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Карагандинская область 6 февраля 
перешла в зеленую зону касательно 
эпидситуации по КВИ, а потому огра-
ничительные меры смягчают. Так, 
7 февраля, вышли Постановления 
районных санитарных врачей: глав-
ное изменение – разрешение работы 
объектов культуры при заполняе-
мости не более 20%, но не более 30 
человек. Документ вступил в силу 8 
февраля. Есть и другие послабления.

Согласно Постановлениям главного 
госсанврача района имени Казыбек би 
№414-қ и главного госсанврача Октябрь-
ского района, №115-қ в Караганде с 8 
февраля начнутся следующие изменения: 
- время работы объектов общественного 

питания (за исключением питания на 
объектах образования) увеличено с 07.00 
до 24.00 ч. (ранее режим работы был 
установлен с 9.00 ч. до 22.00 ч.);
- исключено приостановление работы в 
субботние дни торговых домов, торгово-
развлекательных центров, оптово-
распределительных центров, торговых 
сетей площадью более 2000 кв.м., саун, 
SPA-центров, массажных салонов. Запрет 
функционирования в воскресные дни 
остается;
- исключено приостановление работы в 
субботние дни крытых рынков, в суббот-
ние и воскресные дни рынков на откры-
том воздухе;
- исключено ограничение времени 
работы в будние дни для торговых до-
мов, торгово-развлекательных центров, 

оптово-распределительных центров, тор-
говых сетей площадью более 2000 кв.м., 
крытых рынков и рынков на открытом 
воздухе; время работы в субботние дни 
увеличено до 20.00 час;
- исключено ограничение времени рабо-
ты супермаркетов и гипермаркетов;
- исключено требование необходимости 
ношения медицинских перчаток для объ-
ектов в сфере обслуживания населения 
(парикмахерские, ломбарды, обменные 
пункты, цветочные магазины, гостиницы, 
хостелы, отели и т.д.);
- возобновлена деятельность работы 
кинотеатров с заполняемостью не более 
20%, но не более 30 человек, объектов 
культуры (театры, библиотеки, музеи) при 
заполняемости не более 20%, но не более 
30 человек;

Постановления вступили в силу с полуно-
чи 8 февраля.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- lubov_morkof:
Автобусы пустите, что же это такое. Все без 
перчаток работают, а людям добраться не на 
чем в выходные. 

- svetlana6179:
Автобусы пустите, один выходной а на рынок 
не попадешь.

- vetochka.sakiry:
А автобусы? Междугородние автобусы? Про них 
забыли что ли?

- gadjievaelmira18:
Автобусы межгород когда уже пустите? Сколько 
можно издеваться над народом. Суббота и 
воскресенье не работаем зарплата у нас совсем 
копейки.

Женис Касымбек 
проведёт отчётную 
встречу с жителями 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек 19 февраля в 
10.30 проведёт отчётную встречу 
с населением. В этом году из-за 
карантинных ограничений её 
формат будет изменён на онлайн. 
Транслировать выступление гла-
вы региона одновременно будут 
все телеканалы области, прямой 
эфир можно будет посмотреть на 
YouTube-канале Saryarqa TV, а также 
на сайте еkaraganda.kz. Во время 
эфира можно будет задать вопросы 
по короткому номеру 109.

Для тех, кто не сможет по каким-либо 
причинам увидеть отчётную встречу по 
телевизору или онлайн, будут установле-
ны LED-экраны в домах культуры желез-
нодорожников, «Молодёжный», Нового 

Майкудука, в Доме дружбы и во Дворце 
культуры горняков.
Вопросы и предложения акиму области 
можно оставить в специальных ящиках, 
которые размещены по следующим 
адресам:
В Караганде, в районе имени Казыбек 
би, они находятся в центрах обслужива-
ния населения по адресам: ул. Чкалова, 
7; ул. Ержанова, 47/3; пр. Шахтёров, 
5/2, и фронт-офисе акимата Караган-
динской области. А также: в здании 
железнодорожного вокзала; ДК горня-
ков (пр. Бухар-жырау, 32); Дворце детей 
и юношества (ул. Ерубаева, 44); ТФЦ 
«Алтын Арба» (ул. Зональная, 10, холл 
1-го этажа); ТР «Шығыс» (Космонавтов, 
1б, холл 1-го этажа); на рынке «Арай» 
(пр. Строителей, 10, холл 1-го этажа); 
в университете им. Е. А. Букетова (ул. 
Муканова, 1, 8-й корпус); университете 
Казпотребсоюза (ул. Академическая, 9); 
школе-лицее №101.
В Октябрьском районе Караганды ящики 
для сбора предложений и замечаний 
установлены:
В Майкудуке: в ЦОНе (ул. Архитек-
турная, 8); ДК Нового Майкудука (ул. 
Магнитогорская, 19); индустриально-
технологическом колледже (ул. Столич-
ная, 2а); ОКШДС №77 (мкр-н Голубые 
пруды, 3); СОШ №17 (мкр-н Восток-2, д. 
10/2); СОШ №65 (14-й мкр-н, 4б).
В Пришахтинске: в ЦОНе (21-й мкр-н, 
дом 6); ДК «Молодёжный» (22-й мкр-н, 
27/1); СОШ №30 (21-й мкр-н, 9/2); СОШ 
№25 (23-й мкр-н, 5/2); КШДС №33 (ул. 
Кемеровская, 36/2); ОСШ №11 (ул. Ишим-
ская, 76а).
В Сортировке: в ЦОНе (ул. Серова, 73); 

филиале АО «КТЖ - Грузовые перевоз-
ки», Карагандинское отделение ГП (ул. 
Серова, 89); ДК железнодорожников (ул. 
Маметовой, 111).
А также в Темиртау: культурно-досуговый 
центр «Актау» (п. Актау, ул. Карла Марк-
са, 5); Театр для детей и юношества 
(пр. Республики, 136); ТРЦ «Аян Пассаж» 
(б. Независимости, 25); Центральная 
больница (г. Темиртау, ул. Чайковского, 
22); ОСШ №17 (8-й мкр-н, 98а); отдел №1 
филиала НАО «Государственная корпо-
рация «Правительство для граждан» по 
Карагандинской области.
В Жезказгане: в ЦОНе (ул. Б. Момышулы, 
9); здании железнодорожного вокзала 
(ул. Каражар, 8).
В Сатпаеве: Open Satpaev - здание аки-
мата (пр. Сатпаева, 108); универсам (пр. 
Сатпаева, 98); ТД «Нарша» (ул. А. Кунан-
баева, 48). В пос. Жезказган - здание 
акимата (ул. Жубанова, 11).
В Балхаше: в акимате города (ул. Уали-
ханова, 3); здании отдела занятости и 
социальных программ (ул. Уалиханова, 
5); поликлинике №2 (мкр-н Сабитовой, 
24а); поликлинике №1 (ул. Сейфуллина, 
40); ЦОН (ул. Бокейханова, 20а); Балхаш-
ском городском узле телекоммуникаций 
АО «Казахтелеком» (ул. Караменде би, 
13); управлении Балхашского филиала 
ПО БЦМ ТОО «Корпорация Казахмыс» 
(ул. Ленина, 1); Центральной больнице 
Балхаша (пер. Подсадника); здании отде-
ла ЖКХ, ПТ и АД (мкр-н Конырат); админи-
стративном здании (станция Балхаш-1).

Назначен заместитель 
акима Караганды 
по вопросам 
строительства, 
архитектуры 
и земельных 
отношений
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Распоряжением акима Караганды 
Ермаганбета Булекпаева, на осно-
вании положительного заключения 
конкурсной комиссии, на должность 
заместителя акима города по вопро-
сам строительства, архитектуры и 
земельных отношений назначен – 
Калмаханов Тайхан Сейтмаханович. 

Тайхан Сейтмаханович имеет высшее 
образование. На государственной служ-
бе с 2002 года. До назначения работал 
руководителем Управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительства 
Карагандинской области.   

«Заболевание – рак шейки матки - занимает второе место среди женских онкологиче-
ских болезней. Ежегодно в Казахстане регистрируется более 1800 случаев заболевае-
мости, из них примерно 600 женщин умирают от рака шейки матки. Считается, 
что каждый день в стране от этого недуга умирают две женщины. Это заболевание 
считается бессимптомным, поэтому с 2008 года каждой женщине рекомендуется 
приходить скрининг, особенно в возрасте старше 30 лет»

Подробнее о статистике заболеваемости раком шейки матки - одного из самых 
частых женских заболеваний, рассказала Канагат Жумакаева – заведующая отде-
лением гинекологии и онкогинекологии в Многопрофильной больнице №3 города 
Караганды.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Что касается газификации Караганды: на данный момент ведётся проект строи-
тельства газораспределительных сетей от АГРС «Караганда» до магистрального 
газопровода «Сарыарка». Протяженность газопровода первого пускового комплекса 
составляет 64 километра, на данный момент у нас уложено более 60 километров. 
Сейчас строительно-монтажные работы по первому комплексу находятся на 
стадии завершения. Срок сдачи объекта планируется на первый квартал текущего 
года»

Исполняющий обязанности руководителя отдела строительства Нурлан Абжанов 
сообщил, что на сегодняшний день построено 60 километров газораспределитель-
ной сети первого пускового комплекса
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Аким Караганды 
поручил наладить 
работу городских 
маршрутов    
№ 56, 34 и 29
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Во время аппаратного совещания 
аким Караганды выразил недоволь-
ство работой городского обществен-
ного транспорта. В частности аким 
отметил частые жалобы жителей 
на маршруты № 56 и 34, а также на 
маршрутки №29. Ситуацию проком-
ментировал заместитель руководи-
теля Отдела коммунального хозяй-
ства города Рустем Кожакапанов.  

- Что касается ситуации по 34 маршруту: 
на сегодняшний день, в связи с отсут-
ствием водительского состава, маршрут 
действительно практически перестал 
ходить. Два фактора, которые этому 
способствуют – нет пассажиропотока и 
отсутствует полный водительский со-
став. Эта ситуация сможет выравняться 
только тогда, когда начнётся обучение 
студентов. С парком мы этот вопрос 
отрабатываем, но пока всё идёт очень 
сложно. По 29 маршруту сейчас выход 
62%, закрывается 17 графиков из 24, - 
сообщил акиму Рустем Кожакапанов.  Ер-
маганбет Булекпаев возразил на данное 
объяснение: « Мы не можем говорить, 
что нет пассажиропотока. Очень много 
людей хочет пользоваться услугами дан-
ного перевозчика. Пожалуйста, возьми-
те ситуацию на контроль. Так не пойдёт. 
Постоянные жалобы по этим маршрутам. 
Вроде бы по 53 маршруту как-то вырав-
няли ситуацию. По маршруту № 29 также 
очень плохо. Надо разбираться».

Аким Казыбек би 
Нурлан Рыстин 
отчитался перед 
населением    
за работу в 2020 году

eKaraganda

3 января, состоялась отчётная 
встреча акима имени Казыбек би 
Нурлана Рыстина перед жителями 
Караганды. В своём докладе Нурлан 
Болатович сообщил итоги проде-
ланной работы за 2020 год, а также 
рассказал о планах и стратегиях, 
которые реализуются в этом году.  

«Несмотря на трудности, связанные с 
преодолением болезни, Караганда, и 
в частности район имени Казыбек би, 
демонстрировал рост и позитивные 
изменения в экономике. Во многом 
это произошло благодаря реализации 
программы «Дорожная карта занято-
сти 2020». За прошедший 2020 год 
число жителей района увеличилось 
на более чем 3000 человек, и теперь 
составляет более 280 тысяч человек. В 
районе насчитывается более 44 тысяч 
пенсионеров, 17 участников Велико-
вой Отечественной войны, более 
2000 тружеников тыла, один Герой 
социалистического труда и 763 оди-
ноких пенсионера – из которых 740 
обслуживаются на дому. В связи с этим 
нашим основным показателем работы 
является создание комфортных условий 
проживания наших граждан", - сообщил 
аким района.  
Благоустройство района   

имени Казыбек би в 2020 году
Одним из актуальных вопросов совре-
менного градостроительства является, 
конечно же, благоустройство. Оно 
решает задачи создания благоприятной 
жизненной среды проживания населе-
ния. Поэтому мы поставили себе цель 
– в 2020 году охватить различными 
видами благоустройства 303 двора, что 
в 6 раз больше, чем в 2019 году. Данная 
работа была проведена и завершена 
в отчётном году. Из 303 дворов – 53 
двора были благоустроены первой 
очередью, - проведены работы по вос-
становлению асфальтового покрытия, 
установке бортового камня, устране-
нию дорожных неровностей, установке 
лавочек и освещения. Четыре дворо-
вые территории были благоустроены 
комплексно, где помимо вышепере-
численного были установлены детские 
дворовые комплексы и многофункцио-
нальный спортивный корт. Помимо это-
го, в 100 дворах были установлены 100 
детских игровых площадок. Это дворы, 
которые были благоустроены в 2018 и 
2019 годах, но там не были установле-
ны игровые элементы.
Помимо благоустройства, в 146 дво-
рах района имени Казыбек би было 
установлено уличное освещение. На 
сегодняшний день 95% дворов уже 
подключены к электричеству и осве-
щаются, оставшиеся 5% дворов будут 
подключены к освещению до конца 
текущей недели. Все 100 % дворов, где 
освещение устанавливал акимат райо-
на, будут подключены к освещению до 
конца этой недели.
Помимо этого, в ушедшем году прово-
дилось благоустройство 22 внутрик-
вартальных проездов, общей протя-
женностью более 31 километра. Из них: 
Михайловка – более 14 километров; Фё-
доровка – более 14 километров; Город 
– 3 километра. Вместе с тем в отчётном 
году было благоустроено 38 пешеход-
ных тротуаров, общей протяжённостью 
– более 64 километров. Из них: Михай-
ловка – 6 километров; Юго-Восток – 38; 
Город – 21 километр.
Также было проведено благоустрой-
ство 595 мусоросборочных площадок, 
с установкой более 3300 новых контей-
неров. При этом хочу отметить, что на 
сегодняшний день продолжают посту-
пать жалобы о том, что на 20% контей-
нерных площадок не горит освеще-
ние. Причина в том, что мы поэтапно 
получаем технические условия от ТОО 
«Караганда Жарык», и в течение 10 дней 
все контейнерные площадки района 
будут освещаться.
Придание единого архитектурного 
облика городу в 2020 году

В ушедшем году, по программе «Дорож-
ная карта занятости2020», а также по 
программе придания единого архитек-
турного облика городу, в районе имени 
Казыбек би проведены работы по те-
кущему ремонту фасадов и кровель на 
186 жилых домах. Проведены работы 
по замене старой кровли, устройству 
водосточных труб, замене штукатурки 
и окраске фасадов, а также обшивке 
балконов. Работы проводились на 12 
основных улицах. Все выполненные ра-
боты имеют трёхлетний срок гарантии. 
За каждым объектом закреплены со-
трудники акимата, которые осуществля-
ют надзор за их состоянием. Хотелось 
бы отметить, что все возникшие непо-
ладки будут устраняться полностью за 
счёт средств подрядных организаций, 
которыми проводились работы.
Проблемы ЖКХ    
и отопления

Одной из основных задач акимата 
района является вопрос жилищно-
коммунального хозяйства. На посто-
янной основе сотрудниками акимата, 
совместно с уполномоченными орга-
низациями, осуществляется работа по 
обеспечению качественного прохож-
дения отопительного сезона. В рамках 
подготовки к отопительному сезону на 
2020-2021 год, органами управления 
был проведён капитальный ремонт 
внутридомовых систем в 25 домах. На 
284 домах проведён текущий ремонт 
систем теплоснабжения. Как вы знаете, 
в период с 4 января по 11 января в Ка-
раганде стояли очень сильные морозы. 
В связи со снижением давления подачи 
на ТЭЦ-3 ухудшилось теплоснабжение 
в секторах Юго-Восток, Фёдоровка и 
части города. В связи с этим, услугода-

телем будет произведён перерасчёт. 
Новые квитанции с перерасчётом граж-
дане получат в феврале.
В отчётном году также было заменено 
более 9800 погонных метров трубопро-
водов тепловых сетей. Для уменьшения 
тепловых потерь ТОО «Теплотранзит 
Караганда» произведена изоляции 9800 
погонных метров трубопровода тепло-
вых сетей. В сфере водоотведения и 
водоснабжения по району произведена 
замена сетей протяжённостью по-
рядка 20 километров. Это позволило 
обеспечить стабильное водоснабже-
ние и водоотведение потребителей, а 
также сократить потери воды на 0,8 % 
и аварийность на 20%. В целях предот-
вращения подтопления домов частного 
сектора произведена работа по очистке 
и промывке канализационных сетей 
протяжённостью 89 километров.
Замена лифтов    
и переход на ОСИ

Сегодня в районе имени Казыбек би 
имеются 337 многоэтажных жилых 
домов, оборудованных 876 лифтами. 
Из них функционируют 825 лифтов, не 
функционирует – 31 лифт. В прошлом 
году нами были проведены работы 
по замене 20 лифтов. В этом году мы 
ставим перед собой задачу отремонти-
ровать все неработающие лифты. 
Одним из важнейших направлений 
работы района имени Казыбек би яв-
ляется организация работы по дости-
жению полного охвата многоэтажных 
жилых домов формой управления ОСИ 
или товарищества. Акиматом района 
продолжается разъяснительная работа 
с собственниками жилья в многоэтаж-
ных домах о переходе на новую форму 
управления объектов кондоминиума. 
В целом за 2020 год было проведено 
133 схода с жильцами района. При этом 
во второй половине года у нас пропа-
ла возможность проводить открытые 
встречи с жильцами из-за пандемии 
коронавируса. В этом году мы поста-
раемся возобновить встречи и разъ-
яснительные беседы. Также по всем 
вопросам касательно создания ОСИ 
мы запускаем телефон горячей линии, 
который в ближайшее время будет опу-
бликован в социальных сетях.
Оказание государственных   
услуг и работа с обращениями  
граждан

Также за прошедший год было оказано 
более 22 000 государственных услуг, в 
том числе 1000 услуг на альтернатив-
ной основе – через отдел регистрации 
актов гражданского состояния; поряд-
ка 14 000 услуг через ЦОНы; и более 
6000 услуг через портал электронного 
правительства. Проводить анализ и 
оперативно решать проблемы нам 
помогает работа с письмами и обраще-
ниями граждан. За отчетный год в ап-
парате акима района было принято 107 
жителей. Большая часть обращений 
рассматривалась с выездом на место. 
Одним из механизмов обратной связи 
с населением на сегодня являются 
соцсети. Нами ведётся активная работа 
по реагированию на жалобы, подни-
маемые жителями в соцсетях. Только за 
прошедший год акиматом района было 
отработано и предоставлены ответы на 
более чем 1500 публикаций. Ни одно 
обращение не остаётся без нашего 
внимания.
Работа с социально-уязвимыми слоями 
населения и поддержка ветеранов
Особое место в нашей работе занима-
ют социальные вопросы и их безотла-
гательные решения. Акиматом райо-
на, совместно с советом ветеранов, 
филиалом партии «Нур Отан» района и 
волонтёрами ведётся поддержка вете-
ранов войны, долгожителей района и 
социально уязвимых граждан. Данная 
работа проводится на постоянной 
основе.
В отчётном году при поддержке спон-
соров была оказана помощь в виде 
продуктовых корзин семьям, находя-
щимся в трудной финансовой ситуации; 
детям-инвалидам; многодетным се-
мьям; матерям - одиночкам – в количе-
стве 150 семей. В канун празднования 
Нового года, совместно со спонсор-
скими организациями, были вручены 
подарки 350 семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и также многодет-
ным семьям. Только за прошлый год 
нашими депутатами, волонтёрами и 
меценатами была оказана помощь из 
внебюджетных средств на более чем 20 

миллионов тенге.
Реализация новых    
программ по благоустройству  
района в 2021 году

С текущего года функции по содер-
жанию дорог и освещения перешли 
в районные акиматы. Кроме того, 
планируется проведение работ по 
восстановлению памятников, малых 
архитектурных форм и фонтанов. В 
весенне-летний период мы займёмся 
благоустройством фонтанов, которые 
не требуют капитального ремонта, но, 
тем не менее, нуждаются в преображе-
нии.
По санитарному содержанию дорог 
района сегодня задействовано 140 
единиц специализированной техники, 
более 200 рабочих и пять подрядных 
организаций. Все замечания, которые 
поступают к нам, мы стараемся отраба-
тывать в тот же день. Для оперативно-
сти решения проблемы с санитарным 
содержанием города мы регулярно 
публикуем имена ответственных за 
уборку района работников. Мы разде-
лили район на сектора, в каждом из них 
теперь есть ответственный подрядчик, 
сотрудник акимата и мастер. В открытом 
доступе, на нашем инстаграм-аккаунте, 
опубликованы сведения по разделению 
района, и номера телефонов ответ-
ственных за его содержание. Граждане 
могут обращаться по невыполнению 
очистки заездов во дворы, уборке не-
габаритного мусора и другим вопросам, 
касающихся уборки.
Обращение Нурлана    
Рыстина к жителям района   
имени Казыбек би

"Дорогие жители района! В текущем 
году мы празднуем юбилей – 30-летие 
Независимости РК. Это исторически 
значимое событие и главный праздник 
страны. Также в этом году 29 августа 
мы отмечаем 30-летие со дня закрытия 
Семипалатинского ядерного полигона. 
Кроме того, текущий год ознаменован 
такими следующими юбилейными дата-
ми: 90 лет со дня рождения казахского 
поэта Мукагали Макатаева, 190-летие 
легендарного казахского борца Кажы-
мукана Мунайтпасова; 155-летие со 
дня рождения общественного деятеля, 
журналиста - Алихана Букейханова; 155-
летие народного поэта, акына Жамбыла 
Жабаева; 180-летие со дня рождения 
казахстанского просветителя, педагога 
Ыбрая Алтынсарина. Несмотря на пан-
демию, в честь празднования значимых 
для нас юбилейных дат будут организо-
ваны различные онлайн-мероприятия, 
а также благотворительные акции.
Уважаемые земляки! Выражаю полную 
уверенность, что акимат района имени 
Казыбек би приложит все свои силы и 
усилия для выполнения поставленных 
перед нами задач. Для этого у нас есть 
всё: желание, возможности и необхо-
димые ресурсы. Совместными усилия-
ми с вами мы достигнем намеченных 
целей!", - обратился Нурлан Рыстин.

Паводковый период 
в Карагандинской 
области 2021: 
подготовка уже 
началась

eKaraganda

3 февраля в акимате Карагандин-
ской области состоялось областное 
заседание Комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, под председа-
тельством акима области Жениса 
Касымбека. В ходе заседания были 
обсуждены итоги прохождения 
паводкового периода 2020 года, во-
просы готовности органов управле-
ния к подготовке к новому паводко-
вому периоду, сил и средств области 
к пожароопасному периоду, мерах 
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по недопущению гибели людей на 
водоемах области в период купаль-
ного сезона.

В Карагандинской области начались 
объезды паводкоопасных сёл. Специа-
листы замеряют глубину промерзания 
грунта в верховьях рек. Определять 
опасные участки будут с помощью кос-
момониторинга. 
По рассматриваемым вопросам по-
вестки дня выступил начальник Депар-
тамента по ЧС Карагандинской области 
полковник гражданской защиты Мурат 
Катпанов.
«В области в рамках республиканской 
Дорожной карты реализуется комплекс 
мер по предупреждению и устранению 
паводковых угроз. Имеется областной 
план инженерных работ. За три года 
реализовано 69 мероприятий по воз-
ведению защитных валов, устройству 
водопропускных труб, санации русел рек 
Сокур и Токырауын. В этом году про-
должится санация реки Шерубай-Нуры. 
В Дорожную карту на 2021-2023 годы 
включено 23 мероприятия», - отметил 
начальник ДЧС
В 2020 году деятельность территориаль-
ной подсистемы гражданской защиты 
области осуществлялась в соответствии 
с утверждёнными планами и была 
направлена на обеспечение защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. В 
результате в начале зимнего, в павод-
ковый, пожароопасный и купальный 
сезоны удалось не допустить роста коли-
чества чрезвычайных ситуаций, гибели 
и травмирования людей.
За отчетный период зарегистрировано 
1209 чрезвычайных ситуаций, в резуль-
тате которых пострадало 98 человек, 
погиб 41 человек.
Подразделениями аварийно-
спасательных служб было совершено 
9753 выездов на проведение аварийно-
спасательных и неотложных работ, в ре-
зультате которых спасено 2898 человек, 
эвакуировано 2250 человек, оказана до-
врачебная медицинская помощь 431 по-
страдавшему. В ходе заседания акимом 
области поручено акимам городов и 
районов обратить особое внимания на 
обеспечение устойчивого функциониро-
вания всех объектов, а также жизнеобе-
спечения транспортной инфраструктуры 
в зимний период.
В летний период актуальными остаются 
проблемы обеспечения безопасности 
населения в купальный сезон и защиты 
территории от природных пожаров. В 
связи с этим акимам городов и районов 
поручено активно продолжить рабо-
ту по созданию пожарных постов для 
тушения пожаров в населенных пунктах, 
где отсутствуют подразделения государ-
ственной противопожарной службы, а 
также организовать работу по созданию 
коммунальных пляжей, с утверждением 
перечня мест запрещенных для купания.
С 15 по 18 января филиалом АО «Казги-
дромет» на высокопроходимой технике 
Департамента организован первый объ-
езд по снегомерным маршрутам верхо-
вьев рек Нура и Шерубай-Нура.
Все гидрологические посты готовятся к 
проведению половодья 2021 года. Осен-
нее увлажнения осенью 2020 года было 
преимущественно ниже нормы по об-
ласти, превышения отмечаются только в 
бассейне реки Нура.
Глубина промерзания почвы в Караган-
динской области увеличилась за январь 
в среднем на 10-20 сантиметров, по 
области составляет от 63 до 150 санти-
метров.
В рамках подготовки региона к павод-
ковому периоду формируются резервы 
финансовых и материально-технических 
средств.
Свою очередь аким области отметил, 
что прохождение паводка во многом 
будет зависеть как от погодных условий, 
так и от степени подготовки водных 
объектов и инфраструктуры, слажен-
ности действий органов управления, 
сил и средств системы Гражданской за-
щиты, наличия резервов материально-
технических средств и подготовленно-
сти населения.
Управлению природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
поручено обеспечить контроль над со-
стоянием водохозяйственных сооруже-
ний. Контроль над паводковой обста-
новкой, координация действий органов 
управления по ликвидации ЧС будет 
осуществляться областным противопа-
водковым штабом.

Городская жизнь
Арку при входе   
в Карагандинский 
Центральный 
парк собираются 
полностью 
реконструировать

eKaraganda

КГП «Управление парками культуры 
и отдыха Караганды» предлагает 
карагандинцам принять участие в 
разработке дизайн-проекта новой 
арки, которая будет установлена при 
входе в Центральный парк имени 
30-летия ВЛКСМ.  

Сообщается, что арку будут полностью 
реконструировать, то есть – строить на 
ее месте новую. В качестве консультан-
тов были привлечены сотрудники Центра 
Урбанистики города, которыми в про-
шлом году стены городских домов были 
украшены муралами. 
Для того, чтобы граждане могли принять 
участие в проектировке новой входной 
арки в главный городской парк, среди 
архитекторов и художников города объ-
явлен конкурс на лучший дизайн-проект.
«Для участия в конкурсе необходимо 
разработать эскизный  и рабочий  про-
екты по трансформации арки (детальная 
проектно-сметная документация со 
схемой  размещения, 3D-моделью, ренде-
рами, сметной  стоимостью). Участвовать 
могут архитектурные и дизай нерские 
агентства, бюро, студии и проектные ком-
пании. Лучший  проект будет реализован 
за счет бюджета городского управления. 
Готовые проекты для участия в конкурсе 
принимаются до 14 февраля. По всем 
вопросам обращаться по номеру: +7 701 
420 6021», - сообщают в КГП «Управле-
ние парками культуры и отдыха». 

В Караганде 
завершается 
строительство Дворца 
детства и юношества

eKaraganda

2 февраля, во время аппаратного 
совещания акима Караганды с до-
кладом о ходе строительства жилья 
и социально-значимых объектов 
выступил Нурлан Абжанов – испол-
няющий обязанности руководителя 
отдела строительства города Кара-
ганды. В своём выступлении спикер 
сообщил о планах по завершению 
строительства жилья на 2021 год, а 
также о скором завершении строи-
тельства Дворца детства и юноше-
ства на Юго-Востоке города.  

- В 2021 году в рамках государственной 
программы «Нурлы Жигер» планируется 
завершение кредитных жилых домов 
№1, блок-секций №5, №3 в микрорайоне 
«Панель Центр». Также домов №4, 7, 8, 9 
типа «Трилистник», общей площадью 57 
000 квадратных метров. Это позволит обе-
спечить жильём 1056 семей. В 2020 году 
начато строительство трёх пятиэтажных 
жилых домов в микрорайоне «Панель 
Центр», и в 14 микрорайоне подрядной 
организацией ТОО «Балхаш Казмехано-
монтаж» будет произведён поэтапный 
ввод в эксплуатацию в третьем/четвёртом 
квартале 2021 года. Также в Октябрьском 

районе Караганды планируется строи-
тельство 108 многоквартирных домов 
в микрорайоне «Восток-2» и по улице 
Чапаева. В текущем году, в местном бюд-
жете предусмотрены средства для начала 
проекта в размере 308 миллионов тенге, 
- сообщает спикер. 
До конца 2021 года, при полном финанси-
ровании, планируется завершение строи-
тельства арендного жилья блок-секции 
№3 и 4, микрорайона «Шапагат», - про-
должил Нурлан Абжанов. - А также скорое 
завершение планируется в доме №1, по 
улице Белинского. По выкупу жилья на 
вторичном рынке: мы планируем закупить 
100 квартир, это – 840 миллионов тенге, 
за счёт областного бюджета и 346 мил-
лионов тенге за счёт городского бюджета 
софинасирования. В феврале текущего 
года планируется завершить строитель-
ство Дворца детей и юношества, который 
расположен за Домом Дружбы. Объект 
завершён на 90%. 
Напомним, начало строительства Дворца 
детства и юношества пришлось на 2019 
год. Его строительство обошлось в 4 
миллиарда 864 миллиона тенге. Средства 
были выделены из областного бюджета.
 

Происшествия
"Отбил почки": 
собаку избили  
в Карагандинской 
области

Tengrinews

В поселке Актау Карагандинской 
области мужчина избил соседскую 
собаку, которая его укусила. 

48-летний житель поселка Актау избил 
соседскую собаку, после того как она 
укусила его за ногу. Инцидент произошел 
2 февраля. По словам хозяйки пострадав-
шего животного, сейчас пес по кличке 
Дик наблюдается у ветеринара. У него 
сломана передняя лапа, имеются раны 
на голове и туловище, а также, возможно, 
отбиты почки. 
"В тот день я затеяла дома ремонт и в 
какой-то момент решила вынести мусор. 
Мусорные баки у нас расположены за 
калиткой, я живу в частном доме. Со мной 
вместе увязался Дик. Я не стала его про-
гонять, так как идти было недалеко. К тому 
же он очень добрый пес и обычно никого 
не трогает. Когда мы возвращались с ним, 
нам навстречу шел мужчина с ребенком. 
Проходя мимо Дика, он дернул ногой в 
его сторону и сам спровоцировал его. 
Дик цапнул его за ногу и лишь порвал 
штанину. Максимум, что у мужчины было, 
это царапина. Я извинилась перед ним, 
он промолчал. Мы вернулись домой, и я 
привязала Дика", - рассказала Светлана 
Коченкова.
Спустя полтора часа после случившегося 
к ней в дом постучали. Открыв дверь, она 
увидела соседа, который стоял с окровав-
ленной палкой в руках. Мужчина сказал, 
что избил Дика.
"Он был явно подвыпившим. Я бросилась 
к Дику и увидела его лежащим на земле. 
На его голове были видны раны, текла 
кровь. Я растерялась, но потом стала все 
снимать на камеру. Сосед ушел, но я его 
сфотографировала. Потом вызвала участ-
кового. Он приехал, я написала заявле-
ние. Он вызвал соседа, который при мне 
показал порванную штанину и ногу. Там 
была всего лишь царапина. А тем време-
нем мой пес не мог поднять голову и даже 
стал писать кровью", - делится женщина.
После случившегося Светлана узнала, что 
участковый составил в отношении нее ад-
министративный протокол о нарушении 
правил выгула домашних животных. А ее 
заявление осталось без рассмотрения.
"Я в одиночку воспитываю дочь, откуда 
мне взять деньги на выплату штрафа? Это 
ведь было возле дома. К тому же теперь 
мне нужно лечить Дика. Спасибо волон-
терам, они мне помогают, иначе одна бы 
я не справилась. У него действительно 

перелом ноги, а вот про внутренности я 
вообще молчу. УЗИ делают только в Кара-
ганде, нужно везти его туда. Я хочу, чтобы 
соседа привлекли к ответственности. За 
вторжение в частную собственность и 
за жестокое обращение с животным", — 
говорит Светлана.
В пресс-службе Департамента полиции 
Карагандинской области подтвердили, что 
в отношении хозяйки собаки составлен 
административный протокол. Материалы 
уже направлены в суд.
Основанием послужило то, что сосед жен-
щины обратился в медучреждение, где 
ему поставили диагноз "укушенная рана 
верхней части левой голени 2-й катего-
рии", отметили в ведомстве.
"Мужчина объяснил, что, когда шел по 
улице, увидел собаку, гулявшую без по-
водка и намордника. При этом пес укусил 
мужчину, после чего убежал. Спустя 
некоторое время пострадавший зашел 
во двор соседки и несколько раз ударил 
палкой укусившую его собаку. Он не был 
привлечен к уголовной ответственности, 
так как согласно статье 149 УК незакон-
ным вторжением считается вторжение 
в жилище. А мужчина не заходил в дом, 
поэтому это не подпадает под диспо-
зицию данной статьи. Согласно статье 
316 УК жестокое обращение с животным 
должно повлечь его гибель или увечье, 
если это деяние совершено из хулиган-
ских побуждений или с применением 
садистских методов либо в присутствии 
малолетних. А указанные заявительницей 
действия соседа также не подпадают под 
диспозицию данной статьи", - сообщили в 
пресс-службе. 

Глава семьи 
поблагодарил 
соотечественников 
за помощь в сборе 
средств для жены   
и сына после пожара  
в Дубовке

еKaraganda

Страшный пожар произошёл 24 
января в посёлке Дубовка Караган-
динской области. В ту ночь из-за 
открытого источника огня загоре-
лась квартира на втором этаже в 
трёхэтажном жилом доме. Пламя 
распространилось по квартире и 
перекинулось на третий этаж, где 
проживает семья Веры Семёновой. 
Горение пола заставило маму и дво-
их сыновей решиться на отчаянный 
шаг – прыгать из окна третьего эта-
жа. В результате старший сын и сама 
Вера получили серьёзные травмы, а 
младшего, 6-летнего мальчика, пой-
мал сосед, и он чудом не пострадал.  

Об этой трагедии ранее выходил мате-
риал на сайте ekaraganda.kz, в котором 
гражданский муж Веры Семёновой рас-
сказал о подробностях пожара, произо-
шедшего ранним утром. Тогда Имран 
Унаров сообщал, что жена и сын на-
ходятся в больнице, оба в сознании, но 
состояние ещё тяжёлое. При падении из 
окна 10-летний Денис получил перелом 
таза и четырёх рёбер. У мамы был диа-
гностирован перелом позвоночника, и 
также пострадал спинной мозг. 
Сегодня стало известно, что старшего 
сына Веры Семёновой выписали из боль-
ницы в удовлетворительном состоянии. 
Сейчас он находится у Имрана. Также 
в Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области рассказали о само-
чувствии Веры Семёновой. Её состояние 
тяжёлое, но заметны улучшения. Граж-
данский муж сообщил, что ей предстоит 
ещё одна операция на руку.
Также ранее неравнодушные жители 
посёлка Дубовка организовали сбор 
средств для помощи Вере и её сыну. 
Сегодня глава семьи выступил с благо-
дарностью к каждому, кто не остался 
равнодушным в тяжёлой ситуации.
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- Выражаем сердечную благодарность 
за оказанную моральную, физическую 
и материальную поддержку строитель-
ными материалами и деньгами, общая 
сумма которых составила 800 тысяч 
тенге. Собранные средства пойдут на 
реабилитацию Веры и Дениса, ремонт 
квартиры стараемся делать своими 
силами и средствами, а также используем 
стройматериалы, предоставленные нам в 
помощь, - поделился Имран Унаров. 

Видео с ползущим 
по ступенькам 
"Казпочты" 
инвалидом возмутило 
пользователей Сети

В Караганде мужчина с ограниченны-
ми возможностями не смог попасть 
в здание "Казпочты" из-за отсутствия 
пандуса, ему пришлось ползти по 
ступенькам. Ролик с его участием 
возмутил пользователей социальных 
сетей.

В социальных сетях распространяется ви-
деоролик, в котором запечатлен безногий 
мужчина, ползущий по ступенькам к входу 
в здание "Казпочты". Данное видео вы-
звало возмущение у пользователей Сети 
и общественный резонанс. В описании к 
видео говорится, что кадры были сняты 
в 22-м микрорайоне Пришахтинска в 
Октябрьском районе Караганды. "Я живу в 
доме инвалидов и престарелых и регу-
лярно получаю посылки с АliЕxpress. Пять 
лет все было исправно, но сейчас почто-
вое отделение отказывается приносить 
посылки и не отдает даже соцработнику, 
хотя у него есть доверенность. Пришлось 
ехать самому. Вот как это выглядит", - 
говорится в описании к видео. Во второй 
части видео заметно, что взобраться по 
скользким ступенькам не могут и пожилые 
люди. На кадрах запечатлены пенсионе-
ры, которые, держась за поручни, пытают-
ся преодолеть скользкий участок. Данный 
ролик вызвал много гневных комментари-
ев в Сети. Люди писали, что такая ситуа-
ция в городе, к сожалению, не редкость. 
В пресс-службе АО "Казпочта" проком-
ментировали видеоролик и обещали во 
всем разобраться. "Ситуация возмутитель-
ная. Меры реагирования принимаем, в 
ситуации разбираемся. О последствиях 
сообщим. Признательны пользователю за 
пост и справедливую критику", - отметили 
в пресс-службе компании. 

Общество
Не отлов,   
а уничтожение: 
карагандинские 
общественники 
призывают властей 
перестать врать   
в отчетах

eKaraganda

Управление ветеринарии на 
онлайн-встрече карагандинских 
властей с представителями зооза-
щитных организаций по вопросам 
ответственного содержания и об-
ращения с животными повторяло: 
«Мы открыты к обсуждению». У 
зоозащитников и общественников 

Караганды позиция была другая: во-
первых, нужно начать что-то делать 
для защиты животных, во-вторых 
– перестать использовать сочетание 
«отлов и уничтожение животных», 
ведь происходит только уничтоже-
ние. На это, кстати, в 2021 году в 
области выделено 67 миллионов 
тенге. 

На онлайн-встрече, помимо представи-
телей районных и городского акиматов, 
представителей профильных отделов и 
управлений, городского маслихата, со-
брались представители ветклиник, зоо-
защитники, активисты и общественники. 
Руководитель управления ветеринарии 
Кайрбек Турсынбеков коротко рассказал 
о том, на что утвержден бюджет ведом-
ства в этом году – а пойдет он в том 
числе на программу отлова и уничтоже-
ния бродячих животных на территории 
области.
- Мы стали заключать договора на про-
ведение таких работ с коммунальными 
предприятиями, и выделенная сумма 
на этот год – 67 миллионов на область, 
для Караганды – чуть более 7,5 миллио-
нов тенге. Эти средства идут на отлов и 
дальнейшее умерщвление бездомных 
животных – то есть, где-то 3,5 тысячи 
тенге уходит на одно животное. Еже-
дневно мы получаем около 30 заявок о 
бродячих животных – на отлов. Букваль-
но вчера поступила заявка из Темиртау – 
на 9 микрорайоне собралась стая собак, 
почти 20 голов. Что касается вопроса 
установки вольеров для отловленных 
особей – команда дана, техника есть, 
но – нужна рабочая сила. В целом мы от-
крыты к обсуждению вопросов с зооза-
щитниками.
- Очень много возмущения именно по 
отлову собак – в социальных сетях, в 
новостях. Многие вопросы не понятны 
для жителей. Вы сказали, что открыты 
– тем не менее, что вы делаете? – спро-
сил заместитель акима города Нурлан 
Бикенов.
- Программа, которая сейчас действует, 
касается именно отлова и уничтожения 
бродячих животных, - уточнил Кайрбек 
Серикович. – Без стерилизации, чипиро-
вания и расчета. Поэтому – только отлов 
и дальнейшее умерщвление, вывоз в 
скотомогильник – а там сжигание в печи 
или захоронение в термической яме. 
Стерилизацию мы не проводим: ее стои-
мость колеблется от 10 тысяч тенге, и на 
это средств нет.
Вопросы у зоозащитников, конечно, 
были. Руководитель «Котокафе» и член 
Казахстанской Ассоциации зоозащитни-
ков Инна Радченко подчеркнула: всегда 
говорится об отлове и уничтожении – но 
по факту происходит уничтожение:
- Моя претензия, наверное, меньше 
всего относится к управлению вете-
ринарии, но тем не менее озвучу ее. 
Гуманного отлова у нас по факту нет – 
это уничтожение бездомных животных 
на глазах у людей. Мы всегда говорим 
красиво. Но закупаются исключитель-
но дротики, не рассчитанные по весу 
животного. Если животное крупнее, оно 
долго и мучительно умирает в конвуль-
сиях, если меньше – погибает сразу. 
Результат один и тот же. Давайте пере-
станем врать сами себе и людям!
Кайрбек Турсынбеков с Инной Радченко 
согласился: но пока закон, добавил, о 
гуманном обращении не выйдет, этот 
процесс организовать трудно. В столице 
построили приют за бюджетные деньги 
– он простаивает, в Уральске дело тоже 
встало, поделился руководитель ведом-
ства. Надо подойти к вопросу сбаланси-
рованно, тщательно его обсудить.
- Да, мы отлавливаем и умерщвляем 
животных на месте, - признал Кайрбек 
Турсынбеков. – Средств на что-то другое 
нет, другого выхода найти не можем, по-
тому что и через «Senim 109» тоже много 
обращений поступает. Кроме того, 
сейчас невозможно выделить деньги на 
приют.
Общественница Алия Садырбаева пред-
ложила способ частично решить про-
блему: Нур-Султан и Алматы, заметила 
она, много лет стерилизуют бездомных 
животных. Алия предложила выяснить, 
как это делается, и перенять такой опыт 
у крупных городов страны.
- Те же стаи собак – они сбились не по-
тому, что дикие: они оказались на улице 
по вине людей, которые их оставили, 
наигрались, бросили, которые вовремя 
не стерилизуют их. Мы как-то должны 
эту цепь разорвать, - поделился Алия 
Садырбаева.

Кайрбек Турсынбеков с ней согласился 
и повторил: управление ветеринарии 
открыто к обсуждению, но без ведома 
общественности, подчеркнул, такие 
решения принимать нельзя.
- Вы ушли от моего вопроса, - напомни-
ла Инна Радченко. – Я призываю пере-
стать вводить в заблуждение население, 
перестать врать. В каждом диалоге 
со СМИ, в отчетах значится «отлов и 
уничтожение», но у нас только «уни-
чтожение». Люди должны понимать, что 
сейчас у нас не могут гуманно отлавли-
вать бездомных животных. Сколько лет 
мы добиваемся – давайте хотя бы маши-
ны переоборудуем, вольеры построим, 
сачки купим...
Анжелика Шаканова из общественного 
объединения «Верный друг» в Темиртау 
обратила внимание на случай со стаей 
собак в 9 микрорайоне города: все зна-
ют, чем это закончится.
- Всех собак перестреляют на месте, - 
отметила Анжелика. – А из них половина 
– щенки, еще половина – мелкие особи, 
которые никого не обидят. Возможно, 
две-три представляют опасность. Можем 
ли мы войти в состав группы, проехать и 
посмотреть –убедиться, что это именно 
отлов? В Темиртау вольера нет, насколь-
ко мне известно. Мы готовы помочь 
пристроить этих щенков.
- Вопросов нет: участвуйте, но ведь с ва-
шей стороны будет один негатив, - пред-
положил Кайрбек Турсынбеков. – При-
страивать животных? Ни одна собака 
ведь еще не была пристроена – это мой 
обратный вопрос к вам.
Защитить Анжелику взялась Алия Са-
дырбаева, приведя недавний пример: 7 
месячных щенков остались на улице. Во-
лонтеры пролечили их, привезли к Алие, 
кормили детенышей, и в итоге пятерых 
раздали, а еще двоих девушка оставляет 
себе.
- Волонтеры работают по зову души. И 
тех собак, которые подрастают, они еще 
и за свой счет стерилизуют, - пояснила 
Алия Садырбаева. – Они защищают 
животных, порой поднимая большие 
волны людского недовольства. Но они 
стараются сделать так, чтобы наше госу-
дарство услышало: по тому, как в стране 
относятся к животным, можно судить о 
цивилизованности республики.
Обсуждение этого вопроса завершил 
Нурлан Бикенов: он предложил прове-
сти встречу в управлении ветеринарии 
и уже там все обговорить.  

Прекратить разговоры 
и делать: в Караганде 
создадут Совет   
по защите животных
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Такую идею предложили 2 февраля 
на онлайн-встрече акима Караганды 
Ермаганбета Булекпаева с пред-
ставителями зоозащитных органи-
заций по вопросам ответственного 
содержания и обращения с живот-
ными. В городе и области часто 
регистрируются жалобы на стаи 
бродячих собак, но приют област-
ному центру нужен. Эта идея обсуж-
дается не первый год, и на встрече 
решили двигаться от слов к делу.  

Заместитель руководителя Управления 
полиции области Ерлан Акылбеков рас-
сказал о правонарушениях, связанных с 
животными, которые регистрируются в 
регионе.
- Имеются тысячи нарушений со сторо-
ны владельцев собак – мы принимаем 
меры административного характера, - 
пояснил Ерлан Ермекович. – В прошлом 
году с военнослужащими и обществен-
ным фондом «Добрый город» проводили 
информационно-разъяснительную ак-
цию на улицах и в парках, рассказывая о 
правилах содержания домашних живот-
ных. Мы продолжим акцию в этом году. 
На сообщения, поступающие на 102 по 
бродячим собакам, меры не принимаем: 

передаем сведения в службу отлова.
Руководителя «Котокафе» и члена Казах-
станской Ассоциации зоозащитников 
Инну Радченко интересовало, сколько 
штрафов выписали по нарушениям 
правил содержания домашних живот-
ных. Ерлан Акылбеков назвал цифры: 
3009 правонарушений, предупреждены 
– 2088, оштрафовано – 110 лиц, и они 
же повторно были замечены за наруше-
ниями. Их к административной ответ-
ственности на сумму 833 тысячи тенге. 
При этом Ерлан Ермекович на вопрос о 
возобновлении совместных рейдов по-
лицейских и зоозащитников ответил, что 
стражи порядка реагировать готовы, а 
замечания готовы рассматривать.
Секретарь городского маслихата Кудай-
берген Бексултанов равнодушным не 
остался: он призвал хотя бы признать, 
что жестокое обращение с животными 
есть и еще раз напомнил, что если соц-
сети и СМИ бьют тревогу, нужно сделать 
выводы и изменить ситуацию - «но у нас 
одни слова и никаких подвижек».
- Дети ломают животным лапы, причиня-
ют другой вред – кем эти дети вырастут 
завтра? Почему это не вызывает бес-
покойства? Да, немало людей – в том 
числе детей, подвергаются и нападению 
со стороны бездомных животных. По-
чему сегодня массово не пропаганди-
руют, что нужно выполнять правила 
содержания домашних животных и 
нести ответственность за них? – заявил 
Кудайберген Бексултанович. – Отловили 
1000 животных – а в скотомогильнике 
шаром покати. Куда трупы делись? За 
что деньги заплатили? Мы не можем 
центр для реабилитации от домашнего 
насилия построить – что уж говорить о 
приюте для бездомных животных... Нет 
прозрачности в самом отлове, в вак-
цинации, а отчеты – это словоблудие. 
Ситуация очень плачевная.
- Есть вопросы, на которые мы как 
городские власти не обращали вни-
мания – отстрел бездомных животных, 
чипирование, ветеринарный контроль, 
профилактика нарушений и обучение, 
информирование населения, - признал 
аким Караганды Ермаганбет Булекпаев, 
обращаясь к зоозащитникам. – Ваши 
предложения мы обязательно отработа-
ем. Наверное, по районам нужно найти 
небольшие участки земли, благоустро-
ить их...
Идею Ермаганбета Кабдуловича продол-
жила президент Гражданского альян-
са Карагандинской области Гульнар 
Курбанбаева. Если вопрос обсуждается 
уже два года и более – а эффекта нет, 
целесообразно разработать подобие 
«Дорожной карты».
- Но очевидно, что такая проблема 
лежит и в рамках воспитательного 
характера, и криминальной ситуации, 
и механизма государственно-частного 
партнерства. Когда говорят о приюте 
для бездомных животных, а у управле-
ния ветеринарии нет средств – но город 
может предоставить земельный уча-
сток, построить коммуникации – можно 
совместными усилиями создать приют, 
оснастить его, - предложила Гульнар 
Туретаевна. – И заниматься именно 
отловом, а не уничтожением. Но рабо-
та должна быть комплексная. И сейчас 
нужно создавать рабочую группу, кото-
рая займется работой над «Дорожной 
картой». Готова взять на себя вопросы 
законодательного урегулирования. Да-
вайте сдвинем разговоры к делам.
Следом общественница Алия Садырбае-
ва предложила создать Совет по защите 
животных при акиме города, чтобы 
на этой площадке решать все возни-
кающие в сфере вопросы, в том числе 
создание «Дорожной карты». Ермаганбет 
Булекпаев согласился и сразу уточнил 
состав: в таком совете должно быть 
больше общественников. Заседание 
планируется провести через две недели.
- Ко мне тоже поступали вопросы о том, 
что нет вольеров для отлова животных, 
о вакцинации, установках для сжигания 
на скотомогильнике... Плюс надо либо с 
нашей помощью, либо через механизм 
ГЧП решить вопрос, связанный с цен-
тром или приютом, где неравнодушные 
горожане смогли бы заниматься живот-
ными – вакцинировать, обучать, про-
водить необходимые операции. Такой 
центр нужен. Этими моментами будем 
дальше заниматься: я готов встречаться 
ежемесячно, - поделился аким Караган-
ды.
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Казахстанцев 
разделят на цвета  
и будут пускать   
в заведения только  
по QR-коду

tengrinews.kz

Казахстанцев разделят по цветам - 
красный, желтый, синий, зеленый - и 
будут пускать в ряд заведений только 
по QR-коду. Цвет человека будет за-
висеть от того, болеет ли он корона-
вирусом и есть ли у него ПЦР-тест. 
Об этом сообщили в Министерстве 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности.

Сообщается, что МЦРИАП совместно с 
Министерством здравоохранения Казах-
стана разработало приложение Ashyq для 
контроля и анализа данных по эпидемио-
логической ситуации в стране. Приложе-
ние нужно для того, чтобы обезопасить 
посещение общественных мест, сообщает 
пресс-служба ведомства. 
"МЦРИАП, МЗ совместно с нацпалатой 
предпринимателей "Атамекен" проводят 
пилот среди представителей бизнеса, дея-
тельность которых ограничена в период 
карантинных мер. Например, спа-центры, 
фитнес-центры, кинотеатры. Теперь для 
посещения данных мест необходимо 
отсканировать специальный QR-код и 
предъявить на входе. Приложение, в 
свою очередь, отобразит рейтинг риска, 
который делится на красный, желтый, 
синий и зеленый статусы", - говорится в 
сообщении.
Красный статус обозначает ограничение 
передвижения, соблюдение строгого 
режима домашней изоляции для лиц, на-
ходящихся на амбулаторном наблюдении.
Желтый – частичное ограничение пере-
движения: пользователь обозначен в базе 
данных ПЦР как контактный, разрешено 
посещение продуктовых и хозяйственных 
магазинов, аптек не далее 500 метров от 
места, где пациент соблюдает режим до-
машней изоляции.
Синий – для данного статуса нет ограни-
чений в передвижении, кроме мест, где 
ПЦР-анализ является обязательным (на-
пример, в аэропорту).
Зеленый статус обозначает, что огра-
ничений в передвижении нет и данный 
пользователь обозначен в базе данных 
как прошедший ПЦР-тестирование с от-
рицательным результатом на COVID-19.
"Отображение данных статусов даст 
возможность бизнесу продолжать свою 
деятельность и не подвергать опасности 
посетителей. При отсутствии смартфона 
у посетителей в приложении имеется 
функция для сотрудников, контролирую-
щих вход в помещение, которые смогут 
проверить статус посетителя посредством 
ИИН или сканирования штрихкода, рас-
положенного на удостоверении лично-
сти", - поясняет пресс-служба МЦРИАП.

Уехала в Караганду 
25 лет назад – житель 
Бишкека ищет маму

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратился 
Асылбек Абдуламитов, который про-
живает в Кыргызстане. Еще в 1996 
году его мама уехала в Караганду 
работать на базаре, занималась 
мелким бизнесом – но не вернулась 
до сих пор. Тогда Асылбек еще был 
маленьким, но не перестает искать 

Токтайым Кадыркуловну Атамкуло-
ву. 

- Мама родилась 7 мая 1954 года, - рас-
сказывает Асылбек Абдуламитов. – Мо-
жет быть, она уже и имя сменила – я не 
знаю... Нас у нее шестеро детей – трое 
мальчиков и три девочки. По послед-
ним данным, мама должна находиться 
в Караганде, но кроме этого мы ничего 
о ней не знаем, поэтому просим о по-
мощи. Здесь, в Кыргызстане, она жила 
в Ошской области, в поселке Найман 
Ноокатского района. У нас нет свежих ее 
фото – имеются только старые снимки. 
Сам Асылбек проживает в Бишкеке и 
сейчас временно безработный, но рань-
ше трудился в сфере торговли – работал 
на рынке. Ему 36, он женат и воспитыва-
ет двоих детей.
- Моему сыну сейчас семь лет, дочери 
– годик, и сын уже очень хочет познако-
миться с бабушкой Токтайым – это его 
огромное желание, - делится Асылбек 
Абдуламитов. – Моя мама уехала в Кара-
ганду, когда я сам был очень маленьким, 
а случилось это, когда я гостил у бабуш-
ки: вернулся – ее уже не было. Един-
ственное яркое воспоминание о ней из 
детства – просмотр индийских фильмов: 
мы делали это вместе, щелкая семечки.
В отсутствии мамы Асылбека, его бра-
тьев и сестер растил отец.
- На вопросы о маме папа лишь говорил, 
какая она была хорошая, - делится Асыл-
бек Абдуламитов. – Мы не задавали ему 
много вопросов, чтобы он не чувство-
вал себя виноватым в том, что она ушла 
и не вернулась. Однако сведений о маме 
так и нет – в полицию и социальные 
службы мы не обращались, однако рас-
пространяли информацию по социаль-
ным сетям. Пока все тщетно.
Редакция информационного агентства 
ekaraganda.kz направила запрос в об-
ластной Департамент полиции, чтобы 
узнать, имеются ли в нашем регионе 
данные о Токтайым Атамкуловой. А пока, 
если кто-то видел ее или что-то о ней 
знает, Асылбек Абдуламитов просит об-
ращаться к нему по номеру WhatsApp + 
996 777 088 411.

Проблемы ЖКХ
В Караганде дали 
пояснение по 
перерасчёту   
оплаты за 
некачественное 
теплоснабжение

eKaraganda

Как сообщают в акимате Караган-
ды, жителями города поднимается 
вопрос о завышенной оплате по 
теплосчетчику за январь текущего 
года. По данной ситуации сообща-
ют, что в домах, где установлены 
общедомовые приборы учета 
тепловой энергии, перерасчет не 
производится, так как потребитель 
производит оплату за фактическое 
потребление тепловой энергии.

Теплосчетчик, как и любой другой 
прибор учета, устанавливается для 
определения и оплаты за фактическое 
потребление ресурса. Количество по-
требленного тепла зависит от темпера-
туры наружного воздуха, подаваемых 
параметров и внутренней системы 
теплопотребления. Чем ниже температу-
ра наружного воздуха, тем выше пара-
метры теплоносителя и соответственно 
увеличивается теплопотребление, что и 
отражается на оплате.
Среднесуточная температура наружного 
воздуха за январь 2021 года. состави-
ла -15,5 °C, а за январь 2020 года она 
составляла -9,7 °C. Для сравнения: в 
декабре 2020 года: -14,6 °C, в ноябре 
2020 года: -6,8 °C, а в октябре 2020 года: 
+3,8°C.
Таким образом, увеличение оплаты на-

прямую связано с увеличением тепло-
потребления, что и отражено в квитан-
циях.
Потребление каждого отдельно взятого 
дома может разниться в зависимости 
от состояния: системы теплоснабжения, 
ограждающих конструкций, количества и 
качества остекления и пр. Для снижения 
энергопотребления, а соответственно 
и оплаты, жильцам дома, необходимо 
провести мероприятия по энергосбере-
жению.
Просмотреть показания по дому, где 
установлен общедомовой прибор учета 
тепловой энергии, карагандинцы могут 
на сайте ТОО «Теплотранзит Караганда» 
или обратившись в группу приборного 
учета отдела реализации ТОО «Тепло-
транзит Караганда» по телефону: 37-47-
85, либо по адресу: ул. К.Маркса 1а, каб. 
№308.
Что касается перерасчета за январь 
текущего года в домах, где теплосчет-
чики не установлены, то перерасчет за 
тепловую энергию за некачественное 
оказание услуги в январе произведен 
потребителям, которые подключены от 
ТЭЦ-3 в количестве - 83087 абонентов.
Перерасчет произведен в период откло-
нения от расчетной температуры внутри 
жилых помещений, т.е. учитывается 
величина отклонения от нормативной 
температуры +21°C и продолжитель-
ность.

О газификации 
Караганды: сдача 
первого пускового 
комплекса ожидается 
в первом квартале 
текущего года

eKaraganda

На аппаратном совещании акима 
Караганды Ермаганбета Булекпае-
ва с докладом о ходе проекта по 
газификации города выступил ис-
полняющий обязанности руководи-
теля отдела строительства Нурлан 
Абжанов. Спикер сообщил, что на 
сегодняшний день построено 60 
километров газораспределительной 
сети первого пускового комплекса.  

- Что касается газификации Караганды: 
на данный момент ведётся проект стро-
ительства газораспределительных сетей 
от АГРС «Караганда» до магистрального 
газопровода «Сарыарка». Протяжен-
ность газопровода первого пускового 
комплекса составляет 64 километра, на 
данный момент у нас уложено более 
60 километров. Сейчас строительно-
монтажные работы по первому ком-
плексу находятся на стадии завершения. 
Срок сдачи объекта планируется на 
первый квартал текущего года. 
На текущий год выделены средства из 
республиканского бюджета в размере 3 
миллиардов 350 миллионов тенге. Эти 
деньги пойдут на завершение первого 
пускового комплекса и начало строи-
тельства второго и третьего пусковых 
комплексов. По второму и третьему 
пусковому комплексу сейчас ведутся кон-
курсные процедуры, - сообщил Нурлан 
Абжанов.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- fi linov93:
Напишите список улиц! Которые вы подключите 
на эти деньги! И точные даты! А то только 
пустые слова!

- igorus83:
Сейчас люди отдадут немалы деньги на под-
ключения газа, а потом как цены полезут вверх и 
выйдет дороже чем углем топить.

- rastorgueva8800:
Дороже угля уже ни чего нет, так лучше газ, 
качество угля очень плохое, да и  сколько физиче-
ской работы с ним. 

- emaskut2019:
Все очень долго, очевидно, угольное лобби сильно 
работает, в городе дышать нечем от печек.  

В Караганде 
микрорайон «Кунгей» 
и Шахтёрский посёлок 
обещают подключить 
к инженерно-
коммуникационным 
инфраструктурам

eKaraganda

Второго февраля во время аппарат-
ного совещания акима Караганды 
Ермаганбета Булекпаева выступил 
исполняющий обязанности руко-
водителя отдела строительства 
города Караганды Нурлан Абжанов. 
Специалист сообщил, что в теку-
щем году продолжается подведение 
теплоснабжения и водоснабжения к 
частным жилым домам города.  

- На 2021 год в рамках госпрограммы 
«Развитие регионов 2020-2025» преду-
смотрено строительство 4 километров 
теплотрассы от ТЭЦ-3. Реализация 
данного проекта позволит подключить к 
центральному теплоснабжению дома и 
объекты из новой части города, а также 
из Юго-Западного и Северо-Восточного 
районов. Разработан план строительства 
теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния посёлка «Шахтёрский», что позволит 
подключить к коммуникациям более 60 
жилых домов, детский дом «Таншолпан», 
школу № 33 и здание УВД Кемеровского 
района, - сообщил Нурлан Абжанов. 
Спикер добавил, что по микрорайону 
Кунгей в текущем году предусмотрены 
средства для подведения инженерно-
коммуникационных сетей на 299 участ-
ков. Это позволит обеспечить коммуни-
кациями более 300 семей. В настоящее 
время разработан проект строительства, 
ведутся конкурсные процедуры по 
определению подрядных организаций.

Неправильный 
водосток: на жилом 
доме по Абая, 32 
заменят трубы

eKaraganda

Ранее в Instagram-аккаунте @
ekaraganda.kz было опубликовано об-
ращение карагандинцев, проживаю-
щих по улице Абая, 32. По словам жи-
телей, водосток собран так, что вода 
вытекает из него и льдом оседает на 
металле, а впоследствии может по-
падать и на новый фасад. 2 февраля, 
на месте побывали районные власти: 
дефект будет исправлен. 

«Из-за неправильного монтажа водосточ-
ной системы она не только приведет к ее 
быстрому износу, но и порче нового фаса-
да! Проблема была замечена не только на 
этом доме, но и на ряде других...», - писали 
карагандинцы в своем обращении.
Вместе с заместителем акима района име-
ни Казыбек би Бейсеном Усеновым жилой 
дом по улице Абая, 32 осмотрели пред-
ставители технического надзора – ТОО 
«Курылыс маркетинг». Вывод – причиной 
дефекта в установке водосточной трубы 
стал человеческий фактор: к примеру, не-
достаток мастерства рабочих, нанятых по 
программе «Дорожная карта занятости», 
или же сроки, в которые должны были 
уложиться ремонтные работы.
Водосток действительно собран непра-
вильно – здесь, пояснили сотрудники ТОО 
«Курылыс маркетинг», проблему устранить 
можно. Дефект – а именно, неправильно 
собранные замки на трубах в нижней 
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части водостоков – устранят в рамках 
гарантийных обязательств, но ближе к 
весенне-летнему периоду, когда сойдет 
снег. Это подтвердил и руководитель ТОО 
«Корпорация МСК Строй» Жаксыгельды 
Иманбеков.
- Дополнительных трат это не потребует: 
все заложено в гарантийных обязатель-
ствах подрядчиков, - пояснил заместитель 
акима района Бейсен Усенов. – Гарантия 
длится три года, и при обнаружении 
других дефектов их тоже будет устранять 
подрядчик. Что касается подобных дефек-
тов на других жилых домах – пока к нам 
подобных жалоб не поступало.
Об имеющихся дефектах и замечаниях 
после ремонта фасадов и кровель жилых 
домов акимат района имени Казыбек би 
просит жителей сообщать в письменном 
порядке. В ведомстве дополняют: когда 
сойдет снег, районные власти вновь 
осмотрят обновленные дома и проверят 
наличие изъянов.
Кроме того, в районном акимате на-
поминают: жителям важно следить за 
состоянием кровли – это входит в обя-
занность собственников квартир. Чтобы 
количество снега на крыше не создавало 
опасных ситуаций и несчастных случаев, 
нужно нанимать специализированные 
организации на платной основе.

Образование
Школьные столовые 
Карагандиской 
области:     
о требованиях  
к работе в режим 
карантина

eKaraganda

Напомним, 1 февраля, школьные 
столовые Карагандинской области 
уже работают, но к этой работе 
имеются строгие требования. Какие 
условия важно соблюдать и работ-
никам, и посетителям и как посту-
пать, если обед ребенку собирают 
дома, рассказали в управлении 
образования.  

Для работы во время карантина в 
школьных столовых есть строгий ал-
горитм. Заполняемость помещения не 
должна превышать 30%, а сотрудников 
столовых с катаральными явлениями 
к работе допускать не будут. Также для 
персонала столовых обязателен утрен-
ний фильтр с проведением бесконтакт-
ной термометрии.
- С 1 февраля, во всех 18 регионах Кара-
гандинской области открылись школь-
ные столовые – кроме тех школ, где 
были обнаружены случаи заболевания: 
там столовые пока закрыты на карантин, 
- уточняет руководитель отдела област-
ного управления образования Гульдана 
Нурсултан. – Согласно соответствую-
щему Постановлению главного госсан-
врача области, помимо ежедневного 
входного фильтра с проведением бес-
контактной термометрии, обязательна 
изоляция лиц с повышенной температу-
рой тела. При входе в столовую нужно 
организовать место для обработки рук 
антисептиком. Мусорные контейнеры 
должны иметь ножную педаль для от-
крытия крышки, а при входе в столовую 
и в обеденном зале нужно предусмо-
треть условия для мытья рук. Расстояние 
между посетителями столовой и между 
столами – не менее двух метров.
Персонал во время карантина обе-
спечивается медсправками – то есть, 
сотрудникам нужно пройти медосмотр, 
а если школа была закрыта на карантин, 
и работники оказались контактными 
лицами, им важно иметь и справку об 
отрицательном ПЦР-тесте. Работники 
столовой обязаны соблюдать социаль-
ную дистанцию в полтора метра.
На рабочих местах в столовой может 
находиться только персонал, поясняют 
в ведомстве. Столовая оказывает услуги 

только учащимся, преподавателям, 
персоналу объекта образования. Что 
касается требований к поварам, офици-
антам, кассирам – они обязаны работать 
в перчатках и масках, с обязательной 
обработкой рук антисептиком. В столо-
вых, кроме того, не проводится раздача 
продуктов по типу самообслуживания 
– набор заказанного выдается весь, на 
подносе. В очередях не должно быть 
больше пяти человек с дистанцией в два 
метра. Отпуск буфетной продукции про-
исходит в индивидуальной упаковке – к 
примеру, в пакете.
После каждого приема пищи в столовой 
должны проводиться дезинфекцион-
ные мероприятия – обработка, уборка, 
проветривание, кварцевание. Торговые 
прилавки тоже нужно обрабатывать дез-
средствами – не менее двух раз в день, а 
также по мере необходимости – напри-
мер, если суп или напиток был разлит. 
Подносы, дверные ручки, кассовые аппа-
раты обязательны к обработке каждые 
три часа.
Что делать, если родители школьников 
предпочитают сами собирать тормоз-
ки детям? Где тогда питаться ребенку? 
Это можно сделать в отведенном для 
приема пищи месте – то есть, в школь-
ной столовой, уточняют в облуо. Но ро-
дителям важно учитывать, что продукты, 
которые они дали ребенку на обед – не 
скоропортящиеся.

Итоги зимнего 
ЕНТ подвели   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

С 20 по 30 января в карагандинском 
регионе проводилось зимнее Еди-
ное национальное тестирование. 
1 февраля, ЕНТ завершилось, и в 
области подвели его итоги. При-
мечательно, что в числе сдающих 
в этот раз были те, кто проходил 
тестирование на английском языке 
– таких человек было 10. А обладате-
ли самых высоких баллов прожива-
ют в Караганде, Нуринском районе 
и Балхаше. 

Напомним, что зимнее тестирование 
проводилось для выпускников этого 
года и для лиц, зачисленных в вуз до за-
вершения первого академического пе-
риода обучения (условное зачисление).
В течение 11 дней ЕНТ проводилось на 
базе 13 пунктов проведения ЕНТ, в нем 
приняли участие 6 017 выпускников из 6 
221 заявленных. В управлении образо-
вания Карагандинской области уточ-
няют: 196 выпускников не явились на 
ЕНТ, из них 43 – по болезни (контактные 
лица), 153 – по причине отказа от ЕНТ. 
Из-за нарушений на тестировании 10 
выпускников были удалены: 6 человек 
– при запуске на ЕНТ, 4 человек удалили 
из аудиторий во время экзамена.
Во всех пунктах проведения ЕНТ были 
соблюдены все санитарные требования 
(установлены дезинфицирующие тонне-
ли, коврики, тепловизоры, санитайзеры, 
выпускники были обеспечены масками). 
В пунктах дежурили бригады скорой по-
мощи и медицинский персонал, сотруд-
ники местной полицейской службы.
В ЕНТ также приняли участие 108 вы-
пускников Республиканской школы «Жас 
Ұлан», 1 выпускник Республиканской 
специализированной с углубленным 
изучением казахского языка и литера-
туры средней школы-интерната для 
одаренных детей имени Абая.
Из 6 017 выпускников сдавали тестиро-
вание на казахском языке 3 802 челове-
ка, 2 205 – на русском, 10 – на англий-
ском.
От 100 баллов и выше набрали 120 вы-
пускников – это 2,2% от общего количе-
ства. Высокие баллы – из 140 возможных 
– набрали ученики из Караганды (130 
баллов), Нуринского района (126 баллов) 
и Балхаша (127 баллов). 

Что можно и нельзя:  
в Караганде   
подробнее рассказали 
о школьном меню

eKaraganda

Напомним, что на обеспечение 
школьников бесплатным горячим 
питанием в Карагандинской области 
выделили чуть более 1,5 милли-
ардов тенге из расчета 300 тенге в 
день. Пока его смогут получать толь-
ко первоклассники, а с 3 февраля – 
ученики и первых, и вторых классов. 
Что включает в себя школьный обед, 
могут ли им платно питаться другие 
классы и какие продукты запре-
щаются к реализации в школьных 
столовых, рассказали в управлении 
образования Карагандинской об-
ласти. 

Стоимость обеда для учащихся началь-
ных классов составляет 300 тенге, а для 
детей, питающихся за счет фонда Всео-
буч – 400 тенге. Можно ли накормить ре-
бенка на такую сумму в день и что входит 
в нее? Обширно ли меню, когда в стране 
продолжается карантин? Меню – доста-
точное, полноценно накормить – можно, 
говорят в управлении образования. 
С 1 февраля этого года уже организовали 
питание для учащихся первых классов 
(21 409 детей) и за счет фонда Всеобуч 
горячим бесплатным питанием будут 
охвачены 14 911 ребят из социально-
уязвимых слоев населения, которые 
посещают дежурные группы и школы, 
работающие в штатном режиме. Всего 
бесплатно будут питаться 36 320 детей, 
уточняют в управлении образования. С 
3 февраля 2021-2022 учебного года бес-
платное горячее питание будет органи-
зовано для учеников 1-2 классов (более 
46 тысяч ребят) и всех детей из фонда 
Всеобуча. Общий охват составит 66 140 
ребят.
- Существует единый стандарт питания 
в школах – он разработан Казахстанской 
академией питания. В целом в состав 
меню входят первое, второе, фрукты, а 
меню формируется с учетом возрастных 
особенностей детей, - поясняет руково-
дитель отдела областного управления 
образования Гульдана Нурсултан. – И это 
действительно полноценный обед: для 
ребенка он будет достаточным. Четверг 
обязательно служит рыбным днем, в 
другие дни могут подаваться котлеты из 
говядины или плов – согласно рекомен-
дациям Казахстанской академии питания.
Ежедневно в рацион школьников 
включается мясо, молоко, сливочное и 
растительное масло, хлеб, овощи, рыба, 
сыр, мясо птицы. А вот список запрещен-
ных к реализации продуктов немал: сюда 
вошли газированные напитки, чипсы, 
сухарики, простокваша, творог, кефир, 
фаршированные блинчики, макароны 
по-флотски, морсы, квасы, жареные во 
фритюре изделия, яйца, сложные салаты 
с более чем четырьмя компонентами, 
заправленные сметаной или майонезом. 
Не подадут в столовой окрошку, гри-
бы, кондитерские изделия и шоколад, 
конфеты или печенья в потребительских 
упаковках. Запрещены и кондитерские 
изделия с кремом – как скоропортящиеся, 
а также изготовление блюд на основе 
сухих пищевых концентратов – к приме-
ру, лапша быстрого приготовления. Этот 
список продолжают лечебные и лечебно-
столовые минеральные воды, сладкие 
напитки, энергетики, фастфуд. Наконец, 
острые соусы и жгучие специи – тоже 
табу для школьного меню: неизвестно, 
как дети среагируют на такие продукты, а 
также на генномодифицированные про-
дукты и мясо, подвергнутое повторной 
заморозке. Если это масло – оно должно 
быть натуральным, а не спредом или 
маргарином, поясняют в облуо.
Смогут ли полноценно питаться плат-
ными обедами другие ученики, которые 
учатся в дежурных классах? В управлении 
образования отвечают: конечно, могут.

Итоги олимпиады  
по математике 
подвели    
в Карагандинской 
области

eKaraganda

В карагандинском регионе подвели 
итоги первой областной олимпиады 
по математике в честь 130-летия 
Алимхана Ермекова – первого казах-
ского профессора-математика, авто-
ра первого учебника курса высшей 
математики на казахском языке. 
Соревнование проводили управле-
ние образования и региональный 
научно-практический центр допол-
нительного образования для детей 
«Сарыарка дарыны». 

В олимпиаде участвовал 221 восьми-
классник из общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев и специализиро-
ванных школ-интернатов области. Побе-
дителями и призерами стали 78 учени-
ков (35,3 %): приз Гран-при был один 
– его получил ученик карагандинской 
специализированной школы-интерната 
«Дарын» Алмат Муздыбай, I место заняли 
7 школьников, II место – 28, III место – 42.
Среди обладателей диплома І степени 
– также ученики специализированной 
школы-интерната «Дарын», ученики 
лицеев-интернатов №1 и №3 «БІЛІМ-
ИННОВАЦИЯ», средней школы №1 го-
рода Приозерска, специализированной 
школы-интерната СШИ им. Жамбыла и 
средней школы лингвистического на-
правления №16 в Балхаше.
Победители и призеры олимпиады по-
лучили дипломы І, ІІ, ІІІ степеней, осталь-
ные участники получили сертификаты. 

Медицина
Запись   
на вакцинацию 
населения 
Карагандинской 
области начнётся   
в апреле
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По сообщению Управления здраво-
охранения Карагандинской области 
запись на добровольную вакци-
нацию для населения, которое не 
входит в плановые этапы и в группу 
риска, начнётся в апреле текущего 
года. 

 Другими словами, каждый, кто захочет 
сделать себе прививку от коронавируса, 
сможет получить её бесплатно, но при 
этом будет необходимость записаться 
на вакцинацию, и, возможно, дождаться 
приглашения от медицинских специали-
стов. Записаться на получение вакцины 
можно будет в поликлиниках по месту 
жительства.
Напомним, массовая вакцинация от 
COVID-19 в Карагандинской области на-
чалась 1 февраля текущего года. Пер-
вым этапом прививку от коронавируса 
вакциной «Спутник-V» получают меди-
цинские работники, сотрудники скорой 
медицинской помощи, а также сотруд-
ники санитарно-эпидемиологического 
контроля. На втором этапе планируется 
вакцинировать учителей общеобра-
зовательных школ, а также педагогов 
высших учебных заведений.





№6 (979)
с 9 по 15 февраля 2021 г. НОВОСТИ

Вспышка 
коронавируса 
зафиксирована   
в доме престарелых 
в Карагандинской 
области

Tengrinews

Вспышка коронавирусной инфекции 
зарегистрирована в доме престаре-
лых поселка Шахан Карагандинской 
области.

По информации областного департамента 
санитарно-эпидемиологического контро-
ля, на сегодняшний день очаг в пансиона-
те локализован. Медики установили круг 
контактных лиц и провели ПЦР-тесты.
"В учреждении проведена дезинфекцион-
ная обработка. Всем больным оказывается 
необходимое лечение. В тяжелом состоя-
нии пациентов нет", - отметили в Депар-
таменте санитарно-эпидемиологического 
контроля Карагандинской области.
Назвать точное количество инфициро-
ванных в ведомстве не смогли, так как 
результаты ПЦР-тестов еще не готовы.
Отметим, Карагандинская область по-
прежнему находится в "желтой" зоне 
по распространению коронавирусной 
инфекции. 1 февраля в регионе стартова-
ла вакцинация против COVID-19. Первыми 
прививки получили аким области Женис 
Касымбек, руководитель управления здра-
воохранения Ержан Нурлыбаев и главный 
государственный санитарный врач Юрий 
Залыгин.

День борьбы против 
рака: карагандинские 
онкологи призывают 
население регулярно 
проходить скрининг

eKaraganda

4 февраля, отмечается Всемирный 
день борьбы против рака – страшным 
заболеванием, от которого ежегодно 
умирают миллионы жителей плане-
ты. В Казахстане онкологические за-
болевания занимают второе место по 
количеству смертей, на первом месте 
– сердечно-сосудистые заболевания.  

С целью информирования населения 
региона, сегодня состоялось выступле-
ние карагандинских врачей-онкологов, 
работающих в многопрофильной боль-
нице №3. Одним из спикеров выступил 
Ергали Шауенов – заведующий отделени-
ем опухолей головы и шеи с торакальной 
хирургией. 
- Сегодня я хотел бы проинформиро-
вать вас, о том, что степень проблемы 
злокачественного образования опухоли 
зависит от сроков обращения паци-
ентов к медицинским специалистам. В 
начале своих проявлений симптомы 
раковой опухоли минимальны. Первые 
признаки образования раковых клеток 
появляются через полгода, 8 месяцев, 
с начала развития метастазов. Поэтому 
чем раньше пациенты будут обращать 
на себя внимание, и следить за своим 
здоровьем – будет регулярно обращаться 
в поликлинику для медобследования, тем 
больше шансов будет обнаружить про-
блему на ранней стадии. Чем раньше мы 
выявляем злокачественное образование, 
тем легче и эффективнее будет проходить 
лечение. Заболевания, которые находятся 
на первой и второй стадии всегда имеют 
хорошие результаты в будущем. На се-

годняшний день в Республике Казахстан 
существуют скрининговые программы, то 
есть выявления изменений в организме, 
которые могут проявляться даже у здоро-
вых, на первый взгляд, граждан, - расска-
зал Ергали Солтыбекович.
Специалист отметил, что одну из лиди-
рующих позиций в списке онкологических 
заболеваний по Республике Казахстан 
занимает рак лёгких. Он находится на 
третьем месте по заболеваемости по-
сле рака кожи и рака молочной железы. 
Однако занимает первое место в мире, по 
количеству смертей.
- Такие пугающие статистические данные 
в первую очередь связаны с агрессивной 
формой заболевания. Результаты его 
лечения зависят от стадии заболевания. 
Однако причин для его возникновения 
достаточно много. Первой из них являет-
ся курение. При наличии этого фактора, 
риск заболеть раком лёгких увеличива-
ется в 20 раз. Существующая сегодня 
программа по отказу от курения в США 
позволила им резко снизить показатель 
заболеваемости. По такому же принципу, 
во многих развитых странах уже введено 
ограничение на употребление табачных 
изделий. Следующим фактором является 
внешнее воздействие: вредные выбросы 
производства, задымлённость, воздей-
ствие асбеста. Под вторую категорию, как 
правило, попадают работники промыш-
ленных производств, которые нередко 
игнорируют правила защиты от внешнего 
воздействия. Хочется ещё раз напомнить 
гражданам, которые входят в группу риска 
по заболеваемости, нельзя игнорировать 
ежегодные осмотры у врача и сдачу необ-
ходимых анализов, - сообщил специалист.

День борьбы против 
рака: карагандинские 
женщины небрежно 
относятся к своему 
здоровью
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О таких показателях сообщают кара-
гандинские специалисты в области 
онкологии. 4 февраля, во всём мире 
отмечается день борьбы против рака. 
Карагандинские онкологи особым 
вниманием отмечают распростране-
ние болезни среди женщин, которые 
ежегодно умирают от рака молочной 
железы и рака шейки матки. Частой 
причиной смерти является запущен-
ная стадия болезни при обращении к 
специалистам.  

Подробнее о статистике заболеваемости 
раком шейки матки - одного из самых 
частых женских заболеваний, рассказала 
Канагат Жумакаева – заведующая отделе-
нием гинекологии и онкогинекологии в 
Многопрофильной больнице №3 города 
Караганды.
- Заболевание – рак шейки матки - зани-
мает второе место среди женских онко-
логических болезней. Ежегодно в Казах-
стане регистрируется более 1800 случаев 
заболеваемости, из них примерно 600 
женщин умирают от рака шейки матки. 
Считается, что каждый день в стране от 
этого недуга умирают две женщины. Это 
заболевание считается бессимптомным, 
поэтому с 2008 года каждой женщине ре-
комендуется приходить скрининг, особен-
но в возрасте старше 30 лет. Примерно в 
80% случаев причиной болезни являются 
папилломавирусы человека 16 и 18 типа. 
При начальной стадии не бывает ника-
ких симптомов. Основные признаки рака 
шейки матки проявляются при третьей и 
четвёртой стадии заболевания. Лечение 
при первой стадии практически 100% га-
рантирует выздоровление. К сожалению, 
женщины не обращаются к специали-
стам. Очень много запущенных случаев. 
Большинство женщин приходят к нам уже 
со второй или третьей стадией рака. Это 
говорит о том, что женщины не проходят 
ежегодный осмотр, хотя каждый раз мы 
говорим, что это необходимо. Причиной 
также могут являться раннее начало по-
ловой жизни, хронические заболевания 

шейки матки и послеродовые разрывы,- 
сообщила Канагат Даулетхановна.
О таком же часто распространённом забо-
левании среди женщин, как рак молочной 
железы, рассказала заведующая кафедрой 
онкологии и лучевой диагностики НАО 
«МУК» Найля Кабилдина. Специалист 
сообщила, что, несмотря на возникшую 
новую инфекцию коронавируса, которая 
пришла в мир в начале прошлого года, 
показатели по заболеваемости раком не 
снизились.
- Мы стараемся донести до населения, что 
рак – это всегда актуальная болезнь. Са-
мое лучшее лекарство от него – это обна-
ружение и избавление на ранней стадии. 
Необходима своевременная диагностика. 
Рак молочной железы занимает первое 
место среди онкологических заболеваний 
у женщин. Из положительных моментов 
стоит отметить, что за последние годы для 
ранних выявлений болезни проходят еже-
годные скрининги. Мы наблюдаем увели-
чение выявляемости на ранних стадиях. 
Программы чаще всего рассчитаны на 
женщин старше 40 лет – это целевая груп-
па. Однако женщинам, которые младше 
40 лет рекомендуется проводить самосто-
ятельный осмотр молочных желёз. Одно 
из главных жизненных правил – следить 
за своим здоровьем. Мы всегда говорим о 
том, что надо ответственно относиться к 
своему здоровью, ведь это может коснуть-
ся каждой женщины, - сообщила Найля 
Амирбековна. 

На дорогах 
Легче всего 
запретить автобусы 
– карагандинцы 
возмущены  
запретом рейсов   
в города-спутники  
по выходным
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В редакцию информационного 
агентства поступают обращения 
карагандинцев, возмущенных 
запретом движения автобусов в 
выходные из Караганды в Сарань, 
Шахтинск, Абай, Темиртау и другие 
города области. Напомним: область 
перешла в зеленую зону, и в Кара-
ганде ослабили некоторые огра-
ничения, но передвигаться между 
городами региона в выходные 
по-прежнему нельзя. Работающие 
в эти дни люди негодуют: лишней 
трехзначной, а то и четырехзначной 
суммы на такси нет. 

 «Никого не смущают плотно сбитые 
очереди рядом с новым фастфуд-кафе – 
а там толпа, в центре города! Никого не 
смущают толпы в автобусах – но рассад-
никами инфекции у нас, значит, остаются 
торговые дома, театры, музеи, библиоте-
ки, галереи! Бедные заведения культуры 
уже задушили карантинными ограниче-
ниями – конечно, властям ведь культура 
не нужна... Но больше всего интересует, 
чем руководствовались санврачи, за-
прещая рейсы из Караганды в города-
спутники в выходные! В будни-то едешь 
– ноздря в ноздрю, потому что автобусы 
полные, людям нужно на работу... Но 
если наши власти не работают в выход-
ные, это не значит, что кроме них никто 
не работает. Мы требуем объяснений: 
у нас нет лишних тысяч, чтобы оплачи-
вать такси по субботам и воскресеньям! 
Разрешите автобусам ездить!», - пишут 
возмущенные жители области.
Также напомним, что карагандинский 
автовокзал по-прежнему находится в 
тяжелой ситуации: несмотря на разре-
шение рейсов по области в будние дни 
и некоторых в выходные, в выходные 
сотрудники сталкиваются с возмущени-
ем пассажиров. Вопрос тот же: рабо-
тающим в субботу и воскресенье людям 
нужно добираться до областного центра 

и обратно.
Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля Караган-
динской области ситуацию прокоммен-
тировал.
«Касательно возобновления в субботние 
и воскресные дни движения внутрио-
бластных междугородних регулярных 
пассажирских перевозок из Караганды 
в Темиртау,Сарань, Абай, Шахтинск, Ша-
хан, Топар поясняет: область находится 
в зеленой зоне всего несколько дней, 
но стабилизация эпидемиологической 
ситуации происходит в течение одного 
инкубационного периода, то есть 14 
дней. По истечении данного времени 
будет рассмотрен вопрос возобновле-
ния движения регулярных пассажирских 
перевозок по указанным направлени-
ям», - пояснили в ведомстве.
Пока же людям придется изыскивать 
другие пути добраться до мест назначе-
ния.

Валидаторы   
для использования 
электронных билетов 
должны работать 
во всех автобусах 
Караганды    
до 15 февраля
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Недавний инцидент с нарушением 
прав пассажиров общественного 
транспорта Караганды заставля-
ет ГУ «Отдел КХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды» напоми-
нать экипажам автобусов о пра-
вилах перевозки. Сообщается, что 
договор с компанией ТОО «Смарт 
кард» будет расторгнут уже 15 
февраля текущего года, однако до 
того времени водители и кондук-
торы общественного транспорта 
не имеют права отключать вали-
даторы и заставлять пассажиров 
оплачивать проезд наличными. 
Данное распоряжение действует 
на все городские автобусы.  

Двадцать девятого января в редакцию 
ekaraganda.kz обратилась жительница 
города Куралай Бейсекеева. Женщина 
рассказала корреспонденту историю о 
том, как её чуть не выставили из обще-
ственного транспорта и засыпали раз-
личными оскорблениями после того, 
как она отказалась оплачивать проезд 
наличными. 
- 28 января, в 9 часов 30 минут я зашла 
в автобус №29 на остановке «КУБУП» и 
поехала на работу. При входе я сразу 
достала карту электронного обилечи-
вания, так как последнее время всегда 
оплачивала проезд с помощью транс-
портной карты. Валидатор был отклю-
чен. Я спросила у кондуктора: в чём 
дело? Почему у вас опять отключен ва-
лидатор? Включите его, и я оплачу про-
езд. На что она мне ответила: «Платите 
наличкой, мы не работаем по картам». 
Тогда я попросила какую-то бумагу, 
постановление о том, что электронная 
оплата больше не действует. Если она 
не действует, то демонтируйте валида-
торы. Кондуктор сказала мне в грубой 
форме, чтобы я платила за проезд или 
выходила. Я сказала, что не выйду. 
Потом села в кресло. Кондуктор долгое 
время стояла у меня над душой. Все 
мои просьбы показать официальный 
документ не срабатывали. Потом, на 
остановке «Заводъ», она крикнула во-
дителю: «Останови автобус, надо тут 
одну высадить». Потом повернулась ко 
мне и сказала, чтобы я пересела в дру-
гой автобус, где включён валидатор. 
Я спросила, почему я должна переса-
живаться, если у вас обязан работать 
аппарат? – рассказывает Куралай 
Бейсекеева.
- Потом мы доехали до остановки 
«Айсулу», - продолжила женщина. - На 
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остановке водитель встал со своего 
места и зашёл в салон. Он сказал мне, 
чтобы я выходила из автобуса. Также 
в грубой форме. За меня заступились 
другие пассажиры, говоря ему, что 
у меня есть карта оплаты, и что я 
могу заплатить. Тогда он заявил на 
весь автобус: «У нас на маршруте 50 
автобусов под номером «29», и в 32 
из них валидаторы отключены». Я ещё 
раз спросила о том, кто принял такое 
решение, но мне не ответили, а лишь 
в очередной раз оскорбили. Я уже не 
выдержала, взяла телефон, набрала 
«102» и показала водителю. Сказала: 
если ты сейчас не перестанешь, будем 
разговаривать через полицейских. 
Тогда он пошёл обратно, но до конца 
моего пути он на весь автобус про-
должал выкрикивать оскорбления в 
мой адрес.
В своём обращении женщина доба-
вила, что будет писать заявление в 
полицию на водителя, и также на-
правит жалобу в отдел пассажирского 
транспорта. Куралай говорит, что по 
маршруту №29 наблюдаются регуляр-
ные нарушения правил перевозки 
пассажиров.
Вечером того же дня ГУ «Отдел КХ, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Караганды» 
предоставил ответ по обращению 
женщины.
«Руководство ТОО «Экспресс» свя-
зались с заявителем для выяснения 
обстоятельств. По итогам водитель 
автобуса г/н 545 уволен».

В Карагандинской 
области за выходные 
произошло 
18 дорожно-
транспортных 
происшествий
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Из-за резкого ухудшения погодных 
условий, а также несоблюдения 
скоростного режима и дистанции, 
за выходные дни на дорогах респу-
бликанского и областного значе-
ния Карагандинской области и 
Караганды произошло 18 дорожно-
транспортных происшествий. В них 
пострадали три человека.  

По сообщению пресс-службы ДП 
Карагандинской области, 7 февраля в 
Осакаровском районе на автодороге 
Осакаровка-Караганда, в двух киломе-
трах от села Батпак, в условиях плохой 
видимости 31-летний водитель машина 
марки Мерседес совершил наезд на 
сугроб. После этого с ним поочередно 
столкнулись три автомобиля. В резуль-
тате ДТП жертв и пострадавших нет. 
Кроме того, 7 февраля на автодороге 
Караганды- Есенгельды 32-летний во-
дитель Мерседес-Бенц при неблагопри-
ятных погодных условиях не справился 
с рулевым управлением и совершил 
столкновение с Тойотой-Камри. В 
результате ДТП пострадала пассажирка 
Тойота-Камри.
Также, 7 февраля в Караганде 25-летний 
водитель маршрутного автобуса марки 
«Дунфен» на проспекте Бухар-Жырау, 
не соблюдая необходимую дистан-
цию, столкнулся с впередистоящим 
автобусом марким MAN. В результате 
ДТП пострадала 23-летняя пассажирка 
автобуса «Дунфен», которой оказали 
медицинскую помощь.
Департамент полиции Карагандинской 
области предупреждает водителей: 
из-за резкого ухудшения погодных 
условий строго соблюдать правила 
дорожного движения, быть вниматель-
ным к другим участникам дорожного 
движения и при возможности избегать 
выезда на междугородние трассы. Пом-
ните, вас ждут дома.

Пятеро человек 
погибли в ДТП   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

31 января в 23.50 в Абайском 
районе Карагандинской области 
на автодороге Караганда-Абай 35-
летний водитель автомобиля BMW 
по предварительным данным, не 
справившись с рулевым управле-
нием, выехал на полосу встречного 
движения. При этом он допустил 
столкновение с легковой машиной 
марки Chevrolet, за рулем которой 
находился 26-летний молодой 
человек с четырьмя пассажирами, 
сообщает пресс-служба областного 
Департамента полиции.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель BMW и нахо-
дившийся с ним пассажир, а также трое 
пассажиров из Chevrolet от полученных 
телесных повреждений скончались на 
месте. Водитель Chevrolet с пассажиром 
с различными травмами госпитализи-
рованы и находятся в тяжелом состоя-
нии в ОМЦ города Караганды.
По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело по статье 345 части 4 
УК РК. Назначены соответствующие 
экспертизы. Ведется расследование, 
сообщают в ведомстве.
Департамент полиции Карагандинской 
области предупреждает водителей быть 
максимально внимательными и осто-
рожными во время движения, неукос-
нительно соблюдать скоростной режим, 
безопасную дистанцию и правила 
маневрирования. 

Криминал 
"Обещал свободу": 
экс-замначальника 
колонии осужден   
за мошенничество  
в Караганде

Тengrinews

В Караганде вынесли приговор 
бывшему заместителю начальника 
колонии АК-159/9. Казыбекбийский 
районный суд признал его вино-
вным в мошенничестве и подстре-
кательстве к даче взятки.

Согласно данным суда, бывший под-
полковник юстиции нарушил присягу и 
обманным путем завладел денежными 
средствами одной из осужденных. Он 
обещал ей свободу взамен на 3,5 мил-
лиона тенге. Эти деньги якобы пред-
назначались должностным лицам для 
положительного решения вопроса.
Осужденная так и не дождалась своего 
освобождения и обратилась в Антикор-
рупционную службу. В отношении под-
полковника юстиции было возбуждено 
уголовное дело по двум статьям: пункту 
1 части 3 статьи 190 "Мошенничество" 
и части 4 статьи 28 - части 2 статьи 367 
"Подстрекательство к даче взятки".
"Прокурор просил назначить подсуди-
мому 4 года лишения свободы. Сторона 
защиты - оправдать. Вина подсудимого 
доказана показаниями потерпевших, 
свидетелей, результатами негласных 
следственных действий, заключениями 
экспертиз. Суд признал подсудимого 
виновным и приговорил к 4 годам 

лишения свободы", - сообщили в пресс-
службе Казыбекбийского районного 
суда.
Свое наказание осужденный будет 
отбывать в колонии средней безопас-
ности. Также суд пожизненно лишил его 
права занимать какие-либо должности 
на государственной службе и специаль-
ного звания "подполковник юстиции".
Приговор суда еще не вступил в закон-
ную силу.
Ранее в Караганде был осужден экс-
заместитель начальника СИЗО. Вместе 
с ним на скамье подсудимых Казыбек-
бийского районного суда оказались экс-
инспектор группы кадровой политики 
учреждения АК-159/5 ДУИС по Караган-
динской области и его друг - 37-летний 
юрист. Казыбекбийский районный суд 
приговорил экс-офицеров к 3 годам 
ограничения свободы, а их подельнику 
назначил наказание в виде 1,6 года 
ограничения свободы.  

Спорт
ХК «Сарыарка» 
поделился 
впечатлениями 
от победы в Кубке 
Казахстана

eKaraganda

Напомним, 3 февраля стало из-
вестно о том, что в финале Кубка 
Казахстана карагандинский ХК 
«Сарыарка» в овертайме обыграл 
усть-каменогорское «Торпедо» и 
стал победителем турнира. 

В Управлении физической культуры и 
спорта Карагандинской области про-
шла встреча с хоккеистами и руковод-
ством ХК «Сарыарка».
- Провели мы Кубок Казахстана в 
Караганде, - говорит Евгений Королёв, 
главный тренер ХК «Сарыарка». – Мы 
вышли с первого места в этап игр на 
вылет, игры были довольно сложные, 
соперники хорошие. Тем не менее, нам 
удалось это сделать. Задачи стояли 
самые высокие – выиграть кубок. У 
«Сарыарки» других задач и не может 
быть. Благодаря самоотдачи ребят , 
концентрации это получилось. Были 
некоторые проблемы, игры плохо начи-
нали, где-то проседали. Но собрались и 
выдали хороший результат. Всегда есть 
над чем работать, но в целом я дово-
лен, как команда взаимодействовала и 
добилась результата.
Благодарственными письмами и па-
мятными подарками были отмечены: 
Эдгарс Сиксна, Никита Бояркин и Алек-
сандр Борисевич.
- Всё прошло удачно, выиграли всех, 
- делится Эдгарс Сиксна, защитник, 
капитан команды «Сарыарка». – Выйти 
в финал – это был минимум. Все матчи 
были сложные, все хотели выиграть.
Прошедший Кубок Казахстана проком-
ментировал и директор ХК «Сарыарка» 
Павел Житков.
- Турнир прошёл на хорошем кон-
курентном уровне, - говорит Павел 
Житков. – Ребята молодцы, всё про-
шло ровно. Где-то было нелегко, были 
проблемы. Команда молодая, средний 
возраст 23 года. Ребята перспектив-
ные, где-то опыта и хладнокровия не 
хватает, но всё же плечи расправили 
и заслуженно выиграли. К нам всегда 
пристальное внимание, если какая-то 
судейская ошибка, все думают, что нас 
за «уши» тянут, но ХК «Сарыарка» не 
нужно подсуживать, чтобы выигры-
вать. У нас серьёзный клуб, серьёзный 
подбор игроков, хороший тренерский 
штаб. Что нам помогают, про это даже 
слышать неприятно.
Примечательно, что пять хоккеистов 
«Сарыарки» и один из «Темиртау» вош-
ли в состав сборной Казахстана. 

Одной строкой
Ветеран Великой Отечественной 
войны из Карагандинской области 
отметил 100-летний юбилей...

Что за какофония? В Центральном 
парке Караганды урегулировали 
музыкальный вопрос...

Будьте осторожны: карагандин-
цев предупреждают о сходе снега с 
крыш...

Выехавшую из Нур-Султана в Кара-
ганду беременную 32-летнюю жен-
щину нашли - она жива и здорова...

В Караганде проходит благотво-
рительный розыгрыш в поддержку 
юной Дарьи Бариновой...
Посетителей Центрального парка 
ждет сюрприз в честь дня Кара-
ганды...
Карагандинские боксеры показали 
отличные результаты на чемпио-
нате РК...
Куда карагандинцы могут обра-
титься по вопросам уборки снега...
На трассе Темиртау-Караганда 
сняли ограничения для всех видов 
автотранспорта...
Нужно ли носить перчатки работ-
никам магазинов и объектов сферы 
обслуживания в Карагандинской 
области...
В марте начнётся приём докумен-
тов на обучение в специализиро-
ванных школах Карагандинской 
области...
Из-за погодных условий в Октябрь-
ском районе Караганды произошло 
отключение электроэнергии...
В Карагандинском аэропорту из-за 
погодных условий задерживаются 
рейсы в Алматы...
Все пригородные рейсы и рейсы в 
города-спутники приостановлены 
- Автовокзал Караганды...
Водительские права продолжат 
выдавать в Казахстане...
На тротуаре в Пришахтинске за-
сыпали не зарытую яму...
Как проверяют письма заключен-
ных в карагандинских колониях...
Коммунальные службы очищают 
Караганду от снега круглосуточ-
но...
Результат обучения - спасенная 
жизнь...
«Ауыл - Ел бесігі»: инфраструктуру 
сёл улучшают в Нуринском райо-
не...
Инфляция в Карагандинской обла-
сти в январе 2021 года составила 
0,7%...
За сутки в Карагандинской об-
ласти произошло 18 дорожно-
транспортных происшествий...
Легче всего запретить автобусы 
– карагандинцы возмущены запре-
том рейсов в города-спутники по 
выходным...
Снятие пенсионных: изменить 
цель заявки можно онлайн...
«Qazsport» покажет матчи чемпио-
ната Казахстана в прямом эфире...
Группу серийных воров обезвредили 
в Карагандинской области...
Жители района ДСК жалуются на 
развернувшееся рядом с частными 
домами химическое производство...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

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, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 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 залогового 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 залогового имущества
VIP клиенты - 0,15%

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ
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ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Караганды» сообщает,
что 24 февраля 2021 года в 11:00 часов на сайте www.gosreestr.kz состоится аукцион по продаже земельных участков.

Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 42-51-36, 8 776 050 76 06
Земельные участки, выставляемые на торги

№ 
Лот Месторасположение Целевое назначение Пло-

щадь, га Вид права
Началь-
ная стои-
мость

Ежегодный 
земельный 

налог/
Арендная 
плата

Гарантий-
ный взнос в 
размере 5 %, 
но не менее 

50МРП

1 Октябрьский район улица Маметовой, земельный участок 
188

для строительства производственно – складского комплек-
са 0,4916 Временное землепользование (5 лет) 1267935 85391 145850

2 Октябрьский район, улица Махметова, земельный участок 
2/3

Для установки павильона печатной продукции 0,0009 Временное землепользование (5 лет) 2 321 156 145850

3 Октябрьский район, улица  Дружбы, земельный участок 
29/1

Для установки павильона печатной продукции 0,0009 Временное землепользование (5 лет) 1 786 146 145850

4  Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный участок 2/1 
(рядом с домом №6)

Строительство многоквартирного жилого дома до 5-ти 
этажей 0,0959 Временное землепользование (5 лет) 247 345 16 658 145850

5  Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный участок 6/2 
(улица Совхозная)

Строительство оздоровительного комплекса 0,2371 Временное землепользование (5 лет) 611 528 41 184 145850

6 Октябрьский район, 12 микрорайон, земельный участок 8Б Строительство и дальнейшая эксплуатация спортивно-
оздоровительного комплекса 0,0994 Временное землепользование (5 лет) 256 373 17 266 145850

7 Октябрьский район, улица Сталелитейная, земельный 
участок 20

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 4 643 313 145850

8 Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный участок 
37/10

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 4 643 313 145850

9  Октябрьский район, 14 микрорайон, земельный участок 
23/1

Строительство дошкольного учреждения (детский сад, ясли 
сад) 0,479 Временное землепользование (5 лет) 1235437 83 202 145850

10  Октябрьский район, 15 микрорайон, земельный участок 
26/5

Строительство административного комплекса 0,3171 Временное землепользование (5 лет) 628 730 51 408 145850

11  Октябрьский район, квартал 11, земельный участок 16/3 Строительство и дальнейшая эксплуатация досугово-
развлекательного комплекса 0,3 Временное землепользование (5 лет) 773 760 52 110 145850

12 Октябрьский район, улица Петрозаводская, земельный 
участок 155/1

Для строительства паркинга до 300-машиномест и 
спортивно-оздоровительного комплекса 0,15 Временное землепользование (5 лет) 386 880 26055 145850

13  Октябрьский район, 23 микрорайон,  у дома №17 Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 4 285 313 145850

14 Октябрьский район, улица Библиотечная,  земельный  
участок 2/10

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 3 036 208 145850

15 Октябрьский район, улица Медицинская, земельный 
участок 68/1

Павильоны печатной продукции 0,0009 Временное землепользование (5 лет) 1 518 104 145850

16 Октябрьский район, улица Медицинская, земельный 
участок 3/10

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 3 036 208 145850

РЕКЛАМА

ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
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Всю необходимую информацию вы можете получить на сайте https://www.gosreestr.kz/,
в разделе «Организация и проведение торгов природным ресурсами» далее «земельные ресурсы».

17 Октябрьский район, улица Библиотечная,  земельный 
участок 1/12

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 3 036 208 145850

18 Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный уча-
сток 373 (вдоль трассы Караганда-Темиртау)

Строительство автокемпинга 1,1124 Временное землепользование (5 лет) 4414003 193 224 220700

19  район им.Казыбек би, микрорайон Кунгей, улица Куаныш-
баева, земельный участок 44

Строительство детского сада 1,183 Временное землепользование (5 лет) 3661432 205 487 183072

20 Район имени Казыбек би, улица Вагонная, земельный 
участок 1/10

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 3 036 292 145850

21 Район имени Казыбек би, улица Паровозная, земельный  
участок 4/1

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 3 036 292 145850

22  район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища Организация зоны отдыха 1,2205 Временное землепользование (5 лет) 4842944 212 001 242 147
23  район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища Организация зоны отдыха 1,2854 Временное землепользование (5 лет) 5100467 223 274 255 023
24 район им.Казыбек би, район Федоровского водохранилища Организация зоны отдыха 2,9074 Временное землепользование (5 лет) 11 536 563 505 015 576 828

25 Октябрьский район, улица Белинского, земельный участок 
1В

Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса 0,1243 Временное землепользование (5 лет) 320595 21591 145850

26 Октябрьский район, микрорайон Мамраева, земельный 
участок 4/1 (микрорайон «Восток-5», участок №4)

Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 4643 313 145850

27 Октябрьский район, 16 микрорайон, земельный участок 24/4 Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 4643 313 145850

28 Октябрьский район, учетный квартал 042, земельный уча-
сток 447 (Северная промзона)

Для строительства производственной базы 1,132 Временное землепользование (5 лет) 2245888 183520 145850

29 Октябрьский район, 14 микрорайон, земельный участок 18/4 Установка павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 4643 313 145850

30 Октябрьский район, улица Лихачева, земельный участок 2/2 
(рядом с пожарной частью)

Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса 0,16 Временное землепользование (5 лет) 412672 27792 145850

31 Октябрьский район, улица Моховая, земельный участок 8/1 Для установки павильона товаров народного потребления 0,0018 Временное землепользование (5 лет) 4643 313 145850

32 Октябрьский район,  учетный квартал 108, земельный уча-
сток 375/1 (вдоль трассы Караганда-Темиртау)

Для строительства автокемпинга 1,0319 Временное землепользование (5 лет) 2661477 179241 145850

33 Октябрьский район,  учетный квартал 108, земельный уча-
сток 376/1 (вдоль трассы Караганда-Темиртау)

Для строительства автокемпинга 1,015 Временное землепользование (5 лет) 2617888 176306 145850

34 Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный уча-
сток 371 (трасса Караганда-Пришахтинск)

Для строительства производственной базы 0,91 Временное землепользование (5 лет) 3610880 158067 180544

35 Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный уча-
сток 372 (трасса Караганда-Пришахтинск)

Для строительства производственной базы 0,924 Временное землепользование (5 лет) 3666432 160499 183322

36
Октябрьский район, учетный квартал 108, земельный 
участок 266/1 (трасса Караганда-Темиртау, 108 учетный 
квартал)

Для строительства многофункционального автокомплекса 
(шиномонтаж, автосервис, автомойка, автомагазин, пункт 
общественного питания)

3,2
Временное землепользование (5 лет)

12278182 555840 613909

37 Октябрьский район, микрорайон Мамраева, земельный 
участок 16/3

Для строительства детского сада 0,402 Временное землепользование (5 лет) 1595136 69827 145850

38 район имени Казыбек би, учетный квартал 108, земельный 
участок 374

Для строительства автокемпинга 1,12 Временное землепользование (5 лет) 2666496 194544 145850

39 г. Караганда, Октябрьский район, Пришахтинск, рядом с 
домом по ул.Зелинского 8

Для установки павильона ТНП 0,0018 га Временное землепользование (5 лет) 4643 292 145850

40 . г. Караганда, Октябрьский район, Пришахтинск, 23 мкр., 
13 дом

Для установки павильона ТНП 0,0018 га Временное землепользование (5 лет) 4643 313 145850

41 г. Караганда, Октябрьский район, Пришахтинск, 23 мкр, 14 
дом

Для установки павильона ТНП 0,0018 га Временное землепользование (5 лет) 4643 313 145850

42 г. Караганда, Октябрьский район, 14 мкр., дом 44 Для установки павильона ТНП 0,0018 га Временное землепользование (5 лет) 4643 313 145850

43 г.Караганда, Октябрьский район, 15 мкр., вдоль 
ул.Магнитогорская

Для установки павильона ТНП 0,0018 га Временное землепользование (5 лет) 4643 313 145850

44 г.Караганда, район им Казыбек би, мкр. Орбита Для строительства паркинга до 2 этажей 0,0965 га Временное землепользование (5 лет) 382912 16762 145850
45 г.Караганда, район им Казыбек би, ул. Сатыбалдина Для установки павильона ТНП 0,0018 га Временное землепользование (5 лет) 7142 313 145850

46 Г. Караганда, Октябрьский район, 069 учетный квартал Для строительства производственно – складского комплек-
са 2,545 Временное землепользование (5 лет) 3786960 294711 189348

47 Район имени Казыбек би, в районе дома улицы Гоголя 20, 
во дворе дома №48 по улице Ленина

Для строительства гаража 0,0024 Временное землепользование (5 лет) 6190 417 145850

48 Г.Караганда, район им. Казыбек би, ул. Молокова Для установки павильона ТНП 0,0018 га Временное землепользование (5 лет) 7142 313 145850
49 Г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Муканова Для установки павильона ТНП 0,0018 га Временное землепользование (5 лет) 7142 313 145850
50 Г. Караганда, Октябрьский район, 21 микрорайон Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса 0,1963 Временное землепользование (5 лет) 506297 31824 145850

51 Г.Караганда, Октябрьский район, Майкудукский планиро-
вочный район

Для строительства магазина 0,2000 га Временное землепользование (5 лет) 793600 34740 145850

52 Г. Караганда, Октябрьский район, район 33-й шахты Для строительства производственно-складского комплекса 1,0255 Временное землепользование (5 лет) 1525944 118753 145850

53 Г.Караганда, Октябрьский район, в районе улицы Ударная Для строительства торгово-многофункционального ком-
плекса 0,1500 га Временное землепользование (5 лет) 386880 24318 145850

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

ГРАФИК
приема граждан и представителей юридических организаций руководителем и его заместителями 

РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира КЛхиЖМ 
МЭГиПР РК» на 2021 год

Наименование 
государственного 

органа
Ф.И.О. Должность

День и время 
приема граждан 
и представителей 
юридических лиц

Местонахожде-
ние государ-
ственного 
органа

Кон-
тактный 
телефон

РГУ «Карагандин-
ская областная 
территориальная 
инспекция лесного 
хозяйства и живот-
ного мира КЛхиЖМ 

МЭГиПР РК»

Ким Андрей Вита-
льевич

Руководитель вторник
с 14:30 до 18:00

г. Караганда ул. 
Крылова, 20А

41-58-69
41-58-65

Абилганиев Дарын 
Бакытжанович

Заместитель 
руководителя

среда
с 10:00 до 13:00

г. Караганда ул. 
Крылова, 20А

41-58-73
41-58-65

Альжанов Абай 
Сабитович

Заместитель 
руководителя

четверг
с 10:00 до 13:00

г. Караганда ул. 
Крылова, 20А

41-81-14
41-58-65

Сенім телефоны
«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінде Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, 
мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасының нормаларын 
мемлекеттік қызметшілердің бұзу фактілері туралы хабарлау үшін 41-58-65 сенім телефоны орнатылды және 
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Қарағанды облысы боын-
ша «Адалдық алаңы» жұмыс істейді. Мекен жайы Қарағанды қаласы Бұқар-жырау даңғылы 47, 1 қабат.

2021 жылға «ҚР ЭГжәне ТР министрлігі ОШжЖДК Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ азаматтарды және заңды ұйымдардың өкілеттерін 

басшының және оның орынбасарларының қабылдау КЕСТЕСІ

Мемлекеттік 
мекемені атауы

Азаматтар-
ды қабылдау 

өткізуші 
тұлғаның А.Т.Ә

Лауазымы
Азаматтарды және 
заңды тұлғалардың 
өкілеттерін қабылдау 
күні және уақыты

Мемлекеттік 
мекеменің 
наласқа

Бай-
ланыс 
телефо-

ны
«ҚР ЭГ және 
ТРМ ОШжЖДК 
Қарағанды 

облыстық орман 
шаруашылығы 
және жануар-
лар дщүниесі 

аумақтық инспек-
циясы» РММ

Ким Андрей Вита-
льевич

Басшы Сейсенбі
14.30 ден 18.00-ге дейін

Қарағанды 
қ.Крылов көш., 20А

41-58-69
41-58-65

Абилганиев Дарын 
Бакытжанович

Басшының 
орынбасары

Сәрсенбі
10.00 ден 13.00-ге дейін

Қарағанды 
қ.Крылов көш., 20А

41-58-73
41-58-65

Альжанов Абай 
Сабитович

Басшының 
орынбасары

Бейсенбі
10.00 ден 13.00-ге дейін

Қарағанды 
қ.Крылов көш., 20А

41-81-14
41-58-65

ТОО «Карагандагипрошахт и К»
информирует всех заинтересованных лиц

Приглашаем принять участие в обсуждении за круглым столом проекта «План лик-
видации последствий операций по добыче угля на шахте «Шахтинская» Угольного 
департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» на период до 2042 г.». 
Круглый стол состоится 11 февраля 2021 года в 11:00. Место проведения: г. Караган-
да, улица Лободы 15, конференц-зал.  
Всех заинтересованных лиц, желающих ознакомиться с материалами проекта, про-
сим обращаться по адресу и телефонам ТОО «Карагандагипрошахт и К».

г. Караганда, 100000
ул. Лободы, 15

тел.: +7 (7212) 41-17-82
Email: kargipro@mail.ru
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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

АБСОЛЮТНО недорого: 
частичный ремонт, кос-
метический. Ремонт «под 
ключ» квартир, офисов, 
домов. Кафель. Электрик. 
Сантехник. Двери, г/кар-
тон, полы. Пенсионерам - 
скидки!, Т. 8-708-977-90-47 

ВСЕ виды ремонта квар-
тир. Кафель, шпаклевка, Т. 

8-747-647-97-46 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-
ляция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ квартир и т.д. 
Кафель, шпаклевка, полы, 
установка дверей, лами-
нат, линолеум, г/картон и 
т.д. Сантехника, электрика, 
плотник и т.д., Т. 8-705-

139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ квартир. Муж на 
час, Т. 8-778-975-01-53 , 

8-702-856-38-01 

ВАННЫ, квартиры «под 
ключ». Кафель, декоративная 
штукатурка, обои, OSB, лами-
нат. Электрик. Сантехник, Т. 
8-777-124-60-48 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-548-
39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потол-
ков, обои, эмульсия, галтели. 
Также и частичный ремонт, Т. 
51-65-40 , 8-771-129-11-72 
КЛАДКА кафеля. Ремонт квар-
тир, Т. 32-84-94 
МАСТЕР универсал: кафель, 
электрик, сантехник, обои, 
шпаклевка, двери, полы. Ди-
зайн работы, Т. 8-778-828-41-
24 , 8-777-107-39-75 
ПРОФ.РЕМОНТ квартир и офи-
сов под ключ, Т. 8-708-119-09-
36 
РЕМОНТ квартир: шпаклевка, 
покраска, обои, г/картон, сте-
новые панели, пластик, сай-
динг, пеноплекс, армстронг, 
ламинат, линолеум, кафель и 
др, Т. 8-777-136-25-91 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных 
работ. Генератор, резак. 
Сантех.работы. Любой 
сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без вы-
ходных, Т. 21-39-16 , 8-707-
424-21-02 , 8-702-688-30-49 

САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х/воды, радиаторы 
отопления. Установка санфа-
янса, счетчиков, ст/машин, 
титанов, Т. 8-702-154-13-57 , 
8-708-646-59-03 

СВАРОЧНЫЕ работы. Из-
готовление ворот, решеток, 
перила, козырьки, навесы, 
прицепы, фургоны на Газель 
под тент. Все виды металло-
конструкций. Мебель в стиле 
«Loft», Т. 8-700-336-93-43 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. 

Р-н нефтебазы, ул. Нефтя-
ная, 5, Т. 8-701-166-05-48 

Александр

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-
98-73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-
843-45-50 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Косме-
тический ремонт. Ремонт ме-
бели. Электрика. Сантехника, 
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 , 
8-701-793-09-97 Олег

КАБЕЛЬНОЕ И 
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недо-
рого, Т. 97-23-55 , 8-705-

191-05-17 

РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккурат-
но. Качественно. 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 «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

холодильников, ст.машин-
автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, 
конфорок и др.бытовой 

техники, а так же 
торгового-промышленного 
оборудования. Заправка 
автомобильных конди-
ционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Про-
дажа зап.частей. Адрес: 
Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-

621-53-65 

РЕМОНТ холодильников на 
дому. Любая модель, любой 
сложности. Качество. Гаран-
тия, Т. 8-776-599-09-11 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофо-
тосъёмка торжеств и празднич-
ных мероприятий: свадьбы, дни 
рождения, проводы невесты, 
выпускные в ВУЗах, школах, 
детских садах, мини-центрах, 
утренники, корпоративы и др. 
(FULL HD-качество, видеокаме-
ра Sony FDR-AX53) Оцифровка 
mini-DV-кассет на DVD-диски. 
Заключение договоров, Т. 8-705-
799-53-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАНИЕ ТАРО онлайн, лич-
ные приемы, отлив воском, 
венец безбрачия, полная диа-
гностика, Т. 8-702-444-99-52 

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд 
на деньги. Обряд на любовь. 
Налад в семье. Выливание 
на воск. Негатив, порча лю-
бой сложности и мн.другое, Т. 
8-775-256-67-96 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА и ясновидя-
щая. Диагностика прошлого, 
настоящего, будущего, опре-
деляю причины всех заболе-
ваний, корректирую судьбу, 
снятие порчи и т.д, открываю 
дорогу, делаю массаж огнен-
ный, баночный, медовый. 
Лечение молитвами, Т. 8-775-
883-01-92 , 8-708-506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА 44 года, рост 172 см, 
русский познакомится с обая-
тельной женщиной для серьез-
ных отношений, Т. 8-777-371-25-
79 

ИЩУ для брата(казах,41 год) 
скромную девушку для созда-
ния семьи, брат живёт в ауле, Т. 
8-747-637-12-76 
МУЖЧИНА 66 лет, казах, выс-
шее образование, бывший 
гл.бухгалтер ищу женщину-
казашку, Т. 8-776-517-82-60 

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

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РУССКИЙ раб, шалун, фантазер 
ищу черную госпожу казашку, 
татарку, чеченку без комплексов 
и проблем. Будете довольны, не 
пожалеете, Т. 8-708-637-26-98 

Леди
АЛЕНА, Т. 8-708-654-77-26 

МИЛАЯ, Т. 8-707-233-96-63 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2-КОМН.КВ, желательно 1-2 эта-
жи, город, р-он боулинга, Юби-
лейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747-
984-35-23 

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 
1-КОМН.КВ, недорого, ср.этажи, за 
наличные, город, Михайловка, Т. 
8-778-941-10-86 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 
, 8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный рас-
чет, Т. 33-42-70 , 8-705-769-25-53 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.300.000 тг., Ермекова, 5/5, косм.
рем, Т. 8-705-586-23-53 
8.800.000 тг., Пичугина, 2/4, косм.
рем, Т. 8-705-759-66-99 
9.200.000 тг., Лободы, 2/5, косм.
рем, Т. 8-771-527-57-54 

Юго-восток
10.000.000 тг., Сатыбалдина, 4, 
4/9, з/балкон, косм.рем, ж/дв, до-
мофон, лифт, развитая инфра-
структура, Т. 8-708-607-53-32 
11.500.000 тг., Гульдер-1, 1/9, 40/9 
кв.м, улучш, 1990 г.п., Т. 8-777-
304-71-91 
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Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.500.000 тг., Белинского, 47, 2/2, 
ст.типа, мебель, Т. 8-701-240-57-
01 

8.500.000 тг. , 11 кв-л, 3/5, кирпич, 
балкон, рем, с/у совмещенный, 
тел, мебель, тепл, Т. 21-57-11 , 
8-778-850-29-58 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., 21 мк-р, 3/5, з/бал-
кон, п/окна, быт. техника, разви-
тая инфраструктура, тепл, но-
вая сантехника, б/долгов, част.
мебель (встроенный шкаф-купе, 
кух.гарнитур), Т. 8-701-601-03-36 

Вне города
4.000.000 тг., Шахтинск, 3/5, з/
балкон, ж/дв, домофон, каб ТВ, 
мебель, тепл, эл/титан, Т. 8-702-
332-25-29 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Сарсекова, 2/2, Т. 
8-705-586-23-53 
10.800.000 тг., Алиханова, 3/5, 
косм.рем, Т. 8-771-527-57-54 
11.500.000 тг., Гоголя, 1/5, косм.
рем, Т. 8-705-759-66-99 

10.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, тел, смежные комнаты, 
без долгов, Т. 8-776-173-67-83 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-
84 
12.000.000 тг. , Ержанова, 5/5, 
46/6 кв.м, хрущ, тел, интернет, в 
залоге, торг, Т. 43-15-90 , 8-702-
345-31-84 
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, 
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-
573-26-30 

Юго-восток
18.500.000 тг., Степной-4, 26, 
3/9, 53,6 кв/м, пан, балкон 
и лоджия , б/рем, с/у раз-
дельный, не угловая, с 

общим коридором на две 
квартиры. Квартира имеет 
прекрасное расположе-

ние, в радиусе 100 метров 
находятся супермаркет 
NORMA, магазин МЕЧ-
ТА, фитнес клуб, школа, 
детский сад, остановка. 
Уютный, тихий двор для 
прогулок с детьми, 1989 
г.п, Т. 8-702-321-06-51 

13.300.000 тг., Гапеева, 1/9, 50/7 
кв.м, 1986 г.п., Т. 8-777-304-71-91 

Михайловка
5.500.000 тг., Мусина, 33, 2/2, косм.
рем, ц/в, уютный подъезд, боль-
шой двор, гараж, углярка, ого-
родный участок, печное отопле-
ние, развитая инфраструктура, 
также рассмотрю любые вари-
анты обмена - участок, квартира, 
дом, торг, Т. 8-700-141-44-00 

Майкудук
10.500.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6 
кв.м, мебель, торг, Т. 8-701-896-
27-13 
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 8-701-433-99-05 
9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6 кв.м, 
кирпич, тел, интернет, домофон, 
мебель, после ремонта, торг, Т. 
8-702-729-59-15 
9.500.000 тг., 17 мк-р, 2/5, 48 кв/м, 
мебель, быт. техника, торг, Т. 34-
81-94 , 8-775-567-28-09 , 8-775-
517-61-59 
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантех-
ника, оплата наличными, торг, Т. 
32-24-95 , 8-778-445-08-28 

Пришахтинск
5.500.000 тг., ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, ж/дв, п/окна, мебель, 
огород, гараж, эл/отопление, те-
плая, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-702-480-67-95 

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

3-КОМН.
Город

16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия , 
тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
17.000.000 тг. , Абдирова, напро-
тив маг.»Оптима», 8/9, 67 кв/м, 2 
балкона, лифт работает, разви-
тая инфраструктура, торг, Т. 51-
49-39 , 8-705-747-84-13

тор
 

20.300.000 тг.
5 7

, Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные ком-
наты, п/трубы, счетчики, новая 
эл/проводка, ламинат, срочно, 
торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-
26 
22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 2 
лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кухня-
студия, раздельные комнаты, те-
плая, счетчики, полы - ламинат, 
торг, Т. 8-701-799-28-73 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.500.000 тг., Карбышева, 7/9, 
косм.рем, Т. 8-705-759-66-99 
15.500.000 тг., Язева, 4/5, Т. 8-771-
527-57-54 

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

8
, Муканова, 34, 2/5, 

62 кв/м, балкон, б/рем, мебель, 
быт. техника, б/долгов, кладо-
вая в подвале, 2 окна - решетки, 
новый титан, 2 холодильника, 
ст/машина - новая, Т. 34-16-12 , 
8-777-135-43-42 
19.500.000 тг., Степной-1, 1/9, 79/12 
кв.м, 1985 г.п., Т. 8-777-304-71-91 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Коммунальная, 2/2, 
косм.рем, Т. 8-705-586-23-53 
19.500.000 тг., Кривогуза,59, 3/5, 
60/8 кв.м, еврорем, п/окна, ме-
бель, быт. техника, 2 з/балкона, 
торг, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-
58 

24.000.000 тг., р-он медучилища, 
5/5, 58 кв/м, кирпич, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, домофон, 
б/балкона, произведена замена 
стояков отопления, канализации 
и разводка по квартире, ремонт 
кровли, солн, очень теплая и 
светлая, окна квартиры выходят 
на обе стороны на улицу и во 
двор, где есть детская площад-
ка, стоянка для автомобилей, не-
большой магазин, супермаркет в 
5 минутах от дома, квартира от 
собственника, интересует толь-
ко продажа, торг, Т. 8-705-153-
38-88 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 

Майкудук
10.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, эл/титан, кладовая, 
газ, подвал, Т. 8-705-767-08-01, 
8-771-272-33-44
10.000.000 тг.

3 4
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, 
мебель, раздельные комнаты, 
кладовая 3х1,7 м, тепл, не угло-
вая, новые радиаторы, торг, Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
11.500.000 тг., Магнитогорская,10, 
4/4, 60/7 кв.м, кирпич, ст.типа, с/у 
раздельный, ж/дв, тел, каб ТВ, 
новая крыша, новое освещение 
двора, во дворе скважина, Т. 37-
97-19 
16.000.000 тг. , 19 мк-р,51, 5/5, 
62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, мебель, торг, Т. 8-775-922-
53-26 

Пришахтинск
14.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан. Или меняю на 1+1-
комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не 
предлагать, Т. 32-96-96 
6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, ж/
дв, п/окна, интернет, натяжной 
потолок, 2 кладовые. Или меняю 
на 2-комн.кв, Майкудук, Пришах-
тинск, город, торг, Т. 42-75-07 

8.800.000 тг., 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 
кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/
трубы, дв/двери, эл/титан, ка-
фель, новые радиаторы или 
меняю на 2+1-комн.кв., торг, Т. 
53-27-27 

Вне города
3.500.000 тг., Актас пос, Транс-
портная, 8, 3/4, эл/отопление, 
Т. 8-777-354-25-78 

4-КОМН.
Юго-восток

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

26.000.000 тг., Гульдер-1, 4, 5/5, 
82/9 кв.м, з/балкон, рем, ж/дв, п/
окна, натяжные потолки, п/тру-
бы. Или меняю на 2+1-комн.кв, 
с доплатой, Т. 8-702-589-22-09 , 
31-53-71 

Михайловка
28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 91 
кв/м, кирпич, студия, встроенный 
балкон (кирпич.), теплая, комна-
ты раздельные, 2 с/у, большая 
прихожая, част.мебель, Т. 41-63-
74 , 8-701-356-86-49 

Майкудук
9.000.000 тг., 11 а мк-р, 10/10, 92/12 
кв.м, улучш, балкон и лоджия 12 
кв м, потолки 4 м, окна витраж-
ные 3 м высота, туалет - кафель, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-286-80-58 

Пришахтинск
10.500.000 тг., 23 мк-р, 4/5, 62/6 
кв.м, з/балкон, п/окна, торг, Т. 
8-708-348-81-99 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и го-
род - не предлагать. Или про-
дам - 7.000.000 тг. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, 
балкон, счетчики, газ или меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, улучш., с до-
платой, средние этажи, Т. 34-72-
98 , 8-705-161-68-70 

2-КОМН.
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 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, 
перепланировка, эл/титан на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 32-96-96 
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, 
з/балкон, п/окна, п/трубы, дв/
двери, эл/титан, кафель, новые 
радиаторы меняю на 2+1-комн.
кв., Т. 53-27-27 
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, 
рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия, 
раздельные комнаты, теплая, 
счетчики, полы - ламинат меняю 
на 1+1-комн.кв. или на 1-комн.кв 
+ доплата, варианты, Т. 8-701-
799-28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, 
интернет, натяжной потолок, 2 
кладовые меняю на 2-комн.кв, 
Майкудук, Пришахтинск, город, 
Т. 42-75-07 
ЖБИ, Ишимская, 2/4, косм.рем, 
раздельные комнаты на 1-комн.
кв, желательно Майкудук, Т. 
8-747-904-44-43 

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06 , 
8-777-408-99-36 

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раз-
дельный, комнаты изоли-
рованные, кухня и балкон 
большие, кладовка меняю 
на 2+1-комн.кв, варианты, Т. 
8-708-615-66-29 

ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, 82/9 кв.м, з/
балкон, рем, ж/дв, п/окна, на-
тяжные потолки, п/трубы меняю 
на 2+1-комн.кв, с доплатой. Или 
продам - 26.000.000 тг, Т. 8-702-
589-22-09 , 31-53-71 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, 17 мк-р, на длитель-
ный срок, срочно, Т. 8-747-524-
94-30 

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, коман-
дировочные специалисты, на 
февраль месяц, на длительное 
время, Т. 8-771-607-22-48 
1-КОМН.КВ. или комнату, город, 
одинокая женщина, Т. 8-775-647-
14-99 
40.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, 
мебель, не выше третьего эта-
жа, Пришахтинск, 22-23 мк-р, 
ул.Зелинского, Т. 8-702-853-34-
43 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, 

Юбилейный, евроремонт. 
Гарантия чистоты и уюта. 
Wi-Fi, СВ печь, стираль-
ная машина автомат. 

Некурящим. Фискальный 
чек, Т. 8-701-401-33-46 

1-КОМН.КВ, центр, час/ночь, Т. 
8-702-153-45-53 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
18 мк-р, 60000 тг+услуги, Т. 8-701-
561-19-00 

КУПЛЮ
ДОМ, город, Ю-В, в рассрочку, Т. 
8-705-300-40-16 
ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, 
Т. 37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 
8-777-627-47-97 
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 
44-07-01 
ПРИМУ в дар землянку, для без-
домных людей, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
СНИМУ дом, город, Ю-В, Т. 8-705-
300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
10.500.000 тг., 19 кв-л, центр, п/
дома, смешанное отопление, 
мебель, 3 комнаты, 57 кв м, ре-
шетки, обложен кирпичем, кухня 
17 кв м, теплый пол, двр выстлан 
плиткой, большой навес, участок 
3 сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 
11.000.000 тг. , пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация, варианты, Т. 8-701-930-
41-60 
19.000.000 тг. , ст.Аэропорт, уча-
сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
35.000.000 тг. , Новоселов, 150 
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/
отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж 
на авто, торг, варианты, Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-
08-10, 8-775-949-37-61
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит сай-
дингом, огород, торг, Т. 41-96-80 

Н. Рынок
12.000.000 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 

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раздель-
ные комнаты, 10 соток, Т. 8-701-
408-49-90 
26.000.000 тг., 5 комн., Кувская, 
р-н Мечети, обложен кирпи-
чом, ц/в, ц/к, во дворе брусчат-
ка, котел длительного горения 
на тв.топливе, гостевой домик, 
гараж, баня, огород, отдельно 
стоящее 2-эт.здание на террито-
рии, торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-
36-05 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 

9.000.000 тг. , Баженова, состоит 
из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м, Т. 
44-30-47 , 8-701-618-15-76 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5 комн., Майкудук, 120 кв/м, 
кухня 18 кв м, благоустроен-
ный, крытый двор, баня 2 
сарая, л/кухня, углярка, 2 те-
плицы, 9,3 сотки участок, Т. 
8-701-628-14-68 , 37-02-97 

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

ТВ
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 
8-701-433-99-05 

Пришахтинск
15.000.000 тг., Пришахтинск, 
центр, 100 кв/м, 5 комнат, бла-
гоустроенный, паровое отопле-
ние, пакет документов, свежий 
ремонт, большой холл, коридор, 
большая часть мебели остается, 
пластиковые окна, откосы отде-
ланы изнутри и снаружи, желез-
ный забор по периметру, углярка, 
центр. водопровод, электро во-
донагреватель, пласт. трубы вез-
де, с/у в доме, новая сантехника, 
кафель, сухой, теплый, новая 
кровля профлист, во дворе есть 
теплица, хоз. постройки, септик. 
Тихий район, хорошие соседи. 
Продажа хозяином, без посред-
ников. Без долгов, не в залоге. 
Возможна ипотека. Рассмотрим 
варианты, срочно, Т. 8-705-253-
00-97 , 8-705-872-11-40
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18.000.000 тг., 6 комн., пос.Шах-
терский, косм.рем, мебель, быт. 
техника, вода - скважина, кана-
лизация - септик, отопление на 
тв.топливе, 2 кухни, баня в доме, 
туалет и ванная в доме, гараж, 
мастерская, огород 6 соток, на-
саждения + авто Opel Vectra, Т. 
8-702-853-34-43 

18.500.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой огород, 
возможна ипотека. Или меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 
, 8-778-218-15-95 
3.500.000 тг.

15
, Н.Тихоновка, Ком-

муны, 4 комнаты, 10 соток уча-
сток, земля выкуплена, пакет 
документов, печное отопление, 
колодец, насаждения, торг, Т. 25-
89-96 , 8-700-451-01-31 
4.800.000 тг.

0
, 2 Рудник, шлако-

заливной, 10 соток, гараж, баня, 
х/п, отопление на тв.топливе, 
спутниковое ТВ, земля выкупле-
на, насаждения. Или меняю на 
2-комн.кв, Майкудук не предла-
гать, Т. 8-705-587-24-01 , 8-777-
573-97-80 
5.000.000 тг., 4 комн., ЖБИ, дом на 
два хозяина, х/п, гараж, баня, л/
кухня, ц/в, туалет в доме, Т. 42-
76-89 , 8-708-353-53-79 
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток, на первое время 
имеется уголь и дрова или ме-
няю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 
8-700-070-62-50 , 8-700-405-80-
58 
9.000.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантехни-
ка, котле отопления, титан, х/п, 
пакет документов, 1,5 сотки, Т. 
8-707-287-99-74 

Сортировка
6.000.000 тг. , Победы, 132, ого-
род, баня, Т. 93-26-37 , 8-701-
431-39-39 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМ с действующим продуктовым 
магазином в г.Сарань, пос 106-
ая, 80 кв м, водопровод, большой 
гараж, магазин 70 квадратов. 
Торг если за наличку. Возможна 
рассрочка за 11000000, 7000000 
сразу и 4000000 в рассрочку, 
возможен обмен на квартиру в 
Караганде, Т. 8-708-237-71-85 , 
8-707-250-52-02
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2.000.000 тг. , пос.Изумрудный, 
Абайский р-он, газоблочный, 
обшит белым кирпичем, Т. 8-705-
827-78-09 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
6 комн., Защитная, 105 кв/м, кир-
пич, участок меняю на дом, до 
50 кв м, 2-3 комнаты, с участком, 
Михайловка, Кирзавод, Ю-В, го-
род, Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, 
на первое время имеется уголь 
и дрова меняю  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, ого-
род 9 соток меняю на 2-комн.кв, 
Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой 
огород меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 8-701-433-99-05
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, ого-
род, баня, теплица, новый ц/в, 
асфальтированная дорога на 
2-комн.кв, город, Ю-В, с допла-
той, Т. 8-702-515-60-04 , 33-02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
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ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах меняю на 1-комн.кв, 
Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 

КУПЛЮ
ДАЧА, р-н мясокомбината, общ-
во «Лесная поляна» или «Гео-
лог», Т. 8-775-657-22-84 

ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
150.000 тг.

25
, Дача, общ-во Ли-

тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик, срочно, торг, варианты, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
2.000.000 тг., Участок, Кунгей-2, 
коммуникации, торг, Т. 8-702-286-
80-58 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-
чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, 
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка,  домик, приватизирована, ко-
лодец с чистой водой, 11 соток, 
чернозем, торг, Т. 93-13-32 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик на 
землянку, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насажде-
ния, домик, колодец, емкость для 
воды, инвентарь, септик на гараж 
Восток-2, Т. 37-26-03, 8-705-419-
25-62, 8-777-627-47-97

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в хорошие руки, 
общество Политех, Т. 8-707-250-
48-60 
ДАЧА, сдаю, р-он Мясокомбина-
та, Т. 44-03-61 

КУПЛЮ
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000 
Мелочей, Мечта, Юбилейный, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 
Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с до-
кументами, Т. 8-708-305-92-28 

ПРОДАЮ

Капитальный
26 кв/м, в количестве 15 еди-
ниц, в р-оне рынка «Алтын 
Арба», торг, Т. 8-701-488-40-00 

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-
рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 51-
06-66 , 8-701-705-66-24 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
500.000 тг., Майкудук, смотровая 
яма, погреб, новые ворота, Т. 
8-702-358-24-51 
700.000 тг., 15 мк-р, 43 кв/м, свет, 
печь, масляный радиатор, торг, 
Т. 8-702-286-80-58 

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМ с действующим про-
дуктовым магазином в 

г.Сарань, пос 106-ая, 80 кв 
м, водопровод, большой 
гараж, магазин 70 квадра-
тов. Торг если за наличку. 
Возможна рассрочка за 

11000000, 7000000 сразу и 
4000000 в рассрочку, воз-
можен обмен на квартиру 
в Караганде, Т. 8-708-237-
71-85 , 8-707-250-52-02
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ОТДЕЛ сувениров на Юго-
Востоке, 5,5 кв м, действует 15 
лет, Т. 8-705-254-82-87 

ДРУГАЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СРОЧНАЯ продажа! Цех по 
производству мясных дели-
катесов. Производственная 
база 2500 кв м. Два здания + 
магазин. Объект вдоль проез-
жей части. Начальная цена 50 
000 000 тг или лучшее пред-
ложение. Показы 11 и 16 мар-
та 2021 года. Объект будет 
продан 17 марта 2021 года, 
Т. 8-778-407-88-07 , 8-777-721-
08-18 

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сото-
вых телефонов, город, Т. 8-707-
400-97-27
СДАЮ в аренду складские и офис-
ные помещения, ул.Резника, 7/2, 
Т. 8-777-354-18-81 

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
Volkswagen

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Opel
1.000.000 тг., Astra, 1993 г.в, 1,8 л, 
цвет морской волны, хор.сост., 
хэтчбек, торг, Т. 8-702-286-80-58 
1.700.000 тг., Vectra, В, 1996 г.в., 
1,8 л, на ходу, 4 запрасных дис-
ка, торг, Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 

Nissan

Прочее
2.500.000 тг., FAW, 2012, 1,3 л, 5 
л/100 км, отл.сост, все опции, Т. 
8-702-183-77-19 

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59, 8-778-168-08-74

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар авто для перевозки 
больной дочери, срочно, Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 

КУПЛЮ
MERCEDES 211 2006 г: двигатель 
М272 объем 3, Т. 8-775-844-40-
44 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, 
Т. 44-33-10 

ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-412: двери правые 
передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
AUDI 100: дверь заднего ба-
гажника, 10.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, 
раб.сост, 80.000 тг.

: д
, торг, Т. 

8-778-308-25-17 
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

VW Passat B3: стекло водитель-
ское, 5.000 тг., Т. 51-06-66 , 8-701-
705-66-24 
VW: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
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, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 
ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 от-
верстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-
473-65-63 
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двига-
теля охлаждения, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 
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, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
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 тормоз-
ные, 300 тг./шт

аф
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 
УАЗ: рулевое управление, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессо-
ра, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-
кие), Жигули от 06-2115: з/ч, 
разные, от 100 тг.

0
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46

ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, порш-
ня, вкладыши, клапаны, стро-
боскоп, 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, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, каби-
ны, от 5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку 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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для ак-
кумулятора, Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./
куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-
24 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-
78-89 , 8-707-115-60-44

8-7
 

КАБЕЛИ алюминиевые, медные 
на лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-
115-60-44

8-7
 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки, 
осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзи-
сторы, разъемы, промышлен-
ное оборудование и др.,  www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-83-
18 , 8-777-417-47-75

8-
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, рео-
хорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели 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

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 
555, 133, 100, 134, 565, 500 и 
транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
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, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пускате-
лей и реле, КМ –Конденсаторы, 
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
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
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 осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты 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, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, вольтметры, генераторы, 
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
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, 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
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, 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
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., 
торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-
87 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-
775-67-79 
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В
, 

Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
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БАЧОК расширительный, ширина 
230 мм, высота 250 мм, длина 
510 мм, 4.000 тг.

2
, Т. 51-50-54 , 

8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 
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
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения для 
ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
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 
ТЕКСТОЛИТ фольгированный 
100/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т. 
56-04-05 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-
68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-
77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг.

я 
, Т. 34-67-12 

, 8-707-466-45-21 
ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., 
Т. 51-75-90 
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 

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 
, 8-702-129-08-10 , 8-775-949-37-
61 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
есть выделенная торговая зона, 
внутренняя поверхность обо-
рудована сандвич-панелями, 80 
куб, 3.000.000 тг., Т. 8-777-540-
07-41 

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг.

Т
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
КАМЕРА морозильная 236 л, 
90.000 тг., варианты, Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-702-129-08-10 
, 8-775-949-37-61 
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 20 
шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 8-701-
705-66-24 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 8-700-923-11-23
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 

ПИЩЕВОЕ

Новое
АВТОМАТ для изготовления га-
вайского мороженного «Ледяная 
стружка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 , 
8-707-524-63-58 
ВИТРИНА холодильная, 1 м длина 
«Эко Мини», 140.000 тг.

1 
, торг, Т. 

51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
ЛАРЬ морозильный, 250 л, 90.000 
тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-702-129-08-10 , 8-775-949-37-
61 

Б/У
АППАРАТ для охлаждения на-
питков и морсов, 100.000 тг., Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
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, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 
ШКАФ железный (сейф) 
2-дверный, 10.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 

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 буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 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

6, 

, 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.

б
, 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 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СТАНКИ
Новое

СТАНОК для резки арматуры 
(Турция), 1.200.000 тг., Т. 8-701-
752-95-84 

ДРУГОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ газовый 
«Clima», проточного типа (10 
л/мин), в упаковке, гарантия, 
40.000 тг., Т. 8-707-300-05-21 , 
8-705-100-43-79 

АВТОМАТ для изготовления ле-
дяной крошки, 35.000 тг., Т. 37-
75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

Б/У
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый ЗИД-6, 6 
л.с, 50.000 тг., Т. 8-702-183-77-19 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гофриро-
ванный, металлическая оплетка 
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг.

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для ба-
тареек, Т. 53-18-35 
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фона-
рик, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-
мент. Разный измеритель-
ный, сверла, фрезы, резцы, 
токарно-фрезерную оснастку, 
Т. 8-700-225-75-75 

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

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 

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 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневма-
тический), 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, ин-
струменты 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 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

КЛЮЧИ газовые, 3.000 тг., Т. 45-
07-91 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ газовые, разные размеры, 
по 2.500 тг.

ов
, торг, Т. 45-07-91 

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18 , 37-74-26 
МЕЧИК: нарезает резьбу на ме-
тал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
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.
ОП

, Т. 45-07-91 

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в лю-
бом состоянии, Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФЛЯГА алюминиевая, 10.000 тг., 
Т. 44-33-10 

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 нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК пищевой для кумыса, пласт-
масса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

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 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
БАНКИ стекло, закручивающие-
ся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-
53-69 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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 для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 
тг./шт, Т. 8-775-473-65-63 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг.

цв
, Т. 41-94-67 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг.

9
, Т. 51-

50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
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, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 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
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
ЦТВ с д/у , 15.000 тг.

35
, Т. 8-707-

506-80-68 

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
DAEWOO, d51, необходим мелкий 
ремонт, 5.000 тг., Т. 34-72-98 
DAEWOO, с приставкой, 10.000 
тг.

AE
, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

GOLDSTAR, d54, с пультом управ-
ления, 9.000 тг.

с п
, Т. 8-705-137-

09-08 

HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
JVS, цветной, 3 видео входа, 
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35 
LG, 15.000 тг.

70
, Т. 43-44-21 

LG, d-34, 9.000 тг.
43

, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 10.000 тг.

58
, Т. 8-701-299-

16-50 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d34, с пультом управления, 
5.000 тг., Т. 8-701-762-70-35 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
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, d-75, 10.000 тг., Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., 
без пульта, 5.000 тг.

VD
, Т. 21-65-35 

, 8-777-574-42-45 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-
96 , 8-708-353-59-87 
ЦТВ, 3.000 тг.

3
, Т. 56-58-01 

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг.
 ///

, Т. 
8-707-506-80-68 

DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
DVD- книга, неисправ.сост., 3.000 
тг.

VD
, Т. 41-94-67 

LG, в/магнитофон+караоке, 9.000 
тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ра
, 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, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН «Pioneer», 9.000 
тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-
68-70
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕРЕОМАГНИТОФОН с пристав-
кой, 2 колонки , 10.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
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SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 300 
Ватт «Zomax» + стойки для ко-
лонок, 2 шт + микшерский пульт 
300 Ватт «Haoma», 100.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН стерео, проигры-
ватель для пластинок, колонки 
(Россия), 10.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 
2.000 тг./шт

-2
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок 
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-574-
42-45 , 21-65-35 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, морозилка внизу, хор.
сост., 50.000 тг., Т. 51-49-39 , 
8-705-747-84-13

тг.,
 

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-
96-96 , 8-708-353-59-87 
SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т. 
78-62-97 , 8-777-947-15-19 
SNAIGE, 15.000 тг., Т. 8-701-552-
03-93 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 34-72-98 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 25.000 тг. , Т. 51-98-93 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-96-
96 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

М/ШВ 22 класс, советская, 25.000 
тг.
Ш

, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, 30.000 тг., Т. 8-701-
402-71-75 
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, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Германия), 
20.000 тг., Т. 41-37-73 
ТОСТЕР «Тефаль», для поджарки 
сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ЭЛ/МЯСОРУБКА REDMOND, 2800 
Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-
574-42-45 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТА газовая 4-конф., с балло-
ном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ЭЛ/ВЫТЯЖКА, 8.000 тг., Т. 8-778-
941-10-86 
ЭЛ/ПЛИТА 4-конф, 20.000 тг., Т. 
8-778-941-10-86 

SAMSUNG, печь м/в, 7.000 тг., Т. 
47-55-21 
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в 
раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг.

7 1
, Т. 30-

48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
СОКОВЫЖИМАЛКА 25 кг/час, 
15.000 тг., Т. 8-771-282-50-61 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21 
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/САМОВАР 3 л с подносом, 
10.000 тг.

ВА
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/САМОВАР, 7.000 тг., Т. 41-37-73 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг., торг, 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-702-129-08-10 , 8-775-949-37-
61 
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 
51-70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ARISTON, AVL 109R на з/ч, 
10.000 тг., Т. 8-702-296-80-13 

LG, 3,5 кг, 20.000 тг., Т. 8-701-601-
03-36 , 8-702-401-50-54 
СТ/МАШИНКА, автомат (Бела-
русь), 50.000 тг., Т. 51-49-39 , 
8-705-747-84-13 

INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 33-
42-70 , 8-705-769-25-53 
LG, 5 кг, 3 года б/у, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 32-96-
96 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка 
- Германия, 120.000 тг., торг, Т. 
8-707-400-97-27 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
СИБИРЬ, п/автомат, 7.000 тг. , Т. 
37-97-19 , 8-747-750-51-40 
СИБИРЬ, центрифуга, 4.000 тг. , 
Т. 8-705-137-09-08 
СТ/МАШИНКА п/автомат, раб.
сост., выжимное устройство тре-
бует ремонта, 5.000 тг., Т. 78-62-
97 , 8-777-947-15-19 
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕТРОДУЙ, 2.000 тг., Т. 8-778-389-
41-38 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 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
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, 8-702-129-08-10, 8-775-
949-37-61

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., 
Т. 90-82-15 

Б/У
BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
14.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг.

Т. 
, Т. 8-707-

491-14-38 
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 
45-07-91 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
РАКЕТА, раб.сост, 2.000 тг. , торг, 
Т. 8-702-359-72-41 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-
280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-
617-25-84 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, дарю в хорошие руки, 
Т. 42-38-35 
ДАРЮ холодильник и стиральную 
машинку на з/ч, Т. 8-702-552-58-
25 

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-
07-01 
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», 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, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ис
, Т. 8-707-491-14-38 

МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-65-
35 , 8-777-574-42-45 
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

P
, Т. 8-701-

292-14-87 
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. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

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
PENTIUM-4 + стол компьютерный , 
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-
08-74

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 32-96-96 
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
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, до-
кументы, 57.000 тг., 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

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 
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 
чипованный, 17.500 тг.

Ca
, 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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук для школь-
ницы, Т. 47-70-53 

КУПЛЮ
LENOVO или другой смартфон, до 
3000-5000 тг, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-707-640-57-
63 
РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-
07-01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

Б/У
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный Русь, 
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-
68-70
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-
94-67 

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТРУБКИ телефонные от дисковых 
аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

ФАКСЫ
Б/У

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 

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 

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
РОУТЕР для интернета, 6.000 тг., 
Т. 41-94-67 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУПЛЮ или приму в дар 
спальню или кровати, Т. 
8-702-552-58-25 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СТЕНКА  отл.сост., 4 секции (Поль-
ша), 70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
СТЕНКА 5 секций + тумба (Румы-
ния), 70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
СТЕНКА 5 секций, светлая, полир. 
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55 
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг.

75
, Т. 

41-94-67 
СТЕНКА, 7.000 тг. , Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створ., 1.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 2-створч., двери на 
задвижках , 10.000 тг., Т. 51-85-06 
, 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост, 
3.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
ШИФОНЬЕР 3-створч., 10.000 тг., 
Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР, 7.000 тг.

71
, Т. 37-97-19 

, 8-747-750-51-40 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 50.000 тг., 
Т. 8-701-402-71-75 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало, тум-
ба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-
674-69-63 
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ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 15.000 тг.

лка
, сроч-

но, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА для цветов, черная 
с позолотой, высота 1,70 м, на 8 
цветов, 8.000 тг.

сот
, Т. 49-32-39 , 

8-701-552-03-93 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОДСТАВКА под холодильник, 
10.000 тг., Т. 44-07-01 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 

МЯГКАЯ
Новое

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000 тг. , Т. 
41-63-74 , 8-701-356-86-49 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК (диван раскладной, крес-
ло, пуфик), 40.000 тг., Т. 8-701-
601-03-36 , 8-702-401-50-54 

ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
20.000 тг.

ас
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, на 
пружине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, отл.сост., 
110.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
8.000 тг.

(С
, Т. 32-96-96 

КРЕСЛА, мягкие, большие, 2 шт, 
по 10.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-
25-40, 8-707-864-00-65
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-
11-23 
ТАХТА с ортопед.матрацем, 
27.000 тг., Т. 37-97-19 
УГОЛОК раскладной + широкое 
кресло, 90.000 тг.

ой
, торг, Т. 32-

96-96 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ер
, 

Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

й 
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный, дерево, 
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
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, 1.000 тг., Т. 37-97-19 

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

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

ТК
, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1,5 м, новый матрац + 
покрывало, подушки, 50.000 тг., 
Т. 8-701-601-03-36 , 8-702-401-
50-54 

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1-спал (Румыния), 
15.000 тг., Т. 8-701-402-71-75 
КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик 
для белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал, полированный, 
каркас метал, по бокам дерево, 
12.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 
м, 16.000 тг.

лин
, Т. 8-700-923-11-23 

КРОВАТЬ панц, 4.000 тг., Т. 34-72-
98 , 8-705-161-68-70 
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 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, 1,65 м, светло серый 
цвет, 3.000 тг., Т. 8-778-941-10-86 
ДИВАН угловой кухонный + стол, 
20.000 тг., Т. 8-701-601-03-36 , 
8-702-401-50-54 

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

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 
КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 14.000 тг.

ны
, Т. 8-700-923-

11-23 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ стенку, кровать, шифонье-
ры и т.д, Т. 37-26-03 

ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-747-
551-52-23 

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СУМКА мужская, 20х23 см, через 
плечо, кожа, 5 карманов (Турция), 
10.000 тг., Т. 56-83-67 , 8-705-587-
12-80 

ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15 
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧЕМОДАН (Турция), 18.000 тг., Т. 
8-701-601-03-36 , 8-702-401-50-
54 

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-94-
67 

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 
43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ чернобурка, р.56, 1.500 тг., 
Т. 8-707-640-57-63 
ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
ШАПКА норка, хор.сост, 8.000 тг., 
Т. 8-777-045-75-41 
ШАПКА норка, цвет голубой, р.58, 
3.000 тг., Т. 47-55-21 
ШАПКА норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

, р
, Т. 8-777-576-78-

39 
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ШАПКИ армейские цигейка, р.58, 
4.500 тг., Т. 8-701-705-66-24 

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строитель-
ную, 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 
ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-
серый, р.52-54, 2.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг. , Т. 
41-63-74 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА д/с (Германия), цвет чер-
ный, драповые вставки, р.48-50, 
50.000 тг.

по
, Т. 8-777-045-75-41 

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.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 
41-94-67 
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 кожа, утепленное, р.52-
54, капюшон в виде шалевого 
воротника, 10.000 тг., торг, Т. 56-
83-67 , 8-705-587-12-80 
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
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 зимнее, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

2/1
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
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, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-
923-11-23
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
Новое

БЕЗРУКАВКА меховая, р.48-50, 
14.000 тг., Т. 45-07-91 
ВЕЩИ (Германия), р.48-54, от 500 
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93
ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт 
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55 
СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикет-
кой, цвет бледно-розовый, 3.000 
тг., Т. 45-07-91 
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
ШАЛИ ангорские пуховые, серые, 
белые - от 2.000-4.000 тг/шт, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ШАРФ, импортный, мохеровый, 
5.000 тг., Т. 51-04-79 

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ мужские, от 500 тг., Т. 49-
32-39, 8-701-552-03-93
ВЕЩИ разные, от 500 тг., Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-
08-10, 8-775-949-37-61
ВЕЩИ, р.44-54, от 200 тг., Т. 8-701-
552-03-93 
ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 
ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49 
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка, 
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто 
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ типа «Аляска», р.46-47, 
Т. 8-775-477-88-08 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Новое
ТУФЛИ, р.42, цвет черный, 2.500 
тг., Т. 8-707-640-57-63 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
БОТИНКИ зимние, цвет темно-
коричневый (Минск), р.43, 5.000 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-32-
39, 8-701-552-03-93
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, 
импортная, разная, от 500-5000 
тг., Т. 30-56-30 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 
56-37-33 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ

Новое
CАПОГИ, цвет серый, д/с, р.38 
(Югославия), 7.000 тг.

, 
, Т. 34-10-

59, 8-778-168-08-74
КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-
03-93 
ОБУВЬ (Германия), р.38, от 3.000 
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93
САПОГИ д/с, р.39 (Италия), 60.000 
тг., Т. 8-705-419-13-53 
САПОГИ замша, цвет черный, 
р.38-39, (Германия), 50.000 тг., Т. 
8-777-045-75-41 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
САПОГИ серые, р.38, ботфорты, 
зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУФЛИ на каблуке, р.40, в упаков-
ке, 15.000 тг., Т. 34-98-14 , 8-771-
692-08-82

тг
 

БОТИНКИ зимние, без каблука, 
цвет серый, р. 38 (Германия), 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ д/с, р.37, (Португалия), 
цвет морской волны, 10.000 тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
САПОГИ осенние (Италия), р.36, 
6.000 тг., Т. 44-07-01 
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг.

3 
, Т. 

8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771-
110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 
тг., Т. 56-37-33 
САПОГИ шахтерские, резиновые, 
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 
8-700-928-82-32 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65

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 детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
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. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «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 - 15000-20000 тг, Т. 
44-07-01 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ПУХОВИК на мальчика на 2-3 года, 
цвет синий, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПУХОВИК на мальчика, р.40-42, 
10.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-
08-74 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23
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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 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-
63 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
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 , 8-702-
129-08-10 , 8-775-949-37-61 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 
ТАХТА детская, 15.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 

ДРУГИЕ
Новое

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-
ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Гер-
мания), 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 
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89 

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогрева-
телем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 
Ампер, от аккумулятора, 8.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЛЫЖИ охотничьи, 5.000 тг., Т. 41-
42-07 

РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 
тг., Т. 56-37-33 
КЛЮШКА хоккейная, 5.000 тг., Т. 
41-42-07 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
ЛЫЖИ беговые, 1.000 тг., Т. 41-
42-07 
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг.
, Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

Б/У
 ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., Т. 
90-82-15 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
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

ор
, Т. 51-53-83, 8-777-

072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-
949-37-61
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.31, р.34, 4.000 тг.

кол
, 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.40, 1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ хоккейные, р.42, 2.000 
тг., Т. 41-42-07 
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет черный, мужские, 
р.41, 1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 
ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки, 
палки, 25.000 тг., Т. 90-82-15 
ЛЫЖИ дерево, советские, с бо-
тинками, р.42, 3.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 
ЛЫЖИ дерево, советские, с бо-
тинками, р.42, 5.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
ЛЫЖИ с ботинками, р.43 , 2.000 
тг., Т. 41-42-07 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ЛЫЖИ, с креплением, 1.000 тг., Т. 
41-42-07 
НАПОЛЬНЫЙ массажер с насад-
ками, 10.000 тг., Т. 37-75-55 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-359-
72-41 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

 МЕШКИ спальные, синтепон, 
10.000 тг., Т. 8-701-705-66-24 

ДРУГИЕ
Б/У

ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
БЕЛЬЕ постельное, 2-спал. и 1,5-
спал., недорого, Т. 8-775-657-22-
84 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 
43-44-21 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3, 12.000 тг., Т. 32-45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.

5
, Т. 

41-94-67 

Б/У
 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-
44-21 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА персидская 5 м, 10.000 
тг., Т. 45-07-91 
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
КОВЕР (Иран) 3х4 м, 100.000 тг. , 
Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 
КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-07-
91 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с ри-
сунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 
тг.
АЛ

, Т. 45-07-91 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БЛЮДО большое под мясо, 4.000 
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг; 
20 л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84 
НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 
51-04-79 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 
6.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 
12.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-
04-79 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 
ТОПОР, 6.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
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, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ВИЛКИ, ложки, нерж., советские, 
по 70 тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-
03-93
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89 
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАСТРЮЛИ 30-40 л - 10000-20000 
тг, Т. 44-07-01 
КАСТРЮЛЯ алюминиевая 50 л, 
20.000 тг.

Я 
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., Т. 
21-65-35 , 8-777-574-42-45 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА разная для столовой и 
дома, от 150 тг., Т. 8-707-640-57-
63 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-
03-93 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-
заны, утятница и т.д., от 100 тг., 
Т. 30-56-30 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон 
(Россия), перламутр с цветами, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный с пиалами, 15.000 
тг., Т. 51-04-79 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
СОКОВЫЖИМАЛКА, хор.сост., 
10.000 тг., Т. 8-777-045-75-41 
СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-
01 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
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 
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2 шт, 6.000 
тг.
ТЯТ

, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Че-
хия), 15.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 
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, 8-775-618-65-39
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

тр
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
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 детское, пуховое, 
105х130, 4.000 тг., Т. 47-55-21 
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, 
Т. 90-82-15 
ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 2 шт, по 4.000 
тг./шт, Т. 47-55-21 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, 
по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
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
ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-
79 
ПОКРЫВАЛО 2 шт, советские, по 
1.500 тг., Т. 35-47-45 
ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед 
с рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 
ПОКРЫВАЛО на 2-спал.кровать, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

0
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ортопедический 
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 тг.

ий 

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
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. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 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 
ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 
ПОДУШКА перовая 70х70, 1.500 
тг., Т. 8-778-389-41-38 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 
44-07-01 
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07

ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг., Т. 
47-55-21 
ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 
ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5 м, 
2 шт, 10.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. 
, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-
65-39
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-
08-10, 8-775-949-37-61
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, 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 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
4.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., Т. 
41-94-67 
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, наво-
лочки, тазы пластиковые, ведра, 
полки металл., салатницы пласт-
масс - 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. 
8-707-506-80-68 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-
00-65
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 45-07-91 
ЧАСЫ настенные (СССР), 1.000 
тг., Т. 8-778-389-41-38 

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 
5-рожковая меняю на сервиз Ма-
донна (Чехия или Германия), Т. 
49-32-39, 8-701-552-03-93
ЛЮСТРУ (Чехия), 5-рожковая 
«Жар-птица» на сервиз Мадон-
на, Т. 8-701-552-03-93 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
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ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
300 тг.

ДИ
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30 

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 37-
26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-
47-97

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
БАНКИ медицинские, 20 шт, 2.000 
тг.
АН

, 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 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

но
, Т. 47-70-

53 
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., Т. 
53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

«Н
, Т. 37-74-26 , 8-702-589-

77-42 
КОВРИК Нугабест, лечебный, 
40.000 тг., Т. 37-60-18 
КОВРИК Серагем, 35.000 тг., Т. 
8-771-282-50-61 
ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т. 
33-98-89 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг., 
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58 
ПАМПЕРСЫ дня взрослого №3, 140 
тг./шт, Т. 8-705-108-49-18 , 8-778-
117-79-83 
ПОЯС дородовой, 2 шт, советско-
го пр-ва, новые, с этикетками - от 
10.000-15.000 тг, Т. 44-07-01 
ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 
4.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт, 
1.000 тг., Т. 34-72-98 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., 
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-
00-65
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-70-
53 

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар 
тренажер (вело или беговую до-
рожку, для разработки ног), Т. 44-
07-01 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ пионерские (совет-
ские), 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 
ГАЛСТУКИ пионерские, совет-
ские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 
8-707-524-63-58 
НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т. 
8-771-282-50-61 
ЮРТА d-8 м, 900.000 тг. , Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-
129-08-10 , 8-775-949-37-61 

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
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 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.
, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61
СПИЦЫ стальные, разные диаме-
тры, от 500 тг., Т. 34-72-98 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
металлический с колотушкой, 
чехлом, 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 

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-
81-12 
БАРАБАН пионерский, 2 шт, по 
4.000 тг./шт

пио
, Т. 8-700-356-81-12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 
шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 
БАЯН, 5.000 тг., Т. 38-15-97 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, 
тенор, барион, бас - от 3.000-
8000 тг, Т. 8-700-356-81-12 

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

(Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-66 
, 8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг.
РУБ

, Т. 8-700-356-81-12 
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708-
351-32-24 , 21-65-35 
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-351-
32-24 , 21-65-35 
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-574-
42-45 , 21-65-35 
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 
КАРТИНЫ карагандинских ху-
дожников: живопись, графика, 
разные техники исполнения, от 
6.000 тг., Т. 8-702-729-59-15 
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
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 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.
ТЮ

, Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, 
Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

Новое
БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-
да , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МАШИНКИ для стрижки «Мозер», 
4.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-
42-45 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы 
Мигма, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНОК той-терьера, 10.000 тг., Т. 
8-700-723-76-22 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

КОРМА
КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ собаку спаниель, девочка, 
6 мес, привита, ест все, в добрые 
руки, Т. 37-75-55 

ДАРЮ взрослых собак, Т. 8-700-
108-15-84 
ДАРЮ котят, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар переноску для ко-
шек, клетки для выхаживания 
кошек, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-
62, 8-777-627-47-97
ПРОПАЛА кошечка, 3-цветная, 
крупного размера, в р-не Восток-
2,д9, Т. 37-26-03 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-
03-93 
АЛОЭ 3 года, от 1.000 тг., Т. 8-707-
640-57-63 
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, дека-
брист, по 2.000 тг.

е: 
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 

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

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-
35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-
45 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАРТОФЕЛЬ домашний: красный, 
белый, 170 тг./кг, Т. 8-701-775-67-
79 

ГУСИ ощипанные, 2.000 тг./кг, Т. 
43-12-80 п.18.00
КАПУСТА домашняя, 100 тг./кг, Т. 
8-701-775-67-79 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кгКА

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КАРТОФЕЛЬ домашний, отбор-
ный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
КОФЕ в зернах, 1.000 тг./кг , торг, 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 8-701-775-
67-79 
ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПУШКИН, Лермонтов, Тютчев, Бу-
нин, Блок, Ахматова, Маяковский 
на англ.языке, 500 тг., Т. 34-98-14 
, 8-771-692-08-82

0 т
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ стоматоло-
гия, Хельвик, Кримек, Аттим, 
1.500 тг., Т. 34-98-14 , 8-771-692-
08-82

тг
 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Комнатные 
растения, уход и выращивание, 
размножение, размещение в ин-
терьере», 1.500 тг., Т. 34-98-14 , 
8-771-692-08-82

тг
 

АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп» 
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Го-
сударь Всея Руси», 2 тома - по 
800 тг, Т. 35-47-45 
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
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

ста
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 

ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярос-
лавна - королева Франции. Когда 
пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «На-
ука 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
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Хирургические болезни 
с уходом за больными», 1.000 тг., 
Т. 90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-
82-15 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ на немецком языке, би-
блия на рус. и немецком язы-
ке, словарь немецко-русский, 
латино-русский, словарь русско-
го языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, 
Т. 31-24-67 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнат-
ные растения», «Золотые руки», 
«Узнай свою судьбу», «ПК про-
сто», по 1.000 тг., Т. 8-776-743-
93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, эн-
циклопедия головоломок «Что, 
где, когда», словарь энциклопе-
дический большой для школь-
ников и поступающих в ВУЗы, 
энциклопедия живой природы, 
энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, 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 лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ие
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
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УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
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
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, 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

ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ, преподаватель химии, био-
логии, в/о, женщина без в/п, Т. 
44-03-21 , 8-701-379-12-21 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 

ТОРГОВЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая терри-
тория. Только город. Майкудук, 
Пришахтинск, Ю-В не предла-
гать, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон, опыт работы, женщина, 
у себя на дому, Т. 37-75-55 
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 
37-75-55 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-
143-18-37

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу или подработку, с 
ежедневной оплатой, парень 32 
года, Т. 8-708-263-87-18 

ИЩУ, ландшафтный дизайнер, 
в/о, женщина, без в/п, Т. 44-03-21 
, 8-701-379-12-21 
ИЩУ, мастер по ремонты вело-
сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, посудомойщица, кухработ-
ник или другую, оплата ежеднев-
ная, Т. 8-775-647-14-99 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, репетитор по биоло-
гии, на русском языке обучения, 
для частного лица, Т. 44-03-21 , 
8-701-379-12-21 

ТРЕБУЕТСЯ, Специалист с об-
разованием или опытом педагога. 
Без ограничений возраста, срочно, 

Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель био-
логии, в лицей КУБУП, Т. 8-701-
379-12-21 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охран-
ницы, 75000 тг, вахтовый метод, 
Т. 8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 60000 тг, 
сутки через двое. Бадина,15, Т. 
8-708-144-03-18 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, Ю-В, Автостоянка, 
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-782-
39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40000 тг, 
сутки через двое. Муканова, Т. 
8-701-763-13-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Казах-
станский оператор по управле-
нию отходами», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-777-889-25-55 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 
107000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар пиццы , 
125000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 
120000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, в блинный ки-
оск, Н.Абдирова,30в, Т. 51-34-39 , 
8-776-520-78-95 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пова-
ра, Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 51-34-39 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
Т. 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на 
погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, ул.Ермекова, 116, ТОО «Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению отхо-
дами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, 
ТОО «Казахстанский оператор 
по управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100000 тг, раб.день 9.00-18.00, 
5-дневка, Бадина,15, Т. 8-708-
144-03-18 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В коммерческую 
организацию требуется со-
трудник на прием звонков 
(гибкий график), приемщик 
заказов (доход до 130 000 тг), 
Т. 8-747-580-46-54 , 8-777-572-
33-29 
ТРЕБУЕТСЯ, люди пенсион-
ного возраста, на прием теле-
фонных звонков, Т. 8-776-518-
94-12 
ТРЕБУЕТСЯ, организации со-
трудники в офис с опытом в 
разных сферах деятельно-
сти. Базовая подготовка за 
счет компании, Т. 8-705-185-
41-13 

ТРЕБУЕТСЯ, работа, на посто-
янную занятость, Т. 8-777-512-
52-02 

ТРЕБУЕТСЯ, руководитель 
структурного подразделения, в/о, 
навыки руководства, организации. 
Доход + премии, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, В логистическую 
компанию требуются: по-
мощник завсклада, сотруд-
ник на заполнение бланков, 
диспетчер-секретарь. Вы-
годные условия. Индивиду-
альный график, Т. 8-775-301-
54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, сту-
дентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в 
офис, для работы с докумен-
тами, Т. 8-747-967-18-13 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход+премии, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс) требуется торговый 
представитель на кат.В, С. 
Официальное трудоустрой-
ство. Полный соц.пакет. Ста-
бильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Ка-
рагандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей ТОО 
«ПКФ Медео», Т. 78-59-56 , 98-
01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, оплата ежеднев-
но высокая, график 2/2, коммуни-
кабельная, без в/п, ТД, Майкудук, 
Т. 51-41-34 , 8-701-472-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар , 
88000 +премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант на автозапчасти, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 84.000 тг + пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
93000 тг+ премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик элевато-
ра, ТОО «Карагандинский мель-
комбинат», Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по произ-
водству торгово-выставочного 
оборудования требуются рабо-
чие в сборочный цех. Обязанно-
сти: сборка торгового оборудо-
вания ( работа с материалами: 
ЛДСП, ДСП, стекло, алюминие-
вый профиль, металлические 
конструкции). Желателен опыт 
работы с инструментами. График 
работы: с 9:00 до 18:00 часов, с 
пн по пт (выходы в субботу опла-
чиваются отдельно), Т. 8-778-
870-13-57 

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщи, Т. 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, Т. 53-
50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтаж-
ников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, Т. 53-50-
39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по 
производству, ТОО «КИАМЗ 
ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, на за-
вод, оплата достойная, Т. 8-702-
166-28-69 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, Т. 53-50-39 , 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной 
установки, Т. 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т. 53-
50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т. 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, Т. 53-
50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор битумной 
установки, Т. 53-50-39 , 8-701-
671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, плавильщики ме-
таллов, от 110000 тг, (ведение 
плавки, отбор броб, подготовка 
шифтовой смеси, металлов к от-
правке), обучение. ХМИ, Т. 8-771-
517-28-82 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик по котлам, 
ТОО «Келешек-2009», срочно, Т. 
43-31-51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Т. 53-50-39 
, 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Т. 8-701-
671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Мо-
локова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Мо-
локова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕО-
МАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 
ул.Бытовая,20/3, Т. 8-700-132-
68-01 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-059-
48-02
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, 
сутки через двое, Защитная, 108, 
Т. 8-701-127-15-51 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 80000 тг, 
сутки через двое. ТОО Караган-
динский Инструментальный Ар-
матурный Механический завод 
«ГЕОМАШ», ул.Молокова, 100/10, 
Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Анжерская, Т. 8-701-568-63-
08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, оплата каж-
дые 10 дней, ул.Олимпийская,3, 
Т. 8-701-394-23-36 , 90-83-35 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
зимнее время 16.00-19.00, лет-
нее время 16.00-20.00, Гапеева, 
9/2, Т. 8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 тг, 
на полный раб.день 9.00-17.00, 
Назарбаева,33, общежитие 
№7, срочно, Т. 8-708-966-38-11 , 
8-771-286-36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помеще-
ний,  78000 тг, полный раб.день. 
Колледж Болашак, Муканова, 30, 
Т. 8-705-577-56-42 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Викторитранс», Т. 56-18-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водители прицепа 
кат. Е, ТОО «Викторитранс», Т. 
56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водители-
экспедиторы, ТОО «Виктори-
транс», Т. 56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовышки 
АГП 18, 22 м, ТОО «Карэлектро-
спецстрой», Т. 8-701-914-15-57 , 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вахтовки 
кат.В, С, Д, ТОО «Карэлектро-
спецстрой», Т. 8-701-914-15-57 , 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто-
кран 16, 25, 50-тонники, ТОО «Ка-
рэлектроспецстрой», Т. 8-701-
914-15-57 , 8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, карщики,  ул.Бытовая, 
20/3, Т. 8-700-132-68-01 

ТРЕБУЕТСЯ, автогрейдерист, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ко-
мандировки, ТОО «Элитгруп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт ра-
боты, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-059-
48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Т. 53-
50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Т. 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-059-
48-02
ТРЕБУЕТСЯ, администратор авто-
мойки, ТОО AutoGood, Т. 50-20-
77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ко-
мандировки. ТОО «Элитгруп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители грузово-
го автотранспорта, Т. 53-50-39 , 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители грузового 
автотранспорта, Т. 8-701-671-25-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, 
на автобус, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению отхо-
дами», Т. 8-778-444-84-36 , 99-
65-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е 
на камаз (прицеп, манипулятор, 
ассенизатор), ТОО «Казахстан-
ский оператор по управлению 
отходами», Т. 8-778-444-84-36 , 
99-65-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели, 
150.000-170.000 тг, ТОО «Элит-
групп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-
178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного 
погрузчика, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению отхо-
дами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF, 
Foton, Камазы, Howo, Shacman, 
от 300.000 тг, Караганда, Темир-
тау. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-
402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто-
кран, Газель, погрузчик, вахто-
вый метод, ТОО «Стандарт», Т. 
8-771-607-22-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на мани-
пулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным 
авто. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту 
КПП, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-приемщик 
, желательно с опытом работы, 
без в/п. ТОО AutoGood, Т. 50-20-
77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфаль-
тоукладчика, Т. 53-50-39 , 8-701-
671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, Т. 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлово-
го крана, ул.Ермекова, 116, ТОО 
«Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, Т. 53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфаль-
тоукладчика, Т. 53-50-39 , 8-701-
671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, 
ТОО «Казахстанский оператор 
по управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
соц.пакет, 7-часовой рабочий 
день, ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-
66 , 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, 
опыт работы, оплата сдельная. 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, вах-
товый метод, ТОО «Стандарт», 
Т. 8-771-607-22-48 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие, 
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 
8-701-394-23-36 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
Т. 8-701-249-10-00 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 
8-701-394-23-36 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по обслу-
живанию лифтов, ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, электрослесарь, 4 
группа допуска, выше 1000 В, Т. 
8-701-249-10-00 

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс) требуется газоэл/свар-
щик. Официальное трудоу-
стройство. Полный соц.пакет. 
Стабильная заработная пла-
та. Обращаться по адресу: 
Карагандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей ТОО 
«ПКФ Медео», Т. 78-59-56 , 98-
01-92 , 8-701-627-26-78 
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс) требуется наладчик 
колбасного оборудования. 
Официальное трудоустрой-
ство. Полный соц.пакет. Ста-
бильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Ка-
рагандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей ТОО 
«ПКФ Медео», Т. 78-59-56 , 98-
01-92 , 8-701-627-26-78 
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс) требуется разнорабо-
чий. Официальное трудоу-
стройство. Полный соц.пакет. 
Стабильная заработная пла-
та. Обращаться по адресу: 
Карагандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей ТОО 
«ПКФ Медео», Т. 78-59-56 , 98-
01-92 , 8-701-627-26-78 
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, ТОО 
«ПКФ Медео» (свинокомплекс) 
требуется слесарь-ремонтник 
по навозоудалению. Офици-
альное трудоустройство. Пол-
ный соц.пакет. Стабильная 
заработная плата. Обращать-
ся по адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский р-н, 
а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», 
Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-
627-26-78 
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс) требуется электрик. 
Официальное трудоустрой-
ство. Полный соц.пакет. Ста-
бильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Ка-
рагандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей ТОО 
«ПКФ Медео», Т. 78-59-56 , 98-
01-92 , 8-701-627-26-78 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150000 + питание, проживание 
тг, город, Т. 8-702-851-47-99 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п от 
объема, большой объект. ТОО 
«Стандарт», Т. 8-771-607-22-48 
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ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, от 
500.000-550.000 тг, для работы 
в России, 3-недельная  провер-
ка на выезд; з/п по Казахстану 
- меньше. ТОО «Стандарт», Т. 
8-771-607-22-48 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-
06-42 , 44-06-40 

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

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, знание 
1С, 170000 тг, ТОО «Карагандин-
ский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер-логист, 
ТОО «Викторитранс», Т. 56-18-27 

ТРЕБУЕТСЯ, регистрация 
посетителей, прием входящих 
звонков, работа с Интернет и 

соцсетями. Рассмотрим без опыта 
и специального образования, Т. 

8-707-451-47-82 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.
части, с л/авто, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
105000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание 
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Ка-
рагандинский Инструменталь-
ный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс) требуется энергетик. 
Официальное трудоустрой-
ство. Полный соц.пакет. Ста-
бильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Ка-
рагандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей ТОО 
«ПКФ Медео», Т. 78-59-56 , 98-
01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инже-
нера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, 
на руки - 250.000 тг, составле-
ние сметной документации, под-
готовка тех.документов, расчет 
стоимости, учет выполненных 
работ, 5-дневка, соц.пакет, бес-
платный обед. ТОО «Элитгрупп», 
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-
97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, 
оклад 250.000 тг, 5 дневка, 
бесплатно обед, соц.пакет, 
г.Караганда. ТОО «Элитгрупп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в об-
ласти машиностроения, В ТОО 
Карагандинский Инструменталь-
ный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, 
ул.Бытовая,20/3, Т. 8-700-132-
68-01 

ТРЕБУЕТСЯ, Бывшим госслужа-
щим, офицерам запаса, управлен-
цам занятость в сфере управле-
ния. Детали при собеседовании, Т. 

8-778-551-79-47 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
Т. 53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт 
работы, ТОО «ЭнергоПром-
СтройСервис», ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик , ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Аманжоло-
ва Рамазана Ерменаловича, 
умершего 21.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. (лицен-
зия №13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Аникеевой 
Ольги Георгиевны, умершей 
05.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Асанова 
Дәнияра Ерғали-Ұлы, умер-
шего 08.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 
8-701-468-30-30 , 97-40-75 
ПОСЛЕ смерти Бакулина 
Александра Сергеевича, 
умершего 14.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Банникова 
Нелли Фридриховна, умер-
шей 23.09.2009 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Рыспековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, оф.210, Т. 8-701-756-13-43 
ПОСЛЕ смерти Белосоховой 
Ирины Станиславовны, умер-
шей 08.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, н.п. 3, Т. 47-
92-83 

ПОСЛЕ смерти Беляева Сер-
гея Николаевича, умершего 
20 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Геллерт Ев-
гения Игоревича, умершего 
01.08.2008 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Гизатулиной 
Светланы Николаевны, умер-
шей 02 ноября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Горбатова 
Игоря Дмитриевича, умерше-
го 31.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Гордеева Ев-
гения Викторовича, умерше-
го 05.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Ермаковой 
Елены, умершей 04 июня 2017 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Ершовой 
Нины Владимировны, умер-
шей 24.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Жигайло Люд-
милы Васильевны, умершей 
18.08.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,18, Т. 8-705-828-
47-41 
ПОСЛЕ смерти Жуйко Юрия 
Владиславовича, умершего 
09 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-21, 
ПОСЛЕ смерти Зуева Ива-
на Андреевича, умершего 
01.03.2014 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным 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 Ибакова Аман-
гельды Жанайдаровича, 
умершего 20.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Ибраева Айы-
па Мурзагариновича, умер-
шего 06.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Китапбаева 
Болата, умершего 15.08.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Кабаеву Д. А. (гос.
лиц.13000813 от 25.01.2013 
г.) по адресу: г. Караганда, 
ул.Алиханова, 20, офис 23, Т. 
8-701-513-86-29 
ПОСЛЕ смерти Кондрашев-
ского Григория Михайлови-
ча, умершего 21 августа 2015 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Косенкова 
Николая Фёдоровича, умер-
шего 14 июля 2009 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Косенковой 
Тамары Геннадьевны, умер-
шей 20 мая 2015 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Кузенковой 
Галины Павловны, умершей 
03 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Куликовского 
Александра Брониславовича, 
умершего 01.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Лебеденко Ва-
лентина Григорьевича, умер-
шего 04.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А.(лицензия №0001606 вы-
дана 05.09.2003 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 
30-01-14 
ПОСЛЕ смерти Лизогуб Вла-
димира Петровича, умер-
шего 10.09.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 53-10-08 
ПОСЛЕ смерти Литвиновой 
Веры Александровны, умер-
шей 22.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тле-
убергенову Т.А. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 23/2, 
Т. 8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Малиновской 
Людмилы Ивановны, умер-
шей 25 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Матюшенко 
Надежды Максимовны, умер-
шей 13.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Митина Ми-
хаила Михайловича, умерше-
го 03.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, К.Аманжолова, 
30, оф.21, 

ПОСЛЕ смерти Мубарекше-
нова Толюгена, умершего 
25.03.1998 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ахметовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, Т. 99-61-80 
ПОСЛЕ смерти Мурсалова 
Наримана Мамед Оглы, умер-
шего 15.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Адиль-
хановой А.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Нестеренко 
Юрия Георгиевича, умерше-
го 31.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ту-
рехановой Л.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
9-13, Т. 42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Николаевой 
Екатерины Федоровны, умер-
шей 02.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Нуржановой 
Бикет Солмановны наследо-
дателя, умершей 22.08.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ильясову 
Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Огибениной 
Маргариты Александровны, 
умершей 28.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Омарханова 
Серика Асылхановича, умер-
шего 29.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Павленко Та-
тьяны Сергеевны, умершей 
05 августа 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ку-
саиновой Д. К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 
35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Парфёновой 
Раисы Ивановны, умер-
шей 30 сентября 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Петенко Алек-
сандра Васильевича, умер-
шего 30.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Петрова Сер-
гея Викторовича, умершего 
25.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А.(лицензия №0001606 вы-
дана 05.09.2003 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 
30-01-14 

ПОСЛЕ смерти Рябко Анато-
лия Фёдоровича, умершего 
04 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Санникова 
Сергея Васильевича, умер-
шего 19 ноября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Кусаиновой Д. К. по адресу: 
г. Караганда, ул. Язева, 10, Т. 
35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Седач Екате-
рины Ивановны, умершей 
20.12.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ту-
рехановой Л.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
9-13, Т. 42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Смадиевой 
Айтжан Есмагамбетовны, 
умершей 24 июня 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Судакова Вик-
тора Александровича, умер-
шего 10.02.1995 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Тамабековой 
Несипжан Курманбековны 
наследодателя, умершей 03 
сентября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Терехина Вла-
димира Степановича, умер-
шего 02 декабря 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Маненовой Д.К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Муканова, 24/1, 
Т. 36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Тлепова Елю-
бая Шариповича, умершего 
30.09.1997 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным 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 Тлеубекова 
Толеутая Рымбековича, умер-
шего 08.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Трахинина 
Сергея Викторовича, умер-
шего 16.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Му-
хамедиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Тычинского 
Юрия Николаевича, умерше-
го 09.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
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ПОСЛЕ смерти Тягаевой Ла-
рисы Николаевны, умершей 
29.10.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом 
со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Филатова Иго-
ря Анатольевича, умершего 
04 сентября 2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 

ПОСЛЕ смерти Хасановой 
Сании Исхаковны, умершей 
26.12.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Пота-
повой Т.Г. по адресу: Караган-
да, Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Цепляевой 
Светланы Михайловны, умер-
шей 29.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Шатохиной 
Елены Николаевны, умершей 
27.10.2020 года открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Шерстневой 
Раисы Васильевны, умершей 
24.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Шквариной 
Анны Федоровны, умершей 
22 октября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Оразали-
ной К.Т, по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, 
ПОСЛЕ смерти Щукиной Свет-
ланы Васильевны, умершей 
12.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 , 8-705-751-21-18 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху 
побит экран). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Телефон очень 
дорог хозяину, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

НАХОДКИ
НАЙДЕН ключ от квартиры во дво-
ре дома пр.Б.Жырау 63, отдам без-
возмездно, Т. 8-705-586-37-05 

ПОТЕРИ
УТЕРЯНО военное приписное 
свидетельство на имя Третьяко-
ва Александра Владимировича 
27.07.1977 г, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

УТРАЧЕНО пенсионное удосто-
верение, выданное в 2003 году 
на имя Кураповой Татьяны Ва-
сильевны. Считать недействи-
тельным, 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ права, техпаспорт, 
удостоверение личности на имя 
Деликова Петра Игнатьевича. 
Считать недействительными, 

ПОДЛИННИК акта на право соб-
ственности  № 49530 от 26.01.2007 
года на земельный участок, када-
стровый номер 09-142-186-389, 
общей площадью 0.1(га), предо-
ставленный для индивидуаль-
ное жилищное строительство, по 
адресу: Карагандинская обл. г. Ка-
раганда,  р-н Имени Казыбек би,, 
р-он Федоровское вдхр.,  участок 
№1 на имя Абдрахманова Шолпан 
Медеуовна в связи с утерей счи-
тать недействительным, 
УТЕРЯНА печать (штамп) 
г.Караганда «Товарищество/обще-
ство украинского языка им.Тараса 
Шевченко «Рідне слово» Республи-
ка Казахстан, бин 920240001432, 
юр.адрес г.Караганда, 100026, мкр 
Степной 4, д.8/1. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯННУЮ печать « Павлуц-
кая Елена Станиславовна» ИИН 
870902450718 считать недействи-
тельной, 
УТЕРЯНО свидетельство об 
окончании автошколы «Отан» 
№0168752, выданное 10.01.2021 
на имя Қалиев Әдиет Жомартұлы. 
Считать недействительным, 

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған мүліктің 
сауда-саттығы туралы хабарлай-
ды Мекен-жайы: Б.Жырау д., 79.  
09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-
12-19

«QAZ Carbon» ЖШС ҚОӘБ мате-
риалдары бойынша «No3 цехтар 
блогының ғимаратын, токарлық-
механикалық шеберхананы, 
темір құю учаскесі, тұрмыстық 
бұйымдар цехын қайта жаңарту» 
бойынша ашық отырыс түрінде 
қоғамдық тыңдаулар өткізу тура-
лы хабарлайды. (жалған шарлар 
өндірісі), мекен-жайы бойынша 
орналасқан: Қарағанды қаласы, 
Октябрь ауданы, 108 бөлім, ст-е 
222» Қоғамдық тыңдау күні: 10 
наурыз 2021 жыл. Қоғамдық 
тыңдау уақыты: 11:30 Ұлғайту 
жиналысына қосылыңыз https://
us04web.zoom.us/j/74790141674?p
wd=bmxzN1R0UWRaRXFhVnhmc
GFIRGhuUT09 Конференцияның 
идентификаторы: 747 9014 1674 
Кіру коды: i8sHSQ Қоғамдық 
тыңдауларды ұйымдастыруға жау-
апты: Қарағанды қаласы Октябрь 
ауданының әкімдігіТапсырыс 
беруші: «Qaz Carbon» ЖШС 
ҚОӘБ құжаттамасын әзірлеуші: 
EnSenymdyPartners ЖШС, Нұр-
Сұлтан, көш. Б.Майлина 1А, 5111 
каб. Тел. 87017599091 Жұмыс 
жобасын жасаушы: «Standard 
Engineering - СК» ЖШС Пікірлер 
мен ұсыныстар электрондық 
пошта арқылы қабылданады: 
Электрондық пошта: tooesp@mail.
ru, 
СРОЧНО разыскиваю Унгурян Лю-
бовь Филипповну, в 1995 прожива-
ла на Востоке-2, д.9 или ее сыно-
вей, родственников. Необходимо 
донести информацию о положении 
с ее квартирой, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имущества. 
По адресу: пр. Б.Жырау 79,  с 09:00 
- 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 
ТОО «Qaz Carbon» объявляет о 
проведении общественных слуша-
ний в форме открытого собрания 
по материалам ОВОС к РП «Ре-
конструкция здания блока цехов 
№3, токарно-механический цех, 
участок чугунного литья, цех шир-
потреба (производство кованных 
шаров), расположенный по адре-
су: г.Караганда, Октябрьский рай-
он, уч.квартала 108, ст-е 222» Дата 
проведения общественных слуша-
ний: 10 марта  2021 года. Время 
проведения общественных слуша-
ний: 11:30 часов. Подключиться к 
конференции Zoomhttps://us04web.
zoom.us/j/74790141674?pwd=bmxz
N1R0UWRaRXFhVnhmcGFIRGhu
UT09Идентификатор конферен-
ции: 747 9014 1674. Код доступа: 
i8sHSQ Ответственным за органи-
зацию общественных слушаний: 
Акимат района Октябрь г. Караган-
да Заказчик:  ТОО «Qaz Carbon». 
Разработчик документации ОВОС:  
ТОО «EnSenymdyPartners», г.Нур-
Султан, ул. Б. Майлина 1А, офис 
5111. Тел.87017599091 Разработ-
чик Рабочего проекта:  ТОО «Стан-
дарт Инжиниринг – СК» Замечания 
и предложения принимаются по 
адресу электронной почты:  Элек-
тронный адрес: tooesp@mail.ru , 
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