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Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек 19 февраля провел 
отчетную встречу с населением в 
формате онлайн. За 3,5 часа встре-
чи сюда поступила почти тысяча во-
просов, а начал глава региона ее со 
своего доклада, где рассказал в том 
числе, как у нас развивается бизнес.   

В Карагандинской области в этом году 
в 2,5 раза выросло финансирование 
поддержки предпринимательства. Го-
споддержка малого и среднего бизнеса 
позволила создать 2 400 постоянных 
рабочих мест, за год выдали 1 900 без-
возмездных грантов на открытие своего 
дела. Сотню грантов акима области по-
лучили молодые предприниматели.
В 2020 году по Дорожной карте бизнеса 
на льготных условиях 420 предприятий 
области смогли реализовать свои 
проекты, вложив в экономику региона 
48 миллиардов тенге, что почти напо-
ловину больше 2019 года. В этом году 
на поддержку предпринимательства в 
бюджете предусмотрено 7 миллиардов 
тенге – а это тоже в 2,5 раза больше 
прошлого года.
- По государственным программам фи-
нансовой поддержкой воспользовались 
3 700 предпринимателей. Бесплатные 
курсы обучения бизнесу прошли 2 800 
человек, - доложил аким области. – И 
сейчас мы уделяем большое внимание 
продвижению местной продукции. Со-
вместными усилиями увеличили долю 
местного содержания в госзакупках в 
2 раза. В рамках меморандума с «Арсе-
лорМиттал Темиртау» в 6 раз выросли 
закупки несырьевых товаров караган-
динского производства градообразую-
щим предприятием. Такая работа будет 
продолжена. Это один из приоритетов в 
нашей работе.
Что касается сферы промышленности 
– область остается ведущим индустри-
альным регионом страны. В 2021 году 
планируется запуск 14 новых произ-
водств с созданием 2 600 рабочих мест, 
объем запланированных инвестиций 
уже насчитывает более 700 миллиардов 
тенге.
- Мы ставим перед собой задачу при-
влекать как можно больше инвестиций 
и создавать новые рабочие места, - 
отметил Женис Касымбек. - В этом году 
планируем привлечь не менее 715 
миллиардов тенге инвестиций, из них 
свыше 80% - частных. Весной запустят 
обогатительную фабрику в Жайреме, 
ферросплавный завод и агломераци-
онная фабрика «Qaz Carbon». Второе 
дыхание обретет бывший завод РТИ в 
Сарани спустя 15 лет простоя. На его 
площадке уже заработало предприятие 
по производству автобусов и спецтех-
ники с участием китайской компании 
Yutong и в ближайшее время будет 
запуск мелкоузловой сборки. А также в 
этом году начнётся строительство за-
вода по производству шин с участием 
российской компании «Татнефть».

Аким Карагандинской области  
высказался о протекающих   
крышах Караганды

Также жители вновь подняли вопрос 
о некачественном ремонте кровель 
в районе имени Казыбек би. После 
резкого потепления жильцы засыпали 
местный акимат жалобами о протечке 
крыш, и связали этот момент с недав-
ним ремонтом.
В своём ответе на вопрос жителей аким 
области отметил, что практически в каж-
дом доме, где имеется жалоба, пробле-
мы были и ранее. И данные жалобы за-
частую не связаны с ремонтом кровель, 
который проводился в 2020 году. 
- Когда в Караганде потеплело, обнару-
жились проблемы с влажностью и так 
далее. В основном это те дома, которые 
исторически такую проблему имели – и 
в прошлом году, и в позапрошлом, и 
до ремонта. Эти проблемы не связаны 
с новой кровлей, они имеют другие, 
сопутствующие проблемы. По каждому 
такому случаю, в основном они все в 
Казыбекбийском районе города, аким 
района ежедневно выезжает и сам раз-
бирается. Я знаю практически каждый 
дом, в котором есть такая проблема. 
Если действительно обнаруживается, 
что в момент, когда клали кровлю, что-
то не доделали, они это доделают. Есть 
гарантийный срок. Всё это должно быть 
выдержано, - сообщил Женис Касымбек.
Газификация и ЖКХ:    
что ждет Карагандинскую   
область в 2021 году

Пандемия помешала подключить в 
газу запланированные 3 тысячи жилых 
домов частного сектора. Фактически и 
технически, доложил  Женис Касымбек 
на отчетной встрече с населением, 
регион готов – но нужно утвердить 
тариф, а это произойдет примерно в 
середине второго квартала этого года. 
Также глава региона рассказал о планах 
в сфере ЖКХ.  
- В прошлом году мы обещали под-
ключить к газу первые 3 тысячи домов 
в Караганде, Темиртау и Жезказгане. К 
сожалению, этому помешала пандемия 
COVID-19. Фактически и технически мы 
готовы – сети построены, построены и 
станции, подача газа начнется после 
утверждения тарифа – примерно в 
середине второго квартала этого года, - 
уточнил Женис Касымбек. – В этом году 
начнется строительство вторых пуско-
вых комплексов в Караганде, Темиртау 
и Жезказгане, Шахтинске, Сарани, в 
Жанааркинском, Осакаровском районах. 
До конца этого года еще 4 тысячи домов 
подключим к газу дополнительно.
Отопительный сезон 2020-2021 годов 
стал испытанием для жителей област-
ного центра из-за ветхости и отсутствия 
теплоизоляции на тепловых сетях, 
признал аким области. Особенно это 
касается Сортировки и Пришахтинска.
- Мы приложим все усилия, чтобы таких 
испытаний не повторялось, - заверил 

Женис Махмудович. – В Караганде ак-
тивно строится жилье, и нужно больше 
тепловых мощностей. Завершена ре-
конструкция тепломагистрали М10 и те-
пловых сетей к микрорайону «Кен дала», 
идет активное строительство котельной 
и тепловых сетей в поселке Шахан, 
ТЭЦ. Возобновилось строительство 
долгостроя – центральной котельной 
Сарани, построено и реконструировано 
более 300 километров водопроводных 
и канализационных сетей. В Жезказ-
ганском регионе построен резервный 
водовод из Кенгирского водохранили-
ща. Продолжается реализация проекта 
по реконструкции сетей в Темиртау: 
наша цель – обеспечить стопроцентный 
доступ к качественному централизован-
ному водоснабжению до конца года. В 
селах этот охват планируем довести до 
90%, к 2023 году – обеспечить стопро-
центное водообеспечение.
Детские площадки, лифты   
и тёплые остановки: какие   
преображения ожидают   
Карагандинскую область   
в 2021 году

На повестке дня были и вопросы о про-
должении программы благоустройства 
дворов, ремонт устаревших лифтов, а 
также высадка многолетних цветов на 
улицах Караганды.  
- В 2020 году большая работа была 
проведена по ремонту 469 много-
квартирных жилых домов, которые 
были благоустроены по программе 
«Ремонта фасадов и кровель». Также 
благоустроили 35 парков культуры и 
отдыха, 28 скверов, 575 дворовых тер-
риторий. В этом году будут обновлены 
65 фасадов,32 парка, 103 сквера и 164 
дворовые территории. К примеру, пла-
нируется благоустройство по улице Сат-
паева в Караганде, а также 60 дворов в 
Жезказгане. Программа по благоустрой-
ству дворов в этом году будет продолже-
на. Конечно, количество дворов будет 
меньше, но при этом мы постараемся 
сделать более качественную работу по 
благоустройству. Если в прошлом году 
мы где-то сделали свет, где-то положили 
асфальт, где-то детские площадки, - то 
сейчас мы будем идти комплексно. То 
есть двор, в котором будет идти ремонт, 
обеспечить благоустройством полно-
стью, - сообщил аким области. 
В прошлом году в регионе было 360 не-
работающих лифтов, - продолжил Женис 
Касымбек. - При поддержке Центра 
модернизации ЖКХ мы заменили 102 
лифта. В этом году мы планируем уста-
новить 100 новых лифтов, а в следую-
щем году мы хотим полностью закрыть 
этот вопрос.
На встрече акима области поступили 
вопросы от жителей городов Караган-
динской области. Одним из которых был 
вопрос по улучшению внешнего облика 
городских остановочных павильонов, 
а также облика городских клумб. По 
этому вопросу Женис Касымбек также 

сообщил, что в текущем году в регионе 
планируются большие преображения:
«Есть желание многие вещи поменять 
очень быстро, но мы действуем, исходя 
из возможностей бюджета и строитель-
ного периода. Мне тоже не особо нра-
вятся автобусные остановки в однотон-
ном коричневом цвете. В прошлом году 
мы установили первую тёплую останов-
ку на 45 квартале. В этом году акимат 
ставит себе планы улучшить качество 
автобусных остановок именно за счёт 
тёплых остановок, которые работают и 
в летний, и в зимний период.
Также ежегодно мы высаживаем боль-
шое количество многолетних петуний, 
за счёт которых город преображается. 
В этом году город планирует начать 
высадку многолетних цветов. Также 
большой вопрос у нас возник по по-
воду несанкционированных вырубок 
деревьев. Каждый случай мы держим на 
контроле. Стараемся договариваться с 
владельцами территорий о том, чтобы 
предоставить им другие участки, или 
оставить зелёные насаждения целыми».
Почему в Караганде ещё   
не скоро перестанут отключать 
горячую воду летом?  

Во время отчётной встречи акима Кара-
гандинской области прозвучал актуаль-
ный вопрос от жительницы города на 
тему отсутствия горячего водоснабже-
ния летом.  
«У нас с мая по октябрь нет горячей 
воды. Почему бы не сделать, как в 
других городах? Я понимаю, что ремонт-
ные работы, но можно же отключить 
на месяц или на два – то есть на время 
ремонта. Когда эта проблема решится? 
В советское время у нас всегда горячая 
вода была круглый год», - задала вопрос 
жительница города. 
Аким области, в свою очередь, ответил, 
что проблема действительно существу-
ет только в нескольких городах региона. 
Но на её устранение требуются мил-
лиарды долларов, которых пока нет в 
бюджете Караганды.
- Несколько городов у нас в стране 
имеют такую систему теплоснабжения, 
когда нет отопления, во многих местах 
города нет горячей воды – это факт. 
Сегодня в регионе всего лишь несколь-
ко областных центров имеют такую 
систему, она не закольцована. Чтобы 
построить новую систему, надо вклады-
вать миллиарды долларов – это невоз-
можно. Потихоньку проблема решается. 
В новых микрорайонах такой проблемы 
не будет. В тех районах, где она есть 
– решение происходит поэтапно. Я не 
могу сказать, что мы решим проблему 
с горячим водоснабжением в течение 
года. Она решаться будет, но на это нуж-
ны очень большие средства. Поэтому 
решение происходит поэтапно, - сооб-
щил Женис Касымбек.
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Внутриобластные автобусы возоб-
новляют движение, ТРЦ и крытые 
рынки могут работать в воскресные 
дни, разрешается работа аквапар-
ков. Какие из ограничений сняли 
с 20 февраля (суббота) в Караган-
динской области, рассказали в 
Департаменте санэпидконтроля. 
Однако главные санврачи городов 
и районов, напомнили в ведомстве, 
вправе вводить дополнительные 
ограничительные меры на подот-
четных им территориях. 

На территории Карагандинской области 
при сохранении стабильной эпидемиоло-
гической ситуации, поясняют в Департа-
менте, снимаются следующие ограничи-
тельные меры: 
Полностью снимается ограничение 
времени работы, в том числе разрешается 
возобновление деятельности в воскрес-
ные дни:
- СПА-центров, саун, бань и массажных 
салонов;
- крытых продовольственных и непродо-
вольственных рынков;
- торгово-развлекательных центров, тор-
говых домов, торговых сетей площадью 
более 2000 квадратных метров;
- возобновляется деятельность аквапар-
ков;
Возобновляется в субботу и воскресенье 
движение междугородних внутриобласт-
ных регулярных пассажирских перевозок 
сообщений:
- Караганда - Темиртау - Караганда;
- Караганда - Сарань - Караганда;
- Караганда - Шахтинск - Караганда;
- Караганда - Абай - Караганда;
- Караганда - Шахан - Караганда;
- Караганда - Топар - Караганда.
- снимаются ограничения режима работы 
субъектов в сфере оказания услуг: к ним 
относятся банки второго уровня, от-
деления почты, центры обслуживания 
населения, адвокатские и нотариальные 
конторы, частные судебные исполнители, 
объекты, оказывающие юридическую 
помощь и консультации, ломбарды, об-
менные пункты, компании по операциям 
с недвижимым имуществом, рекламные 
агентства, типографии, микрофинансо-
вые и микрокредитные организации, 
страховые компании, объекты по оценке 
имущества, аудиторские объекты, компа-
нии информационно-коммуникационных 
технологий, бизнес-центры;
- руководителям государственных органов 
(организаций, предприятий), органов ква-
зигосударственного сектора, националь-
ных кампаний, иных организаций, а также 
субъектов предпринимательства раз-
решается уменьшить количество сотруд-
ников на дистанционной форме работы с 
60% до 50% (при штатном расписании 15 
и более сотрудников);
- религиозным учреждениям – мечетям, 
церквям, храмам, соборам, домам мо-
литв и другим разрешается проведение 
коллективных богослужений в религиоз-
ных учреждениях и намаза в мечетях (бес 

намаз), при условии заполняемости до 
30%, а так же проведение «жұма намаза» 
только в сельской местности, в мечетях, 
мощностью до 150 человек, не более 25% 
заполняемости;
- объектам культуры (театры, библиоте-
ки, музеи) и кинотеатрам разрешается 
увеличить заполняемость с 20 до 30 %, а 
максимальное количество людей на репе-
тициях увеличить с 30 до 50 человек.
Сохраняется запрет на организацию и 
проведение массовых, а также семейных, 
памятных и иных мероприятий, в том 
числе на дому, с массовым скоплением 
людей.
Жителям области запрещается посе-
щение объектов, чья деятельность не 
возобновлена (бильярдных, караоке, 
боулинг-центров, батутов, компьютерных 
клубов, ночных клубов и игровых клубов, 
букмекерских контор), также запрещено 
нахождение на объектах после закрытия, 
в соответствии с режимом их работы.
Департамент напоминает: Главные 
государственные санврачи городов и 
районов вправе принимать решение о 
принятии дополнительных ограничитель-
ных мер в зависимости от складывающей-
ся эпидситуации.

Женис Касымбек 
отчитался перед 
Общественным 
советом

Акимат Карагандинской области

Перестройка в период пандемии и 
адаптация к новой реальности. Как 
Карагандинская область справилась 
с вызовами тяжёлого 2020 года и 
что будет сделано в 2021-м - глава 
региона Женис Касымбек рассказал 
в своём отчёте перед Обществен-
ным советом.

Несмотря на все трудности, режим ЧП и 
карантинные ограничения, область сохра-
нила положительную динамику развития. 
- Первоочередными нашими задачами 
стали сохранение здоровья жителей, под-
держка бизнеса, обеспечение стабильных 
доходов и трудовой занятости, - отметил 
Женис Касымбек. - За год запущено 11 
новых производств с созданием более 
2 500 новых постоянных рабочих мест. 
В промышленности объём продукции 
составил 2,9 трлн тенге, с ростом на 1,5%. 
Большой акцент сделан на привлечении 
инвестиций. В прошлом году их объём 
составил 678,2 млрд тенге, из них 81,6% - 
частные средства.
Благодаря различным программам было 
создано 35 тысяч новых рабочих мест.
По Дорожной карте занятости реализова-
ли 622 инфраструктурных проекта в 140 
населённых пунктах, с созданием 16 тысяч 
рабочих мест. В городах и сельской мест-
ности отремонтировано порядка 300 км 
дорог, свыше 200 социальных объектов, в 
37 населённых пунктах улучшили водо-
снабжение.
Корректировке подверглись бюджетные 
расходы. Большие средства направили на 
здравоохранение.
В короткие сроки в области перепрофили-
ровали действующие больницы в инфек-
ционные госпитали. В Жезказгане постро-
или новый инфекционный госпиталь на 
200 коек. По всему региону обновили парк 
медицинского оборудования. Приобрели 
242 аппарата ИВЛ, 40 цифровых рентген-
аппаратов. В течение года открылись 5 
кабинетов компьютерной томографии и 

11 ПЦР-лабораторий.
Женис Касымбек рассказал Общественно-
му совету и о планах на 2021 год. Намечен 
запуск 14 крупных производств. По про-
гнозам, инвестиции составят порядка 715 
млрд тенге.
Увеличится жилищное строительство. 
Квартирами обещают обеспечить более 3 
тысяч социально защищаемых семей.
Продолжат приводить в порядок област-
ные и внутрипоселковые дороги. Ряд про-
ектов реализуют для улучшения водо- и 
теплоснабжения в городах и районах.
Благодаря поддержке правительства в 
регионе строится сразу семь крупных 
канализационно-очистных сетей. В этом 
году будут сданы в эксплуатацию очист-
ные сооружения в Приозёрске, Абае, селе 
Улытау и посёлке Карабас. Также заплани-
рована реализация проектов в посёлке 
Карагайлы Каркаралинского района и в 
Актогае.
- Нашей главной задачей остаётся обе-
спечение благополучия жителей региона. 
В области ещё немало вопросов, требую-
щих решения. Здесь очень важна ваша 
поддержка. Уверен, что вместе мы сможем 
достичь поставленных целей, - подчер-
кнул Женис Касымбек.
Члены Общественного совета положи-
тельно оценили работу власти.
- Как экономист я могу отметить эффектив-
ную деятельность областной команды. Са-
мое главное - это стабильность, рабочие 
места. Хорошие показатели привлечения 
инвестиций, развития промышленно-
сти, - сказал председатель совета Еркара 
Аймагамбетов. 

Подготовка    
к паводковому  
периоду:    
что делается    
в Караганде

eKaraganda

О подготовке к паводковому пе-
риоду рассказали на расширенном 
аппаратном онлайн-совещании под 
председательством акима Караган-
ды Ермаганбета Булекпаева 16 фев-
раля. Прогноз погоды – благопри-
ятный, осадков выпадает меньше 
нормы, но расслабляться, подчер-
кнул градоначальник, нельзя. 

Руководитель городского управления по 
ЧС Нурлан Шакенов на онлайн-встрече 
назвал самые паводкоопасные участки. 
В этом списке в Казыбекбийском районе 
находятся русло реки Веснянка, Федоров-
ское водохранилище и его отводящий 
канал в дачном массиве, русло реки 
Малая Букпа, ливневые канавы по улицам 
Казахстанская, Ипподромная, Ленинград-
ская, река Сокур. В Октябрьском районе в 
списке опасных подвернженных паводкам 
мест – объездная автодорога вокруг 14 
микрорайона и 21 микрорайона, река 
Солонка, мост в поселок Компанейск, во-
дохранилище Орбита в этом же поселке, 
водопропускные арыки поселка Курья-
новка.
- Что касается климатических условий, 
количество осадков в зиму составляет 25 
миллиметров при норме в 35, - поделился 
Нурлан Жанболатович. – Условия, по про-
гнозам синоптиков, благоприятные, на 
февраль прогноз по осадкам в пределах 
нормы, на март – ниже нормы. Напомню, 
что с начала зимы из Караганды вывезено 
более 250 тысяч кубометров снега, кото-
рые складировали за Саранским шоссе 

– за пересечением улицы Моторная, на 
южной границе города, в районе первого 
Железнодорожного переезда, в районе 35 
шахты и кладбища близ Сортировки.
Для профилактической работы в жилом 
секторе вместе с акиматами районов 
проводятся рейды обходы по улицам 
частного жилого сектора, расположен-
ного близко к опасным участкам. Такой 
информационной работой уже охвачено 
188 дворов, 337 жителей, роздано 402 
памятки.
- В нашем районе создана оперативная 
группа по мониторингу прохождения 
паводкового периода и предупреждению 
ЧС, разработаны предупредительные 
памятки для жителей домов частного 
сектора, утвержден план мероприятий по 
очистке и вывозу снега с 60 наиболее под-
топляемых улиц частного сектора, а также 
график по очистке ливне-приемников 
и ливне-приемных колодцев, - доложил 
аким района имени Казыбек би Нурлан 
Рыстин. – Группа уже провела обход 16 
улиц частного сектора – организовала 
разъяснительную работу. Мы также заго-
тавливаем мешки с инертным материалом 
– 500 уже готовы, и еще порядка 2,5 тысяч 
предстоит заготовить до конца текущей 
недели. В целом работа по вывозу снега 
нами уже начата, ведем разъяснительную 
работу с населением. С управлением при-
родных ресурсов и природопользования 
готовимся к санации рек Сокур и Букпа 
– уже подготовлена бюджетная заявка на 
это.
Аким Октябрьского района Мейрам Кожу-
хов также доложил о готовности подотчет-
ного ему района к паводковому периоду. 
Внештатный советник акима Караганды 
Сайран Сыздыкова после этого предложи-
ла часть противопаводковых мероприя-
тий перенести на осень: таким образом 
будет происходить подготовка и к зиме, и 
к весне. Ермаганбет Булекпаев такое пред-
ложение одобрил и поручил продолжать 
работу по очистке снега от города.

Вместо пандуса 
кладовка - Женису 
Касымбеку 
пожаловались 
на самозахват 
территории

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области про-
вёл единый приём граждан. Женис 
Касымбек встретился с жителями в 
онлайн-формате, чтобы выслушать 
проблемы и помочь в их решении. 
В этот раз большая часть вопросов 
касалась коммунальной и социаль-
ной сфер.

Так, например, один из жителей возмущён 
ситуацией, которая произошла в его доме. 
Предприимчивые соседи переоборудова-
ли основной вход с пандусом в кладовку. 
Местные чиновники сразу же отметили, 
что в городском акимате разрешение ни-
кто не давал. Это самозахват территории, 
который противозаконен. Женис Касым-
бек поручил разобраться в этом вопросе. 
А другой житель, инвалид по зрению 
первой группы, пожаловался на несо-
вершенство закона. Проблема в том, что 
сопровождающим лицам инвалидов для 
поездки на санаторно-курортное лечение 
не предусмотрена денежная компенсация. 
Обратившийся рассказал, что, если нет 
родственников, найти человека, который 

«Сегодня прошелся по двум паркам города – Центральному и Победы. Есть 
определенные планы на улучшение комфортных зон для отдыха и массо-
вого спорта. В центральном парке предполагаем установить велотрек, 
увеличить протяженность имеющейся велосипедной дорожки - есть идея 
протянуть ее вдоль детской железной дороги, также выстроить дет-
скую эко-зону, восстановить 4 спортивные площадки в районе Березовой 
рощи. Территория парка 60-летия Победы на Юго-Востоке будет расши-
рена, за счет передачи на баланс Управлению парками культуры, отдыха 
и скверами государственной земли со стороны улицы Приканальная. Здесь 
также будем устанавливать спортивные площадки»

Аким караганды Ермаганбет Булекпаев на своей странице в инстаграм 
поделился с карагандинцами предложениями по благоустройству город-
ских парков.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Потребность в продовольствии растёт во всём мире. В период пандемии все страны, в первую очередь 
обеспечивают свою продовольственную безопасность. Чтобы снизить экспортную зависимость и насы-
тить внутренний рынок, мы принимаем экстренные и оперативные меры. Создан резервный фонд пшеницы 
для сдерживания цен на социальную муку и хлеб. В прошлом году аграрии собрали рекордный урожай – намо-
лотили почти миллион тонн зерна. Сформировали стабилизационный фонд бакалейной плодоовощной про-
дукции. Порядка 70% наименований социально значимых товаров, которые реализуются в нашем регионе, 
производятся сельхозниками Карагандинской области. Мы планируем постепенно увеличивать ассорти-
мент собственной продукции, чтобы снизить зависимость от импорта. Первыми в стране мы запустили 
оптово распределительный центр, который позволит увеличить объёмы товаров на внутреннем рынке 
и организовать отпуск местной продукции по сниженным, фиксированным ценам. Работа по обеспечению 
местного рынка качественным и доступным продовольствием будет продолжена в этом году»

Аким Карагандинской области Женис Касымбек прокомментировал рост цен на продукты питания.
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бы бесплатно сопроводил до санатория, 
невозможно. И получается так, что от 
путёвок приходится отказываться.
Руководитель Управления координации 
занятости и социальных программ объ-
яснила это тем, что Министерство труда 
не закладывает такую статью расходов. 
По подсчётам, в год необходимо 170 млн 
тенге только на инвалидов первой группы 
шахтёрской столицы.
- Как незрячему человеку поехать одному 
на санаторно-курортное лечение? А если у 
него нет родственника, который может за 
себя заплатить? Ответ понятен. Мы можем 
и должны помочь. Начнём с инвалидов 
первой группы города Караганды. Деньги 
найдём, - сказал Женис Касымбек.
Были вопросы к акиму области и по 
качеству строительства новостроек. На 
встрече один из жителей пожаловался 
на дом на улице Университетской. По его 
словам, новый дом, где он сейчас прожи-
вает, был сдан несколько лет назад с боль-
шими недоделками. Жители устали искать 
справедливости и обратились за помо-
щью к акиму области. Женис Касымбек дал 
поручение Управлению государственного 
архитектурно-строительного контроля в 
недельный срок рассмотреть обращение 
и принять меры.
На онлайн-встрече прозвучало по-
желание от карагандинки установить 
мемориальную доску в Каркаралинском 
районе (в бывшем селе Прогресс) памяти 
пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны. Воины этого села 
не забыты в Российской Федерации. Их 
имена увековечены на мемориальной 
плите в селе Терновом Воронежской об-
ласти. Необходимо, чтобы и казахстанцы 
помнили своих героев. Аким области дал 
поручение рассмотреть этот вопрос.

Аким Караганды 
рассказал о планах 
по благоустройству 
городских парков

eKaraganda

Градоначальник Ермаганбет Булек-
паев на своей странице в соцсети 
инстаграм поделился с караган-
динцами предложениями по бла-
гоустройству городских парков. По 
его словам планируется улучшить 
зоны для отдыха и занятия спортом, 
а также увеличить протяжённость 
велотрека в Центральном парке.  

"Сегодня прошелся по двум паркам 
города – Центральному и Победы. Есть 
определенные планы на улучшение 
комфортных зон для отдыха и массового 
спорта. В центральном парке предпо-
лагаем установить велотрек, увеличить 
протяженность имеющейся велосипед-
ной дорожки - есть идея протянуть ее 
вдоль детской железной дороги, также 
выстроить детскую эко-зону, восстановить 
4 спортивные площадки в районе Березо-
вой рощи. 
Территория парка 60-летия Победы на 
Юго-Востоке будет расширена, за счет 
передачи на баланс Управлению парками 
культуры, отдыха и скверами государ-
ственной земли со стороны улицы Прика-
нальная. Здесь также будем устанавливать 
спортивные площадки.
Что касается парка в Майкудуке, плани-
руем разработать проектно-сметную 
документацию на реконструкцию и бла-
гоустройство. Во всех парках в обязатель-
ном порядке установим общественные 
туалеты. Друзья, если есть какие-либо 
пожелания или предложения – пишите, 
будем рассматривать", - обратился аким.
В ответ на данную публикацию уже на-
чали поступать предложения от караган-
динцев. К примеру, велолюбители пред-
лагают добавить на дорожки для катания 
на велосипедах дополнительные знаки, 
которые помогут оградить от них пешехо-
дов. А также добавить в парки побольше 
точек круглогодичного общественного 
питания. 

Аким Караганды 
раскритиковал работу 
городского Совета  
по делам молодежи

eKaraganda

Это произошло на расширенном 
аппаратном онлайн-совещании 
16 февраля. Консультативно-
совещательный орган, отметил 
градоначальник, создали, но работу 
его не видно. Одним из вопросов на 
повестке дня как раз была реализа-
ция молодежной политики: одним 
из направлений работы на этот год 
снова становится снижение уровня 
молодежной безработицы – она все 
еще сохраняется на уровне более 
5%.  

Руководитель отдела внутренней поли-
тики города Ляззат Акильжанова подели-
лась итогами прошлого года: в Караганде 
реализовали 8 проектов в сфере молодеж-
ной политики. Их общая сумма составила 
21 миллион 25 тысяч тенге. Среди них 
– проекты по патриотизму, волонтерству, 
организация сезонной занятости в отря-
дах «Жасыл Ел», молодежные премии, фе-
стивали музыки и творчества, городской 
форум молодых семей, развитие блогер-
ства и выездные экскурсии по изучению 
этнографии родного края.
- Тем не менее, немалая часть молодежи, 
согласно проведенным опросам, после 
окончания школы вынуждена сидеть 
дома, не проявляя интереса ни к учебе, ни 
к трудовой деятельности, ни к обществен-
ной жизни города, - сообщила Ляззат 
Акильжанова. – Поэтому, по поручению 
акима области, разработан зональный 
план, чтобы решить эту проблему, и его 
основным направлением стала занятость. 
С помощью этого плана мы собираемся 
снизить уровень молодежной безрабо-
тицы – сейчас эта доля составляет 5,7%, 
снизить уровень молодежной преступ-
ности, увеличить процент занимающейся 
массовым спортом молодежи и снизить 
долю NEET-молодежи – мы хотим достичь 
показателя 8,3%.

В карагандинском 
регионе проводятся 
противозаморные 
мероприятия

eKaraganda

Это нужно, чтобы помочь подво-
дной живности перезимовать и не 
задохнуться и чтобы до конца зимы 
водоем не превратился в болото. 
Если летом этим занимаются водо-
росли, методом фотосинтеза, то 
зимой из-за толстого слоя льда это 
невозможно. Поэтому карагандин-
ские инспекторы по охране лесов и 
животного мира работают в группах 
по 12 специалистов и обходят водо-
емы региона: нужно обеспечивать 
соприкосновение воды и воздуха 
искусственно. 

На днях специалисты проводили подоб-
ную работу на платино-каменном карьере 
в Абайском районе. Искусственный водо-
ем обеспечивает водой жителей и скот из 
ближайших населенных пунктов. Работы 
по спасению рыбы ведутся ежегодно на 
незакрепленных водоемах. По словам 
специалистов, в этом году зима была 
холодной, и это отразилось на толщине 
льда.

Под надежной заботой сейчас – 45 во-
доемов региона, каждый из работающих 
на них инспекторов вооружен бурами: за 
раз нужно пробурить около 30-40 лунок.
Директор Карагандинского хозяйства по 
охране лесов и животного мира Махсат 
Муханов пояснил, что глубина льда везде 
разная: где-то она достигает 50 сантиме-
тров, где-то – больше метра. Противо-
заморные мероприятия проводятся в 
феврале и в марте: в этот период кислоро-
да для рыб действительно не хватает.
На оборудование работников лесхоза в 
этом году выделено 84 миллиона тенге: 
средства пошли на покупку техники – на 
моторные лодки, снегоходы и внедорож-
ники. Пока платино-каменный карьер ни 
за кем не закреплен, рыбачить можно без 
путевок, говорят специалисты. Единствен-
ное правило – улов не должен превышать 
пяти килограммов.
- Чтобы живность не задохнулась, а вода 
не замерзла, проделанные отверстия мы 
заполняем камышом, - пояснил лесничий 
Бауыржан Баязитов. – А если даже все 
покроется снегом, растение будет само 
пропускать воздух через себя.
Противозаморные мероприятия уже про-
вели на плотине «Петровское» в Бухаржы-
рауском районе, в поселке Молодежном 
на озере Шугунды. Специалисты пробури-
ли 114 лунок. Дальше подобная работа бу-
дет проводиться на резервных водоемах, 
сообщают в Карагандинском хозяйстве по 
охране лесов и животного мира.  
 

Городская жизнь
Компания ТОО «Смарт 
кард» не оставляет 
попыток остаться 
на карагандинском 
рынке

eKaraganda

В уходящем 2020 году аким Караган-
ды Ермаганбет Булекпаев в своём 
выступлении сообщил о принятом 
решении – договоры с компанией, 
предоставляющей электронное оби-
лечивание ТОО «Смарт карт», будут 
расторгнуты. В компанию были на-
правлены уведомления о расторже-
нии договоров от всех автопарков 
города заранее, за 60 рабочих дней. 
Последнее уведомление было от-
правлено от ТОО «Карагандинский 
автобусный парк №2» от 12 января 
2021 года.  

Однако ТОО «Смарт кард» сегодня про-
должает агитировать граждан пополнять 
транспортные карты через приложение. 
Свои действия они объясняют следую-
щим образом: 
«Уведомления - это ещё не расторжение. 
На данный момент договоры не растор-
гнуты. Мы работаем в прежнем режиме», 
- сообщает официальный представитель 
компании.
В отделе КХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Караганды сообщи-
ли, что, действительно, на данный момент 
официального расторжения договоров 
ещё не было. Однако автопарки работать 
с компанией больше не будут.
«Сейчас ведутся работы по расторжению 
договоров. Уведомления от всех автопар-
ков в адрес компании были направлены 
за 60 дней. Автопарк № 3 направил уве-
домление от 15 декабря, следовательно, 
расторжение должно было произойти 15 
февраля. Но из-за временного отсутствия 
на месте директора автобусного парка, 
этого пока не произошло. Автопарк №5 
направил уведомление 22 декабря, ТОО 
«Таксокомбинат 1» 25 декабря. Уведомле-
ния от ТОО «Экспресс и А» и ЧУ «Рейс» от 
11 января. И 12 января от ТОО «Караган-
динский автобусный парк №2». Компания 
может согласиться на расторжение или не 
согласиться. Если они будут не согласны, 
то расторжение будет происходить через 
суд. Мы ещё раз обращаемся к жителям 

Караганды с просьбой не покупать и не 
пополнять карты данной компании. Сей-
час ведутся поиски нового поставщика 
электронного обилечивания», - сообщили 
в ведомстве.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- venerakadyrova29:
Может просто дать этой компании время на до-
работку, вполне все устраивает, пользуюсь обще-
ственным транспортом очень редко, но карту все 
равно купила, было очень удобно. Не надо искать 
мелочь и уж вдвойне приятнее не получать сдачу 
от кондуктора самым мелким номиналом. Зачем 
все опять усложняют.

- levina6711:
Карты очень удобно.

- saya34771:
Скорее всего, лоббирование интересов автопар-
ков. Другого вывода не вижу. Когда всё наладили, 
решили загубить. Было бы понятно, если во всех 
сферах был порядок и чёткая дисциплина. 

- tereshchenko8804:
Очень плохо если уберут карты, потому что очень 
удобно ездить особенно утром, когда автобус 
битком не надо с мелочью возиться.

- zdorovda.krg:
Прежде чем договор расторгать, найдите аль-
тернативу. Еще 5 лет будете искать. Прямо за 
Караганду обидно! Что, у нас люди глупее и хуже, 
чем в других городах? Уже электронное обилечи-
вание давно применяют во всех странах, а мы все 
дальше от цивилизации движемся...

В город с перрона ЖД-
вокзала не попасть 
– карагандинцы не 
впервые столкнулись 
с проблемой

eKaraganda

Об этом рассказал в своем обраще-
нии ekaraganda.kz карагандинский 
фотограф Михаил Баранов, который 
сталкивается с такой проблемой 
уже не в первый раз. Нужно обхо-
дить здание железнодорожного вок-
зала с другой стороны и выходить 
через калитку – но она, делится 
Михаил, была на днях закрыта на 
навесной замок. Из-за этого людям 
с детьми и сумками приходилось 
искать человека, который мог бы 
открыть заветную дверь в город. 

- Непонятно, по какой причине пройти в 
сторону города через здание ЖД-вокзала 
со стороны перрона невозможно: нужно 
обойти здание и выходить через калитку, 
- делится Михаил Баранов. – Мы пытались 
выйти через калитку, но она по непонят-
ным причинам была закрыта. Из-за этого 
людям с детьми и сумками приходилось 
искать человека, который может открыть 
заветную дверь в город. 
Поэтому карагандинца интересуют сразу 
несколько вопросов.
- Почему нельзя пройти в здание вокзала 
со стороны перрона? На нашу просьбу 
пройти к дежурному сказали обойти вок-
зал и зайти со стороны города, - говорит 
Михаил. - Буквально неделю назад я был в 
Нур-Султане: там двери вокзала работают 
в обе стороны, и можно спокойно пройти, 
но почему-то в Караганде, когда человек 
приезжает, он должен ходить кругами и 
искать заветный выход в город. Кроме 
того, почему ответственный дежурный, 
который должен разбираться в проблемах 
и решать их, просто закрывается на замок 
в подсобке от посетителей вокзала? Я не 
так часто бываю на вокзале – в среднем 
раз месяц – но постоянно есть проблема с 
входом и выходом.
До этого, примерно месяц назад, у Михаи-
ла Баранова случилась похожая ситуация. 
Поезд пришел на 4 путь, мужчина вышел 
из здания вокзала, перешел 1 и 2 пути, 
направился к новому переходу.
- Чтобы не переходить через рельсы, 
хотел перейти по новому переходу... Но 
охранник преградил дорогу: чтобы вос-
пользоваться данным переходом, мне 
нужно было выйти с территории вокзала 
через калитку, заново войти в новое 
здание, и уже после этого пройти через 
переход... Не важно, что я был с двумя 
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чемоданами – да даже если и без них... 
Зачем построен переход, если им нельзя 
воспользоваться? – спрашивает караган-
динец. 
Руководство вокзала комментарий по 
ситуации предоставило.
«В целях обеспечения соблюдения По-
становления Главного государственного 
санврача от 25 декабря 2020 года» о 
дальнейшем усилении мер по предупре-
ждению заболевания коронавирусной ин-
фекцией среди населения РК организова-
ны отдельные коридоры для убывающих 
и пребывающих пассажиров. Это сделано 
согласно решению мониторинговой груп-
пы под председательством заместителя 
акима Карагандинской области Алишера 
Абдыкадырова, членов комиссии глав-
ного санврача области Юрия Залыгина, 
руководителя Карагандинскогго отделен-
ческого управления контроля качества и 
безопасности товаров и услуг на транс-
порте А. Сагимбекова.
С перрона вокзала попасть в город можно 
в обход с северной стороны здания 
через калитку, а с южной стороны – че-
рез само здание автовокзала, где с торца 
есть дверь со стороны перрона. Также в 
здание вокзала разрешен вход лицам с 
ограниченными возможностями, мало-
мобильным группам населения, пожи-
лым, беременным женщинам и людям с 
маленькими детьми.
Организация работы по пропуску пасса-
жиров по отдельным коридорам возложе-
на на подрядные организации, проводя-
щие досмотр и охрану объекта – такие, как 
филиал АО «Соп Кузет» и ТОО «Мусахан-
секьюрити LTD». Ответственность за 
прохождение через вокзальную калитку 
в северной части здания производится 
подрядной организацией ТОО «Мусахан-
секьюрити LTD», которая охраняет объект. 
ТОО «Мусахан-секьюрити LTD» проводит-
ся разбор по данной жалобе с привлече-
нием к ответственности работника охра-
ны, который допустил такой инцидент. 
Также проведен дополнительный ин-
структаж со всеми работниками вокзала и 
подрядными организациями по правилам 
пропуска пассажиров в период карантин-
ных мер и соблюдения вышеуказанного 
Постановления», - говорится в коммента-
рии начальника вокзала Карагандинского 
участка Багдаулета Жанабаева. 

Падения и взлёты: 
более трёх тысяч 
тонн пескосоляной 
смеси было высыпано 
на дороги района 
Казыбек би
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С начала февраля, из-за обильных 
снегопадов и резких перепадов 
температур, на городских дорогах и 
тротуарах часто стал образовывать-
ся гололёд. В связи с этим участи-
лись случаи падений и получений 
травм среди населения. Редакция 
ekaraganda.kz поинтересовалась у 
районных властей, какие средства 
сегодня используются для устране-
ния проблемы.

По информации районного акимата, за 
период с января по середину февраля 
на дороги района имени Казыбек би 
было рассыпано 3728 тонн пескосоляной 
смеси. Также сообщается, что за тот же 
период было вывезено 55 501,72 м3 сне-
га. На закрепленных участках работают 5 
подрядных организаций: 
ТОО «Тазалык Эксперт» занимается меха-
низированной уборкой и уборкой жилых 
массивов (Федоровка – 22,1 га), санитар-
ная отчистка (Город – 20,1 га);
КГКП «Управление парками культуры 
и отдыха» - уборка общественных про-
странств - сквер по проспекту Назарбаева; 
сквер по СК «Караганда арена», СК «Тен-
нисный центр»; сквер по пр. Строителей; 
сквер по проспекту Абдирова; сквер по 
улице Сатпаева;

ТОО «Ер-Агро» - уборка жилых массивов в 
секторе Михайловка – 32,7 га; ТОО «Таза-
лык Эксперт» (суббота);
ТОО «Номад Снаб» - уборка жилых масси-
вов в секторах Кунгей и Таугуль – 9,7 га; 
ТОО «Тазалык Эксепрт» (суббота);
ТОО «Rowan» - санитарная отчистка секто-
ра Юго-Восток – 17,4 га.
Сообщается, что всего на территории 
района в работе задействованы 300 до-
рожных рабочих и 141 единица специали-
зированной техники, из них: 55 единиц 
самосвалов, 29 единиц погрузочной 
техники, 20 МТЗ-щёток, 22 единицы ПМ, 7 
пескоразбрасывателей и 7 автогрейдеров.
В акимате Казыбек би добавили, что 20 
февраля будут начаты работы по вывозу 
снега из частного сектора и улиц, которые 
подвержены паводкам.
Также аким района Нурлан Рыстин 
отметил, что подрядные организации 
стараются охватывать территории вблизи 
объектов среднего и малого бизнеса 
(кафе, магазинов и т.д.). Однако по закону 
каждый предприниматель обязан следить 
за состоянием дороги, прилегающей к его 
объекту.

Акимат района 
Казыбек би заботится 
о том, чтобы    
на карагандинцев  
не падали сосульки
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В связи с угрозой падения сосулек 
на головы местных жителей, акимат 
района имени Казыбек би предупре-
ждает об опасности и рекомендует 
соблюдать меры предосторожности.  

«В результате резкой перемены темпера-
туры воздуха, когда днём всё тает, ночью 
— замерзает, буквально за сутки могут 
вырасти опасные для прохожих сосульки 
на крышах домов. Неизбежно наступает 
момент, когда масса образования стано-
вится критической – и тогда глыба льда 
падает с крыши, сокрушая припаркован-
ные автомобили, калеча проходящих 
мимо людей. 
Подобные случаи, к сожалению, происхо-
дят там, где собственники зданий, соору-
жений не следят за состоянием крыш, не 
производят своевременную очистку кар-
низов от намерзшего льда, снега. В связи 
с этим жилищно-коммунальным органам, 
хозяйствующим руководителям, владель-
цам зданий, сооружений следует прини-
мать своевременные и исчерпывающие 
меры к приведению крыш в безопасное 
состояние. При невозможности проведе-
ния подобных работ необходимо раз-
местить на видном месте информацию, 
предупреждающую людей об опасности 
падения с крыш подтаивающего льда, 
снега», - говорится в сообщении районно-
го акимата.
Чтобы избежать травматизма, жителям 
рекомендуют соблюдать правила безопас-
ности:
1. Не приближаться к домам со скатными 
крышами, с которых возможен сход снега, 
и не позволять детям находиться в таких 
местах.
2. Не следует оставлять автомобили 
вблизи зданий и сооружений, на карнизах 
которых образовались сосульки и нависа-
ние снега.
3. Избегать нахождения вблизи линий 
электропередачи, карнизов зданий и 
других объектов, с которых возможен сход 
снега.
4. При наличии ограждения опасного ме-
ста не пытаться проходить за ограждение, 
а обойти опасные места другим путем.
5. Не ходить по улице в наушниках, вы 
не услышите шума падающего снега с 
крыши.
6. Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум 
– нельзя останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной 
глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. 
Нужно как можно быстрее прижаться к 

стене, козырёк крыши послужит укрытием.
7. Если из-за падения с крыши сосульки 
или снега пострадал человек, необходимо 
немедленно вызвать скорую помощь.
"Берегите себя и своих близких!", - призы-
вают в районном акимате.

Происшествия
За пять дней 3440 
человек с травмами 
поступили   
в медучреждения 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Как сообщают в Управлении здраво-
охранения Карагандинской области, 
за  пять дней прошлой недели 3440 
человек с травмами поступили в 
медучреждения региона.  

Также отмечается, что отслеживается 
рост количества уличных травм, при этом 
увеличивается число пациентов, госпита-
лизированных в стационар. 
Таким образом, только за последние 
три дня в травмпункты обратились 1051 
человек.
Стоит отметить, что увеличение числа 
травм связывают с гололёдом на дорогах. 
Однако в акиматах сообщают о регуляр-
ной работе дорожных служб по подсыпке 
наледи.

Возможную трагедию 
предотвратили 
пожарные-спасатели 
Караганды
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17 февраля поступило сообщение о 
том, что в Караганде в жилом доме 
по улице Сталелитейная из откры-
того окна квартиры на 9-м этаже 
маленький ребенок зовет на по-
мощь. К месту оперативно выехали 
силы и средства пожарных частей 
№11 и 7 Службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ Де-
партамента по ЧС Карагандинской 
области. 

Прибыв на место, пожарные-спасатели 
увидели девочку, стоящую на подоконни-
ке. Время от времени ребенок открывал 
и закрывал окно. Бойцы сразу же при-
ступили к установке автолестницы к окну 
9-го этажа. Одновременно пожарные-
спасатели предприняли попытки зайти 
в квартиру через подъезд, но дверь 
квартиры была заперта. Бойцы поняли, 
что в квартире нет взрослых. 
Всё то время, пока устанавливали авто-
лестницу и поднимались по ней, бойцов 
не оставляла мысль о том, что они могут 
не успеть, что ребенок может оступиться 
или испугаться и упасть с высоты, поэтому 
несколько сотрудников встали внизу под 
окнами.
Пожарных-спасателей, поднявшихся по 
автолестнице, 4-летняя девочка встре-
тила, стоя на подоконнике у открытого 
окна со словами: «Меня не нужно спасать, 
у меня все хорошо». Дружески беседуя с 
ребенком, бойцы зашли в квартиру, сняли 
девочку с подоконника.
Через короткое время прибыла родитель-
ница девочки. 
Оказалось, что мама вместе с младшим 

ребенком ненадолго отлучилась и остави-
ла девочку одну, предварительно погово-
рив с ней об этом.
«Я и не подозревала, что она может от-
крыть окно. Мы и раньше оставляли ее 
одну на короткое время, но в этот день 
она испугалась чего-то и начала кри-
чать в открытое окно», - рассказала мама 
ребёнка.
Родители девочки выражают искреннюю 
благодарность бдительным соседям, вы-
звавшим спасателей. А также сотрудникам 
ДЧС за быстрое реагирование.
«Очень хорошие и понимающие люди у 
вас работают. Хорошие мужчины, про-
фессионалы в своей работе», - отметили 
родители
ДЧС Карагандинской области напоминает 
об опасности оставления маленьких детей 
без присмотра. Рекомендуем установить 
на окна специальные фиксаторы, которые 
не позволят ребенку открыть окно более 
чем на несколько сантиметров. Если нет 
возможности установить фиксирующее 
устройство, открутите ручку окна, исполь-
зуя ее по мере необходимости. Проводите 
беседы с детьми об опасности окон.

Драку водителей 
автобусов,   
не поделивших 
пассажиров, сняли  
на видео в Караганде

Tengrinews

В Караганде водители общественно-
го транспорта подрались на оста-
новке на глазах у десятка пассажи-
ров. Конфликт попал на видео.

Инцидент произошел на остановке "45-й 
квартал". Мужчины сначала толкали друг 
друга, затем один из них ударил друго-
го. От удара второй участник конфликта 
потерял равновесие и упал на землю. 
Очевидцы не спешили их разнимать, 
снимая происходящее на камеру. С их 
слов, водители затеяли драку, потому что 
не поделили пассажиров.
В пресс-службе ДП Карагандинской об-
ласти прокомментировали происшествие. 
По данным ведомства, участники инци-
дента были задержаны.
"По данному факту зарегистрировано уго-
ловное дело по статье 293 УК РК "Хулиган-
ство". Участники инцидента установлены. 
Обстоятельства выясняются", - сообщили 
в пресс-службе ДП Карагандинской об-
ласти.

Водителя под 
действием 
наркотиков 
задержали    
в Карагандинской 
области

polisia.kz

11 февраля сотрудники батальона 
патрульной полиции Департа-
мента полиции Карагандинской 
области проводили оперативно-
профилактические мероприятия в 
Бухар-Жырауском районе Караган-
динской области. 

В одном из поселков в поле их зрения 
попал автомобиль, который неуверенно 
следовал по одной из улиц. Патрульные 
остановили данную машину. За рулем 
находился 34-летний мужчина и он явно 
находился в состоянии опьянения. Так как 
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у нарушителя отсутствовал запах алко-
голя, то патрульные предположили, что 
водитель находился под воздействием 
наркотиков. Что впоследствии подтвер-
дило освидетельствование. Во время 
осмотра автомобиля полицейские обна-
ружили два свертка с веществом зеленого 
цвета. При этом задержанный повел себя 
агрессивно: демонстративно рассыпав 
возле машины содержимое одного из них. 
По предварительным данным это было 
наркотическое средство марихуана. 
В настоящее время проводятся соот-
ветствующие экспертизы. В отношении 
водителя возбуждено административное 
производство по статье 608 КРКобАП 
“Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
наркотического опьянения”. Материалы 
были направлены суд, который привлек 
водителя к административному аресту 
на пятнадцать суток и лишил его права 
управления транспортным средством 
сроком на семь лет. Кроме того, возбуж-
дено уголовное дело по статье 296 УК РК 
“Незаконное обращение с наркотически-
ми средствами без цели сбыта”.
Ведется расследование.   

Заключенных 
насилуют":   
ДУИС Караганды 
опроверг жалобу   
о мужеложстве  
в одной из колонии 
Карагандинской 
области

Tengrinews

Правозащитник Елена Семенова по-
жаловалась на факты мужеложства, 
якобы происходящие в колонии 
АК-159/6 Карагандинской области. 
В ДУИС региона опровергли инфор-
мацию.  

Елена Семенова опубликовала пост о 
насилии над заключенными в Facebook. 
По словам общественницы, к ней обрати-
лись родственники осужденных, которые 
отбывают наказание в колонии строгого 
режима АК-159/6 поселка Долинка. Они 
рассказали ей, что заключенные подвер-
гаются сексуальному насилию со стороны 
сотрудников режимного объекта. Тех, 
кого не насилуют, якобы запугивают этим. 
Также правозащитник опубликовала в 
Сети скрины переписок с родными осуж-
денных.
В пресс-службе ДУИС Карагандинской 
области сообщили, что жалобы Елены 
Семеновой были проверены. Для этого 17 
февраля в колонию выезжали сотрудники 
антикоррупционной службы и спецпроку-
роры.
"Сообщаем, что в учреждении АК-159/6 
Департамента УИС по Карагандинской 
области фактов неправомерных действий 
в отношении осужденных Кубиева С.Б., 
Цергибель Д.А. и Ибрагимова О.К. совер-
шено не было. 17 февраля текущего года, 
сотрудники департамента антикоррупци-
онной службы, совместно с представите-
лями специализированной прокуратуры 
по надзору и законностью в учреждениях 
пенитенциарной системы по Карагандин-
ской области провели опрос и телесный 
осмотр данных осужденных. Телесных 
повреждений выявлено не было. Приме-
нение насилия и иные факты неправомер-
ного воздействия осужденные опроверг-
ли", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что осужденные 
пожаловались на избиение в колонии АК-
159/6. В пресс-службе ДУИС по Караган-
динской области сообщали, что в коло-
нию выезжала спецпрокуратура, которая 
опросила осужденных и начала проверку. 

Общество
Полицейские вернули 
карагандинке 
забытый в автобусе 
смартфон

eKaraganda

Шестнадцатого февраля караган-
динка Назым Жанызакова приехала 
в Караганду из посёлка Жайрем, и 
уже сидя в городском такси, обнару-
жила, что оставила в общественном 
транспорте свой смартфон. Потеряв 
всякую надежду, девушка всё же 
решила обратиться за помощью в 
полицию. Удивлению карагандинки 
не было предела, когда уже через 
несколько часов смартфон был най-
ден и возвращён хозяйке.  

- Я села в такси и поняла, что телефона 
нет. Тогда таксист подсказал мне по-
звонить на «102». Приехала полиция, и 
быстро начали искать автобус. Нашли 
его в другой части города, на окраине. 
Телефон сразу вернули. Я не думала, что 
телефон найдётся, так как в автобусе 
было очень много людей. Благодарю 
сотрудников полиции за такую работу! – 
рассказала карагандинка. 

Едет крыша: 
сходящий с крыш снег 
повреждает вывески 
карагандинских 
магазинов и салонов

еKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обраща-
ются подписчики: коммерческие 
помещения по улице Ермекова, 21 
в Караганде находятся под угрозой 
сходящего с крыш снега. Снегоза-
держателей и сливов на крыше это-
го дома нет, а на днях вниз обруши-
лась даже арматура. Кроме того, 
это угрожает жизни, подчеркивают 
предприниматели и просят принять 
срочные меры.

«После замены кровель домов по 
госпрограмме складывается очень 
опасная ситуация – по всему городу. Мы 
собственники коммерческих помещений  
по улице Ермекова, 21. После замены 
кровли начался просто ад! Не соблюде-
ны технические нормы, с грубейшими 
нарушениями приняли работу у подряд-
чика, не установлены снегозадержатели 
и сливы, происходит самопроизвольный 
сход ледяных глыб и снежных лавин! 
Разрушены кровли и вывески коммерче-
ских помещений . И это случается каждую 
неделю! Сегодня произошло обрушение 
металлических конструкций  (держа-
телей)! Арматура летела на тротуар и 
сметала все на своём пути. Данный факт 
несет угрозу человеческим жизням! При-
мите срочные меры!», - пишут караган-
динцы.
В акимате района имени Казыбек би об 
этой ситуации в курсе и прокомментиро-
вали ее.
 «В 2020 году по государственной про-
грамме «Дорожная карта занятости» 

подрядной организацией ТОО «S-Virtus» 
были проведены работы по текущему 
ремонту фасада и кровли жилого дома 
по улице Ермекова, 21. Согласно дефект-
ной ведомости, работы по установке 
снегозадержателей не предусмотрены.
Также сообщаем, что в соответствии с п. 
1 ст. 32 Закона РК «О жилищных отноше-
ниях» собственники квартир и нежилых 
помещений обязаны принимать меры 
по содержанию общего имущества объ-
екта кондоминиума и обеспечению его 
безопасной эксплуатации. В том числе 
важно своевременно производить 
очистку кровли: в соответствии п. 14 ст. 
2 Закона РК «О жилищных отношениях» 
крыша является общим имуществом 
объекта кондоминиума. Если в жилом 
доме находятся коммерческие помеще-
ния, их владельцы, так же как и жители, 
должны принимать меры по содержа-
нию общего имущества и участвовать в 
содержании общей кровли», - отмечают 
в районном акимате.
Также в ведомстве поясняют: подряд-
ной организацией упавшие элементы 
ограждения планируется восстановить, 
когда наступят благоприятные погодные 
условия.

Карагандинское 
котокафе набирает 
учеников в Школу 
доброты

Акимат Карагандинской области

Бесплатные уроки доброты прово-
дит карагандинское котокафе «У 
рыжего кота». С 26 февраля начнут-
ся занятия для уже четвёртой по 
счёту группы. Записаться могут дети 
от 8 до 11 лет.

Занятия идут по пятницам с 16.00 до 
18.00. Весь курс состоит из 12 встреч. 
Мероприятие для детей бесплатное, так 
как финансируется сетью благотвори-
тельных магазинов «Радость». 
Темы уроков разные, но все они связаны 
с жизнью и местом животных в чело-
веческом обществе. Здесь расскажут о 
правилах содержания животных, мерах 
безопасности при встречах с бродячими 
собаками, о том, как правильно воспи-
тать свою собаку.
Пройдут экоуроки. Их ведёт друг и по-
стоянный гость котокафе эколог Дамир 
Каримов. Ребята узнают, что такое 
правильные экологические привычки, 
почему нужен раздельный сбор мусора 
и много других полезных вещей.
Обязательно маленьким добрякам по-
ведают историю создания зоопарков и 
цирков. Отдельная тема - животные в 
годы Великой Отечественной войны.
Будут и походы в гости к ветеринарам 
и грумерам. Школу посетят интересные 
люди, чья жизнь и профессия связаны с 
животными.
- Когда человек вмешивается в эко-
систему и решает, кому из животных 
жить, а кому нет, это плачевно заканчи-
вается для человечества. И эту мысль 
нам хочется донести до юных караган-
динцев. После наших уроков меняется 
мировосприятие детей. Они становятся 
ответственнее, меньше боятся живот-
ных, растут с пониманием того, что есть 
правила содержания животных и их 
нужно выполнять, - говорит основатель 
котокафе Инна Радченко.
В связи с карантином набор в группу 
ограничен. Запись открыта по телефону 
+7-701-319-28-32.
Больше информации в Instagram заведе-
ния @kotokafe_karaganda. 

Некролог
Умер экс-аким 
Карагандинской 
области Петр Нефедов

Tengrinews

На 80-м году ушел из жизни госу-
дарственный деятель, бывший 
аким Карагандинской области Петр 
Нефедов, передает корреспондент 
со ссылкой на Министерство инду-
стрии и инфраструктурного разви-
тия.

"Петр Петрович прожил насыщенную со-
бытиями жизнь. Горный инженер, выпуск-
ник Карагандинского политехнического 
института, кандидат технических наук, а 
впоследствии - член-корреспондент Ин-
женерной академии, начал свою трудовую 
деятельность в 1963 году путевым про-
ходчиком шахты", - говорится в сообще-
нии. 
По карьерной лестнице прошел все 
ступени до руководителя крупнейшего 
предприятия Карагандинского угольного 
бассейна - шахты имени Костенко, был 
избран депутатом Верховного Совета 
Казахской ССР. За свои трудовые заслуги 
награжден орденами "Знак Почета" и 
"Шахтерская слава" двух степеней.
С 1992 по 1997 годы работал акимом 
Карагандинской области. С 2000 по 2002 
годы - заместителем министра энергети-
ки, индустрии и торговли, заместителем 
министра энергетики и минеральных 
ресурсов, советником премьер-министра.
Руководство и коллектив МИИР РК вы-
ражают глубокие соболезнования его 
родным и близким.

Проблемы ЖКХ
У карагандинцев 
потекли крыши. Аким 
района Казыбек би 
отреагировал   
на жалобы

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz поступи-
ло сразу несколько обращений от 
жителей, которые жалуются на про-
течку крыш в домах, где проводили 
благоустройство фасадов и кровель. 

"В прошлом году в городе меняли крыши 
на домах по адресу проспект Бухар-жырау, 
26, 28,30. Теперь убирают снег с них, пото-
му что они текут: раскалывают лёд и сбра-
сывают вниз. Два дня делали осторожно, 
предупреждали жильцов убрать машины, 
натянули ленты и следили, чтобы не шли 
пешеходы. Сегодня не предупредили вла-
дельцев машин, снег и лёд сбрасывают с 
крыши через дорогу. Несколько раз куски 
льда попадали в стоящие автомобили», - 
жалуется подписчик. 
На данные обращения отреагировал 
аким района Казыбек би Нурлан Рыстин, 
который сообщил жителям, что протечки 
происходят из-за неправильного функци-
онирования теплоизоляции на чердаках. 
Надзор за которыми должны осущест-
влять ответственные за дом КСК.
 «Уважаемые жители района! В связи с 
резким потеплением участились жалобы 
на протекание кровли в многоквартир-
ных жилых домах, где был произведен 
текущий ремонт кровель и фасадов в 2020 
году.





№8 (981)
с 23 февраля по 1 марта 2021 г. НОВОСТИ

Рабочая группа посетила каждый дом 
и каждую квартиру, откуда поступили 
жалобы. Было проведено исследование, 
которое выявило причину протекания 
крыши: из-за отсутствия проветривания 
в подкровельном пространстве и плохой 
или отсутствующей теплоизоляции, на 
тепловых трубах образовывается конден-
сат и наледь на кровле, что и приводит к 
подтоплениям днём. Отмечу, что работы 
по теплоизоляции труб не входили в 
комплекс работ по ремонту кровель, про-
ведённых в этом году, и являются зоной 
ответственности ответственных за дом 
КСК. Акимат района совместно с КСК и 
обслуживающими компаниями прорабо-
тает вопрос теплоизоляции труб и недо-
пущения подобной ситуации в будущем», 
- обратился аким района. 
 

Бизнес
196 нарушений 
карантинного режима 
в Карагандинской 
области с 1 по 15 
февраля

eKaraganda

В Карагандинской области мони-
торинговые группы продолжают 
дневные и ночные рейды, про-
веряя соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм объек-
тами бизнеса. В области действуют 
110 мониторинговых групп, которые 
с 1 по 15 февраля проверили 5 377 
объектов и выявили 196 нарушений. 
«Лидеры» этих двух недель – игро-
вые и ночные клубы в Караганде. 

В Балхаше группы обнаружили прове-
дение свадьбы в ресторане «Атилла», в 
Караганде нарушения выявили в игровых 
клубах «Gamestation» и «Subzero», которые 
работали, несмотря на запрет.
В ходе рейдов пресечена деятельность 
ночного клуба «4.20», который незаконно 
работал и неоднократно нарушал каран-
тинный режим. Нарушения также были 
выявлены в столовой «Дюжина» и кафе 
«Bright'On».
Эти объекты будут привлечены к адми-
нистративной ответственности по статье 
425 КоАП РК. Кроме того, за посещения 
объектов после установленного действу-
ющим Постановлением режима работы 
будут оштрафованы посетители заведе-
ния.  

Владелец 
карагандинского 
караоке-бара 
арестован   
из-за нарушения 
карантина

eKaraganda

Владелец карагандинского караоке-
бара «Джем» по решению суда 
признан виновным в совершении 
административного правонаруше-
ния по ч.1 ст.667 КоАП. Его аресто-
вали на трое суток. Кроме того, он 
препятствовал проверке заведения 
мониторинговой группой, закрыв 
двери заведения и заперев членов 
мониторинговой группы, а также 
пытался выхватить камеру у журна-
листов. 

Эта ситуация произошла в конце января. 
От неравнодушных граждан поступил 
сигнал, что в караоке в ночное время на-
ходятся посетители. На момент прибытия 
мониторинговой  группы хозяин заведе-
ния спрятал посетителей в гараже, вел 
себя агрессивно и отказался открывать 
двери. Позже двери вскрыли и обнаружи-
ли там 57 человек, трое из которых были 
несовершеннолетними.

Культура
«Вали туда, откуда 
приехал»: в Караганде 
сняли социальный 
сериал о мигрантах

eKaraganda

Карагандинская школа кино и 
телевидения «KIDS TV» завершила 
работу над сериалом «Пух». Это 
социальная драма о мигрантах, 
которые столкнулись с COVID-19. 
Из-за карантина закрыли границы, 
и большинство иностранцев по 
сей день не могут попасть домой, а 
неведение оставило их наедине с 
проблемами. В своем интервью для 
ekaraganda.kz режиссер и продюсер 
сериала рассказали, как проходили 
съемки, какие истории выбрали для 
рассказа и где смотреть «Пух» - а 
выйдет он уже к марту.

Беженцы, «панаехали», чужие – таких исто-
рий тысячи, но для своего рассказа кара-
гандинцы выбрали три. Название - «Пух» 
- тоже не случайное: первый режиссер 
Антон Димин и продюсер Мария Сигал 
проводят аналогию с тополиным пухом, 
который раздражает летом, вызывает ал-
лергию и отбивает желание выходить на 
улицу. Первым вариантом названия был 
«Выбор», а потом к команде пришла ассо-
циация с пухом: мигранты разлетаются по 
всему свету, как и пух – по городу. Да и в 
Казахстан ежегодно из-за нелегкой жизни 
переезжают тысячи людей из соседских 
стран. Многие подвергаются буллингу и 
навсегда остаются чужими. 
- На самом деле проблема гораздо шире, 
и для меня этот проект о людях, которые 
не могут дождаться помощи от государ-
ства, оставаясь брошенными на произвол 
судьбы, и не знают, как с этим справиться, 
- делится Мария Сигал.
- Название проекта мы должны были пе-
ревести и на английский язык, но долго не 
могли найти соответствующее название. 
В английском нет понятия «тополиный 
пух», и мы остановились на сочетании 
«poplar down» из песни группы «Иванушки 
International» «Тополиный пух», которую 
они переводили на английский, - добавля-
ет Антон Димин.
Команда «Пуха» - большая: помимо Марии 
и Антона, вторыми режиссерами сериала 
стали Акжол Алшимбеков, Кирилл Колпа-
ков и Константин Павленко, сам Антон 
выступил сценаристом и дизайнером 
проекта, а в главных ролях заняты кара-
гандинцы Алия Абинова, Дарья Величко, 
Елена Кочугова, Рустам Абильдин, Кон-
стантин Снегирев и другие. В общей слож-
ности в работе задействовали более 130 
человек. Сериал создан в рамках проекта 
«Усиление устойчивости к радикализации 
и дезинформации» от «Internews» при под-
держке Европейского Союза.
- «Internews» позволяет странам Централь-
ной Азии реализовывать социальные 
проекты. Поэтому мы обратились к ним 
за поддержкой, защитили свой проект и 
получили бюджет для съемок, - делится 
Антон Димин. – Кастинги прошли осенью 
прошлого года, съемки начались в ноя-
бре. В сериале снялись непрофессиональ-
ные актеры, юные артисты нашей школы 
кино и телевидения, театральные актеры 
– Константин Снегирев и Елена Кочугова. 
Непрофессионалов – а их была большая 
часть – мы некоторое время обучали с 
нуля, и уже потом приступали к съемкам.
В 8 сериях «Пуха» рассказываются три 

истории. Изначально планировалось 
снять 15 серий, но были сокращены сроки 
выпуска. У всех режиссеров – Акжола 
Алшимбекова, Антона Димина и дуэта Ки-
рилла Колпакова и Константина Павленко 
– три разные подачи, но все сериии гар-
монично сошлись в общей канве сериала, 
объединенного одной темой.
История, рассказанная Акжолом – о 
девушке, приехавшей в Казахстан на 
учебу из Киргизии. Героиню после начала 
карантина выселяют из общежития, куда 
заселяют заболевших КВИ. Девушке пере-
стают выплачивать стипендию, сбереже-
ний у нее не остается – она вынуждена 
ночевать на вокзалах.
История Кирилла и Константина – о ма-
тери из Таджикистана, которая привозит 
на лечение больного онкологией ма-
ленького сына. Лечащий врач заболевает 
COVID-19, от него заражается и мальчик, 
героев выселяют из больницы. В итоге 
мать теряет сына.
Антон рассказал историю о братьях из 
Узбекистана, прибывших устроиться на 
работу: в их стране закрыли предприятие. 
Приезжают они к брату, но на вокзале у 
них воруют все документы. Вора герои 
догоняют, но он подает заявление в по-
лицию об избиении, и одного из братьев 
сажают в тюрьму. Другого пытаются устро-
ить на рынок – директора рынка и играет 
Константин Снегирев – где они встречают 
еще одну девушку-иммигрантку.
Локации у сериала были как более тра-
диционные – квартиры, хостелы, вокзал, 
больницы, так и неожиданные: рас-
копанные могилы или гаражи на окраине 
города.
- Самой странной из локаций, конечно, 
была могила из истории о потерявшей 
сына матери, - рассказывает Мария 
Сигал. – По сюжету ее должна выкопать 
сама героиня в промерзлой земле, и эти 
моменты были тяжелы для съемок как 
технически – из-за морозов, так и мораль-
но. В больнице мы снимали с раннего 
утра и до поздней ночи. Без курьезов тоже 
не обошлось: в сцене во дворе нужна 
была бабушка для роли любознательной 
соседки. Играла она очень хорошо, но 
порой, еще не закончив реплику, охотно 
начинала рассказывать о своей жизни. 
Один из наших актеров не умел водить – 
а по сценарию именно он находился за 
рулем – и пришлось нанимать эвакуатор, 
который потом… сел. Дело тоже было в 
мороз, а выезжать на съемки пришлось 
несколько раз.
В сериале «Пух» воплощены истории из 
жизни – он основан на реальных событи-
ях – но в нем есть доля художественного 
вымысла. Сам сериал, рассуждает Антон 
Димин, скорее предостерегает: люди, 
которые приезжают работать в другие 
страны и нелегально остаются там, могут 
попасть в очень трудные ситуации, кото-
рые могут превратить их в рабов.
- Одна из историй, вошедшая в «Пух», уже 
ранее звучала на областном телевидении: 
иммигранты попали в трудовое рабство, 
где провели около 15 лет. Сейчас им лет 
по 30, но выглядят они как старики, - гово-
рит Антон. - Об этом узнали журналисты 
– поднялся шум, история была рассказана. 
Но нашей целью было не только расска-
зать о проблеме: в конце каждой серии 
советы дает партнер юридической фирмы 
«ABROY Boutique Law Firm Ltd.» Темир 
Ибраев – он занимается вопросами прав 
человека. Также во время работы нас 
консультировали представители ООН и 
Международной организации по мигра-
ции.
На этапе подготовки к съемкам вскрылась 
еще одна проблема, добавляет Мария Си-
гал: неразвитая информационная работа 
по вопросу нелегальной иммиграции.
- Когда мы начали искать сведения о 
ситуациях с нелегальными иммигрантами, 
нам говорили: да, есть нормативы, есть, 
на что опираться, но эти люди абсолютно 
не защищены. Конечно, мало защищены 
и обычные граждане, а что говорить о 
нелегальных иммигрантах... – рассуждает 
Мария. – Сводится все к тому, что «вали 
туда, откуда приехал». И когда в прошлом 
году начался карантин, мигранты действи-
тельно оказались будто в капкане – без 
денег, без жилья и еды, ни с чем.
«Пух» планируется к выпуску в конце фев-
раля или начале марта: сейчас создатели 
ведут переговоры с областными телекана-
лами. После этого серии будут доступны к 
просмотру и в интернете. 

Образование
Перловка    
и недовезенные 
яблоки: 
карагандинские 
родители 
пожаловались   
на питание в одной  
из школ

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства обратились родители 
первоклассников карагандинской 
средней школы №61: мамы и папы 
обеспокоены качеством бесплатно-
го горячего питания, которое полу-
чают в школе их дети. Еда холодная, 
блюда не соответствуют меню, с 
доставкой фруктов к обедам постав-
щики не справляются. 

У Ольги Ахметовой в СШ №61 учится 
сын – тоже в первом классе. Безуслов-
но, это замечательно, что детей начали 
бесплатно кормить горячими обедами с 
1 февраля, но оказалось, горячее в этом 
случае – понятие размытое: сын, делится 
Ольга, рассказывает, что блюда перво-
клашки получают уже остывшие.
- Наши дети рассказывают: еда мало 
того что холодная – всегда, так еще и не 
соответствует меню. Мы возмущены, что 
ребятам на гарнир дважды в неделю дают 
перловку – не каждый взрослый такое 
ест... Мы говорили об этом с руководством 
школы, нам рассказали: хотели изменить 
меню – поменять перловку на гречку или 
рис, но не получилось. В целом блюда 
соответствуют изначально указанным в 
меню, но дети жалуются: где-то подгорела 
морковь, блюда – холодные. Если мы заво-
дим разговор о том, чтобы ребенок купил 
себе что-то из платного обеда, получаем 
ответ учителя: педагог не хочет стоять в 
очереди, поскольку перемена тоже корот-
кая, и тоже хочется попить чаю и поесть. 
Я каждый день интересуюсь у сына, что 
дают: вчера, говорил, «непонятную кашу», 
фрукты – не дают. Со слов руководства 
школы, яблоки не привезли – довезут в 
пятницу, поставщик срывает сроки. Мы 
просили объяснений, но не получили их. 
Получается, дети не хотят есть то, что им 
предложено, а бюджетные деньги тратят-
ся впустую, что особенно обидно в такой 
сложный период...
18 февраля, в СШ №61 побывали пред-
ставители городского отдела образования 
Караганды. В самом отделе прокоммен-
тировали ситуацию: нарушений по меню 
не выявлено, администрации школы 
рекомендовано усилить контроль над 
качеством приготовления блюд и подачей 
блюд ученикам в теплом виде.
«Администрация КГУ «ОШ 61» дала разъ-
яснения родителям по данному факту, 
а именно: перспективное 2-недельное 
меню блюд для организации питания уча-
щихся начальных классов размещено на 
сайте школы, где каждый родитель с ним 
может ознакомиться.
Ежедневно осуществляется контроль за 
соблюдения меню. Нарушений с 1 фев-
раля не выявлено не было. Перловка (как 
указано в сообщении) детям дается 1 раз 
в неделю (1 неделя-вторник, 2 неделя-
вторник). Фрукты, учащимся выдаются 2 
раза (второй и четвертый день каждой 
недели). Комиссия по мониторингу школь-
ного питания регулярно, без предвари-
тельного предупреждения, осуществляет 
проверку качества питания. Ведется 
постоянный контроль над качеством 
продуктов питания, хранения, сроками 
реализации продуктов, качеством приго-
товления пищи. Ежедневно медицинский 
работник проводит органолептическую 
оценку качества готовых блюд с внесени-
ем записей в журнал органолептической 
оценки качества блюд и кулинарных из-
делий. Нарушений выявлено не было.
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16 февраля комиссия по мониторингу 
провела очередную проверку школьной 
столовой. Меню соответствовало заяв-
ленному (салат свекольный 30 гр, куры 
отварные 60 гр, перловка 100 гр, компот 
из с/фруктов 200 гр.) Выход блюд соот-
ветствовал объему приготовленного 
питания, объему разовых порций. Однако 
фрукты (яблоки) детям не были выданы: 
поставщиком нарушены сроки поставки. 
В акте проверки комиссия указала данный 
факт. Родители учащихся сразу были 
осведомлены, что, в связи с проблемами 
доставки, яблоки детям будут выданы в 
другой день.
Родители 1Д класса высказали претензии, 
что еда холодная. Все приготовленные 
блюда находятся на плитах, на мини-
мальном режиме и подаются в теплом 
виде. Администрацией школы создан чат 
из числа родительской общественности 
каждой параллели, где ежедневно обсуж-
даются и даются разъяснения на все во-
просы, касающиеся школьного питания», 
- говорится в комментарии гороо.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- privalovaya:
Ребенок в восторге от перловки и в общем от 
школьного питания. Школа 81!

- tararinanatalya:
Вы не знаете, как на самом деле кормят детей. 
Если ваши дети привыкли, есть фасфуд, а не нор-
мальную еду, они и будут говорить что не вкусно. 
Шоколадом их тоже кормить ни кто не будет. Я 
знаю, как кормят там. Там очень вкусно и всегда 
свежее продукты.

- bagilatulepbekova:
Лучше чем такой обед, дайте булочки или пирожки 
духовые с компотом или каким-нибудь напитком.

- lol_a_707:
Я извиняюсь, конечно, но нас в школе, когда-то 
тоже кормили не чёрной икрой и вообще не как 
дома! То что кормят уже за радость!

- v.a.l.e.n.t.i.n.a_16:
Ходим в гимназию, ребенку все нравится вкусно. Се-
годня сказала рыбная котлета, бульон, картошку 
с туш капустой, целое яблоко и кисель.

 - butuzova1191:
Дети даже яблоки в столовой отказываются 
брать! Объясняешь, не хочешь сам его съесть, 
забери домой! Дети не едят тушёную капусту, 
салат из моркови, свёклы! Кисель не все пьют! А уж 
перловку увидели первый раз! Спрашивают, что 
это? Еда вполне съедобная! Есть детки, которые 
съедают полный обед с удовольствием! Но их мало!

 

Медицина
Карагандинский 
фармацевтический 
комплекс получил 
регистрационное 
удостоверение   
на вакцину   
"Спутник – V"
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Ранее сообщалось, что 13 февраля 
текущего года препарат получил 
заключение Экспертной комиссии 
Министерства здравоохранения Ре-
спублики Казахстан о безопасности, 
качестве и эффективности вакцины 
по итогам рассмотрения материа-
лов регистрационного досье. 

Благодаря поддержке Министерства здра-
воохранения РК, 15 февраля было выдано 
регистрационное удостоверение. 
По предварительным расчетам, уже в 
конце февраля текущего года планирует-
ся поставка около 90 тысяч доз вакцины 
«Спутник - V» производства КФК во все 
регионы страны.
Кроме того, с целью обеспечения не-
прерывного мониторинга соотношения 
«польза–риск» при применении вакцины, 
важно сообщать о подозреваемых неже-
лательных реакциях через национальную 
систему РК РГП на ПХВ «Национальный 
центр экспертизы лекарственных средств 
и медицинских изделий», Комитета меди-
цинского и фармацевтического контроля 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Казахстан (http://www.ndda.kz), а 

также в ТОО «Карагандинский фармацев-
тический комплекс", который расположен 
по адресу Газалиева, 16.
Тел (7212) 90-80-43, e-mail: medinfo@kphk.
kz, сайт: www.kphk.kz.

Водителям скорой 
помощи и санитарам 
в Карагандинской 
области пока не будут 
повышать зарплату

eKaraganda

18 февраля, в прямом эфире 
инстаграм-страницы УЗКО, на 
вопросы карагандинцев ответил 
руководитель Управления Здраво-
охранения Карагандинской области 
Ержан Нурлыбаев. Сразу несколько 
пользователей задали вопросы 
о повышении заработной платы 
медицинскому персоналу, именно 
той категории, которой зарплата не 
повышалась уже несколько лет.  

«Почему не поднимают зарплату во-
дителям скорой помощи?», - обратился 
карагандинец к руководителю УЗКО. 
Ержан Нурлыбаев ответил, что это очень 
актуальный вопрос, и сегодня в Мини-
стерстве здравоохранения занимаются 
его решением. 
- Это очень актуальный вопрос. Сейчас 
мы обратились за разъяснениями в Мини-
стерство здравоохранения, в отраслевой 
профсоюз. Повышение заработной платы 
на данном этапе относится к врачам и ме-
дицинским сёстрам. По водителям вопрос 
будет решаться дальше, - ответил Ержан 
Шакирович.
Следующий вопрос, прозвучавший во 
время эфира, коснулся заработной платы 
санитаров и других сотрудников младше-
го медицинского персонала.
- По младшему медицинскому персоналу 
пока вопрос заработной платы не подни-
мается. В случае возможности, в отдельно 
взятых предприятиях за счёт собственных 
средств предприятий, мы не возражаем 
по поводу повышения заработной платы 
санитарам, - ответил Ержан Нурлыбаев.

Как проходит 
вакцинация 
сотрудников 
карагандинской 
поликлиники №3

eKaraganda

С первого февраля в Карагандин-
ской области началась кампания 
массовой вакцинации населения. 
Граждане региона получают вакци-
ну «Спутник-V» согласно установлен-
ным этапам. Первыми, как и было 
обещано ранее, вакцину получают 
медицинские работники, которые 
ежедневно работают с пациентами 
и находятся в зоне риска. По дан-
ным на 16 февраля в карагандин-
ской поликлинике №3 было привито 
150 сотрудников. О том, как медики 
воспринимают вакцинацию, расска-
зала заведующая центром профи-
лактики Нина Юрковец.

Второго февраля на базе поликлиники 
был открыт кабинет вакцинации, где се-
годня вакцину принимают исключительно 
медработники, но в дальнейшем он также 
будет использоваться для жителей города, 
желающих вакцинироваться. 
- На сегодня в нашей поликлинике приви-

то 150 сотрудников. Лёгкие побочные ре-
акции организма после приёма вакцины 
были отмечены у некоторых из них. Они 
ощущали некоторое повышение темпера-
туры, общую слабость, недомогание. При 
этом стоит отметить, что все вышепере-
численные реакции были вполне ожи-
даемы, и самостоятельно исчезали через 
несколько дней. В случае, если после по-
лучения вакцины медработник ощущает 
какие-либо негативные реакции, мы даём 
ему возможность остаться дома. Если эти 
реакции являются ярко выраженными, мы 
рекомендуем обратиться в поликлинику, - 
рассказывает спикер.
Нина Юрковец рассказала, что перед 
вакцинацией каждый сотрудник проходит 
осмотр у терапевта, и с ним проводят 
разъяснительную беседу. В случае если 
терапевт видит какие-либо медицинские 
противопоказания, он может отложить 
прививание данного человека.
- Хочу обратить внимание на то, что 
вакцинация в РК проводится исключи-
тельно добровольно, на основе согласия 
гражданина. Перед началом процедуры 
проводится инструктаж, где человеку 
разъясняют, что это за вакцина, и какие 
может вызвать реакции. Далее проводит-
ся осмотр: измеряется температура, дав-
ление, пульс и сатурация. Если терапевт 
положительно оценивает готовность па-
циента к прививке, то даётся направление 
на вакцинацию. После этого обязатель-
ным является медицинское наблюдение в 
течение получаса, и также дистанционное 
наблюдение в последующие три дня. Бук-
вально вчера был случай, когда медработ-
ник хотела принять вакцину, но, поскольку 
у женщины были некоторые хронические 
заболевания, терапевт не дал разреше-
ние. Однако это лишь временно. Эта 
женщина сможет получить вакцину, как 
только немного подправит своё здоро-
вье, - рассказывает заведующая центром 
профилактики.
В своём выступлении Нина Владимиров-
на рассказала, что в прошлом году сама 
переболела коронавирусной инфекцией в 
достаточно тяжёлой форме. Поэтому была 
в числе первых сотрудников, которые 
согласились вакцинироваться. Она от-
метила, что принятие вакцины является 
добровольным для сотрудников поликли-
ники, и отказ не может привести к каким-
либо негативным последствиям.
- От себя хочу сказать, что цель любой 
кампании по вакцинопрофилактике - 
это стабилизация эпидемиологической 
обстановки, по той инфекции, которая 
актуальна в данный период. Сегодня весь 
мир борется с пандемией коронавируса. 
И в первую очередь мы должны быть за-
интересованы в том, чтобы защитить своё 
здоровье, и здоровье своих близких лю-
дей. В плане заинтересованности врачей, 
стоит сказать, что мы, конечно, прежде 
всего, хотим остановить болезнь и смерт-
ность среди населения. Каждый человек 
должен сам принять решение: принимать 
вакцину или нет. Но за себя скажу, что 
однажды столкнувшись с этой болезнью и 
перенеся её в тяжёлой форме, повторно 
это проходить я точно не желаю. Поэтому 
я приняла решение, что хочу себя за-
щитить, и сделала прививку, - рассказала 
заведующая центром профилактики Нина 
Юрковец.

На дорогах 
Пункты обогрева 
Караганды и Темиртау 
теперь есть в 2ГИС

eKaraganda

В зимний период, при различных 
неблагоприятных погодных услови-
ях (буран, метель, туман), на авто-
мобильных дорогах небезопасно. 
Поэтому часто возникает необходи-
мость закрытия некоторых участков 
автодорог или введения на них 
ограничений движения. Водители и 
пассажиры в зимнее время рискуют 
на несколько часов попасть в за-

торы. 
В связи с этим, в целях предотвращения 
несчастных случаев, облегчения про-
цесса поисков водителями и пассажира-
ми мест для временного размещения и 
обогрева,Департаментом по ЧС Караган-
динской области совместно с ТОО «2ГИС 
справочник - Караганды»проведена 
работа по внесению в «Справочник 2ГИС» 
данных (названий, координат) о местах 
временного размещения и обогрева на-
селения. 
Также, в адрес собственников мест 
временного размещения и обогрева на-
селения направлены рекомендательные 
письма о необходимости организовать 
необходимые условия для нуждающихся, 
обратившихся к ним, обеспечить теплом, 
горячим чаем, предоставить место отды-
ха. При необходимости оказать медицин-
скую помощь.
В настоящее время, в 2ГИС внесены 
данные по 54 пунктам обогрева, городов 
Караганды и Темиртау которые имеются 
в приложении «Справочник 2ГИС». Найти 
пункты обогрева можно набрав в поис-
ковой графе слова «Пункт сбора и времен-
ного размещения».

Криминал 
Гастролер    
из Жезказгана  
совершил квартирную 
кражу в Сарани

Пресс-служба ДП Карагандинской области

23 декабря 2020 года в отдел поли-
ции Сарани поступило заявление 
33-летнего жителя города. Мужчина 
сообщил: в его квартиру проник не-
известный и похитил имущество. 

В ходе осмотра места происшествия 
сотрудники следственно-оперативной 
группы установили - домушник попал в 
квартиру потерпевшего, подобрав ключи 
от входной двери. Он прибрал к рукам 
телевизор, кожаную куртку, меховую 
шапку. Сумма ущерба составила 243 тысяч 
тенге.
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 188 УК РК «Кража».
15 февраля в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминальной 
полиции установили и задержали подо-
зреваемого – 27-летнего жителя Жезказга-
на, который дал признательные показа-
ния. Выяснилось, злоумышленник также 
причастен к нескольким квартирным 
кражам в Жезказганском регионе. Ведется 
расследование.

Дело о беспорядках  
в Сатпаеве:    
54 человека  
предстали перед 
судом

Tengrinews

Пятьдесят четыре человека предста-
ли перед судом по делу о массовых 
беспорядках в Сатпаеве. Об этом 
сообщили в суде Карагандинской 
области.

Главное судебное разбирательство 
назначено на 1 марта, сообщила судья-
координатор Специализированного 
межрайонного суда по делам несовер-
шеннолетних Карагандинской области 
Елена Баткульдина.
"54 подсудимых на скамье. 18 февраля 
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рассматривалось это дело по беспоряд-
кам в Сатпаеве, было предварительное 
слушание. На 1 марта назначено главное 
судебное разбирательство", - сообщила 
судья-координатор.
Она рассказала, что три человека были в 
розыске, одного удалось установить.
Напомним, массовые беспорядки вспых-
нули в Сатпаеве в ночь с 23 на 24 июля 
2020 года после изнасилования ребенка.
Ранее местный житель заявил об ис-
чезновении девочки. На ее поиски 
собрались все неравнодушные жители. 
Родные девочки, жители города и по-
лицейские обошли каждую квартиру в 
указанном доме. Они кричали и звали ее 
через громкоговоритель. Вскоре в одной 
из квартир послышался детский крик. 
Полицейские штурмовали квартиру и в 
итоге нашли там ребенка. Также в жили-
ще находился мужчина.
Десятки горожан отправились к много-
квартирному дому, где проживал подо-
зреваемый, чтобы совершить самосуд. 
Спонтанная акция переросла в погромы 
и поджоги машин у отдела полиции.
Ситуацию взяли под контроль после того, 
как на помощь к местным правоохрани-
телям прибыли дополнительные силы 
- бойцы Национальной гвардии.
6 октября в СИЗО Караганды обнаружили 
тело следственно-арестованного, подо-
зреваемого в изнасиловании девочки. 
Причина смерти - суицид.

В Караганде 
оперативники 
вычислили 
карманника    
с помощью   
камер ЦОУ

polisia.kz

14 февраля в Центр оперативного 
управления УП города Караганды 
поступило сообщение о том, что в 
одном из маршрутных автобусов 
неизвестный попытался у одной 
из пассажирок похитить сотовый 
телефон стоимостью 220 тысяч 
тенге.

Выяснилось, мобильник принадлежит 
несовершеннолетней девушке. Кражу 
пресек ее отец, вовремя заметивший 
манипуляции вора. Сам разоблаченный 
злоумышленник – автобус, ожидая пас-
сажиров, находился на остановке – смог 
скрыться. С помощью камер видеона-
блюдения ЦОУ сотрудники оперативно-
поискового отдела УП города Караганды 
установили местонахождение карман-
ника и задержали его. Подозреваемым 
оказался 19-летний молодой человек. Он 
дал признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело по статье 24-
188 УК РК “Попытка кражи”. Ведется рас-
следование. Полицейские устанавливают 
причастность задержанного к другим 
аналогичным преступлениям.

Группу браконьеров 
с 15 тушками 
зайцев задержали 
в Карагандинской 
области

polisia.kz

13 февраля во время рейдового 
мероприятия в районе одного из 
населенных пунктов сотрудники от-
дела полиции Улытауского района 

Карагандинской области обратили 
внимание на три внедорожника, 
следовавших по степной дороге. 

Два из них марки Chevrolet Niva, а один 
– Mitsubishi Pajero. Такой “караван” в отда-
ленной местности вызвал у полицейских 
подозрение, и они задержали данные 
транспортные средства. В них находи-
лись одиннадцать мужчин в возрасте от 
29 до 48 лет. Все они оказались жителями 
Туркестанской области. В ходе осмотра 
автомобилей правоохранители обнару-
жили пятнадцать тушек зайца, четыре 
охотничьих ружья, патроны, две рации и 
две шкуры зайцев. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
337 УК РК “Незаконная охота”. Ведется 
расследование.

Аферист показывал 
фейковые чеки   
об оплате товара   
в Караганде

polisia.kz

Фейковые чеки за покупку сигарет 
показывал аферист продавцам в 
Караганде. В Октябрьский отдел 
полиции УП города Караганды с 
конца прошлого года стали по-
ступать заявления от владельцев 
магазинов. 

Все они попались на удочку некоего 
афериста, применившего нетипичный 
метод мошенничества. Злоумышлен-
ник воспользовался тем фактом, что во 
многих торговых точках распространен 
такой способ расчета с продавцом, как 
оплата товара через мобильное прило-
жение. Приобретал же он исключительно 
табачные изделия – по более десяти 
пачек сигарет. При этом показывал про-
давцу свой сотовый телефон, где высве-
чивалась прошедшая оплата за приоб-
ретенный товар. Но фактически никакого 
перечисления средств не происходило. 
Это продавец обнаруживал, когда афери-
ста уже и след простыл. 
Всего в отделе полиции зарегистрирова-
ли шесть подобных фактов, по которым 
возбуждены уголовные дела по статье 
190 УК РК “Мошенничество”. Общая 
сумма ущерба от действий мошенника 
составила около 50 тысяч тенге. Со слов 
потерпевших полицейские составили 
словесный портрет мошенника, которому 
на вид было 40-45 лет.
13 февраля в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
криминальной полиции задержали по-
дозреваемого – 45-летнего мужчину. Он 
дал признательные показания. Ведется 
расследование. 

Спорт
«Сарыарка» объявила 
о возвращении 
своего тренера-
победителя

Sports.kz

50-летний тренер Леонид Тамбиев 
снова возглавил «Сарыарку», со-
общает корреспондент со ссылкой 
на пресс-службу карагандинского 
клуба. Напомним, именно под 
руководством Тамбиева «Сарыар-
ка» выиграла Кубок Петрова в 2019 
году, а сам он был признан лучшим 
тренером ВХЛ. 

«На пост главного тренера „Сарыарки“ 
возвращается Леонид Григорьевич 
Тамбиев! 50-летний Леонид Тамбиев 
— воспитанник рижского хоккея. Он 
был главным тренером карагандинской 
„Сарыарки“ с 2014 по 2015 год, затем 
работал в петербургском „Динамо“ с 
2015 по 2018 год, после чего вернулся 
в „Сарыарку“ и выиграл Кубок Петрова 
в 2019 году. По итогам сезона 2018-19 
был признан лучшим тренером Высшей 
Хоккейной Лиги. Так же, Леонид Тамбиев 
стал первым в истории Высшей Хоккей-
ной Лиги тренером, выигравшим Кубок 
Петрова два раза подряд- в сезоне 2017-
18 с „Динамо“, 2018-19 с „Сарыаркой“. 
Нынешний сезон Леонид Григорьевич 
начал возглавляя Новокузнецкий „Метал-
лург“. Добро пожаловать домой, Леонид 
Григорьевич!» — пишет официальный 
Instagram-аккаунт «Сарыарки».

Юная лыжница  
на гонке в Караганде 
проверила силы 
перед чемпионатом 
республики

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в минув-
шие выходные состоялась лыжная 
онлайн-гонка «Белоснежная троеч-
ка», посвящённая 30-летию неза-
висимости Республики Казахстан. 
Стали известны результаты забега. 
Победителей выбрали в десяти воз-
растных категориях среди мужчин 
и женщин, молодёжи и юниоров.

Одной из лучших стала 14-летняя 
карагандинка Ксения Кристева. Юная 
спортсменка учится в 81-й школе. 
Лыжным спортом занимается с 9 лет и 
уже выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта. 
- В раннем детстве я занималась танца-
ми, а потом пришла в лыжный спорт. В 
нашем городе созданы хорошие условия 
для зимних видов спорта. Базы имеют 
хороший инвентарь. Эта гонка для меня 
своего рода проверка сил. Через неделю 
состоится чемпионат Казахстана - там 
буду бежать такую же дистанцию в три 
километра, - поделилась воспитанница 
ОСДЮШОР по зимним видам спорта им. 
10-летия независимости РК.
Результат Ксении в «Белоснежной троеч-
ке» - 12.24.
По информации организаторов, участие 
в онлайн-соревновании приняли около 
130 человек. Профессионалы и любите-
ли бежали каждый по своему маршруту. 
Результат фиксировался при помощи 
приложения и отправлялся судьям для 
сравнения.
- Это первый лыжный старт этой зимой. 
По его результатам мы сможем сделать 
какие-то выводы и анализ. Дистанция 
одинаковая для всех - три километра. Со-
ревнования организовали онлайн, чтобы 
избежать большого количества людей и 
соблюсти санитарные требования, - ска-
зал тренер Айдар Кантеев.
По итогам забегов лидером стала Кара-
ганда. Отличились лыжники из Сарани. 
Немало любителей лыжного спорта 
оказалось в Актогайском районе.
Победителей и призёров соревнований 
наградят медалями. Все участники об-
ластного первенства получат электрон-
ные сертификаты. 

Одной строкой
Когда в душе карагандинка: Бурён-
ка не хотела ехать в Шымкент и 
убежала от владельца погулять по 
Караганде...

Карагандинцев возмутило коли-
чество пешеходных переходов на 
одной из улиц города...

В Караганде жителей микрорайона 
Мамраева предупреждают об от-
ключении воды...

В Караганде стартовала студенче-
ская онлайн-спартакиада...

Две золотые медали завоевали кара-
гандинские дзюдоисты на чемпиона-
те РК...

Карагандинский легкоатлет Давид 
Ефремов установил национальный 
рекорд...

Начальник ДП Карагандинской обла-
сти отчитается перед населением 
в онлайн-режиме...

Карагандинцам восстановили под-
битый козырёк подъезда...

768 преступлений раскрыли сотруд-
ники полиции города за 2020 год...

Историко-краеведческий музей Те-
миртау запускает акцию «Я родился 
в темиртауском роддоме»...

Брата судьи наказали после видео 
тоя в ресторане Караганды...

Более семи тысяч жителей Кара-
гандинской области используют 
пенсионные накопления на покупку 
жилья...

В Караганде разъяснили послабления 
в режиме работы небольших продук-
товых магазинов...

В Карагандинской области на кон-
троль взято 129 паводкоопасных 
участков...

Защита здоровья важнее всего – 
Гульнар Курбанбаева о вакцинации 
против КВИ...

За выходные в Карагандинской об-
ласти на пожарах спасено и эвакуи-
ровано 22 человека...

Почему ЭКО не включили в список 
медуслуг для снятия пенсионных на-
коплений...

По карагандинскому театру Ста-
ниславского можно прогуляться в 
3D-формате...

Международная конференция о 
музыкальном образовании прошла в 
Караганде...

Выброс пыли на меткомбинате в Те-
миртау: Бейбут Атамкулов посетил 
конверторный цех...

«Сарыарка» объявила о возвращении 
своего тренера-победителя...

При пожаре в пятиэтажке Темир-
тау спасены шесть человек...

Спасших четверых детей спасате-
лей наградили в Караганде...

60 улиц частного сектора очистят 
от снега власти в районе имени 
Казыбек Би...

Налоги с мобильных переводов: вице-
премьер дал поручение Минфину...

«Сарыарка» уверенно обыграла «Ир-
тыш» в матче чемпионата РК...

24-летний карагандинец ограбил 
пенсионерку...

"Не смог сдержать слез". Учитель из 
Караганды растрогал казахстанцев 
в Сети...

Снятие пенсионных на лечение: 
утвержден список медицинских 
услуг...
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
8. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
    ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

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 выкуплен-
ного залогового имущества

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ
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Заказчик проектной документации УД АО «АрселорМиттал Темиртау» г. Сарань, Саранское 
шоссе, тел/факс: 8 (7212) 493300, E-mail: assel.karimova@arcelormittal.com сообщает о про-
ведении общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту Оценка воздей-
ствия на окружающую среду к Плану горных работ по разработке запасов угля на шахте 
«Абайская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» на период до 2042 г. 
Объект относится к 1 категории 1 классу опасности.

Слушания будут проходить 06.04.2021 г. в 11:00 по местному времени по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15. 
Наименование местного исполнительного органа ответственного за организацию общественных слушаний ГУ 
«Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области». Контактный 
телефон – 8 (721 2) 56-81-66, 56-41-27.  Адрес электронной почты, где принимаются замечания и предложения 
– pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru.   Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где 
размещена документация по проекту - https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press
Заказчик проектной документации — УД АО «АрселорМиттал Темиртау» г. Сарань, Саранское шоссе, тел/факс: 
8 (7212) 493300. Адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и пред-
ложения: assel.karimova@arcelormittal.com.
С материалами проектов на бумажном носителе можно ознакомиться по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15, 
каб. 15.
Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы – Департа-
мент экологии по Карагандинской области.
Разработчик проекта ИП «Eco-Logic» 100008, г. Караганда, ул. Жамбыла 1, 21, тел/факс: 8 (701) 787-26-98, 
E-mail: dr.hadron@mail.ru.
В случае продления карантина во избежание распространения короновирусной инфекции и для обеспечения 
безопасности населения на территории Республики Казахстан будет предусмотрено проведение общественных 
слушаний посредством видеоконференцсвязи для учета мнения заинтересованной общественности. Для участия 
в слушаниях в форме открытых собраний посредством видеокон-ференцсвязи необходимо пройти по указанной 
ниже ссылке: https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg (в день и время 
слушаний, скопируйте вышеуказанную ссылку в адресную строку браузера). Идентификация конференции: 320 
844 9619. Пароль 8dxVkQ

Жобалық құжаттаманың тапсырыс берушісі, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ УД, Саран 
қ., Саранское шоссесі, тел / факс: 8 (7212) 493300, Электрондық пошта: assel.karimova@
arcelormittal.com жоба бойынша ашық отырыстар түрінде Impact Assessment жария 
тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды. шахтадағы көмір қорларын игерудің Тау-кен жоспа-
рына қоршаған орта туралы. 2042 жылға дейінгі мерзімге «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
көмір департаментінің Абайская. Нысан 1 санатқа, қауіптілік класына жатады.

Тыңдаулар 2021 жылғы 6 сәуірде жергілікті уақыт бойынша сағат 11: 00-де Қарағанды   қ. Лобода 15. «Қарағанды   
облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
қоғамдық тыңдауларын ұйымдастыруға жауапты жергілікті атқарушы органның атауы. Байланыс телефоны 
- 8 (721 2) 56-81-66, 56-41-27. Түсініктемелер мен ұсыныстар қабылданатын электрондық пошта мекенжайы: 
pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru. Жобалық құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсының мекен-жайы - https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press
Жобалық құжаттаманың тапсырыс берушісі - «АрселорМиттал Теміртау» АҚ Басқармасы, Саран қ., Саран-
ское тас жолы, тел / факс: 8 (7212) 493300. Тапсырыс берушінің интернет-ресурсының немесе электронды 
поштасының мекен-жайы, онда ескертулер мен ұсыныстар қабылданады: assel.karimova@arcelormittal.com. 
Жобалардың материалдарын қағазға басу арқылы мына мекен-жайдан таба аласыз: Қарағанды   қ. Лобода 15, 
кеңсе. 15.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік органның атауы - Қарағанды   облысы бойынша 
экология департаменті.
Жобаны жасаушы - «Эко-Логика» СК 100008, Қарағанды   қ. Жамбыл 1, 21, тел / факс: 8 (701) 787-26-98, 
Электрондық пошта: dr.hadron@mail.ru.
Карантин ұзартылған жағдайда, коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау және Қазақстан 
Республикасының аумағында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мүдделі қоғамның пікірін еске-
ре отырып, бейнеконференция арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу қарастырылатын болады. Тыңдауларға бей-
неконференциялар арқылы ашық кездесулер түрінде қатысу үшін төмендегі сілтемеге өту керек: https://us04web.
zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg (тыңдау күні мен уақытында жоғарыдағы 
сілтемеге көшіру ). Конференцияны сәйкестендіру: 320 844 9619. Құпия сөз 8dxVkQ

РЕКЛАМА

ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
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ТОО «Карагандагипрошахт и К»
информирует всех заинтересованных лиц

 Приглашаем принять участие в обсуждении за круглым столом проекта «План ликвидации по-
следствий операций по добыче угля на шахте «Костенко» Угольного департамента АО «Арселор-
Миттал Темиртау» на период до 2042 г.».  
 Круглый стол состоится 25 февраля 2021 года в 11:00. Место проведения: г. Караганда, улица 
Лободы 15, конференц-зал.  
 Всех заинтересованных лиц, желающих ознакомиться с материалами проекта, просим обра-
щаться по адресу и телефонам ТОО «Карагандагипрошахт и К».

г. Караганда, 100000
ул. Лободы, 15

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

Объявление Управление образования Карагандинской области в газете 
«Е-Караганда» от 16.02.2021г. №7 о конкурс на занятие вакантной должности 
директора в коммунальное государственное учреждение  «Специализирован-
ная школа-интернат «Зияткер» Управления образования Карагандинской об-
ласти» изложить в следующей редакций: 

Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 7 рабочих 
дней с момента публикации данного объявления.

Должностной оклад:
категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

от до
А1-2 144 230 175 200

«Е-Караганда» газетінің 16.02.2021ж. №7 санындағы  «Қарағанды облысының 
білім басқармасы» ММ Қарағанды облысы білім басқармасының «Зияткер» 
мамандандырылған мектеп-интернат» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
директорының  бос лауазымына  орналасуға конкурс туралы хабарландыру 
келесі редакцияда оқылсын:  

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы хабарландыру жарияланған сәттен 
бастап 7 жұмыс күннің ішінде қабылданады.

Лауазымдық жалақысы:
Санаты қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап дейін
А1-2 144 230 175 200

ПРОЧЕЕ

К сведению
карагандинцев!

В государственном учреждении «Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля Карагандинской обла-
сти» работает телефон доверия 43-22-43 с режимом работы с 
9:00 до 18:30 для сообщения о фактах нарушения сотрудника-
ми Управления требований Этического кодекса, законодатель-
ства о государственной службе и противодействии коррупции.
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РАСТЕНИЯ                        20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           20

РАБОТА 21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 
мест. Газель грузовая, до 2 
тонн. Город, Казахстан, Рос-
сия, 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 

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных кон-
диционеров, Т. 38-09-34 , 8-708-
104-22-08 , 8-705-901-53-73 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

АБСОЛЮТНО недорого: 
частичный ремонт, космети-
ческий. Ремонт «под ключ» 
квартир, офисов, домов. 

Кафель. Электрик. Сантехник. 
Двери, г/картон, полы. Пенсио-
нерам - скидки!, Т. 8-708-977-

90-47 

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

РЕМОНТ квартир и т.д. 
Кафель, шпаклевка, полы, 
установка дверей, ламинат, 
линолеум, г/картон и т.д. 

Сантехника, электрика, плот-
ник и т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 

25-38-93 

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 
РЕМОНТ квартир: шпаклевка, 
покраска, обои, пластик, де-
корпанели, г/картон, ламинат, 
OSB, ДСП, армстронг, пено-
плекс, сайдинг, 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 выходных, 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 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. Р-н 

нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 
8-701-166-05-48 Александр

СТОЛЯРНЫЙ цех предлагает 
свои услуги, Т. 8-775-354-75-
65 
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 
, 8-700-939-09-10 , 8-705-302-
65-72 

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

УБОРКА квартир. Качественно. 
Недорого, Т. 8-775-537-65-23 , 
78-01-15 веч, 8-701-303-73-18 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недоро-
го, 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 «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных ви-
трин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-
промышленного оборудова-

ния. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Продажа зап.
частей. Адрес: Складская,8а, 
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 , 

8-707-621-53-65 

РЕМОНТ швейных машин. 
Имеются зап.части на совет-
ские швейные машинки, Т. 
8-777-658-44-07 

КАБЕЛЬНОЕ И 
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж. 
Сертификат ББ №0003326 от 
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45 

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  ///

ЯСНОВИДЯЩАЯ ТАРО, таро-
лог, психолог решит все ваши 
проблемы: семейная и лю-
бовная магия, отворот от со-
перников, возврат в семью. 
Обряды на удачное замуже-
ство. Лечу алкоголизм и бес-
плодие. Сниму любого рода 
негатив. Обереги и защита. 
Чистка помещений и людей, 
Т. 8-702-576-89-68 

БАБУШКА снимет детский испуг, 
врачует. Слив на воске. Талис-
ман на удачу, на деньги. Помощь 
в семейных проблемах, Т. 8-700-
350-70-79 

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 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 66 лет, казах, выс-
шее образование, бывший 
гл.бухгалтер ищу женщину-
казашку, Т. 8-776-517-82-60 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РУССКАЯ женщина, 63 года, инте-
ресная, активная, познакомится 
с мужчиной, от 63 лет, с положе-
нием в обществе, высоким уров-
нем жизни, автолюбителем, Т. 
8-778-455-27-17 

ИЩУ друга, серьезного, поря-
дочного для общения и дружбы, 
только европейской националь-
ности, до 60 лет, без в/п. О себе 
по телефону, Т. 8-775-663-67-44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

АЛЕНА, Т. 8-708-654-77-26 

МИЛАЯ, Т. 8-707-233-96-63 

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 
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, желательно 1-2 эта-
жи, город, р-он боулинга, Юби-
лейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747-
984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 
, 8-775-618-65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, 
рем, мебель, солнеч.сторона, 
Т. 8-708-439-62-92, 8-747-333-
05-39
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
11.500.000 тг., Гульдер-1, 1/9, 40/9 
кв.м, улучш, 1990 г.п., Т. 8-777-
304-71-91 

Майкудук
5.500.000 тг., Магнитогорская, 47, 
4/5, 30,1/5,8 кв.м, кирпич, бал-
кон, косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, развитая инфраструктура, 
тепл, торг, Т. 45-00-13 , 8-775-
656-10-71 
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 
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Пришахтинск
7.000.000 тг., 21 мк-р, 3/5, з/бал-
кон, п/окна, быт. техника, раз-
витая инфраструктура, тепл, 
новая сантехника, б/долгов, 
част.мебель (встроенный шкаф-
купе, кух.гарнитур), Т. 8-701-601-
03-36 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, 31 
кв/м, раздельные комнаты, 

торг, Т. 8-777-371-35-88 

10.500.000 тг., Сарсекова, 2/2, Т. 
8-705-586-23-53 
11.500.000 тг., Гоголя, 1/5, косм.
рем, Т. 8-705-759-66-99 
11.800.000 тг.

5 7
, Алиханова, 3/5, 

косм.рем, Т. 8-771-527-57-54 
16.000.000 тг.

. 8
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, 
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-
573-26-30 
17.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 
7.000.000 тг., р-он стадиона, 2 
этаж, Т. 38-14-85 , 8-775-455-
49-17 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., р-он КарГУ, 2/9, 
51 кв/м, Т. 8-775-780-43-32 , 
8-777-575-70-17 

18.500.000 тг., Степной-4, 26, 
3/9, 53,6 кв/м, пан, балкон и 
лоджия , б/рем, с/у раздель-
ный, не угловая, с общим 

коридором на две квартиры. 
Квартира имеет прекрасное 
расположение, в радиусе 100 
метров находятся супермар-
кет NORMA, магазин МЕЧТА, 
фитнес клуб, школа, детский 
сад, остановка. Уютный, 

тихий двор для прогулок с 
детьми, 1989 г.п, Т. 8-702-321-

06-51 

15.000.000 тг., Гапеева, 1, 3/9, 
48,1 кв/м, кирпич, лоджия, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, 1983 
г, развитая инфраструктура 
(школы, детсад, супермарке-
ты, поликлиника, остановка), 
Т. 8-777-268-53-27 

13.300.000 тг., Гапеева, 1/9, 50/7 
кв.м, 1986 г.п., Т. 8-777-304-71-
91 
18.500.000 тг., Степной-3,5, 3/5, 
54/9 кв.м, мебель частично, 
торг, Т. 8-701-739-37-02 , 8-701-
739-37-01 

Михайловка
5.500.000 тг., Мусина, 33, 2/2, 
косм.рем, ц/в, уютный подъезд, 
большой двор, гараж, углярка, 
огородный участок, печное ото-
пление, развитая инфраструк-
тура, также рассмотрю любые 
варианты обмена - участок, 
квартира, дом, торг, Т. 8-700-
141-44-00 

Майкудук
8.400.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые ба-
тареи, мебель частично, новый 
холодильник, можно под ипоте-
ку, торг, Т. 8-708-634-35-47 
8.500.000 тг., 13 мк-р, 4/5, 48/6 
кв.м, рем, перепланировка уза-
конена, Т. 8-701-165-61-15 
8.500.000 тг., 16 мк-р, 3/9, улучш, 
Т. 37-84-17 
8.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы 
новые, ост. «Мечеть», возможна 
ипотека, торг, Т. 8-708-708-70-
49 
9.000.000 тг., 15 мк-р, 3/5, 44,4/6 
кв.м, пан, балкон, косм.рем, 
тепл, рядом школа, Т. 8-705-
627-26-16 
9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6 
кв.м, кирпич, тел, интернет, до-
мофон, 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.

61
, 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
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 
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, 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, 
теплая, счетчики, полы - лами-
нат, торг, Т. 8-701-799-28-73 

Юго-восток
14.500.000 тг., Карбышева, 7/9, 
косм.рем, Т. 8-705-759-66-99 
15.000.000 тг., Строителей, 13, 
р-он рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, 
кирпич, з/лоджия, косм.рем, 
интернет, мебель, лифт, титан, 
76 г.п, развитая инфраструкту-
ра, торг, варианты, Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
15.500.000 тг., Язева, 4/5, Т. 8-771-
527-57-54 
15.500.000 тг. , 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
10.500.000 тг., Коммунальная, 2/2, 
косм.рем, Т. 8-705-586-23-53 
18.000.000 тг.

 8
, Крылова, 62, 2/5, 

61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, 
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладо-
вая, Т. 43-87-07 
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 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, комнаты раздельные, 
теплая, все вопросы по телефо-
ну, Т. 8-708-356-45-14 

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
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные ком-
наты, кладовая 3х1,7 м, тепл, не 
угловая, 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 осве-
щение двора, во дворе скважи-
на, Т. 37-97-19 
15.000.000 тг.

9 
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

21 мк-р, 3 этаж, балкон, ж/дв, 
сантех, электр. новые, ср.рем, 
хорошие соседи, раядом шко-
ла, ЦОН, налоговая, Т. 32-95-
22 , 8-775-309-17-13 

11.500.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5, 
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/ти-
тан, кафель, новые радиаторы 
или меняю на 2+1-комн.кв., торг, 
Т. 53-27-27 
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. 8-747-349-78-67, 
8-700-330-56-56

6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, ж/
дв, п/окна, интернет, натяжной 
потолок, 2 кладовые, гараж. 
Или меняю на 2-комн.кв, Майку-
дук, Пришахтинск, город, торг, Т. 
42-75-07 

4-КОМН.
Юго-восток

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.ин-
ститута, 2/2, п/окна, титан меняю 
на 1-комн.кв, город, Н.Абдирова, 
Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
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 по-
сле 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39

2-КОМН.
16 мк-р, 3/9, улучш, на 1-комн.кв, 
с доплатой, Т. 37-84-17 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 2-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Криво-
гуза, до Бани, с доплатой, Т. 43-
87-07 

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 
раздельный, натяжные потолки, 
перепланировка, эл/титан на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 8-747-349-78-
67, 8-700-330-56-56
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 2+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 
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, 
интернет, натяжной потолок, 
2 кладовые, гараж меняю на 
2-комн.кв, Майкудук, Пришах-
тинск, город, Т. 42-75-07 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не пред-
лагать, Т. 44-58-68 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
3 з/балкона, кладовая на 1+1-
комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Криво-
гуза, до Бани, с доплатой, Т. 43-
87-07 

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

4-КОМН.
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
1,2-КОМН.КВ, до 50000-55000 тг, 
в городе, на длительный срок, 
брат с сестрой, платежеспособ-
ные, работаем, без в/п, Т. 8-707-
234-27-80 
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, поря-
док и чистоту гарантируем, мож-
но с последующим выкупом, Т. 
8-700-939-53-89 
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 
КОМНАТУ, Федоровка, с апреля у 
одинокой женщины, недорого, Т. 
8-708-637-26-98 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ЕРМЕКОВА, 114/1, на дли-

тельный срок, Т. 8-705-288-
17-50 

ПРИШАХТИНСК, 21 мк-р, 16, 4 
этаж, рем, б/мебели, Т. 8-701-
895-97-22 

2-КОМН.
45.000 тг./+услуги, 
Прогресса,19, Михайловка, 
1/3, все удобства, Т. 8-778-
745-84-88 

КУПЛЮ
ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, 
Т. 37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 
8-777-627-47-97 
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку 
либо снимет с последующим 
выкупом в Караганде, мы ищем 
хороший дом, для семьи из 6 че-
ловек, порядочная и не пьющая 
семья, оплату гарантируем, Т. 
8-700-105-02-04 , 8-771-129-71-
83 

СНИМУ хороший жилой дом в 
Майкудуке на длительный срок 
либо с последующим выкупом, 
Т. 8-700-105-02-04 , 8-771-129-
71-83 

ПРОДАЮ

Город
10.500.000 тг., 19 кв-л, центр, п/
дома, смешанное отопление, 
мебель, 3 комнаты, 57 кв м, ре-
шетки, обложен кирпичем, кух-
ня 17 кв м, теплый пол, двр вы-
стлан плиткой, большой навес, 
участок 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 
, 8-701-527-96-48 
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит сай-
дингом, огород, торг, Т. 41-96-80 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.000.000 тг., Четская, 130а-1, 
85 кв/м, 4 комнаты, участок 12 
соток, гараж, л/кухня, ц/к, печ-
ное отопление, торг, Т. 8-702-
687-86-86 

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, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., 5 комн., Баженова,5, 
септик, туалет и ванная в доме, 
х/п, л/кухня, пристройки, участок 
10 соток, газ подведен, торг, Т. 
8-700-350-70-79 

10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная канали-
зация, ванна, душ.кабина, мой-
ка, титан, обложен кирпичом, 
железная крыша, гараж, погреб, 
углярка, дровник, л/кухня, баня, 
парник, все плодово-ягодные 
насаждения, Т. 42-16-10 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
15.300.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, 
кирпич., 5 комнат, 5 соток уча-
сток, эл/энергия, септик, ото-
пление 2 котла длительного 
горения на тв.топливе, гараж, 2 
санузла, потолок 2,8 м, эл/ти-
тан, ц/в, огород, торг, Т. 42-00-44 
, 8-747-205-35-48 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., 3 комн., пос.Бер-
лин, 90 кв/м, рем, п/окна, высо-
кий дом, крытый двор, кухня - 16 
кв м, с/у в доме, натяжной по-
толок - частично, ц/к, ц/в, двор 
- брусчатка, баня, гараж, х/п, 2 
теплицы, Т. 37-16-44 

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.
1
, Уральская, 43, 110 

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

Пришахтинск
11.000.000 тг., Куйбышева, 58,8 
кв/м, земля 10 соток, кирпич-
ный, решетки, отопление на 
тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, 
л/кухня, спутниковая тарел-
ка. Или меняю на 2-комн.кв., Т. 
8-702-382-94-07 
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

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 остает-
ся, пластиковые окна, откосы 
отделаны изнутри и снаружи, 
железный забор по периме-
тру, углярка, центр. водопро-
вод, электро водонагреватель, 
пласт. трубы везде, с/у в доме, 
новая сантехника, кафель, су-
хой, теплый, новая кровля про-
флист, во дворе есть теплица, 
хоз. постройки, септик. Тихий 
район, хорошие соседи. Про-
дажа хозяином, без посредни-
ков. Без долгов, не в залоге. 
Возможна ипотека. Рассмотрим 
варианты, срочно, Т. 8-705-253-
00-97 , 8-705-872-11-40

-70
 

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 
3.500.000 тг.

34
, 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 
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 

Вне города
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
ДОМ с действующим продук-
товым магазином в г.Сарань, 
пос 106-ая, 80 кв м, водопро-
вод, большой гараж, магазин 
70 квадратов. Торг если за на-
личку. 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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МЕНЯЮ
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 1-комн.кв, 
Т. 41-77-37 
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10 
соток, кирпичный, решетки, ото-
пление на тв.топливе, ц/в, ц/к, 
баня, гараж, л/кухня, спутнико-
вая тарелка меняю на 2-комн.
кв. Или продам - 11.000.000 тг, Т. 
8-702-382-94-07 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород меняю на квартиру, 
с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-
218-15-95
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 
53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сайдин-
гом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сан-
техника, дв/дверь железо и пла-
стик, есть выгон скота (пастби-
ща), решетки на окнах меняю 
на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 
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КУПЛЮ

ПРОДАЮ
1.800.000 тг., Дача, Федоровка, 
общ-во «Весна», 2-эт.домик, 6 
соток, электричество, все на-
саждения, торг, Т. 8-747-067-54-
46 

150.000 тг. , 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

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

600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-
чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, 
туалет, баня, 2-эт.домик с под-
валом, насаждения, Т. 45-85-16 
, 8-747-325-48-53 

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 Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик на землянку, срочно, торг, 
варианты, 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 

КУПЛЮ
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000 
Мелочей, Мечта, Юбилейный, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 

Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с 
документами, 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 

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

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто, 
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ
ОТДЕЛ сувениров на Юго-
Востоке, 5,5 кв м, действует 15 
лет, Т. 8-705-254-82-87 

ДРУГАЯ
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду офисы, город, 
Ермекова, 11/3, Т. 8-701-806-78-
20 

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-
747-79-07 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Opel
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

BMW
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1991 г.в, М-59, 2 л, на ходу, 
хор.сост., Т. 8-775-741-86-48 

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, 
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, хор.
сост., 20.000 тг., Т. 8-701-457-50-
04 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., 
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т. 
8-776-524-28-59, 56-91-58

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего ста-
билизатора, 2.000 тг.

дн
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
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-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, 
Т. 44-33-10 
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

Б/У
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-
54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: 
задние сиденья - по 10000 тг., 
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
MITSUBISHI Diamante, 1998 г.в.: 
двери передние (левая и пра-
вая) и з/ч, по 10.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

SUBARU Legacy, 2004 г.в.: перед-
ние стойки, по 8.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
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 0306: фонари задние, 1.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
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: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
подшипники 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 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14

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 
отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
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: 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 
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
9.000 тг./шт

м
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 7.000 
тг./шт

75х
, торг, Т. 35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормоз-
ные, 300 тг./шт

ф
, 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 компрес-
сора, 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 перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, ка-
бины, 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
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОТЕЛ для бани, Т. 8-778-944-
25-75 

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

-70
 

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

-70
 

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

8-7
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, 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 
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, 
Эльбрус, Русалка, спецвычис-
лители 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, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, 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. 8-747-349-78-67, 8-700-
330-56-56
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ПЕРФОРАТОР промышленный, 
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОГРЕВАТЕЛИ шахтные, 2 шт, 
по 5.000 тг., Т. 38-15-97 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
НАСОС глубинный для скважины, 
80.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.    
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НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

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
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
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 
предохранителями, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТЕКСТОЛИТ фольгированный 
1000/900/2 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 
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., 
Т. 51-75-90 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВИТРИНА стекло, высота 90 см, 
длинна 100 см, ширина 40 см, 3 
полки, 20.000 тг., торг, Т. 25-61-
25 , 8-771-195-16-80 

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг.

к
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 
20 шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 
8-701-705-66-24 
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 

ПИЩЕВОЕ

Новое
АВТОМАТ для изготовления га-
вайского мороженного «Ледя-
ная стружка», 70.000 тг., Т. 37-
75-55 , 8-707-524-63-58 

Б/У
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 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМКРАТ автомобильный, 12 
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 

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 
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
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 
100 тг./шт, Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 
тг., Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
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 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм, 
80 тг., Т. 8-700-419-97-03 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 

СТАНКИ
Б/У

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

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ле-
дяной крошки, 35.000 тг., Т. 37-
75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

Б/У
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый ЗИД-6, 6 
л.с, 50.000 тг., Т. 8-702-183-77-19 

ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 
2.000 тг.

Р 
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
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, гоф-
рированный, 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 
ТЕСКИ настольные для ремонт-
ных работ, 5.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 
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 
батареек, 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 
ИНСТРУМЕНТ мерительный 
для метрологической службы, 
20.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
ИНСТРУМЕНТ метрологический, 
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
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
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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 рожковые, хор.сост, 500 
тг., Т. 8-700-419-97-03 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-
60-18 , 37-74-26 
НАБОР напильников, 1.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
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 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду инструменты: 
болгарка сутки 2000 тг, свароч-
ный аппарат сутки 2500 тг, дрель 
сутки 2000 тг, в залог оставляе-
те удостоверение личности или 
водительское удостоверение, Т. 
8-776-569-33-00 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для 
бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56
МЕШКИ тканевые, советские, на 
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 
тг., Т. 77-44-58 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 2 куба, 20.000 тг.
, Т. 42-16-10 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л - 2000 тг, 
50 л - 7000 тг, Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 
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 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
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 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, 1-3 л, большое 
количество, по 100 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ стекло, закручивающие-
ся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-
53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
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 
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 

ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминиевая, 10.000 тг., 
Т. 44-33-10 
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
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

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-
03-35 
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 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-
06 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73
КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-03-
35 , 8-778-206-58-53 
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

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, с приставкой, 10.000 
тг.

AE
, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-

40 
GOLDSTAR, d-54, с пультом 
управления, 9.000 тг., 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.

7
, Т. 43-44-21 

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 
LG, d-34, 9.000 тг.

70
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, 10.000 тг., торг, Т. 8-700-
391-36-78 
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, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
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, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
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, d-57, 7.000 тг., Т. 8-777-
484-20-75 , 51-22-42 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56
ЦТВ, 3.000 тг.

70
, Т. 56-58-01 

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
DVD на з/ч, Т. 21-55-61 
DVD- книга, неисправ.сост., 3.000 
тг.

VD
, Т. 41-94-67 

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
LG, DVD+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, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

к
, 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 
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
ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое

ДИНАМИК (ГДР), 15 Вт, в упаков-
ке, 8.000 тг., Т. 51-03-35 
МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный 
аккумулятор, наушники, 3.500 
тг.
ку

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
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Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/Ц «Panasonic», 7 колонок, 
80.000 тг., Т. 25-61-25 , 8-771-
195-16-80 

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., 
Т. 53-04-83 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХОЛОДИЛЬНИК раб.сост, 5.500 
тг., Т. 8-701-324-25-54 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 
8-747-349-78-67, 8-700-330-56-
56
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 15.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, камера морозильная, 
40.000 тг., Т. 8-700-978-00-85 
ХОЛОДИЛЬНИК нераб.сост, 2.500 
тг.
ОЛ

, Т. 8-701-324-25-54 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56

Б/У
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

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 
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 
20.000 тг.

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 
тг., Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42 
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Германия), 
20.000 тг., Т. 41-37-73 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

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
, Т. 30-

48-01 
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 
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/ПЛИТА Лысьва, 6.000 тг., Т. 
8-700-416-09-85 
ЭЛ/САМОВАР 3 л с подносом, 
10.000 тг.

ВАР
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
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/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 
51-70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-
28-59, 56-91-58
INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 
LG, 5 кг, 3 года б/у, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56
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, 90.000 тг.

ет
, 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 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
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 
СТ/МАШИНКА п/автомат, раб.
сост., выжимное устройство 
требует ремонта, находится в 
Майкудуке, р-н автостанции, 
5.000 тг., Т. 78-62-97 , 8-777-947-
15-19 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
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
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-
70-09 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 
тг., Т. 8-701-342-32-02 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой, 
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
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/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89
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  ///

ДАРЮ колонки, Т. 53-15-71 

ПРИМУ в дар телевизор, пенсио-
нерка, Т. 37-39-56 , 8-705-312-
98-28 
ПРИМУ в дар кассетный магнито-
фон с кассетами, Т. 8-708-637-
26-98 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
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 
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, 
можно неисправные, недорого, 
Т. 8-775-463-36-66 , 8-702-428-
50-11 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНИТОР, 5.000 тг., Т. 38-15-97 

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

КОМПЬЮТЕРЫ
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. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56
КОМПЬЮТЕР в сборе, отл.сост., 
150.000 тг.

Р
, торг, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14, 8-702-367-46-11

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
LENOVO A-328 на з/ч, 4.500 тг., Т. 
8-776-524-28-59, 56-91-58
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 
8.000 тг.

Н 
, Т. 51-03-35 , 8-778-

206-58-53 

Другие
СМАРТФОН, 65.000 тг., Т. 53-59-
26 

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 Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 

, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.
ПП

, Т. 31-70-49 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-
90 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

ФАКСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 38-
15-97 

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 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

Новое
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
СТЕНКА 5 секций, светлая, по-
лир. (Беларусь), 12.000 тг., Т. 
37-75-55 
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
СТЕНКА, 3 секции, 12.000 тг. , Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 
СТЕНКА, 7.000 тг.

20
, Т. 37-97-19 , 

8-747-750-51-40 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ШИФОНЬЕР, 7.000 тг.

61
, Т. 37-97-

19 , 8-747-750-51-40 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

ПРИХОЖИЕ

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

ка
, 

срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-110-
89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 
1х90 размер, 7.000 тг.

3
, Т. 51-94-

14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-
56 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ная, 70х50 + крепление, 5.500 
тг., Т. 56-82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55
СТОЙКА под плазменный ТВ, 
30.000 тг., Т. 8-700-978-00-85 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг.

0
, 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

Б/У
ДИВАН раздвижной, хор.сост, 
12.000 тг., Т. 8-705-254-97-35 
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
20.000 тг.

ас
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
ДИВАН, 12.000 тг. , Т. 8-705-747-
79-07 , 39-62-92 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 , 
8-776-514-50-41 
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 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
8.000 тг.

СС
, Т. 8-747-349-78-67, 

8-700-330-56-56
ТАХТА с ортопед.матрацем, 
27.000 тг., Т. 37-97-19 
УГОЛОК раскладной + широ-
кое кресло, 90.000 тг.

+
, торг, Т. 

8-747-349-78-67, 8-700-330-56-
56

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 
1,25 ширина, 85 высота, 12.000 
тг.

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 
5.000 тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компью-
тер P-4, комплектующие, 15.000 
тг.
р 

, Т. 34-10-59, 8-778-168-08-
74
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-
01 
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ, 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

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
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СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 
3.000 тг./за все

ет
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

КА
, 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

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.

 
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
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

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт 
- по 5000 тг, все вместе, 10.000 
тг., Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-
клом, 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
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

тг.,
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ диван, Т. 53-15-71 

ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ДАРЮ стенку, кровать, шифо-
ньеры и т.д, Т. 37-26-03 
ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700-
350-70-79 
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

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

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-
94-67 
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., 
Т. 8-708-236-19-90 

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
ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 
9.000 тг., Т. 25-83-96 
ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58, 
6.000 тг., Т. 25-83-96 
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-
бота, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
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, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.
сост., 1.500 тг., Т. 43-47-56 
ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., 
Т. 8-702-359-72-41 
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14, 8-702-367-46-11
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14

Женская Новое
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.
АЛ

, Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52, 
капюшон в виде шалевого во-
ротника, 10.000 тг., торг, Т. 56-
83-67 , 8-705-587-12-80 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет 
темно-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-
82-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-700-939-53-89 
КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 
5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО болоньевое, стеганое, 
цвет коричневый, р.46-48, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-416-09-
85 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

2/1
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 
43-44-21 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-
сец, 28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, ворот-
ник норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 
8-708-634-39-12 
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, 
р.46, отл.сост., 4.000 тг. , Т. 35-
54-13 
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
ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт 
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 50-04-27 
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, се-
рые, белые - от 2.000-4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

Б/У
БЕЗРУКАВКА, мех овчина, 170-92-
76 (СССР), качественная, 9.000 
тг.
6 (

, торг, Т. 43-98-10 
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ женские, р.44-46 (костю-
мы офисные), блузка в подарок, 
от 2.000 тг., Т. 8-701-244-93-54 
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жи-
лет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
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
САПОГИ типа «Аляска», р.46-47, 
Т. 8-775-477-88-08 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.42-43, 37.000 тг.

ны
, Т. 

43-47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 
тг.
ЕР

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-
47-56 
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, 
импортная, разная, от 500-5000 
тг., Т. 30-56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

д
, Т. 34-

10-59, 8-778-168-08-74
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-
70-49 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ зимние, цвет черный, 
р.37, на сплошной подошве, 
2.500 тг., Т. 8-701-244-93-54 

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
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 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ТУФЛИ лакированные, цвет чер-
ный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
САПОГИ шахтерские, резино-
вые, р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, 
Т. 8-700-928-82-32 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-
89 

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

цев Б/У
КОМБИНЕЗОН зима, 4.000 тг., Т. 
8-702-428-23-77 

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 от 2-6 лет, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 
2000 тг, Т. 35-54-13 
КУПАЛЬНИКИ детские для тан-
цев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., 
Т. 77-44-58 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы 
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9 
лет , по 5000  тг., Т. 8-777-137-
09-87 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ПУХОВИК 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 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ПУХОВИК стеганый для девочки 
5 лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 

ОБУВЬ

Новое
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., 
Т. 47-70-53 

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 
тг., Т. 30-48-01 
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, 
по 2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
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 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
САНКИ, отл.сост, 6.000 тг. , Т. 
33-55-27 

МЕБЕЛЬ

Б/У
КРОВАТКА-ЛЮЛЬКА для новорож-
денного, 5.000 тг., Т. 37-26-03 
СТОЛИК детский, 3.000 тг., Т. 37-
26-03 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 

ДРУГИЕ

Новое
ПОДОДЕЯЛЬНИК детский, 112х147, 
цвет белый, 3 шт, по 600 тг./шт

47,

, Т. 8-701-244-93-54 
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 
КОСТЮМ Красной Шапочки для 
девочки 8-9 лет, 2.500 тг.

и д
, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчи-
ка 20 лет и на девочку до 2 лет, 
Т. 8-700-939-53-89 
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ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Б/У
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 
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
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
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
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-
незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
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
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 
3.000 тг.

р
, Т. 45-03-35 , 8-701-

227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.31, р.34, 4.000 тг.

оле
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-137-09-
87 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.40, 1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
КОНЬКИ, цвет черный, мужские, 
р.41, 1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 
ЛЫЖИ дерево, советские, с бо-
тинками, р.42, 3.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
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
НАПОЛЬНЫЙ массажер с насад-
ками, 10.000 тг., Т. 37-75-55 
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАПОЧКА спортивная NHL, ори-
гинал, 6.000 тг.

ив
, Т. 8-701-244-

93-54 
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 

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14

ДРУГИЕ
Б/У

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 
43-44-21 
ЗЕРКАЛО в ажурной металличе-
ской оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 
25-83-96 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг., Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 

Б/У
 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-
44-21 
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ч/ш, 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 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 8-701-342-32-02 
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
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, 2.000 тг., Т. 21-26-
32 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БЛЮДО большое под мясо, 4.000 
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 
тг; 20 л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-
25-84 
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), 
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУШИЛКА для посуды настоль-
ная, нерж, (Россия), 2-ярусная, 
4.000 тг., торг, Т. 8-747-984-35-
23 
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
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 
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ алюминиевая 50 л, 
20.000 тг.

Я
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
МАНТНИЦА (СССР), 5.000 тг., Т. 
21-26-32 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ОДЕЯЛО ч/ш, 1.000 тг., Т. 21-26-
32 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-
заны, утятница и т.д., от 100 тг., 
Т. 30-56-30 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 
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 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-
мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛЮСТРА с дистанционным 
управлением, 3 режима, 26.000 
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-30 

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 1.100 тг.

61
, Т. 

35-54-13 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
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 с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
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
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручная рабо-
та, 70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-382-
94-07 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ПОКРЫВАЛО 2 шт, советские, по 
1.500 тг., Т. 35-47-45 
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.

6
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
МАТРАЦ ортопедический 
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 тг.

ий 

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, 
Т. 8-705-545-88-17 
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
ОДЕЯЛО детское ватное, 2.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ декоративные, 40х35 
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-
90 
ПОДУШКИ декоративные, 45х45, 
ручная работа, 2.000 тг.

е, 
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 
ПОДУШКИ перовые, по 2.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-
33 , 8-701-528-46-30 
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроница-
емая, цвет молочный, 120х175 
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-
990-76-07

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 дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
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, 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 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ

Новое
ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питье-
вая, шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, на-
волочки, тазы пластиковые, ве-
дра, полки металл., салатницы 
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-
5458817
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

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

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 300 тг.

ан
, 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, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
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 
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ва
, 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.

Ну
, Т. 37-74-26 , 8-702-

589-77-42 
КОВРИК Нугабест, лечебный, 
40.000 тг., Т. 37-60-18 
КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
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 в упаковке (Герма-
ния), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-
263-05-72 
ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-
70-53 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 
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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 

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
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 
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 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

КУПЛЮ
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
КОЛОНКИ пустые и сетки для 
динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

ПРОДАЮ

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
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 
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 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 
МИНИ диски-деки - от 5.000-
10.000 тг, Т. 51-03-35 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 

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 
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
СДАЮ в аренду муз.аппаратуру 
или продам, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНЕТЫ, банкно-
ты, значки, марки, 
статуэтки(фарфор,чугун) и 
другие предметы коллекцио-
нирования, Т. 8-707-321-03-73 

ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, хор.сост, до 50 тг, 
Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КАРТИНЫ карагандинских ху-
дожников: живопись, графика, 
разные техники исполнения, от 
6.000 тг., Т. 8-702-729-59-15 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, сувенирные, 
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-
да , 5000 тг., Т. 53-18-35 

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ДАРЮ взрослых собак, Т. 8-702-
091-94-34 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-
36-18 

ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, 
Т. 56-36-18 

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

ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

АЛОЭ, 3-4 года, 1.500 тг. , Т. 21-
55-61 

АЛОЭ, от 1.000 тг., Т. 8-700-983-
88-79 

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, разные, от 
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90 

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
КАПУСТА домашняя, 100 тг./кг, Т. 
8-701-775-67-79 

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

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, 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  ///

КНИГИ о ВОВ, Штыменко С.М, 
Катуков М.Е, Бакланов Г, Мо-
скаленко К.С, Захаров М.В, Ле-
люшенко Д.Д, Гречко А.А, ЖЗЛ 
Киселев «Записки советского 
дипломата», Зорин В.А. «Осно-
вы дипломатической службы», 
Документы по истории мюнхен-
ского сговора, Переписка Ста-
лина с Рузвельтом, Труменом, 
Черчиллем, Эттли в годы войны, 
Т. 8-702-452-71-31 

АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
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
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

та
, 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
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярос-
лавна - королева Франции. Ког-
да пал Херсонес», по 500 тг./шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
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 по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
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 медицине, 300 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ, брошюры, разные, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
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, 8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные 
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энцикло-
педия, 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 продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой для 
школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, 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 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, пода-
рочное издание (впервые в нем 
опубликована нескромная сказ-
ка), 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 
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 31-
70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 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
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Англий-
ский для детей», 1.200 тг.

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87 
, 8-700-510-10-95 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, 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
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
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

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 груп-
па допуска, опыт работы, Т. 
8-701-288-79-21 , 8-771-535-01-
47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-
07 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, техничка или любую 
другую, на вторую половину 
дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89 
ИЩУ, грузчик, кондуктор на 
маршрут, курьер на доставку, 
дворник, помощник по хозяй-
ству, Т. 8-708-637-26-98 
ИЩУ, дворник, в коттеджный 
дом, желательно при парковая 
территория. Только город. Май-
кудук, Пришахтинск, Ю-В не 
предлагать, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон, опыт работы, женщи-
на, у себя на дому, Т. 37-75-55 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, посудомойщица в кафе, 
ресторан, город, Ю-В, вариан-
ты, Т. 8-708-040-31-75 
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-
89
ИЩУ, работу не связанную с 
физическим трудом, женщина, 
образование общепит, Т. 8-701-
456-38-62 
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 
37-75-55 
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-
56 , 8-708-757-37-49 
ИЩУ, сиделка, на выходные 
дни - суббота и воскресенье, Т. 
8-708-357-93-89 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сторож, охранник, на котел 
длительного горения, Т. 8-771-
312-85-77 
ИЩУ, техничка, домработница, 
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-
143-18-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель, с личным авто 
Lada Granta, Т. 8-702-166-28-88 

ОФИС
ИЩУ, бухгалтер, Т. 8-705-218-
82-57 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ИЩУ, оператор 1С, помощник 
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 47 лет. 
Сетевой маркетинг и Тяньши не 
предлагать, Т. 8-777-892-78-16 

ПРОЧЕЕ
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 
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ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, 
5-дневка, с 9.00 до 17.00, зар-
плата при собеседовании, же-
лательно с опытом работы, Т. 
31-09-04 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
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 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палат-
ная, ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, срочно, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогу-
за, 77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранница-
кассир, охранник на автосто-
янку, Т. 91-07-34 , 8-701-806-
78-20 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник,  график 
сутки через двое, оплата 5000 
в сутки (раз в месяц). Без вред-
ных привычек, официальное 
трудоустройство, Т. 8-778-886-
93-94 Сергей Михайлович

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, без в/п, Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
Московская,4/1, Т. 41-69-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000 
тг,  без в/п, желательна служба 
в ВС. Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-950-
05-97 , 8-707-630-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 
34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-782-
39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в торгово-
сервисный комплекс, оплата 
договорная, график сменный, Т. 
8-700-589-61-77 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-707-566-67-32, 8-700-915-12-
07
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-728-
91-44 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабо-
ты, связанные с системами 
безопасности. Компания PM-
company, Т. 8-701-257-53-34 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, ночная 
смена. С.Сейфуллина, 105а, 
р-он ДСК, Т. 41-54-59, 8-708-
493-56-45
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, ночная сме-
на. С.Сейфуллина, 105а, р-он 
ДСК, Т. 41-54-59, 8-708-493-56-
45
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 
107000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 
120000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в кули-
нарный цех(мясо, птица, сырое), 
Т. 8-701-976-09-78 

РАБОЧИЕ
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 по обслу-
живанию здания , ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по перера-
ботке и сортировке, ТОО «Ка-
захстанский оператор по управ-
лению отходами», 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, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
ТОО «Тритон М», с.Уштобе, 
ул.Шоссейная, 2а, Т. 8-721-542-
93-07 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для 
приема звонков, помощник 
руководителя, индивидуаль-
ный график, оплата, Т. 8-777-
330-46-06 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с пе-
дагогическим образованием 
или опытом, Т. 8-771-196-60-
73 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник предпри-
нимателя, Срочно!, Т. 8-702-057-

13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, сту-
дентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
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, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кулина-
рию, опыт работы, С. Сейфулли-
на, «Юма», Т. 8-775-991-30-02 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты, 
оплата высокая, сдельная. ТОО 
Умит, Т. 8-775-720-82-89 

РАСШИРЕНИЕ штата: 
комплектовщики для сбора 
товара. Оплата от 100.000 

тг. Стабильность, соц.пакет, 
комплексный обед, Т. 8-778-

759-10-59 

РАСШИРЕНИЕ штата: мер-
чендайзеры. Стабильность, 
обучение, карьерный рост, 
график работы 5/2, Т. 8-778-

759-10-59 

РАСШИРЕНИЕ штата: торго-
вые представители. Стабиль-
ность, обучение, карьерный 
рост, график работы 5/2, Т. 

8-778-759-10-59 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в блинный 
киоск, Абдирова,30В, Т. 51-34-
39 , 8-701-528-23-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, оплата еже-
дневно высокая, график 2/2, 
коммуникабельная, без в/п, ТД, 
Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-
472-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт 
работы, в отдел подростковой 
одежды и обуви, ТД «Таир», Т. 
8-701-606-14-10 , 47-95-33 
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 78.000 тг + пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
от 105.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик ком-
бикормового цеха, офиц.тру-
доустройство, стабильный 
заработок и работа. ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслужи-
ванию производства, ТОО «Ка-
захстанский оператор по управ-
лению отходами», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт рабо-
ты, офиц.трудоустройство. ТОО 
«Карагандинский мелькомби-
нат», Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник, 
105.000 тг, сменный график, 
офиц.трудоустройство, ста-
бильный заработок и работа. 
ТОО «Карагандинский мельком-
бинат», Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт ра-
боты, офиц.трудоустройство. 
ТОО «Карагандинский мельком-
бинат», Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, 160.000 тг, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, 
стабильная з/п. Обращаться 
по адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский р-н, 
а.Доскей ТОО «ПКФ Медео» 

(свинокомплекс), Т. 78-59-56 , 
98-01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, жиловщик 
в колбасный цех, 125.000 
тг, офиц.трудоустройство, 

полный соц.пакет, стабильная 
з/п. Обращаться по адресу: 
Карагандинская область, 
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей 

ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс), Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, механик цеха 
животноводства, 160.000 
тг, офиц.трудоустройство, 

полный соц.пакет, стабильная 
з/п. Обращаться по адресу: 
Карагандинская область, 
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей 

ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс), Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор по 
уходу за свиньями, 140.000 
тг, офиц.трудоустройство, 

полный соц.пакет, стабильная 
з/п. Обращаться по адресу: 
Карагандинская область, 
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей 

ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс), Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник по навозоудале-
нию, 150.000 тг, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, 
стабильная з/п. Обращаться 
по адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский р-н, 
а.Доскей ТОО «ПКФ Медео» 

(свинокомплекс), Т. 78-59-56 , 
98-01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 130.000 
тг, офиц.трудоустройство, 

полный соц.пакет, стабильная 
з/п. Обращаться по адресу: 
Карагандинская область, 
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей 

ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс), Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик элевато-
ра, ТОО «Карагандинский мель-
комбинат», Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтаж-
ников, ул. Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, в штат, с 
оборудованием, оплата достой-
ная. ТОО «Келешек-2009», Т. 
43-31-51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер производ-
ственной площадки, ТОО «Ка-
захстанский оператор по управ-
лению отходами», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор зернопри-
емки, от 110.000 тг, Мельничный 
комплекс, учетный квартал 168, 
Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-
365-44-55 , 8-700-439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслужи-
вания сушильной установки, 
от 110.000 тг, Мельничный ком-
плекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-
44-55 , 8-700-439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Ка-
захстанский оператор по управ-
лению отходами», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ТОО «Казахстанский оператор 
по управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 
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, уборщицы, 
график работы: в день с 

09.00-24.00 ч., 3/2; в ночь с 
24.00-09.00 ч., 5/2, з/п 60.000-
70.000 тг + премия. Адрес: 
г.Караганда, ул.К.Маркса,74, 

ост.»Маяк», «Банно-
оздоровительный комплекс 

999», Т. 8-777-264-40-88 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 
90000 тг, полный раб.день, на 
постоянную работу, Т. 41-70-
33 , 8-771-527-89-79 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки и 
напитки, оплата 3.000-5.000 тг/
день, питание. ТЦ «Казамета», 
Т. 8-778-009-42-69 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик помеще-
ний, офиц.трудоустройство, 
можно подработкой. ТОО «Ка-
рагандинский мелькомбинат», 
Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, вахтерша, Майку-
дук, Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 
, 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Три-
тон М», с.Уштобе, ул.Шоссейная, 
2а, Т. 8-721-542-93-07 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Три-
тон М», Т. 8-701-249-10-00 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 
тг, на постоянной основе, для 
погрузки продукции с исполь-
зованием механизированных 
вспомагательных установок, 
соц.пакет. Мельничный ком-
плекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Про-
гресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-51-
09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-
58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, истопник неполный 
раб.день, Т. 8-701-728-91-44 , 
41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50000 тг, 
проживание, бесплатное пита-
ние. Отель «Респект», 83 кв-л, 
д.43, Т. 8-701-396-69-05 
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, 2 вакан-
сии, сутки через сутки. ТОО 
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-
61-65
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, уборщик помеще-
ний, ТОО «Лада Караганда», 
Камская, 87, Т. 42-25-06 , 42-25-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на жд вок-
зал, стабильная зарплата без 
задержек, Т. 8-701-450-91-10 
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 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, прожи-
вание, питание, семья, КХ, Т. 
8-701-803-25-91 , 8-701-803-25-
90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личной а/м 
(г/п 1500 кг.), оклад 190.000-
230.000 тг., соц.пакет. , Т. 
8-701-144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ямобур, 
ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-914-15-57 , 8-701-747-73-
28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
дальнобойщик с чипом, от 
200.000 тг, опыт работы по Рос-
сии и Казахстану (в дальнейшем 
- Европа), без в/п, соц. пакет 
полный, Т. 8-776-563-11-66 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, 120000-200000 тг, 
ТОО Умит, Т. 8-701-253-35-70 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель 
кат.В,С,Д, 120.000 тг, офиц.
трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п. 
Обращаться по адресу: 
Карагандинская область, 
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей 

ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс), Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с 
личным бусом (8 местный), 
150.000 тг, плюс ГСМ, офиц.
трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п. 
Обращаться по адресу: 
Карагандинская область, 
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей 

ТОО «ПКФ Медео» (свиноком-
плекс), Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 
150.000 тг, офиц.трудоу-

стройство, полный соц.пакет, 
стабильная з/п. Обращаться 
по адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский р-н, 
а.Доскей ТОО «ПКФ Медео» 

(свинокомплекс), Т. 78-59-56 , 
98-01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт ра-
боты, ТОО AutoGood, Т. 50-20-
77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, гра-
фик 2/2, оплата ежедневно. 
Автомойка «Газойлпром», Ер-
мекова, 61, Т. 43-54-94 , 8-778-
108-61-57 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт 
работы, без в/п, мойка в про-
ходимом месте, большой по-
ток авто, для работы имеются 
комфортабельные условия, 
светлые и теплые боксы. Обо-
рудована комната отдыха, ду-
шевая. Адрес: г.Караганда, 
ул.Космонавтов,107, Т. 8-708-
436-01-55 , 36-01-55 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, администратор ав-
томойки, ТОО AutoGood, Т. 50-
20-77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, 
на автобус, ТОО «Казахстан-
ский оператор по управлению 
отходами», 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 Газель 
или «китаец», г/п 2-3 тонны, от 
120.000-140.000 тг, стаж 15-20 
лет, без в/п, оплачиваем пи-
тание и амортизацию. ТЦ «Ка-
замета», Т. 8-778-009-42-69 , 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного 
погрузчика, ТОО «Казахстан-
ский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на мани-
пулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчи-
ка, ул.Ермекова, 116, ТОО «Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным 
авто. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, кат.В. ТОО «Казах-
станский оператор по управле-
нию отходами», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик на 
16-тонник «Ивановец», ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 , 8-700-931-60-39 
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 козлового 
крана, ул.Ермекова, 116, ТОО 
«Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО «ЭнергоПромСтрой-
Сервис», ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
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ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 
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 сдель-
ная. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО 
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 
8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 
8-700-931-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик на 
разовые объемы работ, Т. 

8-708-905-79-92 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150000 + питание, проживание 
тг, город, Т. 8-702-851-47-99 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/свар-
щик 4-5 разряды, 200000 тг, 
ул.Бадина,15, Т. 8-708-144-03-18 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от 
объема, г.Караганда, на боль-
шой объект, Т. 8-705-418-71-98 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«Тритон М», Т. 8-701-249-10-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по обслу-
живанию лифтов, ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт рабо-
ты, КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 , 
8-702-617-51-09 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник, 
Мельничный комплекс, учетный 
квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-
30 , 8-707-365-44-55 , 8-700-439-
66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-
05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
ТОО «Казахстанский оператор 
по управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Мельнич-
ный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 
8-707-365-44-55 , 8-700-439-66-
98 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день 
9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-
727-14-47 

ОФИС

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, знание 
1С, 170000 тг, ТОО «Карагандин-
ский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО 
«Ломбард»Караганда-Кредит» 
эксперты-оценщики! Можно без 
опыта работы!! Требования: до-
бросовестность, умение рабо-
тать с людьми и в коллективе, Т. 
8-700-359-30-06 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, 
Т. 42-25-06 , 42-25-07 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
105000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
опыт работы не менее 1 года, 
знание ПК, желательно тех.в/о, 
раб.день 9.00-18.00 ч, пн-пт, з/п 
при собеседовании. ТОО Тепло-
газстрой, Т. 38-16-68 , 8-701-772-
94-04 раб.время
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, расчетный бухгал-
тер, ТОО «Казахстанский опера-
тор по управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание 
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, стаж от 5 лет. ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инже-
нера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора 
с аттестатами эксперта, катего-
рия 1, опыт работы от 5 лет. ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, агроном для строи-
тельства теплицы, Т. 8-705-545-
86-90 

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

8-778-551-79-47 

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, кладовщик, 110.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдулиной 
Хасаны Гайниулловны, 
умершей 20 октября 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 

ПОСЛЕ смерти Акбаевой 
Бұлбұл Курмангазиновны, 
умершей 03.10.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 
ПОСЛЕ смерти Алениной 
Раисы Ивановны, умер-
шей 21.12.2020 года, от-
крыто 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 Аникина Алек-
сандра Владимировича, 
умершего 21 сентября 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Анисимова 
Виктора Алексеевича, умер-
шего 05.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Апарина Ми-
хаила Андреевича, умерше-
го 12.02.2021 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 Асанова Мир-
загали Кенесовича, умершего 
16 сентября 2009 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Атахановой 
Кулян Якубовны, умершей 19 
августа 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ильясову 
Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Бояринце-
вой Валентины Петровны, 
умершей 05.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 53-10-08 
, 8-701-552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Боярчук Ев-
докии Андреевны, умер-
шей 28.09.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Брешенкова 
Николая Николаевича, умер-
шего 09.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-21-
46 
ПОСЛЕ смерти Бусыгина 
Александра Александровича, 
умершего 12 октября 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 

ПОСЛЕ смерти Васильевой 
Антонины Тимофеевны, 
умершей 08.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Калдыбаевой Р.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова, 9, 
Т. 8-702-729-55-44 
ПОСЛЕ смерти Васильевой 
Ирины Васильевны, умер-
шей 07.11.2020 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 Гавриковой 
Светланы Михайловны, умер-
шей 2 декабря 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Гавриловой 
Ольги Николаевны, умершей 
27 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Галимова Ис-
маила Ахмадеевича, умер-
шего 13.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Имашевой М.Р. по адресу: 
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 
64/1 - 110, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Глазачевой Ва-
лентины Михайловны, умер-
шей 22.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Григорьевой 
Лидии Степановны, умер-
шей 17.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бур-
кутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, 
офис 105а, БЦ Казахстан, Т. 
8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Гурова Сер-
гея Ивановича, умершего 
20.08.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Декало Ми-
хаила Федоровича, умерше-
го 01.01.2021 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 Дывак Анато-
лия Григорьевича, умерше-
го 25.07.2010 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Ефременко 
Надежды Михайловны, умер-
шей 20.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Жексембаевой 
Рымкеш Смагуловны, умер-
шей 19 июня 2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т. 
8-701-729-28-26 

ПОСЛЕ смерти Жук Михаи-
ла Аркадьевича, умершего 
22.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Затейкина 
Юрия Георгиевича, умерше-
го 01.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701-
277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Ильдибаева 
Жексенбека Кабкеновича, 
умершего 31.08.2020 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 Канатбаева 
Алтая Габитовича, умерше-
го 31.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
ПОСЛЕ смерти Каримовой 
Молдир Маратовны, умер-
шей 25 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Киценко Вла-
димира Петровича, умерше-
го 20.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
офис 2, 
ПОСЛЕ смерти Клён Нико-
лая Алексеевича, умерше-
го 02.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Адильхановой А.С. по адре-
су: г.Караганда, ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Корогодовой 
Пелогеи Петровны, умершей 
02.10.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Кошкарё-
ва Анатолия Николаевича, 
умершего 08.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Кривченко 
Татьяны Владимировны, 
умершей 20.08.2016 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Крупенко Евге-
ния Максимовича, умершего 
22 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 

ПОСЛЕ смерти Курмалиевой 
Люции Ильдусовны, умер-
шей 22.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бек-
султановой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,д.34, 
оф.205, Т. 40-07-72 
ПОСЛЕ смерти Курпебаева 
Касыма, умершего 05.09.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 42-
62-13 
ПОСЛЕ смерти Ляшенко Ни-
колая Анатольевича, умер-
шего 11.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, Т. 
33-19-99 
ПОСЛЕ смерти Масимчук 
Марии Семеновны, умершей 
17.08.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
11, 
ПОСЛЕ смерти Мельцер Вла-
димира Викторовича, умер-
шего 06 августа 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Ментюкова 
Александра Ивановича, умер-
шего 10.09.2020  года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться 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 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Милютиной 
Ларисы Ивановны, умершей 
26 ноября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аб-
дыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Мозгового 
Дмитрия Александровича, 
умершего 12 марта 2017 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 Мустафина 
Ермека, умершего 10.08.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Итжан А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 57а, 
офис 202, Т. 8-771-535-37-50 
ПОСЛЕ смерти Охлупина 
Константина Ивановича, 
умершего 28.12.1996 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 
8-701-468-30-30 , 97-40-75 
ПОСЛЕ смерти Охлупиной 
Анастасии Ивановны, умер-
шей 27.11.2014 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 Пак Харито-
на Фёдоровича, умершего 
30.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п. 24, 
Т. 8-701-244-99-18 
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ПОСЛЕ смерти Патрушевой 
Валентины Васильевны, умер-
шей 01.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира,д.29, 
ПОСЛЕ смерти Понарьина Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 20 августа 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Потеевой Лю-
бови Дмитриевны, умершей 
19.10.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Степановой 
В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 
ПОСЛЕ смерти Райш Алексан-
дра Александровича, умер-
шего 14.06.2003 года, открыто 
наследственное 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 Рошко Юрия 
Дмитриевича, умершего 19 
августа 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Рым-
жановой Л.Д, по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
д.7, Т. 8-701-191-68-34 

ПОСЛЕ смерти Ругиш Раисы Ва-
сильевны, умершей 29.09.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Опариной Л.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,18, Т. 
8-705-828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Рудко Вален-
тины Федоровны, умершей 
8 августа 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-
55 
ПОСЛЕ смерти Сомовой Ев-
гении Степановны, умершей 
31.10.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Степановой 
Маргариты Андреевны, умер-
шей 14.01.2018 года, открыто 
наследственное 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 
ПОСЛЕ смерти Таничева Вик-
тора Вячеславовича, умер-
шего 03.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Нысынбае-
вой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Сатыбалдина,29, 

ПОСЛЕ смерти Терещенко 
Людмилы Павловны, умер-
шей 16.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кадыровой 
В.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Толепова, 5( ранее Олимпий-
ская), каб.37, Т. 8-701-401-31-92 
ПОСЛЕ смерти Хаертдиновой 
Надежды Витальевны, умер-
шей 08.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кусаиновой 
Д. К. по адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Халюкова Ма-
рата Мансуровича, умершего 
29 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 Ханова Ма-
галлина Султангареевна, 
умершей 27.08.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 34/1, 
Т. 8-702-402-34-35 
ПОСЛЕ смерти Цациной Нины 
Ивановны, умершей 10.03.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Бошановой Г.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.С.Сейфуллина, 
д.1-46, Т. 30-49-26 

ПОСЛЕ смерти Чукиной Але-
ны Николаевны, умершей 
14.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ким О.Ю. по 
адресу: г.Караганда, Степной-3, 
д.2, н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Шалабаева Бе-
рика Назимбековича, умерше-
го 13.10.2020 года года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Шишлова Дми-
трия Николаевича, умершего 
06.12.2020 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 Шушулковой 
Ольги Геннадьевны, умер-
шей 17.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

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

УТЕРЯН студенческий билет. Сту-
дент 4 курса высшего политех-
нического колледжа. На студен-
ческом может быть 3 курс. Имя 
Омаров Алдияр Есентайулы. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние, Т. 8-708-304-50-99 

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 
СРОЧНО разыскиваю Унгурян Лю-
бовь Филипповну, в 1995 прожива-
ла на Востоке-2, д.9 или ее сыно-
вей, родственников. Необходимо 
донести информацию о положе-
нии 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 имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,  с 
09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

АКТ на право временного воз-
мездного (долгосрочного, крат-
косрочного) землепользования 
аренды № 5104 от 06.09.2016 
г., выдан на имя Султановой 
Флюры Хамидуллиновны, ИИН 
421022450072, кадастровый но-
мер: 09:140:119:046, по адресу: 
Карагандинская область, Бухар-
Жырауский район, п/о Кушокын-
ский, п.Кушокы, уч.кв.119,уч.46 
считать недействительным;

АКТ на право частной соб-
ственности на земельный 
участок  № 1785 от 28.03.2014 
г. выдан на имя Султановой 
Флюры Хамидуллиновны, ИИН 
421022450072, кадастровый но-
мер: 09:140:119:196, по адре-
су: Карагандинская область, 
Бухар-Жырауский район, п/о 
Кушокынский, п.Кушокы, 
уч.кв.119,ст-е 196 считать не-
действительным;

АКТ на право временного воз-
мездного (долгосрочного, крат-
косрочного) землепользования 
аренды № 1786 от 28.03.2014 
г. выдан на имя Султановой 
Флюры Хамидуллиновны, 
ИИН 421022450072, кадастро-
вый номер: 09:140:118:045, по 
адресу: Карагандинская об-
ласть, Бухар-Жырауский рай-
он, с.о.Тузды, уч.кв.118, уч.45 
считать недействительным;

АКТ на право временного воз-
мездного (долгосрочного, крат-
косрочного) землепользования 
аренды № 1791 от 28.03.2014 
г. выдан на имя Султановой 
Флюры Хамидуллиновны, 
ИИН 421022450072, кадастро-
вый номер: 09:140:118:046, по 
адресу: Карагандинская об-
ласть, Бухар-Жырауский рай-
он, с.о.Тузды, уч.кв.118, уч.46 
считать недействительным;
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