной, хор.сост, 10.000 
тг., Т. 42-33-82 

ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-55-21 

ДИВАН угловой, для перетяжки, 
45.000 тг., Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-
20 

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 70.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружине, 
цвет бежево-лиловый, круглые подло-
котники, отл.сост., 120.000 тг., Т. 8-705-
314-31-57 

ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ДИВАН-КНИЖКА , 5.000 тг., Т. 56-77-
37 , 8-775-780-16-00 

ДИВАН-КНИЖКА для съемной квар-
тиры, 15.000 тг.

А
, торг, Т. 8-777-046-

57-70 , 8-778-276-21-87 

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, цвет 
синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ДИВАН-КРОВАТЬ, 1,5-спал, 15.000 
тг., Т. 51-63-89 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 тг., 
торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ДИВАНЫ 3+2+1, хор.сост., 25.000 тг., 
Т. 8-777-890-36-70 

КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла, 
2 стола, стенка 3 секции шкаф для 
одежды, 150.000 тг.

екц
, Т. 45-92-08, 

8-771-285-42-27

КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 5.000 
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-
35 

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-05 
, 8-700-923-11-23 

КРЕСЛА, 2 шт, по 5.000 тг./шт , торг, 
Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87 

ТАХТА 2-спал, 8.000 тг.

276

, торг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87 

ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, раскла-
дывается, длина 2 м, в разложенном 
виде ширина 142 см, ниша для вещей, 
хор.сост., 35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 
, 8-700-929-27-63 , 77-30-72 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ раздвижной, казахский, ножки 
откручиваются, 12.000 тг.

хск
, Т. 8-777-

674-69-63 

СТОЛИК журнальный, складной, 7.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ компьютерный + компьютер, 
25.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-
74 

СТОЛ компьютерный , 10000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 

СТОЛ для раскроя, светлый, с 2 тум-
бами, 3 м, 55.000 тг., Т. 8-701-671-95-59 
, 53-82-20 

СТОЛ журнальный полированный, 
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

СТОЛ журнальный, (Польша), 12.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45, 
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 

СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ обеденный, раздвижной, полир. 
(Румыния), длина 180 см, 15.000 тг.

ир
, 

Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

енн
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-
780-16-00 

СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 

СТОЛИК журнальный, квадратный, 
7.000 тг., торг, Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 

СТОЛИК журнальный, полированный, 
5.000 тг.

К ж
, торг, Т. 8-777-046-57-70 , 

8-778-276-21-87 

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СТОЛЫ разные, не офисные, от 2.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

я 
, торг, Т. 8-700-593-58-

63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99

СТУЛЬЯ мягкие, черный металл, с 
чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 3.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТЬ дерево, 2-спал., 130.000 
тг., торг, Т. 8-705-831-30-14 , 41-05-46 
, 41-46-87 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, спин-
ки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо, 
шифоньер 3-створ, тумбы прикроват-
ные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ГАРНИТУР (Югославия): 2 кровати, 2 
тумбы, зеркало, стол, пуфик, шифо-
ньер, 350.000 тг, Т. 439810

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - де-
рево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

КРОВАТЬ 1,5-спал., 15.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 

КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, дерево, 
2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 

КРОВАТЬ 2-спал, 2 шт, матрац орто-
педический, по 45.000 тг., Т. 31-02-38, 
8-701-641-52-32

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 56-77-
37, 8-775-780-16-00

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 м, 
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН угловой, кухонный, 20.000 тг., 
Т. 33-30-15 

СТОЛ раздвижной, кухонный, 20.000 
тг., Т. 33-30-15 

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., цвет 
оранжевый, 80.000 тг.

й, х
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т. 
77-44-58 

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-
14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной 
диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-
939-53-89

ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 8-700-
939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  тг., Т. 
8-707-864-00-65 

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., 
Т. 51-75-90 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

ТК
, Т. 8-708-844-70-46 

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

СУМКА дамская, лакированная, хор.
сост., цвет белый, 4.000 тг.

на
, Т. 41-

94-67 

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-
78-13 

ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

, Т. 30-56-30 

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 43-
53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, коричневый, классиче-
ский, 5.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-
42-27

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 тг, 
б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, 
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 5.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52, 
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-
37 

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 30-
31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг., 
Т. 30-56-30 

ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

Женская Новое
КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т. 
41-94-67 

ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , Т. 41-
94-67 

Женская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник 
норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 8-708-
634-39-12 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг., 
Т. 77-44-58 

КУРТКА кожа, р.48-50 (Турция), 3.000 
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 

КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-
2000 тг, Т. 30-31-28 

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, р.48, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52, длин-
ное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 6.000 
тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.44-
46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом, 
цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 
тг., Т. 51-75-90 

ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т. 
30-48-01 

ПАЛЬТО, р.50-52, 15.000 тг., Т. 31-02-
38, 8-701-641-52-32

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 

ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 30-31-
28 

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-
70-53 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто б/у, 
куртку, шубу, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

ТУФЛИ, замша, цвет черный, (Ита-
лия), р.42-43, 37.000 тг.

че
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 

Б/У
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-
56-30 

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ЖЕНСКАЯ
Новое

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42, 
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-67 

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000 тг., Т. 
30-31-28 

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный, 
4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 

САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 

САПОГИ, р.37, осенние, широкий ка-
блук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, 
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
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МАШИНА на аккумуляторе, 50.000 
тг., торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-48-
01 

ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 тг., 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-3500 
тг., Т. 8-777-137-09-87

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку 
9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди 
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 5000  
тг., Т. 8-777-137-09-87 

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПЛАТЬЯ нарядные для девочек от 3-6 
лет, 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7 
лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 тг., 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., Т. 
47-70-53 

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по 
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг., Т. 
34-10-59 , 8-778-168-08-74 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 

ВЕЛОСИПЕД цвет розовый, 5.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

КОЛЯСКА детская, 15.000 тг.

6

, Т. 
8-775-473-65-63 

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 

КОЛЯСКА, 8.000 тг., торг, Т. 56-07-66 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

НС
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТЬ, 8.000 тг., Т. 56-07-66 

СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг., Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 

СТУЛЬЧИК раскладной, дерево, 2.000 
тг., Т. 56-07-66 

ДРУГИЕ
Новое

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 
200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Герма-
ния), 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 

АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

по
, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 20 
лет и на девочку до 2 лет, Т. 8-700-939-
53-89 

КУПЛЮ
ВОЗДУШКУ-ТИР, неисправ.сост., Т. 
8-707-446-88-62 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701-
292-14-87

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЮЧКИ рыболовные, советские, 
№4, кованные, 3 тг./шт, Т. 47-70-48 

ГИЛЬЗЫ латунные 12 калибр 150 шт, 
Т. 41-88-19 , 8-705-950-42-30 

ЛОДКА надувная резиновая Нырок-2, 
30.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

ПАТРОНТАШ 3 шт , Т. 41-88-19 , 8-705-
950-42-30 

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

СЕЙФ для оружия, 5.000 тг., Т. 41-88-
19 , 8-705-950-42-30 

УСТРОЙСТВО для зарядки патронов, 
Т. 41-88-19 , 8-705-950-42-30 

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40 

ПАЛАТКА для отдыха, семейная, 
3.000 тг., Т. 45-07-91 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЫЖИ, 2 пары, по 500 тг., Т. 8-700-
241-40-26 

ПЛИТКА газовая, туристическая, 
1.000 тг., Т. 8-700-241-40-26 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000 
тг./шт

АТ
, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 

8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 3.000 
тг.
ОН

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р. 35, 
(СССР), 2.500 тг., Т. 51-72-40 

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37  , 
5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 тг.
, Т. 47-70-53 

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ПЕРЧАТКИ боксерские, шлем , 3000 
тг., Т. 51-76-50 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ДРУГИЕ
Б/У

БИНОКЛЬ, 7.000 тг. , Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701-
342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-44-
21 

ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 тг., Т. 
56-77-37 , 8-775-780-16-00 

ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., 
Т. 32-45-04 

КОВЕР 2х3 м (Турция) , 40000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 

КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг.

45

, Т. 41-
94-67 

КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-ва, 
30.000 тг., Т. 51-78-13 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР, отл.сост., 1,80х2,5 м; ковер 
2х3 - по 5.000 тг. Постель- от 5.000 
тг. Простыни махр. 1,5х2 - 5.000 тг. 
Пододеяльники плотные - от 3.000 
тг. Корыто стиральное на ванну, 
новое - 3.000 тг. Вязальная ма-
шинка «Буковинка», новая - 5.000 
тг. Спицы и крючки вязальные, 
новые - 50 тг. Уцененные кроссвор-
ды, сканворды, судоку - 50 тг, Т. 
8-702-913-30-68 

КОВРЫ, 2.000 тг., Т. 33-30-15 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 

КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-55-21 

КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-88-05 
, 8-700-923-11-23 

КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т. 47-
55-21 

КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 439810

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.сост., 
2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-
780-16-00

ПАЛАС 2,5х2 м, 7.000 тг., Т. 47-55-21 

ПАЛАС 2х3 м , 4000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-44-58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), ори-
гинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг., 
Т. 41-35-86 

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет 
зеленый, 5.000 тг.

й ч
, Т. 47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КРУЖКИ и бокалы пивные, 100 тг., Т. 
43-59-35 

УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 

ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия), 
2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

СЕРВИЗ чайный, на 6 персон - 
1500 тг., новый. Кресло-качалка - 
20.000 тг. Вентилятор настольный 
- 5000 тг. Торшер большой - 5000 
тг. Торшер маленький - 3.000 тг. 
Постельное белье от 600 тг. Про-
стыни махровые, 1,5х2,0 - 5000 тг. 
Люстра 3-рожк. - 5000 тг. Стенка 3 
секции (Караганда) - 5000 тг. Ки-
моно для спорта - 5000 тг. Корыто 
стиральное для ванны, новое - 
3000 тг. Машинка вязальная «Бу-
ковинка» - 5000 тг. Полка книжная 
- 500 тг. Тумбочки большие - 5000 
тг. Крючки и спицы, новые, совет-
ские - 50 тг. Тарелки под 1 блюдо, 
глубокие - 250 тг. Сканворд, судо-
ку, кроссворд. уцененные - от 50 тг, 
Т. 8-702-913-30-68 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 

БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

КОТЕЛ чугунный 7 л , 6000 тг., Т. 47-
55-21 

ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 
50 тг., Т. 30-31-28 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цвета-
ми, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР чайный, с голубыми цветами, 
6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67 

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 8.000 тг., 
Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

СИФОН для приготовления газиро-
ванной воды,  1.000 тг, Т. 439810

СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

810

, Т. 43-
98-10 

СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 

ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 30-
31-28 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-
67-12 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68 

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛЮСТРА 5-рожковая, 4.000 тг., Т. 41-
88-19 , 8-705-950-42-30 

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 47-
91-30 

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707-
622-84-73

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30 

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

ЛЮСТРА-ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , 
Т. 41-88-19 , 8-705-950-42-30 

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

л
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68 

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 тг., 
Т. 30-48-01 

МАТРАЦ ватный 2-спал, Т. 8-708-634-
39-12 

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛО верблюжье, цвет зеленый, 
6.000 тг., Т. 47-55-21 

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ПРОСТЫНЬ 2,2х1,50м + наволочка 
70х70, х/б, 1.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-
18-08 , 8-775-353-28-59 

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 тг., 
Т. 43-59-35 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2 
шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 тг. , 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, 
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт, 
1.000 тг., Т. 47-91-30 

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двойные, 
2.000 тг./за обе

ево
, Т. 47-91-30 , 8-775-

618-65-39 веч

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 3.500 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ГАРДИНЫ дерево, метал, двойные, 
по 1.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 

ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-94-
67 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 6.000 
тг.
ТО

, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ШТОРЫ, 8.000 тг., торг, Т. 47-55-21 

ДРУГИЕ

Новое
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг., 
Т. 42-25-40 , 8-707-864-00-65 

РЕШЕТКИ в печку, по 200 тг., Т. 8-700-
241-40-26 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 тг., Т. 
45-07-91 

ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 тг. , Т. 
8-707-342-62-87 

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ДОСКИ гладильные, 2.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

КОРЗИНА плетенная с ручкой, 2.500 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 2.000 
тг.
АК

, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОДДОН для душа, 80х80 см, с осно-
ванием, доставка, 6.000 тг., Т. 8-707-
446-88-62 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

СУНДУК большой, 50.000 тг., Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 

ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810

ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810

ЦИРКУЛИ пропорциональные, по 
2.000 тг.

ЛИ
, Т. 43-98-10 

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.    
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КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРОСТЬ ручной работы, Т. 8-747-444-
16-06 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 8-707-864-00-65 

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ГРЕЛКА резиновая, новая, для сприн-
цеваний, 600 тг.

ова
, Т. 47-70-53 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального дав-
ления и частоты пульса (тонометр), 
10.000 тг., Т. 51-75-90 

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1» 
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 22, 
100 тг./шт, Т. 37-75-69 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 37-
74-26, 8-702-589-77-42

КОВРИК массажный для позвоночни-
ка, (Корея), новый, 35.000 тг., Т. 8-771-
282-50-61 

КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 тг., Т. 
41-35-86 

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5, 
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, 
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Польша), 
2.000 тг./упаковка

осл
, Т. 37-75-69 

ПАМПЕРСЫ для взрослого, №3, упа-
ковка - 30 шт, 4.000 тг./упаковка, Т. 
8-771-312-18-95 

ПАМПЕРСЫ №3, 3.000 тг., Т. 8-700-
545-07-12 

ПЕЛЕНКИ для взрослого, 60х90, упа-
ковка - 30 шт, 2.500 тг./упаковка, Т. 
8-771-312-18-95 

ПОЯС шахтерский, радикулитный, 
15.000 тг.

ша
, Т. 8-707-323-21-08 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т. 
51-78-13 

ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-13 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тонометр рабочий, Т. 
41-02-88 

ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ра-
кета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-58 

ПРИБОР для топографа или марк-
шейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАПА сапожная, универсальная, 
1.000 тг., Т. 47-70-48 

ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг., Т. 50-04-27 

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг.

Т. 

, Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 тг., 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.

4

, Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый с ко-
лотушкой, чехлом , 55000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 

БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 8-700-
356-81-12 

ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

ПЮПИТР, 3 шт, по 3.000 тг. , Т. 8-700-
356-81-12 

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 

ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

Б/У
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

БАРАБАН б/палочек пионерский, 3 
шт, по 3.000 тг./шт

че
, Т. 8-700-356-81-

12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт - 
от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-356-81-
12 

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ГИТАРА, 12.500 тг.

91

, Т. 8-701-292-14-
87

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - от 
1.000, до 10.000 тг.

ито
, Т. 8-700-356-

81-12 

МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, те-
нор, барион, бас - от 3.000-8000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг.

7 1

, торг, Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

ПИАНИНО Рига, 60.000 тг., торг, Т. 51-
30-89 

ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-356-81-
12 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

УСТАНОВКА ударная «Тактон», хор.
сост., 60.000 тг.

да
, торг, Т. 8-700-356-

81-12 

ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 тг./
шт, Т. 8-700-356-81-12 

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигры-
вателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 

НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-
48 

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., 
Т. 41-35-86 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 
53-18-35

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода , 
5000 тг., Т. 53-18-35 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы Миг-
ма, Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОЛИКИ, 1 мес, 800 тг., Т. 41-68-96 , 
8-777-273-93-51 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 

КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРИМ кошек, котят, котов, со-
бак, щенков. Ответственным, 
серьезным, добрым, любящим 
животных. Под договор, Т. 8-702-
637-66-55 , 8-777-267-24-00 

ДАРЮ котят, 1,5 мес., в хорошие руки, 
Т. 30-99-94 

ДАРЮ взрослых дворняжек, хорошие 
охранники, Т. 8-777-892-66-37 

ДАРЮ котят, Т. 56-36-18 

ДАРЮ щенков, беспородные. Район 
Березка. Самостоятельные, Т. 8-701-
190-10-00 

ПРИМУ в дар клетку-сумку для пере-
носа животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус - 
1.800 тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

АЛОЭ, 3 года, 2.000 тг., Т. 46-14-31 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг., Т. 
33-56-40 , 8-705-303-50-06 

КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-70 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 тг., 
Т. 47-70-53 

ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный, 
юкка, каланхоэ декоративный , от 300 
тг., Т. 8-747-201-87-70 

РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-
вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., 
Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., Т. 
45-07-91 

ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т. 
439810

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-45 
, 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

САЖЕНЦЫ винограда местного, 
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 тг./
пачка, Т. 51-75-90 

ПРОДАЮ
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, мож-
но мешками, 130 тг./кг

от
, Т. 31-28-78 , 

8-708-959-62-99 

КОПЫТА говяжьи, возможна доставка 
по городу, 800 тг./шт, Т. 8-707-446-88-
62 

ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг, малень-
кие - 500 тг/кг, торг, Т. 33-56-40 

ТЫКВА крупная, 25 кг, 1.000 тг./кг, Т. 
33-56-40 

ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 8-777-
947-03-87 

КУПЛЮ
КУПЛЮ журналы «100 человек, 
которые изменили ход истории» 

издательства Deagostini. Писать на 
WhatsApp, Т. 8-777-304-03-24

ть 
 

КНИГУ «Ретт Батлер», Т. 44-30-33 

ПРОДАЮ
А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53 

АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

АТЛАС ареалов и ресурсов лекар-
ственных растений СССР, 10.000 тг.

ар-
, 

торг, Т. 43-98-10 

Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-10

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, 
Т. 37-14-68

ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, Ро-
коссовский, Мерецков, Головко и др.), 
по 500 тг., Т. 41-35-86 

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо-
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление 
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ДРУЖБА народов, по 200 тг., Т. 56-77-
37 , 8-775-780-16-00 

ЖЗЛ, 32 тома, по 150 тг., Т. 44-30-33 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГА Минералогия с элементами 
петрографии, 300 тг, Т. 43-98-10

КНИГА по дрессировке служебных со-
бак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

КНИГА: «Производство пирожных и 
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-634-
39-12 

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., 
по 500 тг., Т. 41-35-86 

КНИГИ для садоводов-любителей, от 
200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/том, Т. 
439810

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

КНИГИ о ВОВ 12 томов, по 200 тг., Т. 
56-77-37 , 8-775-780-16-00 

КНИГИ по медицине и кулинарии, от 
200 тг., Т. 30-31-28 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КНИГИ художественные, 200 томов, 
11.000 тг., Т. 33-56-40 

КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 

КНИГИ, журналы по рукоделию 
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-671-95-59 
, 53-82-20 

КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

КНИГИ, по 100 тг., Т. 56-07-66 

КУРС чтения хоровых партитур, 400 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

чн
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

МАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, 
12 томов, по 3.000 тг./том, Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27

МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 43-
98-10 

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т. 
31-28-78, 8-708-959-62-99

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

а 
, Т. 43-98-10 

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справоч-
ник по физике школьникам и абиту-
риентам, энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь энцикло-
педический большой для школьников 
и поступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

СОБРАНИЕ сочинений Пушкина, Лер-
монтова, Крылова, Маяковского, Ле-
скова, по 200 тг., Т. 51-63-89 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 
18 томов; Мельников-Печерский, 6 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, Боль-
шая советская энциклопедия, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т. 
47-70-53 

СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 43-
98-10

СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 43-
98-10 

СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 
томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

УЧЕБНИК английского языка, 2016 г. 
Алматы Кiтап, автор Рахимжанов - 250 
тг + рабочая тетрадь, 250 тг.

ано
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ты-
, 

Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, 
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 500 
тг., Т. 8-777-137-09-87 , 8-700-510-10-
95 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоровых 
партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-
239-22-35 

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в, 
15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-
вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 
500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов, 
качественная упаковка, 8.000 тг., торг, 
Т. 33-56-40 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги, 
Т. 53-18-35

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы, 
женщина, звонить вечером, Т. 8-707-
400-97-27 

ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-775-928-
10-87 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
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ИЩУ, повар, уборщица, домработни-
ца, неполный раб.день, Т. 43-47-56 , 
8-708-544-16-15 

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, оплата ежеднев-
но, Т. 8-775-746-94-08 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, Т. 8-775-170-44-20 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 год, Т. 
8-708-859-20-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, посудомойщица, 
официантка, няня, срочно, Т. 8-747-
968-05-16 

ИЩУ, уборщица, уборка в теплой 
воде, временно, з/п от 1000 тг, мож-
но на 1 час, молодая женщина, Т. 
78-62-96 Майкудук

ИЩУ, домработница, Майкудук, Т. 
8-771-207-45-39 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщи-
ца, техничка или любую другую, на 
вторую половину дня или выходные 
дни, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-939-53-89 

ИЩУ, горничная, тех.персонал(как 
полный раб.день,так и сутки), женщи-
на, 39 лет, з/п от 70.000, Т. 8-771-259-
49-80 

ИЩУ, грузчик или любую другую, муж-
чина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27 

ИЩУ, дворник (уборка снега), без в/п, 
мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 

ИЩУ, дворник, свободный график, 
мужчина, Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27 

ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно город, Т. 
56-66-94 

ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-56 

ИЩУ, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, 
желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ИЩУ, работу любую, женщина 33 года, 
оплата ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или дру-
гую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 8-708-
757-37-49 

ИЩУ, садовник(перекопка огорода, 
делать грядки, чистка газонов), муж-
чина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж 
работы воспитателем в дет.саду, со-
провождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, сиделка, сутки, день, ночь, ми-
нимальные медицинские навыки, опыт 
работы 11 лет, Т. 8-747-202-98-79 

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н 
45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель, кат. В,С,D,Е, мужчина 
50 лет, стаж работы 29 лет, Т. 8-705-
204-18-52 

ИЩУ, водитель с личным авто мини-
вен 6 мест, Т. 8-702-166-28-88 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 3, 
стаж более 20 лет, производство, Т. 
8-702-854-57-15 

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 60 
лет, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгал-
тера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, 
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг 
и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-
78-16 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, завхоз, коммендант в общежи-
тие, свободный график, мужчина, Т. 
8-702-759-29-15 , 45-81-27 

ИЩУ, мастер по ремонты велосипе-
дов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, работу любую, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-
342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог, 
160000 тг, Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-ортопед-
травмотолог, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт , 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, эколог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, мужской мастер, в 
парикмахерскую. Или сдам в арен-
ду место в мужском зале (или про-
дам), Т. 46-24-73 , 8-777-798-30-73 

ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 160000-
180000 тг, знание программы КНИС. 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Медицин-
ский центр «Симур», Т. 53-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, невропотолог, 120000-
160000 тг, Медицинский центр «Си-
мур», Т. 53-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 120000-160000 
тг, Медицинский центр «Симур», Т. 
53-22-27 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 8-702-
552-52-17 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразде-
ления безопасности, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа СВК, 
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, 4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 31а, Т. 
35-81-93, 8-702-758-08-82

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, При-
шахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная запись 
на апрель и май, вахта 30 дней, Т. 
8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000 тг, 
вахта 30 дней. ТОО «Скиф», Т. 8-771-
443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, авторынок, 
ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-33-64 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 , 
25-97-30 , 8-775-782-39-71 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и др. 
объекты, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-
351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, кафе, ул.Ленина, 
26, Т. 8-777-744-57-79 , 56-05-50 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 7000 тг/
выход, сутки через двое, ул.Молокова, 
112/35, Т. 43-22-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, формировщики, опыт 
работы не менее 3 лет, на руки 150.000 
тг, полный раб.день, склад по адресу: 
г.Караганда, ул. Пичугина, стр.4/3, 
срочно, Т. 8-701-293-51-63 , 8-771-747-
03-34 Марина

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Степная, 21, 
Кулинария, Т. 8-702-423-15-83 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, срочно, Т. 
8-701-111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Степная, 
21, Кулинария, Т. 8-702-423-15-83 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, кафе, Май-
кудук, Т. 78-50-10, 8-747-679-43-03

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, кафе, 
ул.Ленина, 26, Т. 8-777-744-57-79 , 56-
05-50 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Н.Абдирова, 
30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан, 
Майкудук, Т. 37-71-03 , 8-747-679-43-
03 

ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ТРЕБУЕТСЯ, повар на салаты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, повар универсал, про-
живание и питание включены. Озеро 
Балхаш, срочно, Т. 8-708-971-65-61 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, в кафе, 
ул.Зональная, 77а, Т. 8-700-727-20-52 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, для работы за 
городом, можно семейные, условия 
проживания комфортные, Т. 8-701-
384-86-04 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Лаком-
ка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 120000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 65.000 тг, 
кафе, Майкудук, Т. 78-50-10, 8-747-
679-43-03

ТРЕБУЕТСЯ, повар, срочно, Т. 8-701-
111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Степная, 21, Ку-
линария, Т. 8-702-423-15-83 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-шашлычник, 
50/50, ресторан, Майкудук, Т. 37-71-03 
, 8-747-679-43-03 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, кафе, 
ул.Ленина, 26, Т. 8-777-744-57-79 , 56-
05-50 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Музей-
ный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, работни-
цы, оплата стабильная, соцпакет, 
Т. 42-27-57 , 8-707-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в 
макаронный цех, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, ко-
пать и собирать урожай, Т. 8-700-545-
07-12 

ТРЕБУЕТСЯ, работник для разбора 
деревянной веранды, в частном сек-
торе, для частного лица, с 10.00-18.00 
ч., оплата 5.000 тг + обед, Т. 8-747-637-
12-76 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочая в цех, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, проживание на 
участке в жилых вагонах. з/п 110 000 
тг/мес. Суточные 3000тг/сут. Вахта 
15 дней, эл.адрес: geologist_artel@
mail.ru. ТОО «Производственно-
Изыскательская Артель, Т. 8-705-310-
34-73 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000 
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 150.000 
тг, вахтовый метод, запись на апрель/
май. ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 90.000-
120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150.000 
тг, вахтовый метод, проживание и 
питание за счет организации. ТОО 
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
150.000 тг, монтаж не сложных метал-
локонструкций, питание и проживание 
за счет работодателя, город и вахта. 
ИП «Форвард», Т. 8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с навыка-
ми строителя, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 
, 8-705-634-32-74 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», Т. 56-66-85 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный 
доход пенсионерам, студентам и 
всем желающим. Выгодные усло-
вия, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-991-
60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на теле-
фон, можно без опыта. Доход + 
премии, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-
991-60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, Прием звонков, Т. 8-705-
964-87-66 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант 
в салон женской одежды, опыт рабо-
ты, з/п достойная. ЦУМ, 243 бутик, Т. 
8-701-342-53-73 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-экспедитор, 
5-дневка, без в/п, с 08.00-16.00 ч. Ры-
нок, Т. 8-700-341-84-10 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуктовый 
магазин, режим работы - сутки через 
два дня, Т. 51-15-89 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, 
Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин «Ер-
кемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 90000-
118000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
84.000-137.000 тг, Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в прод.мага-
зин, 2 вакансии, ул.Новоселов, 177/2, 
Т. 8-700-416-38-89

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент  в горо-
дах  (Нурсултан, Караганда ), 120000 
тг, Т. 8-777-948-21-05 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастера по пошиву 
одежды, закройщики, швеи, соц.
пакет, з/п регулярно. Ателье, Т. 
8-775-633-38-47 , 8-777-573-07-49 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по таке-
лажным работам, Т. 8-777-572-05-17 

ТРЕБУЕТСЯ, 60000-120000 тг, в сто-
лярный цех столяр-станочник (учени-
ки столяра станочника), разнорабочие, 
аванс ежедневно, з/п каждую неделю, 
обед бесплатно, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр полимерной по-
краски, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, механик в макаронный 
цех , Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного 
аппарата в кулинарный цех , Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в конди-
терский и тортовый цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, взрывник для про-
изводства взрывных работ, опыт 
работы и наличие ЕКВ обязатель-

но, Т. 53-83-05 , 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, ТОО «Центрге-
олсъемка» примет на работу 

машинистов буровой установки 
колонкового бурения со сдельной 
заработной платой 300 000 тенге и 
более, вахтовый метод, Т. 41-85-24 

, 8-701-128-70-29 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, 
ул.Олимпийская,3. Звонить с 12.30 - 
15.00 ч., Т. 90-83-35 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, работники в мебельный 
цех, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, для работы 
в России и по Казахстану. ТОО «Пре-
стиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т. 8-778-
653-48-08 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120.000 тг, 
Майкудук, ТОО Транзит, Т. 8-705-634-
92-37 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик ме-
таллоконструкций, ул.Олимпийская,3. 
Звонить с 12.30 - 15.00 ч., Т. 90-83-35 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист релейной 
защиты, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирова-
ния, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 150000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Ермекова, 116, 
ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, убор-
щик парилок, парщик, в баню, 

г.Караганда, ул.К.Маркса. Подроб-
ности по телефону, Т. 8-701-799-

46-42 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, разнорабо-
чий на цементный склад, офиц.тру-
доустройство, оплата стабильная, Т. 
8-707-509-07-77 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на напитки 
(соки/вино/водка), без в/п, оплата еже-
дневно от 3.000 тг, 5-дневка. ТОО «Ка-
замета», Т. 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, Пришах-
тинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземному 
обслуживанию воздушных судов, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 95000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-164-
87-62 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, угольный 
склад г.Шахтинска, Т. 8-702-162-11-11 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 30000 тг, на 3-4 
часа. ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 702-
908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т. 
51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, 
Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-07-
21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на автостоян-
ку, ул.Сатыбалдина, 31а, Т. 35-81-93 , 
8-702-758-08-82 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, одинокому 
возможно с проживанием. КСК Ар-
дак, Майкудук, 18-19 мк-р, Т. 79-20-78 
, 8-701-481-59-62 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с про-
живанием, наличие прописки обяза-
тельно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, истопник, срочно, Т. 
8-701-111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, истопник-хоз.работник, 
5.000 тг/день, в частный дом, Т. 8-705-
782-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик , 110000 
+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 60.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с проживани-
ем, Т. 8-701-791-82-93 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг, 8.00-
16.00, 7 выходных/мес. ТД «Казаме-
та», Т. 98-04-78 , 8-701-434-02-01 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 60000 
тг, с 09.00-17.00 ч., в субботу до 12.00 
ч., Клининговая компания Жаса, сроч-
но, Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-
53 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день, соц.пакет. ТОО «Бакалейторг», 
Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Алма 
ТВ», Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 тг, на 
полный раб.день 9.00-17.00, поликли-
ника Мустафина, 15, 32 кв-л, срочно, Т. 
8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-53 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных 
и производственных помещений, 8 
единиц. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных 
помещений, опыт работы, ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музейный 
пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, срочно, Т. 
8-701-111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Сабур-
хан технолоджи», г.Сарань, пос.Актас, 
Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42 , 
91-24-47 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Экспе-
риментальный завод №1», Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ул.Степная, 
62а, Т. 91-26-58 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, пастух, 
проживание и питание, стабильная 

з/п, Т. 8-778-245-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, конюхи, с проживанием 
на КХ без в/п, Т. 8-775-030-30-40 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, для работы за 
городом, комфортные условия прожи-
вания, баня, рядом лес, Т. 8-701-384-
86-04 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, опыт работы, 
Т. 8-775-030-30-40 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ, оплата сдельная, без в/п, 
ул.Бензинная,1/1, Карагандинский 
центр обслуживания «»КАМАЗ», Т. 
8-701-534-64-39 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории, 
5 единиц, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, Т. 
8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газель и 
др.технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-805-
08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое 
авто, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой 
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ 
(фура), ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-
30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на междунар.
рейсы на DAF, от 300.000 тг, ТОО Тран-
зит, Т. 8-705-634-92-37 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на УАЗ, прожи-
вание на участке в жилых вагонах. з/п 
130 000 тг/мес. Суточные 3000тг/сут. 
Вахта 15 дней, эл.адрес: geologist_
artel@mail.ru. ТОО «Производственно-
Изыскательская Артель, Т. 8-705-310-
34-73 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Шансиман, 
угольный склад г.Шахтинска, Т. 8-702-
162-11-11 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчи-
ка , 125000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель Газели (возить 
людей из Сарани), 6 дневка, из Сара-
ни нужно будет возить утром в 7:00 в 
Майкудук и после 17:30 обратно в Са-
рань. Завод металлоконструкций, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, опыт 
работы желателен, оплата по догово-
ренности, офис - р-он Тойота центра, 
Т. 8-705-155-46-60 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 1.000 тг/
час. ТОО «Берик», Т. 8-707-646-43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО «УМР-2010», Т. 77-97-26 , 8-701-
526-85-41 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Звонить 
вечером, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 тг/час, 
г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 8-707-
646-43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 тг, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового 
крана, ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист минипогруз-
чика, опыт работы желателен, опла-
та по договоренности. ТОО «Бизнес 
Микс», р-он Тойота центра, Т. 8-705-
155-46-60 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.тех-
нику, ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 





№23 (944) 
с 9 по 15 июня 2020 г. СООБЩЕНИЯ

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.   

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.тех-
нику, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы , 
на спец.технику: экскаватор, бульдозер, 
каток, авто грейдер, з/п 300.000 тг , Т. 
8-775-305-70-75 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы 
на спец.технику: погрузчик, экскаватор, 
бульдозер, грейдер, ИП «Форвард», Т. 
8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО «Го-
ризонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
угольный склад г.Шахтинска, Т. 8-702-
162-11-11 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчиков, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту ав-
томобилей, 3 единицы. АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист,  на фермер-
ское хозяйство, пост.работа, с прожива-
нием, Т. 8-775-030-30-40 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО «Бриз», 
Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 8-707-
646-43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО «Го-
ризонт», Т. 8-778-653-47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный слесарь, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик, 
отделочник, ученики, бетонщики, 

разнорабочие, документы, хорошая 
оплата, Т. 97-40-59 , 8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщик, ТОО Бизнес-
строй, Т. 51-12-29 , 8-701-473-89-97 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщик, ТОО Бизнес-
строй, Т. 51-12-29 , 8-701-473-89-97 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый ме-
тод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Пре-
стиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т. 8-778-
653-48-08 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Скиф», 
Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб общестроитель-
ных работ, ТОО Бизнес-строй, Т. 51-12-
29 , 8-701-473-89-97 

ТРЕБУЕТСЯ, работник по зданию (стро-
итель), ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-701-
474-22-87 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702-
986-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО «КИ-
АМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник-кочегар для 
20-ти квартирного дома, 70000 тг, 22 
рабочих дней, проживание  отдельно, 
р-он Березка. Аванс--получка, Т. 8-701-
190-10-00 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик,  опыт работы 
обязателен. ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда. 
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый ме-
тод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ИП «Форвард», Т. 
8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту обо-
рудования, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт работы, 
КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 , 8-702-617-
51-09 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК, 
Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, опыт 
работы, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Т. 97-
40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сварщик, Т. 97-
40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную 
работу, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, строители, разнорабочие 
на подхоз, Т. 8-775-030-30-40 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-разнорабочий, 
от 80000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 
, 702-908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр , ТОО 
Бизнес-строй , Т. 51-12-29 , 8-701-473-
89-97 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
702-908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту и 
обслуживанию эл/оборудования, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту на-
земного оборудования, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, от 100000 тг, 
ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-434-
02-01 , 8-778-460-45-87 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-07-21 
, 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник директора, 
ТОО «Промотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, КСК, срочно, Т. 
42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, неполный раб.
день, ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89

ТРЕБУЕТСЯ, исполнительный дирек-
тор в автоцентр, опыт работы не менее 
3 лет, 200000 тг, Т. 8-701-539-66-03 Кос-
ман Ергабилевич

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.анализа, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по исполнению 
договоров, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
105000+премия тг, график 6/1. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководителя, 
ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, полный раб.день, график 5/2. 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-38-89

ТРЕБУЕТСЯ, специалист-
делопроизводитель, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик , 120000 
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксплуата-
ции здания, 155000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эксперт технического 
надзора, опыт работы не менее 3 лет, 
с аттестатами эксперта, ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиаперевозкам, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, геолог(документация 
канав с отбором проб), проживание 
на участке в жилых вагонах. з/п 150 
000 тг/мес. Суточные 3000 тг/сут. Вах-
та 15 дней + 7 дней работа в офисе, 
эл.адрес: geologist_artel@mail.ru. ТОО 
«Производственно-Изыскательская Ар-
тель, Т. 8-705-310-34-73 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справочного 
бюро, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-профайлер, 
образование психолога. АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту дивана 
(обшивка и реставрация), для частного 
лица, Т. 8-775-473-65-63 

ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 100000 тг, 
наличие собственного ИП, г.Караганда, 
«Новейшие технологии», Т. 8-775-305-
70-75 

ТРЕБУЕТСЯ, садовник, з/п, прожива-
ние, питание, хозяйственный человек. 
Отель «Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 8-700-
680-69-50 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Агеева Анато-
лия Иларионовича, умерше-
го 10.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Гав-
риловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 34/1, 
Т. 8-702-402-34-35 
ПОСЛЕ смерти Айдаровой Ма-
рии, умершей 30.11.2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б, по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 77-24-35 
ПОСЛЕ смерти Амирова Са-
кена Турсумбековича, умер-
шего 16.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т. 
41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Ануфриенко 
Андрея Ивановича, умерше-
го 06.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Марц 
Г.В. по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 29, каб.207, в тече-
ние двух недель после публи-
кации, 
ПОСЛЕ смерти Асауовой 
Нины Семеновны, умершей 
21 декабря 2019 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кусаи-
новой Д. К. по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Язева, 10, 
ПОСЛЕ смерти Аубакирова 
Дукена, умершего 21.07.1999 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Ахметова То-
леухана, умершего 10.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Ахметовой На-
зиры Мынбаевны, умершей 
13.12.2019 года года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, 
пр. Н.Назарбаева 64/1 - 110 до 
истечения шести месяцев со 
дня смерти наследодателя, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 

ПОСЛЕ смерти Ашимбеко-
ва Серикказы Сагиндико-
вича, умершего 24.12.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Барабановой 
Анастасии Юрьевны, умер-
шей 18.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Башинско-
го Станислава Цезаревича, 
умершего 17.12.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рыспековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, оф.210, 
ПОСЛЕ смерти Белоусо-
вой Валентины Семеновны, 
умершей 19.02.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Бобуёк Люд-
милы Иосифовны, умершей 
28.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Богатенкова 
Юрия Анатольевича, умер-
шего 17.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
кв.2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Богданова 
Егора Филипповича, умерше-
го 23.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Василье-
ва Анатолия Кун, умершего 
16.10.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жорину 
С.Б. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, 
ПОСЛЕ смерти Воробьева Пе-
тра Васильевича, умершего 
02 января 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Муха-
медиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Вьюгина Ген-
надия Александровича, умер-
шего 29.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Голубевой 
Галины Алексеевны, умер-
шей 10.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сейтбаевой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса,7, 
кв.84, Т. 37-37-27 
ПОСЛЕ смерти Гречух На-
талии Валерьевны, умершей 
26.11.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, 
ул. Космонавтов, 149, Т. 51-
33-64 

ПОСЛЕ смерти Гросс Ива-
на Этвиновича, умершего 2 
февраля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со службой 
сбыта), Т. 53-43-88 
ПОСЛЕ смерти Дараган Зи-
наиды Григорьевны, умер-
шей 12.12.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бур-
кутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, 
БЦ «Казахстан», офис 105а, Т. 
99-62-42 , 8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Демчиши-
ной Аллы Дмитриевны, 
умершей 19.10.2017 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 42-
62-13 
ПОСЛЕ смерти Дикопольце-
вой Надежды Татеевны, умер-
шей 03 февраля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ильясовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова, 26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Дрозденко 
Лии Витальевны, умершей 
29.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира, д.29, офис № 24, Т. 
21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Евграшкина 
Никиты Васильевича, умер-
шего 16.02.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Железняк Ген-
надия Григорьевича, умер-
шего 26.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ера-
лину А.К. (лиц.№0001933 от 
24.08.2004 г. МЮ РК) по адре-
су: г.Караганда, ул.Б.Мира,46, 
ПОСЛЕ смерти Жукова Ана-
толия Игоревича, умерше-
го 14.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Жумажановой 
Кулпаш, умершей 16.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Жуманбаева 
Макиша, умершего 10.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Курган С.А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 11, 
Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Закармен 
Эльмиры Жанибековны, 
умершей 09.01.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Ивановой 
Марии Петровны, умершей 
22.11.1994 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Капусто Та-
тьяны Николаевны, умершей 
02.10.2010 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ильясовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Карпухиной 
Валентины Николаевны, 
умершей 15.12.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Ким Ольги, 
умершей 29.11.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Колпакова 
Николая Александровича, 
умершего 11.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Косолаповой 
Любови Семеновны, умершей 
23.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ахметовой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В, Т. 
99-61-80 
ПОСЛЕ смерти Кочеткова 
Павла Александровича, умер-
шего 17.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Крякина Вик-
тора Александровича, умер-
шего 02.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б, по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Кубарева Ва-
лерия Валерьевича, умерше-
го 16.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ильясовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова, 26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Куликова Ми-
хаила Сергеевича, умершего 
21.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 , 8-700-379-58-61 
ПОСЛЕ смерти Кутьевой Ан-
тонины Яковлевны, умершей 
08.12.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Левочкиной 
Иды Ивановны, умершей 
12.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Рымжановой Л.Д, по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
д.7, Т. 8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Лисовского 
Леонида Тафиловича, умер-
шего 26.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
неновой Д.К. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Муканова, 24-1, Т. 
8-702-471-45-48 , 36-11-48 
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ПОСЛЕ смерти Лищука Ни-
колая Адамовича, умерше-
го 17.08.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, Т. 8-778-788-79-11 
ПОСЛЕ смерти Макарова Сер-
гея Викторовича, умершего 
02.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Молостовой 
Валентины Васильевны, 
умершей 11.02.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Момыно-
вой Гульнарам Пулатовны, 
умершей 02.11.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Мустафиной 
Моншак Кабиевны, умершей 
28.12.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Нестеровой 
Галины Сергеевны, умер-
шей 01.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Рымжановой Л.Д, по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
д.7, Т. 8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Никитина Ва-
лерия Владимировича, умер-
шего 01.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г, по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-75-
10 , 8-702-615-87-55 

ПОСЛЕ смерти Никифоровой 
Любовь Ивановны, умершей 
21.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сейтбаевой 
А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-37-27 
ПОСЛЕ смерти Новоселовой 
Фаины Васильевны, умершей 
11 мая 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Омарханова 
Маргулана Сериковича, умер-
шего 10.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Плотниковой 
Оксаны Хулановны, умершей 
06.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Погореловой 
Анны Степановны, умершей 
04.09.1973 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ры-
спековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, оф.210, 
ПОСЛЕ смерти Пряжина Юрия 
Константиновича, умершего 11 
мая 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Буркутбаевой 
Д.К. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 49/6, БЦ «Казахстан», 
офис 105а, Т. 99-62-42 , 8-701-
313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Пряхина Ста-
нислава Владимировича, 
умершего 26 ноября 2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Родиной Нины 
Михайловны, умершей 29 
января 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-702-463-37-35 

ПОСЛЕ смерти Рыбалкиной 
Галины Ивановны, умершей 
11.10.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-
828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Селезновой 
Любовь Михайловны, умер-
шей 17.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Семейкина 
Владимира Николаевича, 
умершего 19.05.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Середняковой 
Таисы Алексеевны, умершей 
11.02.2020 года открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, Т. 8-701-721-
89-47 
ПОСЛЕ смерти Симонова Вик-
тора Ивановича, умершего 
01.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, 
ПОСЛЕ смерти Скрыпник Ва-
силия Игнатьевича, умерше-
го 04.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Станева Пе-
тра Дмитриевича, умершего 
02.10.2019 года; Станевой Ва-
лентины Алексеевны, умер-
шей 28.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, 

ПОСЛЕ смерти Столярова 
Николая Васильевича, умер-
шего 08.12.2017 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Тереховой 
Раисы Тихоновны, умер-
шей 22.02.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Турехановой Л.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 42-
62-13 
ПОСЛЕ смерти Трубникова 
Виктора Яковлевича, умер-
шего 13.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Ушаковой 
Людмилы Анатольевны, 
умершей 08.04.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Хасенова Ген-
надия Борисовича, умерше-
го 19.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Хван Гали-
ны Андреевны, умершей 29 
мая 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рас-
кладко Л.А. по адресу: Кара-
ганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Хмелевской 
Аллы Андреевны, умершей 
26 ноября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ким 
Н.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 29, офис 1 (здание 
ТОО «Караганда ГИИЗ и К»), 

ПОСЛЕ смерти Цой Трофи-
ма Владимировича, умер-
шего 19.01.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Бейсембаевой А.Т. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау,д.74а, оф.112, 
ПОСЛЕ смерти Чурикова 
Алексея Владимировича, 
умершего 14.01.2006 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
8-701-522-76-30 
ПОСЛЕ смерти Чурикова 
Владимира Владимиро-
вича, умершего 25.12.1998 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
8-701-522-76-30 
ПОСЛЕ смерти Чурико-
вой Татьяны Васильевны, 
умершей 18.01.2006 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
8-701-522-76-30 
ПОСЛЕ смерти Штер Ан-
дрея Ивановича, умершего 
25.11.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кулатаева 
Ботагоз Оразбаевна (государ-
ственная лицензия #17015663 
от 08.09.2017 года), по адресу: 
Карагандинская область, Оса-
каровский район, п. Осакаров-
ка, ул. Пристанционная 12, 
здание ЦОНа, Т. 8-721-494-33-
30 9:00-18:00.
ПОСЛЕ смерти Язвенко Ва-
силия Павловича, умерше-
го 24.12.2002 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Нур-
сеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, 

ПОСЛЕ смерти Язвенко Ли-
дии Васильевны, умершей 
07 октября 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, 
ПОСЛЕ смерти Язвенко Пав-
ла Дмитриевича, умершего 
09.07.2006 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Нур-
сеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНО уд. личности и права 
на имя Мамбекова Тимура Ами-
ровича, а также права на имя 
Мамбекова Тимура Амировича. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние, Т. 8-776-566-85-55 

ПОТЕРИ
МЕН Шөптібай Гүлбақыт 
Қанатқызы Қарағанды 
Мемлекеттік Медицина 
Университетінен 2017 жылы 
берілген, жоғалып қалған  
студенттік билетімді іздеймін, 
ТОО «ПМК 137» сообщает об уте-
ре Устава, Решения учередите-
ля, Учередительного договора, 
Приказа о назначении директо-
ра, Протокола общего собрания, 
Печати, ККМ, Книг мягких чеков 
и Книг учета наличных денег к 
ККМ, 
УТЕРЯН студенческий билет на 
имя Поломар Сергея Алексан-
дровича, студента КВПТК, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Курашева Нурлана Есенболо-
вича, выд.в 2018 году, КГМУ. 
Считать недействительным, 
УТЕРЯНО пенсионное удо-
стоверение на имя Ахматова 
Талантбека Казымалиевича, 
11.10.1968 г.р. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯНО удостоверение 
личности на имя Смагуло-
вой Гульжан Меркешевны, 
22.07.1981 г.р. Считать недей-
ствительным, 
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ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды» сообщает,
что 25 июня 2020 года в 11:00 часов по адресу: город Караганда, ул. Ленина, д. 8, этаж 5, кабинет 95  состоится аукцион по продаже земельных участков.  

Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 42-51-36, 8 776 050 76 06
Земельные участки, выставляемые на торги:

№ 
Лот Месторасположение Целевое назначение Пло-

щадь, га Вид права Начальная 
стоимость

Ежегодный 
земельный налог/ 

Арендная плата

Гарантийный взнос 
в размере 5 %, но не 

менее 50МРП
1 Октябрьский район улица Маметовой, земель-

ный участок 188
для строительства производственно – складского ком-
плекса

0,4916 Временное землепользо-
вание (5 лет)

1267935 85391 126250

2 Октябрьский район, улица Махметова, земель-
ный участок 2/3

Для установки павильона печатной продукции 0,0009 Временное землепользо-
вание (5 лет)

2 321 156 126250

3 Октябрьский район, улица  Дружбы, земельный 
участок 29/1

Для установки павильона печатной продукции 0,0009 Временное землепользо-
вание (5 лет)

1 786 146 126250

4  Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный 
участок 2/1 (рядом с домом №6)

Строительство многоквартирного жилого дома до 5-ти 
этажей

0,0959 Временное землепользо-
вание (5 лет)

247 345 16 658 126250

5  Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный 
участок 6/2 (улица Совхозная)

Строительство оздоровительного комплекса 0,2371 Временное землепользо-
вание (5 лет)

611 528 41 184 126250

6 Октябрьский район, 12 микрорайон, земельный 
участок 8Б 

Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-
оздоровительного комплекса

0,0994 Временное землепользо-
вание (5 лет)

256 373 17 266 126250

7 Октябрьский район, улица Сталелитейная, 
земельный участок 20

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4 643 313 126250

8 Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный 
участок 37/10

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4 643 313 126250

9  Октябрьский район, 14 микрорайон, земельный 
участок 23/1

Строительство дошкольного учреждения (детский сад, 
ясли сад)

0,479 Временное землепользо-
вание (5 лет)

1235437 83 202 126250

10  Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный 
участок 26/5

Строительство административного комплекса 0,3171 Временное землепользо-
вание (5 лет)

628 730 51 408 126250

11  Октябрьский район, квартал 11, земельный 
участок 16/3

Строительство и дальнейшая эксплуатация досугово-
развлекательного комплекса

0,3 Временное землепользо-
вание (5 лет)

773 760 52 110 126250

12 Октябрьский район, улица Петрозаводская, 
земельный участок 155/1

Для строительства паркинга до 300-машиномест и 
спортивно-оздоровительного комплекса

0,15 Временное землепользо-
вание (5 лет)

386 880 26055 126250

13  Октябрьский район, 23 микрорайон,  у дома 
№17

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4 285 313 126250

14 Октябрьский район, улица Библиотечная,  
земельный  участок 2/10

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

3 036 208 126250

15 Октябрьский район, улица Медицинская, зе-
мельный участок 68/1

Павильоны печатной продукции 0,0009 Временное землепользо-
вание (5 лет)

1 518 104 126250

16 Октябрьский район, улица Медицинская, зе-
мельный участок 3/10

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

3 036 208 126250

17 Октябрьский район, улица Библиотечная,  
земельный участок 1/12

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

3 036 208 126250

18 Октябрьский район, учетный квартал 108, зе-
мельный участок 373 (вдоль трассы Караганда-
Темиртау)

Строительство автокемпинга 1,1124 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4414003 193 224 220700

19  район им.Казыбек би, микрорайон Кунгей, 
улица Куанышбаева, земельный участок 44

Строительство детского сада 1,183 Временное землепользо-
вание (5 лет)

3661432 205 487 183072

20 Район имени Казыбек би, улица Вагонная, 
земельный участок 1/10

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

3 036 292 126250

21 Район имени Казыбек би, улица Паровозная, 
земельный  участок 4/1

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

3 036 292 126250

22  район им.Казыбек би, район Федоровского 
водохранилища

Организация зоны отдыха 1,2205 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4842944 212 001 242 147

23  район им.Казыбек би, район Федоровского 
водохранилища

Организация зоны отдыха 1,2854 Временное землепользо-
вание (5 лет)

5100467 223 274 255 023

24 район им.Казыбек би, район Федоровского 
водохранилища

Организация зоны отдыха 2,9074 Временное землепользо-
вание (5 лет)

11 536 563 505 015 576 828

25 Октябрьский район, улица Белинского, земель-
ный участок 1В

Для строительства спортивно-оздоровительного комплек-
са

0,1243 Временное землепользо-
вание (5 лет)

320595 21591 126250

26 Октябрьский район, микрорайон Мамраева, зе-
мельный участок 4/1 (микрорайон «Восток-5», 
участок №4)

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4643 313 126250

27 Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный 
участок 24/4

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4643 313 126250

28 Октябрьский район, учетный квартал 042, зе-
мельный участок 447 (Северная промзона)

Для строительства производственной базы 1,132 Временное землепользо-
вание (5 лет)

2245888 183520 126250

29 Октябрьский район, улица Мануильского, га-
ражный массив 6, земельный участок 12 (улица 
Маметовой, во дворе дома 121)

Для строительства гаража 0,0024 Временное землепользо-
вание (5 лет)

6190 417 126250

30 Октябрьский район, 14 микрорайон, земельный 
участок 18/4

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4643 313 126250

31 Октябрьский район, улица Лихачева, земель-
ный участок 2/2 (рядом с пожарной частью)

Для строительства спортивно-оздоровительного комплек-
са

0,16 Временное землепользо-
вание (5 лет)

412672 27792 126250

32 Октябрьский район, улица Моховая, земельный 
участок 8/1

Для установки павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользо-
вание (5 лет)

4643 313 126250

33 Октябрьский район,  учетный квартал 108, 
земельный участок 375/1 (вдоль трассы 
Караганда-Темиртау)

Для строительства автокемпинга 1,0319 Временное землепользо-
вание (5 лет)

2661477 179241 133074

34 Октябрьский район,  учетный квартал 108, 
земельный участок 376/1 (вдоль трассы 
Караганда-Темиртау)

Для строительства автокемпинга 1,015 Временное землепользо-
вание (5 лет)

2617888 176306 130894

35 Октябрьский район, учетный квартал 108, 
земельный участок 371 (трасса Караганда-
Пришахтинск)

Для строительства производственной базы 0,91 Временное землепользо-
вание (5 лет)

3610880 158067 180544

36 Октябрьский район, улица Методическая, зе-
мельный участок 15/1 (во дворе дома 16)

Для строительства гаража 0,0024 Временное землепользо-
вание (5 лет)

6190 389 126250

37 Октябрьский район, учетный квартал 108, 
земельный участок 372 (трасса Караганда-
Пришахтинск)

Для строительства производственной базы 0,924 Временное землепользо-
вание (5 лет)

3666432 160499 183322

38 Октябрьский район, учетный квартал 108, 
земельный участок 266/1 (трасса Караганда-
Темиртау, 108 учетный квартал)

Для строительства многофункционального автокомплекса 
(шиномонтаж, автосервис, автомойка, автомагазин, пункт 
общественного питания)

3,2 Временное землепользо-
вание (5 лет)

12278182 555840 613909

39 Октябрьский район, микрорайон Мамраева, 
земельный участок 16/3

Для строительства детского сада 0,402 Временное землепользо-
вание (5 лет)

1595136 69827 126250

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо пред-
ставить:
1) заявку на участие в аукционе;
2) документ, удостоверяющий личность для физических лиц (копию), 
свидетельство о гос. регистрации юридического лица для юридических 
лиц (копия);
3) копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантий-
ного взноса;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя (доверен-
ность).
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме 
по адресу: город Караганда, проспект Нурсултан Назарбаев, 39,  
тел.: 42-51-36, 8-776-050-76-06.
Регистрация заявок участников аукциона осуществляется со дня 
публикации объявления и завершается за двадцать четыре часа 
до начала аукциона до 24 июня 2020 года до 11:00 часов. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема и регистрации, не рас-
сматриваются.
Гарантийный взнос по каждому земельному участку составляет  пять 
процентов от минимальной цены объекта торгов, но не менее пятидеся-
ти месячных расчетных показателей. При этом гарантийный взнос по 
каждому объекту торгов вносится отдельно, вносится на депозитный 
счет ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градострои-
тельства города Караганды», ИИК KZ 930705034862261006, БИК 
KKMFKZ2A, БИН 160740013266, КБе 12, КНП 171.
Участники вправе внести любое количество гарантийных взносов, при 
этом один гарантийный взнос дает право покупки одного земельного 

участка или права аренды земельного участка.
Гарантийный взнос для участия в аукционе вноситься с момента даты 
опубликования настоящего объявления.
Гарантийный взнос не возвращается продавцом в случаях:
1) отказа от участия в аукционе после окончания срока регистрации 
участников;
2) отказа от исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 20 
Правил «Об утверждении Правил организации и проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права арен-
ды земельного участка, в том числе в электронном виде».
В случае победы в аукционе гарантийный взнос является обеспечени-
ем следующих обязательств участника:
1) подписать протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор купли-продажи на условиях, заявленных при уча-
стии в конкурсе по продаже прав на земельный участок, в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона;
3) исполнить обязательства по договору купли-продажи.
Для возврата гарантийного взноса необходимо следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантий-
ного взноса;
3) Справку с банка о наличии счета (с печатью).
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУЦИОНА: Английский метод торгов. 
Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения 
цены, шаг изменения устанавливается в пределах от 5 до 10 процентов 
текущей цены объекта. Поднятием номера участники торга повышают 

стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Аукционист 
объявляет аукционные номера участвующих в торгах по объекту, 
закрепляет цену и предлагает ее повысить. Торги по объекту идут до 
наивысшей предложенной цены. Аукционист объявляет участника, 
предложившего наиболее высокую цену за объект. Аукционист трижды 
повторяет последнюю цену объекта и, при отсутствии других поднятых 
номеров, с ударом молотка объявляет о продаже данного объекта.
Торги по объекту считаются состоявшимися только в том случае, если 
количество участвующих в торгах по объекту не менее двух.
ФОРМА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: авансовый платеж вносится в раз-
мере 50 % от цены, установленной в ходе аукциона, в срок не позднее 
пяти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи. 
Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового 
платежа. Оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 кален-
дарных дней со дня подписания договора купли-продажи.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: обязательное 
использование в соответствии с целевым назначением, получение 
архитектурно-планировочного здания для проектирования объекта, 
предоставления сервитутов, своевременное внесение земельного на-
лога.
ОБРЕМЕНЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) НА ВСЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 
обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок экс-
плуатирующим службам для технического обслуживания инженерных 
сетей, расположенных на земельном участке, и прокладки новых в 
случае необходимости.
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