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«Как показывает практика, вирусом может заразиться кто угодно, в независимо-
сти от его социального статуса и возраста. Поэтому хотелось бы обратиться к 
уважаемым жителям нашего города. Карагандинцы, ещё раз просим вас проявить 
бдительность и соблюдать установленные требования. Только наша совместная 
социальная ответственность поможет победить этот вирус. Все эти меры на-
правлены на нашу с вами безопасность. Поэтому санитарный режим соблюдать 
необходимо эти меры оправданы. Прошу всех отнестись к этому вопросу очень 
серьезно, так как от этого зависит здоровье каждого карагандинца»

Обратился к населению аким Караганды Нурлан Аубакиров.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«К сожалению, смягчение карантинных мер привело к беспечности жителей. 
Многие не надевают маски, не соблюдают социальную дистанцию, игнорируют 
правила безопасности, устраивают семейные мероприятия с участием большого 
числа людей. Об этом говорят результаты эпидемиологического расследования 
случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Нарушения карантинного 
режима выявлены на 77 объектах»

Главный санврач Карагандинской области Канат Аскаров сообщил об усилении 
карантинных мер.

eKaraganda

Главный санврач Карагандинской 
области Канат Аскаров разъяснил 
усиление ограничительных мер 
карантинного режима. Это связа-
но с тем, что в области превышен 
прирост заболеваемости COVID-19 
в 7%. С 13 июня возобновляются 
некоторые карантинные меры, в 
том числе ограничивается время 
работы торговых домов, торгово-
развлекательных центров, продо-
вольственных и непродовольствен-
ных рынков. 

- К сожалению, смягчение карантинных 
мер привело к беспечности жителей, - 
подчеркнул главный санврач области. 
- Многие не надевают маски, не соблю-
дают социальную дистанцию, игнориру-
ют правила безопасности, устраивают 
семейные мероприятия с участием 
большого числа людей. Об этом гово-
рят результаты эпидемиологического 
расследования случаев заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Нарушения 
карантинного режима выявлены на 77 
объектах.
- общественный транспорт ходит с 6 до 
10 часов утра и с 17.00 до 21.00;
- запрещается передвижение всех видов 
личного автотранспорта с 23.00 до 05.00, 
за исключением правоохранительных, 
специальных служб и медицинских госу-
дарственных органов и организаций;
- в такси можно перевозить только одно-
го пассажира или не более двух несовер-
шеннолетних детей в сопровождении 
одного взрослого;
- временно, до стабилизации эпидситуа-
ции, устанавливается периметр каран-
тинных зон Жезказгана, Каркаралинска, 
посёлка Жарык Шетского района. На 
въезде и выезде из них будут установле-
ны блокпосты;
- для ряда объектов вводятся ограниче-
ния рабочего графика;
- ЦОНы принимают посетителей с 10.00 
до 17.00;
- торгово-развлекательные центры, тор-
говые дома (центры) перешли на новое 
расписание: по будням - с 09.00 до 21.00, 
в выходные дни - с 09.00 до 13.00;
- продовольственные и непродоволь-
ственные рынки в будни открыты с 09.00 
до 17.00. По выходным обязаны закрыть-
ся на санитарный день;
- запрещается деятельность неста-
ционарных объектов общественного 
питания (киосков, донерных, в том числе 
расположенных в парках, скверах и т. д.);
- в госорганах (организациях), нацио-

нальных компаниях и их филиалах, офи-
сах не менее 70% сотрудников должны 
перейти на удаленный формат работы;
- ограничивается выход на улицу без 
крайней необходимости лицам старше 
65 лет;
- запрещается передвижение детей до 
14 лет без сопровождения взрослых, а 
также скопление людей более 3 человек, 
за исключением членов семей;
- в Караганде, на территории Майкудука, 
закрываются парки, детские дворовые 
площадки, запрещаются прогулки в скве-
рах и на площадях;
Усилят контроль за соблюдением требо-
ваний постановлений главного санврача 
области. Нарушителей будут наказывать 
в соответствии с административным за-
конодательством.
Главный санитарный врач области при-
звал карагандинцев строго соблюдать 
все правила. 
С введением, усиление или послабле-
нием карантинного режима у жителей 
города и области возникает множество 
вопросов. На многие из них уже ест от-
веты. 
Так, в Карагандинской области разъ-
яснили вопрос передвижения после 
23 часов. 

В связи с усилением карантинных мер 
в Карагандинской области запрещает-
ся передвижение всех видов личного 
автотранспорта с 23.00 до 05.00, за 
исключением правоохранительных, спе-
циальных служб и медицинских государ-
ственных органов и организаций. Что 
делать организациям, которые работают 
до 22.00, если сотрудники живут далеко? 
Как быть, если человеку стало плохо 
ночью, и в первую очередь он просит 
родственников приехать? Можно ли 
передвигаться пешком после 11 вечера? 
Ответы на эти вопросы дали в област-
ном Департаменте контроля качества и 
безопасности товаров и услуг. 
В случае завершения рабочего дня в 
22.00, пояснили в ведомстве, жители 
могут вернуться домой до 23.00 часов.
Если в ночное время стало плохо род-
ственнику, и он живет один, при экстрен-
ном случае в Департаменте советуют 
вызвать бригаду скорой помощи. Также 
передвижение после 23.00 часов воз-
можно в случае острой необходимости.
Если запрещается движение личного 
транспорта, означает ли это, что и пере-
движение пешком ограничивается? В 
ведомстве поясняют: передвижение 
пешком не запрещено с учетом социаль-
ной дистанции.

Почему именно в Майкудуке закры-
вают парки, площади, дворовые и 
детские площадки?

В редакцию информационного агент-
ства ekaraganda.kz в связи с усилением 
карантинных мер в Карагандинской об-
ласти поступают вопросы о том, почему 
именно в Майкудуке закрывают парки, 
площади, дворовые и детские площадки. 
Ответ на этот вопрос дали в областном 
Департаменте контроля качества и 
безопасности товаров и услуг. 
В ведомстве подчеркнули, что эта мера 
временная. «Закрытие парков и пло-
щадей в Майкудуке связано с большой 
регистрацией заболевания КВИ среди 
населения данного района. Потому здесь 
проводится разобщение населения, 
чтобы не допустить массовое скопление 
людей», - пояснили в ведомстве. 
Можно ли в Карагандинской обла-
сти выезжать на пикники, рыбалку и 
охоту после усиления карантина?

С 13 июня в регионе вступает в силу уси-
ление карантинных мер, и в редакцию 
информационного агентства ekaraganda.
kz поступает много вопросов о том, 
можно ли выбираться на пикники, охоту, 
рыбалку и ходить по грибы. Пояснение 
об этом дали в областном Департаменте 
контроля качества и безопасности това-
ров и услуг. 
В ведомстве уточнили: после усиления 
карантинных мер не допускается мас-
совое скопление людей – в частности, 
организация пикников, однако охота и 
рыбалка в Карагандинской области не 
запрещены, как и поход за грибами.
Можно ли передвигаться между 
городами Карагандинской области 
после усиления карантина?

В связи с усилением карантинных мер 
в Карагандинской области ограничено 
движение общественного транспорта. 
Теперь он будет ходить с 6 до 10 часов 
утра и с 17.00 до 21.00 часов. Можно ли 
передвигаться между городами области, 
не относящимися к карантинным зонам? 
Как, кроме как на такси, добираться 
домой после окончания сокращенного 
рабочего дня? Пояснение дали в област-
ном Департаменте контроля качества и 
безопасности товаров и услуг. 
«Междугородние пассажирские перевоз-
ки, в том числе в города-спутники обла-
сти, не приостанавливаются и работают 
согласно графику. Ограничение пере-
движения внутригородского обществен-
ного транспорта является временной 
мерой. На этот период работодателям, 

в случае сокращенного рабочего дня, 
рекомендуется организовать централи-
зованную доставку сотрудников. Движе-
ние общественного транспорта между 
городами-спутниками и межрайонные 
пассажирские перевозки не ограниче-
ны», - пояснили в ведомстве.  
Пустят ли жителей Карагандинской 
области во вновь созданные каран-
тинные зоны?

Напомним, что в карагандинском регио-
не с 13 июня усиливают карантинные 
меры, и поэтому временно, до стабили-
зации эпидситуации, устанавливается 
периметр карантинных зон Жезказгана, 
Каркаралинска, поселка Жарык Шетского 
района. На въезде и выезде из них будут 
установлены блокпосты. Нужны ли для 
въезда в них электронные пропуска? 
Сотрудники каких организаций и учреж-
дений могут попасть в эти населенные 
пункты?  
В областном Департаменте контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
пояснили, что въезд и выезд лиц на тер-
ритории карантинных зон городов Жез-
казган, Каркаралинск и пососелок Жарык 
Шетского района через блок посты будет 
возможен по необходимости, с проведе-
нием анкетирования и термометрии. 
По какой статье будут наказывать 
нарушителей карантинного режима

В Карагандинской области усилили 
ограничительные меры карантинного 
режима из-за того, что превышен при-
рост заболеваемости COVID-19 в 7%. В 
редакцию информационного агентства 
ekaraganda.kz в связи с этим поступает 
много вопросов. Один из них - по какой 
статье без ЧП собираются наказывать 
водителей личного авто после 23.00? 
Статья 476 КоАП говорит о нарушении 
режима ЧП, а он по Казахстану отменен. 
Пояснение дали в областном Департа-
менте контроля качества и безопасности 
товаров и услуг. 
«В целях недопущения дальнейшего 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции Постанов-
лением главного государственного 
санитарного врача ограничено передви-
жение на личном авто в период с 23.00 
до 05.00 часов. В случае не исполнения 
требований Постановления Кодексом об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответ-
ственность по ч. 3 статьи 462», - поясни-
ли в ведомстве.  
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В Караганде обещают 
модернизировать 1000 
мусорных площадок 
до конца лета

еKaraganda

Привезти в порядок мусорные пло-
щадки Караганды акимат города обе-
щает за текущее лето. На площадках 
планируется установка фонарного 
столба для освещения, а также уста-
новка камер видеонаблюдения. 

Одной из главных проблем города на 
сегодняшний день - состояние мусор-
ных площадок. Эту проблему под свой 
контроль взял акимат Караганды. Уже к 
сентябрю 2020 года ожидается модерни-
зация 1000 площадок для сбора мусора во 
дворах города. 
- Сегодня в нашем городе появился такой 
тренд: Человек делает ремонт, меняет 
всю сантехнику в квартире, потом втихаря 
ночью выносит это всё на мусорную 
площадку. Затем утром делает фото и 
пишет: “Куда смотрит акимат?”. По закону 
РК человек который собирается выбра-
сывать негабаритный мусор, должен до-
говариваться с компанией занимающейся 
удалением ТБО и вывозить строительные 
материалы на платной основе. Либо свои-
ми силами вывозить негабаритный мусор 
в специализированные места, - сообщает 
аким города Нурлан Аубакиров.
Возле площадок обещано установить 
камеры видеонаблюдения, которые будут 
фиксировать все нарушения выброса 
негабаритного мусора. Запись сразу будет 
передаваться операторам, которые будут 
отслеживать незаконные выбросы и затем 
вычислять нарушителей.
На площадках также будут установлены 
новые контейнеры для мусора, которые 
теперь будут являться собственностью 
городского акимата. На данный момент 
все контейнеры принадлежат компании 
отвечающей за утилизацию мусора с 
площадок. Старые баки обещают отре-
ставрировать и направить на заполнение 
частных секторов города.
- Старые контейнера которые можно 
привести в порядок, пусть услугодатель 
приводит в порядок и начинает заполне-
ние частного сектора. Всего 24% нашего 
населения проживает в частном секто-
ре, однако там тоже имеются огромные 
проблемы с мусором. Основная масса 
жителей частных домов говорят о том, 
что у них нет мусора. А потом у нас “море” 
золы и “море” твёрдо-бытовых отходов, 
которые никто не вывозит, - продолжил 
Нурлан Ерикбаевич.
С обновлением мусорных площадок во 
дворах Караганды планируется также 
повышение тарифа за вывоз мусора. Это 
объясняется тем, что оплата по старо-
му трафику уже давно не соответствует 
рыночным ценам в регионе.
- Тариф на вывоз мусора, который мы 
приняли несколько лет назад (202 тенге с 
человека), сегодня абсолютно не актуален. 
В расчётных показателях стоимость расхо-
дов на топливо составляет всего 80 тенге. 
Этого недостаточно чтобы покрывать 
все расходы на технику и оплату труда 
рабочему персоналу. Тариф должен быть 
рентабельным. Но ту часть населения, ко-
торая по ряду причин не сможет потянуть 
новые цены, мы будем поддерживать пу-
тём выплаты соответствующей жилищной 
помощи, - пояснил аким города.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- tatat2013:
Да убирали бы каждый день и не надо ничего 
модернизировать.

- antoninatopcu:
Ну, наконец-то. Прошу принять к сведению, что 
во многих дворах мусорки находятся прямо во дво-
рах, это совершенно не приемлемо. Ветер потом 
разгоняет этот мусор по двору.

- burgerhuyurger:
Добавьте новые мусорные площадки, очень много 
где их нет, и люди выбрасывают мусор прямо на 
улице. Могу фотографии показать, Федоровское 
водохранилище вообще плачет, за 2 недели лета 
там устроили свалку, все из-за того что нет 
мусорных контейнеров (да и люди дикари).

- guliazhienbaeva:
Установку видеокамер считаю правильным реше-
нием, может теперь будет чище. Ещё один вопрос, 
который до сих пор не находит нужного решения, 
это передача многоэтажных домов в ЖКХ или КСК. 
У нас в стране не должно быть безхозных домов, 
поэтому акимат должен принять конкретное 
решение, кто будет контролировать эти дома.

- rain7772020:
Вы хотя бы просто вывозите мусор с уже имею-
щихся площадок, а то новые установите, а мусор 
так и будет неделями лежать.

Нурлан Аубакиров 
о нарушениях 
правил работы 
общественного 
транспорта

eKaraganda

На сегодняшний день в Караганде 
выявлен ряд нарушений по работе 
общественного транспорта. Об этом 
на онлайн-брифинге, посвященном 
ситуации с распространением коро-
навируса в Караганде, заявил аким 
Нурлан Аубакиров. По его словам, 
это связано с несоблюдением уста-
новленного масочного режима как 
со стороны работников автопарка, 
так и со стороны пассажиров.  

- Для выявления случаев нарушения в 
Караганде проводятся рейды по работе 
общественного транспорта. В случае 
нарушений будут составлены соот-
ветствующие протоколы, материалы 
будут переданы в суд. Если нарушения 
регулярны, то работа соответствующего 
автопарка будет остановлена, - заявил 
Нурлан Ерикбаевич. 
Глава города отметил, что о проверках 
работы общественного транспорта на 
соблюдение санитарных требований 
заранее сообщать не будут. А вместе с 
тем будут усиливать соответствующий 
комплекс мер по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции
 - Как показывает практика, вирусом 
может заразиться кто угодно, в неза-
висимости от его социального статуса и 
возраста. Поэтому хотелось бы обра-
титься к уважаемым жителям нашего 
города. Карагандинцы, ещё раз просим 
вас проявить бдительность и соблюдать 
установленные требования. Только 
наша совместная социальная ответ-
ственность поможет победить этот ви-
рус. Все эти меры направлены на нашу 
с вами безопасность. Поэтому санитар-
ный режим соблюдать необходимо эти 
меры оправданы. Прошу всех отнестись 
к этому вопросу очень серьезно, так 
как от этого зависит здоровье каждого 
карагандинца, - обратился аким города к 
населению.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- dimon4ik_krg:
Аким, а что Вы сами не проедитесь в автобусе 
в обеденное время и в маске, когда в автобусе в 
жару было +50 и дышать нечем. Хорошо сидеть 
в кабинете с кондиционером и рассуждать.

- irinal088:
В чём смысл ограничения транспорта? В эти 
часы людей будет уйма, какая может быть со-
циальная дистанция? Нормальный режим транс-
порта должен остаться! Где логика?!

- 101171anjelika:
Наоборот нужно больше автобусов пускать, 
что бы интервал между людьми соблюдать. А 
теперь по новому графику будут ездить перепол-
ненные, где логика? Так наверно лучше, меньше 
шансов заболеть!

- soloveva1964:
Как можно водителю весь день быть в маске 
когда была такая жара, а если ему станет плохо 
за рулем?  

- sabik3061986:
Увеличьте частоту рейсов, больше автобусов - 
меньше толпы! Кондиционерами когда автобусы 
снабдите?  

- swetatk:
Уважаемый Нурлан Аубакиров, вы бы сами по-
ездили в автобусе и посмотрели, как там можно 
соблюдать все меры предосторожности, если 
автобусы переполнены! Вам простые люди каж-
дый день об этом пишут!

Женис Касымбек 
проверил темпы 
благоустройства 
Караганды

Акимат Карагандинской области

В Караганде полным ходом идёт ре-
конструкция дорог. В этом году при-
ведут в порядок 83 километра. Аким 
Карагандинской области Женис 
Касымбек в ходе рабочей поездки по 
городу проверил темпы строитель-
ства и благоустройства. 

Четыре новые дороги появятся в 
Караганде. Дорожники уже приступили 
к работам на улицах Волочаевской, При-
канальной, 134-м учётном квартале, от 
автостанции 14-го микрорайона до авто-
дороги «Восточный обход». Кроме этого, 
начали масштабный ремонт дороги от 
улицы Магнитогорской до Карла Маркса, 
7-й магистрали и реконструкцию пере-
крёстка М-14.
- По госпрограмме «Дорожная карта заня-
тости» 23 дороги будут охвачены сред-
ним ремонтом. Мы создали 812 рабочих 
мест. Кроме этого, проводим большую 
работу во дворах, меняем асфальт, уста-
навливаем лавочки, урны. В 285 дворах 
будет новое освещение, - рассказал заме-
ститель акима города Сабит Оспанов.
Аким области поручил, помимо асфаль-
тирования дорог, уделить внимание и 
пешеходным дорожкам.
- Для автолюбителей создаём условия 
проезда, но не надо забывать и о пеше-
ходах. Вдоль дорог должна быть возмож-
ность ходить пешком. Благоустраивайте 
пешеходные дорожки, чтобы люди могли 
до остановки дойти по нормальному 
пути, - сказал Женис Касымбек.
Акима области заверили, что в этом 
направлении уже начата работа. Бла-
гоустроят 119 тротуаров, а это более 100 
км по всему городу.
Глава региона проверил ход работ в 
Майкудуке, где начат ремонт дороги 
на Магнитогорской улице. В этом году 
планируют завершить четыре полосы до 
микрорайона «Голубые пруды». Работы 
продолжатся и в следующем.
Женис Касымбек побывал и на строй-
площадке Теннисного центра, сейчас 
там идут завершающие работы. Вокруг 
здания активно благоустраивается тер-
ритория - здесь будет место для прогулок 
горожан.
Также сейчас в городе реконструируют 
тепломагистраль с насосной станцией. 
Это позволит снизить теплопотери и обе-
спечить качественным теплоснабжением 
более 60 тысяч жителей Юго-Востока.

В каких городах 
Карагандинской 
области будут 
ремонтировать дома

eKaraganda

Напомним, что в карагандинском 
регионе начат ремонт фасадов и 
кровель на средства из местного 
бюджета. С этого года согласно 
Закону РК «О жилищных отноше-
ниях» с целью придания единого 
архитектурного облика городам и 
населенным пунктам, планируется 
отремонтировать многоквартирные 
жилые дома. Сколько их отремонти-
руют и в каких городах, рассказали 
в управлении энергетики и ЖКХ. 

На текущий ремонт фасадов и кровли 26 
домов Караганды с областного бюджета 
в этом году выделено 800 миллионов 
тенге.
Также за счет местного бюджета плани-
руется отремонтировать фасады и кров-
ли 58 многоквартирных жилых городов 
Балхаш, Сатпаев и Шахтинск на общую 
сумму 114 миллионов тенге.
В рамках программы «Дорожная карта 
занятости-2020» отремонтируют фасады 
и кровли 358 многоквартирных жилых 
городов в городах Караганда (186 до-
мов), Балхаш (4 дома), Жезказган (58 
домов), Приозерск (4 дома), Шахтинск 
(кровля 2 домов), Темиртау (95 домов), 
в Бухаржырауском (6 домов) и Шетском 
(3 дома) районах на общую сумму 6,7 
миллиардов тенге.
Реализация этих проектов, добавляют в 
управлении энергетики и ЖКХ, обеспе-
чит занятость населения в количестве 
1000 человек.

Основная причина 
заражений – контакты 
с заболевшими – аким 
Шетского района

eKaraganda

Аким Шетского района Мухит Мух-
таров сегодня, 9 июня, рассказал об 
эпидситуации в своем регионе. Не-
смотря на все принимаемые меры, 
на сегодня здесь зарегистрированы 
три случая заражения COVID-19 в 
трех населенных пунктах. 

- Основная причина заражения людей в 
том, что они имели контакты с инфици-
рованными, - пояснил Мухит Мухтаров. 
– Это происходит во время похода в 
гости или похоронных мероприятий. Со-
стояние у заболевших стабильное – все 
почти выздоровели, только из поселка 
Жарык сейчас проводятся все необходи-
мые мероприятия, а заболевшие жители 
поселков Агадырь и Аксу-Аюлы уже 
чувствуют себя хорошо. В то же время, 
мы постоянно ведем информационно-
разъяснительную работу с жителями, 
просим их соблюдать все карантинные 
меры. Однако есть и факты нарушения 
карантинного режима.
Поэтому Мухит Мухтаров еще раз при-
звал жителей соблюдать режим ка-
рантина, поскольку число заболевших 
коронавирусной инфекцией продолжает 
расти. Он также попросил своих зем-
ляков оставаться дома, не выходить на 
улицу без лишней надобности, во время 
карантина не участвовать в семейных и 
других мероприятиях.

Систему электронного 
обилечивания   
в Караганде  
планируют запустить 
к августу 2020 года
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На сегодняшний день оборудование 
для электронной оплаты проезда 
в автобусах Караганды полностью 
готово к эксплуатации. Исключение 
составляет лишь настройка про-
граммного обеспечения. Эта работа 
была отложена в связи с закрытием 
границ РК, так как настройкой зани-
маются иностранные специалисты.  

По сообщению акима Караганды Нур-
лана Аубакирова, данная система будет 





№24 (945) 
с 16 по 22 июня 2020 г. НОВОСТИ

запущена уже к концу августа 2020 года, 
если зарубежных специалистов удастся 
привезти в Караганду. 
- Если в других городах система уста-
навливается за счёт бюджетных влива-
ний, то у нас этот проект реализуется 
исключительно на деньги инвестора. 
На сегодняшний день для электронной 
оплаты проезда в автобусах у нас есть 
всё необходимое оборудование. Для за-
пуска системы нам осталось установить 
и настроить программное обеспечение. 
В связи с распространением коронави-
русной инфекции и введение карантин-
ных мер все работы приостановлены. 
Это связано с тем что установкой систе-
мы занимаются корейские инженеры, 
которые на сегодняшний день не могут 
прибыть в нашу страну для завершения 
работы. Если все вопросы решаться на 
государственном уровне, то специали-
сты приедут уже в ближайшее время. Как 
только установка системы будет завер-
шена - мы начнём работать, - сообщает 
Нурлан Ерикбаевич.
По сообщению акимата города, данная 
система будет направлена не только на 
оплату проезда в автобусах. Данными 
картами можно будет осуществлять де-
нежные переводы и оплачивать услуги 
сотовых операторов.
- По нашим прогнозам, данная систе-
ма будет работать ещё лучше, чем мы 
планировали изначально. Мы настрое-
ны сделать так, чтобы она работала не 
только в онлайн, но и в офлайн формате. 
Также мы планируем использование 
карт оплаты проезда для возможности 
осуществления через них денежных 
переводов, а также пополнять баланс 
на телефоне. Но как только мы введём 
систему в эксплуатацию, как и обещано, 
в Караганде будет вводится дифферен-
цированный тариф на оплату проезда. 
Стоимость проезда по электронной 
карте сохранится в размере 80 тенге, а 
наличная оплата в автобусе возрастёт 
почти в два раза и будет составлять 150 
тенге с человека, - сообщает Нурлан 
Аубакиров.

В Шетском районе  
по программе   
"Дорожная карта 
занятости" создано 
141 рабочее место
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В Карагандинской области продол-
жается благоустройство по програм-
ме «Дорожная карта занятости». В 
Шетском районе, поведал его аким 
Мухит Мухтаров, сейчас в рамках 
программы идет ремонт всех орга-
низаций культуры, образования, 
реализуются проекты в сфере ЖКХ.  

- Благодаря программе «Дорожная карта 
занятости» развивается и инфраструкту-
ра района. Все проекты направлены на 
улучшение качества жизни жителей на-
шего района, - поделился Мухит Мухта-
ров. – А реализация этих проектов дала 
нам возможность создать 141 рабочее 
место.
В основном трудоустроенные по про-
грамме «Дорожная карта занятости», 
добавил Мухит Мухтаров, занимаются 
ремонтом дорог, укладкой тротуаров, 
внутренней и внешней отделкой много-
этажных жилых домов и других зданий. 
Также они устроены и на общественные 
работы.

Болевший 
коронавирусом аким 
Темиртау выздоровел

«BaigeNews.kz»

Выздоровел заболевший коронави-
русом аким Темиртау Галым Аши-
мов. Об улучшении самочувствия 
градоначальника и его выздоров-
лении сообщил заместитель акима 
Темиртау Мирас Куттыбай. 

"Результаты ПЦР-теста показали отри-
цательный результат", - сообщил Мирас 
Куттыбай. 
По сведениям пресс-службы акимата 
Темиртау, ожидается выход на работу 
акима в понедельник, 15 июня.
"Действительно, анализы показали 
отрицательный результат. С 15 июня 
аким, как ожидается, выйдет на работу. В 
период его лечения обязанности Галы-
ма Ашимова исполнял его заместитель 
Мирас Куттыбай", - рассказали в пресс-
службе акимата города металлургов.
Лечился 51-летний Ашимов в домаш-
них условиях, поскольку у него была не 
тяжелая форма заболевания. Весь курс 
лечения он провел дома в изоляции от 
своей семьи. Члены его семьи для недо-
пущения риска заражения проживают 
отдельно.
Ранее сообщалось, что у акима Темиртау 
выявили 1 июня COVID-19. Он не был 
госпитализирован – его изолировали 
дома. Коллеги из акимата и его семья 
сдали анализы, но у всех контактных 
результаты были отрицательные.
Во время лечения Галым Ашимов за-
писал из дома видеоролик и дал совет 
казахстанцам - соблюдать санитарные 
нормы, носить маски и перчатки.

Городская жизнь
Переименование улиц 
Караганды отложено 
до 2021 года
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Общественные слушания по во-
просу о переименовании улиц в 
Караганде прошли 13 января 2020 
года. Большинством голосов было 
принято решение изменить старые 
названия 10 улиц города. Однако на 
сегодняшний день стало известно, 
что работы по переименованию 
приостановлены.  

Представитель управления по развитию 
языков Карагандинской области сооб-
щает, что на данный момент принято 
решение приостановить работы по из-
менению названий улиц. 
«Документы по вопросу о переимено-
вании 10 улиц Караганды находятся на 
рассмотрении республиканской онома-
стической комиссий. Дата проведения 
комиссий пока не известна. Дополни-
тельно сообщаем что, в связи с перепи-
сью население, в текущем году приоста-
новлены работы по переименованию 
населенных пунктов и улиц».
Напомним, 13 января 2020 года было 

принято решение изменить названия 
таких улиц как: Волочаевская, Защитная, 
Зональная, Кривогуза, Кувская, Ленина, 
Нуржанова, Аманжолова, Олимпийская и 
Приканальная. Все расходы по переиме-
нованию обязался взять на себя учреди-
тель компании «Натиже».

Спор соседей: 
карагандинцы 
против строительства 
парковочной зоны  
во дворе их дома
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Жильцы дома по адресу Лободы, 
10 в Караганде не могут прийти к 
общему решению по поводу строи-
тельства во дворе зоны для стоянки 
автомобилей.

В споре за участок во дворе дома № 10 
в Караганде по улице Лободы мнения 
жильцов разделилось на два лагеря. 
На сегодняшний день во дворе про-
ходят ремонтные работы по программе 
«Благоустройство дворов - 2020». На 
начальном этапе рабочие сообщили 
жильцам, что по программе планиру-
ется расширить дорожное полотно на 
прилегающей к дому территории. По 
первоначальным данным расширение 
дороги не должно было превышать 
полметра. Однако, по словам жителя 
дома Евгения Федотова, часть жильцов 
решила "договориться" со строителями 
по поводу создания парковочной зоны 
для автомобилей в своём дворе. Однако 
остальные жители дома воспротивились 
созданию парковочной зоны, объясняя 
это небезопасностью двора для прожи-
вающих в нём детей. 
- Между жителями нашего дома произо-
шла конфликтная ситуация по поводу 
участка во дворе. Некоторые жители 
дома решили расширить дорогу, чтобы 
на данном участке можно было ста-
вить автомобили. При этом работы по 
благоустройству двора сейчас проходят 
согласно планам областного акимата, и 
в первоначальном плане этих измене-
ний нет. Данное решение было принято 
“на ходу”, без составления документов и 
без обсуждения с общественностью при 
нарушении всех норм. На этом участке 
долгие годы стояло дерево, которое 
было “варварским” способом свалено 
рабочими при помощи бульдозера. 
Также произошла обрезка близстоящего 
дерева, которое полностью уничтожили 
оставив только "голый" ствол, - сообща-
ет Евгений Федотов.
Также, по словам Евгения, свои под-
писи для создания парковочной зоны 
поставили 45 человек, хотя в данном 
доме расположено 65 квартир. На за-
щиту придомовой территории дома №10 
выступили и жители соседних домов. 
Зауреш Тойболина по образованию 
биолог и в первую очередь девушку 
волнует жестокое уничтожение дере-
вьев заменяемых на асфальтируемую 
поверхность, во дворе, где играют дети 
с разных домов.
- Эта территория является прилегаю-
щей не только к дому № 10, но также и 
к остальным домам, расположенным по 
соседству. Во дворе на детской пло-
щадке играют также и дети с нашего 
дома и ещё приходят ребята с соседних 
районов. Сейчас соседи, которые хотят 
устроить здесь парковку для своих 
автомобилей, совершенно не думают 
о безопасности и комфорте младшего 
поколения. Эти жильцы приехали сюда 
совсем недавно и, по моему мнению, 
они считают, что история этого двора 

начинается с тех пор, как они начали 
здесь жить, - рассказывает жительница 
соседнего дома Зауреш.
К данному спору местные жители под-
ключили представителей городского 
управления. На встречу с жителями 
приехал заместитель акима района 
имени Казыбек би города Караганды по 
вопросам благоустройства Мурат Кама-
лиев. Выслушав разногласия со стороны 
жильцов, он выступил с предложением 
об отмене строительства парковочной 
зоны на территории двора.
- По желанию местных жителей на 
данном участке хотели расширить 
парковочную зону. Мнение жильцов по 
данному вопросу разделилось. В связи 
с этим мы уменьшим расстояние для 
парковки до расстояния, которое всех 
устраивает, - сообщил Мурат Тилеубеко-
вич.
Однако на сегодняшний день стало 
известно, что спор между соседями про-
должается, и несмотря на слова замести-
теля акима по данному вопросу, часть 
жильцов всё также намерена добиться 
расширения дороги для создания парко-
вочной зоны. Жители которые выступа-
ют против создания места для парковки 
автомобиля просят обратить внимание 
соседей на состояние детской площадки 
во дворе дома, которую не ремонти-
ровали уже много лет. И направить 
все усилия на создания комфортного 
времяпровождения детей проживающих 
в этом доме. 

В парки Караганды 
хотят запретить вход 
без медицинской 
маски

eKaraganda

Зачастую карагандинцы пренебре-
гают установленными правилами 
санитарной безопасности в период 
карантинного режима. Об этом 
на онлайн-брифинге по вопросам 
ситуации распространения заболе-
вания COVID-19 рассказал руководи-
тель управления здравоохранения 
Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев.

По словам спикера, граждане не всегда 
проявляют сознательность по отноше-
нию к нынешней эпидемиологической 
ситуации. С послаблением карантина 
люди намного меньше начали соблю-
дать меры профилактики, направленные 
на борьбу с коронавирусом. 
- Сейчас очень эффективная мера для 
наших людей - это когда в торговый 
центр или в магазин запрещают захо-
дить без масок. То есть работают только 
ограничения в доступе к каким-либо 
объектам (торговли или общепита). Че-
ловека просто не запустят в магазин без 
маски и без дезинфекции рук. Это позво-
ляет нам ограничить распространение 
инфекции. Что касается остальных мест 
массового скопления жителей, на се-
годняшний день мы хотим предложить 
сделать распоряжение на обязательный 
вход в масках даже в парки и скверы 
города, - пояснил Ержан Шакирович. 
Ержан Нурлыбаев призывает к соблю-
дению санитарных правил в местах 
массового скопления людей. “Эти пра-
вила созданы не только для того, чтобы 
обезопасить себя, но и для безопасно-
сти людей с которыми вы будете контак-
тировать”.
- Если человек не носит маску, это его 
дело, но он может представлять угрозу 
для остальных. Поэтому мы вынуждены 
вводить особого уровня ограничения. 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

В Карагандинской области
возвращают ограничительные меры.

 ekaraganda.kz -  131 445 просмотров

1/ Почему в Казахстан
не едут туристы?

 ekaraganda.kz - 129 472 просмотра

2 / В Караганде из окна квартиры
выпал мальчик.

 ekaraganda.kz - 120 435 просмотров
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Можно посмотреть на детские площадки 
в парках. Дети играют, бегают, но рядом 
стоят родители - без маски. Это совсем 
неправильно. За редким исключением, 
можно встретить родителей, которые 
перед приемом пищи обрабатывают 
ребенку руки антисептиком, - сообщает 
руководитель.

Происшествия
Женщина 
госпитализирована  
с ожогами из пожара 
в Караганде

eKaraganda

9 июня в Караганде в жилом доме 
по улице Охотская произошёл по-
жар. По приезду пожарных стало 
известно, что в доме находится 
51-летняя женщина, которую срочно 
эвакуировали из горящего дома и 
доставили в больницу.  

9 июня в 15:59 поступило сообщение о 
пожаре по улице Охотская в Караганде. 
Произошло горение деревянных кон-
струкций крыши и тамбура дома №6 и 
хозяйственной постройки дома №8. 
С места пожара с ожогами госпитализи-
рована женщина 1969 года рождения.
В тушении пожара были задействованы 
31 человек личного состава и 6 еди-
ниц техники Службы пожаротушения 
и аварийно-спасательных работ ДЧС 
Карагандинской области. Пожар ликви-
дирован в 16:37.
Причина пожара устанавливается спе-
циалистами испытательной пожарной 
лаборатории ДЧС.

Один человек 
погиб при пожаре 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

За прошедшие выходные в Караган-
динской области зарегистрировано 
109 пожаров и горений, погиб 1 че-
ловек. За период с 6 по 7 июня под-
разделениями ДЧС Карагандинской 
области осуществлено 116 выездов, 
из них 109 раз на тушение пожаров.  

7 июня в 6 часов 24 минуты поступило 
сообщение о пожаре в дачном садовод-
ческом обществе «Горняк» в Сатпаеве. 
Произошло горение с последующим 
обрушением деревянной обрешетки 
кровли и перекрытия одноэтажного 
дачного домика на общей площади 45 
квадратных метров. На месте пожара 
было обнаружено сильно обгоревшее 
тело, пол и личность устанавливаются. 
Пожар ликвидирован в 7 часов 43 мину-
ты. Причина пожара устанавливается. 
Еще один пожар произошел в Сатпае-
ве по улице Улытауская. Произошло 
горение деревянных перекрытий в 
блоке хозпостроек на общей площади 
48 квадратных метров. В этот же день в 

посёлке Вольный Абайского района на 
территории дачного общества «Пчел-
ка» произошло горение деревянного 
забора и сухой травы на площади 300 
квадратных метров.
Во дворе жилого дома в посёлке Нура 
произошло горение строительных ма-
териалов, деревьев, мусора и травы на 
общей площади 400 квадратных метров.
Также в Балхаше на территории дачного 
общества «Белый камень» произошло 
горение двух дачных домиков. Жертв и 
пострадавших нет.
Основные причины возникновения - от-
крытый источник огня.
В летний период значительно увели-
чиваются риски возникновения пожа-
ров на открытых территориях, дачных 
участках. Наиболее распространенными 
причинами возгорания дач являются 
брошенные окурки, непотушенные 
костры и другие источники открытого 
пламени (мангалы, барбекю), неосторож-
ное поведение с горючими веществами.

Общество
Одобренные заявки 
по выплатам в 15 000 
тенге можно увидеть 
на сайте акимата 
Караганды

eKaraganda

На сегодняшний день на сайте го-
родского акимата появился список 
одобренных заявок на выплаты в 
15 000 тенге за апрель. В данном 
списке можно увидеть фамилии уже 
порядка 23 тысяч карагандинцев.  

Аким Караганды Нурлан Аубакиров 
на онлайн-брифинге, посвящённом 
ситуации с коронавирусом в Караган-
де, ответил на вопросы о выплатах за 
коммунальные услуги и пояснил, почему 
заявки могли не получить одобрение 
при рассмотрении. 
- Нам дали соответствующие списки, 
которые подали порядком 41000 чело-
век. Это граждане, которые получают 
соответствующие пособия и входят в ка-
тегорию получателей помощи на оплату 
коммунальных платежей в размере 15 
000 тенге. Мы создали call-центр, кото-
рый отвечает за рассмотрение заявок 
и консультирует население по данному 
вопросу. Более 20 000 тысяч семей на 
сегодняшний день уже получили эту 
помощь. Есть категория людей, которым 
не могут одобрить заявку. Это зача-
стую происходит по причине неверно 
сформулированной заявки. Оставлять 
данные на рассмотрение заявки может 
только человек, на которого зареги-
стрировано жильё, - сообщает Нурлан 
Ерикбаевич.
Аким Караганды призывает граждан бо-
лее внимательнее подходить к составле-
нию заявки на получение 15 000 тенге. 
Зачастую заявки подают граждане, кото-
рые не являются собственниками жилья, 
по указанному адресу.
- Например, в квартире проживает один 
человек, у него фамилия Иванов, но он 
проживает в квартире у своего брата, 
у которого фамилия Петров. Соответ-
ственно подавать заявку на получе-
ние помощи по оплате коммунальных 
платежей должен – Петров, владелец 
квартиры. Также отказы в выплате могут 
получать граждане, которые проживают 
в одной квартире семьёй, если каждый 
из них подаёт заявку. Когда фактически 
оплата в 15 000 тенге покрывает рас-
ходы за коммунальные услуги для всей 

семьи. В таком случае заявка будет одо-
брена одному владельцу, - продолжил 
аким.
«Я думаю, что каждому кто подходит под 
категорию получателей выплат - деньги 
отправляют. Никаких вопросов и про-
блем по этому вопросу не вижу. Деньги у 
нас есть, и мы готовы с каждым отраба-
тывать заявку персонально». 

Сотрудники 
карагандинского 
автопарка жалуются 
на отсутствие зарплат

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают 
обращения от сотрудников кара-
гандинского автопарка №3: люди 
утверждают, что второй месяц не 
видят зарплаты, а штрафы за на-
рушения доходят до 40 тысяч тенге. 
Кроме того, водители отмечают, 
что проверки маршрутов слишком 
строгие, а за каждое нарушение их 
лишают доли заработной платы. Эту 
ситуацию прокомментировали и в 
самом автопарке.  

«Мы работаем в автопарке №3. У нас 
план 47 000 тенге, мы как обычно 
сдаем планы, но не получаем зарпла-
ту. У нас не всегда хватает билетов на 
всех пассажиров, и даже если пассажир 
оплачивает билет, а мы не даем ему его, 
то когда руководство об этом узнает, на 
нас налагают огромные штрафы – от 20 
до 40 тысяч тенге. Поэтому мы даже не 
получили аванса. Зато зарплата за май 
составила чуть более трех с половиной 
тысяч тенге. У меня семеро детей – как я 
их буду кормить? Кроме того, у меня кре-
диты», - жалуется отчаявшийся водитель 
автопарка.
По его словам, такие инциденты с 
зарплатой и штрафами начались после 
того, как общественный транспорт сно-
ва запустили после смягчения карантина 
в Караганде. Однако он не единствен-
ный, кто пострадал после отмены ЧП 
есть и другие обращения того же плана:
«До начала пандемии короновируса у 
нас был план, но после начала коро-
новируса его убрали: сколько продали 
билетов, столько денег и сдаем, но при 
этом ужесточили правила. На одного 
безбилетного пассажира проверка сразу 
составляет акт, а месячную зарплату 
сокращают на 50%. Но ведь в автобусе 
ездит много людей, и, как правило, за 
всеми не уследишь: кто-то билет поте-
рял, кто-то выкинул, кто-то порвал... Ма-
ленькое исправление в билетном учете 
тоже влечет за собой акт и сокращение 
зарплаты наполовину. Контролеры, ко-
торые проверяют наши маршруты, ищут 
любой повод, что бы составить акт... 
Почему мы, обычные рабочие, должны 
страдать? У каждого из нас семьи, но с 
такой зарплатой мы максимум можем 
позволить себе только кефир и булку 
хлеба в день. Я не вижу зарплату второй 
месяц», - пишет в редакцию ekaraganda.
kz еще один водитель автобуса.
Руководитель карагандинского авто-
парка №3 Артур Григорян заверяет, что 
билетов на маршруты выдают достаточ-
но – не должно быть такого, чтобы их не 
хватало на всех пассажиров.
- Бывает, что в автобусах кондуктор дает 
человеку билет, а когда тот выходит, 
билет у него забирают, - продолжает 
Артур Михайлович. - И таких случаев не 
один, не два: об этом есть обращения 
от пассажиров и через СМИ. Когда так 
поступают с билетами – это финансовое 

нарушение. Мы через социальные сети 
обращались к пассажирам, чтобы каж-
дый из них, согласно законодательству, 
требовал билет и сохранял его у себя до 
конца поездки. Некоторые пассажиры 
сами говорят кондукторам, что им не 
нужны билеты, но это тоже неправиль-
но. То есть, билетов предостаточно. И 
если на линии допускаются нарушения, 
они не остаются незамеченными.
На период ЧП и усиленного карантина 
автопарк №3 отказался от планов: здесь 
договорились о том, чтобы водители и 
кондуктора сдавали все деньги в кассу. 
Это было сделано по желанию персо-
нала маршрутов: кризис затронул все 
сферы жизни. Работники, говорит Артур 
Григорян, предложили убрать планы, 
но при этом согласились на подробные 
проверки. Однако теперь некоторые 
сотрудники говорят, что требования 
слишком жесткие.
- Кондукторы реализуют повторные 
билеты, но мы знаем, как проверить эту 
картину: у нас есть билетно-учетные 
листы и другие необходимые инструмен-
ты учета, - поясняет Артур Михайлович. 
- Если работников не устраивает работа 
в нашем автопарке – они могут сменить 
работу, сменить автопарк. Что касается 
штрафов, о которых говорят обративши-
еся – их нет, но у тех, кто нарушил, име-
ются недоначисления зарплаты. То есть, 
у нарушителей ставка ниже, чем у тех, 
кто работает без нарушений. Проверки, 
которые совершают на маршрутах кон-
тролеры, идут ежедневно – проверяется 
салон, касса, наличие других нарушений.
Гарантированную зарплату, по словам 
Артура Григоряна, работники автопарка 
тоже получают: предприятие обязано 
ее выдать в любом случае, но она может 
измениться из-за нарушений, которые 
допускаются на маршрутах.
- Поэтому если в апреле государство вы-
плачивало социальные 42 500 тенге – и 
то их получали не все – то наши работ-
ники получили в среднем по 100-150 
тысяч тенге. Тем не менее, в прошедшие 
месяцы усиления карантина у нас не 
подлежали субсидированию: мы толком 
не работали, однако рабочие места мы 
сохранили, - поясняет Артур Михайло-
вич. - Теперь, в связи с усилением ка-
рантина мы не знаем, что будет завтра: 
движение общественного транспорта 
снова ограничивают.  

Аквапарк отказывает 
карагандинке   
в выплате заработной 
платы

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась Мария Феннингер, студентка, 
которая требует справедливости от 
руководства аквапарка «Дельфин». 
На протяжении месяца девушка 
работала в данном заведении, но 
так и не получила никакой оплаты 
за свой труд.

Студентка сообщила корреспонденту 
ekaraganda.kz, что на все требования об 
официальном трудоустройстве на рабо-
ту ей было отказано.  
Директор данного заведения отказался 
комментировать проблему, несмотря на 
все обращения корреспондента. Мы все 
же ждем официального ответа от аква-
парка и возможности продолжить тему.
- Хочу рассказать обо всем известном 
развлекательном центре. Как и мно-
гие студенты-подростки я нуждалась в 
работе и устроились в это "прекрасное" 
место. Работая на протяжении месяца, я 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

Хотели бы чтобы ваши дети
учились дистанционно?

 ekaraganda.kz - 5562 комментария

1/ Усиление карантинных мер
на транспорте.

 ekaraganda.kz - 1208 комментариев

2/ К чему приводит сокращение
количества пассажирских рейсов?

 ekaraganda.kz - 1028 комментариев

3/
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отдала все свои силы и делала всё, что 
от меня требовалось, и даже больше. 
Когда прошел месяц, и пришло время 
выплачивать зарплату, начались за-
держки и отговорки, мол, денег нет и 
оплачивать мне нечем. Я относилась к 
этому с пониманием и старалась войти 
в ситуацию. Далее закрыли аквапарк на 
карантин, и директор оставила около 30 
человек без зарплаты. На протяжении 
двух месяцев работники аквапарка вы-
прашивали свои заслуженные деньги, 
- рассказывает девушка.
Далее Мария сообщает, что с 25 мая 
аквапарк начал свою работу. После 
возобновления деятельности девушка 
решила выйти на работу и узнать по по-
воду заработной платы. Однако руковод-
ство аквапарка сообщало студентке, что 
отплачивать работу ей не собираются и 
даже заявили, что девушка сама должна 
выплатить деньги развлекательному 
центру.
- Когда я вышла на работу после каран-
тина, решила ещё раз напомнить руко-
водству про их задолженность. На что 
услышала ответ: - " Денег нет". Тогда я 
сказала, что это уже не смешно, мне нуж-
ны деньги (кому они сейчас не нужны). 
После разговоров мне сказали приехать 
на следующий день и забрать зарплату. 
Следом я получаю сообщение от адми-
нистратора: - "Позвони мне, новости не 
лучшие". И что слышу: "Зарплаты у тебя 
нет, и ты еще должна аквапарку 39000 
тенге”. Я в недоумении, с обидой, ничего 
не поняла. Получается, меня тупо кинули 
на деньги?! Я знаю, что так сделали со 
всеми, кто работал в этот период со 
мной. Весь коллектив уволился, и им до 
сих пор не выдали зарплату. Также есть 
подтверждённая информация, что мы не 
первые, с кем так поступили, - сообщает 
Мария.
Данное обращение прокомментировали 
в управлении по инспекции труда Кара-
гандинской области.
- К сожалению, если бы Мария была 
официально зарегистрирована на своей 
должности, мы могли бы устроить про-
верку данного объекта за несоблюдение 
условий оплаты труда. В данном случае 
мы можем посоветовать всем сотрудни-
кам, которые не получили обещанные 
выплаты, обратиться в суд с исковым 
заявлением. Если у девушки нет никаких 
документальных подтверждений того, 
что она работала в данном заведении, 
здесь нужно будет собрать свидетель-
ские показания. Если будут свидетель-
ские показания, у сотрудников будет 
реальный шанс выиграть судебное дело 
и получить материальную компенса-
цию, - сообщают в ведомстве инспекции 
труда. 

В Караганде    
для умерших   
от коронавируса 
не будут создавать 
отдельные кладбища

eKaraganda

В Караганде не планируется созда-
ние специального кладбища для 
жертв коронавируса. О таком реше-
нии заявил руководитель управле-
ния здравоохранения Карагандин-
ской области Ержан Нурлыбаев на 
онлайн-конференции по вопросам 
ситуации с распространением ин-
фекции в регионе.  

- В соответствии с постановлением 
главного государственного врача, захо-
ронение умершего от коронавирусной 
инфекции проводится при соблюдении 
определенных правил. Эти меры счита-
ют достаточными для предотвращения 
возможного заражения родственников 
погибшего. Поэтому, мы считаем, что 
нет необходимости хоронить заражен-
ных на каких-то отдельных кладбищах, 
- сообщает руководитель. 
Напомним, согласно постановлению 
главного санитарного врача РК, тело 
умершего от коронавируса не подверга-
ется вскрытию и не передается род-
ственникам.
Люди, работа которых связана с транс-
портировкой, омовением и обслужива-
нием умершего, должны иметь пер-
чатки, экраны для защиты лица, маски 
или респираторы, водостойкий халат с 
длинными рукавами или водостойкий 
комбинезон, резиновые сапоги.
К месту погребения тело должны везти 
в металлическом или плотно закрытом 
деревянном гробу.
К похоронной церемонии допускаются 
только близкие родственники.

Собаки-спасатели 
продемонстрировали 
свои навыки    
при учениях    
в Караганде
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10 июня Департаментом по Чрез-
вычайным ситуациям Карагандин-
ской области была организована 
поисково-спасательная операция 
для демонстрации навыков подго-
товки спасательных собак.  

В данной операции были задействова-
ны три четвероногих сотрудника спа-
сательного гарнизона. Задача - найти 
человека под завалами в разрушенном 
здании.
Кинологическая служба Карагандин-
ской области сообщает, что в поис-
ковом деле нет лучшего помощника, 
чем собака. Эти животные обладают 
прекрасным обонянием и отлично 
справляются с поставленной задачей. 
Руководитель кинологического от-
деления ДЧС Карагандинской области 
Нуртас Саинов рассказал журналистам 
о том, как происходит дрессировка и 
подготовка собаки для спасательной 
операции по поиску человека. Он 
отметил, что данные собаки надрес-
сированы исключительно для поиска 
попавших под завалы людей. Они не 
нацелены на задержание преступников 
и не проявляют агрессию по отноше-
нию к людям.
- Сегодня проводится демонстрация 
поиска пропавших людей в техноген-
ной катастрофе. Точнее, наши люди 
находятся под завалами в полураз-
рушенном здании. С помощью наших 
собак мы будем искать пропавших 
людей, создавая для них условия, при-
ближенные к реальности. Это учебное 
мероприятие, в котором задействован 
один сотрудник спасательного гар-
низона и три собаки-спасателя. Для 
данной демонстрации мы используем 
собак породы лабрадор-ретривер по 
кличке «Ника», бордер-колли - Гринпис 
и прямощёрстный ретривер по кличке 
«Флэт». На счёту этих собак уже есть 
реальные подвиги. Например, Ника 
участвовала в спасательной операции 
при взрыве в котельной в посёлке 
Шахан, и нашла живого человека под 

завалами, - сообщает руководитель 
кинологической службы.
Нуртас Саинов рассказывает, что 
обучению могут поддаваться соба-
ки совершенно разных пород. Срок 
дрессировки четвероногого спасателя 
зависит от его характера и от хоро-
шего контакта с обучающим киноло-
гом. Обычно для спасательных работ 
сотрудники выбирают породы, кото-
рые могут хорошо контактировать с 
людьми и легко поддаются дрессиров-
ке. В числе фаворитов породы спаса-
тельных собак специалисты отмечают 
лабрадора-ретривера, бортер-колли, 
бельгийскую и немецкую овчарку, а 
также прямощёрстного ретривера.
- Сейчас очень распространено ис-
пользование бельгийской овчарки, од-
нако лабрадор – ретривер учувствует 
в спасательных операциях уже очень 
давно. Его можно по праву назвать 
лицом спасательных операций. При 
этом, порода не всегда имеет значе-
ние. Если кинолог считает что сможет 
справиться с собакой, она может быть 
абсолютно любой породы.
По итогам демонстрации все три 
собаки-спасателя обнаружили спрятан-
ного под завалами сотрудника Депар-
тамента по ЧС. Кинологи отмечают, что 
в этом деле самое главное – контакт с 
животным. Собаку обязательно нужно 
поощрять после каждой удачно прове-
дённой операции, а также при выпол-
нении дрессировочных упражнений. 
Профессия кинолога-спасателя обязы-
вает относиться к своему питомцу как 
к другу. Нуртас Саинов отметил, что 
обижать или издеваться над животны-
ми недопустимо при любом раскладе.

Проблемы ЖКХ
Оказавшиеся 
в миллионных 
долгах за ремонт 
дома жезказганцы 
просят помощи 
у Генерального 
прокурора РК
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Напомним, что в редакцию инфор-
мационного агентства ekaraganda.
kz обращались жители Жезказгана, 
проживающие по улице Гагарина, 
66. Их дом подвергся модерни-
зации – здесь сделали ремонт, 
однако на людей подали в суд: 
они остались должны государству 
миллионы тенге, о чем ранее, по 
их словам, не знали. На днях люди 
выпустили еще одно видеообра-
щение, в котором просят защиты и 
помощи у Генпрокурора РК. 

По словам жителей, их просто постави-
ли перед фактом о долгах, выплатить 
которые у них нет возможности. Имен-
но по повесткам в суд собственники 
квартир и узнали о ситуации, в которую 
попали. Известно, что в Жезказгане 
по этой схеме уже были введены в за-
блуждение жильцы домов улиц Пуш-
кина и Шевченко. Жезказганцы не раз 
выпускали видеообращение к властям. 
После того, как ситуацию предали 
огласке, а жители просили городской 
акимат разобраться в ситуации, было 
проведено два собрания.
На одном из собраний побывали 

представители Центра модернизации 
жилищного фонда Карагандинской 
области и областного управления 
энергетики и ЖКХ. Средства на его про-
ведение выделялись государством на 
условиях срочности и возвратности, 
поясняли жильцам, но большинство 
владельцев квартир не оплачивали 
счета на протяжении всех прошедших 
лет – с 2013 года. Заместитель дирек-
тора Центра модернизации жилищного 
фонда Арман Шахманов тогда отме-
чал: все доводы жителей о том, что их 
обманным путем вынудили произвести 
ремонт, и без их ведома подписали все 
документы, не имеют документального 
подтверждения. В качестве путей ре-
шения проблемы собственникам квар-
тир неоднократно предлагались два, 
говорил Арман Шахманов: рассрочка 
образовавшейся задолженности и раз-
решение вопроса в судебном порядке. 
При этом в обоих вариантах возможно 
уменьшение пени, предусмотренной 
договором.
Теперь жители дома по улице Гага-
рина, 66 ищут справедливости через 
Комитет Национальной безопасности 
и Департамент экономических рассле-
дований: люди призывают ведомства 
присмотреться к кураторам программы 
и просят содействия от системообразу-
ющей партии «Нур Отан». В своем но-
вом видеообращении под названием 
#ЗащититеГагарина66 жильцы просят 
Генпрокуратуру и лично Генерального 
прокурора Гизата Нурдаулетова взять 
на контроль существующий судебный 
процесс.
Кроме того, они обращаются и к го-
родскому судье Жезказгана Жастылеку 
Кишенову: жители хотели доказать, 
что на дом без их ведома возложили 
миллионные долги. Через адвоката, 
рассказывают жезказганцы, подавая 
ответный иск, они предоставили массу 
документов, подтверждающих, что 
жителей ввели в заблуждение. По их 
словам, судья отказал в ходатайстве о 
привлечении прокурора к процессу, 
затем отказал в проведении графоло-
гической экспертизы - таким образом 
нельзя доказать, что протокол собра-
ния с жильцами недействителен. Тем 
не менее, в этом доме живут инвалиды, 
пенсионеры, многодетные семьи, ко-
торые не могут позволить себе выпла-
чивать такие суммы долгов за ремонт 
дома.
В то же время иректор Центра Модер-
низации жилищного фонда Караган-
динской области Данияр Дюсембаев 
обратился к жильцам дома по улице 
Гагарина, 66: он призвал отодвинуть 
эмоции на второй план и найти ком-
промисс:
- Мы неоднократно предлагали пути 
решения возникшей проблемы, чтобы 
не доводить дело до конфликта и прий-
ти к мировому соглашению. Главное 
только – чтобы жители приняли наше 
движение им навстречу.
Напомним, в качестве путей решения 
проблемы собственникам квартир 
на одном из собраний предлагались 
два – об этом говорил и заместитель 
директора Центра Арман Шахманов: 
рассрочка образовавшейся задол-
женности и разрешение вопроса в 
судебном порядке. При этом в обоих 
вариантах, отмечал Арман Шахманов, 
возможно уменьшение пени, преду-
смотренной договором.
- Также мы предлагаем заключить 
новые индивидуальные договора на 
определенные сроки, чтобы заново 
выставлять квитанции, - пояснил Да-
нияр Дюсембаев. – С этими квитанция-
ми жители могут обратиться в Собес, 
чтобы получить поддержку и помощь 
от государства. Мы понимаем, что если 
те же два миллиона разделить на 5 лет 
платежей, будет выходить по 30 тысяч 
в месяц, и из этой суммы государство 
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львиную долю может взять на себя. 
Однако, прежде всего для этого нужно 
обсудить решения и предварительно 
посчитать суммы долга каждого. Мы 
можем встретиться с жильцами, что 
называется, за круглым столом, рас-
сказать, что можно сделать, рассчитать 
оплату на рассрочку. Долги жезказган-
цам так или иначе придется погашать, 
но вопрос в том, на какой срок рассчи-
тать рассрочку – а варианты есть. Мы 
готовы пойти навстречу.
Ремонт дома по улице Гагарина в 
Жезказгане, уточнил директор Центра 
модернизации жилищного фонда, был 
комплексным и длился 7 месяцев. Дом 
№66 не был единственным, где про-
водился такой ремонт, а кроме того, 
на определенном этапе объем работ 
увеличился. При этом здесь не только 
отремонтировали фасад, кровлю, ком-
муникации, канализацию, отопление 
и горячее водоснабжение, а также от-
ремонтировали подъезды и поменяли 
проводку. Всего ремонт обошелся в 21 
миллион тенге.

Бизнес
В Карагандинской 
области более 400 
объектов нарушили 
санрежим работы

Акимат Карагандинской области

В ходе рейдовых проверок мони-
торинговые группы посетили уже 7 
934 объекта. Ими были выявлены 
нарушения в работе по соблюде-
нию санитарно-гигиенических и 
дезинфекционных мероприятий на 
406 объектах. По данным фактам ор-
ганами полиции дела переданы на 
рассмотрение в судебные органы. В 
результате 111 нарушителям назна-
чен административный арест, 205 
отделались штрафом в 10 МРП, еще 
9 выдано предупреждения. На рас-
смотрении в суде находится одно 
дело, 20 административных дел не 
рассмотрены по причине заверше-
ния ЧП на территории страны. 

Напомним, что в 100 детских садах 
карагандинского региона начали рабо-
тать дежурные группы для детей, чьи 
родители вышли на работу после снятия 
режима ЧП. Кроме того, открылись 12 
коррекционных кабинетов, а с 8 июня 
возобновлена деятельность объектов 
дополнительного образования и разви-
вающих центров для детей и взрослых. 
Об этом сообщили в департаменте кон-
троля качества и безопасности товаров 
и услуг Карагандинской области.
Чтобы обеспечить выполнение каран-
тинных мероприятий, было сформиро-
вано 65 мобильных групп. В их состав 
вошли санэпидемиологи, сотрудники 
правоохранительных органов, палаты 
предпринимателей «Атамекен», а также 
представители местных исполнитель-
ных органов. Эти группы контролируют 
соблюдение дезинфекционных меро-
приятий как в дневное, так и в ночное 
время. За выявленные нарушения про-
веряющие применяют жесткие админи-

стративные санкции вплоть до приоста-
новления деятельности.
После снятия режима ЧП в связи с воз-
обновлением деятельности объектов 
торговли, промышленности, общепита 
и сферы услуг мониторинг продолжился. 
За это время выявили нарушения на 10 
объектах, и по данным фактам органами 
санитарной службы дела также переда-
ны на рассмотрение в судебные органы.
Повсеместно продолжается разъясни-
тельная работа с населением и на объ-
ектах всех форм собственности.
В связи с продолжением регистрации 
заболевания КВИ среди населения 
усилен контроль по проведению об-
работки и соблюдению санитарно-
дезинфекционного режима на внутри-
городском общественном транспорте 
по перевозке пассажиров. Мониторин-
говые группы проверили 508 автобусов 
и маршруток, из них на 505 провели 
обработку с применением дезинфициру-
ющих средств, а водители, кондукторы и 
пассажиры соблюдали масочный режим. 
Трое водителей, в салонах которых были 
зафиксированы нарушения, предупре-
ждены о соблюдении требований поста-
новления главного санврача области.
В связи со смягчением карантинных мер 
на территории Карагандинского регио-
на и вновь созданными мобильными 
группами с 18 мая вручены постановле-
ния 8 856 объектам.

Свыше 100 штрафов 
наложено    
на предпринимателей 
за несоблюдение 
санитарных правил  
в Караганде
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С начала июня за несоблюдение са-
нитарных норм, органами полиции 
оформлено 189 административных 
материалов, наложено 102 штрафа, 
38 административных арестов и 7 
предупреждений.  

На сегодняшний день 5 772 пред-
приятия осуществляют свою деятель-
ность. Это промышленные предприятия, 
супермаркеты, продовольственные и 
непродовольственные рынки, торговые 
дома, автосалоны, фитнес-центры и ещё 
многие объекты. На данных объектах 
трудится порядка 75 тысяч человек. 531 
организация на сегодняшний день не 
смогли возобновить свою работу. Это 
объекты и фирмы, которые входят в сфе-
ру развлекательной деятельности. 
- Несмотря на то, что многие объекты 
малого и среднего бизнеса получили 
разрешение на возобновление деятель-
ности, с соблюдением всех санитарных 
требований, многие не всегда соблюда-
ют данные нормы. Некоторые объекты 
попросту игнорируют установленные 
правила. В связи с этим мы вынуждены 
проводить дополнительные проверки 
деятельности. Для этих целей в Караган-
де создано 14 мониторинговых групп, 
которые на постоянной основе прово-
дят рейды по организациям, - сообщает 
аким Караганды Нурлан Аубакиров.
Также для профилактики по предотвра-
щению распространения коронавирус-
ной инфекции, в Караганде проводятся 

работы по дезинфекции парков, скверов, 
детских игровых площадок, остановоч-
ных павильонов и других мест массо-
вого скопления людей. Аким города 
сообщает, что в связи с последними 
данными по заболевшим работы будут 
усилены.
- На промышленных предприятиях, в 
супермаркетах и других объектах также 
постоянно проводится разъяснительная 
работа по усилению и соблюдению дей-
ствующих санитарных норм. Мобильные 
группы выезжают на все работающие 
предприятия. На сегодняшний день про-
ведён осмотр 687 объектов выдано 504 
акта на возобновление деятельности и 
по 124 объектам выданы акты о неготов-
ности, - заявил аким города.

Экология
В Караганде 
рядом с речкой  
скапливается мусор 
и происходят 
возгорания
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обрати-
лись жители Октябрьского района, 
которые проживают близ первого 
квартала гаражного массива. Речка, 
которая здесь протекает, более из-
вестна в Майкудуке как Катушка: 
сюда круглый год – и уже много лет 
– идут стоки воды. Раньше город-
ские службы всегда прочищали это 
место, однако на данный момент 
его загрязненность стала угрожаю-
щей. 

«Когда городские службы очищали эти 
места, скопления мусора не было. По-
следние, наверное, 4 года, мы не видим, 
чтобы здесь кто-то чистил. Мусор копит-
ся, валится – понятно, что загрязняют 
речку люди. Кто сваливает сюда мусор? 
Кто его должен убирать? На чьем балан-
се это место? Проблема сейчас в чем: в 
накопленный мусор кто-то кидает окурки 
или еще что-то, и происходит возгора-
ние. Мы часто вызываем пожарных, а 
в этом месте и камыши, и провода...», - 
сетуют жители квартала.
В городском акимате Караганды посове-
товали обратиться в областное управ-
ление природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования. В самом 
управлении уточнили, что эта река не 
может находиться в чьей-то собствен-
ности – это, прежде всего, государствен-
ный объект. Санитарная очистка на нем 
должна производиться местным акима-
том – так же, как происходит и уборка 
мусора на улицах.
В акимате Октябрьского района пояс-
нили: здесь заботятся об уборке терри-
торий района, но не территорий рек и 
водоемов.
- Однако для решения этого вопроса 
нами будет организована работа по 
очистке этой речки в течение лета, - за-
верил аким района Мейрам Кожухов. - А 
ответственность за скапливаемый на 
речке мусор в данном случае несут не-
добросовестные жители.

Культура
В Караганде 
выпустили 
документальный 
фильм о художнице 
Ляке Шайкежановой
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Карагандинская художница Ляззат 
Шайкежанова уже долгое время 
борется с рассеянным склерозом. 
В сентябре в городе организовы-
вали аукцион-выставку, чтобы со-
брать средства на необходимое ей 
лечение. На днях в сети появился 
небольшой, но очень лаконичный 
документальный фильм о ней.  

В 2015 году Ляззат Шайкежанова 
стала обладателем премии акима 
Карагандинской области в номинации 
«Лучший художник года», а стиль ее 
произведений узнаваем. Ляка борется 
с рассеянным склерозом, а все выру-
ченные с осенней выставки-аукциона 
средства пошли на ее лечение. Уже 
тогда ее друзья, коллеги и близкие 
делились, что болезнь у Ляки разви-
валась стремительно: ее состояние 
значительно ухудшилось всего за два 
года. 
При рассеянном склерозе поражается 
оболочка нервных волокон головного 
и спинного мозга. К сожалению, на 
какие-то его симптомы заболевшие 
люди обычно не обращают внимания, 
поскольку рассеянный склероз не 
особо распространен и слабо изучен. 
Человеку можно пересадить стволовые 
клетки, чтобы ему стало лучше. Для 
Ляки хотели добиться бесплатного ле-
чения в столице, но осенью прошлого 
года отмечалось, что там пока отказа-
лись применять пересадку стволовых 
клеток. Да и шансы были пятьдесят на 
пятьдесят: либо станет лучше, либо 
нет. На тот момент Ляке еще не дали 
инвалидность I группы, хотя уже требо-
валась II группа.
В восьмиминутном документальном 
фильме от карагандинской студии «PJ 
Documentaries», который карагандин-
цы распространяют в социальных 
сетях, Ляка Шайкежанова рассуждает 
о современном искусстве и свободе 
творчества, ностальгирует о былых 
временах, рассказывает о своей борь-
бе с недугом и признается в любви к 
родному городу и его жителям. Здесь 
же она делится: сейчас не может сто-
ять за мольбертом – кладет холст на 
пол и рисует прямо на полу. Рисовать 
художница все еще может, но уже не 
так долго, как раньше и как хотелось 
бы. По словам художницы, некоторое 
время она пребывала в шоке, узнав о 
своей болезни, но сейчас свыкается и 
борется. Документальный фильм, по-
мимо лаконичного рассказа о твор-
ческом пути Ляки, показывает и то, в 
каком состоянии она сейчас.
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Менеджер карагандинского Экологиче-
ского музея и подруга художницы Анна 
Андрейчук делится: на данный момент 
Ляка чувствует себя нормально, и ей 
уже дали I группу инвалидности. Одна-
ко единственная проблема в доме, где 
живет художница – подъем на 7 этаж. 
Насколько известно, делится Анна, 
подъезд дома значится в списке тех, 
где будут устанавливать лифт. Впро-
чем, в этом же доме живут и пенсионе-
ры, и другие жители, которых установ-
ка нового лифта обрадует. 

Образование
Продолжат ли 
работу дежурные 
группы в детских 
садах, детские 
центры и кружки 
в Карагандинской 
области
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Лишь недавно возобновили свою 
работу детские сады, открыв 
дежурные группы, а на этой не-
деле открылись детские центры, 
а также кружки для детей и взрос-
лых. Продолжат ли они работать 
после усиления карантинных мер с 
13 июня? Об этом активно спраши-
вают читатели информационного 
агентства ekaraganda.kz.  

В областном Департаменте контроля 
качества и безопасности товаров и 
услуг пояснили: работать эти органи-
зации будут. «Деятельность указан-
ных объектов в настоящее время не 
приостанавливается», - добавили в 
ведомстве. 

В Карагандинской 
области появятся  
семь новых школ
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В регионе начато строительство 
семи школ, двух детских садов и 
дворцов юношества, общежития, а 
также спортзалов и нового учебно-
го корпуса, которые будут пристро-
ены к уже действующим зданиям. 
Кроме того, ведется обширный ре-
монт всех объектов образования. 
Работы планируется завершить 
до начала нового учебного года. 
На эти цели из бюджета выделено 
более 21 миллиарда тенге.

В 30-м микрорайоне Юго-Востока Ка-
раганды в скором времени распахнет 
свои двери новая общеобразователь-
ная школа на 1 200 мест. Ее строитель-
ство начато еще в 2018 году компани-
ей ТОО «Оливия». Подрядчик должен 

был сдать объект в декабре прошлого 
года. Но из-за неправильного проекти-
рования тепловых инженерных сетей 
работы затянулись. 
Также в областном центре начато воз-
ведение школы на 600 мест. Она будет 
построена в микрорайоне 11а Май-
кудука. Ввод в эксплуатацию здания 
запланирован на 2023 год.
Еще четыре новые школы появятся 
в городе Жезказган (900 мест), селах 
Бетбулак Улытауского района (80 мест), 
Киик Шетского района (150 мест), на 
станции Теректы (80 мест) и в поселке 
Атасу Жанааркинского района (464 
мест).
- Два детских сада на 640 мест появят-
ся в Жезказгане и Сатпаеве. Ввод за-
планирован на 2020-2021 годы. Также 
будут построены два дворца школьни-
ков в Караганде и Сатпаеве, спортзалы 
к школе №4 в Сарани и СОШ №1 в 
Каражале. Кроме того, в Каркаралинске 
будет возведено общежитие на 100 
мест для студентов местного коллед-
жа, а в областном центре расширен 
лицей-интернат для девочек Билим-
инновация, - отметил руководитель 
управления образования региона 
Есенгазы Имангалиев.
Капитальным и текущим ремонтом в 
каникулярное время охвачены 448 
объектов: это 330 школ, 91 детский сад, 
20 колледжей и семь организаций до-
полнительного образования.
- Работы уже начаты и ведутся по про-
граммам «Дорожная карта занятости», 
«Дорожная карта по строительству, 
реконструкции, ремонтам (капиталь-
ный, текущий) и другим мероприятиям 
объектов образования Карагандин-
ской области на 2020-2023 годы» и 
спецпроекту «Ауыл Ел Бесігі», - добавил 
Е.Имангалиев. - Из местных бюджетов 
выделят 357 млн. тенге для переноса 
119 надворных туалетов. 15 из них уже 
перемещены внутрь зданий. Эти ра-
боты также будут завершены к началу 
учебного года. Кроме того, в регионе 
начат ремонт в 15 колледжах, вошед-
ших в проект «Жас маман».
Параллельно с ремонтными работами 
в школах ведется установка камер ви-
деонаблюдения. На сегодняшний день 
оснащенность учебных заведений со-
ставляет 95 процентов.
- До 1 сентября 2020 года все работы 
по установке камер видеонаблюдения 
будут завершены, - заверил главный 
педагог области Есенгазы Имангалиев.

Карагандинские 
ученые победили 
в конкурсе 
Национальной 
инженерной 
академии РК
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На базе Карагандинского государ-
ственного технического универ-
ситета работает Карагандинский 
филиал Национальной инженерной 
академии РК. На конкурс «Лучший 
инженер 2019 года» от Караганды 
было представлено три кандидату-
ры: Сергей Ким, Виталий Куликов и 
Алексей Калинин. Из 70 претенден-
тов лауреатами конкурса стали пять 

человек, из них двое — заведующий 
кафедрой «Нанотехнологии и ме-
таллургии» КарГТУ Виталий Кули-
ков и Сергей Ким, вице-президент 
по производству АО «Шубарколь 
комир». 

Виталий Куликов впервые разработал 
способ изготовления оболочковых 
литейных форм с использованием 
нестационарной нагрузки в процессе 
формообразования. В рамках этой рабо-
ты подобран оптимальный состав и кон-
центрация основных и вспомогательных 
компонентов смеси, что позволило сни-
зить содержание дорогостоящей смолы 
на 20%. Подготовлены решения по 
улучшению санитарно-гигиенической 
обстановки на рабочем месте формов-
щика за счет использования отвода об-
разующихся при расплавлении газов.
Сергей Ким произвел диверсификацию 
производства для глубокой переработ-
ки угля. Он же является инициатором и 
руководителем нескольких идентичных 
проектов. Среди них – строительство 
первого в РК завода по производству 
спецкокса из некоксующегося угля, 
строительство первой на территории 
СНГ электростанции на попутном коксо-
вом газе по технологии газопоршневых 
машин, а также строительство первого 
в РК производства по выпуску активи-
рованного угля на каменноугольной 
основе.
В этом году конкурс «Лучший инженер 
года» проводился в пятый раз. Из всех 
регионов Казахстана поступило более 
70 заявок от претендентов на это зва-
ние. В комиссию прислали документы 
представители различных отраслей – 
таких, как материаловедение, экология, 
строительство, метростроение, угольная 
промышленность, металлургия, тепло-
энергетика, машиностроение, горнодо-
бывающая промышленность, информа-
ционные и компьютерные технологии. 
География кандидатур тоже обширная: 
помимо Караганды, заявки присылались 
из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, 
Усть-Каменогорска, Кызылорды, Тараза, 
Жезказгана и других городов. Среди 
конкурсантов были и молодые инжене-
ры, которые укрепляют статус и имидж 
отечественного инженерного дела на 
международной арене.  

Медицина
В Карагандинской 
области 
зарегистрированы 
еще два  летальных 
случаев     
от последствий  
COVID-19
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По информации управления здра-
воохранения, это мужчина 1963 
года рождения из Бухаржырауско-
го района, который находился в 
инфекционном отделении много-
профильной больницы имени Х. 
Макажанова с 13 мая. 

С 11 мая у мужчины появился кашель, 
общее недомогание. Он обратился 
поликлинику, у него взяли анализ ПЦР 
на КВИ, результат которого был поло-
жительным. У пациента подтвердился 
клинический диагноз COVID-19 тяжелой 
степени тяжести с поражением нижних 
дыхательных путей, подтвержденный 
случай, двусторонняя полисегментарная 

интерстициальная пневмония, тяжелое 
течение.
Среди осложнений у пациента имел-
ся респираторный дистресс-синдром, 
острая дыхательная недостаточность 
третьей степени, ДВС синдром, сепсис, 
инфекционно-токсический шок, полиор-
ганная недостаточность. Было у мужчи-
ны и фоновое заболевание: артериаль-
ная гипертензия второй степени. 
Несмотря на проводимую противови-
русную и антибактериальную терапию, 
общее состояние больного ухудшалось, 
а на фоне тяжелого общего состояния 
констатирована биологическая смерть. 
Предполагаемая причина смерти – 
тромбоэмболия легочной артерии. 
О седьмом летальном случае от по-
следствий COVID-19 в Карагандинской 
области стало известно 11 июня.
По информации управления здраво-
охранения, это мужчина, 1953 года 
рождения, уроженец Бухаржырауского 
района, пенсионер. COVID-19 у него под-
твердился 4 июня. Мужчина жаловался 
на слабость, одышку, периодический 
кашель с трудно отделяемой мокротой. 
 При госпитализации пациенту провели 
компьютерную томографию, выставив 
диагноз COVID-19, двусторонняя по-
лисегментарная интерстициальная 
пневмония тяжелой степени.
Среди сопутствующих диагнозов у 
мужчины значились: сахарный диабет 
второго типа тяжелой степени тяжести, 
диабетические микро- и макроангиопа-
тия, диабетическая нефропатия третьей 
степени, диабетическая дистальная 
симметричная полинейропатия нижних 
конечностей, вторая стадия, артериаль-
ная гипертония второй степени риск.

Несколько 
сотрудников 
карагандинского 
театра музкомедии 
перенесли легкую 
форму COVID-19

eKaraganda

В конце мая один из сотрудников 
карагандинского Академического 
театра музыкальной комедии по-
чувствовал себя плохо и вызвал 
скорую: врачи предположили, что 
он мог заболеть COVID-19. В теа-
тре среагировали быстро – коллег 
сотрудника сразу отправили на 
карантин, и сейчас все перенесшие 
инфекцию уже выписаны. 

Руководитель карагандинского Акаде-
мического театра музыкальной коме-
дии Амантай Ибраев делится: в театре 
строго соблюдают санитарные нормы и 
требования карантина. Большая часть 
коллектива находится на удаленной 
работе, на репетициях присутствуют не 
более 30 человек.
- Однако 28 мая один из сотрудников 
хорового цеха вызвал скорую помощь, 
и врачи предположили, что он мог 
заболеть коронавирусом, - рассказал 
Амантай Темирбаевич. - К сожалению, 
мы не знаем, как и где работник под-
хватил инфекцию – точной информации 
нет. В этот же день мы отправили весь 
хоровой коллектив на карантин. Меди-
цинская служба прибыла на следующий 
день, взяла список сотрудников, ПЦР-
анализы, и впоследствии еще у несколь-
ких человек подтвердился диагноз. На 
сегодняшний день они уже выписаны 
с условием соблюдения домашнего ка-
рантина. Они перенесли легкую степень 
тяжести инфекции.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество eKaraganda в соцсетях: 596 210 аккаунтов.
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В театре, добавил Амантай Ибраев, 
сейчас около 70% работников так и 
находятся на удаленке: в частности, 
это касается оркестра, балета и хора, а 
также артистов-вокалистов. Остальная 
часть коллектива работает в прежнем 
режиме – администрация, бухгалтерия, 
бутафоры, работники технических служб, 
водители и другие сотрудники.
- Что касается обработки помещений, 
в театре обрабатывались только те, 
где предположительно мог находить-
ся самый первый наш заболевший 
коллега. Сотрудники санитарно-
эпидемиологической службы посовето-
вали нам сделать генеральную уборку 
– что мы и сделали – и работа возоб-
новилась. Мы надеемся, что у наших 
коллег, которые на сегодня выписаны, 
все будет хорошо, и это не повлияет на 
дальнейший график.

Заразившаяся  
COVID-19 
карагандинский  
врач рассказала   
о своем состоянии

eKaraganda

9 июня в Караганде состоялся 
онлайн-брифинг по ситуации с за-
болеванием COVID-19 в Карагандин-
ской области. На заседании присут-
ствовали врачи реанимационного 
отделения, руководитель управле-
ния здравоохранения Карагандин-
ской области, а также пациентка, 
которая в настоящее время перено-
сит заболевание COVID-19.  

Руководитель управления здравоохра-
нения Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев рассказал, что в настоящее 
время в регионе зафиксировано свыше 
1500 инфицированных. Более 800 паци-
ентов сейчас находятся в инфекционных 
стационарах и свыше 400 пациентов 
уже выписаны с отрицательными ре-
зультатами.
Сообщается, что на сегодняшний день 
для пациентов создаются благоприят-
ные условия нахождения в стационарах. 
В том числе отдельно с пациентами 
проводятся работы по оказанию психо-
логической помощи со стороны меди-
цинского персонала. 
- В каждой поликлинике организованы 
группы врачей, в том числе и психоло-
гов, которые занимаются консультиро-
ванием пациентов. Достаточно часто 
граждане с подтверждённым диагнозом 
COVID-19 обращаются за психологиче-
ской помощью. Это связано не только с 
нападками со стороны родственников и 
коллег, которые обеспокоены состояни-
ем больного и возможным заражение. 
В большей степени сказывается огром-
ный шквал информации, в том числе 
не всегда достоверной, по данному 
заболеванию, который обрушивается на 
пациента. Поэтому наши специалисты 
всегда готовы обсудить с пациентами 
волнующие его вопросы, - сообщает 
Ержан Шакирович.
Елизавета Кальмбах заведующая отде-
лением детской реанимации в настоя-
щее время находится в инфекционном 
стационаре с подтверждённым диа-
гнозом COVID-19. Женщина рассказала 
журналистам о своём самочувствии на 
сегодняшний день, а также о работе 
врачей с пациентами в инфекционном 
стационаре.
- Мы врачи такие же люди, и у нас такой 
же риск заражения инфекцией, как и у 
любого человека. Конечно на нашей ра-
боте риск заражения выше, но для этого 
существуют меры предосторожности, 
которыми мы не пренебрегаем. Об этом 
говорит тот факт, что несмотря на то, 
что среди наших докторов несколько че-
ловек оказались заражёнными, ни один 
наш пациент при этом не пострадал. 
И это большой плюс. Мы также можем 
получить инфекцию, например, в том 
же общественном транспорте, которым 
мы все пользуемся или же когда идём за 

продуктами. В местах скопления людей 
можно увидеть, как многие принебре-
гают средствами защиты, - сообщает 
женщина.
Елизавета Альбертовна также рассказы-
вает, что положительный тест на коро-
навирус стал для неё такой же неожи-
данностью, как и для любого человека. 
Несколько дней женщина находилась в 
реанимации, в тяжёлом состоянии.
- Эту инфекцию я восприняла как неожи-
данность. Безусловно мы все врачи 
считаем себя достаточно защищёнными, 
достаточно с хорошим иммунитетом. 
Но так получилось, и при первых же 
симптомах мне пришлось также изоли-
ровать себя от общества. На самом деле 
я давно себя не чувствовала пациентом, 
но была приятно удивлена большим 
участием со стороны медиков в орга-
низации моего пребывания в данном 
учреждении. Меня достаточно быстро 
приняли и сразу сделали компьютерную 
томографию. Все анализы взяли во-
время и оперативно начали лечение. 
За время нахождения в стационаре я 
чувствую поддержку медиков, - продол-
жает пациентка. 
Пациентка инфекционного стациона-
ра сообщила, что признаки болезни 
проявились в течение одного дня. Как и 
многие женщина подумала, что это мог-
ла быть обычная простуда, но решила 
не подвергать риску заражения своих 
коллег и пациентов и сразу обратилась к 
специалистам.
- Настоящая эпидобстановка обязывает 
думать о худшем. Поскольку я врач то 
правильно оценила данную ситуацию и 
не стала заниматься самолечением. Мы 
медики призываем весь народ чтобы 
при первых признаках «простуды» они 
тоже обращались за медицинской помо-
щью. Врачи смогут поставить вам пра-
вильный диагноз, и вы сможете обезо-
пасить себя и окружающих. Когда у меня 
появилась слабость, мышечные боли, 
боли за грудиной и температура я сразу 
обратилась в скорую помощь. Симптомы 
заболевания проявились буквально за 
несколько часов. Несколько дней я про-
вела в реанимации с затруднённым ды-
ханием и высокой температурой. Сейчас 
моё самочувствие уже гораздо лучше, 
- заключила Елизавета Альбертовна.

Решение 
разграничить 
пациентов    
на «бессимптомных» 
и «симптомных» 
объяснили   
в Здравоохранении 
Карагандинской 
области

eKaraganda

В Карагандинской области зафик-
сировано более тысячи случаев 
заболеваний коронавирусной 
инфекцией. По данным управления 
здравоохранения, большая часть 
положительных результатов за-
фиксировано в Караганде (более 800 
человек). Далее свыше 400 случаев 
инфекции зарегистрировано в Те-
миртау. В Жезказгане и Сатпаеве на-
считывается 120 случаев заражения. 
60 случаев в Сарани, 58 случаев в 
Бухар-Жырауском районе, 27 случа-
ев в Шетском районе и 33 случая в 
Абайском районе.

Руководитель управления здравоохра-
нения Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев сообщил о лечении бессим-
птомных пациентов, которые не вклю-
чены в общую статистику и о выявлении 
новых случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией. 
- На данный момент среди жителей 
Карагандинской области проводится 
скрининг-тестирование на выявление 
инфекции COVID-19. У 60 – 70 % вновь 

выявленных пациентов на сегодняшний 
день болезнь протекает без симптомов. 
Такие пациенты проходят обследование 
в плановом порядке. Пациенты, которых 
мы фиксируем как “бессимптомные”, про-
ходят лечение на дому с соблюдением 
карантинного режима. Это позволяет 
нам ещё больше разграничить контакт 
среди пациентов в стационаре, - сооб-
щает Ержан Шакирович.
Руководитель отмечает, что на сегод-
няшний день здравоохранение Кара-
гандинской области не испытывает 
дефицита в средствах индивидуальной 
защиты. Маски, респираторы и костюмы 
для медиков в полном достатке. Также 
Ержан Шакирович подчеркивает, что ме-
дики используют последние разработки 
лекарственных препаратов для лечения 
больных с коронавирусом.
- С учётом опыта работы с коронавирус-
ной инфекцией, у нас меняется схема 
лечения пациентов. Сегодня мы исполь-
зуем наиболее эффективные методы 
лечения. В Карагандинской области 
создана служба экспертов, которые 
консультируются с экспертами в данной 
области из других стран для улучшения 
качества работы, - заключил руководи-
тель управления здравоохранения.

На дорогах 
Вырубленные   
в Майкудуке деревья 
компенсируют   
в пятикратном  
объёме

eKaraganda

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

«Пост возмущения со слезами на глазах! 
Почему в нашем городе делается всё 
так, чтобы одно порушить(всё живое), 
другое "построить". Разговор про дорогу 
Карла Маркса, Магнитогорская. Являясь 
жителем Майкудука, не понимаю, для 
чего полностью убирать зелёную по-
лосу, убивать деревья и делать широ-
ченные полосы, когда можно сделать 2 
полосы в одну и 2 в другую(как это было 
до этого) по уму со стоками и.т.д. Где 
согласован такой проект по убийству 
деревьев?! Почему не предоставлена 
официальная информация по рекон-
струкции дороги и её расширению?! 
Почему платить налоги на транспортное 
средство мы должны, а владеть инфор-
мацией нет. Видео по засыпке и убий-
ству деревьев прилагаю».
Как сообщают в «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», на данном 
участке ведутся работы по расширению 
дорожного полотна в рамках проекта 
капитального ремонта автомобильной 
дороги улиц К.Маркса и Магнитогорская. 
В связи с этим некоторые деревья под-
лежат вынужденному сносу.
Было отмечено, что проект прошёл 
государственную экспертизу 25 декабря 
2018 года. По вопросу вырубки дере-
вьев проводились общественные слу-
шания в 2018 году и согласно Правилам 
благоустройства будет осуществлена 
компенсационная посадка в пятикрат-
ном размере за каждое дерево.
Касаемо складирования грунта и вторич-
ного асфальта, подрядной организацией 
было предоставлено гарантийное пись-
мо о рекультивации данного участка по 
завершению работ.

Карагандинцы 
просят установить 
пешеходный переход 
на улице Лихачёва

eKaraganda 

На просторах интернета появилась 
жалоба карагандинцев: 

«В Майкудуке по улице Лихачёва нет 
пешеходного перехода. В темное время 
суток нет света, очень темно. Вроде бы 
акимат и прокуратура рядом...»
Горожане говорят о том, что приходится 
подолгу ждать и пропускать автомобили, 
чтобы безопасно пересечь улицу.
Как сообщают в «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», в текущем 
году запланирована установка пеше-
ходного перехода на пересечении улиц 
Лихачёва-Архитектурная. Работы будут 
проведены после определения подряд-
ной организации по установке дорож-
ных знаков.

Криминал 
На одной   
из центральных улиц 
Караганды произошла 
перестрелка

eKaraganda

9 июня, в Караганде на территории 
жилого комплекса «Green Sity Park» 
произошёл инцидент с применени-
ем огнестрельного оружия, в кото-
ром пострадали два человека. 

По сообщению пресс-службы ДП Кара-
гандинской области, неизвестное лицо в 
ходе возникшей ссоры причинило огне-
стрельные ранения из неустановленно-
го оружия двоим участником инцидента. 
Пострадавшие госпитализированы в 
медучреждение. На данный момент лич-
ности участников инцидента и обстоя-
тельство произошедшего выясняются. 
По данному факту начато досудебного 
расследование по статье 293 часть 3 УК 
РК «Хулиганство с применением оружия. 
С целью установления и задержания 
подозреваемого ориентирован весь 
личный состав органов внутренних дел 
области. Проводится расследование.
Как сообщили врачи клиники им. Х. 
Макажанова, у мужчин ранены голени. 
У одного пострадавшего - одна нога, 
у второго - обе. На тот момент обоих 
пациентов готовили к операции.
«В нашу клинику поступили двое мужчин 
1989 и 1988 г.р. с огнестрельными ране-
ниями нижних конечностей и с пере-
ломами в области ранении. Состояние 
оценивалось как средней степени тяже-
сти. Переломы возникли в результате 
попадания пули в нижнюю конечность, 
ранение голени. Других повреждений на 
данный момент не отмечается. Больные 
были обследованы и проведены другие 
инструментальные методы исследо-
вания, чтобы исключить повреждение 
сосудов и нервов, - прокомментировал 
Ерик Шонбаев. 

НОВОСТИ 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.

Полиция разыскивает 
стрелка, ранившего 
двоих человек   
в центре Караганды

eKaraganda

На сегодняшний день полицейским 
так и не удалось поймать участни-
ка инцидента, произошедшего 9 
июня в промежутке с 14 до 15 часов 
на одной из центральных улиц 
Караганды.  

Появилась ориентировка на возмож-
ного участника данного инцидента. Это 
32-летний Ранов Олжас Кенжебекович с 
официальным местом прописки в Жез-
казгане. Этот мужчина подозревается в 
разбойном нападении с применением 
огнестрельного оружия на двух жите-
лей Караганды. 
На сегодняшний день состояние здоро-
вья пострадавших в инциденте оцени-
вается как средней степени тяжести. 
Оба гражданина 9 июня перенесли 
операцию.
Напомним, 9 июня в Караганде на 
территории жилого комплекса «Green 
City Park» произошёл инцидент с при-
менением огнестрельного оружия, в 
котором пострадали два человека. По 
данному факту начато досудебного рас-
следование по статье 293 часть 3 УК РК 
«Хулиганство с применением оружия. 
С целью установления и задержания 
подозреваемого ориентирован весь 
личный состав органов внутренних дел 
области. Проводится расследование.

Подозреваемый   
в разбойном   
нападении    
в Караганде  
задержан спустя  
семь лет

Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как сообщают в ДП Карагандинской 
области, в конце декабря 2013 года 
в 13.30 часов трое неизвестных лиц 
в масках ворвались в офис одного 
из ТОО шахтерской столицы. Злоу-
мышленники, угрожая оружием 
и применив насилие, завладели 
денежными средствами ТОО на 
общую сумму 6 857 000 тенге. 

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по статье 192 часть 4 
УК РК.
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции в 
начале 2014 года по подозрению в 
совершении данного преступления 
были установлены и задержаны двое 
жителей Караганды. В настоящее время 
они осуждены и отбывают наказание в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.
«Третий подозреваемый органами 
следствия был объявлен в розыск. 
Спустя семь лет, 8 июня сотрудниками 

управления криминальной полиции ДП 
Карагандинской области совместно с 
сотрудниками УП Жетысусского района 
ДП Алматинской области в с.Берлик 
Алматинской области установлен и 
задержан 34-летний подозреваемый в 
разбое»,-сообщил начальник ДП Кара-
гандинской области полковник полиции 
Ерлан Файзуллин.
Задержанный водворен в изолятор 
временного содержания, проводится 
расследование.

В одном из дворов 
Караганды зарезали 
мужчину

Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как сообщают в ДП Карагандин-
ской области, 11 июня в 6:17 часов 
в одном из домов по проспекту 
Н.Назарбаева с множественными 
ножевыми ранениями обнаружен 
труп 28-летнего мужчины. 

 «После получения информации об 
обнаружении трупа был ориентирован 
весь личный состав органов внутрен-
них дел. Нарядами полка патрульной 
полиции УП г.Караганды отработаны 
близлежащие кварталы. В результате 
проведенных мероприятий по горячим 
следам установлены и задержаны двое 
жителей города: мужчины 28 и 29 лет. 
Они дали признательные показания»,-
сообщил начальник ДП Карагандинской 
области полковник полиции Ерлан 
Файзуллин.
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство». 
Проводится расследование.

Спорт
В Караганде в июле 
начнёт работу новый 
теннисный центр

eKaraganda

С августа 2019 года в шахтёрской 
столице началось строительство 
многофункционального теннисного 
центра. 

Напомним, что одно время в Караганде 
велись нешуточные споры на счёт его 
расположения. Сначала было заплани-
ровано построить проект в Централь-
ном парке культуры и отдыха, но в даль-
нейшем спортивный объект перенесли 
на Юго-Восток.
- Сдача проекта планируется на начало 
июля текущего года, - делится Сергей 
Щербаков, заместитель директора 
Федерации тенниса по Карагандинской 
области. – Стоимость данного проекта 
составляет 2,5 млрд тенге, были задей-
ствованы частные инвестиции.
Стоит отметить, что имеющиеся тен-
нисные центры перегружены, из года в 
год количество желающих заниматься 
данным видом спорта увеличивается. В 
Караганде им занимаются порядка 600 

человек. Что касается всего региона, то 
сейчас стоит вопрос о развитии инфра-
структуры в крупных городах области и 
открытии секций тенниса.
- Караганда считается одним из веду-
щих городов по развитию любитель-
ского тенниса в стране,- говорит Сергей 
Щербаков. - Мы занимаем третье место 
после Алматы и Нур-Султана. У нас 
много таких спортсменов, порядка 200 
человек любителей, которые трени-
руются и хотят тренироваться. Сейчас 
теннис стал более доступным видом 
спорта, потому что Федерация тенниса 
по Карагандинской области идёт на 
встречу.
Примечательно, что в секции тенниса 
можно записать ребёнка с 4 лет. До 10 
лет юных спортсменов бесплатно обе-
спечивают всем необходимым инвента-
рём. Также все поездки сборных команд 
Караганды на республиканские сорев-
нования по всем возрастам осущест-
вляются за счёт средств Федерации. 
Что касается международных турниров, 
то все расходы берёт на себя органи-
зация, курирующая вопросы тенниса в 
Казахстане.
В прошлом году карагандинские спор-
тсмены выезжали не только на турни-
ры, которые проводились в России, 
Беларуси, Азербайджана, Армении, но 
также посетили детский чемпионат 
мира в США. Амир Омарханов смог там 
занять восьмое место, что не может 
не радовать. Ещё трое спортсменов 
шахтёрской столицы являются первы-
ми номерами по возрастам в сборной 
Казахстана.
- Уровень тенниса в Караганде до-
статочно высокий, не хватает кортов и 
времени, чтобы дети могли занимать-
ся, – говорит Сергей Щербаков. – Это 
специфический вид спорта и чем стар-
ше ребёнок становится, тем индивиду-
альнее ему нужен подход. Если до 10 
лет на корте могут тренироваться до 12 
человек, то до 16 лет на корте должно 
находиться по одному спортсмену. 
Поэтому ощущается нехватка.
Что касается нового теннисного центра, 
то на площади более 8000 квадратных 
метров расположатся семь крытых кор-
тов и четыре открытых. При строитель-
стве были учтены все мировые стан-
дарты, начиная от размера площадок, 
заканчивая освещением. Здесь можно 
будет проводить международные тур-
ниры, включая элитный мировой тур 
теннисистов-профессионалов (АТP) и 
премьер серию турниров WTA.
После запуска спортивный комплекс 
будет считаться одним из самых круп-
ных в республике. В 2019 году  похожий 
комплекс построили в Нур-Султане.
Кроме кортов на территории имеется 
и административное здание, которое 
вместит в себя гостиницу для спортсме-
нов, фитнес-зал, зал для занятия общей 
физической подготовкой, конференц-
зал для разбора игр. Также на базе 
нового теннисного центра спортсмены 
смогут проходить реабилитацию после 
травм. В свою очередь юные тенниси-
сты смогут обучаться здесь английскому 
языку, который необходим им на зару-
бежных турнирах.
Уже с 10 июня начнётся набор детей в 
секции. С 1 июля все желающие смогут 
приступить к тренировкам. Как было 
отмечено, в центре будут функциониро-
вать секции для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей.
Для записи детей в секции тенниса 
можно звонить по номеру телефона: 
87017997133.
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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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ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, 
кандидат медицинских наук, 
врач-нейрохирург, невролог, 

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного мозга, внутричерепной 

гипертензии, вертебробазилярных нарушений, сколиозов, болезней суставов и 
параличей, остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, ДЦП.

пр. Б.жырау, 53а к. 202
тел.: 8(7212) 79-11-84,

8-701-640-2223
8-777-729-1184

ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТНИКИ

ПРОЧЕЕ
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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 

Грузоперевозоч-
ные

УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 
8-777-527-75-64 

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 

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, потолочка, шпатлевка 
стен и потолков. Обои. 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 

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 

РЕМОНТ крыш. Пенсионерам 
скидки, Т. 8-708-351-68-14 , 8-707-
365-95-07 

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, Т. 8-707-699-
30-85 , 8-771-699-30-81 

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

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого. 
Большой выбор ткани, Т. 97-23-55 
, 8-705-191-05-17 

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 

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 про-
дукцию: гробы деревянные, кресты де-
ревянные, Т. 8-775-354-75-65 

КАБЕЛЬНОЕ  
И СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

ХИМЧИСТКИ
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

Леди
ЖЕНЩИНА, европейской националь-
ности, порядочная, ищет мужчину евро-
пейской национальности, от 60-70 лет, 
серьезного, надежного, порядочного, 
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

АЛЕНА, Т. 8-707-233-96-63 

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

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 2.500.000 тг., 1,2-ком.кв., Сарань, 
Шахтинск, Т. 8-777-948-25-32 

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 

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  ///

6.000.000 тг., Б.Жырау,96, 9/9, 30,4 
кв/м, кирпич, теплый, через дорогу 
2 рынка, Т. 8-777-134-39-19 , 41-69-
58 

8.000.000 тг., р-он ДКГ, 4/5, мебель, 
быт. техника, солн, тепл, титан, ТВ, 
комп, холодильник, кондиционер и 
стиральная машинка на гарантии 5 
лет, варианты, Т. 8-702-637-66-55 , 
8-777-262-24-00 , 8-700-984-85-60 

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

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, ти-
тан, 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, варианты, 
Т. 8-701-752-95-84 
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Майкудук
6.000.000 тг., Кузембаева, 42, 3/5, торг, 
Т. 8-701-138-34-84

емб
 обращаться толь-

ко 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 сантехника, 
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 

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

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.500.000 тг., р-н Боулинга, 5/5, 46/5,6 
кв.м, косм.рем, Т. 8-702-524-50-83 

3.500.000 тг., р-н Вечного огня, 5/5, 
46/5,6 кв.м, Т. 8-702-524-50-83 

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 

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

14.000.000 тг.
70

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

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 

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, кир-
пич, хрущ, Т. 25-37-95 , 8-702-216-72-88 

9.500.000 тг.
25

, 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  ///

14.000.000 тг., Гапеева,1, 4/9, тел, 
мебель, комнаты изолированы, 
большая кухня, Т. 8-747-964-99-79 

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

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Восток-2, 5, 7/9, 48/8 
кв.м, рем, ж/дв, п/окна, Т. 8-701-
687-98-96 

9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, новые батареи, мебель 
частично, частично бытовая техника, 
можно под ипотеку, Т. 8-708-634-35-47 

9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, ост.Мечеть, 4/5, 
44,7/6 кв.м, з/балкон, рем, п/окна, под 
ипотеку, торг, Т. 8-700-724-00-37 

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 

5.800.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42,6 кв/м, 
кирпич, рем, п/окна, тел, б/долгов, м/к 
двери новые, кладовая, ипотеку не рас-
сматриваем, торг, Т. 8-777-949-45-80 

7.000.000 тг.
 то

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

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 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.800.000 тг., пос.Шахан, р-н автостан-
ции, 2/5, 46/7 кв.м, п/окна, м/к двери, Т. 
8-777-948-25-32 

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

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 

12.500.000 тг.
а, 

, 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.
34 

, 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.
1 3

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

16.000.000 тг.
45

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

18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, счет-
чики, новая эл/проводка, ламинат, сроч-
но, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 

Юго-восток
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/лод-
жия, косм.рем, интернет, мебель, лифт, 
титан, 76 г.п, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74 

15.000.000 тг.
59 

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

15.000.000 тг.

м, Т

, Язева, 1/5, улучш, 
балкон, рем, ж/дв, п/окна, тел, высокий 
цоколь, развитая инфраструктура, не 
угловая, тепл, решетки, Т. 35-30-60 , 
8-702-372-83-43 

35.800.000 тг., Республики 40, «Рублев-
ка», 110/14 кв.м, рем, кладовки, Т. 8-702-
206-40-78 , 21-08-76 

Михайловка
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, мебель, на 
две стороны, в/наблюдение, кладовые, 
эл/титан, счетчики, торг, Т. 43-93-49 , 
8-701-162-80-84 

3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перонная, 
8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая про-
водка, высокие потолки, б/долгов, паро-
вое отопление или меняю на 2-комн.кв, 
торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное отопление, 
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 , 8-707-867-
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.600.000 тг., 12 мк-р, 16, 3/5, 56/6 кв.м, 
пан, косм.рем, ж/дв, тел, тепд, не угло-
вая, счетчики, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-708-109-54-99 , 56-93-10 

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

10.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4, 
59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, 
кладовая, газ, подвал, Т. 37-97-24 , 
8-771-272-33-44 

12.000.000 тг.

4

, 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 

9.000.000 тг. , 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.
79

, ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, 
лоджия, не угловая, тепл, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-705-829-23-24 

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

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

7.000.000 тг., Актас, 4/5, 58,2/6,1 кв.м, 
з/балкон, мебель, быт. техника, титан, 
теплая, не угловая, торг, Т. 8-708-955-
68-75 , 8-708-616-18-27 

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

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

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

Пришахтинск

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.кв., 
1/2 + 3-комн.кв, 2/2 (совмещенные), с от-
дельным выходом, Т. 30-96-78 , 8-778-
307-46-89 , 8-708-767-67-86 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
Р-ОН ДКГ, 4/5, мебель, быт. тех-
ника, солн, тепл, титан, ТВ, комп, 
холодильник, кондиционер и сти-
ральная машинка на гарантии 5 
лет на 2,3-комн.кв, в любом р-оне 
города или продам 8 000 000 тг, ва-
рианты, Т. 8-702-637-66-55 , 8-777-
262-24-00 , 8-700-984-85-60 

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 

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, кирпич, 
з/балкон, рем, п/окна, титан, кондицио-
нер, 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, счетчики, 
новая газ.плита на 1-комн.кв, город или 
Ю-В, Степной, Гульдер, Т. 43-71-18 

ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, балкон, 
счетчики, газ или меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, улучш., с доплатой, средние эта-
жи, Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70 

2-КОМН.
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 14, 1/5, 51/9 
кв.м, еврорем, ж/дв, п/окна, на 1-2-
комн.кв, можно под магазин, вари-
анты, Т. 8-747-173-93-77 

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  ///

РЕСПУБЛИКИ,28, 1/5, 62/12 кв.м, ме-
няю на 1+1-комн.кв, Михайловка, Ю-В, 
город, Т. 8-705-322-19-34 

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

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 + допла-
та, 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, кла-
довка, новые радиаторы меняю на 
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-
35-84 

ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, не 
угловая, тепл, развитая инфраструкту-
ра 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 Майку-
дук не предлагать, Т. 44-58-68 

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

КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 2 бал-
кона, домофон, мебель, на две сторо-
ны, в/наблюдение, кладовые, эл/титан, 
счетчики на 2-комн.кв, Калининград, 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/балкона, 
кладовая на 1+1-комн.кв, Крылова, Кри-
вогуза, 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/балкона, 
кладовая на 1-комн.кв. Крылова, Криво-
гуза, 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, го-
род, Т. 8-778-758-93-27

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 

СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, 
высокие потолки, б/долгов на 1-комн.
кв или 2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.рем, 
на 1-комн.кв, с доплатой, 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 

ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на 
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высокий цо-
коль, развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, 2-6 этажи, Степной-3,4, Гуль-
дер, Новостройка, Т. 35-30-60 , 8-702-
372-83-43 

4-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 4/5, 82/16 кв.м, з/
балкон, хор.сост, п/окна, зимний сад ме-
няю на 1+2-комн.кв, город или 2-комн.
кв + доплата, желательно 2-4 этажи, Т. 
51-49-81 

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 

ГАПЕЕВА,12, 3/9, 70 кв/м, еврорем, ме-
бель, меняю на 2-комн.кв, с доплатой, 
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 , варианты, Т. 8-777-
890-29-50 

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 

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 

25.000 тг., Ержанова,2а, кв.3, оди-
нокой женщине, можно двум. Все 
условия для проживания, Т. 43-
05-14 

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.
50.000 тг./+услуги, Республики,4, 8 
этаж, лифт работает, Т. 8-777-948-
49-44 

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

ВОСТОК-2, 11, 4 этаж, 33 кв/м, 
все удобства - 50000 тг+услуги, Т. 
8-707-631-21-93 

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

В.ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 28, 
центр, 60000 тг+услуги, Т. 8-705-252-
15-27 

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

2-КОМН.
ГОЛУБЫЕ пруды, 70000 тг+услуги, 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 

КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 44-
07-01 

ПРИМУ в дар землянку, для бездомных 
людей, Т. 37-29-84 

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 

17.500.000 тг.
ы, Т

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

19.000.000 тг. , 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.
37

, 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 Ботанический 
сад, торг, Т. 43-59-35 

35.000.000 тг.
5

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

4.000.000 тг.
2 9

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

6.000.000 тг.
53

, Липецкая, р-он Березка, 
64 кв/м, мебель, 3 комнаты, ц/к, ц/в, ото-
пление 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, колодец, 
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 ин-
фраструктура, 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.
408

, Кувская, р-н Мечети, 
маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/дороги, 
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
8.000.000 тг., Вагонная,22/3, недо-
строенный, земельный участок 10 
соток, Т. 8-701-534-72-23 

15.000.000 тг.
70

, ст.Б.Михайловка, Мо-
стовая, 123 кв/м, 2 этажа, кирпич., 5 
комнат, 5 соток участок, эл/энергия, 
септик, отопление 2 котла длительного 
горения на тв.топливе, гараж, 2 сануз-
ла, 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 Кондитерской, 
гараж, небольшой огород, сарай, ц/в, 
ц/к, печное отопление, п/трубы, торг, Т. 
8-701-530-18-98 

4.200.000 тг., 3 комн., Руднева,3, септик, 
печное отопление, ц/в, возможность 
подключения газа, Т. 8-708-756-04-35 

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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., 4 комн., р-он во-
ниской части, пер.Аксайский, 96,4 
кв/м, скважина, х/п, 6 соток земли, 
варианты, Т. 8-705-249-09-38 

10.000.000 тг., р-он маг.Умай, 110 кв/м, 
рем, кирп, сауна, крытый двор, разрабо-
танный участок, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-705-565-84-61 

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.
3

, р-он Народного банка, 
11 соток, с/у в доме, огород посажен, 
срочно, торг, Т. 45-92-70 

15.900.000 тг.
Т. 4

, р-он ТЦ Умай, 130 кв/м, 
рем, кухня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, 
зал 26 кв м, сайдинг, ц/коммуникации, 
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.
11

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 

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

4.900.000 тг.
70

, 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 
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5.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Диспансе-
ра, ул.Саранская, мебель, насаждения, 
Т. 41-77-37 

6.500.000 тг. , ЖБИ, Курчатова, 90 
кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 12 со-
ток, торг, Т. 41-76-43 

7.500.000 тг.
1 7

, Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, кана-
лизация, сантехника, котле отопления, 
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 боль-
шой, ц/в, ц/к, беседка во дворе, тепли-
ца, торг, Т. 8-708-236-08-30 

9.000.000 тг.
70

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

Сортировка
4.000.000 тг. , Сортировка, гараж, ого-
род, септик, титан, водяное отопление, 
Т. 47-41-05 , 8-747-858-12-76 

5.500.000 тг.
74

, 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 ото-
пление, п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть выгон ско-
та (пастбища), решетки на окнах, торг, 
Т. 8-778-676-18-19, 8-747-612-32-95

8.500.000 тг.
18

, Победа, 78 кв/м, п/окна, 
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан. Или меняю на квартиру, Майку-
дук, 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
4 комн., Маршака,24а, гараж, пристрой-
ки, 2 сотки меняю на 1,2-комн.кв, При-
шахтинск, Т. 78-81-25 

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 Майкудука, 
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 

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, уча-
сток 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 горения, 
гараж, баня, участок 20 соток, все 
плодово-ягодные насаждения, 2 сква-
жины 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 Магнито-
горская, 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, 18-19 мк-р, город с доплатой, 
варианты, 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 раздельные, 
высокий фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме раз-
дельный, септик, паровое отопление, 
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 кварти-
ру, 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 про-
дам, Т. 8-776-517-57-21 

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

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

ПРОДАЮ
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 

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

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 

170.000 тг., Дача, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, до-
мик, колодец, емкость для воды, инвен-
тарь, септик, срочно, торг, варианты, Т. 
37-29-84 , 8-777-627-47-97 

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, гараж-
ный 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 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, до-
мик, колодец, емкость для воды, инвен-
тарь, септик на землянку, срочно, торг, 
варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик (Опти-
мист), Сектор В, насаждения, домик, 
колодец, емкость для воды, инвентарь, 
септик на гараж Восток-2, Т. 37-29-84 , 
8-777-627-47-97 

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

ПРОДАЮ

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

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

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 

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 

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, варианты, 
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 треста, 
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 - 60000 тг, Т. 38-01-42 , 8-777-
281-74-20 

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

ВОЗЬМУ в аренду шашлычную, мужчи-
на 57 лет, Т. 45-81-27 , 8-702-759-29-15 

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
ЗАПОРОЖЕЦ, Т. 36-29-01 

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

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

МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 8-701-
514-51-24 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

CR-V, 2006 г.в, на квартиру, варианты, 
Т. 8-702-503-84-75 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

HONDA Shuttle: салон или кузов, хор.
сост, Т. 8-778-308-25-17 

РАСПРЕДВАЛ и двой ной  шкив на Ауди 
А2 или Фольцваген Гольф 4, Т. 8-777-
866-21-36 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, ба-
гажник, 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, шатунные, 
по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-518-23-10

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, раб.
сост, 100.000 тг., торг, Т. 8-778-308-25-
17 

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 

AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 

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

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

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

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вен-
тилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

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.

д
, 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 

ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 шт., 
ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-514-51-24 

ДИСКИ металлические, R14, 6.000 тг, 
или меняю на диски R-15.., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

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

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 

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

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, головка 
блока, коробка, раздатка, валы, мосты, 
от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, 
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 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

З, З
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЗ: мост, 85.000 тг., Т. 42-24-29 , 
8-708-720-81-74 

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

HOWO: стартер, наконечники рулевые, 
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: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, 
карбюратор, головка блока, коллектор, 
барабаны, диски, помпа, трубки, шлан-
ги , 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 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОТОЦИКЛ М72: блоки двигателя, 
35.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 

МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-514-51-
24 , 8-721-375-58-28 

ДРУГОЙ
Новое

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

ПРОДАЮ
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.

03

, Т. 44-00-90 
, 8-708-622-82-71 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФЛАНЦЫ ANSI, ASME, DIN, EN, Т. 
8-705-137-00-00 

ФЛАНЦЫ стальные приварные встык, 
фланцы нержавеющие различных ма-
рок стали, фланцы по международным 
стандартам, Т. 8-705-137-00-00 

ШНУР асбестовый , Т. 8-705-137-00-00 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ. 
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от 
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзисторы, 
разъемы, промышленное оборудо-
вание и др.,  www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

d.ru
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

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

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро 
(техническое,лом), КМ (зеленые, ры-
жие, болгарские), МКС-блоки, ламель, 
реохорд, материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от часов 
(с желтым покрытием), Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
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КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металлических 
корпусах типа: 155, 555, 133, 100, 134, 
565, 500 и транзисторы КТ И 2Т, разъ-
емы СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, ОНП, 
реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, разъе-
мы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от 
пускателей и реле, КМ –Конденсато-
ры, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

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 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле,  
контакты от пускателей и контакты от 
реле и др., Т. 8-777-417-47-75

онт
 

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчи-
ков с КСП, платиновые машины типа 
ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спец-
вычислители и др. Дорого, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

СЕРЕБРО и сплавы на его основе, аку-
муляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пускателей и 
реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, разъе-
мы, тристоры, диоды, корпус от часов, 
приборы измерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, генерато-
ры, ИКМ-15 и.др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

ФЛАНЦЫ стальные приварные встык, 
фланцы нержавеющие различных ма-
рок стали,фланцы по международным 
стандартам. Фланцы ANSI, ASME, DIN, 
EN, Т. 8-701-726-59-46 

КОНТАКТЫ от пускателей и контак-
ты от реле радиодетали, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, 
реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

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

КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000 тг, 
Т. 8-701-514-51-24 

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

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

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 

ТИСКИ, 1.000 тг., Т. 8-700-241-40-26 

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 

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

ко
, 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.

ра
, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха (ба-
тут и др.изделия), 20.000 тг.

воз
, Т. 30-96-

78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86 

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 

ЭЛ/ПЕЧЬ для бани, 80.000 тг., Т. 33-
60-70 

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

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

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/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

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, металлическая, 
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, 20.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

ая
, 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 напитков 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, тестомес, 
подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-568-
63-08 

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 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 

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

 4
, Т. 56-04-05 

, 8-701-518-23-10 

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01 

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

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 

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

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

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, 
90.000 тг.

мет
, Т. 8-705-587-87-27 

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 

ЛАПА сапожная, 2.200 тг., Т. 53-82-20 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

АВК
, 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.

гл
, 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 

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 вну-
тренний, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУВАЛДУ от 14 кг и более, Т. 8-705-137-
00-00 

ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ: дрель, болгарка, 
сварочный аппарат, перфоратор, Т. 36-
29-01 

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

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

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

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

МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.

77

, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

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.

И г
, торг, Т. 45-07-91 

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

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.тру-
бах, 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
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в любом 
состоянии, Т. 30-56-30 

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

ПРОДАЮ

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

ВЕДРА (Карагандинский пластмассо-
вый комбинат), 12 л, 500 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

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

Б/У
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, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701-514-
51-24 

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

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, пластмасса, 
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 

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, 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 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 

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 крыш-
ки, 100 тг., Т. 30-48-01 

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-29-84 
, 8-777-627-47-97 

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, закручивающиеся 
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 

ВЕДРО эмаль, 500 тг., Т. 51-30-89 

ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг. , 
Т. 31-70-49 

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 алюминиевая, 10 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-327-87-52 

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

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

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

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

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

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь нераб, 
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, недоро-
го, 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, Электроника 
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 ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27, 8-701-
277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DAEWOO, d51, необходим мелкий ре-
монт, 5.000 тг., Т. 34-72-98 
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GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-85-
19 , 8-702-392-78-12 

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 

JVS, цветной, 3 видео входа, 18.000 тг., 
Т. 8-708-924-29-35 

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

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

LG, d-51, 8.000 тг. , Т. 53-82-20 

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-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-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 

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 

SONY, d-34, 8.000 тг., Т. 53-82-20 

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

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

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

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49 

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 35-08-49 

PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 

PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ме
, 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 

SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59 , 
8-778-168-08-74 

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38

В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

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 

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

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): Канта-
та 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИРЮСА, 5, раб.сост., 10.000 тг., Т. 34-
72-98 

БИРЮСА, на з/ч, Т. 8-778-998-65-37 

ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерный, хорошо 
морозит, хор.сост., советского произ-
водства, 10.000 тг., Т. 8-705-250-68-14 

АТЛАНТ, 2-камерный (Беларусь), 
50.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

БИРЮСА, 12.000 тг.

8 , 

, торг, Т. 51-30-89 

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 

САРАТОВ, 12.000 тг., Т. 77-35-75 , 
8-707-915-21-16 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
З/ЧАСТИ к м/шв 22 класс, 1022 класс, 
51 класс, 97 класс, Минерва, петель-
ная, глазковая, Т. 47-70-48 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 
тг.

/ВЯ
, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-

75-95 

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 Зингер, 10.000 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 операций, 
10.000 тг.

жн
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-

37 

М/ШВ Подольск, ножная, 50.000 тг., Т. 
47-55-21 

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, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

МАШИНКА кеттельная «Надие 280Е», 
250.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 
, 31-75-95 

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.
, 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 

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  ///

KAISER, Эл/плита, с духовкой, 
4-конф, раб.сост, 15.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-701-233-19-03 

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 

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-59-35 

БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 

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 

МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 

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, 2.000 тг. , Т. 
56-58-01 

ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост , 10000 
тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86

СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.
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, Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 

ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 33-
60-70 

ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНА стиральная п/автомат, 
раб.сост, 30.000 тг., Т. 8-702-637-
66-55 , 8-777-262-24-00 , 8-700-984-
85-60 

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 

INDESIT, 6 кг, хор.сост., 60.000 тг., сроч-
но, торг, Т. 37-84-18 

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 

МАЛЮТКА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 

МАЛЮТКА, 5.000 тг., Т. 41-88-19 

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 8-707-
622-84-73

СТ/МАШИНКА, п/автомат, 10.000 тг., Т. 
8-700-414-10-76 , 8-700-504-01-17 

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 советский, 3.000 тг., 
Т. 31-70-49 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 

РАДИАТОРЫ масляные, отл.сост, 
4.000 тг, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

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
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 

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 

ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50 тг., 
торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-70-09 

ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-285-
42-27

ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт, сте-
рео, 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 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 

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

Новое
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., Т. 31-
70-49 

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 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), гаран-
тия, 14.500 тг.

, ц
, Т. 8-707-491-14-38

Ф/АППАРАТЫ, 2 шт, по 2.000 тг. , Т. 
53-82-20 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-07-01 

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-18-
35

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 

ПРИМУ в дар плиту комбинированную 
или газовую, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 

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 компью-
тера, 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, можно 
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.

87

, Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР, средний, офис-
ный, раб.сост., 25.000 тг., Т. 8-777-
134-39-19 , 41-69-58 

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, вари-
анты, 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 монитор, 
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 на з/ч, 3.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

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, 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, 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

НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

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.

ны
, 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

КУПЛЮ
LENOVO или другой смартфон, до 
3000-5000 тг, Т. 37-29-84 

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., 2.000 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 

РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-
07-01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 9.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

АППАРАТ телефонный Русь, 1.500 тг., 
Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

АППАРАТ телефонный, настольный 
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 

ФАКСЫ

Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-67-03 

АНТЕННЫ

Б/У
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 
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Б/У

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т. 32-
97-51 , 8-702-913-30-68 

СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции, 25.000 
тг.
ТЕ

, торг, Т. 35-87-03 , 8-777-840-33-03 

СТЕНКА Румыния, 65.000 тг.

40

, 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, светлая, 15.000 тг., 
Т. 51-63-89 

СТЕНКА, 7.000 тг., торг, Т. 8-700-414-10-
76 , 8-700-504-01-17 

СТЕНКА-ГОРКА, 15.000 тг., Т. 8-777-
890-36-70 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
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 

ШИФОНЬЕР + антресоль, хор.сост., 
3.000 тг., Т. 8-700-414-10-76 , 8-700-504-
01-17 

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, 
глубина 60 см, куплено в 2019 г., 50.000 
тг.
уб

, 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 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, 3 секции, с зеркалом (Бе-
ларусь), 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

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 

ПОДСТАВКА под холодильник, 10.000 
тг., Т. 44-07-01 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

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 

ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 300 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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

ДИВАН выдвижной, кресло, хор.сост , 
70000  тг., Т. 8-702-126-69-50 

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-КРОВАТЬ, 1,5-спал, 15.000 
тг., Т. 51-63-89 

ДИВАН-КРОВАТЬ, 40.000 тг., Т. 33-
30-15 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 50.000 
тг.
ИВ

, 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 

ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла, 2 
стола, стенка 3 секции шкаф для одеж-
ды, 150.000 тг.

3 с
, 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 

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 

УГОЛОК, 20.000 тг., Т. 33-30-15 

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
СТОЛ для раскроя, светлый, с 2 тумба-
ми, 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 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 компьютерный, 25.000 тг., Т. 33-
60-70 

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.

оли
, Т. 

51-70-25, 8-701-318-29-84

СТОЛ письменный (Румыния), отл.сост, 
35.000 тг.

сь
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 

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 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
Б/У

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-спал, панцирная, дерево, 
2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 

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, спинки 
- дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т. 
37-29-84 , 8-777-627-47-97 

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, 3 навесных шкафа 
+ 3 напольных, 10.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-701-233-19-03 

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т. 
77-44-58 

ДИВАН угловой, кухонный, 20.000 тг., 
Т. 33-30-15 

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

СТОЛ раздвижной, кухонный, 20.000 
тг., Т. 33-30-15 

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-14-
68 

ФУРНИТУРА
Новое

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 44-07-
01 

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), полир., 
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

СУНДУК, 6.000 тг., Т. 53-82-20 

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ обеденный, полир. (Прибалти-
ка), для квартирантов или для дачи, Т. 
8-747-219-22-70 

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
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 5.000 
тг.
ЕР

, Т. 8-708-844-70-46 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  тг., Т. 
8-707-864-00-65 

Б/У
СУМКА дамская, лакированная, хор.
сост., цвет белый, 4.000 тг.

ан
, 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
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 

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 5.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 

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

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 

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. 44-
07-01 

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
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 

КУРТКА р.54, утепленная, цвет бор-
довый, 800 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09

КУРТКА утепленная, р.54, цвет бордо, 
хор.сост, 1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09

КУРТКА утепленная, удлиненная, цвет 
бордо, р.54, 1.000 тг., торг, Т. 8-705-302-
95-50, 60-70-09

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, р.48, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 

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.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-70-
53 

ДРУГАЯ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАСПРОДАЖА женской одежды, 
р.42-48. Платья 500-1000 тг, блузки 
тип рубашки 250-500 тг, хор.сост, Т. 
8-775-553-93-61 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто б/у, 
куртку, шубу, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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 

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 осенние (Италия), р.36, 6.000 
тг., Т. 44-07-01 

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

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 - 
3.000 тг, Т. 33-60-70 

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 для девочки 8-10 лет, от 50 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

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 

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т. 35-
08-49 

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 

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 

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

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, 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
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, 3.000 тг., Т. 
34-10-59 , 8-778-168-08-74 

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
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ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 

ВЕЛОСИПЕД цвет розовый, 5.000 тг.
, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 

КОЛЯСКА, 8.000 тг., торг, Т. 56-07-66 

КОЛЯСКА, цвет черно-оранжевый, 
3.000 тг.

КА
, Т. 43-81-54 

КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 500-
1000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

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
КРОВАТКА дерево с матрацем, 4.000 
тг.
РО

, Т. 43-81-54 

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
ВАННОЧКА, 1.000 тг. , Т. 43-81-54 

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-
70-49 

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 

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо, 
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 

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
ГИЛЬЗЫ латунные 12 калибр 150 шт, Т. 
41-88-19 , 8-705-950-42-30 

КРЮЧКИ рыболовные, советские, №4, 
кованные, 3 тг./шт, Т. 47-70-48 

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 

СЕЙФ охотничий, заводской, высота 
90, ширина 32, глубина 27, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-701-669-08-88 

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

ПАЛАТКА для отдыха, семейная, 3.000 
тг., Т. 45-07-91 

Б/У
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 роликовые, с наколенниками, 
р.31, р.34, 4.000 тг.

ые
, Т. 42-18-08 , 8-775-

353-28-59 

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

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 

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

ЛЫЖИ, 2 пары, по 500 тг., Т. 8-700-241-
40-26 

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 31-
70-49 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ПЕРЧАТКИ боксерские, шлем , 3000 
тг., Т. 51-76-50 

ПЛИТКА газовая, туристическая, 1.000 
тг., Т. 8-700-241-40-26 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое

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 овальное на стену, 700 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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 

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., Т. 
32-45-04 

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  ///

ПАЛАСЫ 2,5х1,5 м, 2 шт, 3.000 тг., Т. 
47-55-21 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-44-
58 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 тг./м, 
Т. 35-08-49 

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

КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 

КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.сост., 
2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

КОВРЫ, 2.000 тг., Т. 33-30-15 

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

ГОРШОЧКИ керамические для запе-
кания в духовке + тарелочки керамиче-
ские, 1.500 тг./набор, Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 

НАБОР для холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

хо
, Т. 53-85-19, 8-702-392-

78-12

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.

ой 
, Т. 47-70-53 

Б/У
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 

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 тг., Т. 51-
30-89 , 8-701-239-22-35 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, от 
1.500 тг., Т. 31-70-49 

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 

КРУЖКИ и бокалы пивные, 100 тг., Т. 
43-59-35 

КРЫШКА стеклянная для сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

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 цветами, 
5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР чайный, с голубыми цветами, 6 
персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67 

ПОСУДА кухонная, столовая (мантни-
ца, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 тг., 
Т. 31-70-49 

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 пред-
метов (Чехословакия), 100.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 10.000 тг., 
Т. 32-83-56 , 8-747-219-22-70 

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 

СИФОН для приготовления газирован-
ной воды,  1.000 тг, Т. 439810

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

4

, Т. 43-
98-10 

СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-01 

СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 

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 чугун, 1.500 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-
67-12 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31-
70-49 

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 

ЛАМПА с абажуром, 2.500 тг., Т. 53-
82-20 

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 

ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., Т. 
53-85-19, 8-702-392-78-12

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ПЛАФОНЫ к люстрам и светильникам, 
500 тг./шт

НЫ
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

СВЕТИЛЬНИКИ кухонные, 1.500 тг. , 
Т. 53-82-20 

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 

КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-
спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 

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 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПРОСТЫНЬ 2,2х1,50м + наволочка 
70х70, х/б, 1.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

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

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-спал., 
8.000 тг., Т. 35-08-49 

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-08-
49 

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 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т. 
35-08-49 

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
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 44-07-
01 

ШТОРЫ, 8.000 тг., торг, Т. 47-55-21 

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, 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 

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-94-
67 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

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

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 

Б/У
ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 тг., Т. 
45-07-91 

ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 тг. , Т. 
8-707-342-62-87 

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подносы, 
тарелки, наволочки, тазы пластико-
вые, ведра, полки металл., салатницы 
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67 

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг., Т. 
42-25-40 , 8-707-864-00-65 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

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 

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ОТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

РЕШЕТКИ в печку, по 200 тг., Т. 8-700-
241-40-26 

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 

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.
ИР

, Т. 43-98-10 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКУ инвалидную, недорого, мож-
но б/у, Т. 37-49-76 , 8-747-416-80-75 

ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 

ТРОСТЬ ручной работы, Т. 8-747-444-
16-06 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 

БАНКИ медицинские, 20 шт, 2.000 тг.
, Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70 

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 

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т. 
31-70-49 

ГРЕЛКА резиновая, новая, для сприн-
цеваний, 600 тг.

ов
, Т. 47-70-53 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального давле-
ния 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 

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт, 
Т. 33-22-91 

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 

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

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

ос
, Т. 37-75-69 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТЕРМОСТАТ медицинский, 83 г.в, 
7.000 тг., Т. 53-82-20 

ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т. 
51-78-13 

ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт, 
1.000 тг., Т. 34-72-98 

ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 8-707-864-00-65 

     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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ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-13 

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар тре-
нажер (вело или беговую дорожку, для 
разработки ног), Т. 44-07-01 

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 маркшей-
дера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 

Б/У
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушка-
ми - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ЛАПА сапожная, универсальная, 1.000 
тг., Т. 47-70-48 

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

СПИЦЫ стальные, разные диаметры, 
от 500 тг., Т. 34-72-98 

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

пал
, 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.
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, 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.

ы,
, Т. 8-700-356-81-12 

МУНДШТУКИ оркестровые для духо-
вых инструментов: труба, альт, тенор, 
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.
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, торг, Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

ПИАНИНО Рига, 45.000 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
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 80-
90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 

КАРТИНА, 5.000 тг.
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, Т. 31-70-49 

ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-01 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 8-701-
762-70-35 

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., Т. 
41-35-86 

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
КРОЛИКИ, 1 мес, 800 тг., Т. 41-68-96 , 
8-777-273-93-51 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАБУШКА 80 лет срочно дарит котят, 
1 мес. (подбросили под дверь), Т. 44-
32-19 

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 взрослых дворняжек, хорошие 
охранники, Т. 8-777-892-66-37 

ДАРЮ котят, 1,5 мес., в хорошие руки, 
Т. 30-99-94 

ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 

ДАРЮ котят, Т. 56-36-18 

ДАРЮ щенков, беспородные. Район 
Березка. Самостоятельные, Т. 8-701-
190-10-00 

НАШЛАСЬ кошечка или котик, окрас 
белый, Т. 37-29-84 , 8-705-419-25-62 

ПРИМУ в дар переноску для кошек, 
клетки для выхаживания кошек, Т. 37-
29-84 , 8-705-419-25-62 

ПРОПАЛА черная кошечка с желтыми 
глазками, Восток-2, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

ПРИМУ в дар клетку-сумку для перено-
са 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, 500 тг., Т. 43-59-35 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

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, розовая, 
4.000 тг., Т. 51-78-13 

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., 
Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., Т. 
45-07-91 

ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т. 
439810

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

САЖЕНЦЫ винограда местного, слад-
кого, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 150 
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 тг./
пачка, Т. 51-75-90 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, мож-
но мешками, 130 тг./кг

от
, Т. 31-28-78 , 

8-708-959-62-99 

КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 33-
22-91 

ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500 
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 

ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 

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

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, 800.000 тг.

ар-
, 

торг, Т. 43-98-10 

АТЛАС операций на брюшной полости, 
15.000 тг.

опе
, Т. 8-771-282-50-61 

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

ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, женщи-
ны с Венеры»; Э.Л.Джеймс «50 оттенков 
серого»; А.Ладинский «Анна Ярославна 
- королева Франции. Когда пал Херсо-
нес», по 500 тг./шт

ии
, Т. 31-24-67 , 8-778-

107-40-55 

ДРУЖБА народов, по 200 тг., Т. 56-77-
37 , 8-775-780-16-00 

ЖЗЛ, 32 тома, по 150 тг., Т. 44-30-33 

ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука 
и жизнь», «Вокруг света», 50 тг., Т. 44-
07-01 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг, 
Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, 
К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46

КЛАССИКА, сказки, детские книжки, от 
200 тг., Т. 53-82-20 

КНИГА Минералогия с элементами пе-
трографии, 300 тг, Т. 43-98-10

КНИГА: «Производство пирожных и 
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Ро-
бертс, 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, 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 тг., 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 

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 музыкальная, от 200 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

чна
, 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 фельдшеров, 
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, масштаб 
1:30000000, 500 тг.

ка
, Т. 43-98-10 

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справочник 
по физике школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедический 
большой для школьников и поступаю-
щих в ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СОБРАНИЕ сочинений Пушкина, Лер-
монтова, Крылова, Маяковского, Леско-
ва, по 200 тг., Т. 51-63-89 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18 
томов; Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская 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 

УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 

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.

олт
, Т. 

8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, 
Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский для 
детей», 1.200 тг.

кул
, Т. 31-70-49 

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 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 
500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 10000 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

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, шашлычник, мужчина 57 лет, Т. 
45-81-27 , 8-702-759-29-15 

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, оплата ежеднев-
но, Т. 8-775-746-94-08 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 год, Т. 
8-708-859-20-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, оплата ежеднев-
но в кафе, в доме, посудомойщи-
цы, молодая женщина, Т. 8-775-
553-93-61 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, 
техничка или любую другую, на вто-
рую половину дня или выходные дни, 
оплата ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89 

ИЩУ, грузчик или любую другую, муж-
чина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27 

ИЩУ, дворник (уборка снега), без в/п, 
мужчина 61 год, Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 

ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно город, Т. 
56-66-94 

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, садовник(перекопка огорода, де-
лать грядки, чистка газонов), мужчина 
61 год, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж ра-
боты воспитателем в дет.саду, сопро-
вождение ребенка в школу, дет.сад, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н 45 
кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30 

ИЩУ, техничка, сиделка, полный раб.
день, город, Пришахтинск, Т. 32-60-79 
, 8-7073690821 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто минивен 
6 мест, Т. 8-702-166-28-88 

ИЩУ, водитель, кат. В,С,D,Е, мужчина 
50 лет, стаж работы 29 лет, Т. 8-705-
204-18-52 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, на постоянную работу, 
6 разряд, мужчина 52 года, умение ва-
рить цветной металл и трубы любого 
диаметра, свой сварочный аппарат, Т. 
34-34-01 , 8-707-303-33-59 

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 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, работу любую, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-342-
32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели, Детский 
сад «Айналайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, логопед, опыт работы не 
менее 3 лет, Детский сад «Айналайн», 
Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, музруководитель с каз.
языком обучения, Детский сад «Айна-
лайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, педагог-психолог , Дет-
ский сад «Айналайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, переводчик, опыт рабо-
ты, Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-
78 
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ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, 
Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-
делопроизводитель, Детский сад «Ай-
налайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, учитель-дефектолог, 
опыт работы, Детский сад «Айналайн», 
Т. 43-59-78 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра (диетсестра), 
Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78 

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 реабилитолог, 
160000 тг, Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-ортопед-
травмотолог, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский 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, 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, мастер-универсал, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-
75 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Медицинский 
центр «Симур», Т. 53-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, невропотолог, 120000-
160000 тг, Медицинский центр «Симур», 
Т. 53-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 120000-160000 
тг, Медицинский центр «Симур», Т. 53-
22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, эколог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ул.Пугачева, 
35, Т. 8-775-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Детский сад «Ай-
налайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 8-702-
552-52-17 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразделе-
ния 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, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 
35-11-66

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 
4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 31а, Т. 35-
81-93, 8-702-758-08-82

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое, 7.000 тг/смена. Гостиничный ком-
плекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07 , 
8-778-888-12-50 

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 «Карат», 
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, Бытовая, Т. 
8-700-915-12-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, кафе, ул.Ленина, 
26, Т. 8-777-744-57-79 , 56-05-50 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, оклад 40.000 тг, 
сутки через двое, на закрытые гаражи, 
адрес: Степной-4, Т. 33-08-70 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Энерго-
ПромСтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «Товарищ», 
Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
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, Гостинич-
ный комплекс «Лесная сказка», Т. 91-
07-07 , 8-778-888-12-50 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, срочно, Т. 
8-701-111-14-89 

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, повар в семью, Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ТРЕБУЕТСЯ, повар на салаты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», 
Т. 51-34-39 

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, Сто-
ловая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 120000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, пи-
тание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701-
803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, повар, срочно, Т. 8-701-
111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», 
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 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

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, сроч-
но, Т. 8-701-293-51-63 , 8-771-747-03-34 
Марина

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-
нию здания , Детский сад «Айналайн», 
Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, работни-
цы, оплата стабильная, соцпакет, 
Т. 42-27-57 , 8-707-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в ма-
каронный цех, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочая в цех, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

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 пита-
ние за счет организации. ТОО «Скиф», 
Т. 8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 150.000 
тг, монтаж не сложных металлокон-
струкций, питание и проживание за счет 
работодателя, город и вахта. ИП «Фор-
вард», 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, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оптово-торговая 
компания принимает на подра-
ботку с функционалом прием 
звонков, размещение рекламы, 
консультирование клиентов, Т. 
8-701-493-09-17 

ПРИЕМ звонков, ведение докумен-
тов, консультирование клиентов, 
без ограничений возраста и об-
разования, Т. 8-707-451-91-18 

РУКОВОДИТЕЛЮ оптового от-
дела нужен надежный помощник. 
Возраст и образование не важны. 
Важны деловые качества, Т. 8-705-
505-36-56 

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
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 
60-41-00 , 8-777-751-24-24 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, Ла-
комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 90000-
118000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант в 
салон женской одежды, опыт работы, 
з/п достойная. ЦУМ, 243 бутик, Т. 8-701-
342-53-73 

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, продавцы, в продукто-
вый магазин, 18 мк-р, 25, магазин Рахат, 
Т. 37-94-11 

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  ///

В колбасный цех ТОО «ПКФ 
Медео» требуются: обвальщик 
- 130.000 тг, жиловщик - 115.000 
тг, шприцовщик - 110.000 тг, 

вязальщик - 110.000 тг, засольщик 
- 120.000 тг, разнорабочий - 100.000 

тг, техничка (мойщик тары) - 
100.000 тг, коптильщик - 120.000 тг, 
механик наладчик. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.па-
кет. Стабильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Караган-
динская область, Б.-Жырауский 
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78 , 

8-708-194-22-03 колбасный цех

В ТОО «ПКФ Медео (свиноком-
плекс) требуются: электрик - от 

130.000 тг, газоэлектросварщик - от 
130.000 тг, сантехник- от 120.000 тг, 
слесарь наладчик кормораздачи 
- от 120.000 тг, разнорабочие - от 

100.000 тг, племенной учетчик 
- 100.000 тг. Официальное тру-

доустройство. Полный соц.пакет. 
Стабильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Караган-
динская область, Б.-Жырауский 
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78 , 

8-708-194-22-03 колбасный цех

ТРЕБУЕТСЯ, резчик стекла, от 
120000 тг, в стекольный цех или 
ученик оклад от 80000 тг. Резника, 
22, Т. 8-701-386-64-90 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники ПВХ окон, 
опыт работы, Михайловка, Т. 8-701-704-
40-64 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на произ-
водство шлакоблока, ул.Москвина,13, 
Т. 8-747-654-15-45 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщики ПВХ окон, 
опыт работы, Михайловка, Т. 8-701-704-
40-64 

ТРЕБУЕТСЯ, взрывник для про-
изводства взрывных работ, опыт 
работы и наличие ЕКВ обязатель-

но, Т. 53-83-05 , 53-83-06 

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, 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, 60000-120000 тг, в сто-
лярный цех столяр-станочник (ученики 
столяра станочника), разнорабочие, 
аванс ежедневно, з/п каждую неделю, 
обед бесплатно, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, зачистник-доводчик ме-
таллоконструкций, в цех металлообра-
ботки. ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр полимерной по-
краски, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер производствен-
ного отдела в строительной сфере, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, механик в макаронный 
цех , Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

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 «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

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, 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, специалист релейной 
защиты, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирования, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитер-
ский и тортовый цех, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Детский сад 
«Айналайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 80.000 тг, ав-
торынок «Орбита», Т. 8-777-570-07-87 , 
77-50-35 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт работы, 
Детский сад «Айналайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт рабо-
ты, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-сантехник для 
22-ух квартирного дома, 70000 тг, 22 
раб. дней, проживание в отдельной 
комнате. Аванс-получка, Т. 8-778-207-
77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор машинной 
стирки, опыт работы, Детский сад «Ай-
налайн», Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных 
помещений, Детский сад «Айналайн», 
Т. 43-59-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, убор-
щик парилок, парщик, в баню, 

г.Караганда, ул.К.Маркса. Подроб-
ности по телефону, Т. 8-701-799-

46-42 

ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземному 
обслуживанию воздушных судов, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на авто-
мойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-
08 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор-
горничная, 6.000 тг/сутки, в частный 
дом, Т. 8-705-782-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баянаул, дом 
отдыха, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, разнорабочий 
на цементный склад, офиц.трудоу-
стройство, 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, КСК «Маяк», Т. 
51-81-41 

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, с 09.00- 18.00 
ч., выход 3500 тг. Гостиничный комплекс 
«Лесная сказка», Т. 91-07-07 , 8-778-
888-12-50 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ю-В, Степной-2, 
дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-
13 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», 
Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, КСК, 
11 А мк-р, Т. 97-32-93 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с прожи-
ванием, наличие прописки обязатель-
но, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 8-778-
351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

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 +пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, без вред-
ных привычек. 2/2, Т. 8-700-948-00-95 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, 
Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кладовщик, 
по желанию: официальное трудоу-
стройство со всеми соц.отчислениями. 
Комиссарова, 8 «Дачная соната», Т. 47-
62-51, 47-83-76, 8-702-867-93-06

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 60.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Алма 
ТВ», Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул, дом 
отдыха, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных и 
производственных помещений, 8 еди-
ниц. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных по-
мещений, опыт работы, ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», 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 «Экспе-
риментальный завод №1», Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, скотники в кре-
стьянское хозяйство, 90000 тг, не-
далеко от Караганды, Т. 8-701-359-
98-65 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму с про-
живанием, пос.Курминка, Т. 8-775-728-
81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, пастух, 
проживание и питание, стабильная 

з/п, Т. 8-778-245-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно се-
мья), крестьянское хозяйство, прожива-
ние и питание бесплатно. Оплата по до-
говору. Доброжелательное отношение. 
Каркаралинский р-н, Т. 8-700-383-13-03 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, для работы за 
городом, комфортные условия прожи-
вания, баня, рядом лес, Т. 8-701-384-
86-04 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91 
, 8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, 
питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 8-701-
803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители автопо-
грузчика, Т. 8-702-137-89-52 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погруз-
чик, Т. 8-777-849-11-33 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, вахта, 
Костанай. Кривогуза, 39, Т. 50-60-73 , 
8-702-904-18-75 

ТРЕБУЕТСЯ, водители погрузчика, 
вахта, Костанай. Кривогуза, 39, Т. 50-
60-73 , 8-702-904-18-75 

ТРЕБУЕТСЯ, водители самосвала, 
вахта, Костанай. Кривогуза, 39, Т. 50-
60-73 , 8-702-904-18-75 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, 
вахта, Костанай. Кривогуза, 39, Т. 50-
60-73 , 8-702-904-18-75 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на Шан-
туй , ТОО «КарЭлектроСпецСтрой», Т. 
8-701-747-73-28 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на экс-
каватор Петушок, ТОО «КарЭлектро-
СпецСтрой», Т. 8-701-747-73-28 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка 
«Тотал», срочно, Т. 31-50-04 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО «Аэро-
порт 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 кат.В,С,Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

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 междунар.
рейсы на DAF, от 300.000 тг, ТОО Тран-
зит, Т. 8-705-634-92-37 

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 КАМАЗа, от 
150000 на руки тг, опыт работы жела-
телен от 1 года и более, полная за-
нятость, офис - р-он Тойота центра, Т. 
8-705-155-46-60 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 1.000 тг/
час. ТОО «Берик», Т. 8-707-646-43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, ТОО 
«УМР-2010», Т. 77-97-26 , 8-701-526-85-
41 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, опла-
та сдельная, без в/п, ул.Бензинная,1/1, 
Карагандинский центр обслуживания 
«»КАМАЗ», Т. 8-701-534-64-39 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Звонить 
вечером, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 
, 56-88-48 

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 минипогруз-
чика, от 150000 на руки тг, опыт работы 
желателен от 1 года и более, полная 
занятость, офис - р-он Тойота центра. 
ТОО «Бизнес Микс», Т. 8-705-155-46-60 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.техни-
ку, ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.тех-
нику, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы 
, на спец.технику: экскаватор, бульдо-
зер, 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, механизатор, Крестьян-
ское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

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, 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, 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 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, пос.Кур-
минка, Т. 8-775-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, вахта, 
Костанай. Кривогуза, 39, Т. 50-60-73 , 
8-702-904-18-75 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, на разо-
вые работы, Т. 8-708-905-79-92 20.00-
23.00

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, оплата 
3000 тенге в день, строитель 3500 тенге 
в день. Оплата понедельная , Т. 8-707-
985-43-98 
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ТРЕБУЕТСЯ, строители, пос.Курминка, 
Т. 8-775-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель, на разовые 
работы, Т. 8-708-905-79-92 20.0023.00

ТРЕБУЕТСЯ, шпаклевщик, на разовые 
работы, Т. 8-708-905-79-92 20.0023.00

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, арматурщики, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый ме-
тод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный слесарь, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, г.Караганда, 
Т. 8-705-574-86-43 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Скиф», 
Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул, дом от-
дыха, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-828-
50-88, 34-87-07, 8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, работник по зданию 
(строитель), ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей (можно бригада), ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-701-
474-22-87 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул, дом 
отдыха, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

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, сварщик, Предприятие 
занимается металлоконструкцией. Май-
кудук. Срочно, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-828-
50-88, 34-87-07, 8-775-472-24-54

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-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, ТОО 
Карагандинский автопарк №2, Т. 45-
00-83

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, ТОО 
Карагандинский автопарк №2, Т. 45-
00-83

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-828-
50-88, 34-87-07, 8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную 
работу, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, строители-универсалы, 
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

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/слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая, 28, 
срочно, Т. 43-41-14 , 8-705-634-32-74 

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, В крупную сеть ме-
бельных магазинов и товаров для 
сна, в связи с расширением срочно 
требуется директор салона и ме-
неджеры по продажам. По вопро-
сам вакансий обращайтесь по но-
меру телефона, Т. 8-777-773-01-94 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Кривогу-
за, 39, Т. 50-60-73 , 8-702-904-18-75 

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Специалист 
на телефон и документы. Без огра-
ничений возраста и образования. 
Удобный график, Т. 8-702-620-57-29 

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, оператор 1С, 
105000+премия тг, график 6/1. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководите-
ля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-568-63-
08 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-референт, 
ТОО Карагандинский автопарк №2, Т. 
45-00-83

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
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксплуата-
ции здания, 155000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с ат-
тестатом эксперта, опыт работы не ме-
нее 3 лет, ТОО «Табыс асым», Т. 8-700-
416-38-89 

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-химик , 120000 
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Личный 
помощник предпринимателя! 

Исполнительность, владение орг-
техникой, коммуникабельность, 5/2, 
карьерный рост, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиаперевозкам, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справочного 
бюро, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт рабо-
ты, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-профайлер, 
образование психолога. АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 100000 тг, 
наличие собственного ИП, г.Караганда, 
«Новейшие технологии», Т. 8-775-305-
70-75 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

НОТАРИУСОМ нотариального 
округа Карагандинской области Та-
гиевой К.Т. (лицензия № 14020903 
от 30.12.2014 г., МЮ РК) открыто 
наследственное дело после смерти 
Иванковой Людмилы Ивановны, 
умершей 25.02.2020 года. Место 
расположения офиса: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,30, 

ПОСЛЕ смерти Абдиева Анатолия 
Русиновича, умершего 11.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101(рядом 
со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Адамбекова 
Мейрхана Сайдиевича, умершего 
18.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Нысанбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Сатыбалдина,29, Т. 
8-701-754-40-34 

ПОСЛЕ смерти Альсенова Камена 
Каменовича, умершего 25 сентября 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 

ПОСЛЕ смерти Асмус Людмилы 
Борисовны, умершей 10 февраля 
2012 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Маха-
баевой С.Т. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Панора-
мы», 

ПОСЛЕ смерти Асмус Самуила 
Игнатьевича, умершего 2 марта 
2009 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Маха-
баевой С.Т. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Панора-
мы», 

ПОСЛЕ смерти Барташ Людми-
лы Александровны, умершей 12 
августа 2008 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 

ПОСЛЕ смерти Барташ Сергея 
Михайловича, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Бекбаева Алтынбе-
ка Ийсаевича, умершего 24.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Маха-
баевой С.Т. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Панора-
мы», Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 

ПОСЛЕ смерти Белоусова Ва-
лентина Андреевича, умершего 
06.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Салькееву М.К. по адресу: 
г.Караганда, Ленина, 45, Т. 56-95-33 
, 8-702-697-49-49 

ПОСЛЕ смерти Богданович Льва 
Айзиковича, умершего 17.04.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рахимбе-
ковой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, 

ПОСЛЕ смерти Бокового Ана-
толия Фёдоровича, умершего 
13.10.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Усманову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Магнитогорская,35, 
Т. 45-86-97 

ПОСЛЕ смерти Босенко Веры Пе-
тровны, умершей 30.10.2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101(рядом 
со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Брезицкого Эду-
арда Станиславовича, умершего 
11 ноября 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к но-
тариусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Васильева Виктора 
Михайловича, умершего 26.03.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом 
со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Васильева Петра 
Ивановича, умершего 08 февраля 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Вичкуткина Михаи-
ла Ивановича, умершего 10.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Цой 
Т.Д. по адресу: г.Караганда, ул. 
Ерубаева,5, оф.1, Т. 41-91-14 

ПОСЛЕ смерти Волкова Алек-
сандра Васильевича, умершего 
08.02.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Бошановой Г.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.С.Сейфуллина, д.1, 

ПОСЛЕ смерти Вологина Евгения 
Ивановича, умершего 02.02.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Тусуп-
бековой Г.С. по адресу: Караганда, 
Ленина,28, Т. 56-10-16 , 56-15-52 

ПОСЛЕ смерти Ворвуль Влади-
мира Александровича, умершего 
30.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 12-
22, 

ПОСЛЕ смерти Дауленова Нажи-
гала, умершего 12.10.2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину С.Б. 
по адресу : пр. Н. Абдирова 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 

ПОСЛЕ смерти Дворенчиковой 
Ларисы Владимировны, умершей 
19 мая 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Наумову А.Ю, по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Дешко Елены Ива-
новны, умершей 02.04.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Карип-
баеву А.И. по адресу: г. Караганда, 
Степной-3,д.7, Т. 8-701-316-33-26 

ПОСЛЕ смерти Джумкова Сергея 
Васильевича, умершего 23.03.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, Т. 41-04-77 

ПОСЛЕ смерти Джумковой Марии 
Дмитриевны, умершей 14.04.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, Т. 41-04-77 

ПОСЛЕ смерти Дурново Тама-
ры Контантиновны, умершей 
19.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Захаровой 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 Енике Лоры Кар-
ловны, умершей 10.01.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютяевой 
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 Жанзакова Ту-
легена Касымовича, умершего 
10.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Саденовой А.Б. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 19, 

ПОСЛЕ смерти Жигульской Клав-
дии Николаевны, умершей 10 мая 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Степа-
новой В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 

ПОСЛЕ смерти Жиленковой Ва-
лентины Александровны, умершей 
23.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по 
адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Захарова Влади-
мира Владимировича, умершего 
25 января 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Зотовой Эмилии 
Георгиевны, умершей 08.02.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Даут-
паевой Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-74-
90 

ПОСЛЕ смерти Ибраевой Кулзипы, 
умершей 02.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Алдабергеновой А.Т,. по 
адресу: г. Караганда, Ерубаева, 32, 
Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-75 

ПОСЛЕ смерти Калединой Ками-
лы Насеновны, умершей 03.02.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Ораз-
алиной К.Т, по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5., 

ПОСЛЕ смерти Камнева Геннадия 
Михайловича, умершего 20.01.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Стороженко 
О.М. (лиц.№13014333 от 16.09.2013 
г.) по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 55, ТД «Абсолют», 3 
эт., Т. 8-701-358-14-41 

ПОСЛЕ смерти Капуста Татьяны 
Николаевны, умершей 02 октября 
2010 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Илья-
совой А.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Кенжешовой Ра-
хии, умершей 04.01.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рыспе-
ковой К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, оф.210, 

ПОСЛЕ смерти Ким Юрия Льво-
вича, умершего 16.01.2004 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, Т. 41-04-77 

ПОСЛЕ смерти Кириченко Алек-
сандра Васильевича, умершего 
12.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Ермагамбетовой А.К, по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 34, 
Т. 41-04-77 

ПОСЛЕ смерти Кисель Нины Его-
ровны, умершей 14 ноября 2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Илья-
совой А.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Ковыршина Юрия 
Васильевича, умершего 23.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Мука-
таевой Ж.О, по адресу г.Караганда, 
ул.Зелинского (здание ЦОНа), Т. 
8-705-178-64-62 

ПОСЛЕ смерти Козлова Виктора 
Аркадьевича, умершего 05.06.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Адильхано-
вой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 

ПОСЛЕ смерти Колыханова Ев-
гения Михайловича, умершего 
10.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Конуровой Нины 
Алексеевны, умершей 23.12.2019 
года года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Има-
шевой М.Р. по адресу: г.Караганда, 
пр. Н.Назарбаева 64/1 - 110., 

ПОСЛЕ смерти Конюхова Василия 
Валерьевича, умершего 02 января 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Агдар-
бекову М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Коровушкиной 
Анны Дмитриевны, умершей 10 
февраля 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Кадыровой В.С. по адре-
су: г.Караганда, ул.Олимпийская,5, 
каб.37, 

ПОСЛЕ смерти Кравченко Юрия 
Григорьевича, умершего 26.04.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Нау-
мову А.Ю, по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Лебедева Иго-
ря Святославовича, умершего 
07.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Рымжановой Л.Д, по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, д.7, 
Т. 8-701-191-68-34 

ПОСЛЕ смерти Ли Галины Кон-
стантиновны, умершей 30.10.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тәти С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10, Т. 8-701-648-
62-66 , 50-71-48 

ПОСЛЕ смерти Локайчука Ивана 
Павловича, умершего 08.12.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Нурсеи-
товой А.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 30/1, 

ПОСЛЕ смерти Лу Геннадия Юлие-
вича, умершего 26.02.2020 года, от-
крыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Маулетова Радика 
Султановича, умершего 27.12.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ким О.Ю. по 
адресу: г.Караганда, Степной-3, д.2, 
н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 

ПОСЛЕ смерти Маякина Азамата 
Сатыбалдұлы, умершего 19.12.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Итжан А. по 
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 
15/2, офис 7, Т. 8-701-535-37-50 , 
8-701-538-30-78 

ПОСЛЕ смерти Мерц Натальи Вик-
торовны, умершей 25.09.2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рымжа-
новой Л.Д, по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т. 8-701-191-
68-34 

ПОСЛЕ смерти Муртазина Ана-
толия Мирзаевича, умершего 
23.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Сембаевой Ж.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700-
451-99-55 , 35-30-55 

ПОСЛЕ смерти Нарушевич Светла-
ны Даниловны, умершей 14.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Оболонского Сер-
гея Ивановича, умершего 13 апреля 
2018 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Агдар-
бекову М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
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ПОСЛЕ смерти Овсянникова Вла-
димира Михайловича, умершего 
14.06.2008 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Апиевой А.Н. по адресу: г. 
Караганда, мк-р Степной-3, д.3, Т. 
8-701-420-35-12 

ПОСЛЕ смерти Пантилеева Ва-
лерия Васильевича, умершего 30 
января 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Бупеевой Ж.Б. по адресу: 
Караганда, Ермекова,73а, каб.111, 
Т. 50-52-27 , 8-708-901-61-55 

ПОСЛЕ смерти Парфеновой Веры 
Михайловны, умершей 25 декабря 
2019 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Агдар-
бекову М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Перевозчико-
вой Зухры Ертаевны, умершей 
09.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 12-
22, 

ПОСЛЕ смерти Полтавской 
Светланы Мироновны, умершей 
31.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Родиной Нины 
Михайловны, умершей 29.01.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ахметжа-
нову М. С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т. 8-702-
463-37-35 

ПОСЛЕ смерти Рымхан Азамат 
Амангелдiyлы, умершего 26.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Кабаеву Д. А. (гос.лиц.13000813 от 
25.01.2013 г.) по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Алиханова, 20, оф.23, Т. 
8-701-513-86-29 

ПОСЛЕ смерти Сайц Сергея Вик-
торовича, умершего 23.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Таки-
ровой Г.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира, 17/2, Т. 42-55-89 

ПОСЛЕ смерти Сапрыкина Ни-
колая Викторовича, умершего 
11.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-4,д.27, Т. 
32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Середа Сергея Ми-
хайловича, умершего 16 декабря 
2019 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Аги-
баевой А.Б. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, офис «Нотариус», Т. 
43-70-98 , 8-701-730-70-41 

ПОСЛЕ смерти Сидоровой Нины 
Аркадьевны, умершей 22 апреля 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Кусаи-
новой Д. К. по адресу: г. Караганда, 
ул. Язева, 10, 

ПОСЛЕ смерти Слабыня Юлии 
Ефимовны, умершей 03.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Саль-
кееву М.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Назарбаева, 19, оф.2, Т. 8-702-
697-49-49 , 56-95-33 

ПОСЛЕ смерти Сторожук Аси Ан-
дреевны, умершей 05.03.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Горбуновой 
Ю.В. по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 49, Т. 47-56-94 

ПОСЛЕ смерти Сукина Михаила 
Алексеевича, умершего 06.07.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Мука-
таевой Ж.О, по адресу г.Караганда, 
ул.Зелинского (здание ЦОНа), Т. 
8-705-178-64-62 

ПОСЛЕ смерти Такирова Тайжана 
Биркеевича, умершего 17 декабря 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 

ПОСЛЕ смерти Тарасова Евгения 
Михайловича, умершего 15 января 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Мука-
таевой Ж.О, по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, в здании ЦОНа, 

ПОСЛЕ смерти Тарасова Нико-
лая Владимировича, умершего 
16 января 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Мукатаевой Ж.О, по 
адресу: г.Караганда, 21 мк-р, д.6, в 
здании ЦОНа, 

ПОСЛЕ смерти Телеляевой Татья-
ны Антоновны, умершей 18.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-700-192-65-98 

ПОСЛЕ смерти Тросько Алек-
сандра Адамовича, умершего 
25.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 34-23-25 

ПОСЛЕ смерти Турсунова Сер-
газы Абилгазитовича, умершего 
12.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 

ПОСЛЕ смерти Тускеева Есил-
мурата Кумаровича, умершего 
16.10.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 

ПОСЛЕ смерти Утебекова Жуматая 
Камитатовича, умершего 12.12.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Хартонюк Га-
лины Александровны, умершей 
20.06.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Пучковой Н.Ю. по адре-
су: г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 

ПОСЛЕ смерти Холстина Якова 
Васильевича, умершего 15 мая 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Хумар Куаныша, 
умершего 4 ноября 2019 года, от-
крыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мукатаевой 
Ж.О, по адресу: г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, в здании ЦОНа, 

ПОСЛЕ смерти Царук Леонида 
Петровича, умершего 24.10.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Косминой И.В. (лиц.№13019315 от 
12.12.2013 г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,23, Т. 8-701-795-61-22 

ПОСЛЕ смерти Чекомасовой Ва-
лентины Григорьевны, умершей 
13.11.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 12, 

ПОСЛЕ смерти Шитова Николая 
Григорьевича, умершего 19.10.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Калды-
баевой Р.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 9, Т. 92-25-97 , 8-702-
729-55-44 

ПОСЛЕ смерти Эккерт Светла-
ны Владимировны, умершей 24 
сентября 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Чапаеву Е.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,22, 

ПОСЛЕ смерти Юрченко Любовь 
Сергеевна, умершей 09.03.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда,15 мк-р, д.25, входная 
группа салон красоты «У Лады», Т. 
8-701-669-47-02 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян телефон 
Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит 
экран). Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Телефон очень дорог хозяину, Т. 
37-29-84 

УТЕРЯНО уд. личности и права на имя 
Мамбекова Тимура Амировича, а также 
права на имя Мамбекова Тимура Ами-
ровича. Прошу вернуть за вознагражде-
ние, Т. 8-776-566-85-55 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет на имя 
Меркель Дмитрия Сергеевича, студента 
КВПТК, 

УТЕРЯНА лицензия на занятие по роз-
ничной реализации алкогольной про-
дукции, за исключением деятельности 
по розничной реализации алкогольной 
продукции на территории ее произ-
водства выдана СПК «Надежда» БИН 
950440002443 п.Ботакара,ул. Бухар-
жырау 88, дата выдачи 26 октября 2010 
года N 0125170, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
ВОДИТЕЛЬСКАЯ карта для тахографа 
на имя Котова Олега Евгеньевича. Счи-
тать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет Карагандин-
ского высшего политехнического кол-
леджа, выдан в 2017 г. на имя Серікбай 
Ырзалық Серікбайұлы. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Беке-
новой Орынбасар Армановны выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Манап 
Нұргүл Бауыржанқызы, выдан в 2013 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 

ДРУГИЕ
САРАНСКИМ городским судом Кара-
гандинской обл. возбуждено граждан-
ское дело по заявлению Генберга Алек-
сандра Александровича о признании 
умершей Кутеповой Светланы Вячесла-
вовны 15.10.1981 г.р иин 811015450571, 
урожденной в Абайском р-он Кара-
гандинской обл ранее проживавшей в 
Карагандинской обл Нуринский р-он, 
с.Ахмет-аул. Лицам имеющим сведения 
о месте пребывания Кутеповой Светла-
ны Вячеславовны 15.10.1981 г.р. прось-
ба сообщить в Саранский городской суд 
Карагандинской обл судье Беқтыбайүлы 
по адресу: г.Сарань, ул.Шахтерская, 
44Б, тел 8(72137)42557 в трехмесячный 
срок со дня публикации, 

СРОЧНО разыскиваю Унгурян Лю-
бовь Филипповну, в 1995 проживала 
на Востоке-2, д.9 или ее сыновей, род-
ственников. Необходимо донести ин-
формацию о положении с ее квартирой, 
Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 
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