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По сообщению руководителя 
службы общественного здоровья 
Карагандинской области Бибигуль 
Тулегеновой, в ближайшее время 
пожилых жителей Карагандинской 
области и Казахстана начнут вакци-
нировать препаратом «Спутник-V». 
Ранее сообщалось, что данная 
группа не попадает под вакцина-
цию российской вакциной, так как 
не были проведены клинические 
испытания.  

- Для проведения кампании вакцинации 
против коронавирусной инфекции Ми-
нистерством здравоохранения РК были 
разработаны временные рекомендации, 

где были указаны показания и противо-
показания к проведению вакцинации. К 
противопоказаниям относились дети до 
18 лет и лица старше 65 лет. На данный 
момент методические рекомендации 
пересмотрены. Поэтому лица старше 65 
лет уже не входят в группу для противо-
показаний. Ограничение у нас остаётся 
только для детей до 18 лет. Ранее и у 
нас и в России к вакцинации пожилых 
людей относились с большой осторож-
ностью, потому что клинические испы-
тания не проводились на детях и лицах 
старше 65 лет. Но с января этого года 
РФ расширила свои показания и начала 
вакцинировать пожилых граждан. До 
сегодняшнего дня никаких побочных 
действий у них не зафиксировано, - со-

общает Бибигуль Райхановна. 
Специалист отметила, что помимо 
вакцинации врачей старше 65 лет, 
которые находятся в зоне риска, нач-
нётся массовая вакцинация работников 
медико-социальных учреждений и их 
постояльцев.
- В первую очередь мы рассматриваем 
вакцинацию лиц старше 65 лет среди 
врачей, так как они находятся в груп-
пе риска. Как многие знают, недавно 
были зарегистрированы заболевания 
в медико-социальном учреждении по-
сёлка Шахан. Поэтому сейчас, помимо 
медиков, мы будем вакцинировать и 
постояльцев медико-социальных учреж-
дений и также медицинских работников. 
С марта этого года мы начнём вакци-

нацию педагогов детских дошкольных 
учреждений, школ, средних и выс-
ших учебных заведений, - рассказала 
руководитель службы общественного 
здоровья.
Также Бибигуль Толегенова отметила, 
что на данный момент жители региона 
получают второй компонент вакцины 
«Спутник-V» уже карагандинского произ-
водства:
- Для вакцинации на данных этапах 
мы используем вакцину «Спутник-V». 
Сейчас мы получили второй компонент 
вакцины, который уже производства 
Карагандинского фармкомплекса. Зав-
тра ожидается новое поступление доз 
вакцины «Спутник-V», которое придёт к 
нам в количестве 7000 доз.  

Власть
В Карагандинской 
области    
на контроль взято 
129 паводкоопасных 
участков

Акимат Карагандинской области

На сегодняшний день в Карагандин-
ской области вывезено 750 тысяч 
кубических метров снега. Взято на 
контроль 129 паводкоопасных участ-
ков автомобильных и железных до-
рог. С 1 марта в ДЧС ежедневно будут 
направляться сведения космомони-
торинга снежного покрова.

О том, как Карагандинская область 
готовится к паводкам, на аппаратном со-
вещании под председательством акима 
региона Жениса Касымбека рассказал 
начальник ДЧС Мурат Катпанов. 
На автодорогах республиканского значе-
ния начаты работы по очистке водопро-
пускных труб и мостов. С 1 марта будут 
чистить дороги местного значения и 
железнодорожное полотно.
На основных водохранилищах ведутся 
санитарные сбросы. По данным Казгидро-
мета, из-за обильных осадков в виде снега 
и дождя на 22-29% больше нормы запасов 
воды в бассейнах Нуры и Шерубай-Нуры. 
В настоящее время проводятся конкурс-
ные процедуры на проведение взрывных 
работ на сложных участках.
- По аналогии прошлых лет будут задей-
ствованы силы и средства гражданской за-
щиты. Кроме того, сформирована сводная 
группировка в количестве 100 человек, 
усиленная 20 единицами инженерной, 
высокопроходимой и водооткачивающей 

техникой. Всё это оперативно будет на-
правляться на наиболее сложные участки, 
- отчитался Мурат Катпанов.
Руководитель ДЧС попросил акимов 
городов и районов обратить особое вни-
мание на состояние арыков и ливневой 
канализации. Жителей частного сектора 
он призвал до начала периода активного 
снеготаяния очистить свою дворовую 
территорию и водопропускные арыки и 
лотки от снега и мусора.
- Поручаю всем акимам и руководителям, 
ответственным за безопасное прохож-
дение паводков, обеспечить высокую 
готовность сил и средств, необходимый 
запас материально-технических средств. 
Прохождение паводкового периода во 
многом зависит не только от погодных 
условий, но и от уровня подготовки, - под-
черкнул Женис Касымбек.

О смягчении 
карантинных мер 
в Карагандинской 
области с 1 марта

eKaraganda

Согласно Постановлениям Главного 
государственного санитарного врача 
РК № 7 от 26 февраля и № 9 от 27 фев-
раля на территории Карагандинской 
области Постановлением № 5 от 28 
февраля 2021 года вводятся ослабле-
ния ограничительных мер. Какие – 
рассказали в областном Департамен-
те санэпидконтроля. 

С 1 марта вводятся следующие смягчения 
мер: 
- разрешается работа цирков до 30% за-
полняемости, с рассадкой зрителей через 
2 посадочных места по длине ряда в 
шахматном порядке с соблюдением уси-

ленного санитарно-дезинфекционного 
режима;
- работа бильярдных клубов до 30% за-
полняемости;
- работа детских развлекательных цен-
тров (игровые площадки, аттракционы в 
закрытых помещениях) до 30% заполняе-
мости, но не более 50 человек;
- проведение «жұма намаз» до 30% запол-
няемости, из расчета 4 кв.м. на 1 челове-
ка, с соблюдением шахматной рассадки,
- проведение спортивных мероприятий 
с зрителями до 20% заполняемости, с 
соблюдением шахматной рассадки, без 
организации питания;
- разрешается проведение поминок на 
всех объектах общественного питания 
до 30% заполняемости, но не более 50 
человек.
Во всех вновь возобновляемых объектах 
необходимо обеспечить строгое соблю-
дение социальной дистанции, масоч-
ного режима, термометрии, усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима.
Как продолжат обучение школьники в 
третьей четверти:
- обучение в традиционном формате в 
городских и сельских школах с числен-
ностью до 300 учащихся, до 15 человек в 
классе;
- с 1 марта 2021 года комбинирован-
ное обучение в общеобразовательных 
школах с 1 по 5 классы включительно, в 
международных школах – с 1 по 7 классы 
включительно;
- комбинированное обучение в течение 
6 дней недели для выпускных классов (9, 
11 (12) классы): 70% предметов в штат-
ном режиме, 30% - в дистанционном (не 
более 15 человек в классе, соблюдение 
соцдистанции, обучение по принципу 1 
класс – 1 кабинет, одновременное нахож-
дение в школе не более 30% проектной 
мощности с соблюдением всех саннорм);
- индивидуального обучения учащихся 
во внеурочное время в группах не более 
15 человек по решению администрации 
образовательного учреждения.
Со второго семестра разрешается 
штатное обучение для студентов I курсов 
колледжей и вузов.
Руководители государственных органов 
(организаций, предприятий), органов 
квазигосударственного сектора и др. 
переводят сотрудников на дистанци-
онную форму работы в зависимости от 

производственной необходимости, но 
не менее 30% сотрудников перевести на 
дистанционную форму работы (при штат-
ном расписании 15 и более сотрудников). 

Произведена 
промышленная 
партия вакцины 
"Спутник V" на базе 
Карагандинского 
фармкомплекса

eKaraganda

23 февраля  заместитель Премьер-
Министра РК Ералы Тугжанов и Ми-
нистр здравоохранения РК Алексей 
Цой проинспектировали ход про-
мышленного производства вакцины 
«Гам-КОВИД-Гак» («Спутник - V») на 
базе Карагандинского фармацевти-
ческого комплекса (КФК) и поставки 
вакцин в регионы страны.  

«В соответствии с поручением Главы 
Государства, задача по налаживанию 
промышленного производства вакцины 
на базе отечественного фармкомплекса 
выполнена в кратчайшие сроки. Сегодня 
будет произведена отгрузка 90 тыс. доз 
вакцины «Гам-КОВИД-Гак» во все регионы 
Казахстана. В марте 2021 года планиру-
ется произвести 150 тыс. доз, а с апреля 
месяца объемы будут доведены до 600 
тыс. доз. Таким образом, наше население 
планомерно будет обеспечено вакциной 
против COVID-19 в достаточном количе-
стве», - отметил вице-премьер Е.Тугжанов. 
Всего в рамках соглашения о взаимопони-
мании, заключенного между ТОО «СК-
Фармация» и Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ), планируется поставка 
более 2 млн доз вакцины, с возможностью 
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увеличения до 5 млн доз после прохожде-
ния всех стадий испытаний препарата.
Напомним, 11 ноября 2020 года в теле-
фонном разговоре Президент РК Касым-
Жомарт Токаев и Президент РФ Владимир 
Путин обсудили активизацию сотрудни-
чества в борьбе с пандемией, включая 
планы по организации совместного про-
изводства вакцин на территории РК.
«Министерством здравоохранения РК 
была создана рабочая группа, в кото-
рую вошли руководители профильных 
ведомств МЗ РК, РФПИ, а также специали-
сты КФК. В короткий срок был проведен 
трансфер технологии, подготовка произ-
водства, обучение персонала. И сегодня 
мы запускаем полноценное производство 
«Спутник - V» в Республике Казахстан», - от-
метил А. Цой.
«Перед нами была поставлена задача в 
короткие сроки наладить производство 
готовой формы российской вакцины 
«Спутник - V» на нашей производствен-
ной площадке. Минздрав РК 4 декабря 
подписал соглашение о сотрудничестве с 
владельцем технологии и ноу-хау –РФПИ, 
и уже 13 декабря нам поставили субстан-
цию для наработки валидационных серий 
готового продукта», - сказал генеральный 
директор КФК Сергей Барон.
4 декабря 2020 года РФПИ заключил со-
глашение о сотрудничестве с Министер-
ством здравоохранения РК, и 13 декабря 
2020 года ТОО «Карагандинский фарма-
цевтический комплекс» получил субстан-
цию для производства опытной серии 
препарата в объеме 6 тысяч доз.
С 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 
года вакцина прошла контроль качества 
опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гама-
леи. 15 февраля 2021 года она получила 
регистрацию в РК.

Что делают    
для удобства людей  
с инвалидностью   
в Караганде

еKaraganda

23 февраля, во время аппаратного 
совещания, которое проходило во 
главе с акимом Караганды Ермаган-
бетом Булекпаевым, обсуждались 
вопросы о создании удобной инфра-
структуры для людей с ограниченны-
ми возможностями.  

Актуальными проблемами для жителей 
Караганды, имеющих инвалидность, 
остаются способы передвижения по 
городу на инвалидной коляске, а именно 
– отсутствие или неправильное располо-
жение пандусов во многих продуктовых 
магазинах и аптеках; проблемы с пере-
движением в городских автобусах, многие 
из которых не оснащены необходимым 
оборудованием. Также неудобство часто 
вызывает отсутствие пандусов возле 
подъездов к домам. Отчёт об уже проде-
ланной работе акиму города представил 
руководитель отдела социальной защиты 
ГУ «Отдел занятости и социальных про-
грамм города Караганды» Жанат Искаков. 
- За оказанием помощи при трудоустрой-
стве к нам обратились 377 человек с 
особыми потребностями. Из них, в рамках 
программы «Енбек», мерами содействия 
в занятости охвачено 336 человек. План 
трудоспособности на 2020 год выполнен 
в 100% объёме. При поддержке предпри-
нимательских инициатив один человек 
получил микрокредит на сумму 8 мил-
лионов тенге для предоставления услуг 
гостиничного комплекса. Безвозвратные 
гранты на открытие собственного дела 
получили 5 человек, сумма грантов со-
ставила 2 миллиона 800 тысяч тенге. По 
квоте было трудоустроено 15 человек. 
На текущий год план по трудоустройству 
людей с ограниченными возможностями 
составляет 336 человек. Квота по рабочим 
местам создана для 94 человек, - сообщил 
спикер.
Что касается доступности и адаптации 
объектов, по словам Жаната Искакова с 
2012 по 2018 год в городе была прове-
дена оценка состояния (паспортизация) 

объектов для передвижения людей с огра-
ниченными возможностями. Количество 
паспортизированных объектов в Караган-
де – 338, из них 214 подлежат адаптации. 
В 2019 году, по словам спикера, было 
адаптировано 214 объектов. Они внесены 
в карту доступности Министерства труда и 
социальной защиты РК.
- По поручению акима города мы ежеме-
сячно проводим встречу с представите-
лями общественных объединений по про-
блемным вопросам. С выездом на место 
были рассмотрены вопросы доступности 
ж/д и автовокзалов. Всего в городе насчи-
тывается 36 неадаптированных объектов. 
В районе Казыбек би – 32, в Октябрьском 
районе – 4 объекта. На сегодня в городе 
имеется 176 специальных дорожных зна-
ков, в том числе слепые пешеходы, звуко-
вые светофоры, места для парковки и 100 
автобусов с низким уровнем пола, кото-
рые оборудованы пандусами. За период с 
2021 по 2023 годы планируется открытие 
центра, который позволит реализовать 
права людей с инвалидностью на до-
стойный труд, занятость и экономическую 
независимость. На реализацию данного 
проекта выделено около 90 миллионов 
тенге, - рассказал спикер.     

Городская жизнь
С 1 марта    
в Караганде  
отключены  
валидаторы    
для электронной 
оплаты проезда

eKaraganda

1 марта, все валидаторы компании 
ТОО «Smart Card» отключены. Об 
этом сообщает ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Караганды».  

«Уважаемые карагандинцы! Убедительно 
просим вас не пополнять проездные кар-
ты компании ТОО «Smart Card», так как с 1 
марта терминалы в автобусах не работа-
ют. На данный момент ведется активная 
деятельность по выбору нового постав-
щика данной услуги. Раннее приобретен-
ные вами карты будут заменены новым 
услугодателем», - говорится в сообщении 
ведомства. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- prosto_tak_krg:
Куда людям девать эти карточки, которые 
приобретались за 600 тенге и как снять с них 
средства? Я не за себя беспокоюсь. Я не пользуюсь 
автобусами. Но почему их сначала навязывать, а 
потом отменять? Верните людям деньги за них и 
вопрос закрыт.

- pante__ra:
Распродали пластик? теперь смываем удочки. 
Браво?

- aaalehandroooo:
Почему все, что попадает в руки нашим чиновни-
кам, превращается в разруху и хлам! 
 
- uzhsh1701:
Хорошо работали валидаторы, вообще не было 
проблем с оплатой, очень удобно было лично мне. 
Чтобы не сделали всегда испортят.

- el.san4o_28:
Наигрались?! 

- olena.inst:
Какой идиотизм? Ну-ну, теперь все начинаем с 
первого марта пополнять карманы не порядочных 
контролёров, а автопарки начнут жаловаться на 
отсутствие доходов и, как результат - или умень-
шение автобусов на маршрутах, или повышение 
стоимости проезда. А то может и совместят 
мероприятия "антикризисные"?. Езжу каждое утро 
на автобусе до конечной, так вот, на последних 
остановках билеты вообще не выдают. Редкий 
случай, если новый контролер - то билеты быва-
ют выдают.

- aikotoxeitova2:
Опять Караганду откинуло на 5 лет назад...

- dana7102:
А деньги, которые не успели потратить на этих 
картах? Сумма нормальная, что делать?
  
- anelya_yky_s:
У меня на счёту ещё осталось деньги ? 

Происшествия
Два человека погибли 
и четверо найдены 
замёрзшими в степи 
Карагандинской 
области

eKaraganda

По сообщению ДЧС Карагандинской 
области за период с 20 по 27 февраля 
в степях Карагандинского региона 
заблудились шесть человек. Один из 
них был найден спустя неделю после 
ухода из дома. Ещё трое, которые 
пропали в разные периоды, также 
были найдены спустя несколько дней 
после пропажи. К сожалению, в степи 
были обнаружены замёрзшие тела 
двух мужчин, которых также разы-
скивали спасатели.  

На приграничной территории Караган-
динской и Костанайской области прово-
дились поиски мужчины, который 20 фев-
раля выехал за скотом из зимовки Бирали 
в Амангельдинском районе Костанайской 
области и не вернулся. Поиски проводи-
лись силами ДЧС Костанайской и Кара-
гандинской областей, полиции, местного 
населения. Был задействован вертолёт 
«Казавиаспас» МЧС РК. 
Поисковые работы были сильно ослож-
нены погодными условиями. Сегодня, 27 
февраля, при аэровизуальном обследо-
вании территории Улытауского района 
экипажем «Казавиаспас» в степи пропав-
ший был обнаружен живым и транспор-
тирован в Жезказган с предварительным 
диагнозом общее переохлаждение.
Еще один пропавший был найден в 
Шетском районе. 24 февраля из зимовки 
села Кызылтау пастух вышел на выпас 
скота и не вернулся. Сегодня, 27 февраля, 
поисковой группой в составе подразделе-
ний ДЧС и местного населения мужчина 
вместе со скотом был найден живым в 20 
км от зимовки.
К сожалению, одна поисково-
спасательная операция в Жезказганском 
регионе завершилась обнаружением тела 
погибшего. 24 февраля из зимовки Арал-
тобе Кенгирского сельского округа вышел 
мужчина и пропал. Поиски проводились 
силами подразделений ДЧС, полиции и 
местных жителей. 27 февраля поисковой 
группой тело пропавшего обнаружено в 
2-х км от зимовки.
Напомним, с 24 февраля в связи с ухудше-
нием погодных условий на территории 
Карагандинской области проведен ряд 
аварийно-спасательных и поисковых 
работ.
25 февраля в Улытауском районе были 
найдены потерявшиеся отец и сын, 
которые выехали 24 февраля на тракторе 
из зимовки Жангельдинского сельского 
округа и не вернулись. К поисково-
спасательным работам были привлечены 
силы подразделений ДЧС, полиции, мест-
ных исполнительных органов, местных 
жителей и организаций. 25 февраля поис-
ковой группой пропавшие были найдены 
в 18 км от места их выезда. Из-за непого-
ды мужчины сбились с пути и оказались в 
соседней зимовке, где и решили пере-
ждать улучшения погоды. В медицинской 
помощи найденные не нуждались.
26 февраля в Шетском районе в степи об-
наружен погибший мужчина, пропавший 
25 февраля.
Всего в период осложнения погодных 
условий в минувшие дни на автодорогах 
области спасено 79 человек. Спасению 
людей во многом способствовало на-
личие спасательной техники: вездеходов, 
автомобилей повышенной проходимости, 
вертолётов. Ежегодно парк спасателей 
обновляется за счет средств республикан-
ского и местного бюджета.
ДЧС Карагандинской области настоятель-
но рекомендует воздержаться от поездок 
и пеших переходов за пределы населён-
ных пунктов при ухудшении погодных 

условий, одеваться соответственно из-
менениям погоды. О всех фактах проис-
шествий и ЧС звонить по телефонам 112 
или 8(7212)43-36-36, 43-37-37.

Карагандинец  
с обморожением 
ушей отправился 
на стационарное 
лечение

eKaraganda

26 февраля, директор клиники имени 
профессора Макажанова Еркин-
Дауир Курмангалиев рассказал о 
состоянии карагандинца, получив-
шего вторую степень обморожения в 
мороз,  на областной трассе.  

По словам директора, после оказания 
необходимых услуг пациента отпустили 
домой, а на следующий день его направи-
ли на стационарное лечение для наблю-
дения. Врачи постараются восстановить и 
сохранить его ушные раковины в целости. 
- Многие люди интересуются: что с нашим 
пациентом, у которого на трассе подморо-
зились уши? Пациента мы вчера нашли, 
пригласили. Сегодня госпитализировали 
к нам. Будут ли его уши на месте? Стоит 
отметить, что обморожение — это дело 
такое. Но уши очень хорошо кровос-
набжаются. Поэтому будем наблюдать и 
стараться лечить. Угрозы для жизни и для 
здоровья нет, — сообщил Еркин-Дауир 
Курмангалиев.

В Караганде   
18-летнему парню 
поездом отрезало   
обе ноги

eKaraganda

Трагедия произошла в Сортировке в 
ночь на 19 февраля. Павел Жанзаков, 
2002 года рождения, пытался перейти 
дорогу через рельсы, по которым в 
это время ехал поезд. Сообщается, 
что причиной происшествия мог 
стать гололёд, из-за которого ноги 
молодого человека попали под дви-
жущийся состав.

По сообщению пресс-службы Управле-
ния здравоохранения Карагандинской 
области, в результате несчастного случая 
парень лишился обеих ног (до нижней 
трети бедра). 
«Проведена травматическая ампутация 
обеих нижних конечностей. На данный 
момент состояние стабильное без ухуд-
шений. Переводится в хирургическое 
отделение для дальнейшего наблюдения. 
Получает лечение согласно протоколу», - 
прокомментировали в пресс-службе.
Происшествие разъяснили также и в АО 
«НК «Казакстан темир жолы». Сообщается, 
что парень переходил дорогу в непо-
ложенном для этого месте, несмотря на 
многочисленные предупреждающие 
знаки и наличие пешеходных мостов.
«19 февраля 2021 года примерно в 1 час 
20 минут на станции Караганда – Сорти-
ровочная произошел наезд подвижно-
го состава на постороннего человека. 
Пострадавшим оказался Жензаков Павел 
Петрович, 2002 года рождения.
На момент происшествия на станции 
производилась сортировка 53-х вагонов 
путем роспуска вагонов с сортировоч-
ной горки. Следует отметить, что вагоны 
скатываются с горки по рельсам само-
стоятельно. О всех передвижениях под-
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вижного состава объявляется по гром-
коговорящей связи. Наезд произошел 
при следовании подвижного состава со 
спускной части сортировочной горки.
Причиной травматического случая стало 
грубое нарушение пострадавшим правил 
нахождения граждан в зоне повышенной 
опасности железнодорожного транспорта, 
переход через железнодорожные пути в 
неустановленном месте.
Несмотря на наличие двух пешеходных 
мостов для пересечения железнодо-
рожных путей станции Караганда-
Сортировочная, служебного прохода для 
работников железнодорожного транспор-
та, информационно-предупреждающих 
табличек и аншлагов о зоне повышенной 
опасности, люди продолжают переходить 
пути в неустановленных для этого местах, 
забывая о личной безопасности, создавая 
угрозу своей жизни и здоровью», - сооб-
щили в ведомстве.

Скорая помощь 
с беременной 
женщиной    
и мужчиной    
с инфарктом застряла 
в буран на трассе 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Силами ДЧС Карагандинской об-
ласти из снежного заноса на трассе 
"Алматы-Екатеринбург" был выта-
щен автомобиль скорой помощи, в 
котором находились двое пациентов. 
Людей, которых доставляла скорая, 
эвакуировали в Караганду на везде-
ходе.  

«25 февраля поступило сообщение о том, 
что автомобиль скорой медицинской 
помощи остановился в снежном заносе 
в Шетском районе. На место выехали 
спасатели. На автодороге "Алматы-
Екатеринбург" в районе села Кызылкой из 
остановившихся в снежном заносе авто-
мобиля скорой медицинской помощи и 
легкового автотранспорта были спасены 
9 человек. Силами ДЧС Карагандинской 
области и Центра медицины катастроф, 
спасены двое больных: мужчина с острым 
инфарктом и беременная женщина, гото-
вящаяся к родам. Они были доставлены 
на вездеходе в Караганду», - сообщает 
ДЧС.   
 

Общество
Как в кино:    
в Караганде начнется 
тестирование 
приложения «Ashyq»

eKaraganda

Именно оно станет причиной допуска 
или не допуска посетителей в неко-
торые объекты бизнеса. На входе у 
человека будут сканировать QR-код 
для определения его статуса, и в за-
висимости от цвета – а им и обозна-
чится статус посетителя – пускать или 
не пускать его в заведение. 

Областной Департамент санэпидконтроля 
сообщает: реализация пилотного про-
екта «Ashyq» начинается в Караганде (в 
районах имени Казыбек би и Октябрьском 

районе) на следующих объектах предпри-
нимательства:
- фитнес-клубы;
- спа-центры;
- сауны, бассейны;
- компьютерные клубы (за исключением 
лиц до 18 лет);
- боулинг клубы.
Субъектам предпринимательства участву-
ющих в пилотном проекте «Ashyq» в Кара-
ганде (Октябрьский район и район имени 
Казыбек би) необходимо обеспечить:
1) допуск посетителей на объекты при 
условии сканирования ими на входе 
специального QR-кода для определения 
статуса посетителя для предъявления на 
входе или выходе из помещения:
- «зеленый» статус – посетитель обозна-
чен в базе данных как прошедший ПЦР-
тестирование с отрицательным результа-
том на COVID-19;
- «синий» статус – отсутствует результат 
ПЦР-тестирования, не числится как кон-
тактный с больным COVID-19;
- «желтый» статус – обозначен в базе дан-
ных как контактный с больным COVID-19;
- «красный» статус – зарегистрирован в 
базе с положительным результатом на 
COVID-19.
При отсутствии смартфона у посетителя, 
сотрудник объекта предпринимательства 
проверяет статус посетителя в информа-
ционной системе с его согласия;
2) не допускается вход посетителей на 
объекты предпринимательства участвую-
щих в пилоте, подлежащих изоляции 
согласно статусу: «желтый» (контактный с 
COVID-19), «красный» (с положительным 
результатом на COVID-19) в соответ-
ствии с приложением 36 постановления 
Главного государственного санитарного 
врача РК от 25 декабря 2020 года № 67 «О 
дальнейшем усилении мер по предупре-
ждению заболеваний коронавирусной 
инфекцией среди населения РК»;
3) при выявлении подлежащих изоляции 
посетителей согласно статусу: «желтый» 
(контактный с COVID-19), «красный» (с по-
ложительным результатом на COVID-19) 
информировать Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля Караган-
динской области по телефону 8 (7212) 
41-13-35.
В Департаменте также напоминают: 
главные госсанврачи городов и районов 
области вправе принимать решение о до-
полнительных ограничительных мерах в 
зависимости от складывающейся эпидси-
туации. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- lrishka_dnva:
Из серии: "как добить бизнес". - К вам и раньше не 
ходили, а сейчас тем более не пойдут.

- svetlana.8365:
А как же право на свободу передвижения?

- tortik_krg_yakovenko:
Ну все приехали!!! Теперь эти объекты бизнеса 
просто закроются и уволят сотрудников. Это 
конечно уму не постижимо! Чтоб сходить в 
баню, нужно сдать ПЦР тест за 7000, крутая 
баня получается. А тренера фитнес-центров 
опять без работы останутся. Что вообще про-
исходит в этой стране?

- record_gym_krg:
Очень хорошо, у нас поддерживают спорт? 
Отлично. Слов нет? Мы скоро должны будем у 
государства отпрашиваться выйти на улицу?

- eugen1861:
И так кинотеатры убили… Теперь контрольным 
в голову добьют.

Брата судьи  
наказали после  
видео тоя в ресторане 
Караганды

Tengrinews

Брата судьи Естая Исабекова нака-
зали после видео с тоем в ресторане 
Караганды, так как он был организа-
тором праздника. Подробности инци-
дента с гуляющим в ресторане судьей 
из Караганды рассказали в Управле-
нии санитарно-эпидемиологического 
контроля района имени Казыбек би.

Как отметили в управлении, той в ресто-
ране "Рубин" проходил в честь матери 
судьи Естая Исабекова. Она отмечала 
день рождения.
"В ходе рассмотрения материала граж-
данин Исабеков был приглашен для 
ознакомления с результатами проверки 
и оформления протокола об админи-
стративном правонарушении по части 1 
статьи 425 Кодекса "Об административ-
ных правонарушениях" в управление. 
Согласно письменному заявлению от 
12.02.2021 Исабекова, организатором 
мероприятия был его брат Исабеков А.Р.", 
- сообщили в Управлении санитарно-
эпидемиологического контроля района 
имени Казыбек би.
Сообщается, что брат судьи Исабекова 
признал свою вину. Его оштрафовали.
А самого судью могут привлечь к дисци-
плинарной ответственности. Письма уже 
отправлены по месту его работы.
"Согласно действующим на тот момент по-
становлениям главных государственных 
санитарных врачей к административной 
ответственности участники мероприятий 
не привлекались", - добавили в управле-
нии.
В Карагандинском областном суде про-
комментировали видеоролик, в котором 
запечатлен судья Естай Исабеков, гуляю-
щий в ресторане во время карантина.
"Относительно появившегося в СМИ и 
социальных сетях видео с упоминани-
ем судьи Карагандинского областного 
суда Естая Исабекова сообщаем, что по 
данному факту проведена служебная про-
верка. Материалы проверки направлены 
в Комиссию по судейской этике филиала 
Союза судей по Карагандинской области и 
находятся на рассмотрении. О принятых 
мерах будет сообщено дополнительно", 
- сообщили в Карагандинском областном 
суде.
Напомним, в социальных сетях распро-
страняется видеоролик, на котором запе-
чатлен судья Карагандинского областного 
суда Естай Исабеков. Его сняли в одном из 
ресторанов города. Судя по видео, в ре-
сторан нагрянули члены мониторинговой 
группы. В ролике судья просит проверяю-
щих не поднимать шум. Также он говорит 
им, что в соседнем зале увеселительного 
заведения гуляют сотрудники прокурату-
ры. 
 

Как получить 
консультацию   
по вопросам   
социально-трудовой 
сферы в Караганде

eKaraganda

При возникновении вопросов по 
трудовым отношениям и социаль-
ного характера можно обратиться в 
контакт-центр «Правительства для 
граждан». Об этом рассказывают в 
филиале Госкорпорации. Обращать-
ся в контакт-центр можно ежедневно 
с 09.00 до 20.00 часов, позвонив на 
бесплатный номер 1411 с городского 
и мобильного телефонов. 

Кроме того, контакт-центр оказывает 
информационно-консультационные услу-
ги по вопросам:
• пенсионного обеспечения;
• социального обеспечения и социально-
го страхования;
• трудовых отношений;
• занятости населения;
• принимает заявки на психологическую 
онлайн-консультацию лиц, воспитываю-
щих детей-инвалидов.
В Контакт-центр можно также по электрон-
ной почте info@info.mintrud.kz и через 
web-портал www.info.mintrud.kz.
В филиале Госкорпорации напоминают: 
несколько месяцев назад был запущен пи-
лотный проект – информационный портал 
«Электронная биржа труда» по оказанию 
государственных услуг «Оказание содей-
ствия лицам, ищущим работу и безработ-
ным» и «Назначение социальной выплаты 
на случай потери работы». Процесс 

оказания услуг инициируется клиентом в 
«личном кабинете» на Электронной бирже 
труда с помощью ЭЦП.

Женис Касымбек:  
«Мы все родители,  
и должны переживать 
за каждого ребёнка»

Акимат Карагандинской области

Правоохранительными органами и 
Управлением образования Караган-
динской области усилена работа по 
предотвращению преступлений в 
отношении несовершеннолетних. С 
1 марта 70 педагогов региона начнут 
обучение по авторской программе 
Центра детской безопасности «Ан-
гел». После получения сертификата 
школьные тренеры по детской безо-
пасности будут прививать ученикам 
навыки поведения в быту и соцсетях, 
а также учить, как вести себя в опас-
ных ситуациях.

В Карагандинской области на онлайн-
совещании с участием акима региона Же-
ниса Касымбека обсудили предпринимае-
мые меры по профилактике преступлений 
в отношении несовершеннолетних - в 
частности, против половой неприкос-
новенности детей. В результате анализа 
такого рода преступлений выявлено, что 
большая часть из них совершается людь-
ми из близкого окружения либо членами 
семьи. 
- Необходимо регулярно посещать все 
семьи, где воспитываются дети, прово-
дить соответствующие беседы, раздавать 
памятки родителям, а именно матерям. 
Эти меры должны помочь выявить и 
предупредить преступления насильствен-
ного характера, - считает начальник УМПС 
Департамента полиции Валерий Кова-
ленко. - Но прежде всего надо охватить 
семьи, в которых совместно проживают 
лица, состоящие на учёте в полиции.
В области с 1 февраля действует мобиль-
ное приложение «102», и кнопка одного 
звонка в нём SOS, с привязкой к ЦОУ, для 
экстренного реагирования на все право-
нарушения, в том числе и на факты быто-
вого насилия в семье. Скачать его можно 
в плеймаркете под названием «102». Это 
желательно сделать каждой семье, а осо-
бенно тем, где воспитываются несовер-
шеннолетние дети. С начала работы этого 
приложения в ЦОУ УП города Караганды 
поступило 19 обращений, из них в сфере 
семейно-бытовых отношений - одно.
Для противодействия преступлениям в 
отношении несовершеннолетних создана 
также группа из числа блогеров. Они 
мониторят интернет-пространство для 
выявления сайтов и контента противо-
правной направленности. В работе ки-
берволонтёров уже есть положительные 
результаты. Например, при мониторинге 
соцсети «ВКонтакте» установлены группы, 
где отсутствуют возрастные ограничения, 
то есть доступ к информации может по-
лучить любой пользователь, в том числе 
и малолетний ребёнок. В них выклады-
ваются интимные фото, недвусмысленно 
предлагают знакомства, что неприемлемо 
для сайтов, где отсутствуют ограничения 
по возрасту.
Пока сообщество киберволонтёров соз-
дано только в Караганде, но уже в скором 
времени такие группы появятся в Темир-
тау, Шахтинске, Сарани и Абае.
Управление образования тоже принимает 
всевозможные меры для профилактики 
преступлений в отношении несовершен-
нолетних. В области налажено взаимо-
действие психологов Управления образо-
вания и Департамента полиции, которые 
занимаются разработкой анкет и обра-
боткой информационного контента. На 
базе семи школ Карагандинской области 
прошла успешная апробация программы 
«Автоматизированная система психолого-
педагогического мониторинга», которая 
позволит педагогам-психологам больше 
времени уделять индивидуальной работе 
с учениками.
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- В социальные паспорта школ введён 
учёт детей, воспитывающихся в семьях 
с отчимами или мачехами. Для усиления 
психологической помощи в школах и 
колледжах созданы команды школьной 
безопасности. Они выявляют детей, 
которые нуждаются в социальной, меди-
цинской, психолого-педагогической или 
правовой поддержке, - отметила руково-
дитель Управления образования Гульсум 
Кожахметова.
В регионе также налажено сотрудниче-
ство по вопросам профилактики насилия 
в отношении детей с руководителем 
общественного фонда «Не молчи» Диной 
Тансари.
Женис Касымбек, подводя итоги сове-
щания, предложил активнее привлекать 
общественность к работе по профилакти-
ке преступлений против несовершенно-
летних. И дал ряд поручений.
- Мы утвердили Дорожную карту по обе-
спечению безопасности и предотвра-
щению насилия в отношении несовер-
шеннолетних на 2021-2023 годы. На этой 
площадке нужно оговаривать все про-
блемы открыто. К деятельности рабочей 
комиссии необходимо привлечь пред-
ставителей общественных организаций. 
Нужно тщательно разбираться по каждому 
факту. Мы все родители, и должны пере-
живать за каждое дело и каждого ребёнка, 
- отметил Женис Касымбек.  

Промышленность
Крупные предприятия 
Карагандинской 
области будут 
увеличивать закупку 
местных товаров

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области вопрос 
увеличения в закупках систе-
мообразующими предприятиями 
местного содержания в приоритете. 
Корпорация «Казахмыс» в 2021 году 
планирует обеспечить по несырье-
вым товарам долю местного со-
держания на уровне 20 млрд тенге, 
что на 8,4 млрд тенге больше, чем в 
прошлом году.

На онлайн-совещании с участием акима 
области Жениса Касымбека, промыш-
ленников и руководства корпорации 
«Казахмыс» обсудили результаты разви-
тия местного содержания в 2020 году и 
планы на этот год, а также проблемные 
вопросы товаропроизводителей. 
- По итогам 2020 года общая сумма за-
купок по товарам составила 121,9 млрд 
тенге, казахстанское содержание - 56,7 
млрд тенге, или 46,5%. В том числе у 
карагандинских производителей было 
закуплено несырьевых товаров на 12,3 
млрд тенге, - сообщил и. о. руководи-
теля Управления промышленности и 
индустриально-инновационного разви-
тия Андрей Уманцев. - Что касается пла-
нов на 2021 год, то совместно с корпо-
рацией «Казахмыс» отработан перечень 
товаропроизводителей для включения 
в проект меморандума. И в ближайшее 
время планируется его подписание.
Несмотря на всё увеличивающееся 
местное содержание в закупках, доля 
импорта остаётся довольно большой. 
Так, в прошлом году промышленным 
гигантом в основном импортировались 
техника и оборудование, которые не 
производятся в Казахстане.
Но, как было отмечено на совещании, 
по определённым видам продукции в 
области есть возможности для импорто-
замещения. К примеру, компании было 
рекомендовано налаживать более тес-
ное сотрудничество с карагандинскими 
производителями светодиодных све-
тильников, а не приобретать их извне. 
А также не импортировать сварочные 
электроды, а закупать их на карагандин-
ском заводе.
В целом корпорации было предложено 

максимально использовать потенциал 
товаропроизводителей Карагандинской 
области.
- Работа по увеличению доли мест-
ного содержания в закупках ведётся, 
но вместе с тем имеются резервы для 
сотрудничества, которые мы должны 
реализовать. Необходимо обеспечить 
максимальную прозрачность проведе-
ния закупок для привлечения местных 
товаропроизводителей, - поручил Женис 
Касымбек.
Работа по развитию местного содержа-
ния в закупках промышленных гигантов 
находится на постоянном контроле.

Проблемы ЖКХ
Карагандинцам 
восстановили 
подбитый козырёк 
подъезда

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обра-
тились жители дома №6 по улице 
Карбышева, которые сообщили, что 
неизвестный автомобиль врезался 
в поддерживающую козырёк подъ-
езда трубу, и теперь он находится 
на грани обрушения. 

По сообщению жильцов дома, они сразу 
направили запрос в обслуживающий 
дом КСК, но оттуда их отправили в ЧС, 
а там сказали, что это не в их компетен-
ции. Далее к дому выехали сотрудники 
службы спасения, но, по словам жителей, 
сделать они ничего не смогли, а попыт-
ки поправить положение трубы только 
усугубили проблему. Позже выяснилось, 
что на ситуацию отреагировал район-
ный акимат. 
«В дополнение на публикацию @
ekaraganda.kz касательно аварийного 
козырька над подъездом жилого дома по 
адресу: улица Карбышева, 6 сообщаем, 
что ГУ "Аппарат акима района имени Ка-
зыбек би города Караганды" совместно 
с собственниками квартир жилого дома 
организована работа по восстановле-
нию данного аварийного козырька», - 
сообщили в ведомстве. 

Бизнес
В Караганде 
разъяснили 
послабления  
в режиме работы 
небольших 
продуктовых 
магазинов

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лись владельцы небольших мага-
зинов «у дома». Предприниматели 
интересуются вопросом: может ли их 
бизнес работать без ограничений по 
времени, то есть – круглосуточно. Как 
сообщают сами бизнесмены, данный 
вопрос возник после прочтения край-
него постановления госсанврача, где 
про маленькие магазины не сказано 
ни слова.

«У нас вопрос от владельцев магазинов 
у дома. В последнем постановлении сан-

врача были сняты временные ограниче-
ния для работы объектов. Это прописано 
в постановлении в виде отмены пунктов 
предыдущего постановления с временны-
ми ограничениями. Но, магазины у дома 
в прошлом постановлении не упомина-
лись и теперь складывается ситуация, что 
нас это изменение не касается. Так как 
магазины у дома не упоминаются в пред-
последнем и соответственно в последнем 
постановлении. Возникает вопрос: либо 
про нас просто забыли, либо сейчас мож-
но работать ночным аптекам, общепиту 
без временных ограничений, супермар-
кетам, но не нам! Мы работаем до 24.00. 
В общем можно у нас сходить в аптеку, 
в супермаркет, ночью в кафе посидеть, 
но не в магазин у дома. Может, просто 
про нас забыли?», - спрашивает читатель 
ekaraganda.kz. 
В Департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля Караган-
динской области сообщают, что в послед-
нем постановлении главного госсанврача 
региона сказано только про ограничения, 
которые касаются объектов общественно-
го питания. Для них сохраняется каран-
тинный режим работы с 7 до 24 часов.
«Руководителям объектов общественного 
питания (за исключением питания на объ-
ектах образования) усилить меры сани-
тарной безопасности, с установлением 
заполняемости не более 50%, но не более 
50 посадочных мест. Также обязательно 
соблюдение дистанции 4 квадратных 
метра на 1 посетителя, без проведения 
коллективных и памятных мероприятий 
(банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, поми-
нок и т.д.), с режимом работы в будние, 
праздничные и выходные дни - с 07.00 
часов до 24-00 часов (доставка и вы-
нос еды - без ограничения по времени). 
Обеспечить деятельность фудкортов 
исключительно на вынос и доставку 
еды (без организации обеденного зала, 
расстановки столов), с соблюдением со-
циальной дистанции, масочного режима, 
усиленного санитарно-дезинфекционного 
режима согласно приложениям 3 и 4 к на-
стоящему постановлению», - сообщается 
в постановлении.
Таким образом, ограничительные меры 
касаются только тех заведений, которые 
прописаны в постановлении. Для других 
объектов временных ограничений по 
работе нет.
  

Образование
Международная 
конференция  
о музыкальном 
образовании прошла 
в Караганде

eKaraganda

В карагандинской детской музы-
кальной школе №2 Клуб ЮНЕСКО 
состоялась международная научно-
практическая онлайн-конференция 
«Музыкальная культура Караганды 
– прошлое и настоящее». Ее посвяти-
ли не только методам преподавания 
в музыкальных школах, которые 
применяются сейчас, но и 100-летию 
первого директора школы Базылхана 
Жолымбетова. Коротко о выводах: 
традиционное музыкальное образо-
вание все еще остается актуальным. 

Детская музыкальная школа №2 Клуб 
ЮНЕСКО – одно из старейших музыкаль-
ных учебных заведений города. Это также 
одна из ведущих школ страны. В про-
шлом году на ее территории установили 
памятник педагогам, заложившим основу 
музыкальной культуры Карагандинской 
области. В школе не так давно был открыт 
кабинет имени профессора Дюсена Касеи-
нова – генерального секретаря Междуна-
родной организации тюркской культуры 
(«ТЮРКСОЙ»)
Конференция «Музыкальная культура Ка-
раганды – прошлое и настоящее» прошла 

в дистанционном формате. В ней участво-
вали профессора вузов, ведущие педагоги 
стран СНГ (Россия, Беларусь, Азербайд-
жан, Татарстан) и дальнего зарубежья 
(США, Германия, Англия, Италия, Индия), 
заслуженные деятели и педагоги орга-
низаций дополнительного образования 
Казахстана. Все собеседники – а многие 
из них выпускники школы – обменялись 
опытом и обсудили методы преподавания, 
наиболее подходящие для нынешнего 
поколения юных музыкантов.
На онлайн-встрече обсудили музыкаль-
ные и культурные связи между Азербайд-
жаном и Казахстаном, опыт преподавания 
Беларуси, систему образования в Индии, 
методическое сопровождение профессио-
нального роста педагога, работу с одарен-
ными детьми и другие вопросы. Выводы, 
в то же время, были следующие: традици-
онное образование остается актуальным 
так или иначе, совершенствуясь с годами. 
Участники встречи отмечали: в идеале 
обмениваться опытом, конечно, следует в 
реальной жизни, но этот вопрос уже будет 
зависеть от эпидситуации. По результатам 
работы Конференции планируется из-
дание электронного сборника докладов и 
выступлений.
Конференция прошла при поддержке 
управления образования Карагандинской 
области, учебно-методического центра 
развития образования Карагандинской 
области, Международной организации 
тюркской культуры («ТЮРКСОЙ»), Казах-
станской Национальной Федерации Клу-
бов ЮНЕСКО и Республиканского научно-
методического центра дополнительного 
образования Казахстана.. 

Медицина
В Карагандинском 
областном психо-
неврологическом 
медико-социальном 
учреждении   
для детей провели 
проверку

eKaraganda

Результатам этой проверки был по-
священ брифинг в прямом эфире 24 
февраля. Комиссия нашла немало 
нарушений: нарушались права услу-
гополучателей, мероприятия – ша-
блонны, детские врачи оказывали 
помощь взрослым, у детей имеются 
трудности с прохождением меди-
цинского исследования. Нарушения 
в ПМСУ устранят, есть планы и по 
благоустройству учреждения: о них 
спикеры тоже рассказали. 

Заместитель руководителя управления 
координации занятости и социальный 
программ Карагандинской области 
Даниар Шуженов рассказал о составе 
комиссии, проверившей психонев-
рологическое медико-социальное 
учреждение для детей. А сюда вош-
ли представители Департамента 
санитарно-эпидемиологического кон-
троля области, Департамента по обеспе-
чению качества в сфере образования, 
Департамента Комитета труда, соцзащи-
ты и миграции, управления образова-
ния, управления координации занятости 
и социальных программ, представители 
Карагандинского филиала Казахстан-
ского Международного Бюро по правам 
человека и соблюдению законности, ОО 
«Мир добра».
- Результаты проверки рассмотрели на 
республиканском уровне – 5 февраля, а 
также 22 февраля на областном уровне 
– на Координационном совете, - по-
делился Даниар Жумагулович. – Основ-
ные обнаруженные нарушения – это 
нарушения прав услугополучателей и 
недостатки в организации деятельно-
сти учреждения. Выявлены нарушения 
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действующего законодательства в сфере 
соцзащиты и здравоохранения. Осталь-
ные нарушения касаются разработки 
индивидуальных планов по оценке по-
требностей получателей услуг. Разрабо-
танные соцработниками планы – одно-
типны, не указаны рекомендации по 
созданию мероприятий для улучшению 
состояния подопечных, не учитываются 
их индивидуальные потребности. Эти 
замечания учтены, все планы услуго-
получателей пересмотрели, привели в 
соответствие.
Также, сообщил Даниар Шуженов, уста-
новлены факты незаконного оказания 
медицинских услуг детскими врачами па-
циентам старше 18 лет. У специалистов 
нет сертификатов для оказания услуг 
взрослым пациентам. Вместе с тем, вра-
чи не могут оставить этих подопечных 
без медпомощи. Сейчас вопрос перево-
да пациентов старше 18 лет прораба-
тывается – подробнее это разъяснила 
заместитель руководителя Департамен-
та по обеспечению качества в сфере 
образования Шынар Акпарова.
- В данное время проводится поэтапный 
перевод пациентов старше 18 лет в 
другие ПМСУ для взрослых, - сообщи-
ла Шынар Куанышовна. – Всего таких 
молодых людей здесь сейчас находится 
73, из них 6 остались без попечения 
родителей, 2 – сироты, а еще 5, которые 
находились здесь по заявлению родите-
лей, уже переведены в учреждения для 
взрослых Абайского, Каркаралинского 
районов и Караганды. Остальных 60 ре-
бят перевести должны до 1 июня этого 
года. До 1 сентября в целях устранения 
нарушений ПМСУ также рекомендовано 
приобрести дополнительную мягкую 
мебель, большие телевизоры, компью-
терную технику, планшеты, игровые и 
развивающие материалы. Департамент 
держит на контроле сроки исполнения 
этих мероприятий.
Даниар Шуженов добавил: некоторым 
юных пациентам ПМСУ в силу тяжести 
диагноза создаются трудности с прохож-
дением медицинского исследования – к 
примеру, ЭГ и ЭКГ. Кроме того, в штате 
ПМСУ – недостаток специалистов меди-
цинского профиля, и здесь продлжается 
работа по привлечению специалистов.
- Для обеспечения комфорта и безопас-
ной перевозки детей подана бюджетная 
заявка на приобретение санитарного 
автомобиля для лежачих больных. За-
куп машины предусмотрен на второе 
полугодие этого года, - уточнил Даниар 
Жумагулович. – В целом управлением 
и администрацией ПМСУ принимаются 
все меры по улучшению качества про-
живания и жизни детей, но устранение 
нарушении требует дополнительного 
времени. Поэтому разработана до-
рожная карта – она будет утверждена 
заместителем областного акима, а пока 
находится на согласовании в госорга-
нах.
Также спикер отметил, что сейчас разра-
батывается проект благоустройства тер-
ритории ПМСУ, установки там уличных 
тренажеров, в планах есть постройка 
бани и бассейна. Тем не менее, руко-
водство в связи с нарушениями под-
вергнуто дисциплинарному взысканию, 
выговору и понижению в должности.
Руководитель Департамента Комитета 
труда, социальной защиты и миграции 
по Карагандинской области Наталья 
Крюкова на брифинге рассказала, что 
ПМСУ уже ранее подвергалось профи-
лактическому контролю в феврале 2019 
года.
- Уже тогда здесь установили ряд на-
рушений: в неполном объеме дети были 
обеспечены мягким инвентарем. Были 
факты, когда не все дети, по заключению 
врачей, были обеспечены нужными 
лекарствами, не было плана социально-
культурных мероприятий. Были отмече-
ны нарушения по вопросам доступности 
учреждения для маломобильных групп 
на селения, в том числе для детей с на-
рушениями по слуху и зрению. Не была 
адаптирована входная группа – как в 
стационаре, так и в полустационаре, 
ширина дверей не соответствовала 
стандартам, не были оборудованы 
санитарно-гигиенические помещения, - 
поделилась Наталья Крюкова. – Но все 
указанные нарушения, тем не менее, 
были вовремя устранены. 

Аким Карагандинской 
области   
и руководитель 
Управления 
здравоохранения 
получили вторую   
дозу вакцины  
«Спутник - V»

eKaraganda

22 февраля, аким Карагандинской 
области Женис Касымбек и руково-
дитель управления здравоохране-
ния Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев получили вторую дозу 
вакцины «Спутник- V». Информацию 
подтвердили в пресс-службе УЗКО.  

С момента получения первой дозы 
препарата – с 1 го февраля, прошло три 
недели. Сообщается, что второй этап 
вакцинации проводился без камер и 
приглашения СМИ. Помимо руководите-
лей, сегодня второй компонент вакцины 
получил карагандинский блогер Денис 
Денски и пресс-секретарь облздрава Ай-
нура Абдиева, которые также привились 
первыми в регионе. 
На странице своего блога Денис поде-
лился новостью о получении второго 
компонента «Спутник-V», а также со-
общил, что продолжит информировать 
читателей о своём здоровье. 

Вице-министр 
здравоохранения 
Ажар Гиният  
посетила КМУ

eKaraganda

Вице-министр здравоохранения 
Ажар Гиният в рамках рабочего 
визита в Карагандинскую область 
побывала в Медицинском универси-
тете Караганды. В поездке ее сопро-
вождала директор Департамента 
науки и человеческих ресурсов 
Минстерства здравоохранения РК 
Гульназ Танатарова. Целью поездки 
вице-министра была оценка каче-
ства подготовки студентов. Также 
гостье важно было узнать, какая 
помощь нужна университету со сто-
роны Министерства и обсудить ряд 
текущих вопросов. 

Первым объектом посещения стала 
Клиника университета, главные направ-
ления которой – хирургия и терапия. В 
области хирургии преобладают тора-
кальное, абдоминальное направления, 
урология, гинекология, оториноларинго-
логия, оказание помощи травматологи-
ческим больным. Направления терапии 
– кардиология, неврология, пульмоноло-
гия. В клинике оказывается стационар-
ная и стационарозамещающая помощь 
взрослому населению области на 
уровне национальных и международных 
стандартов, в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской по-
мощи и ОСМС.
Ректор Медицинского университета 
Караганды, профессор Раушан Досма-
гамбетова в сопровождении коллег 
ознакомила гостей с отделениями, опе-
рационным блоком, реанимацией. Было 
представлено современное лечебно-
диагностическое оборудование. Врачи 
клиники берутся и за сложные комби-
нированные операции: пациенту при 
введении одного наркоза выполняется 

сразу две – и таких примеров много.
На базе клиники действует травмпункт, 
консультативно-диагностическое отде-
ление. Жители Пришахтинска и города 
имеют возможность пройти рентген-
исследование, УЗИ, гастроскопию, 
колоноскопию, посетить узких спе-
циалистов. В клинике есть уникальный 
лор-комбайн, а получить медпомощь 
здесь тоже возможно в рамках ГОБМП и 
ОСМС.
Несмотря на современное оснащение 
клиники КМУ, есть потребность в ее 
дальнейшем дооснащении: в приобре-
тении компьютерного томографа, кото-
рый бы мог на ранних этапах диагности-
ровать сложные патологии у пациентов, 
а также для подготовки специалистов по 
направлению лучевой диагностики.
Ажар Гиният поделилась хорошими 
впечатлениями о клинике и работе ее 
команды, подчеркнув, что в период 
непростой эпидобстановки в клинике 
оказывали и продолжают оказывать 
медпомощь на очень высоком уровне. А 
университет, по словам вице-министра, 
хорошо работает в плане клинической 
деятельности, оказания медицинской 
помощи, достойной уровня республики. 
Особо порадовали гостью успехи рези-
дентов, выполняющих серьезные хирур-
гические операции. Такие специалисты, 
отметила она, требуются везде.
После клиники университета Ажар Гини-
ят отправилась в Центр симуляционных 
и образовательных технологий КМУ в 
одном из корпусов вуза. Гости побывали 
в учебных комнатах по оказанию неот-
ложной помощи, сердечно-легочной 
реанимации, кардиологии, акушерству, 
стоматологии, симуляционной опера-
ционной и других. Там студенты разных 
курсов продемонстрировали освоенные 
в ходе занятий практические навыки. 

Главный санитарный 
врач Карагандинской 
области Юрий 
Залыгин получил 
вторую дозу вакцины 
«Спутник-V»

eKaraganda

22 февраля, главный государствен-
ный санитарный врач Карагандин-
ской области Юрий Залыгин привит 
вторым компонентом вакцины от 
коронавирусной инфекции «Спутник 
V». По сообщению Департамента 
санитарно-эпидемиологического 
контроля, в Карагандинской области 
продолжается охват вакцинацией 
медицинских работников, в том чис-
ле персонала инфекционных боль-
ниц, скорой медицинской помощи, а 
также эпидемиологов и санитарных 
врачей. 

На сегодняшний день прививкой от 
COVID-19 охвачены 1600 человек. 22 
февраля вторую дозу «Гам-Ковид-Вак» 
(Спутник V) получили еще 80 человек. По-
ствакцинальных осложнений в области 
не зарегистрировано. 
Вторую дозу вакцины, как и первую, 
санитарный врач Юрий Залыгин получил 
на базе ПМСП. Затем, по алгоритму про-
вел под медицинским наблюдением 30 
минут, по его словам, он чувствует себя 
хорошо.
Единственным методом специфической 
профилактики является вакцинация. 
Введение в организм вакцины не может 
вызвать заболевание, путем выработки 
защитных антител стимулирует иммун-
ную систему для борьбы с инфекцией.
К вакцинированию допускаются лица, не 
имеющие противопоказаний к профилак-
тической прививке. Перед проведением 
вакцинации проводится обязательный 
осмотр врача. Прививаемое лицо подпи-
сывает добровольное информированное 
согласие или отказ на проведение про-
филактических прививок в письменном 
виде. Интервал между получением доз 
двухэтапной вакцины составляет 21 день.

На дорогах 
В Караганде во время 
бурана произошли 
36 ДТП: семь человек 
обратились    
в больницы

eKaraganda

По сообщению Департамента по-
лиции Карагандинской области, 28 
февраля в Караганде из-за резкого 
ухудшения погодных условий, не-
соблюдения скоростного режима 
и дистанции, зарегистрировано 36 
дорожно-транспортных происше-
ствий. В ДТП пострадали 7 человек, 
которые с различными травмами об-
ратились в медучреждение, из них 
двое были госпитализированы.  

В тот же день в Карагандинской области 
на жанааркинской трассе республикан-
ского значения произошло ДТП, во время 
которого один человек от полученных 
травм скончался на месте. 
Полицейские предупреждают: в связи с 
резким ухудшением погодных условий, 
водители транспортных средств долж-
ны быть максимально внимательны и 
осторожны во время движения. Неукос-
нительно соблюдать скоростной режим, 
безопасную дистанцию и правила манев-
рирования. Также необходимо сохранять 
бдительность и пешеходам.
Жителям области рекомендуется воз-
держаться от дальних поездок, следить 
за сообщениями о погоде и состоянии 
трасс. В любое время граждане, попав-
шие в трудную ситуацию на дороге, могут 
обратиться в полицию, по номеру «102». 
  

Пассажир легкового 
автомобиля погиб  
на трассе Караганда-
Нур-Султан

eKaraganda

Двадцать четвёртого февраля в 
Карагандинской области произошло 
смертельное ДТП, в котором погиб 
34-летний мужчина. Также только за 
сутки бурана в авариях пострадали 
ещё несколько человек, которые с 
различными травмами доставлены 
в больницу. В связи с этим полицей-
ские Карагандинской области реко-
мендуют гражданам воздержаться 
от дальних поездок.  

По сообщению пресс-службы ДП 
Карагандинской области, 24 февраля 
на территории Карагандинской об-
ласти зарегистрировано три дорожно-
транспортных происшествия, во время 
которых один человек погиб и один 
получил травмы различной тяжести. 
Так, 24 февраля в Осакаровском районе 
на автодороге Нур-Султан-Караганда 
50-летний водитель автомобиля DAFTE 
105xf в условиях плохой видимости, 
следуя в направлении Караганды, не 
справился с рулевым управлением и 
столкнулся с впереди идущей машиной 
Ravon Nexia R3 под управлением 23-
летнего жителя Нуринского района.
В результате дорожно-транспортного 
происшествия 34-летний пассажир 
Ravon Nexia R3 от полученных травм 
скончался на месте. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 345 часть 3 УК РК 
«Нарушение правил дорожного движе-
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ния, повлекшее по неосторожности 
смерть человека».
В этот же день в Темиртау 32-летний 
водитель ВАЗ-2114, следуя по про-
спекту Республики, на нерегулируемом 
пешеходном переходе совершил наезд 
на 36-летнюю женщину. Пострадавшая 
с различными травмами госпитализи-
рована в медицинское учреждение. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
345 часть 1 УК РК «Нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение средней 
тяжести здоровью человека». По обоим 
фактам ведутся расследования.
Полицейские предупреждают, в связи с 
резким ухудшением погодных условий 
водители транспортных средств долж-
ны быть максимально внимательными 
и осторожными во время движения, 
неукоснительно соблюдать скоростной 
режим, безопасную дистанцию и прави-
ла маневрирования. Также необходимо 
сохранять бдительность и пешеходам.
Кроме того, полицейские рекомендуют 
жителям области воздержаться от даль-
них поездок и следить за сообщениями 
о погоде и состоянии трасс.
В любое время граждане, попавшие в 
трудную ситуацию на дороге, могут об-
ратиться в полицию по номеру «102».

У нас пополнение:   
в Караганде  
появились новые 
автобусы    
на маршрутах  
№30 и 01

eKaraganda

Как уже могли заметить многие 
карагандинцы, на городских марш-
рутах появились новые автобусы. 
В ГУ «Отделе КХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды» сообщили, что 
на линию вышли 4 новых автобуса.  

«ТОО «Таксокомбинат» закупили 4 авто-
буса, их запустили на маршруты № 30 и 
01. В ближайшее время автопарк заку-
пит ещё 20 автобусов. На рейс выйдет 
16 единиц техники до конца апреля. 
Таким образом, автопарк пополнится 40 
новыми автобусами, с учётом уже при-
шедших», - сообщили в ведомстве. 
Дополнительная информация по-
ступила касательно маршрута № 012, 
который ходит до 30 микрорайона, и 
регулярно пропадает из поля зрения 
жителей. Сообщается, что на маршруте 
увеличили график работы, сейчас на 
линию выходит 4 автобуса. Это 80% от 
полного объёма работы.

Криминал 
“Давай деньги, 
а то зарежу”: 
мужчина угрожал 
продавцу магазина 
в Карагандинской 
области

polisia.kz

В поселке Актау Карагандинской 
области патрульные обезвредили 
злоумышленника, напавшего на 
продавца магазина с двумя ножа-
ми.  

16 февраля наряд батальона патруль-
ной полиции УП города Темиртау в 
составе старшего инспектора Берика 
Шоева и инспектора Шалкара Магу-
рупова заступил на службу в поселке 
Актау. Около 20:00 часов, отработав 
очередной вызов, полицейские выш-
ли из подъезда многоэтажного дома. 
Они увидели, как возле их служебного 
авто остановилась машина, из которой 
выбежал молодой человек. Мужчина 
направился к полицейским и сказал, 
показав рукой за дом: “Там мужик ходит 
с двумя ножами”. 
Патрульным потребовалось несколько 
секунд, чтобы вникнуть в ситуацию. 
Оказалось, буквально несколько минут 
назад некий гражданин ворвался в не-
далеко расположенную торговую точку. 
Держа в руках по ножу, он потребовал 
у продавца деньги. Потерпевшей уда-
лось выбежать из магазина. Свидетелем 
криминальной ситуации стал парень, 
который рассказал полицейским, как 
выглядит злоумышленник, во что он 
одет.
“Мы на машине сделали круг по данно-
му району – ничего подозрительного. 
Решили более тщательно прочесать 
местность. Я на авто последовал к 
магазину с одной стороны, а мой на-
парник пешком с другой. И во дворе 
одного дома обратили внимание на 
гражданина, похожего по приметам на 
подозреваемого. От мужчины исходил 
запах алкоголя. Во время осмотра у 
него мы обнаружили предмет, похожий 
на нож”, – рассказал старший инспектор 
Берик Шоев.
Когда полицейские доставили на место 
происшествия задержанного, то 48-
летняя потерпевшая сразу опознала 
его.
“Да, именно этот мужчина с двумя но-
жами напал на меня. Требовал, чтобы я 
ему отдала 20 тысяч тенге, а иначе он 
меня зарежет. Сказала ему, что яко-
бы пошла за деньгами, а сама через 
служебный выход выбежала на улицу”, 
– рассказала женщина.
Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 192 УК РК “Разбой”. Полицейские 
установили, что задержанный также 
причастен к ряду краж. Ведется рассле-
дование. 

Карагандинца 
привлекли 
к уголовной 
ответственности   
за неуплату  
алиментов

«Казинформ» 

По информации ведомства, част-
ными судебными исполнителями 
Карагандинской области при со-
действии департамента юстиции 
Карагандинской области проводит-
ся работа по привлечению злост-
ных неплательщиков алиментов к 
уголовной ответственности. 

«8 февраля 2021 года приговором Спе-
циализированного межрайонного суда 
по делам несовершеннолетних Кара-
гандинской области должник Асанов 
А.Т. (фамилия изменена) был признан 
виновным по статье 139 Уголовного Ко-
декса Республики Казахстан и назначе-
но наказание в виде ограничения сво-
боды сроком на 1 год, с установлением 
пробационного контроля на весь на-
значенный срок наказания, с привлече-
нием к принудительному труду сроком 
на 100 часов ежегодно в течение всего 
срока отбывания наказания. Приговор 
вступил в законную силу 23 февраля 
2021 г. Задолженность должника по 
алиментам составила 3 250 021 тенге. 
Осужденный должник на протяжении 
многих лет не исполнял обязанности по 
уплате алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей», - говорится в 
сообщении Минюста.
В министерстве отметили, что за 2020 

год к уголовной ответственности по 
статье 139 Уголовного Кодекса привле-
чено 6 должников. 

Спорт
Родители маленьких 
спортсменов 
переживают 
за судьбу СК 
«Локомотив»

 

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства обратилась Елена Биби-
кова. Женщина сетует на закрытие 
спортивных секций в одном из 
учебно-тренировочных комплек-
сов. 

- Пока с трибун говорят о важности 
развития спорта для детей, в Сортиров-
ке спорт-комплекс «Локомотив» хотят 
забрать под интернат по футболу для 
25 детей из всей области, - говорит 
Елена. - Тогда детям из нашего района 
придётся уйти, а это 130 футболистов, 
100 боксеров, 20 спортсменов полиат-
лона. Закрыть бесплатную секцию по 
футболу и отправить детей играть на 
улицу? Куда обращаться родителям? И 
почему столь важные вопросы реша-
ют без учёта потребностей простых 
жителей района. Не у всех родителей 
есть возможность возить детей в город 
и оплачивать секции. Да из Сортировки 
всего один автобус ездит, проблематич-
но будет добираться.
Елена рассказала, что её сын более года 
занимается футболом в «Локомотиве». 
Ребёнок всегда при деле, спешит с 
большим желанием на тренировки.
- Сын узнал о секции от своих сверстни-
ков, - делится Елена. – В период панде-
мии спорт стал настоящей отдушиной, 
как для сына, так и для всех спортсме-
нов спортивного комплекса. Недавно 
тренер сказал, что, скорее всего «Ло-
комотив» закроют. Как мама я не могу 
пройти мимо этой проблемы, поэтому 
хочу, чтобы нас услышали!
Стоит отметить, что учебно-
тренировочный комплекс находится на 
балансе КГКП «Шахтёр». В ведомстве 
сообщили, что данный вопрос находит-
ся на рассмотрении, решение по нему 
ещё не было вынесено.
Как отмечают в Управлении физиче-
ской культуры и спорта Карагандинской 
области, действительно, на сегодняш-
ний день решается вопрос об откры-
тии отделения футбола в областной 
специализированной школе-интернат-
колледже олимпийского резерва им. А. 
Молдагуловой. Поступило предложение 
от ФК «Шахтёр» о дислоцировании 
данного отделения при стадионе «Локо-
мотив», так как на данном объекте не 
полностью загружена гостиница и име-
ется соответствующая инфраструктура. 
В целях эффективного использования 
спортивного сооружения и развития 
детского футбола.
В настоящий момент в данном спортив-
ном объекте базируется КГУ «Детско-
юношеская спортивная школа массо-
вых видов спорта города Караганды» 
Управления физической культуры и 
спорта Карагандинской области, в кото-
рой культивируются следующие виды: 
бокс, волейбол, президентское много-
борье, футбол, таеквондо, баскетбол. В 
ней тренируются 457 детей и подрост-
ков. Вопрос о закрытии данной шко-
лы на базе стадиона «Локомотив» не 
поднимался и не обсуждается! Все дети 
тренируются и продолжат заниматься 
спортом на бесплатной основе. 

Одной строкой
Любовь и Тургенев: в Карагандинском 
театре имени Станиславского работа-
ют над новой постановкой...

По карагандинскому театру Станис-
лавского можно прогуляться в 3D-
формате...

Служба и творчество: карагандинские 
военнослужащие прочитали стихи Касы-
ма Аманжолова...

Почти 7 000 сотрудников различных 
спасательных служб будут принимать 
участие в противопаводковых меропри-
ятиях Карагандинской области...

Советником акима Караганды по за-
щите прав детей и семьи назначена 
Татьяна Савицкая...

Более семи тысяч жителей Карагандин-
ской области используют пенсионные 
накопления на покупку жилья...

Спасших четверых детей спасателей 
наградили в Караганде...

Две золотые медали завоевали караган-
динские дзюдоисты на чемпионате РК...

Карагандинский легкоатлет Давид Ефре-
мов установил национальный рекорд...

Анатолий Золотых стал победителем 
чемпионата Казахстана по ММА...

В усиленном режиме работают дорож-
ные службы Караганды...

Пьяная потасовка в Караганде. Постра-
давший госпитализирован с ножевым 
ранением...

На 12,8 млрд тенге поликлиники Кара-
гандинской области закупят лекарств и 
медицинских изделий в 2021 году...

Автобусные рейсы Караганда-Нур-
Султан-Караганда возобновляются с 5 
марта...

В Карагандинской области появится 
мегаферма на полмиллиона овец...

Карагандинский аэропорт «Сары-Арка» 
задерживает и не принимает рейсы из-
за непогоды...

Спасатели оказывают помощь людям на 
трассах Карагандинской области...

Кроме Темиртау: в какие города-
спутники можно уехать из Караганды 1 
марта...

Представители Ассамблеи Карагандин-
ской области возложили цветы у памят-
ного знака "Қазақ еліне мың алғыс"...

Жителей многоэтажек будут штра-
фовать за то, что не сдают деньги на 
капремонт дома...

Карагандинский технический универси-
тет подписал меморандум о сотрудни-
честве с Ассамблеей народа Казахста-
на...

В Караганде за сутки произошло 36 ДТП: 
семь человек обратились в больницы...

Житель Жезказгана привлечен к от-
ветственности за подделку номера на 
транспорте...

ОПМ “Д�рмек” прошло в Карагандинской 
области...

Перемены происходят и происходят они 
к лучшему»...

Мужчина, периодически похищавший 
овец у соседа, задержан в Карагандин-
ской области...

В Караганде за последние сутки выпала 
месячная норма осадков...

Команда школьников из Карагандинской 
области заняла первое место в респу-
бликанском дебатном турнире...

Как себя чувствует найденный спустя 
неделю пастух, рассказали врачи...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz





№9 (982)
со 2 по 8 марта 2021 г. НОВОСТИ

Уроженка города Абай Надежда Войце-
ховская – выпускница химического 
факультета КарУ имени Е.А. Букетова. 
С детства она занималась плаванием, 
фигурным катанием, фехтованием. Путе-
шествия – ее хобби. На такие поездки ее 
вдохновил супруг: он проехал авто-
стопом через Азербайджан и Грузию. 
Тогда Надежда купила билет и улетела 
в Турцию. Ее путь начался со Стамбула, 
прошел через границу Турции и Гру-
зии, Армению, Россию. Ранее вместе с 
супругом девушка путешествовала и по 
Индии – на поездах на автобусах – по 
Америке, а места для ночлега ребята 
искали по специальным приложениям. 
Кругосветка же продлилась почти три 
года.

- Надя, в прошлый раз, когда   
вы добирались из Стамбула   
в Караганду автостопом, ваш   
рюкзак весил 9 килограмм.   
Сколько он весил в этот раз?

- Когда мы собрались уезжать в кругос-
ветку – мой рюкзак весил 14 килограмм. 
Но пока мы путешествовали, его вес 
менялся, но в среднем, думаю, был от 13 
до 16 килограмм.

- Вы поехали одна    
или с супругом?

- Мы поехали вдвоем с мужем. Вдвоем 
придумали поехать, оба очень сильно 
хотели этого.

- Почему решились    
на кругосветку?

- Решились, потому что, наверное, по-
другому уже не могли. Когда я училась 
на химфаке – мы уже тогда начали 
путешествовать. Я понимала, что меня 
не устраивает традиционный расклад 
жизни вроде сад-школа-университет-
работа – хочется по-другому. Тогда я 
предложила Зобару: окончу универси-
тет, и мы уедем на год – хочется чего-то 
кардинально другого. Но на тот момент 
мы не думали, что это будет кругосветка.
Более того, еще раньше, путешествуя, 
мы начали делать из этого проекты: 
Зобар ездил с товарищем по Велико-
британии на велосипедах – они снима-
ли документальный фильм о живущих 

там казахстанцах. Их поддерживали 
компании-партнеры. Это как раз было 
в тот момент, когда я путешествовала 
автостопом из Стамбула в Караганду. 
Потом у нас был проект «Бегу жить» - мы 
бегали по странам Европы, повторили 
это в Таиланде, и у нас тогда появились 
первые партнеры. На тот момент это 
просто была профессиональная беговая 
и туристическая экипировка, плюс нам 
делало визы туристическое агентство, с 
которым мы сотрудничали.
В какой-то момент мы пришли к идее 
кругосветного путешествия, которое 
тоже можно сделать в виде проекта. 
Расписали его, придумали название – 
«Ген свободы», а смыслом поездки стало 
показать, что путешествия доступны по 
средствам для каждого. Мы показали это 
на собственном примере. Мы нашли 
партнеров, но у нас было и огромное 
желание – в итоге все сложилось, а мы 
добились того, чтобы компании спон-
сировали нас в течение полутора лет 
– именно такой была первоначальная 
длительность поездки.

- На чем передвигались   
в этот раз – автобусы,    
машины, автостоп?

- На всем подряд. Изначально больший 
акцент был на автостоп: в Европе мы 
начали сразу с него, потом – автобусы, в 
Южной Америке использовали сервисы 
– аналог нашего «Indriver». Интересный 
опыт у нас был в Аргентине: проехали 
от Буэнос-Айреса до Рио-Гальегоса в Па-
тагонии – около 2,5 тысяч километров. 
Дорога заняла 4 или 5 дней, и было 
очень интересно. Ночевали мы в палат-
ке, по коуч-серфингу – это когда гостишь 
у хозяина. Нашли местного хоста – 
принимающего человека, задержались 
на пару недель – делали визу в Чили. 
Уже потом покатались по аргентинской 
Патагонии, случился автостоп из Пата-
гонии в Сантьяго – столицу Чили, где 
мы провели 4 дня. Вообще в Патагонии 
есть знаменитая трасса автостопщиков, 
но машин там очень мало: проезжает 
одна раз в полчаса, и попутчиков берет 
не каждый. Мы, бывало, стояли там по 
4-5 часов, но когда уезжали, то на доста-
точно большие расстояния. Так получа-
лось, что всегда у нас был ночлег: один 
раз нас позвал к себе в гости местный 
гаучо – аргентинский ковбой, очень 
колоритный, по имени Лалала Паиса, и 
у него действительно ковбойский дом. 
Этот мужчина показал нам свои наряды 
и рассказал, что у него часто останавли-
ваются автостопщики. Путешествовали 
мы и на самолетах, в целом после такого 
автостопа больше передвигались авто-
бусами.

- В каких странах побывали,   
на каких континентах?

- Мы начали путешествие с Европы – с 
города Будапешт: туда были самые 
дешевые билеты и прямой рейс. Запла-
нированные в Европе страны объехали 

примерно за 3 месяца: Венгрия, Слова-
кия, Чехия, Польша, Россия, Германия, 
Нидерланды, Франция. Потом улетели 
в Южную Америку – там были в Брази-
лии, Аргентине, Чили, Боливии, Перу и 
Эквадоре. В среднем всегда уходило 2-3 
месяца на страну. В Бразилии мы про-
вели месяц, в Аргентине тоже должны 
были провести месяц, но на границе 
между этими странами пограничники 
выставили нам срок в 90 дней, хотя мы 
понимали, что по правилам нужно по-
кидать страну через 30 дней. Нам очень 
понравилось в Аргентине, поэтому пош-
ли на риск: задержались на 2 месяца, и 
только на границе в Чили нам сказали 
про 30 дней. Мы ответили, что не знали 
об этом, пограничники согласились, что 
это их вина – неверно указанный срок.
На Южную Америку у нас в итоге ушел 
год, потом мы улетели в Индонезию на 
Бали, и в этот остров мы влюбились. 
Хотели провести там 1-2 месяца, в итоге 
получилось более года. Муж пока остал-
ся там, а я вернулась: нужно обновить 
документы.
Находясь в Азии, мы ненадолго вы-
летали в Куалу-Лумпур, в Малайзию, в 
Сингапур, но в основном постоянно 
были в Индонезии. На пути из Южной 
Америки побывали в Стамбуле, когда я 
летела в Казахстан, заехала в Эмираты – 
буквально на сутки.

- Были проблемы    
на таможнях в этот раз?

- Особо никаких не было: только про-
сроченное пребывание в Аргентине. 
В целом все выходило очень гладко, 
хотя, к примеру, визы в разные страны 
делались впритык по срокам, что-то ре-
шалось буквально в последний день. В 
целом мы были заранее подготовлены, 
поэтому все прошло спокойно.

- Языковой барьер: он в этот   
раз был? Какой язык лучше   
всего знают? Английский?

- Языковой барьер был только в Юж-
ной Америке: там никто не говорит на 
английском – все говорят на испан-
ском. Находясь там год, мы на базовом 
уровне, конечно, выучили испанский, 
не притрагиваясь к учебникам. Помогла 

языковая среда. Но когда мы жили у хо-
зяев по коуч-серфингу, в большинстве 
случаев они знали английский, поэтому 
там общались на английском. С людьми 
на улицах было тяжелее: английский 
знает не каждый.

- В какой стране вам больше   
всего понравилось? Почему?

- Пожалуй, это очень сложный вопрос – 
не могу ответить однозначно. У каждой 
страны – своя изюминка, свой колорит. 
Были моменты, которые цепляли боль-
ше всего.
Европа для нас более привычна – там 
просто классно, замечательная архи-
тектура, культура, люди, кухня. Попадая 
в Южную Америку, открываешь для 
себя другой мир: очень интересный, 
по-своему непростой, где-то тяжелый... 
В Бразилии потрясающие люди, и пусть 
там сильно процветает преступность, 
нам повезло с этим не столкнуться. 
Город Рио, конечно, не сравнится ни с 
одним городом мира по красоте. Тем 
есть смотровая площадка, которая в 
переводе на русский зовется «Сахарная 
голова», откуда открываются шикарные 
виды на город, на пляжи, на знаменитую 
скульптуру Христа – таких мест больше 
нет, я думаю. В этом городе однозначно 
стоит побывать.
Поразили нас водопады Игуасу на 
границы Бразилии и Аргентины: они 
настолько величественны, что даже 
просто от видео захватывает дух. В 
Аргентине интересная природа. Чего 
стоит ледник Пирита-Морено – это тоже 
невероятное зрелище, когда огромные 
куски синих льдин падают в реку. В этой 
стране мы также поднимались к озеру, с 
которого открывался самый лучший вид 
на самую высокую точку – на гору Фиц-
рой, где у нас был трехдневный трекинг. 
В Чили мы были в пустыне Атакама, где 
самое чистое и звездное небо, прекрас-
но виден усыпанный звездами Млечный 
путь. Сама Атакама – словно другая 
планета, здесь любопытные рельефы.

Надежда Войцеховская
в 2017 году уже совершила 
автостоп-путешествие
из Караганды до Стамбула,
а два с половиной года назад 
отправилась в кругосветное – 
оставив обычную жизнь
позади. Вернулась домой 
девушка на днях, и в сво-
ем интервью ekaraganda.kz 
рассказала, почему Южная 
Америка разительно
отличается от других стран, 
где до красот рукой подать,
а где с этим сложнее и поче-
му кругосветка – это возмож-
ность расширить границы 
принятия мира. 

Ген свободы:
карагандинцы
совершили
кругосветное
путешествие
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Очень самобытна Боливия. Люди там 
– низкого роста, все живут на достаточ-
но большой высоте – где-то от 3 тысяч 
метров. Там, где мы были – в городе 
Ла-Пас – высота такая, что испытываешь 
кислородное голодание. И первое время 
в тех местах одышка была у меня даже от 
того, что я наклонилась завязать шнурки. 
Боливийские женщины носят пышные раз-
ноцветные юбки и много пестрых кофт, на 
голове – котелки, всегда – две косички. Но 
этот народ – закрытый.
В Боливии мы совершили восхождение 
на гору Уайна Потоси – 6 088 метров. И 
это, наверное, был один их самых кру-
тых экспериментов. Мы были с гидом и 
снаряжением, восхождение делилось на 
несколько этапов. Сначала готовились, 
потом прошли более легкую часть пути, за-
тем вышли со снаряжением и отправились 
на вершину: с 12 ночи до 8 утра только 
взбирались по узким заледенелым тропам, 
когда в 10 сантиметрах – обрыв и про-
пасть. Это было очень тяжело – опять же, 
из-за кислородного голодания, но помогла 
система. В какой-то момент супругу стало 
плохо: казалось, что мы уже не дойдем, 
но ему помог сладкий травяной чай. Вид 
с этой вершины того стоил – и рассвет, и 
осознание того, что мы это сделали. Это 
опыт на всю жизнь. Еще сложнее, пожалуй, 
был спуск: сил не было, при этом нужно 
было спускаться даже дольше: мы спуска-
лись немного в другое место.
В Боливии также находится самое большое 
зеркало в мире – солончак Уюни. Но скажу 
сразу – наслаждаться этим тяжело из-за 
сильного ветра и холода. Во время четы-
рехдневного тура по этой стране у нас, кро-
ме того, был любящий выпить водитель, и 
в один день он просто вывез нас всех на 
обочину, потому что уснул за рулем.
Перу тоже запомнится надолго: руины 
древних городов, культура, парады, 
колорит городов. Перуанцы чем-то по-
хожи, кстати, на боливийцев, но чуть 
более современные. Они тоже низкого 
роста, это тоже – люди закрытые. Но места 
этой страны определенно стоят просмо-
тра – Мачу-Пикчу в первую очередь. Там 
очень вкусная еда. Мы не едим мясо, но 
там очень много классных веганских за-
ведений с хорошими ценами. Там же мы 
попробовали серфинг – сначала мы попро-
бовали его в Чили, но там была ледяная 
вода и очень сильное течение. В Перу мы 
лучше адаптировались к нему. Мы прожи-
ли в Лиме – столице – 3 недели, бывали на 
пляже Мирафлорес. Друзья оставили нам 
квартиру с видом на океан.
В Эквадоре мы провели почти 3 месяца в 
деревне Монгоральто – и тоже занимались 
серфингом и отдохнули. За этим следова-
ла Индонезия, и если в Южной Америке 
увидеть красоту нужно через какие-либо 
испытания – холод, ветер, восхождения 
– то Бали это рай на земле с комфортной 
температурой, а до любого красивого 
места можно доехать или сделать несколь-
ко шагов. Бали будто стал наградой за все 
наши испытания ранее.

- Поговорим о курьезах –   
полагаю, за два с половиной   
года их случалось много.

- Тут самое первое, что приходит в голову 
– это кража нашего рюкзака с жесткими 
дисками, фотографиями, с видео со всего 
путешествия. Там были еще макбук и 
камера... Мы только приехали в Каламу в 
Чили, недалеко от пустыни Атакама, хотели 
несколько дней покататься по пустыне, 
снять машину и уехать в Боливию. Я очень 
сильно заболела, простыла, болело горло... 
Мы решили зайти в кафе перекусить. У 
нас было два больших и пара маленьких 
рюкзаков с техникой и вещами.
Зобар рюкзак с техникой положил на 
холодильник возле входа в кафе. Я сидела 
напротив, прекрасно видела рюкзак. Но 
поскольку мне было плохо, а в кафе было 
людно, шумно – я чудом из многообразия 
звуков услышала звук скольжения ткани 
по стеклу. Увидела мелькнувшую тень на 
выходе из кафе. Смотрю на холодильник 
– рюкзака нет... Муж пошел заказывать 

еду, я спрашиваю, где наш рюкзак, он мне 
показывает на холодильник. Еще полторы-
две минуты – и до нас дошло, что нас 
обокрали. Мы побежали – я забыла о своем 
самочувствии, но не знала, как мы найдем 
вора. В кафе остались наши телефоны – я 
побежала туда, убирать телефоны в рюк-
заки... Снова побежала за мужем, надеясь 
на то, что найдем рюкзак с техникой, люди 
подсказывали, куда бежать. Вернулась в 
кафе – и вижу наш рюкзак. Под ним непо-
нятные тряпки. Заходит муж – оказалось, он 
наткнулся на мужчину, из рюкзака которо-
го торчала наш. Вора Зобар догнать не 
успел, но сумка к нам вернулась. Все это 
было уроком: нужно быть осторожными и 
внимательными.
Еще один случай был уже в Эквадоре. Мы 
на тот момент только недавно купили 
новые телефоны, муж писал пост – и у него 
просто вырвали телефон, вор выбежал 
из автобуса. Зобар догнал его, случилась 
драка, и оказывается, у вора были помощ-
ники: телефон упал на землю, и как только 
супруг попытался его поднять, устройство 
забрал другой... Этих парней было четверо. 
Мы много рассуждали, как стоило посту-
пить в таком случае – муж отделался только 
разодранными коленями, хотя дело было 
в трущобах, а полиция не очень помогла. 
Оказалось, что в тот район не суются даже 
стражи порядка. С телефоном пришлось 
попращаться. 
По коуч-серфингу мы всегда жили у мест-
ных жителей, и в целом всегда удачно. Мы 
ехали на автобусе из Боливии в Перу, была 
ночь, и я отправила запросы заранее. Со-
гласие пришло от одного из перуанского 
города Пуно, я почитала отзывы – вроде 
хорошие, а он нам скинул геолокацию для 
встречи – время было за 10 вечера. Гео-
локация оказалась неверной, в ожидании 
хозяина мы на холоде провели часа полто-
ра, а его комната для гостей стала финалом 
– она была похожа на сарай: наполовину 
разбитое окно, матрас и шерстяные одеяла 
без постельного белья. Поэтому чистое 
постельное белье было моей мечтой в 
Южной Америке. На следующий день мы 
сняли нормальную квартиру, а в городе 
провели 10 дней.
В целом с душем в Южной Америке не так 
как у нас: сверху, очень высоко, дурш-
лаг – без разницы, в хорошем отеле или 
у местного жителя дома – а температура 
регулируется в зависимости от напо-
ра. Если хочется воду погорячее, напор 
должен быть слабый, но пока вода до тебя 
дойдет, она остынет. Более сильный напор 
даст холодную воду, да и в самой душевой 
холодно. В Эквадоре, конечно, было на-
много теплее, но в Чили, Боливии и Перу я 
мечтала о хорошем теплом душе с горячей 
водой. Что касается странностей с постель-
ным бельем – пододеяльниками почему-то 
люди не пользуются: в ходу теплые колю-
чие тяжелые шерстяные одеяла, которых 
тебе дают 10 штук, и укрывайся ими.

- Есть что-то, что наверняка   
не понравилось?

- В Южной Америке люди ходят в обуви 
дома, но там не суперчисто. Дождь прой-
дет, пыль – все равно дома ходят в обуви, 
и понятия уюта как будто нет... В целом 
по всей Южной Америке везде было до-
статочно грязно, даже если это какое-то 
хорошее место. Ну и момент с безопасно-
стью вещей, как было с нашим рюкзаком: 
в открытую лучше не снимать с камерой 
или телефоном – будет риск привлечь 
воров. В столице Эквадора, городе Кито, 
особо чувствовались хищные взгляды: за-
зеваешься – что-то обязательно вытащат. 
Отправляясь туда, мы уже были наслыша-
ны об этом.
Кроме того, высота и холод тоже комфорта 
не добавляют. Бывает, идешь в футболке, 
у тебя одна сторона тела в тени, другая на 
солнце, и одновременно холодно и жарко. 
То есть, постоянно находишься в услови-
ях перепада температур. Ночами очень 
холодно.
Но нет такого, что не понравилось 
многое. Нужно просто делать перерывы, 
задерживаться там, где комфортнее, от-
дыхать. Часто мне писали: мол, «классно, 
вы отдыхаете так долго, везет вам» - но 

кругосветка это постоянные приключения 
и испытания. Да, это круто – но это не про 
отдых, а скорее про образ жизни.

- Два с половиной года – срок   
большой, и надо на что-то жить. 
Приходилось ли подрабатывать  
в кругосветке? Или хватило   
тех средств, что были с вами?

- Первые полтора года нас спонсировали 
компании-партнеры нашего проекта «Ген 
свободы». Была определенная сумма, 
которая ежемесячно нам выделялась, и 
нам ее хватало. В среднем наш бюджет в 
месяц насчитывал около $800. Конечно, 
были свои сбережения, и мы тратили 
собственные средства, если это было 
нужно. Когда мы решили остаться на Бали, 
я начала работать фотографом. Конечно, 
пандемия помешала.
Еще мы сделали свой курс по путеше-
ствиям, на котором тоже заработали 
– это было еще в Южной Америке, и он 
очень понравился нашим подписчикам в 
Instagram. Отзывы были хорошие, кто-то 
стал путешествовать, кто-то круто изме-
нил свою жизнь. Плюс я обучаю фотогра-
фии.

- Пригодились ли вам знания   
вашей специальности в вузе   
в этой поездке?

- Нет, они мне в жизни ни разу не при-
годились. Красный диплом сейчас лежит 
где-то на полке, и пока это никакой роли 
не сыграло.

- Насколько сильно пандемия   
COVID-19 изменила ваши планы?  
Коснулась ли она вас? Карагандин-
ские туристы застревали в Таиланде 
и других странах – но благополучно  
были возвращены домой.

- Она не сильно повлияла на нас: повезло, 
что в этот момент мы оказались на Бали и 
уже решили там задержаться. Самые ин-
тересные места острова, обычно полные 
туристов – пустуют, но за этим любопытно 
наблюдать. Поэтому я не могу сказать, что 
мы именно застряли там: мы переждали 
время на острове. Кроме того, супруг 
очень вырос в мастерстве серфинга.
Коммерческих съемок у меня в то время 
было немного – были скорее творческие. 
Все на острове было пусто, цены – в не-
сколько раз ниже, услуги дешевели, жилье 
и аренда машин и байков – тоже. Конечно, 
и ты не можешь зарабатывать как раньше 
– это тяжелый период. Люди голодают, у 
многих прогорел бизнес, и теперь можно 
найти массу заброшенных отелей и ресто-
ранов... Бали пока закрыт, но я надеюсь, 
что в течение двух месяцев получится 
вернуться обратно: это отличное место.

- В Караганде есть «Гималайский 
клуб», который тоже собирает  вме-
сте путешественников,   
в том числе для поездок   
на дальние расстояния.   
Связаны ли вы с клубом?

- Я слышала про «Гималайский клуб» и 
даже ранее была на одной из встреч: 
путешественница тогда рассказывала о 
своем опыте жизни в Швейцарских горах. 
Однако в клуб я не вхожа. Думаю органи-
зовать встречу с подписчиками и с людь-
ми, которым, возможно, будет интересно 
послушать о моем опыте – и, возможно, 
свяжусь с клубом.

- К чему в первую очередь   
нужно готовиться, отправляясь  
в кругосветку? Что посоветуете  
путешественникам?

- В первую очередь, нужно готовиться к 
принятию любых ситуаций. Думаю, здесь 
важен именно внутренний настрой, и 
если он – пессимистичный, ездить не 
стоит. Нужно доверие к миру. Что бы ни 
происходило, важно понимать: это опыт, 
и все будет замечательно. У нас не было 
каких-то страшных ситуаций, но иногда, 
но они могут быть разные, и надо по-
нимать, что все решаемо, и очень много 
вокруг людей, готовых помочь.
Также есть смысл перед таким путеше-
ствием изучать опыт других и в идеале 
стараться узнавать нюансы и детали. Мы 
тоже спрашивали подробности у ребят, 

которые это делали. Всегда старайтесь 
найти максимум информации о стране, 
в которую едете, о визе, если она нужна. 
Здесь даже не обязательно участие тура-
гентств – в интернете есть многое.
Что касается денег – этот вопрос, на 
который сложно ответить: все зависит 
от самого человека, его навыков. У нас 
были спонсоры, мы знали, что к нам будет 
ежемесячно поступать определенная 
сумма, потом зарабатывали сами. У нас 
есть знакомый – кстати, тоже из Кара-
ганды – Айдос Жомартов, и он совершил 
годовую кругосветку, которая обошлась 
ему в $5000. Есть знакомая, объехавшая 
всю Южную Америку, бывшая капитаном 
яхты – она путешествовала вообще без 
денег 2,5 года. И здесь не нужно строить 
сомнительных предположений о сфере ее 
работы: человек просто доверяет миру. 
Она жила по коуч-серфингу, у нее тоже 
был автостоп, ей встречались отличные 
люди, она знает испанский и английский 
языки. Я верю, что мир помогает, когда ты 
ему открыт. Сейчас она преподает языки 
на Ямайке. Такие путешествия – это не про 
деньги, а про желание жить совершенно 
другой жизнью. Кстати, обязательно по-
пробуйте коуч-серфинг, если у вас будет 
возможность: это может вывести путеше-
ствие на новый уровень.
Еще один важный момент: люди боятся 
странствовать в одиночку, ищут напар-
ника, и это может оказаться совсем не тот 
человек, с кем будет комфортно. Не стоит 
бояться одиночного путешествия: жизнь 
может по-новому открыться вам. Это всег-
да какие-то знакомства, события, много 
мыслей, взаимодействий. Я пока не знаю 
людей, которым такое не понравилось.

- Почему стоит попробовать  
поехать в кругосветку?

- В это путешествие я уехала в 23 года, 
сейчас мне 26. Я правда не представляю, 
что лучшеее могла сделать для себя. Я 
могла бы строить бизнес, зарабатывать 
деньги, расти в карьере, но то, что я по-
лучила в кругосветке – бесценно, и самая 
большая радость, что в эти месяцы я была 
здорова, у меня много энергии, сил, ясный 
ум, я могла позволить себе увидеть и 
испытать все, что было испытано. Счи-
таю, это лучшее вложение в себя: взять 
и уехать, когда ты и твое тело может себе 
это позволить. Это изменило мою жизнь.
Пожить где-то на каком-то острове на 
момент отъезда было удивительно – 
роскошь. Когда мы в итоге прилетели на 
Бали, поняли: это возможно. В такие мо-
менты понимаешь: все рамки – в голове, и 
если что-то кажется невозможным, нужно 
просто попробовать сделать шаг – а для 
этого тоже нужна смелость и желание.
Также в ходе поездки ты общаешься с 
людьми, у которых абсолютно разные 
жизненные ценности, культура, традиции, 
обычаи... Это безумно интересно. В Арген-
тине мы жили в семье парня нетрадици-
онной ориентации, и это был потрясающе 
добрый человек. Мы до сих пор дружим. 
После таких моментов начинаешь пони-
мать, почему так происходит, проживаешь 
много ситуаций. И уже не можешь быть 
человеком, которым был раньше. Поэтому 
и возвращаться домой поначалу тяжело: 
многие факты у нас встречают агрессив-
ную реакцию...
Кругосветка изменила мировосприятие, 
границы принятия мира. Знаю, есть 
вопросы о том, как после кругосветки 
человек будет адаптироваться к жизни: 
нас спрашивали, как будем жить дальше – 
говорили, это ведь когда-то закончится. А 
если не закончится? У нас не закончилось 
– трансформировалось: на Бали, где мы 
остались, обычный быт, тоже есть рутина, 
но нам там очень нравится. Сейчас это 
жизнь в том месте, где хочется и занятие 
делом, которое любишь. Я верю, что путе-
шествий будет много.

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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Срочно требуется кандидат на ДОЛЖНОСТЬ
ДИРЕКТОРА филиала государственного
предприятия РГП «Госградкадастр»

(по городу Караганда)

Имеющий высшее профессиональное (кадастр, геодезия, карто-
графия, землеустройство, строительство, архитектура, дистанци-
онное зондирование, информационные технологии, техническое 
образование, либо другой специальности в области юриспру-
денции или экономики со стажем работы по специальности 
не менее 5 лет. Навыки владения программы ArgGis, AutoCad, 
умение анализа топогеодезических съемок, понимание процесса 
инженерно-геодезических изысканий, наличие организаторской 
способности.

Тел.: 8 (7172) 250-2464, 8 (775) 262-6915,
эл.почта:info@nationalplan.kz

РЕКЛАМА

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТА
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Заказчик проектной документации ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар» сообщает о проведении общественных слушаний

в форме открытого собрания по проектам:

- Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Инженерно-техническая укреплен-
ность (видеонаблюдение, охранная сигнализация и освещение) главной распределительной энергостанции 
Топар»;
- Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Инженерно-техническая укреплен-
ность (видеонаблюдение, охранная сигнализация и освещение) гидротехнического устройства дамбы гидроузла 
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»;
- Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Капитальный ремонт галереи кон-
вейера №10» ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»;
- Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Капитальный ремонт галереи кон-
вейера №11» ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»;
- Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Капитальный ремонт галереи кон-
вейера №12» ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар».
Объекты не классифицируются, соответствуют IV категории природопользования
Слушания будут проходить 02.04.2021 г. в 10:00 по местному времени посредством видеоконференцсвязи (во 
избежание распространения короновирусной инфекции и для обеспечения безопасности населения на террито-
рии Республики Казахстан). 
Для участия в слушаниях необходимо пройти по указанной ниже ссылке: https://us05web.zoom.us/j/8362362286
?pwd=RzFlUVB0NExaMlREOEhxN3VFRlJpUT09 (в день и время слушаний, скопируйте вышеуказанную ссылку в 
адресную строку браузера). Идентификация конференции: 836 236 2286. Код доступа: d3XUT7 
С материалами проектов на бумажном носителе можно ознакомиться по адресу Карагандинская область, Абай-
ский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение, 29.
Наименование местного исполнительного органа ответственного за организацию общественных слушаний ГУ 
«Аппарат Акима п. Топар». Контактный телефон +7(72153)3-15-28. Адрес электронной почты, где принимаются 
замечания и предложения – toparakimat@mail.ru. Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где 
размещена документация по проекту https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-abai/activities/11414?lang=ru
Заказчик проектной документации - ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», Карагандин-
ская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение, 29, тел/факс: 8(72153)3-10-60. 
Адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения: gres@
kazakhmys.kz.
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. 
Наименование организации по проведению экспертизы – ТОО «КОМПЛЕКТ СЕРВИС АСТАНА».

Жобалық құжаттамаға Тапсырыс беруші "бас тарату энергостанциясы
Топар" ЖШС жобалар бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар

өткізілетіні туралы хабарлайды:

- "Топар бас тарату энергостанциясының инженерлік-техникалық нығайтылуы (бейнебақылау, күзет сигнализа-
циясы және жарықтандыру)" жұмыс жобасына "қоршаған ортаға әсерді бағалау" жобасы»;
- "Топар басты тарату энергостанциясы "ЖШС гидроторабы бөгетінің гидротехникалық құрылғысын инженерлік-
техникалық нығайту (бейнебақылау, күзет сигнализациясы және жарықтандыру) "жұмыс жобасына" қоршаған 
ортаға әсерді бағалау " жобасы»;
- "№10 конвейер галереясын күрделі жөндеу "жұмыс жобасына" Топар бас тарату энергостанциясы "ЖШС-нің" 
қоршаған ортаға әсерді бағалау " жобасы»;
- "№11 конвейер галереясын күрделі жөндеу "жұмыс жобасына" Топар бас тарату энергостанциясы "ЖШС-нің" 
қоршаған ортаға әсерді бағалау " жобасы»;
- "Топар бас тарату энергостанциясы" ЖШС-нің "№12 конвейер галереясын күрделі жөндеу" жұмыс жобасына 
"қоршаған ортаға әсерді бағалау"жобасы.
Объектілер жіктелмейді, табиғат пайдаланудың IV санатына сәйкес келеді.
Тыңдау 02.04.2021 Ж.жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де бейнеконференцбайланыс арқылы 
(короновирустық инфекцияның таралуын болдырмау үшін және Қазақстан Республикасының аумағында 
халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін) өтеді.
Тыңдауларға қатысу үшін төменде көрсетілген сілтеме бойынша өту қажет: https://us05web.zoom.us/j/836236228
6?pwd=RzFlUVB0NExaMlREOEhxN3VFRlJpUT09 (тыңдау күні мен уақытында жоғарыдағы сілтемені браузердің 
мекен-жай жолына көшіріңіз). Конференция идентификациясы: 836 236 2286. Кіру коды: d3XUT7
Жобалар материалдарымен қағаз тасығышта Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, 060 есептік орам, 
құрылыс, 29 мекенжайы бойынша танысуға болады.
Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты жергілікті атқарушы органның атауы "Топар кенті әкімінің аппа-
раты" ММ. Байланыс телефоны +7(72153)3-15-28. Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын электрондық пошта 
мекенжайы – toparakimat@mail.ru. жоба бойынша құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы органның 
интернет-ресурсының мекенжайы https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-abai/activities/11414?lang=ru
Жобалық құжаттамаға Тапсырыс беруші - "Топар негізгі тарату энергостанциясы" ЖШС, Қарағанды облысы, 
Абай ауданы, Топар кенті, 060 есептік орам, құрылыс, 29, тел/факс: 8(72153)3-10-60. Ескертулер мен ұсыныстар 
қабылданатын Тапсырыс берушінің интернет-ресурсының немесе электрондық поштасының мекенжайы: gres@
kazakhmys.kz.
Жобаны әзірлеуші "Eco-Logic" ЖК 100008, Қарағанды қ., Жамбыл к-сі 1, 21, тел / факс: 8 (701) 787-26-98, E-mail: 
dr.hadron@mail.ru.
Сараптама жүргізетін ұйымның атауы - "КОМПЛЕКТ СЕРВИС АСТАНА"ЖШС.

ПРОЧЕЕ

СООБЩЕНИЯ





№9 (982)
со 2 по 8 марта 2021 г. УСЛУГИ
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ  13

АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ, АВТО ДЛЯ ТОРЖЕСТВ, 
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АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

УСЛУГИ пассажирских пере-
возок по городу и по всем 
направлениям Казахстана, на 
комфортном 7-ми местном 
автомобиле бизнес класса 
Toyota Alphard. Мы предо-
ставляем широкий спектр 
услуг: выезд компаниями на 
природу Балхаш, Боровое, 
Баянаул, Каркаралинск, Топар 
и т.д, корпоративное и экскур-
сионное обслуживание; поча-
совая аренда микроавтобуса 
с водителем; доставка участ-
ников на выставки, семина-
ры, презентации, конферен-
ции; кудалык, той, свадебное, 
ритуальное обслуживание; 
развозка сотрудников орга-
низаций, поездки на вахты, 
любые заказы, индивидуаль-
ные и групповые, звоните в 
любое время суток, цена до-
говорная, Т. 8-776-333-30-88 

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

АВРАЛЬНЫЕ работы. Стро-
им, перестраиваем, достраи-
ваем. Особняки, склады, цеха. 
Демонтаж. Усиление фунда-
мента и ремонт. Текущий и 
кап.ремонты. Проемы, арки. 
Свой строительный материал. 
Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30 

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

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 
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 
РЕМОНТ. Электрик. Сантехник, 
Т. 8-775-521-97-08 Алексей

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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 

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

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 

Гарантия. Недорого. Огром-
ный опыт, Т. 8-700-121-55-76 , 

8-701-488-31-92 

ОХРАНА

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофо-
тосъёмка торжеств и празд-
ничных мероприятий: свадь-
бы, дни рождения, проводы 
невесты, выпускные в ВУЗах, 
школах, детских садах, мини-
центрах, утренники, корпора-
тивы и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-AX53) 
Оцифровка mini-DV-кассет на 
DVD-диски. Заключение дого-
воров, Т. 8-705-799-53-95 

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 
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. По-
мощь в семейных проблемах, 
Т. 8-700-350-70-79 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 66 лет, казах, выс-
шее образование, бывший 
гл.бухгалтер ищу женщину-
казашку, Т. 8-776-517-82-60 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-
69
Кар

 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПО переписке жду встречи с 
парнем, работающим, квар-
тира, дом, русской нацио-
нальности, без в/п. Женщина 
молодо выглядит, 42 года, 
без детей, русская, Т. 8-775-
553-93-61 

РУССКАЯ женщина, 63 года, ин-
тересная, активная, познако-
мится с мужчиной, от 63 лет, с 
положением в обществе, высо-
ким уровнем жизни, автолюби-
телем, Т. 8-778-455-27-17 

ДОСУГ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАРТОВСКИЙ кот снимет колгот-
ки с милой, игривой, раскре-
пощенной кошечки, где ножки 
сводят с ума, за которыми хо-
чется бежать, ласкать, мыть, 
целовать, Т. 8-708-637-26-98 

Леди
АЛЕНА, Т. 8-708-654-77-26 

МИЛАЯ, Т. 8-707-233-96-63 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4-КОМН.КВ, 12 мк-р, 11 А мк-р, 
15,16,17 мк-р, ипотека, Т. 8-700-
072-48-25 , 8-708-955-71-81 

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, желательно 1-2 
этажи, город, р-он боулинга, 
Юбилейный, 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 
Кооперат.института, 2/2, 30/6 
кв.м, рем, мебель, солнеч.сто-
рона, 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 
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8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, но-
вая сантехникаи. Или меняю  
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. Звонить 
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-
30 , 8-775-618-65-39 
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 

Майкудук
5.500.000 тг., Магнитогорская, 
47, 4/5, 30,1/5,8 кв.м, кирпич, 
балкон, косм.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, развитая ин-
фраструктура, 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, кир-
пич, балкон, рем, с/у совме-
щенный, тел, мебель, тепл, Т. 
21-57-11 , 8-778-850-29-58 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., ЖБИ, 4/4, 30 кв/м, 
рем, тел, сантехника, торг, Т. 
8-747-616-50-37 

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., Лободы, 25, 2/5, 
з/балкон, кап.рем, мебель, Т. 
8-775-354-71-60 

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 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 
11.500.000 тг., Гоголя, 1/5, косм.
рем, Т. 8-705-759-66-99 
11.800.000 тг.

5
, 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 
18.000.000 тг.

6
, Ермекова, 62, 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.500.000 тг., Степной -2, д.2, 
4/5, 50,3 кв/м, ж/дв, тел, каб ТВ, 
солнечная сторона, тёплая, 
оставляем немецкую кухню в 
идеальном состояние, боль-
шой балкон с мебелью, титан, 
кондиционер, от хозяина, торг, 
Т. 8-701-524-65-40 , 8-702-214-
10-19 

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 

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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 12 мк-р,34, 1/5, 
46/6 кв.м, косм.рем, без дол-
гов, развитая инфраструкту-
ра, возможна ипотека, торг, 
Т. 8-700-072-48-25 , 8-708-955-
71-81 

11.000.000 тг., 11 А мк-р,9, 2/5, 
44,3/6 кв.м, торг, Т. 8-700-071-
75-30 
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, 
солн, раздельные комнаты, 
кладовая, торг, Т. 8-701-433-
99-05 
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 ипо-
теку, 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., 15 мк-р, 3/5, 44,4/6 
кв.м, пан, балкон, косм.рем, 
дер/окна, тепл, рядом школа, 
эл/титан, сч.газа, х/воды, б/
долгов, Т. 8-705-627-26-16 
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», возмож-
на ипотека, торг, Т. 8-708-708-
70-49 
9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6 
кв.м, кирпич, тел, интернет, до-
мофон, мебель, после ремон-
та, торг, Т. 8-702-729-59-15 
9.500.000 тг., 17 мк-р, 2/5, 48 кв/м, 
мебель, быт. техника, торг, Т. 
34-81-94 , 8-775-567-28-09 , 
8-775-517-61-59 
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантех-
ника, оплата наличными, торг, 
Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28 

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.

9
, 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 - ламинат, 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, ме-
бель, быт. техника, б/долгов, 
кладовая в подвале, 2 окна - 
решетки, новый титан, 2 холо-
дильника, ст/машина - новая, 
Т. 34-16-12 , 8-777-135-43-42 

Михайловка
10.500.000 тг., Коммунальная, 
2/2, косм.рем, Т. 8-705-586-23-
53 
18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, 
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кла-
довая, Т. 43-87-07 
19.500.000 тг., Кривогуза,59, 3/5, 
60/8 кв.м, еврорем, п/окна, 
мебель, быт. техника, 2 з/бал-
кона, торг, Т. 43-88-74 , 8-771-
110-89-58 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 41-
86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

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

19
, 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 
13.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, комнаты раздель-
ные, теплая, все вопросы по 
телефону, Т. 8-708-356-45-14 
15.000.000 тг.

Т. 8
, 19 мк-р,51, 5/5, 

62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, мебель, торг, Т. 8-775-
922-53-26 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

22 мк-р, улучш, или меняю 
на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 
8-701-655-36-28 

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.
-30

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

27
, 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, на-
тяжной потолок, 2 кладовые, 
гараж. Или меняю на 2-комн.
кв, Майкудук, Пришахтинск, го-
род, 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/
трубы. Или меняю на 2+1-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-702-589-22-
09 , 31-53-71 

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.
института, 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 сантех-
ника на 2-комн.кв, Степной-
1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей 
доплатой. Пришахтинск, Май-
кудук и город - не предлагать. 
Или продам - 8.500.000 тг. Зво-
нить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-
91-30 , 8-775-618-65-39 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13 мк-р,13, 3/5, 47 кв/м, косм.
рем, меняю на 1-комн.кв, 
12,13,14 мк-р, с доплатой или 
продам - 8.500.000 тг, Т. 8-702-
482-76-93 , 8-776-724-59-38 , 
8-775-133-67-93 , 8-776-504-26-
44 

16 мк-р, 3/9, улучш, на 1-комн.
кв, с доплатой, Т. 37-84-17 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-
514-50-41
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у 
раздельный, натяжные потол-
ки, 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, кир-
пич, з/балкон, п/окна, п/трубы, 
дв/двери, эл/титан, кафель, 
новые радиаторы меняю на 
2+1-комн.кв. или 1+1-комн.кв, с 
доплатой, Т. 53-27-27 
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, 
рем, ж/дв, п/окна, кухня-
студия, раздельные комнаты, 
теплая, счетчики, полы - лами-
нат меняю на 2+1-комн.кв. или 
на 1-комн.кв + доплата, вари-
анты, Т. 8-701-799-28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 и 
последний этажи не предла-
гать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, 
с доплатой, Т. 37-35-84 
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 инфра-
структура на 2-комн.кв, город, 
Пришахтинск и Майкудук не 
предлагать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , 
Т. 8-700-923-11-23
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, 
Кривогуза, до Бани, с допла-
той, 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 
2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, с допла-
той, Т. 43-87-07 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

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

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, Майкудук, мебель, 
на длительный срок, порядок и 
чистоту гарантирую, от 30.000-
40.000 тг, Т. 8-701-646-53-13 , 
8-705-747-65-55 

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

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 

КУПЛЮ
ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, 
Т. 37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 
8-777-627-47-97 

ПРОДАЮ

Город
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит 
сайдингом, огород, торг, Т. 41-
96-80 

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

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная ка-
нализация, ванна, душ.ка-
бина, мойка, титан, обложен 
кирпичом, железная крыша, 
гараж, погреб, углярка, дров-
ник, л/кухня, баня, парник, все 
плодово-ягодные насаждения, 
Т. 42-16-10 
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 
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/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-
00-44 , 8-747-205-35-48 
9.000.000 тг. , Баженова, состо-
ит из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м, 
Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 

Майкудук
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.
14

, Уральская, 43, 
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня, са-
рай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-
88-03 
15.000.000 тг., 3 комн., пос.Бер-
лин, 90 кв/м, рем, п/окна, вы-
сокий дом, крытый двор, кухня 
- 16 кв м, с/у в доме, натяжной 
потолок - частично, ц/к, ц/в, 
двор - брусчатка, баня, гараж, 
х/п, 2 теплицы, Т. 37-16-44 
15.000.000 тг.

цы
, р-он Народного 

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

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, га-
раж, л/кухня, спутниковая та-
релка. Или меняю на 2-комн.
кв., Т. 8-702-382-94-07 
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток, на первое вре-
мя имеется уголь и дрова или 
меняю 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, сантех-
ника, котле отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, 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, 
благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), ре-
шетки 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 
наличку. Возможна рассрочка 
за 11000000, 7000000 сразу 
и 4000000 в рассрочку, воз-
можен обмен на квартиру в 
Караганде, Т. 8-708-237-71-85 , 
8-707-250-52-02

-70
 

МЕНЯЮ
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток, на первое время име-
ется 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, 
огород 9 соток меняю на 
1-комн.кв, Т. 41-77-37 
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 
10 соток, кирпичный, решет-
ки, отопление на тв.топливе, 
ц/в, ц/к, баня, гараж, л/кухня, 
спутниковая 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, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, 
Т. 37-94-41 
Р-ОН Народного банка, 11 со-
ток, с/у в доме на 3-комн.кв, 
ст.типа, с гаражом, умерен.
доплата, желательно Магни-
тогорская, варианты, Т. 8-701-
433-99-05
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдель-
но стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицо-
ван сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, 
новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Ка-
раганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.
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КУПЛЮ

ПРОДАЮ
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69

ве
 

1.400.000 тг. , Дача, Машино-
строитель общ-во, 6 соток, 
домик, насаждения, забор из 
проф.листа, теплица б/карбо-
нат, п/трубы. Или сдам в арен-
ду, Т. 8-702-444-98-41 
1.500.000 тг., Дача, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 
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, ту-
алет, баня, 2-эт.домик с подва-
лом, насаждения, Т. 45-85-16 , 
8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 
900.000 тг., Дача, общ-во Ро-
машка, домик, приватизирова-
на, колодец с чистой водой, 11 
соток, чернозем, все насажде-
ния, 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 Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, на-
саждения, 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, р-он Мясокомби-
ната, Т. 44-03-61 

КУПЛЮ
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000 
Мелочей, Мечта, Юбилейный, 
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24 
Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с 
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 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 
300000 тг., Майкудук автостан-
ция 14 мк-р, солн.сторона , Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 

ПРОДАЮ

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Opel
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.600.000 тг., Vectra, 1996 г.в, 1,8 
л, на ходу, 4 запасных диска, 
торг, Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 

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

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, подростковый 
Laux, 12 скоростей, складной, 
20.000 тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., 
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т. 
8-776-524-28-59, 56-91-58

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

не
, 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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗ-2105: панель приборов - 
2500 тг, стекла боковые цена 
договорная, Т. 8-707-885-80-53 
СТАРТЕР на классику после ре-
монта, 15.000 тг., Т. 8-707-885-
80-53 

DAEWOO Rezzo: сальники при-
водов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на 
перед, 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 
правая) 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.: пе-
редние стойки, по 8.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
VW Passat B3: стекло води-
тельское, 5.000 тг., Т. 51-06-66 
, 8-701-705-66-24 
VW: кронштейн для капота, 
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-
21-21, 8-705-401-21-21
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 
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 лобо-
вое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, 
головка блока, коробка, раз-
датка, 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

ма
, 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

фр
, 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 сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 
(мелкие), Жигули от 06-2115: 
з/ч, разные, от 100 тг.

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 
блока, 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, стеклоочи-
ститель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

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
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

700
 

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

-70
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисто-
ры 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 пластмассо-
вых, металлокерамических и 
металлических корпусах типа: 
155, 555, 133, 100, 134, 565, 500 
и транзисторы КТ И 2Т, разъ-
емы СНО, СНП, РППМ, РППГ, 
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, 
ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, КМ –Кон-
денсаторы, 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, 
контакты от пускателей и реле, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
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 
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 
глубинными насосами ЭЦВ, 
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В
, 

Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-
78 , 8-708-959-62-99 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
НАСОС глубинный для скважи-
ны, 80.000 тг., Т. 8-700-419-97-
03 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ОБОГРЕВАТЕЛИ шахтные, 2 шт, 
по 5.000 тг., Т. 38-15-97 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 
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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 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 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/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
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
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 
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 
20 шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 
8-701-705-66-24 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 
тг, Т. 8-700-923-11-23
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 
ШКАФ холодильный, 20.000 тг.
, Т. 8-705-587-87-27 

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
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 
тг.
Л/П

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗО-
ПАСНОСТИ И ОХРА-
НЫ

Б/У
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

ав
, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОЛОКОЛА ловильные для бу-
ровых 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./шт67

, 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.

бу
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 
тг., Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, куска-
ми, 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
Новое

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

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

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления 
ледяной 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
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 
ПЕЧЬ муфельная лаборатор-
ная, 2.000.000 тг., Т. 44-03-61 
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.

ый
, 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 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

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 
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 (пнев-
матический), 30.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
РУЧКИ напильника, березовые, 
по 80 тг./шт, Т. 51-75-90 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

КЛЮЧИ газовые, 2.500 тг. , Т. 
45-07-91 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

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

аз
, торг, Т. 

45-07-91 
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 
МЕЧИК: нарезает резьбу на 
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-
07-91 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 
51-75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 
3.000 тг.

б
, Т. 45-07-91 

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в 
любом 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.
АК 

, 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.
АЛ

, Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-
15 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплат-
но доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-
246-66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, с 
редуктором, с газом, по 7.000 
тг./шт, Т. 8-701-752-95-84 

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 закручивающими-
ся крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 
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, 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 
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, 5.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 8-702-246-66-69
л,

 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
ЛЯ

, 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, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к 
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 
8-707-400-97-27 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, сти-
ральные машинки, Т. 38-09-34, 
8-708-104-22-08, 8-705-901-53-
73
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SONY, d-72 хор.сост, с д/у, 15.000 
тг., Т. 8-708-951-97-08 
ТВ, цветные, 2 шт, по 5.000 тг./
шт, Т. 8-701-956-20-71 

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., 
Т. 8-776-743-93-58 

BEKO, 5.000 тг., Т. 8-700-983-
88-79 
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
DAEWOO, с приставкой, 10.000 
тг.

AEW
, 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, d-50, 10.000 тг.
3 4

, Т. 8-701-
299-16-50 
LG, d-51, 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-391-36-78 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d34, с пультом управления, 
5.000 тг., Т. 8-701-762-70-35 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
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 
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 
21-65-35 , 8-777-574-42-45 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
SAMSUNG, 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, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., 
без пульта, 5.000 тг.

D, 
, Т. 21-65-

35 , 8-777-574-42-45 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ (2шт) 
на видеокамеру SONY, модель 
NP-FH 100 (пр-во Япония), в от-
личном состоянии, примерное 
время работы - до 10-11 часов; 
подойдут для видеокамер на 
mini-dv кассетах и mini-dv дис-
ках. Цена=15 000 тг.  Торг не 
уместен. Скидка предусмотре-
на при покупке сразу двух ак-
кумуляторов (цена = 25 000тг).  
Писать можно также в Теле-
грам: +77057995395  или  зво-
нить (Евгения), 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD, 2.000 тг., Т. 8-778-389-41-
38 

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.

ни
, Т. 41-94-67 

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.

сс
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
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PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Новое

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроен-
ный аккумулятор, наушники, 
3.500 тг.

ку
, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 
300 Ватт «Zomax» + стойки 
для колонок, 2 шт + микшер-
ский пульт 300 Ватт «Haoma», 
100.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц «Panasonic», 7 колонок, 
80.000 тг., Т. 25-61-25 , 8-771-
195-16-80 
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 
САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ере
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

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, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
ХОЛОДИЛЬНИК нераб.сост, 2.500 
тг.
ОЛ

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

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 
44-03-61 
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 
8-747-349-78-67, 8-700-330-56-
56

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ 23 класс для тяжелых ма-
териалов 220 В, зап.головка, 
нитки и иглы в подарок, 75.000 
тг., Т. 8-701-669-93-67 
М/ШВ леворукавная, настоль-
ная, 220 В, 1.550.000 тг., Т. 
8-701-669-93-67 

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

жн
, 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», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Германия), 
20.000 тг., Т. 41-37-73 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 
тг.
Л/Д

, Т. 45-07-91 
ЭЛ/МЯСОРУБКА REDMOND, 
2800 Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 
, 8-777-574-42-45 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ПЛИТКА настольная «Меч-
та», 3.000 тг., Т. 8-778-389-41-
38 

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
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
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. , Т. 
30-48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

8
, Т. 56-

70-24 , 8-701-705-54-37 
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, 2-конф, с духовкой, 
10.000 тг., Т. 8-747-155-10-49 
ЭЛ/САМОВАР 3 л с подносом, 
10.000 тг.

АР
, 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

Новое
DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 

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 
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг.

3
, 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 
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68
ВЕТРОДУЙ, 1.000 тг. , Т. 8-778-
389-41-38 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
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 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-
89 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-
398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, хор.сост., 10.000 тг., 
торг, Т. 8-747-155-10-49 

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг.

Т.
, Т. 8-707-

491-14-38 
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 
45-07-91 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
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/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ой
, Т. 8-707-

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

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 
ТЕРМОПОТ меняю на мульти-
варку, Т. 56-70-24, 8-701-705-
54-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер 
(мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

РАЗНОЕ
ДАРЮ колонки, Т. 53-15-71 
ПРИМУ в дар блендер, мясоруб-
ку, чудо-печь, духовку, Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-26-
03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-
47-97
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, 
Т. 8-705-573-26-30 
НОУТБУК, компьютер, монитор, 
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ст
, Т. 8-707-491-14-38 

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

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

tiu
, Т. 

8-701-292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87
МОНИТОР, 5.000 тг., Т. 38-15-97 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 
2-ядерный, монитор ж/к, 58.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

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

БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon», 
не чипованный, 17.500 тг.

no
, Т. 

8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПРИНТЕР/СКАНЕР/КОПИР, нераб.
сост., 1.000 тг., Т. 8-700-983-
88-79 

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

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 Panasonic, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-707-640-
57-63 

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

Н
, 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.

Т
, Т. 31-70-49 

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

ФАКСЫ
Б/У

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 38-
15-97 

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
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
СТЕНКА 5 секций, светлая, по-
лир. (Беларусь), 12.000 тг., Т. 
37-75-55 
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 7.000 тг. , Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР, 2 зеркала, 2 м ши-
рина, цвет - слоновая кость, 
отл.сост., 50.000 тг./без торга, 
Т. 8-747-155-10-49 

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, 7.000 тг. , Т. 37-97-
19 , 8-747-750-51-40 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 30.000 
тг.
ИФ

, Т. 8-701-402-71-75 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27
ШКАФ плательный, зеркало, 
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
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ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

ка
, 

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
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 книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
ТУМБА, 5.000 тг.

27
, Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
20.000 тг.

аск
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 , 
8-776-514-50-41 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., 
Т. 8-701-299-16-50 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, 
на пружине, цвет бежево-
лиловый, круглые подлокот-
ники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

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

СС
, Т. 8-747-349-78-67, 

8-700-330-56-56
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-
11-23 
ТАХТА с ортопед.матрацем, 
27.000 тг., Т. 37-97-19 
УГОЛОК раскладной + широкое 
кресло, 90.000 тг.

 +
, торг, Т. 

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

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ обеденный, цвет белый, 
8.000 тг., Т. 8-778-389-41-38 

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

P-
, 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 
СТОЛЕШНИЦА, хор.сост, 2,16 м 
цвет светло-салатовый, на 
ножках, 20.000 тг., Т. 8-747-155-
10-49 
СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
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.
ТОЛ

, 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
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 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
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 длина 2 м, ширина 
1,80 м, 16.000 тг.

м
, Т. 8-700-

923-11-23 
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, 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 тум-
ба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 14.000 тг.

й,
, Т. 8-700-

923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

РАЗНОЕ
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 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 
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКЕ песец, новая, цвет бе-
лый - 15.000 тг. Тарелки боль-
шие, новые - 250 тг. Хрусталь 
новый, СССР от 500 тг. Тум-
ба большая, новая - 5.000 тг. 
Лампа настольная, 2-цветная 
- 3.000 тг. Люстра новая,3-
рожковая - 5.000 тг. Торшер 
маленький,со столиком, отл.
сост. - 3.000 тг. Постельные 
принадлежности, разные - от 
500 тг. Мотор от пылесоса, но-
вый, СССР - 5.000 тг. Кресло-
качалка, отл.сост. - 20.000 тг. 
Кимоно для спорта, новое 
- 5.000 тг. Книжная полка, по-
лир. - 500 тг. Вентилятор ма-
ленький, отл.сост. - 3.000 тг, Т. 
8-702-913-30-68 

БЕРЕТ чернобурка, р.56, 1.500 
тг., Т. 8-707-640-57-63 
ПЛАТОК цыганский, новый - 
25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 
тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

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 бор-
довый, 3.000 тг.

р.5
, Т. 8-777-576-

78-39 
ШАПКА песец, цвет белый, 
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68 
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-
55
ШАПОЧКА норка, цвет черный 
р. 52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

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

Б/У
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ОДЕЖДА верхняя, разная, от 
500 тг., Т. 30-56-30 
ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-
серый, р.52-54, 2.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг.
, Т. 41-63-74 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., 
Т. 8-702-359-72-41 
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет се-
рый, 13.000 тг., Т. 40-29-15, 
8-707-866-47-14, 8-702-367-46-
11
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
Т. 8-700-923-11-23

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, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКА д/с, длинная, цвет ко-
ричневый, р.50, воротник - бе-
лая норка, 10.000 тг., Т. 8-778-
398-14-92 

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, 
варианты, 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 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
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.

/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, ворот-
ник 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 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, во-
ротник 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.

ер
, 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

БЕЗРУКАВКА меховая, р.48-50, 
14.000 тг., Т. 45-07-91 
ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт 
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-
55 
СВИТЕР ангора, р.48-50, с эти-
кеткой, цвет бледно-розовый, 
3.000 тг., Т. 45-07-91 
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ШАЛИ ангорские пуховые, 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.

СС
, 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 пода-
рок, от 2.000 тг., Т. 8-701-244-
93-54 
ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49 
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., 
Т. 8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка, 
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ, р.40, кожа, ручная ра-
бота, 35.000 тг., Т. 8-701-669-
93-67 

ТУФЛИ, р.42, цвет черный, 2.500 
тг., Т. 8-707-640-57-63 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ генеральские, хро-
мовые (1957-60 г.г), р.41-42, 
100.000 тг., торг, Т. 8-701-669-
93-67 

БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 
тг.
ЕРЦ

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
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 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

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 
САПОГИ р.38, сплошная подо-
шва, 25.000 тг.

спл
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

ве
, Т. 8-705-

419-13-53 
САПОГИ зимние, цвет черный, 
р.37, на сплошной подошве, 
2.500 тг., Т. 8-701-244-93-54 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехосло-
вакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
САПОГИ шахтерские, резино-
вые, р.27, р.29, по 2.000 тг./
пара, Т. 8-700-928-82-32 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

Б/У
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 
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ВЕЩИ детские, разного разме-
ра, 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 снего-
вик, зайка, медвежонок на 2-6 
лет по 2000 тг, Т. 35-54-13 
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, 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 девоч-
ки 5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-
137-09-87
ПУХОВИК стеганый для девочки 
5 лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 
тг., Т. 77-44-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-
65-63 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
САНКИ, отл.сост, 6.000 тг. , Т. 
33-55-27 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА-ЛЮЛЬКА для ново-
рожденного, 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

цв
, Т. 8-701-244-93-54 

ПОИЛЬНИК детский, непроли-
вайка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка 
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-
76 
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
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
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 
тг.
БР

, Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-
72 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БУТЦЫ футбольные, детские, 
р.21, кожа 1960 г.в, 25.000 тг., Т. 
8-701-669-93-67 
КОНЬКИ женские, фигурные, 
(СССР), р.40, 18.000 тг., Т. 
8-701-669-93-67 
КОНЬКИ роликовые, в комплек-
те, р.31-34, 4.000 тг., Т. 42-18-
08 
ОБРУЧ с шипами, 1.000 тг., Т. 
8-708-951-97-08 

ПЕРЧАТКИ боксерские (СССР), 
хор.сост, 10.000 тг., Т. 8-701-669-
93-67 
СКАКАЛКИ профи тестолит-
железо, 7.000 тг., Т. 8-701-669-
93-67 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индоне-
зия), 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 маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 
3.000 тг.

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 хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет 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 

ДРУГИЕ
Б/У

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

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 персидская 5 м, 
10.000 тг., Т. 45-07-91 
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР (Иран) 3х4 м, 100.000 тг.
, Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 
КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-
07-91 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 
тг.
АЛА

, Т. 45-07-91 

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 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 8-702-913-30-68
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 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 5.000 тг.

ый
, 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 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89 
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
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 а
, 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 алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., Т. 
21-65-35 , 8-777-574-42-45 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
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 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная для столовой 
и дома, от 150 тг., Т. 8-707-640-
57-63 
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 
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 
ТАЗ медный, 10.000 тг.

72
, Т. 41-

35-86 
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 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-
мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

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

1
, 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, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
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

тра
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
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 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 
шт, по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручная ра-
бота, 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
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
МАТРАЦ ортопедический 
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 
тг.
х1,

, 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 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА шерстяные верблю-
жьи, 2 шт, по 6000  тг., Т. 45-
07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
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 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перовая 70х70, 1.000 
тг.
ОД

, Т. 8-778-389-41-38 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ перовые, по 2.500 тг., 
Т. 31-70-49 
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
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

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, 2 м, двойная, дерево, 
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
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ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, 
наволочки, тазы пластиковые, 
ведра, полки металл., салат-
ницы пластмасс - от 150 - 600 
тг, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ДОСКА гладильная, 4.000 тг.

55
, 

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 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
СУШИЛКА для овощей и фрук-
тов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ЧАСЫ настенные (СССР), 1.000 
тг., Т. 8-778-389-41-38 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла ме-
няю на мультиварку или блен-
дер, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37

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

анц
, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕРЕДВИЖНОЙ стул для масса-
жистов, косметологов, стома-
тологов, парикмахеров и др. 
бьюти-мастеров «US MEDICA 
Rio» (б/у, отл.сост). 20 000тг. 
Торг не уместен (цена нового 
стула с доставкой и пересыл-
кой = 48000 тг). Подробное опи-
сание и техн. характеристики 
можно посмотреть на офиц. 
сайте: https://www.us-medica.
ru/massage-chair/rio.php. Стул 
оснащён пневматической 
системой для регулировки 
высоты-способен выдерживать 
нагрузку весом 140кг. Круглое 
сиденье обтянуто качествен-
ным материалом: диаметр 
400 мм. Писать можно также в 
Телеграм: +77057995395  или  
звонить (Евгения), 
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 
ГРАДУСНИК для измерения тем-
пературы (Россия), 650 тг., Т. 
8-707-640-57-63 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ва
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
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 
ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т. 
33-98-89 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг.

,5
, 

Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 
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 (Гер-
мания), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-
70-53 

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 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву , 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
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
металлический с колотушкой, 
чехлом, Т. 8-700-356-81-12 
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 
тг., Т. 8-700-356-81-12 

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

он
, Т. 8-700-356-81-

12 
БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-
292-14-87
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых инструментов: труба, 
альт, тенор, барион, бас - от 
3.000-8000 тг, Т. 8-700-356-81-
12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ни
, Т. 8-705-

419-13-53 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг.

УБ
, Т. 8-700-356-81-12 

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

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

ПРОДАЮ
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 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

Ю
, Т. 41-35-86 

ПРОДАЮ

Б/У
МАШИНКИ для стрижки «Мо-
зер», 4.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 

ПРОДАЮ

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

РАЗНОЕ
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 3 года, от 1.000 тг., Т. 
8-707-640-57-63 
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
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 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 
тг., Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 

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

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., 
Т. 53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремонтан-
ная, клубника гигантела, ре-
монтанная, 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: крас-
ный, 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
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, 
салаты, огонек - 170-3.000 тг, 
Т. 8-747-258-02-34 , 41-78-51 , 
8-775-308-16-78 
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
АЗБУКА вязания - 400 тг, «По-
топ» Синкевич Ю., 2 тома - 800 
тг, «Государь 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.

тар
, 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. Еро-
шевский, Москва, 1977 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, 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 се-
рого»; А.Ладинский «Анна 
Ярославна - королева Фран-
ции. Когда пал Херсонес», по 
500 тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55
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 «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
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 мюн-
хенского сговора, Переписка 
Сталина с Рузвельтом, Труме-
ном, Черчиллем, Эттли в годы 
войны, Т. 8-702-452-71-31 
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ художественные, раз-
ные, 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, 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 «Ком-
натные растения», «Золотые 
руки», «Узнай свою судьбу», 
«ПК просто», по 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
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ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-
99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и 
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 
СБОРНИКИ сочинений «Класси-
ки и современники», 20 шт, 250 
тг., Т. 33-98-89 
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 
природы, энциклопедия на-
чальной школы, 1000-2000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, по-
дарочное издание (впервые в 
нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., 
Т. 33-98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
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.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.
школа, по 500 тг., Т. 8-777-137-
09-87 , 8-700-510-10-95 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
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
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 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 

ИЩУ

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

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, посудомойщица, кухра-
ботник, техничка, город, Т. 
8-708-533-28-23 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, проходчик на шахту, муж-
чина, 41 год,  оплата ежеднев-
но или еженедельно, Т. 8-700-
985-42-15 
ИЩУ, работу в мебельной сфе-
ре, опыт работы у станка ЧПУ, 
вакуумно-прессовочного стан-
ка пленки ПВХ, форматный 
станок, малярные работы, в 
целом с производством, 29 лет 
, Т. 8-747-758-88-89 Евгений

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, грузчик или другую, муж-
чина, 41 год, оплата ежеднев-
но или еженедельно, Т. 8-700-
985-42-15 
ИЩУ, посудомойщица, уборщи-
ца, временную/разовую работу, 
в частном доме или квартире, 
без интима, молодая женщина, 
русская, Т. 8-775-553-93-61 

ИЩУ, работу разовую, посто-
янную, в день от 1.000-5.000 
тг, женщина 42 года, без инти-
ма, г.Караганда, Т. 8-775-553-
93-61 смс

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, диспетчер на контактный 
телефон, опыт работы, женщи-
на, у себя на дому, Т. 37-75-55 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
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, женщина 55 лет, 
Т. 37-75-55 
ИЩУ, сиделка, город, опыт ра-
боты 15 лет, пенсионерка, няня, 
30 лет стаж работы воспитате-
лем в дет.саду, сопровождение 
ребенка в школу, дет.сад, Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сторож, охранник, на ко-
тел длительного горения, Т. 
8-771-312-85-77 
ИЩУ, уборщица , неполный 
раб.день. Оплата еженедель-
но 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 ве-
лосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 

ТРЕБУЕТСЯ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, женский мастер, 
опыт работы, оплата 60%. 
Ю-В, ТБЦ Аян, Гапеева,3, Т. 
78-78-44 , 8-700-383-03-68 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
5-дневка, с 9.00 до 17.00, зар-
плата при собеседовании, Т. 
31-09-04 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 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 поликли-
никой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской 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 «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, 
5-дневка, с 9.00 до 17.00, зар-
плата при собеседовании, же-
лательно с опытом работы, Т. 
31-09-04 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на базу, 
Т. 8-700-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, Ю-В, Автостоянка, 
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-
782-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-
728-91-44 , 41-42-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица-
посудомойщица в одном лице 
в кафе, график 2 через 3, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, булочники, ночная 
смена. С.Сейфуллина, 105а, 
р-он ДСК, Т. 41-54-59, 8-708-
493-56-45
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, сто-
ловая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, ночная 
смена. 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 фаст-фуд, 
опыт работы, оплата раз в 
месяц из расчёта 6000/смена, 
график 2 через 2, с 10.00 до 
00.00 ч, без в/п, Т. 8-701-314-
99-32 Оксана Михайловна
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 
120000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт рабо-
ты, Столовая, Ю-В, Т. 8-705-
587-87-27 

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

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению от-
ходами», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по об-
служиванию здания , ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по пере-
работке и сортировке, ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, 
ТОО «Казахстанский опера-
тор по управлению отхода-
ми», Ушакова, 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 

КОММЕРЦИЯ
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
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 блин-
ный киоск, Абдирова,30В, Т. 
51-34-39 , 8-701-528-23-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кулина-
рию, опыт работы, С. Сейфул-
лина, «Юма», Т. 8-775-991-30-
02 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в проду-
товый магазин, опыт работы, 
без в/п, оплата за сутки - 5.000 
тг + премия, город, Т. 8-701-
330-59-93 
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, 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 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты, 
оплата высокая, сдельная. 
ТОО Умит, Т. 8-775-720-82-89 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 

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 ком-
бикормового цеха, офиц.тру-
доустройство, стабильный 
заработок и работа. ТОО «Ка-
рагандинский мелькомбинат», 
Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик элева-
тора, ТОО «Карагандинский 
мелькомбинат», Т. 8-700-341-
83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/мон-
тажников, ул. Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, в штат, 
с оборудованием, оплата до-
стойная. ТОО «Келешек-2009», 
Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслу-
живанию производства, ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер произ-
водственной площадки, ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник склада 
готовой продукции, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт ра-
боты, офиц.трудоустройство. 
ТОО «Карагандинский мель-
комбинат», Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик 
, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, 105.000 тг, сменный 
график, офиц.трудоустрой-
ство, стабильный заработок и 
работа. ТОО «Карагандинский 
мелькомбинат», Т. 8-700-341-
83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ТОО «Казахстанский опера-
тор по управлению отхода-
ми», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт ра-
боты, офиц.трудоустройство. 
ТОО «Карагандинский мель-
комбинат», Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, 
Т. 8-705-764-82-89 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 
110000 тг, полный раб.день, 
на постоянную работу пред-
приятию, Т. 41-70-33 , 8-771-
527-89-79 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица квар-
тир, добросовестная, без в/п, 
2 раза в неделю по 2 часа, Т. 
8-701-552-03-93 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик - сборщик, 
оплата высокая, ул.Молокова, 
112, Т. 8-701-191-30-42 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, 
100000 тг, график 5/2, с 09.00-
18.00 ч. ул.Молокова, 106, 
срочно, Т. 8-702-411-95-23 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг, 
график 1 через 2. Центр бокса, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 

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,  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, грузчики на соки и 
напитки, оплата 3.000-5.000 тг/
день, питание. ТЦ «Казамета», 
Т. 8-778-009-42-69 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
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, коренщица, 70.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
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ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду 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, Гапее-
ва, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 тг, 
на полный раб.день 9.00-17.00, 
Назарбаева,33, общежитие 
№7, срочно, Т. 8-708-966-38-11 
, 8-771-286-36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик помеще-
ний, офиц.трудоустройство, 
можно подработкой. ТОО «Ка-
рагандинский мелькомбинат», 
Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик помеще-
ний, ТОО «Лада Караганда», 
Камская, 87, Т. 42-25-06 , 42-
25-07 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на жд 
вокзал, стабильная зарплата 
без задержек, Т. 8-701-450-91-
10 
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, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму 
пос.Курминка, Т. 8-700-728-81-
39 
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 на Бе-
лАЗ и Хово, вахта, контакты у 
оператора. Звонить только с 
домашнего телефона 500 тг/
мин, Т. 8-809-080-20-03 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Бе-
лаз, HOWO, командировки, 
Б.Мира,19, «Металлотерминал 
Сервис», Т. 8-747-950-06-10 , 
56-21-21 Марат Файзулинович
ТРЕБУЕТСЯ, водители на 
фуры, кат.С,Е, опыт работы, 
г.Караганда, г. Алматы, Бела-
русь, Россия, Т. 8-707-473-80-
79 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель всех кат, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель машинист 
на фронтальный погрузчик для 
погрузки угля, опыт работы, 
220000 тг, 5 дней работы, по 
11 ч, полный соц.пакет, ре-
зюме отправлять на  почту: 
krgservise@mail.ru. ТОО Кара-
гандаСервисПром, срочно, Т. 
8-708-236-49-50

ом
 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, машиниста погруз-
чика, опыт работы не менее 3 
лет, з/п по часовой, сменный 
график. ТОО «КАZ Феррит «, 
Т. 8-702-557-15-16 , 8-700-557-
15-16 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 

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, 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, автокрановщик, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
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, 
душевая. Адрес: г.Караганда, 
ул.Космонавтов,107, Т. 8-708-
436-01-55 , 36-01-55 
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 вилоч-
ного погрузчика, 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, водитель на ма-
нипулятор, ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ямо-
бур, ТОО «Карэлектроспец-
строй», Т. 8-701-914-15-57 , 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчи-
ка, ул.Ермекова, 116, ТОО «Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
дальнобойщик с чипом, от 
200.000 тг, опыт работы по 
России и Казахстану (в даль-
нейшем - 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-
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, крановщик на 
16-тонник «Ивановец», ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козло-
вого 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 автокра-
на, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, 
ТОО «Казахстанский опера-
тор по управлению отхода-
ми», Ушакова, 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 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари-сборщики, 
Дунаевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-
сантехник, 100000 тг, сут-
ки через двое. Центр бокса, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 

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

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО 
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 
8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по обслу-
живанию лифтов, ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
ТОО «Казахстанский опера-
тор по управлению отхода-
ми», Ушакова, 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, раб.день 
9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 
8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 
8-700-931-60-39 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, методист, в/о би-
блиотечное, стаж работы. Об-
ластная юношеская библиоте-
ка им.Бектурова, Т. 43-06-50 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-
бухгалтер, со знанием 1С, 
ул.Молокова, 112, Т. 8-701-191-
30-42 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, знание 
1С, 170000 тг, ТОО «Караган-
динский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО 
«Ломбард»Караганда-Кредит» 
эксперты-оценщики! Можно 
без опыта работы!! Требова-
ния: добросовестность, уме-
ние работать с людьми и в кол-
лективе, 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, расчетный бухгал-
тер, ТОО «Казахстанский опе-
ратор по управлению отхода-
ми», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, стаж от 5 лет. ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного ин-
женера, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технад-
зора с аттестатами эксперта, 
категория 1, опыт работы от 5 
лет. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-
83 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, агроном для строи-
тельства теплицы, Т. 8-705-
545-86-90 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Уша-
кова, 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 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Алиаскарова 
Меирхана Кожакарымови-
ча, умершего 27 января 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Амреновой 
Марии Толеубаевны, умер-
шей 18 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Апачева Алек-
сандра Сергеевича, умерше-
го 18.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ера-
лину А.К. (лиц.№0001933 от 
24.08.2004 г. МЮ РК) по адре-
су: г.Караганда, ул.Б.Мира,46, 
ПОСЛЕ смерти Аханова Аман-
гельды, умершего 19 июля 
2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Баран Вла-
димира Ивановича, умерше-
го 04.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Рыспековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, оф.210, Т. 8-701-756-13-43 
ПОСЛЕ смерти Баяхова Сат-
тибека Турсынгазиновича, 
умершего 16.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: 
г.Нур-Султан, р-он Алматы, 
ул.Куйши Дина, д.37, н.п. 5, Т. 
8-701-725-69-11 
ПОСЛЕ смерти Бон-
дарь Веры Алексеев-
ны, умершей 10.06.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным 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 Борона Дми-
трия Александровича, умер-
шего 25.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Бушманова 
Виктора Ивановича, умерше-
го 13.01.2021 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 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Гарш Альфре-
да Александровича, умерше-
го 16.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ту-
рехановой Л.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
9-13, Т. 42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Гимро Влади-
мира Васильевича, умершего 
16 февраля 2012 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т. 
41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Горбачева 
Анатолия Григорьевича, 
умершего 02.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Ивановой 
Елены Николаевны, умер-
шей 26.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Интыкбаева 
Кайрата Капасовича, умерше-
го 25 декабря 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 Каляевой Га-
лины Ефимовны, умершей 
20 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Каткова Дми-
трия Евгеньевича, умерше-
го 30.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Качановой Зои 
Ивановны, умершей 27 марта 
2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Тютяевой К.А. 
(лиц.№0003023 от 03.06.2010 
года) по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, д.31/3, оф.25, Т. 
8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Коктышевой 
Любови Ивановны, умершей 
09.09.2020 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, Т. 8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Колмогорце-
вой Анны Васильевны, умер-
шей 30.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аш-
кенову Б.К. (лиц.№0002141 
от 12.03.2005 г., выдана МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
ул.Алиханова,14»Б», оф.2, Т. 
42-65-95 , 8-701-520-33-73 
ПОСЛЕ смерти Кошимова Бе-
галы Сериковича, умершего 
18.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Кулиева Риз-
вана Гафисовича, умершего 
30 ноября 1994 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 Лукьянова Вик-
тора Анатольевича, умершего 
07 сентября 2006 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 Лукьяновой 
Людмилы Петровны, умер-
шей 11 сентября 2007 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 Макановой 
Гульжахан Амангельдинов-
ны, умершей 02.01.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Макашовой 
Зои Абдыкасовны, умершей 
06.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться 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 Максимчук 
Виктора Владимировича, 
умершего 05.08.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Турехановой Л.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
9-13, Т. 42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Мехед Вик-
тора Андреевича, умерше-
го 02.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
магамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34 (во 
дворе апт.№70), Т. 41-04-77 , 
8-701-268-02-97 
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ПОСЛЕ смерти Михайловой 
Натальи Егоровны, умершей 
18.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мукатаевой 
Ж.О, по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, в здании ЦОНа, Т. 
8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Назаренко Алек-
сея Степановича, умершего 
16 января 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Новожиловой 
Светланы Степановны, умер-
шей 15 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Осиповой Ва-
лентины Васильевны, умер-
шей 13.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агибаевой 
А.Б. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, возле магазина 
«KAVI», «Шахри», Т. 43-70-98 

ПОСЛЕ смерти Полуниной 
Евдокии Яковлевны, умер-
шей 26.04.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 
Т. 53-10-08 , 8-701-552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Пресновой Зи-
наиды Ивановны, умершей 
15.09.2020 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 Рахимова То-
леугалы Рахимовича, умер-
шего 11.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Рудиш 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 Терзиян Аллы Ни-
колаевны, умершей 09.12.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Елеусизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
28, Т. 25-03-74 , 8-700-599-01-34 , 
8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Тыщенко Люд-
милы Яковлевны, умершей 06 
сентября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом 
со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Фалько Ана-
толия Владимировича, умер-
шего 28.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом 
со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Франковского 
Станислава Владиславовича, 
умершего 26.09.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Зори-
ну 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 Цапковой Ва-
лентины Фёдоровны, умер-
шей 17.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом 
со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Широкова Ни-
колая Павловича, умерше-
го 10.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян 
телефон 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 вознаграж-
дение, Т. 8-708-304-50-99 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН тех.паспорт на авто-
машину марки «КАМАЗ 5320», 
1988 г.в., гос.номер М 448 КYM 
и прицеп самосвал марки ГКб 
8550, 1989 г.в., гос.номер 9464 
МА на имя Юдин Евгений Ива-
нович, Т. 8-777-867-74-01 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «ЗАМАН « Ломбард, БИН 
131240022869, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев, 
Т. 8-700-147-32-91 

ДРУГИЕ
В Октябрьском районном суде 
г.Караганды возбуждено дело 
по заявлению Аруновой Рым-
жан о признании без вести 
пропавшей ее дочери Темир-
жановой Индиры Рысбековны, 
03.03.1987 г.р. Если кто-то зна-
ет о ее местонахождении, про-
сим сообщить в районный суд 
г.Караганды, Т. 8-721-231-10-00 
, 8-721-246-01-12 , 8-721-231-09-
90 

ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған 
мүліктің сауда-саттығы тура-
лы хабарлайды Мекен-жайы: 
Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 18.45-
ке, Т. 8-707-233-12-19 
ЛОМБАРД «Малахит» объявляет 
о проведении торгов не выку-
пленного залогового имущества 
16.03.21 г. с 10.00 до 17.00 часов 
по адресам: Пр. Н-Абдирова 
36/1, Мкр. Степной-3, 3б. Пр. 
Строителей 10/2, 
СРОЧНО разыскиваю Унгурян 
Любовь Филипповну, в 1995 про-
живала на Востоке-2, д.9 или ее 
сыновей, родственников. Необ-
ходимо донести информацию о 
положении с ее квартирой, Т. 37-
26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,  
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-
19 
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