
C M Y K

1

№10 (983) 9 марта 2021 г.



№10 (983)
с 9 по 15 марта 2021 г. НОВОСТИ

eKaraganda

5 февраля, во время онлайн-
брифинга на площадке региональ-
ных коммуникаций, руководитель 
службы общественного здоровья 
Карагандинской области Бибигуль 
Тулегенова сообщила о начале 
второго этапа вакцинации. Теперь 
каждый желающий житель Кара-
гандинской области сможет полу-
чить вакцину от COVID-19.  

- В первую очередь у нас начали вак-
цинировать медицинских работников, 
педагогов и полицейских. Однако те-
перь Министерством здравоохранения 
принято решение о том, что население 
может получить вакцину. Сейчас этой 

услугой смогут воспользоваться жите-
ли Караганды, Темиртау, Абая, Сарань, 
Шахтинск, Балхаш, Жезказган, Сатпаев. 
При желании вакцинироваться, граж-
дане могут обратиться в свою поликли-
нику, по месту прикрепления, для того, 
чтобы получить вакцину от коронави-
руса. 
В Республике Казахстан используется 
вакцина Гам-ковид-Вак (Спутник-V) – это 
комбинированная, векторная вакцина 
для профилактики коронавирусной 
инфекции, вызываемая вирусом SARS-
COV-2. В составе вакцины используются 
аденовирусные векторы, которые счи-
таются абсолютно безопасными, а также 
наиболее подходящими для генетиче-
ской модификации. Вектор – это вирус, 

лишенный гена размножения. Поэтому 
он не представляет опасности для за-
ражения организма. Учёные используют 
векторы для транспортировки генети-
ческого материала из другого вируса, 
против которого делается вакцинация. 
После начала пандемии российские ис-
следователи нашли фрагмент генетиче-
ского материала нового коронавируса. 
Белок установили в уже знакомый им 
аденовирусный вектор, для доставки в 
человеческую клетку, создав, таким об-
разом, вакцину.
Чтобы обеспечить длительный имму-
нитет, российские учёные предложили 
использовать два разных типа аденови-
руса, для первой и второй вакцинации, 
усиливая тем самым действие вакцины. 

Использование аденовирусов человека 
в качестве векторов – это безопасно, так 
как данные вирусы, которые вызывают 
острые респираторные инфекции, не 
являются новыми и человеческий орга-
низм с ними существует уже тысячи лет.
На текущий момент в Карагандинской 
области существуют 13 центров вакци-
нации, где находятся 30 прививочных 
кабинетов. На сегодняшний день вак-
цинировано 2964 человека. Все данные 
о вакцинации вносятся в информаци-
онную систему, которая интегрирована 
с сайтом электронного правительства 
egov.kz. В последующем каждый вакци-
нированный сможет получить в личном 
кабинете свои паспорт вакцинации, - со-
общила Бибигуль Толегенова.

Власть
В квазигосу-
дарственных 
компаниях 
Карагандинской 
области внедряют 
антикоррупционный 
комплаенс

eKaraganda

Агентство по противодействию кор-
рупции и Академия госуправления 
провели обучающий семинар по 
продвижению антикоррупционного 
комплаенса в АО «Национальный 
инфокоммуникационный Холдинг 
«Зерде». Суть встречи – внедрение 
антикоррупционного комплаенса в 
квазигоскомпаниях.  

В работе семинара приняли участие ру-
ководство холдинга, а также АО «Нацио-
нальные информационные технологии», 
АО «Центр инжиниринга и трансферта 
технологий», Международный технопарк 
IT-стартапов «Astana Hub», ТОО «Astana 

IT University».
Обязанность по внедрению антикорруп-
ционного комплаенса в квазигоскомпа-
ниях с конца прошлого года введена на 
законодательном уровне и предусма-
тривает контроль над соблюдением 
корпоративных стандартов добропоря-
дочности.
В ходе совещания директор Департа-
мента добропорядочности Агентства Ғ. 
Асанұлы отметил, что законодательно 
создана институциональная база по 
внедрению комплаенс-служб, разработа-
ны методические рекомендации по его 
развитию. Учитывая, что в группе компа-
ний АО «Зерде» созданы комплаенс-
службы Ғ. Асанұлы призвал усилить их 
квалифицированными кадрами. Также 
он обозначил, что основными приори-
тетами для комплаенс-служб должны 
стать проведение антикоррупционного 
мониторинга и выявление коррупцион-
ных рисков, урегулирование конфликта 
интересов, соблюдение антикоррупци-
онных ограничений.
В своем выступлении заместитель руко-
водителя Исследовательского центра по 
изучению вопросов противодействия 
коррупции Академии госуправления Е. 
Жаров рассказал о потенциале вне-
дрения международного стандарта ISO 
37001 «Системы менеджмента борьбы 
со взяточничеством» в процессе по-
строения системы антикоррупционного 
комплаенса. Руководство Холдинга отме-
тило заинтересованность в дальнейшем 
обучении сотрудников компланс-служб и 
проведении аналогичных совещаний в 
каждой дочерней организации. Также на 
мероприятии ответили на вопросы его 
участников.

Женис Касымбек 
поздравил женщин 
Карагандинской 
области с 8 Марта

Акимат Карагандинской области

4 марта, в преддверии Международ-
ного женского дня аким Караган-
динской области Женис Касымбек 
встретился с женской обществен-
ностью региона. На торжественный 
приём пригласили ветеранов труда, 
работниц промышленных предпри-
ятий и культуры, педагогов, врачей, 
многодетных мам. Глава региона 
поздравил не только участниц 
встречи, но и всех женщин области.

- Наши женщины достойно показыва-
ют себя высокими профессионалами в 
культуре, спорте, общественной рабо-
те, активно защищая интересы детей, 
многодетных мам, дольщиков, пред-
принимателей, инвалидов, волонтёров, 
этнокультурных объединений. Всё чаще 
представительницы прекрасного пола 
занимают важные посты в органах 
власти и местного самоуправления. И 
дома, и на работе вы стараетесь навести 

порядок во всём. Действуете как строгие 
и требовательные мамы, проявляя при 
этом чуткость и внимание к людям, - ска-
зал глава региона. 
Сегодня в сфере медицины трудится 
83% женщин, в образовании - 80%. В 
условиях пандемии врачи и педагоги по-
казали себя настоящими специалистами. 
Аким отметил их стойкость и ответствен-
ный подход к своему делу, несмотря на 
трудный период.
В области активно реализуются про-
граммы содействия занятости женщин. 
Приоритет отдаётся микрокредитова-
нию женского бизнеса.
Отдельного внимания удостоились 
многодетные мамы. Женис Касымбек 
вручил шести матерям государственные 
награды - «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Их 
обладательницами стали Гаухар Бопина, 
Айнур Батыралина, Лаура Мукеева, Сан-
гул Мыктыбекова, Мендигул Амандыкова 
и Сауле Баялиева.
- У меня шестеро детей. Старшему - 15 
лет, младшему - год. Очень приятно, что 
многодетных матерей в нашей области 
не забывают и поддерживают их, - по-
благодарила Лаура Мукеева.
Состоялся на встрече и обмен мнения-
ми. Во время него много говорилось о 
роли женщин в становлении независи-
мого Казахстана. Насколько важна мама 
в жизни человека, рассуждала ветеран 
журналистики Сагат Батырханова. 
Размышляла о роли педагога в нрав-
ственном воспитании детей учитель 
казахского языка и литературы СОШ 
№61 Караганды Дидар Торекелдина. О 
достижениях женщин в межнациональ-
ном согласии говорила зампредседателя 
областного грузинского этнокультурного 
объединения Людмила Долидзе. Маши-

«Если брать статистику по области с 24 февраля, в целом значительного роста числа травм нет – оно колеблется 
от 255 до 300, и в сравнении с февралем 2020 года наблюдается значительное снижение травматизма. Это – 
хорошо, - уточнил Ерик Шонбаев. - Но, несмотря на оповещение о морозе, метелях и буранах, в области за последние 
2 дня отмечается рост числа госпитализированных пациентов, тенденция по получению травм в тех условиях, в 
которых получать их люди не должны. То есть – на трассах из-за неблагоприятных погодных условий. Людей заранее 
оповещали – через смс, СМИ, социальные сети, рассылки, но в соцсетях все равно появляются ролики о травмах на 
трассах, улицах, в степи... А мы имеем дело уже с самим фактом наличия травмы – обморожения, травм от ДТП или 
других. Потеря или получение травм людьми – это боль для них самих и их семей, это риск остаться инвалидом. 
Нужно заботиться о себе, быть благоразумным и соблюдать рекомендации служб. Если вы пешеход – будьте 
предельно внимательны, особенно сейчас: машина не может остановиться сразу, поэтому до выхода на пешеходный 
переход убедитесь, что транспорт успевает остановиться. Иногда лучше потерять несколько секунд времени, чем 
поторопиться и получить травму или, хуже, потерять собственную жизнь»

Обратился к населению заведующий ситуационным центром многопрофильного центра имени Х. Макажанова 
Ерик Шонбаев.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Мы систему электронной оплаты изучаем уже давно. Пока не будет полной загрузки 
системы – невозможно сказать, с какими вопросами мы еще можем столкнуться: в 
каждом регионе свой опыт внедрения такого формата оплаты. Думаю, если будет 
хороший партнер, если не затянется внедрение, все будет хорошо: плюсов больше 
чем минусов, а с минусами, если что, поработаем. У нас в Караганде ситуация более 
благоприятная, чем в других регионах, и система может прижиться лучше. Только 
нам не повезло с поставщиком. Надо начать все сначала и позаботиться о том, 
чтобы опыт предыдущих поставщиков не повторился. Коротко говоря, надо все 
делать с более высокой скоростью: полагаю, от 3 до 8 месяцев»

Руководитель карагандинского автопарка №3 Артур Григорян считает, что городу 
необходима система электронной оплаты проезда и её необходимо внедрять вновь.
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нист крана АО «АМТ» Альфия Макина 
рассказала о нелёгком труде женщины 
рабочей профессии.
- На предприятии «АрселорМиттал 
Темиртау» я работаю уже 17 лет, на го-
рячем участке в доменном цехе. Работу 
свою очень люблю, хотя она трудная и 
ответственная. По моим стопам пошёл 
сын, который трудится здесь уже 13 лет. 
Всех женщин хочу поздравить с празд-
ником и пожелать крепкого здоровья, 
мирного неба и семейного тепла, - ска-
зала Альфия Макина.
Всем участницам встречи были вручены 
цветы и подарки.

Аким Караганды 
поздравил женщин  
с 8 марта

eKaraganda

5 марта в акимате города состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвящённое международному жен-
скому празднику. В числе пригла-
шённых были многодетные матери, 
общественные деятели, ветераны. 

"Без преувеличения можно сказать, что 
женщина в нашей стране — олицетво-
рение единства, созидания и стабильно-
сти в нашем обществе. 
Это же подтвердила и пандемия ко-
ронавируса, охватившая все мировое 
пространство.
Именно женщины сумели быстро адап-
тироваться к непростым условиям, взяв 
на себя множество, зачастую несвой-
ственных им ролей в семье: педагога, 
медицинской сестры, парикмахера, швеи 
и многих других",- отметил Ермаганбет 
Булекпаев.
Он также отметил, что в здравоохране-
нии работает 90% женщин, а стабильная 
работа многих объектов малого и сред-
него бизнеса нашего города - это за-
слуга именно женщин, которые, на свой 
страх и риск, брались за дело, успешно 
осваивая новые правила ведения бизне-
са. Свыше 40% карагандинских женщин 
владеют и возглавляют предприятия 
малого и среднего бизнеса.
Глава города вручил государственные 
награды многодетным матерям: «Алтын 
алқа» - Аубакировой Анар Тлеужанов-
не, «Күміс алқа» - Изатулиной Назгүл 
Оралханқызы и Исакбаевой Толганай 
Борисовне. 
Почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами были отмечены обще-
ственные активисты. 
Все приглашённые участницы встречи 
получили цветы и подарки.

Назначен новый аким 
Улытауского района

Акимат Карагандинской области 

Распоряжением главы Карагандин-
ской области Жениса Касымбека, по 
согласованию с Администрацией 
Президента РК и с согласия депу-
татов Улытауского раймаслихата, 
акимом Улытауского района назна-
чен Советбек Медебаев. Его активу 
2 марта представил заместитель 
главы региона Абзал Нукенов. 

Советбек Медебаев родился в 1965 
году в посёлке Карсакпай Улытауского 
района Карагандинской области. У него 
два высших образования. Окончил 
Жезказганский университет имени О. А. 
Байконурова, получил квалификацию 
экономиста-менеджера, и Центрально-

Азиатский университет по специально-
сти «юриспруденция». 
Трудовой путь начал мастером на 
Джезказганском участке ремонтно-
строительного управления Джезказган-
ского областного управления бытового 
обслуживания населения, работал в 
Джезказганской геологоразведочной 
экспедиции.
Был старшим специалистом, начальни-
ком отдела капстроительства, транспор-
та и материально-технического снабже-
ния Джезказганского областного союза 
потребительских обществ.
С 1995 года на госслужбе. Исполнял обя-
занности руководителя и был руково-
дителем аппарата главы Жезказганской 
городской администрации. Затем возгла-
вил аппарат акима города Жезказгана.
В 2003 году избран депутатом Жезказ-
ганского городского маслихата, секрета-
рём Жезказганского городского масли-
хата.
С 2008 по 2011 год - аким города Сат-
паева.
Также работал заместителем председа-
теля региональной профсоюзной орга-
низации ТОО «Корпорация «Казахмыс» 
(г. Жезказган).
С 2012 года и до настоящего назначения 
был секретарём Жезказганского гормас-
лихата. 

Постановление 
санитарного врача: 
какие карантинные 
послабления 
и ограничения 
действуют в Темиртау

eKaraganda

С 1 марта в Темиртау действует 
новое постановление главного го-
сударственного санитарного врача 
города Амана Амирова. Согласно 
ему в городе металлургов в вос-
кресные дни приостанавливается 
работа СПА- центров, саун и бассей-
нов. Однако, как и во всей области, 
школьники возвращаются к тради-
ционному методу обучения.

«С учетом проведенного анализа забо-
леваемости коронавирусной инфекцией 
СOVID-19 (далее –КВИ), а также стабили-
зации эпидемиологической ситуации в 
Темиртау, в соответствии с Постанов-
лением Главного Государственного са-
нитарного врача Республики Казахстан 
№9 от 27 февраля 2021 года и Поста-
новлением Главного Государственного 
санитарного врача Карагандинской 
области от 28 февраля 2021 года № 
5-Қ»было принято Постановление 
Главного государственного санитарного 
врача города Темиртау о внесении изме-
нений и дополнений в Постановление 
Главного государственного санитарного 
врача №2-к от 17.02.2021 года, согласно 
которому: 
Приостанавливается в воскресные 
дни деятельность СПА-центров, саун и 
бассейнов.
Разрешается:
1. возобновить обучение на объектах 
образования с учетом нижеследующего:
1. обучение в традиционном формате в 
городских и сельских школах с контин-
гентом до 300 учащихся, с численностью 
детей в классах до 15 человек;
2. 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;
3. комбинированное обучение в те-
чение 6 дней недели для выпускных 
классов (9, 11 (12) классы): 70% предме-
тов в штатном режиме, 30% - в дистан-
ционном (не более 15 человек в классе, 
соблюдение социальной дистанции, обу-
чение по принципу 1 класс - 1 кабинет, 
одновременное нахождение в школе 
не более 30% проектной мощности, 
усиление санитарно-дезинфекционного 

режима, масочного режима);
4. индивидуальное обучение учащих-
ся во внеурочное время в группах не 
более 15 человек по решению админи-
страции образовательного учреждения;
5. со второго семестра штатное обуче-
ние для студентов I курсов колледжей и 
вузов.
2. торгово-развлекательных центров, 
торговых домов, торговых сетей, магази-
нов по реализации непродовольствен-
ных товаров, открытых, крытых продо-
вольственных и непродовольственных 
рынков при условии заполняемости не 
более 30%, соблюдения не менее 4 кв. 
м на 1 посетителя, с усилением санитар-
ных и дезинфекционных мер с режимом 
работы с понедельника по воскресенье 
до 20.00 часов.
При этом, для всех объектов, возоб-
новляющих деятельность, общими 
требованиями остаются обязательное 
проведение термометрии посетителей 
и персонала, использование средств 
индивидуальной защиты, соблюдение 
социальной дистанции, усиленный сани-
тарно – дезинфекционный режим.
Под запретом продолжает оставаться 
деятельность:
 - развлекательных учреждений (караоке, 
бильярд, компьютерные клубы, ноч-
ные и игровые клубы, боулинг-центры, 
детских игровых площадок и аттракцио-
нов в закрытых помещениях, батутов, 
караоке, банкетные залы), букмекерские 
конторы, зрелищные, массовые меро-
приятия, выставки, конференции, фору-
мы, семейные и памятные мероприятия;
- детских дошкольных учреждений (за 
исключением дежурных групп);
- банкетных залов;
- запрета на организацию и проведения 
праздничных корпоративов
Жителям и гостям города Темиртау 
запрещается нахождение на объектах 
после закрытия, в соответствии с режи-
мом их работы (кафе, рестораны и т.д.)», 
- говорится в постановлении.  

Городская жизнь
Не стоило затягивать: 
почему в Караганде 
могла не прижиться 
система электронного 
обилечивания

eKaraganda

С 1 марта, по сообщению городских 
властей, все валидаторы компа-
нии ТОО «Smart Card» отключены: 
договоры с корейской компанией 
расторгаются. Система электрон-
ного обилечивания не была реа-
лизована, срывались сроки, на нее 
жаловались пассажиры: нет аль-
тернативного способа оплаты, нет 
центра диспетчеризации, работа 
отслеживания маршрутов некоррек-
тна. Редакция ekaraganda.kz решила 
задать вопросы карагандинским 
автопаркам – в частности, автопар-
ку №3 и узнать, были ли в работе с 
системой трудности, почему она не 
прижилась в нашем транспорте и 
может ли она прижиться вообще. 

Руководитель карагандинского автопар-
ка №3 Артур Григорян делится: работа 
по подготовке к электронному обилечи-
ванию началась еще три года назад. Как 
полагается, новый проект предваряла 
презентация, обсуждение, а после этого 
был подписан соответствующий дого-
вор – случилось это еще в декабре 2017 
года.
- Артур Михайлович, а были ли какие-
либо сложности, с которыми столкнулся 
Автопарк №3 при введении новой систе-
мы электронного обилечивания?
- Особо никаких сложностей не было, 
кроме затягивания проекта со стороны 
поставщика. Очень долго не устанавли-
валось оборудование, активизироваться 

стали в начале прошлого года. После 
этого – пандемия, все вытекающие по-
следствия... В итоге проект затянулся 
более чем на три года. Как Вы понимае-
те, сейчас век высоких технологий, идет 
очень быстрое их развитие. Поставщик 
упустил время, а с ним – соответственно, 
и методы пополнения, которые появи-
лись в данный период.
- Велась ли на Вашем предприятии ста-
тистика того, какая доля пассажиров рас-
плачивалась за проезд картой, а какая 
– традиционно, наличными средствами?
- Да, мы вели статистику с момента за-
пуска тестового режима. Максимальная 
доля оплаты проезда картами дошла до 
6%, остальные 94% пассажиров оплачи-
вали проезд наличными.
- По-Вашему, как все-таки легче, чтобы 
это работало – в электронном формате 
или традиционно, когда человек оплачи-
вает билет, и кондуктор вручает его ему?
- Сегодня, когда во всем мире уже рабо-
тает система безналичной оплаты, мы за 
электронную систему, за прозрачность 
деятельности и, конечно же, за удобство 
наших пассажиров.
- Какие, на Ваш взгляд, другие важные 
детали показал этот период, пока дей-
ствовала смешанная оплата проезда?
- Мы систему электронной оплаты изуча-
ем уже давно. Пока не будет полной 
загрузки системы – невозможно сказать, 
с какими вопросами мы еще можем 
столкнуться: в каждом регионе свой 
опыт внедрения такого формата оплаты. 
Думаю, если будет хороший партнер, 
если не затянется внедрение, все будет 
хорошо: плюсов больше чем минусов, а 
с минусами, если что, поработаем.
- Почему, по-вашему, новая система не 
прижилась? В чем могут быть ее ошиб-
ки?
- Как я уже ответил выше, самой главной 
ошибкой стало упущенное время.
- Тем не менее – в целом, применяема 
ли подобная система у нас в городе? Мо-
жет ли она жить? Над чем еще следует 
поработать и что исправить?
- Скажу честно: у нас в Караганде ситуа-
ция более благоприятная, чем в других 
регионах, и система может прижиться 
лучше. Только нам не повезло с постав-
щиком. Надо начать все сначала и поза-
ботиться о том, чтобы опыт предыдущих 
поставщиков не повторился. Коротко 
говоря, надо все делать с более высокой 
скоростью: полагаю, от 3 до 8 месяцев. 
 

Происшествия
Только за сутки  
на прошлой неделе 
подразделениями 
ДЧС Карагандинской 
области 
осуществлено   
18 выездов

eKaraganda

Вечером 2 марта в 20 часов 16 ми-
нут в Караганде, в Геологическом 
переулке произошло горение 2-х 
квартирного одноэтажного жи-
лого дома на общей площади 150 
квадратных метров. Из горевшего 
дома был спасен мужчина 1980 года 
рождения, который с ожогами был 
госпитализирован в медучрежде-
ние. На месте пожара обнаружена 
погибшая женщина 1982 года рож-
дения. 

В тушении пожара были задействованы 
39 человек личного состава и 8 еди-
ниц техники Службы пожаротушения 
и аварийно-спасательных работ ДЧС 
Карагандинской области. Пожар ликви-
дирован в 21 час 27 минут. По пред-
варительной версии причиной пожара 
стал открытый источник огня (спички, 
сигареты и др.). 
За сутки со 2 по 3 марта подразделения 
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Департамента по ЧС Карагандинской 
области выезжали по тревоге 18 раз. 
Из них на тушение пожаров и горе-
ний 11 раз, на проведение аварийно-
спасательных работ 6 раз, при этом 
спасены 2 человека.
Основными причинами пожаров в 
жилье являются нарушения правил по-
жарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации печей и электрообору-
дования, неосторожное обращение с 
огнем.
В целях недопущения чрезвычайных си-
туаций необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности:
- не оставлять непотушенные спички, 
сигареты, свечи и др.;
- содержать электрические приборы, 
плиты в исправном состоянии;
- не допускать включения в одну сеть 
несколько электроприборов;
- не использовать самодельные электро-
нагревательные приборы;
- перед началом отопительного сезона 
отремонтируйте печи, дымоходы не-
обходимо очищать не реже одного раза 
в месяц;
- не допускать растопку печи легковос-
пламеняющимися жидкостями;
- не перекаливать печи.
 

Четыре человека 
отравились угарным 
газом в Караганде

eKaraganda

Первого марта в 01 часов 45 минут 
поступило сообщение об отравле-
нии угарным газом в микрорайоне 
Шахтерский города Караганды. 
Из-за нарушения правил эксплуата-
ции печного отопления на твердом 
топливе получили отравление угар-
ным газом и госпитализированы 
женщины 1941 и 1978 годов рожде-
ния и две девочки, четырнадцати и 
семнадцати лет.  

Причиной отравления стали щели и не-
плотности в кирпичной кладке дымохо-
да. Сейчас обе девочки находятся в об-
ластной больнице. Их состояние врачи 
оценивают как средней степени тяжести. 
Взрослые отказались от госпитализации. 
В целях недопущения пожаров, гибели 
и травмирования людей, Департамен-
том по ЧС Карагандинской области 
проводится масштабная агитационно-
разъяснительная работа с населением 
о мерах пожарной безопасности в быту. 
С начала отопительного периода про-
ведено более 64 тысяч подворовых об-
ходов жилого сектора с охватом свыше 
176 тысяч человек. С августа 2020 года в 
домах многодетных, малоимущих семей 
установлено 867 датчиков, из них 150 
дымовых, 717 угарного газа.
Несмотря на проводимые профилакти-
ческие работы, от отравления угарным 
газом без возникновения пожара с на-
чала отопительного периода погибло 2 
человека, травмировано 25 человек.
ДЧС Карагандинской области напо-
минает о соблюдении требований мер 
безопасности в быту. Рекомендуется 
регулярно проверять и при необходимо-
сти ремонтировать систему отопления. 
Нельзя эксплуатировать неисправные 
печи, котлы, электронагревательные и 
газовые приборы. Рекомендуется про-
чищать дымоход от скопившейся в нем 
сажи. Не топить печь с открытыми двер-
цами, не растапливать печь бензином, 
керосином или другими легковоспламе-
няющимися жидкостями, не оставлять 
печь без присмотра и не поручать 
следить за топящимися печами детям.
Также напоминаем о необходимости 
содержания электрических приборов и 
электропроводки в исправном состоя-
нии. Не перегружайте электросети.

Младенца оставили  
в одном из подъездов 
жилых домов 
Караганды
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Как сообщают в ДП Карагандинской 
области, ночью 3 марта в дежурную 
часть Октябрьского отдела полиции 
поступило сообщение о том, что не-
известное лицо в подъезде одного 
из домов 15 микрорайона оставило 
под дверью двухмесячного мла-
денца. Девочка была завернута в 
одеяло. 

скорая помощь. Отмечается, что ребенок 
здоров и доставлен в медучреждение.
По данному факту начато досудебного 
расследования по статье 119 ч.1 УК РК 
(Оставление в опасности)
На данный момент сотрудниками полиции 
ведутся поиски матери младенца.  
Карагандинские медики уже на следую-
щий день рассказали о самочувствии 
малышки, которую нашли в одном из 
подъездов города, сообщало Tengrinews.
kz.
Ребенок находится в областной детской 
клинической больнице Караганды. Его 
осмотрели врачи. По предварительным 
данным, малышка здорова. Но врачи 
намерены провести дополнительное об-
следование ребенка и проверить печень, 
так как у малышки кожа немного отдает 
желтизной.
"Состояние девочки удовлетворительное. 
Малышка здорова. Ее кормят молочной 
смесью, она хорошо кушает. Девочке при-
мерно 1,5-2 месяца. Она активная, улыб-
чивая", - рассказали в медучреждении.
Пока ребенок будет находиться под при-
смотром медиков. В дальнейшем ее могут 
оформить в дом малютки "Шапағат". Одна-
ко говорить об этом пока рано, отметили 
медики.
Сотрудники полиции активно занимаются 
поисками биологической матери ребен-
ка. Если будет установлено, что именно 
она оставила младенца в подъезде 
многоэтажного дома, ей грозит уголов-
ная ответственность по статье 191 УК РК 
"Оставление в опасности". Согласно санк-
ции данной статьи ей грозит наказание в 
виде штрафа в размере до 100 МРП, либо 
исправительные работы в том же разме-
ре, либо привлечение к общественным 
работам на срок до ста двадцати часов, 
либо арест на срок до сорока пяти суток.
Напомним, в Караганде в одном из подъ-
ездов многоэтажного дома была найдена 
двухмесячная девочка, завернутая в 
одеяло. В полицию о подкидыше сообщи-
ли жители подъезда, которые обнаружили 
малышку ночью 3 марта.

В пожаре 
Шахтинска сгорел 
двухквартирный 
жилой дом
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По сообщению ДЧС Карагандинской 
области, вчера, четвертого марта, 
в Шахтинске произошёл пожар в 
жилом доме. При тушении пожара 
спасатели ДЧС вынесли из дома не-
сколько газовых баллонов.

«Четвёртого марта в 16 часов 26 минут в 
Шахтинске на улице Островского произо-
шло горение деревянной обрешетки 
кровли 2-х квартирного жилого дома, а 
также перекрытия, домашних вещей, ме-

бели, оконных и дверных блоков в кварти-
ре №2 на общей площади 80 квадратных 
метров, с последующим обрушением 
перекрытия на площади 20 квадратных 
метров. Огнеборцы из дома вынесли газо-
вые баллоны емкостью 27 литров. Пожар 
ликвидирован в 17 часов 50 минут. Жертв 
и пострадавших нет. На месте работали 
31 человек личного состава и 10 единиц 
техники ДЧС Карагандинской области. 
Предварительная причина пожара – на-
рушение правил пожарной безопасности 
при устройстве печей и дымоходов», - со-
общают в ДЧС Карагандинской области.   

Общество
Приложение «Ashyq»: 
как работает, кого 
узнаёт и почему 
социально безопасно
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Напомним, что в Караганде на-
чинают тестировать приложение 
«Ashyq»: на входе в фитнес-клубы, 
SPA-центры, сауны, бассейны, 
компьютерные и боулинг-клубы у 
человека будут сканировать QR-
код. Статусом для пропуска станет 
определенный цвет, и в зависи-
мости от него посетителя смогут 
допустить в заведение. Как будет 
работать это приложение, придется 
ли каждый раз проходить ПЦР-тест 
и почему оно не приведет нас к 
сюжету фантастических фильмов и 
сериалов вроде «Черного зеркала», 
рассказали в Департаменте санэ-
пидконтроля. 

Напомним, что цвета-статусы приложения 
«Ashyq» соответствуют тому, пройдет ли 
посетитель в заведение. «Зеленый» озна-
чает, что человек обозначен в базе дан-
ных как прошедший ПЦР с отрицатель-
ным результатом на COVID-19, «синий» 
– что у человека отсутствует результат 
ПЦР, но он не числится как контактный, 
«желтый» – что обозначен в базе данных 
как контактный с больным, а «красный» 
– что зарегистрирован в базе с положи-
тельным ПЦР. При этом относительно 
«желтых» и «красных» будут приниматься 
меры: об этом нужно информировать 
Департамент санэпидконтроля области по 
телефону 8 (7212) 41-13-35.
Все ли перечисленные объекты бизнеса 
обязаны участвовать в пилотном запуске 
приложения? В Департаменте на этот во-
прос отвечают: ни предпринимателей, ни 
граждан не будут принуждать пользовать-
ся приложением в обязательном порядке. 
С 17 января этого года в тестовом режиме 
мобильное приложение «Ashyq» использу-
ет ряд фитнес-клубов, спа-центров, сауны, 
где есть ресепшн. Кроме этого, согласно 
Постановлению Главного санитарного 
врача РК с 1 марта к вышеперечислен-
ным объектам добавлены компьютерные 
клубы (за исключением посетителей до 
18 лет) и боулинг клубы. Нахождение в 
пилоте является добровольным.
Мобильное приложение «Ashyq», добавля-
ют в Департаменте, разработано отече-
ственной IT-компанией по заказу Мини-
стерства цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности РК 
и Министерства здравоохранения РК. 
Алгоритмы участия разных видов бизнеса 
в проекте будут согласоваться с бизнес-
сообществом и санврачами. При этом не 
планируется принудительное использова-
ние приложения в ТРЦ, рынках, магазинах 
у дома и общественном транспорте, как 
это пишут комментаторы в соцсетях.
Еще один вопрос, который возникает – 
какая техника должна быть у объектов 
предпринимательства, чтобы проверять 
статусы посетителей? Кто ей их обеспечит 
и за чьи деньги? Объекту бизнеса нужно 
будет обратиться в филиал НПП «Атаме-
кен» и получить QR-код. В дальнейшем 
для удобства посетителей код будет рас-
полагаться при входе в здание объекта в 

общедоступном месте, поясняют в Депар-
таменте. Посетителю, желающему войти 
на участвующий в пилоте объект бизнеса, 
нужно будет отсканировать на входе 
QR-код. С помощью интеграции с единой 
базой ПЦР, на экране смартфона появит-
ся индикатор цвета, обозначающий его 
эпидемиологический статус. Получается, 
участие в проекте не требует дополни-
тельных финансовых затрат.
«Существует целый ряд объектов, которые 
вынуждены закрываться в выходные или 
ограничивать время работы при пере-
ходе региона в желтую или красную зону, 
- добавляют в Департаменте санэпид-
контроля. – В качестве альтернативы, 
для частичного снятия ограничений и 
запущен пилотный проект «Ashyq». За счет 
интеграции мобильного приложения с 
общей базой Минздрава определяется 
статус посетителя. Кроме того, это до-
полнительная возможность для объектов 
бизнеса работать согласно ограничениям 
эпидситуации. В регионах «красной зоны» 
участвующие в пилоте объекты бизнеса 
будут работать по критериям «желтой 
зоны», в регионах «желтой зоны» - по 
критериям «зеленой зоны».
Неоднократно республиканские и област-
ные власти упоминали: при отсутствии 
смартфона у посетителя сотрудник объ-
екта проверяет его статус в информаци-
онной системе с его согласия. Как в таком 
случае система «узнает» статус человека? 
Ответственному лицу-сотруднику заведе-
ния будет дана роль в приложении, с по-
мощью которой он сможет зафиксировать 
вход посетителя.
А что же с ПЦР-тестом? Придется ли 
его сдавать каждый раз перед входом в 
заведение-участник проекта? Сдавать 
ПЦР-тест перед каждым посещением объ-
екта не нужно, подчеркивают в Депар-
таменте. Приложение интегрировано с 
общей базой Минздрава и позволяет вы-
являть посетителей (и персонал), которые 
имеют положительный статус ПЦР-теста 
или являются ли они контактными и долж-
ны находиться на домашнем карантине. 
В случае выявления таких посетителей, 
субъект бизнес должен проинформиро-
вать санитарную службу.
«Синий» статус означает, что у человека 
отсутствует результат ПЦР, но он не чис-
лится как контактный с больным COVID-
19». Как такого человека внесут в базу, 
если он не числится в базах данных ни как 
контактный, ни как заболевший? Все ста-
тусы являются временными, уточняют в 
Департаменте. «Зеленый» действителен 3 
дня – ровно столько, сколько действитель-
на справка ПЦР. «Красный» или «желтый» 
снимаются сразу же после отрицательно-
го результата ПЦР и окончания режима 
положенной изоляции заболевшего или 
близкого контактного лица. Заболевшие 
или близкоконтактные люди посещают 
общественные места, создавая угрозу рас-
пространения вируса. Данное приложе-
ние позволяет выявить таких посетителей 
и не допустить заражения других. Полу-
чается, при позитивном исходе «синий» 
станет постоянным статусом, который 
открывает доступ к заведениям, если 
тратиться на ПЦР возможности нет, но вы 
не являетесь контактным или заболевшим 
лицом.
Другая ситуация: человек переболел, сдал 
тест на антитела – проявится ли это как-то 
в системе? Куда его пустят, а куда нет, или 
придется тратить деньги на ПЦР?
«Требования и условия к обязательному 
прохождению ПЦР на КВИ регламентиро-
ваны постановлениями Главного госу-
дарственного санитарного врача, в этой 
связи участникам проекта «Ashyq» нет 
никакой необходимости проходить до-
полнительное ПЦР тестирование», - такое 
пояснение дают в Департаменте санэпид-
контроля.
А если запуск приложения – тестовый, 
значит, и ошибок ждать, пожалуй, стоит. 
Будут ли они учитываться – этот момент 
в ведомстве тоже уточнили. Запущена 
служба технической поддержки в Telegram 
@support_ashyq_bot. Рассматривается 
подключение и других каналов в случае 
тиражирования приложения.
И поскольку приложение уже обсуждается 
в социальных сетях – и комментарии у 
людей есть и нелестные, целесообразен 
вопрос о том, идем ли мы по тропе кино, 
которое гротескно показывает, куда при-
вели человечество технологии. Нередки 
кино- и книжные истории о том, когда 
люди в попытках добиться высокого 
социального рейтинга приходят на путь 
возмущения. В Департаменте санэпид-
контроля комментируют: такого исхода 
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ожидать не стоит.
«С начала пандемии COVID-19 бизнес во 
всем мире вынужден работать со значи-
тельными ограничениями – а это суще-
ственный урон доходу деятельности. Это 
касается и нашей страны. Более 13 тысяч 
субъектов до сих пор так и не могут возоб-
новить свою работу. Приложение «Ashyq» 
за счет создания условий для более 
безопасной деятельности в перспективе 
уменьшит карантинные ограничения и 
упростит передвижения граждан», - гово-
рят в Департаменте. 

Марафон добрых дел 
по-карагандински: 
Qaiyrymdy ūrpaq 
поддержит детей из 
малообеспеченных 
семей

Акимат Карагандинской области

Управление по вопросам молодёж-
ной политики Карагандинской об-
ласти проводит благотворительную 
акцию Qaiyrymdy ūrpaq в рамках 
общенационального проекта «Ма-
рафон добрых дел». Главная цель 
мероприятия - расширение воз-
можностей для детей из социально 
уязвимых слоёв населения для 
получения качественного образова-
ния и развития.

1 марта, в прямом эфире был дан старт 
акции. Она пройдёт с марта по май этого 
года. 
- В этом году наша страна отмечает 
30-летие независимости. В связи с этим 
Управлением по вопросам молодёжной 
политики Карагандинской области реали-
зуется несколько проектов. И Qaiyrymdy 
ūrpaq - один из них. Акция направлена на 
продвижение образовательных ценно-
стей среди подрастающего поколения и 
молодёжи. А также на поддержку детей, 
которые хотят заниматься спортом, по-
лучить дополнительное образование. 
Основная аудитория - дети из малообес-
печенных, неполных и многодетных 
семей, дети-инвалиды, - рассказал руково-
дитель Управления по вопросам моло-
дёжной политики Биржан Алимжанов.
Участвовать в акции приглашают моло-
дых предпринимателей и депутатов, ру-
ководителей государственных и частных 
учреждений, собственников и учреди-
телей организаций дополнительного 
образования и спортивных комплексов 
(секций).
Благотворитель может помочь детям в 
следующем:
- предоставить бесплатный абонемент 
(дисконт) на посещение курсов развития, 
кружков дополнительного образования 
или спортивных секций (срок абонемента, 
направление определяются участниками 
самостоятельно);
- купить спортивную одежду или ин-
вентарь, подписку на образовательные 
онлайн-ресурсы, специализированную 
литературу.
Дети из малообеспеченных, неполных и 
многодетных семей, дети-инвалиды выби-
раются благотворителями самостоятель-
но. Если нужна помощь в определении 
адресатов, участники должны обратиться 
в отделы образования городов и районов 
(школы), а также в волонтёрские органи-
зации.
Акция будет проведена в виде переда-
чи благотворительной эстафеты через 
публикацию в соцсетях видеороликов 
(тематических постов) в формате обра-
щений под хештегами: #qaiyrymdyūrpaq, 
#благодарноепоколение, #үздіксалымдар, 
#лучшиеинвестиции.
Управление по вопросам молодёжной 
политики Карагандинской области при-
глашает всех желающих принять участие 
в акции. Всю информацию об Qaiyrymdy 
ūrpaq можно получить в молодёжных 
ресурсных центрах городов и районов 
региона. 

За доброе сердце: 
юная карагандинка 
получила медаль 
«Бала Журегi»  
в республиканском 
конкурсе "Караван 
доброты"

eKaraganda

Четырнадцатилетняя Анастасия 
Пхенда уже не раз попадала в 
новостные ленты за свои благие 
поступки. Будучи 9-летней девоч-
кой, в августе 2016 года она спасла 
5-летнего ребёнка, который увяз 
в болоте. Также на счету Насти 
ещё несколько случаев спасения 
детей: летом 2015 года она сняла 
с дерева девочку, потом уберег-
ла 4-летнего мальчика от наезда 
автомобиля. На её счету награда 
«Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» 
от Министерства внутренних дел, 
благодарственное письмо от ДЧС 
Карагандинской области, а также 
26 февраля карагандинка получила 
медаль «Бала Журегi», которую ей 
вручала Дарига Назарбаева на ре-
спубликанском конкурсе «Караван 
доброты».  

Мама Анастасии Ольга Валяева рассказы-
вает, что про конкурс они узнали ещё в 
ноябре, и решили подать заявку – с мыс-
лью: почему бы не попробовать. В январе 
они получили известие о том, что Настя, 
за свои заслуги, заняла третье место на 
конкурсе. 
- О конкурсе мы узнали из телевизора, это 
было ещё до Нового года, - приём заявок 
закончился в ноябре. Решили, что тоже 
хотим поучаствовать. За эти годы Настя 
спасла и помогла уже более 10 детишкам. 
Первый случай был в 9-летнем возрасте, 
когда она вытащила из болота девочку. 
Сейчас она активно занимается волон-
тёрством, ухаживала за инвалидом и 
помогала беременной женщине. В январе 
нам позвонили из Ассоциации деловых 
женщин, совместно с которыми органи-
зовывался конкурс. Это было 26 января, 
а 27 января у Насти как раз был день 
рождения – такой подарок она получила. 
Нам сказали, что Настя выиграла и заняла 
третье место, все её добрые поступки не 
остались незамеченными. 26 февраля 
она с бабушкой ездила на награждение в 
Алмату, где Дарига Назарбаева вручила ей 
медаль. Настя была одна от Карагандин-
ской области, хотя она часто говорит, что 
ей во многом помогают и поддерживают 
её подруги. Да и на вручении отметили, 
что в Караганде очень много добрых 
сердец – особенно детских, - рассказала 
Ольга Валяева.
Республиканский благотворительный 
конкурс «Караван доброты» проводится 
в Казахстане третий год подряд. Проект 
реализуется Фондом Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы совместно 
с Ассоциацией деловых женщин Казах-
стана. В 2020 году организаторы конкурса 
получили рекордное количество заявок 
от участников – 667 граждан РК прислали 
свои истории для участия в конкурсе. Из 
них был выбран 21 лауреат в семи номи-
нациях. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- IrinaVi:
Как хорошо, что среди нашей молодежи есть 
такие замечательные девушки. Значит, у нас 
хорошее будущее!

- GauharFT:
Мало хороших новостей сегодня поступает к нам, 
в основном пишут о трагедиях, происшествиях. 
Приятно читать такие истории!

- FiatArmfn:
Умничка и красавица! Хорошо,  что совсем юная, 
впереди еще много хороших дел!

Лучших 
криминалистов 
определили    
в ДП Карагандинской 
области

polisia.kz

В ДП Карагандинской области 
определили лучшее оперативно-
криминалистическое подразделе-
ние и лучшего криминалиста.

Заместитель начальника ДП Карагандин-
ской области Ернат Калиакпаров вручил 
грамоты лучшему сотруднику и лучшему 
оперативно-криминалистическому под-
разделению. Победители определены 
по итогам прошедшего года. 
Так, среди подразделений лучшим при-
знано оперативно-криминалистическое 
подразделение УП города Темиртау. А 
лучшим криминалистом стал сотрудник 
полиции Юго-Восточного отдела по-
лиции УП города Караганды Еркебулан 
Молдабеков.
Кроме того, благодарственные пись-
ма начальника ДП области переданы 
родителям, воспитавшим ответственных 
и целеустремленных молодых сотруд-
ников. Это офицеры полиции Арника 
Тисбаева, Бауыржан Ельшин, Нурлан 
Бейсембеков, Мухаммед Алькенов, 
Куралайсулу Марат, Арсен Ибраев, Куат 
Сыздыков, Ержан Искаков, Ербол Кыздар-
беков. 

Проблемы ЖКХ
Жезказганец считает, 
что местные власти 
не реализуют 
программу реновации 
жилья

eKaraganda

Именно об этом пишут в редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz жезказганцы. Про-
грамма реновации, заданная в про-
шлом году Кайратом Бегимовым, 
по словам жителей, была прерва-
на теперь – когда на посту акима 
Кайрат Абдасаров. Жезказганцев, 
утверждают люди, вводят в заблуж-
дение: не переселяют в новые дома, 
а выселяют на улицу.  

Подъезд в доме, где жезказганец Максим 
Симошенко проживает третий год, 
признан аварийным с 2011 года – но об-
следования, рассказывает мужчина, не 
проводятся. Кроме того, делится Максим 
Анатольевич, невозможно безучастно 
смотреть на то, как представители аки-
мата вводят людей в заблуждение.
- С 2020 года в нашем городе начали 
расселять жителей аварийных домов. 
Первые 9 домов были расселены, - рас-
сказывает Максим Симошенко. – На этот 
год планируют продолжить расселение. 
В городе Нур-Султан действует програм-
ма реновации, аналогичная программа 
действует в Караганде. Но, к сожалению, 
в моем любимом городе Жезказган 
чиновники манипулируют сознанием 
местных жителей и вводят их в заблуж-
дение. В 2020 году в интервью телекана-
лу «Хабар» действующий на тот момент 
аким города Кайрат Бегимов обещал 
переселить людей из аварийного жилья 
по программе реновации или предоста-

вить денежную компенсацию в размере 
рыночной стоимости квартир. В итоги 
уже под руководством нынешнего акима 
города Жезказган Кайрата Абсадарова, 
программа реновации выпадает из 
лексикона местных чиновников. Людям 
9 домов предлагают денежную компен-
сацию, значительно отличающуюся от 
реальной стоимости жилья в нашем 
городе. За трехкомнатную квартиру 
давали 4,7 миллиона тенге, за двухком-
натную – 3,5 миллиона тенге. Но сейчас 
только двухкомнатные стоят в среднем 
5-6 миллионов тенге, а трехкомнатные – 
от 9 миллионов и выше.
Жителям предложили обратиться в 
банк для оформления ипотеки, но так 
как люди имеют низкий доход, многим 
отказали в займе, продолжает Максим 
Симошенко.
- По улицу Шевченко 23А был возведен 
дом, и многие жители думали, что этот 
дом будет для них – но нет. Многие вы-
нуждены теперь снимать жилье. А по 
улице Байконурова, 24 до сих пор живет 
одна пенсионерка – одна в пустом доме! 
– делится Максим Анатольевич. – В 2021 
году аким города объявляет режим ЧС 
местного масштаба: жителей 149 домов 
планируют расселить до 2025 года. В 
этом году будут переселены 24 дома – 
правильно сказать выселены на улицу 
– так как их дома будут реквизированы. 
Ни о какой программе реновации и речи 
нет, хотя на месте домов, расселенных 
в 2020 году, будут строиться новые. 
Людям опять предоставят компенсацию, 
которые местные власти предлагают 
внести первым взносом в банк АО 
«Отбасы Банк» к ипотечному займу. Но 
работники акимата не учитывают пла-
тежеспособность семей, и есть ли у них 
другие займы – а банк это будет учиты-
вать. Люди опять останутся с крохами, 
но не жильем. Местные власти решили 
идти по наипростейшему пути. Жители 
даже не видели акты об аварийности до-
мов, их подписи отсутствуют на уведом-
лениях. Если эти дома так опасны, что 
нужно объявлять режим ЧС, то почему 
людей до сих пор не переселили? Зачем 
чиновники тянули время? В то время как 
в Жезказгане активно началось строи-
тельство, людей не переселяют по про-
грамме реновации – а просто выгоняют 
на улицу, так как на ту компенсацию у 
нас в городе не купить жилье на вторич-
ном рынке, а новую и подавно.
Поэтому у Максима Симошенко возни-
кает сразу несколько вопросов. «Почему 
один аким обещает на всю страну рено-
вацию, а его сменщик вводит режим ЧС 
и реквизицию? Реквизицию в мирное 
время на довольно сносные дома. Поче-
му жители Жезказгана хуже областных и 
столичных жителей? Почему программы, 
работающие по всей стране, не рабо-
тают для Жезказгана? Люди на грани 
отчаяния», - делится жезказганец.
В акимате Жезказгана прокомментиро-
вали ситуацию и прояснили некоторые 
моменты:
«В Жезказгане имеются более 262 ветхих 
домов 1950-1960 годов постройки. По 
Генеральному плану и проекту деталь-
ной планировки предусмотрен снос в 
старых кварталах города (улицы Абая, 
Байконурова, Пугачева, Холмецкого и 
т.д.). Акиматом города разработана Про-
грамма по переселению жителей 149 
аварийных и ветхих домов в течение 
6 лет с 2020-2025 годы. Переселение 
жителей аварийных домов проводится 
согласно Законам РК «О жилищных от-
ношениях», «О государственном имуще-
стве» путем реквизиции недвижимого 
имущества с выплатой компенсации 
по рыночной стоимости аналогичного 
неаварийного жилья. Стоимость квар-
тир определена по рыночной стоимости 
сборно-щитовых домов на момент оцен-
ки, указанная в обращении стоимость 
2-комнатных квартир 5 000 000 – 6 000 
000 тенге была для домов с панельными 
стенами. Превышение рыночной стои-
мости квартир не допускается действую-
щим законодательством.
В 2020 году начато переселение жите-
лей 9 домов, всего 68 квартир, из них в 
частной собственности 62 квартиры. На 
данный момент выплачена компенсация 
57 собственникам квартир на общую 
сумму 253 961,873 000 тенге. Пяти жи-
телям неприватизированных квартир, 
в том числе и пенсионерке по улице 
Байконурова, 24 из коммунального 
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жилищного фонда будет предоставлено 
равноценное жилище. Многоквартир-
ный жилой дом по улице Шевченко, 
23А построен по программе застройки 
кредитного жилья и заселен нуждающи-
мися в жилье по очередности согласно 
вышеуказанному Закону «О жилищных 
отношениях».
В 2021 году будут переселены жители 24 
домов (259 квартир), подлежащих сносу, 
сумма компенсации 1 575,1 миллионов 
тенге. В Программу переселения вклю-
чены дома со сборно-щитовыми стена-
ми по улице Абая, Байконурова после 
проведения технического обследования 
и получения заключения о сносе, обсле-
дование проводится за счет бюджетных 
средств. На данный момент решение 
акима об объявлении чрезвычайной от 
1 марта 2021 года за № 01 зарегистриро-
вано в Департаменте Юстиции, и будет 
начата работа по переселению жителей 
согласно алгоритму действий. Сообщаем 
также, что оценка будет проводиться в 
присутствии собственников. Реквизиция, 
выплата компенсации предусматривает 
наличие подписи собственников о со-
гласии.
Реновация жилищного фонда в соот-
ветствии с главой 5.4.4 Государственной 
программы жилищно-коммунального 
развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 
годы, утвержденной Постановлением 
Правительства РК от 31 декабря 2019 
года №1054 предусматривает обновле-
ние путем сноса ветхих домостроений 
и застройки новых домов, совокуп-
ность мероприятий, направленных на 
обновление среды жизнедеятельности 
и создание благоприятных условий 
проживания граждан, общественного 
пространства в целях предотвращения 
роста аварийного жилищного фонда, 
обеспечения развития жилых террито-
рий и их благоустройства. Реновация 
предусматривает комплексную рекон-
струкцию «старых» кварталов городов 
путем сноса аварийного (ветхого) жилья 
и переселения из него граждан в поряд-
ке, предусмотренном законодательством 
РК.
Между акиматом города, АО «Отбасы 
банк (ранее – АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана»», застройщиком ТОО «Inter 
Marketing-M» заключен меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве по 
сносу ветхого и аварийного жилья. В АО 
«Отбасы Банк» действуют программы 
приобретения жилища путем внесения 
суммы компенсации в качестве первона-
чального взноса с учетом платежеспо-
собности жителей.
Все проводимые мероприятия акимата 
Жезказгана по переселению жителей 
аварийных домов включают в себя:
- улучшение условий проживания;
- создание благоприятной среды;
- обновление старых кварталов и отве-
чают условиям реновации.
Сообщаем также, что при предвари-
тельных встречах с жителями домов 
в 2020 году часть жителей приняла с 
одобрением план акимата по пересе-
лению. Тот факт, что обратившийся в 
редакцию ekaraganda.kz житель Жезказ-
гана говорит от имени всех собствен-
ников квартир, не имеет оснований. В 
соответствии с Законом РК «О порядке 
рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» обратившийся имеет 
право на обжалование. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- zhez_med.odezhda_zhez:
На каком основании вы признали эти дома ава-
рийными? Если у Вас нет возможности расселить 
людей, не трогайте тогда их.

- tatianatsoi6:
Получается, что закон как дышло, как повернул 
так и вышло! Именно поэтому, чтобы не предо-
ставлять равноценное жилье взамен снесенных 
домов, акимат и придумал ввести этот режим Ч 
С техногенного характера. Полный бред! Значит 
жить под собственной крышей (далеко не аварий-
ных домов) это опасно, а остаться под откры-
тым небом с детьми это не опасно. Они хотят 
новых человеческих жертв! Мало им погибших 
в огне на дачах? Что люди смогут купить на их 
компенсацию? Только дачные домики с печным ото-
плением. Кому дадут эту ипотеку?!  

- larisagrigoreva359:
Я жительница 2-этажного дома . Хочу сказать 
спасибо Максиму за то, что он за всех нас пережи-
вает. И высказать глубокое недовольство нашему 
аккимату, то, что они хотят выселить людей из 
своих нормальных домов на УЛИЦУ. Потому как на 
эту компенсация не купишь нормальное жилье! А 
ипотеку мне не дадут, потому что, я пенсионер 
и инвалид!

Экономика
Атаки мошенников: 
банки призывают 
клиентов    
к осторожности

eKaraganda

Сразу несколько казахстанских 
банков второго уровня обратились к 
своим клиентам. Вновь участились 
атаки мошенников на вкладчиков – 
у злоумышленников есть несколько 
распространенных схем. Чего стоит 
опасаться? И рассылок, и звонков, и 
установки сомнительных приложе-
ний. 

«Kaspi.kz», АО «Сбербанк», «Halyk Bank», 
«Нурбанк», Банк «ВТБ Казахстан», 
«ForteBank», «Jýsan Bank», «AltynBank», 
Банк «Хоум Кредит», «Евразийский банк», 
АО «Альфа-Банк Казахстан» обращаются 
к своим клиентам.
• Звонят и представляются сотрудни-
ками банков. Они сообщают о подо-
зрительной операции и выведывают 
данные для перевода денег со счета 
клиента. Например, просят сменить 
пароль в личном кабинете, сообщить 
новый пароль и секретный код из SMS-
сообщений. Используя эти данные, 
мошенники переводят деньги со счета 
клиента или даже берут на его имя де-
нежные кредиты.
• Звонят, сообщают о возможной краже 
денег со счетов клиента и предлагают 
ему срочно перевести деньги на «зер-
кальный счет», «страховому агенту», на 
«страховую ячейку» и т. д. Легенда может 
быть разной, главное – чтобы клиент 
перевел деньги на указанные счета. В 
некоторых случаях с помощью специ-
альных компьютерных программ мо-
шенники могут звонить якобы с номера 
банка, или с номера, очень похожего на 
номер банка.
• Рассылают сообщения по почте или 
в мессенджерах с информацией про 
благотворительные акции, уникальные 
финансовые услуги, розыгрыши призов 
и многое другое. В них есть ссылки, по 
которым нужно ввести персональные 
данные или совершить банковские 
операции. Когда человек вводит данные 
своей карты, мошенники снимают с нее 
деньги. Также по ссылке может быть ви-
рус, который предоставит мошенникам 
доступ к вашему приложению.
• Звонят, говорят, что кто-то пытается 
зайти в ваш личный кабинет и пред-
лагают скачать приложение для обеспе-
чения дополнительной безопасности. 
На самом деле это приложение дает 
мошенникам доступ к вашему телефону. 
После этого они могут совершать звон-
ки и осуществлять финансовые опера-
ции от имени клиента.
Банки дорожат доверием своих клиен-
тов. Они обеспечивают высокий уро-
вень безопасности персональных дан-
ных и электронных денежных операций. 
Поэтому мошенники пытаются обманом 
выманить деньги у самих пользовате-
лей.
Помните, что мошенники стараются 
испугать человека, заставить его отдать 
деньги быстро, не дают возможности 
подумать, сориентироваться в ситуации. 
Не дайте себя запугать, будьте бдитель-
ны! Только вместе мы можем противо-
стоять действиям злоумышленников.
Что делать, если вам позвонил мошен-
ник?
Не разговаривайте с мошенником. По-
ложите трубку. Проверьте сохранность 
денег на счете. Если есть вопросы, 
звоните в call-центр банка.

НИКОМУ НЕ ГОВОРИТЕ:
• Пароль от своего личного кабинета в мобиль-
ном приложении или интернет-банкинге;

• Реквизиты карты: номер, срок действия, 
CVV/CVC-код (трехзначный код на обратной 
стороне карты). 

• SMS-код для подтверждения совершаемой 
операции: платежа, перевода и т. д. 
Эту информацию нельзя говорить, даже, если 
человек представляется сотрудником банка 
и звонит с номера, похожего на номер банка. 
Настоящие сотрудники никогда об этом не спра-
шивают. Так делают только мошенники.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ:
• Любые мобильные приложения, если об этом 
вас просят незнакомые люди.
Не переходите по ссылкам:
• Даже если сообщение пришло от имени из-
вестного банка или компании. Нажав на ссылку, 
вы можете запустить вредоносный компью-
терный вирус, который поможет мошенникам 
украсть ваши деньги с банковских счетов.
Не заполняйте:
• Анкеты с личными данными. Если вы прошли 
по ссылке, никогда не заполняйте анкеты, не 
участвуйте в опросах, не оставляйте информа-
цию о себе. Чтобы узнать о настоящих акциях 
и розыгрышах читайте информацию на офици-
альных сайтах банков или страницах в соцсетях.

Культура
Скоро на экранах:  
в Караганде снимут 
фильм о пандемии 
COVID-19

eKaraganda

Сейчас проект на стадии кастинга: 
телеканал «SARYARQA» объявляет 
набор к участию в съемках художе-
ственного фильма. Это будет драма, 
основанная на реальных событиях, 
а в центре сюжета окажутся моло-
дые карагандинцы и их родители, 
врачи, работники полиции, волон-
теры и все, кого коснулась первая 
волна пандемии. 

Сейчас телеканал принимает анкеты 
желающих сниматься в ленте: записать-
ся в кинокоманду можно с 1 по 15 марта, 
подав заявку на участие – ею станет 
анкета на странице https://cdn.qazaqstan.
tv/kartv-anketa1.doc. Ее предлагается 
заполнить и отправить по электронному 
адресу kartv@kaztrk.kz. Этот кинопроект 
поддерживают областные власти, а шанс 
сняться в кино получит каждый, рас-
сказывает продюсер фильма, замести-
тель руководителя телеканала Жанибек 
Садыканов.

- Жанибек, с 1 по 15 марта  
желающие участвовать   
в проекте отправляют свои   
анкеты. А когда начнутся   
съемки фильма?

- После того, как мы соберем анкеты 
желающих, 16 марта начнем второй этап 
отбора: исследуем их фото, проанали-
зируем, кто для какой роли подходит, а 
после этого пригласим уже на собеседо-
вание. Какие-то эпизоды будем снимать 
уже в конце марта и начале апреля, и в 
августе-сентябре планируем уже завер-
шить работу над лентой и планировать 
ее к выходу.

- Это будет полнометражный   
фильм или сериал? Будет ли   
он документальным,    
или все-таки художественным?

- В ходе обратной связи с нашими теле-
зрителями мы учли пожелание сделать 
именно художественный фильм. Он 
больше цепляет зрителей, более при-
влекателен для них, поэтому планируем 
снять полнометражный художественный 
фильм длительностью около 90 минут.

- Главная идея ленты понятна:  
показать, как происходила   
борьба с пандемией КВИ   
именно в нашей области.   
Какие локации будут    
задействованы в съемках?

- В основном это Караганда, немало съе-
мок будет на промышленно-заводских 
локациях, в Майкудуке. Мы думаем, что 
имидж Майкудука, известный далеко 
за пределами страны, вызовет допол-
нительный интерес. Поэтому многие 
события будут разворачиваться там. 

Среди героев этой локации есть асоци-
альные элементы, у которых пандемия 
полностью поменяла взгляды и миро-
воззрение.
Вирус, к сожалению, коснулся каждого 
карагандинца, каждой семьи. И посколь-
ку мы основываем будущую ленту на 
реальных событиях, у нас будут те, кто 
сыграет сам себя. Среди таких героев 
есть даже известные карагандинцы.

- Кто работает над сценарием  
вместе с вами?

- Сценарий пишем я и Дмитрий Бе-
лугин, а режиссером-постановщиком 
станет Арман Алимжанов – мы с ним уже 
работали над фильмом «Көмекей әулие» 
о Бухар жырау в честь 350-летия акына. 
Концепт-зарисовки к фильму создает ка-
рагандинский художник Еркебулан Мол-
дабеков, он же является художником-
дизайнером ленты.

- Сама идея создать    
такой фильм принадлежит  
телеканалу «SARYARQA»?

- Да. Есть в съемках особенность: мы не 
хотели бы привлекать артистов из дру-
гих регионов, но артистов из наших теа-
тров обязательно будем рассматривать 
к участию в фильме. При этом в целом 
актерское образование для участия в 
съемках необязательно: главное – жела-
ние человека работать в проекте.

- Пока желающие отправляют  
свои анкеты на телеканал,   
какие еще подготовительные  
работы идут сейчас?

- В данный момент пишется сценарий, 
прорабатываются истории героев, 
готовятся зарисовки к эпизодам вместе с 
художником.

- Сколько заявок поступило   
за 1 марта – в первый день   
сбора анкет?

- К нам поступило более 30 анкет – и мы 
надеемся, что это число будет расти.

- Действующими лицами   
ленты могут стать молодые люди  
и их родители, врачи, работники  
полиции, волонтеры. Какими  
должны быть их истории,   
чтобы попасть в фильм? Каков  
должен быть градус драмы?

- В фильм будут включены разные 
истории: в том числе тех, кто потерял 
родных и близких, но основной акцент 
ленты сделаем на том, как важно обе-
регать себя и окружающих. То есть, мы 
покажем, как складывалась жизнь у тех, 
кто соблюдал карантинные меры, и у 
тех, кто их не соблюдал. Есть ведь и те, 
кто вообще не верит в существование 
вируса. Будут у нас и сцены с участием 
волонтеров, врачей и полицейских. 
Один из эпизодов покажет девушку, 
которая просит своего парня пропу-
стить ее через блокпост, но он не может 
– у нее нет разрешения, а он не имеет 
права ее пропускать. Она обижается на 
него и уходит.

- Пройдет кастинг, состоится   
второй этап отбора, начнутся   
съемки. К чему еще желающим  
сниматься нужно быть готовыми 
для участия в кинопроекте?

- Как уже говорилось выше, это желание, 
также мы будем смотреть на то, как че-
ловек держится перед камерой. Но все 
будет серьезно: человеку нужно иметь 
свободное время для участия в съемках, 
поэтому предварительно будет под-
писываться договор, где обозначится 
важность не срывать съемки. Об этом же 
мы будем говорить с человеком и на со-
беседовании при отборе. В ленте, кроме 
того, предполагается много эпизодиче-
ский ролей, нужна будет и массовка.

- Что еще будет продемонстрирова-
но в фильме, кроме историй героев?

- Мы покажем статистику – в виде 
новостных вставок, кое-какие докумен-
тальные моменты, чтобы отразить, как 
все происходило, когда первая волна 
пандемии захватила область.

- Пока история с коронавирусом 
продолжается – она творится   
на наших глазах. У фильма   
будет продолжение?

- Здесь будет играть роль эпидситуация 
и, конечно, отклик зрителей. 
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Медицина
Люди были 
оповещены  
заранее: в Караганде 
рассказали    
о травматизме   
из-за плохой погоды

eKaraganda

Иногда пешеходу на дороге лучше 
опоздать с выходом на переход на 
несколько секунд, чем получить 
страшную травму или потерять 
собственную жизнь. Такова пози-
ция заведующего ситуационным 
центром многопрофильного центра 
имени Х. Макажанова Ерика Шон-
баева. 1 марта, он рассказал о том, 
как важно в непогоду соблюдать 
рекомендации быть осторожным.  

Ерик Ерланович начал с выводов: ситуа-
ция по травматизму в Карагандинской 
области в разрезе февраля и в последние 
дни месяца, когда случились бураны и 
морозы, складывается не совсем благо-
приятная.
- Если брать статистику по области с 24 
февраля, в целом значительного роста 
числа травм нет – оно колеблется от 255 
до 300, и в сравнении с февралем 2020 
года наблюдается значительное сниже-
ние травматизма. Это – хорошо, - уточнил 
Ерик Шонбаев. - Но, несмотря на опо-
вещение о морозе, метелях и буранах, в 
области за последние 2 дня отмечается 
рост числа госпитализированных паци-
ентов, тенденция по получению травм в 
тех условиях, в которых получать их люди 
не должны. То есть – на трассах из-за не-
благоприятных погодных условий. Людей 
заранее оповещали – через смс, СМИ, 
социальные сети, рассылки, но в соцсетях 
все равно появляются ролики о травмах 
на трассах, улицах, в степи... А мы имеем 
дело уже с самим фактом наличия травмы 
– обморожения, травм от ДТП или других.
Также статистика показывает: в течение 
прошедших суток резко возросло число 
пациентов, попавших в ДТП. Если с 22 
февраля – в последнюю неделю этого 
месяца – максимум их было 10, за послед-
ние сутки месяца таких людей 27, и это 
значительный рост, подчеркнул врач.
- Причем пациенты поступают в стациона-
ры с мест массовых происшествий. Более 
того, за эти сутки зарегистрирован 1 
летальный случай – на трассе Караганда-
Жезказган, - добавил Ерик Ерланович. – 
Почему это происходит? Часто попадается 
информация о недоработках медицинских 
сотрудников, но люди были оповещены 
о плохой погоде и опасности на трассах. 
Цифры говорят о другом: несмотря на ре-
комендации служб, следящих за погодой, 
люди не соблюдают рекомендации и вы-
езжают на дальние расстояния, получая 
травмы вплоть до летальных исходов.
Поэтому Ерик Шонбаев еще раз при-
звал жителей области поберечься и не 
выезжать на трассы в плохую погоду, не 
подвергать опасности себя и близких.
- Потеря или получение травм людьми 
– это боль для них самих и их семей, это 
риск остаться инвалидом. Нужно заботить-
ся о себе, быть благоразумным и соблю-
дать рекомендации служб, - обратился к 
карагандинцам Ерик Ерланович. – Если вы 
пешеход – будьте предельно вниматель-
ны, особенно сейчас: машина не может 
остановиться сразу, поэтому до выхода 
на пешеходный переход убедитесь, что 
транспорт успевает остановиться. Иногда 
лучше потерять несколько секунд време-
ни, чем поторопиться и получить травму 
или, хуже, потерять собственную жизнь. 

890 приписок выявил 
Фонд медстрахования 
в медорганизациях 
Карагандинской 
области за 2020 год

eKaraganda

Кроме того, за неоказанные по 
факту услуги Фонд медстрахования 
снял с оплаты больше 3,6 мил-
лионов тенге. Всего за 2020 год по 
Карагандинской области эксперты 
Фонда социального медицинского 
страхования выявили более 53,5 ты-
сяч дефектов по качеству и объему 
оказанных поставщиками медицин-
ских услуг.

На первом месте (45%) - дефекты по 
необоснованному отклонению лечебно-
диагностических мероприятий от 
стандартов, правил в области здравоох-
ранения и клинических протоколов, на 
втором (24%) - необоснованное завыше-
ние объема оказанной медпомощи, на 
третьем (20%) - дефекты оформления ме-
дицинской документации. Общая сумма 
штрафов по нарушениям в медицинских 
организациях - 548 миллионов тенге. 
Плюс ко всему 890 случаев - это услуги, 
которые фактически не были оказаны 
пациентам.
В этом году Фонд в систему мониторинга 
качества внесены изменения: внедрен 
проактивный мониторинг, направлен-
ный на выявление и предупреждение 
условий и причин, приводящих к нару-
шению порядка оказания медицинских 
услуг и прав пациентов. Теперь при 
выявлении дефекта поставщик должен 
в течение 45 календарных дней со дня 
подписания заключения устранить де-
фекты и неисполненные обязательства. 
В противном случае последуют меры 
финансового взыскания.
- Эти меры направлены на то, что-
бы повысить качество и доступность 
медицинской помощи. Медицинские 
организации заинтересованы в том, 
чтобы устранить выявленные дефекты 
и избежать мер экономического воз-
действия. И в дальнейшем это поможет 
уменьшить число дефектов, а соответ-
ственно - и жалоб от пациентов, - доба-
вил директор карагандинского филиала 
фонда медстрахования Фазыл Копобаев. 

Служба крови  
с богатой историей 
продолжает спасать 
человеческие жизни – 
Толеген Садвокасов

«Казинформ»

Руководитель Центра крови Ка-
рагандинской области Толеген 
Садвокасов рассказал о работе 
организации в ходе мероприятия, 
посвященного Дню благодарности в 
Нур-Султане.

 «История службы крови нашей области 
уходит корнями в далекий 1938 год, ког-
да впервые ссыльным врачом Германом 
Николаевичем Алалыкиным, ради спа-
сения жизни больного было проведено 
переливание крови. Служба крови, имея 
богатую историю, продолжает выпол-
нять свою главную миссию – спасение 
человеческих жизней. 
Несмотря на стремительное разви-

тие медицинской науки эффективных 
аналогов человеческой крови еще 
не создано. Поэтому работа нашего 
коллектива напрямую зависит от людей, 
чья отзывчивость, умение сопереживать 
и не оставаться равнодушным спасает 
ежегодно более трех тысяч жизней – это 
наши доноры. Ежегодно мы заготавли-
ваем более 8 тысяч литров крови. В до-
норском движении ежегодно принимают 
участие свыше 10 тысяч безвозмездных 
доноров, из которых более 800 являются 
регулярными», - сказал Толеген Садво-
касов.
Он заявил, что даже в условиях пан-
демии доноры достойно продолжили 
благородную миссию, а некоторые из 
них, перенеся тяжелое заболевание, 
стали источником антикоронавирусной 
иммунной плазмы, необходимой для 
оказания помощи тяжелобольным.
«Особую благодарность хочу выразить 
людям, которые в течение долгих лет 
оказывают нам помощь, сдавая кровь. 
Одной из таких является Есенбекова 
Сауле Конакбаевна.
В течение 16 лет она сдает кровь и в 
общем помогла 140 пациентам, которые 
нуждались в донорской крови», - отме-
тил руководитель Центра крови.
«Служба крови благодарит всех доноров 
Казахстана. Ваша помощь неоценима. 
Большое Вам за это человеческое спаси-
бо», - обратился спикер.
Напомним, в Нур-Султане состоялся кру-
глый стол, посвященный Дню благодар-
ности, а также 30-летию независимости 
Казахстана с участием Государствен-
ного секретаря Крымбека Кушербаева, 
министра информации и общественного 
развития Аиды Балаевой, депутатов 
Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи 
народа Казахстана.

Сельское хозяйство
В Карагандинской 
области появится 
мегаферма    
на полмиллиона овец

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области до 2026 
года планируется строительство 
овцеводческой мегафермы на 
500 тысяч голов. Вторым этапом 
предусматривается строительство 
завода по переработке баранины 
мощностью до 8 тысяч тонн в год. 
Масштабный проект стоимостью по-
рядка 20 млрд тенге реализует ТОО 
«QAZAQ STEPPE SHEEP» в Актогай-
ском и Шетском районах.

Об этом и других инвестиционных про-
ектах в сфере АПК рассказали на аппа-
ратном совещании в режиме онлайн. 
- В отрасли АПК наблюдается положи-
тельная динамика. За последние пять 
лет объём валовой продукции сельского 
хозяйства увеличился в 1,7 раза. Почти в 
три раза выросли инвестиции в основ-
ной капитал в сельском хозяйстве. За 
период с 2017 по 2020 год реализовано 
57 проектов на 30,1 млрд тенге. В на-
стоящее время в сфере АПК реализуются 
36 инвестиционных проектов на общую 
сумму 41,1 млрд тенге, из них десять 
вошли в Карту поддержки предпринима-
тельства, - сообщил и. о. руководителя 
Управления сельского хозяйства Аскар 
Санаубаров.
По его словам, по итогам 2021 года в 
регионе прогнозируется увеличение вы-
пуска сельскохозяйственной продукции 
на 6,5%. В январе рост составил 2,3%.
Большие планы имеются по развитию 
животноводства. В этом году ожидается 
ввод трёх новых молочно-товарных 
ферм.
Реализация проекта по развитию от-
гонного животноводства в Актогайском 

и Шетском районах позволит создать 1 
500 рабочих мест.
В 2020 году инвесторы закупили около 
1 600 овец и установили две фермы. На 
этот год запланировано создание 18 
ферм, для которых на отечественном 
рынке должны закупить почти 11 тысяч 
овец.
В Жанааркинском районе планируется 
строительство крупного животновод-
ческого комплекса для производства 
говядины и конины. В Жезказгане и 
Нуринском районе инвесторы хотят по-
строить птицефабрики для производства 
куриного мяса.
Аскар Санаубаров рассказал и о пер-
спективах растениеводства. В этом 
году планируется увеличить посевные 
площади на 40 тыс. га. В общей сложно-
сти зерновые, картофельные и овощные 
поля составят 1 058 тыс. га.
Станет больше орошаемых земель. 
Хозяйства намерены приобрести шесть 
новых дождевальных установок.
В Бухар-Жырауском районе планируется 
реализация проекта по производству 
кормовых культур на площади 410 га. 
Будет запущена линия гранулирования 
травяной муки для добавки в корма 
сельскохозяйственных животных.
Как озвучено на совещании, в области 
действуют 126 овощехранилищ. Плани-
руется ввести в строй ещё два больших 
современных склада - проекты реализу-
ют в Абайском и Шетском районах.
- Привлечение инвестиций в АПК явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений. Мы должны создать условия для 
увеличения продуктивности сельского 
хозяйства. Это позволит укрепить про-
довольственную безопасность не только 
нашей области, но и столицы, - отметил 
глава региона Женис Касымбек. 

На дорогах 
Без права   
на передвижение: 
автобусные рейсы  
в некоторые поселки 
Карагандинской 
области до сих пор 
закрыты

еKaraganda

На автовокзале признаются: уже 
стали психологами, потому как еже-
дневно приходится сталкиваться с 
жалобами пассажиров, в том числе 
об их нелегкой жизни. В Карагандин-
ской области до сих пор по непонят-
ной причине не открыты маршруты 
в некоторые поселки – среди них 
Киевка, Карагайлы, Индустриальный 
и другие. Соответственно, их жители 
остались не только без права к пере-
движению, если нет своей машины, 
но и без шансов попасть в город-
ские больницы в случае проблем со 
здоровьем, а также без возможности 
отправляться на работу, если она – в 
городе.  

С 1 апреля прошлого года в некоторые 
поселки автобусы не ездят с весны. 
Власти сначала ссылались на пандемию, 
теперь – на отсутствие перевозчика, но 
ясно одно: население оставили без права 
на передвижение, говорят на автовокза-
ле.
- К нам поступает очень много жалоб. 
Пассажиры жалуются на то, что социаль-
но значимые маршруты до сих пор не 
открыты, - делится заместитель директо-
ра карагандинского автовокзала Гульна-
ра Мукатова. – Мы не раз обращались с 
этим вопросом на блог акима области. 
С 1 сентября прошлого года разрешили 
возобновить внутриобластные машруты, 
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из них 17 обслуживали автопарк №3, но 
в августе мы получили от предприятия 
письмо об отказе от перевозок по этим 
17-ти внутриобластным маршрутам.
В связи с отказом основного перевоз-
чика – автопарка №3 – от обслуживания 
междугородних внутриобластных марш-
рутов, среди которых есть социально зна-
чимые, такие как поселок Киевка – адми-
нистративный центр, поселок Карагайлы 
в Каркаралинском районе – остались без 
средств передвижения. В целом в списке 
закрытых сейчас следующие маршруты: 
#239 Шахинск-Топар, #2103 Караганды-
Карагайлы, #2105 Караганды-Киевка, 
#2142 Караганды-Урожайный, #2168 
Караганды-Индустриальный. О закры-
тии всех этих маршрутов на автовокзал 
поступают многочисленные жалобы 
пассажиров, и больше всего их приходит 
от жителей Киевки и Урожайного. Киевка, 
пишут люди, вообще осталась отрезан-
ной от центрального города, а люди 
остались без средств передвижения.
Что касается маршрутов до Жайрема, 
Жезказгана, Егиндыбулака, Куланотпеса, 
Кушокы, Каражала, дома отдыха «Шахтер» 
и до Балхаша – на данные маршруты 
перевозчики нашлись. Рейсы обслужива-
ются, говорят на автовокзале.
- В связи с многочисленными жалобами 
пассажиров, из-за отсутствия автобусов 
для обслуживания закрытых маршрутов 
страдают пассажиры. Люди не в состоя-
нии ездить на дорогостоящем такси, в 
больницы, на рынки, в государственные 
органы, на железнодорожные вокзалы... – 
говорит Гульнара Мукатова. – Пассажиры 
рассказывают нам: многие из поселков 
остались без работы из-за пандемии, 
уровень жизни упал. При нынешней 
ситуации и учитывая, что автовокзал про-
стаивал долгие месяцы, мы находимся 
в тяжелом положении, неся огромные 
убытки.
Автовокзал просит об одном: разобрать-
ся в ситуации и оказать содействие в 
возобновлении закрытых маршрутов. 
Редакция ekaraganda.kz задала этот во-
прос областному управлению пассажир-
ского транспорта и автодорог. Ведомство 
прокомментировало ситуацию и дало 
разъяснения.
«С 15 августа прошлого года со сторо-
ны ТОО «Автобусный парк №3» в соот-
ветствии нормами Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, утвержденных приказом 
и.о. Министра по инвестициям и раз-
витию РК от 26 марта 2015 года №349, 
в одностороннем порядке были растор-
гнуты договоры организации перевозок 
по 17 обслуживаемым внутриобластным 
маршрутам, в перечень которых входят 
и те маршруты, которые отраженны в 
комментариях ТОО «Сапар». Подчеркнем, 
что в соответствии с п.3 ст.21 Закона РК 
«Об автомобильном транспорте», а также 
п.147 Правил перевозок, маршруты регу-
лярных внутриреспубликанских автомо-
бильных перевозок пассажиров и багажа 
распределяются среди перевозчиков на 
конкурсной основе.
С момента прекращения перевозок по 
вышеуказанным маршрутам со стороны 
ТОО «Автобусный парк №3», управлени-
ем пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Карагандинской области 
в соответствии с Правилами перевозок 
трижды проводился конкурс на право 
обслуживания маршрутов: 10 сентября 
2020 года, 20 октября 2020 года, 21 ноя-
бря 2020 года. По итогам конкурсов пере-
возки пассажиров по 8 межрайонным 
сообщениям возобновлены. По остав-
шимся 9 маршрутам из-за отсутствия 
заявок от потенциальных перевозчиков 
конкурсы признаны не состоявшимися. В 
настоящее время управление повторно-
му проводит конкурс на право обслужи-
вания внутриобластных маршрутов.
При этом, сообщаем, что согласно п.146 
Правил перевозок, в конкурсе могут 
принять участие любые физические и 
юридические лица, владеющее автобуса-
ми, микроавтобусами на праве собствен-
ности или иных законных основаниях, 
способные организовывать данный вид 
перевозок в соответствии с требова-
ниями Правил перевозок и обеспечить 

техническое обслуживание и ремонт ав-
тобусов, микроавтобусов в соответствии 
с Правилами технической эксплуатации 
автотранспортных средств.
Кроме этого, в целях поддержки пере-
возчиков, а также возобновления работы 
маршрутов, временно приостановлен-
ных во время пандемии, управлением 
подана бюджетная заявка на выделение 
дополнительных средств на субсидиро-
вание убытков перевозчиков, связан-
ных с вевдением социально значимых 
перевозок пассажиров и багажа. Работа в 
этом направлении продолжается и ведет-
ся постоянно», - говорится в сообщении 
ведомства.

В Карагандинской 
области легковой 
автомобиль 
столкнулся  
с автобусом. Трое 
погибли на месте

eKaraganda

По сообщению пресс-службы ДП 
Карагандинской области, 5 мар-
та около 1 часа ночи в Шетском 
районе Карагандинской области на 
автодороге «Алматы-Екатеринбург», 
в 30-ти км от посёлка Аксу-Аюлы 
34-летний водитель автомашины 
Газель, по предварительным дан-
ным, выехав на полосу встречного 
движения, совершил столкновение 
с автобусом марки «VAN HOOL», 
следовавшим по маршруту Тараз-
Нур-Султан, под управлением 56- 
летнего водителя. 

В результате ДТП водитель автомашины 
Газель и 24-летний пассажир, а также 
37-летний второй водитель автобуса от 
полученных травм скончались на месте. 
В момент ДТП в автобусе находились 
четыре пассажира. По данному факту 
зарегистрировано уголовное дело по 
статье 345 часть 4 УК РК. Назначены со-
ответствующие экспертизы, проводится 
расследование.
Департамент полиции Карагандинской 
области еще раз напоминает водителям 
соблюдать правила дорожного движе-
ния и не превышать скоростной режим.

Не уехать   
на работу: шахтинцы 
пожаловались   
на движение   
автобуса №121

eKaraganda

На Instagram-страничке @
ekaraganda.kz было опубликовано 
сообщение от подписчиков. Люди 
жаловались, что с остановки «Вто-
рая шахта» невозможно уехать на 
работу. Автобусы ходят раз в полча-
са, хотя интервал должен быть 10 
минут», - пишут шахтинцы. 

В областном управлении пассажирского 
транспорта и автодорог прокомменти-
ровали ситуацию. Маршрут, пояснили в 
ведомстве, обслуживается предприяти-
ем ТОО «Автобусный парк №3». Согласно 
расписанию движения, в будние дни 
утверждена работа 18 автобусов с ин-
тервалом 10 минут.

«В связи с поступающими обращениями 
граждан, а также в целях мониторинга 
работы Перевозчика сотрудниками 
управления пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Карагандин-
ской области на постоянной основе 
проводится хронометраж и визуаль-
ный контроль на предмет соблюдения 
перевозчиком расписания и интервала 
движения автобусов.
По нарушениям, отраженным в обра-
щениях граждан в социальных сетях, 
в части несоблюдения расписания 
движения, управлением направлено 
уведомление перевозчику о принятии 
срочных мер, чтобы не допустить срыв 
графика движения автобусов, в част-
ности в утренние и вечерние часы пик. 
Более того, при выявлении фактов не-
соблюдения перевозчиками расписания 
движения и транспортной дисциплины 
просим граждан обращаться в управле-
ние для принятия оперативных мер в 
рамках действующего законодательства. 
Данный вопрос находится на контроле 
управления», - комментируют в ведом-
стве.

Карагандинцев  
вновь заставили 
пересесть из одного 
автобуса в другой   
без причины

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства обратился караганди-
нец Алексей Муравский: в пятницу 
юноша возвращался с работы на 43 
автобусе, и на одной из остановок 
экипаж автобуса высадил пассажи-
ров, заставив их пересесть в другой 
– 53-й. Это не первая подобная пере-
садка пассажиров, и Алексей, как и 
другие карагандинцы, возмущен и 
не понимает, зачем это нужно, если 
нет технических проблем.  

- 26 февраля, я возвращался с работы 
примерно в 19.55-20.00 – именно в 
эти минуты на остановке «32 квартал» 
пассажиров маршрута №43 попросили 
пересесть в другой автобус, - рассказы-
вает Алексей Муравский. – Куда при этом 
отправился автобус, в котором мы ехали, 
я не знаю, но он не был сломан, а пере-
садили нас в 53-й. Помню, что многие 
пассажиры начали ругаться с экипажем, 
однако это ни к чему не привело – нам 
так и не объяснили, почему мы должны 
пересесть. К сожалению, госномер 53 
автобуса я разглядел с трудом: настоль-
ко он был грязным.
Кроме того, добавляет Алексей, 53-й ав-
тобус всю дорогу до автостанции гнался 
за маршрутом №118, который двигался 
перед ним.
- Я заметил, что на передней площадке 
рядом с водителем стояли два парня – 
они с ним общались, у них было открыто 
приложение «Умный транспорт», и они 
смотрели, где едет 118-й. В итоге, когда 
мы приехали на остановку «19 квартал», 
один из этих юношей выскочил и пере-
сел на маршрут 118. Я не знаю, зачем 
устраивать эти гонки – водитель, тем 
более, еще и по телефону разговари-
вал. Не понимаю, зачем пересаживать 
пассажиров – тем более, если автобусы 
вечером полные, а все мы знаем, как 
это «способствует» карантину. Видимо, 
жалоб мало поступает на 43-й маршрут, 
и надо еще... - возмущен карагандинец.
В карагандинском автопарке №3 про-
комментировали ситуацию. В учрежде-
нии уточнили, что пересаживать с марш-
рута на маршрут без веских оснований 
(техническая неисправность или что-
либо другое, мешающее следованию по 

маршруту) водители автобусов не имеют 
права. При пересадке экипаж обязан 
объяснить причину.
«Мы сопоставим время движения и 
последовательность событий в случае 
с данными машинами. Если все под-
твердится, примем соответствующие 
административные меры. Разговор по 
телефону за рулем также является на-
рушением правил дорожного движения: 
эта деталь также будет сопоставлена по 
видеозаписям и, в случае подтвержде-
ния, тоже повлечет за собой админи-
стративные меры наказания.
Самая эффективная мера в случае с 
нарушениями экипажами подобных пра-
вил – не оставаться в стороне и о таких 
случаях сообщать в автопарк. У учреж-
дения есть сайт, где имеется раздел 
обратной связи. Каждая жалоба рассма-
тривается и, в случае ее подтверждения, 
принимаются административные меры», 
- комментируют в городском автопарке 
№3. 

Пассажир легкового 
транспорта  
скончался на месте 
при столкновении  
с автобусом    
в Караганде

eKaraganda

2 марта, в Караганде произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие, которое повлекло за собой 
гибель 23-летнего мужчины. По 
сообщению ДП Карагандинской об-
ласти, авария произошла на трассе 
Сортировка-Майкудук, водитель 
легкового автомобиля выехал на 
встречную полосу и допустил стол-
кновение с автобусом. В тот момент 
в автобусе находилось около 50 
пассажиров, водитель легкового 
транспорта находится в больнице.  

«Второго марта в 9 часов 25 минут 
в Караганде на автодороге поселок 
Сортировка-Майкудук произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 
По предварительным данным¸ 21-
летний водитель автомашины ВАЗ-2114, 
выехав на полосу встречного движения, 
совершил столкновение с маршрут-
ным автобусом, в котором находились 
около 45 пассажиров. В результате ДТП 
водитель легкового автомобиля госпи-
тализирован, а находившийся рядом с 
ним 23-летний пассажир от полученных 
травм скончался на месте. По данному 
факту начато досудебное расследова-
ние. Назначены соответствующие экс-
пертизы», - сообщает пресс-служба ДП 
Карагандинской области.  
Руководитель ситуационного центра 
ОМЦ имени Макажанова Ерик Шонбаев 
рассказал о состоянии пострадавших в 
аварии на трассе Сортировка-Майкудук, 
которая произошло утром, 2 марта. 
Сообщается, что водитель легкового ав-
томобиля, который врезался в городской 
автобус, доставлен в городскую боль-
ницу №1 для проведения оперативного 
вмешательства.  
- В результате ДТП пострадали три чело-
века, из них один погиб на месте до при-
езда скорой помощи, и двое госпитали-
зированы. Один из пациентов доставлен 
в городскую больницу №1 в состоянии 
травматического шока, с повреждением 
внутренних органов. По показаниям он 
был направлен на операцию, которая 
проходит в данный момент. Второй 
пациент был доставлен в клинику имени 
Макажанова, осмотрен докторами и 
направлен на амбулаторное лечение, - 
сообщил Ерик Шонбаев 
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Криминал 
Суд над участниками 
сатпаевских 
беспорядков начался 
в Карагандинской 
области

Tengrinews

В Специализированном межрай-
онном суде по делам несовершен-
нолетних Карагандинской области 
началось главное судебное разби-
рательство по делу о массовых бес-
порядках, имевших место в июле 
прошлого года в Сатпаеве.  

На скамье подсудимых оказались 54 
человека. Среди них 48 мужчин и шесть 
женщин. Им предъявлены обвинения по 
разным частям статьи 272 "Организация 
и участие в массовых беспорядках", а так-
же по статье 380 "Применение насилия в 
отношении представителя власти" УК РК. 
Процесс ведет судья Кенжебай Искакба-
ев. 
Напомним, массовые беспорядки вспых-
нули в Сатпаеве в ночь с 23 на 24 июля 
2020 года после изнасилования ребенка.
Ранее местный житель заявил об ис-
чезновении девочки. На ее поиски 
собрались все неравнодушные жители. 
Родные девочки, жители города и по-
лицейские обошли каждую квартиру в 
указанном доме. Они кричали и звали ее 
через громкоговоритель. Вскоре в одной 
из квартир послышался детский крик. 
Полицейские штурмовали квартиру и в 
итоге нашли там ребенка. Также в жили-
ще находился мужчина.
Десятки горожан отправились к много-
квартирному дому, где проживал подо-
зреваемый, чтобы совершить самосуд. 
Спонтанная акция переросла в погромы 
и поджоги машин у отдела полиции.
Ситуацию взяли под контроль после того, 
как на помощь к местным правоохрани-
телям прибыли дополнительные силы 
- бойцы Национальной гвардии.
6 октября в СИЗО Караганды обнаружили 
тело следственно-арестованного, подо-
зреваемого в изнасиловании девочки. 
Причина смерти - суицид. 

"Задушил пасынка 
ремнем". Приговор 
оставили в силе 
осужденному   
в Караганде

Tengrinews

Суд оставил приговор в силе муж-
чине, задушившему пасынка рем-
нем в городе Каражал Карагандин-
ской области. Он был приговорен к 
пожизненному сроку.

Преступление произошло в мае прошло-
го года. Незадолго до жестокой расправы 
мужчина женился на матери ребенка. 
Согласно данным досудебного расследо-
вания, брак был нежеланным для родите-
лей осужденного. Они были против того, 
что у невестки есть сын от первого брака.
Несмотря на это, осужденный решил свя-
зать себя узами брака с женщиной. Они 
снимали жилье. Денег не хватало. Од-
нажды он пошел прогуляться с пасынком 
и зашел в магазин. Там он хотел купить 
продукты, но у него не хватило денег. 
Подавленный, он пошел гулять с малы-
шом дальше. Однако по дороге ребенок 
стал капризничать и плакать. Мужчина не 

смог его успокоить.
Вместо того чтобы отвезти его к матери, 
он потащил коляску к дому культуры и, 
скрывшись от посторонних глаз, накинул 
на шею малыша ремень безопасности от 
коляски. Позже он был задержан сотруд-
никами полиции. Ему было предъявлено 
обвинение по части 3 статьи 99 УК Казах-
стана - "Убийство".
Уголовное дело было рассмотрено в Ка-
ражалском городском суде. Суд признал 
подсудимого виновным и приговорил 
его к пожизненному лишению свободы. 
Свое наказание он будет отбывать в 
учреждении УИС чрезвычайной безопас-
ности.
Недавно осужденный подал апелляци-
онную жалобу и просил о смягчении на-
казания. Однако Карагандинский област-
ной суд оставил приговор суда первой 
инстанции без изменения, а жалобу 
осужденного - без удовлетворения.
"Осужденный признал свою вину полно-
стью. Его виновность также подтвержде-
на совокупностью исследованных судом 
доказательств, показаниями потерпев-
шей, свидетелей, заключениями судебно-
медицинских экспертиз. Согласно за-
ключению психолого-психиатрической и 
наркологической экспертизы, на момент 
совершения преступления и предъявле-
ния обвинения у осужденного не отмеча-
лось каких-либо временных психических 
отклонений, он не находился в состоянии 
аффекта. Он осознавал характер и сте-
пень общественно опасного деяния, мог 
руководить своими действиями. Поэтому 
мы пришли к выводу, что наказание осуж-
денному судом назначено в пределах 
санкции статьи, соразмерно содеянному, 
с учетом характера и степени обществен-
ной опасности совершенного право-
нарушения", - отметили в пресс-службе 
Карагандинского областного суда.
 

Полицейскому 
вынесли приговор 
за изнасилование 
девочки в Балхаше

Tengrinews

Полицейскому вынесли приговор 
за изнасилование несовершен-
нолетней девочки в Балхаше. Его 
приговорили к 14 годам лишения 
свободы. Дело рассматривалось 
в Специализированном межрай-
онном суде по уголовным делам 
Карагандинской области.

В пресс-службе СМУС Карагандинской 
области рассказали, что найденные до-
казательства указали на то, что 5 июля 
2020 года полицейский К., изнасиловал в 
квартире 15-летнюю девочку. 
"В суде К. вину не признал и показал, что 
в половой акт с Т. не вступал, а у него 
были интимные близости с матерью по-
терпевшей, то есть с В. Однако доводы 
К. полностью опровергнуты исследо-
ванными доказательствами, в том числе 
В. опровергла доводы К. о вступлении с 
ним в половой акт. Кроме того, согласно 
заключению молекулярно-генетической 
экспертизы, на фрагменте ткани, изъятой 
с дивана, где согласно показаниям несо-
вершеннолетней Т. произошло престу-
пление, обнаружено ДНК потерпевшей и 
К.", - сообщили в ведомстве.
Прокурор просил признать виновным К. 
по подпункту 1 части 3 статьи 120 УК и 
назначить ему 15 лет лишения свободы. 
Сторона защиты просила оправдать К. в 
связи с недоказанностью его вины.
Приговором суда подсудимый К. признан 
виновным за изнасилование и при-
говорен к 14 годам лишения свободы с 
пожизненным лишением права занимать 
педагогические должности и должности, 
связанные с работой с несовершенно-
летними.
"Также К. лишен специального звания - 
сержант полиции.
Кроме того, в пользу потерпевшей судом 
взыскано 5 000 000 тенге морального 
вреда.
Смягчающих вину и наказание К. обстоя-
тельств по делу не установлено, вину в 

инкриминируемых преступлениях он не 
признал. Отягчающим уголовную ответ-
ственность и наказание обстоятельством 
суд признал нарушение К. принятой при-
сяги", - сообщили в суде.
Известно, что судом не была назначена 
химическая кастрация, поскольку ее на-
значение не признано необходимым по 
заключению соответствующей эксперти-
зы. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, летом 2020 года сотрудника 
полиции обвинили в изнасиловании 
девочки-подростка в Балхаше. Об 
этом сообщили представители фонда 
"НемолчиKZ".

Мужчина избил   
и ограбил    
карагандинку

polisia.kz

Полицейские Караганды задержа-
ли злоумышленника, избившего и 
ограбившего женщину.

18 февраля в Кировский отдел полиции 
УП города Караганды поступило со-
общение о том, что в районе частного 
сектора произошел грабеж. На место 
происшествия последовала следственно-
оперативная группа. 54-летняя по-
терпевшая пояснила, что вечером она 
возвращалась с работы домой, кода на 
нее неожиданно напал неизвестный. Он 
попытался вырвать у женщины сумку, но 
она ее не отдавала. Тогда злоумышлен-
ник несколько раз ударил потерпевшую 
и, выхватив сумку, скрылся. Женщина, 
получившая телесные повреждения, об-
ратилась в медицинское учреждение без 
госпитализации. По ее словам, в сумке 
находились документы, сотовый телефон 
и 60 тысяч тенге. 
Сумма ущерба составила 130 тысяч тенге. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
191 УК РК “Грабеж”. 28 февраля в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники криминальной полиции за-
держали подозреваемого – 33-летнего 
мужчину. Он дал признательные показа-
ния.
Ведется расследование. Подозреваемый 
водворен в изолятор временного со-
держания. 

Спорт
«Шахтер» объявил 
о подписании двух 
казахстанцев

 ФК Шахтёр

Футбольный клуб «Шахтер» под-
писал контракты с казахстанскими 
футболистами Карамом Султано-
вым и Ескендиром Кыбыраем.

 Карам Султанов — воспитанник шым-
кентского футбола. Последним местом 
работы 24-летнего защитника был 
азербайджанский клуб «Сумгаит». Также 
Султанов выступал за юношеские и моло-
дежную команды «Ордабасы», столичный 
«Байтерек» и петропавловский «Кызыл-
Жар». 
Выступал за юношеские и молодежную 
сборные Казахстана.
Ескендир Кыбырай — воспитанник алма-
тинского «Кайрата». Играл за «Кайрат М», 
«Кайрат-Жастар» и талдыкорганский «Же-
тысу». В прошлом году Кыбырай дебюти-
ровал в казахстанской Премьер-Лиге в 
составе семиреченцев, провел 8 матчей 
и стал автором двух голевых передач.
Выступал за юношеские и молодежную 
сборные Казахстана.

Одной строкой
Важнее всего чувствовать себя 
хорошо – Елена Федорова о жен-
ской красоте...

С праздником 8 марта житель-
ниц Карагандинской области 
поздравил профессор Иосиф 
Брейдо...

Многодетным матерям подари-
ли подарки осужденные ДУИС по 
Карагандинской области...

Статистика о женщинах Кара-
гандинской области...

Налог на авто в стоимость 
бензина. Ждать ли казахстан-
цам изменений...

Видеообзор матча чемпионата 
РК «Сарыарка» — «Горняк» 6:0...

«Тот самый день»: в ТЮЗе Темир-
тау состоялась премьера...

Стихи о родном городе: поэти-
ческий конкурс объявили к 60-
летию Шахтинска...

Инфляция в Карагандинской 
области в феврале 2021 года со-
ставила 0,7%...

После приёма вакцины 
«Спутник-V» у карагандинца в 
крови появились антитела...

Управление по ЧС Караганды и 
волонтёры штаба «Красный по-
лумесяц» почистили снег возле 
домов пенсионеров...

ТОО "КарЖолСервис" подарило 
многодетным семьям Караган-
ды уголь...

«Сарыарка» разгромила «Гор-
няк» в матче чемпионата РК...

Начальник ДП Карагандинской 
области навестил семьи погиб-
ших сотрудников...

4 миллиона за ребенка: ввести 
материнский капитал предло-
жили в Казахстане...

Приложение «Ashyq»: в пилоте 
– 11 объектов бизнеса Караган-
ды...

Лев, выглядывающий из окна ав-
томобиля в Караганде, оказался 
из зоопарка...

Сотрудники ДЧС Карагандин-
ской области за сутки нашли 
трёх потерявшихся человек, и 
эвакуировали с трассы более 15 
автомобилистов...

Видеообзор матча Суперкубка 
Казахстана «Кайрат» — «Шах-
тер» 2:1...

«Сарыарка» уступила «Горняку» 
в матче чемпионата РК...

Итоги первого дня РКШУ 
«Көктем-2021» в Карагандин-
ской области...

Странный судья и «решала» 
Мамба. «Кайрат» победил «Шах-
тер» и стал третьим на Супер-
кубке Казахстана...

В ЕНПФ назвали самую высокую 
пенсию в Казахстане...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4. ул. Затаевича , 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
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АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 
мест. Газель грузовая, 
до 2 тонн. Город, Казах-
стан, Россия, Т. 44-32-26 
, 8-701-626-93-96 , 8-705-
332-34-95 
УСЛУГИ пассажирских 
перевозок по городу 
и по всем направлени-
ям Казахстана, на ком-
фортном 7-ми местном 
автомобиле бизнес 
класса Toyota Alphard. 
Мы предоставляем ши-
рокий спектр услуг: вы-
езд компаниями на при-
роду Балхаш, Боровое, 
Баянаул, Каркаралинск, 
Топар и т.д, корпоратив-
ное и экскурсионное об-
служивание; почасовая 
аренда микроавтобуса 
с водителем; доставка 
участников на выставки, 
семинары, презентации, 
конференции; кудалык, 
той, свадебное, риту-
альное обслуживание; 
развозка сотрудников 
организаций, поездки 
на вахты, любые зака-
зы, индивидуальные и 
групповые, звоните в 
любое время суток, цена 
договорная, Т. 8-776-333-
30-88 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

ЖЕСТЯНЫЕ работы. 
Вентиляция, Т. 8-701-408-

42-43 

КАФЕЛЬ, обои, галтели, 
шпаклевка, линолеум. 
Сантехника. Галя, Вита-
лий, Т. 46-24-80 , 8-702-
152-08-14 , 8-708-548-39-
44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен 
и потолков, обои, эмуль-
сия, галтели. Также и ча-
стичный ремонт, Т. 51-
65-40 , 8-771-129-11-72 
РЕМОНТ квартир: шпа-
клевка, покраска, обои, 
пластик, декорпанели, 
г/картон, ламинат, OSB, 
ДСП, армстронг, пено-
плекс, сайдинг, кафель 
и др, Т. 8-777-136-25-91 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

688-30-49 

САНТЕХНИК. Канализа-
ция, стояки г/х/воды, 
радиаторы отопления. 
Установка санфаянса, 
счетчиков, ст/машин, ти-
танов, 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. Не-

фтяная, 5, Т. 8-701-166-05-
48 Александр

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнат-
ные двери. Установка 
дополнительных замков 
в китайские двери. За-
мена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
УБОРКА квартир. Каче-
ственно. Недорого, Т. 78-
01-15 веч, 8-701-303-73-18 

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

191-05-17 

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мяг-
кой мебели. Большой вы-
бор тканей. Российский 
поролон. Пенсионерам и 
инвалидам - скидки, Т. 

97-21-71 , 8-747-967-89-96 , 
8-775-455-86-99
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РЕМОНТ корпусной мебе-
ли. Сборка, разборка. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого, 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. 
Огромный опыт, Т. 8-700-
121-55-76 , 8-701-488-31-92 

ФОТО/ВИДЕО УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотоопера-
тор. Профессиональная ви-
деофотосъёмка торжеств и 
праздничных мероприятий: 
свадьбы, дни рождения, про-
воды невесты, выпускные в 
ВУЗах, школах, детских са-
дах, мини-центрах, утренни-
ки, корпоративы и др. (FULL 
HD-качество, видеокамера 
Sony FDR-AX53) Оцифров-
ка mini-DV-кассет на DVD-
диски. Заключение догово-
ров, Т. 8-705-799-53-95 

ГАДАНИЕ ТАРО онлайн, 
личные приемы, отлив 
воском, венец безбрачия, 
полная диагностика, Т. 
8-702-444-99-52 
ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд 
на деньги. Обряд на лю-
бовь. Налад в семье. Вы-
ливание на воск. Негатив, 
порча любой сложности 
и мн.другое, Т. 8-775-256-
67-96 
ЯСНОВИДЯЩАЯ ТАРО, таро-
лог, психолог решит все 
ваши проблемы: семей-
ная и любовная магия, 
отворот от соперников, 
возврат в семью. Обря-
ды на удачное замуже-
ство. Лечу алкоголизм и 
бесплодие. Сниму любо-
го рода негатив. Обереги 
и защита. Чистка помеще-
ний и людей, Т. 8-702-576-
89-68 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 
см. О себе: без детей, высо-
кий, с г.Караганды, Т. 8-702-
246-66-69

ара
 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖДУ встречи с симпа-
тичным парнем, обме-
няемся картинками, в 
г.Караганде, юмористом. 
Женщина, русская, без 
детей, без в/п, музыка - 
хобби, Т. 8-775-553-93-61 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщи-
на 42 года познакомится 
с мужчиной для приятных 
встреч, общения, Т. 8-701-
342-32-02 
РУССКАЯ женщина, 63 года, 
интересная, активная, по-
знакомится с мужчиной, от 
63 лет, с положением в об-
ществе, высоким уровнем 
жизни, автолюбителем, Т. 
8-778-455-27-17 

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 
8-701-568-63-08 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 
3-9 этажи. Звонить с 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-
35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 
этажи, город, р-он боулинга, 
Юбилейный, Н.Назарбаева, 
Т. 8-747-984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и послед-
ний 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, сол-
неч.сторона, Т. 8-708-439-
62-92, 8-747-333-05-39
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 
45 кв-ла, 1/4, кирпич, каб 
ТВ, новая 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 
город - не предлагать. Зво-
нить после 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30 , 8-775-618-65-39 
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Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.500.000 тг., пр.Шахтеров,7, 
р-н КарГУ, 9/9, пан, евро-
рем, теплая, панорамный 
вид, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-708-914-11-54 , 
8-778-118-15-74 

Михайловка

Майкудук
5.500.000 тг., Магнитогорская, 
47, 4/5, 30,1/5,8 кв.м, кир-
пич, балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, разви-
тая инфраструктура, тепл, 
торг, Т. 45-00-13 , 8-775-
656-10-71 

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

7.000.000 тг., 21 мк-р, 3/5, з/
балкон, п/окна, быт. техни-
ка, развитая инфраструкту-
ра, тепл, новая сантехни-
ка, б/долгов, част.мебель 
(встроенный шкаф-купе, 
кух.гарнитур), Т. 8-701-601-
03-36 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Ермекова, 10, 
1/2, кап.рем, Т. 47-53-22 , 
8-776-514-50-41 

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

комнаты, торг, Т. 8-777-
371-35-88 

11.000.000 тг., Можайского, 
11, 4/5, не угловая, торг, Т. 
8-701-752-95-84 
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, 
эл/плита, мебель, п/трубы, 
торг, Т. 8-705-573-26-30 
18.000.000 тг., Лободы, 25, 2/5, 
з/балкон, кап.рем, мебель, 
Т. 8-775-354-71-60 
18.000.000 тг. , Ермекова, 62, 
2/9, кирпич, студия, теплая, 
Т. 8-701-457-50-04 

Юго-восток
18.500.000 тг., Степной-4, 
26, 3/9, 53,6 кв/м, пан, 
балкон и лоджия , б/

рем, с/у раздельный, не 
угловая, с общим кори-
дором на две квартиры. 
Квартира имеет пре-

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

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 инфраструк-
тура (школы, детсад, 
супермаркеты, поли-
клиника, остановка), Т. 
8-777-268-53-27 

18.500.000 тг., Степной -2, д.2, 
4/5, 50,3 кв/м, ж/дв, тел, каб 
ТВ, солнечная сторона, тё-
плая, оставляем немецкую 
кухню в идеальном состоя-
ние, большой балкон с ме-
белью, титан, кондиционер, 
от хозяина, торг, Т. 8-701-
524-65-40 , 8-702-214-10-19 
18.500.000 тг., Степной-3,5, 
3/5, 54/9 кв.м, мебель ча-
стично, торг, Т. 8-701-739-
37-02 , 8-701-739-37-01 

Майкудук
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 
батареи, мебель частично, 
новый холодильник, можно 
под ипотеку, торг, Т. 8-708-
634-35-47 
8.500.000 тг., 13 мк-р, 4/5, 48/6 
кв.м, рем, перепланировка 
узаконена, 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 шко-
ла, 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/тру-
бы новые, ост. «Мечеть», 
возможна ипотека, торг, Т. 
8-708-708-70-49 
9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6 
кв.м, кирпич, тел, интернет, 
домофон, мебель, после 
ремонта, торг, Т. 8-702-729-
59-15 
9.500.000 тг., 17 мк-р, 2/5, 48 
кв/м, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 34-81-94 , 8-775-567-
28-09 , 8-775-517-61-59 
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, 
п/окна, без долгов, новая 
сантехника, оплата на-
личными, торг, Т. 32-24-95 , 
8-778-445-08-28 

Пришахтинск
5.000.000 тг., МСЧ, 1/2, 48/7 
кв.м, солнечная, теплая, ого-
род, кап.гараж, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-778-
157-43-77 

3-КОМН.
Город

16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 
7/10, 55 кв/м, балкон и лод-
жия , тел, интернет, Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 
3/3, 65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, 
рем, ж/дв, п/окна, изолиро-
ванные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/провод-
ка, 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, раз-
дельные комнаты, теплая, 
счетчики, полы - ламинат, 
торг, Т. 8-701-799-28-73 

Юго-восток
15.000.000 тг., Строителей, 13, 
р-он рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, 
кирпич, з/лоджия, косм.рем, 
интернет, мебель, лифт, ти-
тан, 76 г.п, развитая инфра-
структура, торг, варианты, Т. 
34-10-59, 8-778-168-08-74
15.500.000 тг. , Муканова, 34, 
2/5, 62 кв/м, балкон, б/рем, 
мебель, быт. техника, б/дол-
гов, кладовая в подвале, 2 
окна - решетки, новый титан, 
2 холодильника, ст/машина 
- новая, Т. 34-16-12 , 8-777-
135-43-42 
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, на-
против авторынка, 4 этаж, 
68,5 кв/м, кладовая, разви-
тая инфраструктура, каме-
ры наблюдения в подъезде, 
лифт, торг, Т. 8-700-929-92-
40 

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

19.500.000 тг., Кривогуза,59, 
3/5, 60/8 кв.м, еврорем, п/
окна, мебель, быт. техника, 
2 з/балкона, торг, Т. 43-88-
74 , 8-771-110-89-58 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ван-
на, печное отопление, торг, 
Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., 14 мк-р, 40, 2/5, 
62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-
59 , 8-776-514-50-41 

11.500.000 тг., 
Магнитогорская,10, 4/4, 
60/7 кв.м, кирпич, ст.типа, 
с/у раздельный, ж/дв, тел, 
каб ТВ, новая крыша, новое 
освещение двора, во дворе 
скважина, Т. 37-97-19 
11.500.000 тг. , Магнитогор-
ская, 10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, 
з/балкон, рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, эл/ти-
тан, кладовая, газ, подвал, 
Т. 8-705-767-08-01 , 8-771-
272-33-44 
12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 
57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные 
комнаты, кладовая 3х1,7 м, 
тепл, не угловая, новые ра-
диаторы, торг, Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
13.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 
60/6 кв.м, пан, комнаты 
раздельные, теплая, все 
вопросы по телефону, Т. 
8-708-356-45-14 
15.000.000 тг. , 19 мк-р,51, 5/5, 
62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
интернет, мебель, торг, Т. 
8-775-922-53-26 
17.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 
9/9, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
интернет, каб ТВ, крыша не 
течет, новая сантехника, 
лифт работает, Т. 37-38-84 , 
8-705-250-83-14 

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

11.500.000 тг.
5

, 23 мк-р, 13, 2/5, 
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, 
п/окна, п/трубы, дв/двери, 
эл/титан, кафель, новые ра-
диаторы или меняю на 2+1-
комн.кв., торг, Т. 53-27-27 
6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, 
ж/дв, п/окна, интернет, на-
тяжной потолок, 2 кладо-
вые, гараж. Или меняю на 
2-комн.кв, Майкудук, При-
шахтинск, город, торг, Т. 42-
75-07 

4-КОМН.
Юго-восток

26.000.000 тг., Гульдер-1, 4, 5/5, 
82/9 кв.м, з/балкон, рем, ж/
дв, п/окна, натяжные потол-
ки, 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, встро-
енный балкон (кирпич.), те-
плая, комнаты раздельные, 
2 с/у, большая прихожая, 
част.мебель, Т. 41-63-74 , 
8-701-356-86-49 

МЕНЯЮ

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

23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.кв, 
Пришахтинск, Т. 79-18-71 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.
института, 2/2, п/окна, ти-
тан меняю на 1-комн.кв, 
город, Н.Абдирова, Ерме-
кова, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 
1/4, кирпич, каб ТВ, новая 
сантехника на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-
1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 
этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук 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.
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/
долгов на 1-комн.кв, город, 
Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-
59, 8-776-514-50-41
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, 
кирпич, з/балкон, п/окна, п/
трубы, дв/двери, эл/титан, 
кафель, новые радиаторы 
меняю на 2+1-комн.кв. 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 ком-
наты, теплая, счетчики, 
полы - ламинат меняю на 
2+1-комн.кв. или на 1-комн.
кв + доплата, варианты, Т. 
8-701-799-28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печ-
ное отопление меняю на 
2-комн.кв, Михайловка, с 
доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-
86-86 п.20.00, 8-702-687-74-
60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/
дв, кладовка, новые радиа-
торы 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, Майку-
дук, Пришахтинск, город, Т. 
42-75-07 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, 
ст.типа, солн, х/п, развитая 
инфраструктура на 2-комн.
кв, город, Пришахтинск и 
Майкудук не предлагать, Т. 
44-58-68 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/
дв, п/окна, интернет, каб 
ТВ, крыша не течет, новая 
сантехника, лифт работает 
меняю на 2-комн.кв с до-
платой, Т. 37-38-84 , 8-705-
250-83-14 
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, кла-
довая 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 доплатой, 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 доплатой, Т. 43-
87-07 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 
4 квартирный дом, огород, 
гараж, развитая инфра-
структура меняю на 2-комн.
кв, город, Ю-В, без допла-
ты. Или продам, Т. 44-14-06 
, 8-777-408-99-36 

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у 
раздельный, комнаты 
изолированные, кух-
ня 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, 
натяжные потолки, п/тру-
бы меняю на 2+1-комн.кв, 
с доплатой. Или продам - 
26.000.000 тг, Т. 8-702-589-
22-09 , 31-53-71 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, на длительный 
срок, Майкудук, до 40000 
тг, оплату и порядок гаран-
тирую, Т. 8-777-304-73-79 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 
19 мку-р и выше, город, 
Ю-В, желательно с мебе-
лью, можно б/рем, порядок 
и чистоту гарантируем, 
можно с последующим вы-
купом, Т. 8-700-939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, р-н Пришахтин-
ска, Т. 32-59-16 
1-КОМН.КВ, Майкудук, ме-
бель, на длительный срок, 
порядок и чистоту гаранти-
рую, от 30.000-40.000 тг, Т. 
8-701-646-53-13 , 8-705-747-
65-55 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-
568-63-08 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, 
Юбилейный, сутки/час, 
евроремонт. Все удоб-
ства. Гарантия чистоты 
и уюта. Wi-Fi, СВ печь, 
стиральная машина 
автомат. Некурящим. 
Фискальный чек, Т. 

8-701-401-33-46 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
75.000 тг./+услуги, 
Гульдер-2, все удоб-
ства, Т. 8-705-435-22-04 

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

ПРОДАЮ

Город

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

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напро-
тив ТБЦ Аян, 200 м от трас-
сы, 180 кв/м, 1-этажный, 
черновая отделка, цоколь-
ный этаж, раздельные 
комнаты, 10 соток, Т. 8-701-
408-49-90 

Михайловка
15.000.000 тг., 5 комн., 
Баженова,5, септик, туалет 
и ванная в доме, х/п, л/кух-
ня, пристройки, участок 10 
соток, газ подведен, торг, Т. 
8-700-350-70-79 
15.300.000 тг. , 
ст.Б.Михайловка, Мостовая, 
123 кв/м, 2 этажа, кирпич., 5 
комнат, 5 соток участок, эл/
энергия, септик, отопление 
2 котла длительного горе-
ния 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, со-
стоит из 2 квартир: 37,6 кв, 
50 кв м, Т. 44-30-47 , 8-701-
618-15-76 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Р.ЛЮКСЕМБУРГ, р-он 19 
мк-р, 4 комнаты, бла-
гоустроенный, цена 

договорная, Т. 8-705-108-
76-77 

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

11.000.000 тг.
8

, Уральская, 43, 
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня, 
сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 
45-88-03 
15.000.000 тг., 3 комн., пос.
Берлин, 90 кв/м, рем, п/
окна, высокий 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. , р-он Народ-
ного банка, 11 соток, с/у 
в доме, огород посажен, 
срочно, торг, Т. 8-701-433-
99-05 

Пришахтинск
11.000.000 тг., Куйбышева, 
58,8 кв/м, земля 10 соток, 
кирпичный, решетки, ото-
пление на тв.топливе, ц/в, 
ц/к, баня, гараж, л/кухня, 
спутниковая тарелка. Или 
меняю на 2-комн.кв., Т. 
8-702-382-94-07 
4.800.000 тг. , 2 Рудник, шла-
козаливной, 10 соток, га-
раж, баня, х/п, отопление 
на тв.топливе, спутнико-
вое ТВ, земля выкуплена, 
насаждения. Или меняю 
на 2-комн.кв, Майкудук не 
предлагать, Т. 8-705-587-
24-01 , 8-777-573-97-80 
6.500.000 тг. , Финский пос., 7 
комнат, Т. 33-60-70 , 8-777-
072-83-38 
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 
4 комнаты, баня, сарай, 
л/кухня, огород 6 соток, 
на первое время 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 
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9.000.000 тг. , Донская, 82 
кв/м, косм.рем, п/окна, но-
вые водопровод, канали-
зация, сантехника, котле 
отопления, титан, х/п, пакет 
документов, 1,5 сотки, Т. 
8-707-287-99-74 

Вне города
5.100.000 тг., Токаревка (Му-
стафина), 52 кв/м, п/окна, 
20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, вы-
сокий 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 (пастби-
ща), решетки на окнах, торг, 
Т. 8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, ого-
род 6 соток, на первое вре-
мя имеется уголь и дрова 
меняю  на 2,3-комн.кв, Т. 
41-80-90 , 8-700-070-62-50 
, 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, 
огород 9 соток меняю на 
1-комн.кв, Т. 41-77-37 
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, зем-
ля 10 соток, кирпичный, 
решетки, 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, 
колодец, 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 
соток, с/у в доме на 3-комн.
кв, ст.типа, с гаражом, уме-
рен.доплата, желательно 
Магнитогорская, варианты, 
Т. 8-701-433-99-05
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат ме-
няю на 2-комн.кв, 2-3 эта-
жи, 23 мк-р, другие р-ны не 
предлагать, Т. 53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, от-
дельно стоящий, 2015 г.п, 
благоустр., комнаты раз-
дельные, высокий фунда-
мент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раз-
дельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь же-
лезо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки 
на окнах меняю на 1-комн.
кв, Караганда, город, Ю-В, 
Т. 8-747-612-32-95 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все ком-
муникации на 2-комн.кв, 
ср.этажи, Караганда или 
продам, Т. 8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, молодая семья в рас-
срочку срочно ищет дачу 
за ДСК со светом и водой. 
До осени каждый месяц по 
50.000 тг, потом оставшую-
ся сумму целиком отдадим. 
Все нотариально. Никаких 
задержек не будет, Т. 8-702-
896-88-42 

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

ет 
 

1.400.000 тг. , Дача, Машино-
строитель общ-во, 6 соток, 
домик, насаждения, забор 
из проф.листа, теплица 
б/карбонат, п/трубы. Или 
сдам в аренду, Т. 8-702-
444-98-41 
1.500.000 тг., Дача, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 
1.800.000 тг., Дача, Федоров-
ка, общ-во «Весна», 2-эт.
домик, 6 соток, электриче-
ство, все насаждения, торг, 
Т. 8-747-067-54-46 
150.000 тг. , Дача, общ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор 
В, насаждения, домик, ко-
лодец, 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 со-
ток, Т. 51-75-90 
600.000 тг. , Дача, общ-во 
Жемчужина, емкости для 
воды, 9 соток, летний душ, 
л/кухня, туалет, баня, 2-эт.
домик с подвалом, насаж-
дения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество 
«Золотая осень», пакет до-
кументов, срочно, Т. 33-98-
89 
900.000 тг., Дача, общ-во Ро-
машка, домик, приватизи-
рована, колодец с чистой 
водой, 11 соток, чернозем, 
все насаждения, торг, Т. 93-
13-32 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор 
В, насаждения, домик, ко-
лодец, емкость для воды, 
инвентарь, септик на зем-
лянку, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 37-26-03, 8-705-419-
25-62, 8-777-627-47-97
ДАЧА, Меняю, общ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор 
В, насаждения, домик, ко-
лодец, 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 Мясоком-
бината, Т. 44-03-61 

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

ПРОДАЮ

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

3.800.000 тг., Сатыбалдина, 
высокие потолки, см.яма, 
подвал с кесоном, вариан-
ты, Т. 8-701-752-95-84 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, 
Т. 8-777-674-69-63 

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

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
СРОЧНАЯ продажа! Цех по 
производству мясных 
деликатесов. Производ-
ственная база 2500 кв 
м. Два здания + магазин. 
Объект вдоль проезжей 
части. Начальная цена 
50 000 000 тг или лучшее 
предложение. Показы 
11 и 16 марта 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
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, склад-
ной, 20.000 тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-
90 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 
тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-
08-74

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонт-
ный, 10.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 
г.в., в упаковке, 8.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

OPEL Vectra С 1.6 16 клапа-
нов:  двигатель, Т. 8-776-
111-46-36 

HONDA Shuttle 95 г.в: двига-
тель, раб.сост, 80.000 тг.

а-
, 

торг, Т. 8-778-308-25-17 
NISSAN Cefiro: глушитель , 
3500 тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 
2.000 тг.

ди
, Т. 8-701-739-95-

55
VW Passat B3: стекло води-
тельское, 5.000 тг., Т. 51-06-
66 , 8-701-705-66-24 
WV Passat B-5: коврик рези-
новый багажника, 3.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ВАЗ 0306: фонари задние, 
1.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
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 ши-
ной, 4.000 тг, Т. 39-87-09, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ВАЗ-2105: панель приборов 
- 2500 тг, стекла боковые 
цена договорная, Т. 8-707-
885-80-53 
ВАЗ: блок 01, амортизатор, 
бензонасос, статор генера-
тора, подшипники ступицы, 
диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-
79 
ВОЛГА: поршня, d92, увели-
венная, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ24: багажник, аморти-
затор, диски, шины, трам-
блер, 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 
КЛЮЧ свечной торцевой 
№21, 700 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
ЛАДА Приора: задние фона-
ри, 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
СТАРТЕР на классику после 
ремонта, 15.000 тг., Т. 8-707-
885-80-53 
УАЗ, Волга, Газель: колен-
вал, 5.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, 
валы, мосты, двери, стекло 
на фару, двигатель на печ-
ку - от 3000 тг, Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, руле-
вое, от 1.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного ку-
лака, полуоси передние, 
задние, редуктор моста, по 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управле-
ние, мосты, валы, поршня, 
от 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
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, наконечни-
ки рулевые, рем.комплект 
компрессора, 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 
(мелкие), Жигули от 06-
2115: з/ч, разные, от 100 
тг.

15
, Т. 42-18-08, 8-775-353-

28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, 
проводка, карбюратор, го-
ловка блока, коллектор, 
барабаны, диски, помпа, 
трубки, шланги , от 5.000 тг, 
Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники пе-
редние, 1.500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с 
головкой блока, 5000 тг, з/у 
ОСК-315, трансформатор 
пусковой, поршня, вкла-
дыши, клапаны, стробо-
скоп, от 5000 тг, Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 
8-778-620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамбле-
ра, тормозные колодки, от 
3000 тг, вкладыши, клапа-
ны, подушки для крепления 
двигателя, кабины, от 5000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты 
на головку блока, форсун-
ки, 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 

ДРУГОЙ
Б/У

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
КАМАЗ: дворники, стеклоочи-
ститель, 5.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

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

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

КУПЛЮ
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
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
КОМПРЕССОР воздушный, 
хор.сост, 20.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для свароч-
ного аппарата, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 
5000  тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, малень-
кие, 5.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 
33-60-70 
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 

     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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ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 
тг.
ви

, Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-
28-78 , 8-708-959-62-99 
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-
299-16-50 
НАСОС для надувного ма-
траца, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-
08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, 
без элеватора, 20.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по 
дереву, 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с 
предохранителями, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменно-
го тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 
44-58-68 
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 
тг., Т. 51-75-90 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 
1.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с воль-
тметром, 3.500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-
FI, 5.000 тг.

со
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64
МАНЕКЕНЫ детские, торце-
вые, 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.
КА

, Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
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 

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-
63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, 
тестомес, подносы, от 
100.000 тг., Т. 8-701-568-63-
08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 
15.000 тг.

дл
, Т. 8-705-587-

87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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.

м
, Т. 8-778-

398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гай-
ка, 100 тг./шт, Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 
6 шт, 150 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 
м, 2.000 тг./м, Т. 8-707-342-
62-87 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Друж-
ба, 3.000.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Новое

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

ДРУГОЕ
Б/У

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 лабора-
торная, 2.000.000 тг., Т. 44-
03-61 
ПОДСТАВКА из уголков для 
бака, 25.000 тг.

го
, Т. 53-18-

35
СТОЛ гладильный промыш-
ленный, 5.000 тг.

й 
, 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 
ТЕСКИ настольные для ре-
монтных работ, 5.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство 
для батареек, Т. 53-18-35 
ПРИМУ в дар стабилизатор, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фо-
нарик, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ин-
струмент. Разный из-
мерительный, 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
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 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, 
инструменты разные, от 
100 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
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 
дереву, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЮЧИ торцовые, рожковые, 
по 100 тг., Т. 8-701-525-66-
23 
ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

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.

зн
, торг, Т. 

45-07-91 

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.

бо
, Т. 45-07-91 

ПРОДАЮ

Б/У
БАК для воды 8 куб, 150.000 
тг., Т. 31-28-78 , 8-708-959-
62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК 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.
АЛЛ

, Т. 8-701-775-67-79 , 31-
90-15 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бес-
платно 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 0,8, с закручивающи-
мися крышками, 50 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 
, 8-775-353-28-59 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
БАНКИ стекло, 1-3 л, боль-
шое количество, по 100 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 
БАНКИ стекло, закручиваю-
щиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 
тг, Т. 43-53-69 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
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 (ка-
стрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под 
жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 
5.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
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.

ет
, Т. 41-94-67 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
5.000 тг.

лю
, Т. 8-702-246-66-

69
00

 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

лю
, 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 мороженно-
го, 2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, 
недорого, 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, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-
35 
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
СЕТОЧКИ от бритвы «Харь-
ков», ст.типа, приму в дар, 
Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для 
проигрывателя 055, 043, 
003, 018, 008, 105, 005, 121, 
101, 104., Т. 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок 
(Радиотехника, Электро-
ника и т.п.), патефон, грам-
мофон, от 1.000 тг., Т. 8-701-
277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, 
Г7, 6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 
6П1Л, 5Ц3С, EL-34, ECC-83, 
ECC-803, усилители лам-
повые ТУ-100, 50, панель-
ки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

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

с 
, 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 Зво-
нить с 18.00-22.00 ч., 8-775-
618-65-39 
JVS, d54, без пульта, 7.000 
тг., Т. 8-702-183-00-92 
JVS, цветной, 3 видео входа, 
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35 
LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-
299-16-50 

LG, d-51, 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-391-36-78 
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-
88 , 8-702-183-00-92 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
LG, d-54, 2006 г.в. докумен-
ты, 7.000 тг.

06
, Т. 8-700-356-

81-12 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
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 при-
ставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-
68 
SONY, d-72 хор.сост, с д/у, 
15.000 тг., Т. 8-708-951-97-
08 
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.

б.

, Т. 21-65-35 , 8-777-574-42-
45 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ТВ, цветные, 2 шт, по 5.000 
тг./шт, Т. 8-701-956-20-71 
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

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ (2шт) 
на видеокамеру SONY, 
модель NP-FH 100 (пр-во 
Япония), в отличном со-
стоянии, примерное время 
работы - до 10-11 часов; 
подойдут для видеокамер 
на mini-dv кассетах и mini-
dv дисках. Цена=15 000 тг.  
Торг не уместен. Скидка 
предусмотрена при покупке 
сразу двух аккумуляторов 
(цена = 25 000тг).  Писать 
можно также в Телеграм: 
+77057995395  или  звонить 
(Евгения), 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD с дисками, 10.000 тг., 
Т. 8-701-601-03-36 , 8-702-
401-50-54 
DVD, 2 шт, хор.сост., 7.000 тг., 
торг, Т. 8-702-183-00-92 

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 
31-70-49 
DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, 
Т. 8-775-473-65-63 
DVD, 2.000 тг., Т. 8-778-389-
41-38 
DVD- книга, неисправ.сост., 
3.000 тг.

га
, 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 
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LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

ссе
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-
593-58-63, 8-701-756-62-09, 
8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 
2.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленоч-
ный, 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
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 + мик-
шерский пульт 300 Ватт 
«Haoma», 100.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-
49 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 
кассет, 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.

ф
, Т. 43-53-

69 , 8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

POZIS, 2-камерный, отл.сост., 
60.000 тг., Т. 8-708-914-11-
54 , 8-778-118-15-74 

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 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-
07 , 8-771-665-63-14 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, 
Т. 44-03-61 

Б/У
М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

ль
, Т. 33-60-70 , 

8-705-314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ 23 класс для тяжелых 
материалов 220 В, зап.го-
ловка, нитки и иглы в пода-
рок, 75.000 тг., Т. 8-701-669-
93-67 
М/ШВ леворукавная, на-
стольная, 220 В, 1.550.000 
тг., Т. 8-701-669-93-67 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

на
, Т. 53-04-83 

М/ШВ электрическая, на-
стольная, 10.000 тг., Т. 33-
60-70 
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 
МАШИНКА кеттельная «На-
дие 280Е», 250.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 
, 31-75-95 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 
20.000 тг.

ИНА
, 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», 
комбинированная, 35.000 
тг., Т. 8-701-457-50-04 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Германия), 
20.000 тг., Т. 41-37-73 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 
тг.

/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
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
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 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
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. , Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 
тг., Т. 33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТА, 2-конф, с духов-
кой, 10.000 тг., Т. 8-747-155-
10-49 
ЭЛ/ПЛИТКА настольная «Меч-
та», 3.000 тг., Т. 8-778-389-
41-38 
ЭЛ/САМОВАР 3 л с подносом, 
10.000 тг.

Р 3
, 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
LG, 3,5 кг, 20.000 тг., Т. 8-701-
601-03-36 , 8-702-401-50-54 
LG, п/автомат, хор.сост., 
20.000 тг., Т. 47-91-30 Зво-
нить с 18.00-22.00 ч., 8-775-
618-65-39 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сбор-
ка - Германия, 90.000 тг.

р-
, 

торг, Т. 8-707-400-97-27 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-
89-58
СИБИРЬ, п/автомат, 7.000 тг.
, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-
40 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕНТИЛЯТОР напольный, 
3.500 тг., Т. 8-701-601-03-36 
, 8-702-401-50-54 

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 
«Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металличе-
ский, 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 спира-
лью, 1.500 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
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  ///

ПЫЛЕСОС хор.сост, 40.000 тг., 
Т. 8-701-601-03-36 , 8-702-
401-50-54 

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 
SAMSUNG, хор.сост., 10.000 
тг., торг, Т. 8-747-155-10-49 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , 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 (ви-
део), гарантия, 14.500 тг.

и-
, 

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, пле-
ночный, 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 муль-
тиварку, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блен-
дер (мясорубку), Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясо-
рубку, чудо-печь, духовку, 
Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-
37 
ПРИМУ в дар плиту комбини-
рованную 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 
ИНВАЛИД примет в дар брит-
ву «Харьков6102», ст.типа, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 
53-18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, 
Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows 
XP, недорого, Т. 8-707-400-
97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компью-
тер, Т. 8-705-573-26-30 
НОУТБУК, компьютер, мони-
тор, Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-
491-14-38
ПРИНТЕРЫ лазерные или 
мфу, можно неисправные, 
недорого, Т. 8-775-463-36-
66 , 8-702-428-50-11 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ем
, 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 пи-
тания, 525 w, 10.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

um
, 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 + про-
цессор + кулер, 5.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 
тг.
ОН

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НОУТБУК Packard-Bell, отл.
сост., 60.000 тг., торг, Т. 
8-708-914-11-54 , 8-778-118-
15-74 

PENTIUM-4 + стол компьютер-
ный , 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 2-ядерный, мо-
нитор ж/к, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.
сост, 37.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР в сборе, отл.
сост., 150.000 тг.

о
, торг, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 
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, короб-
ка, 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
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-
70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-
95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

+С
, 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.

n»
, 

Т. 8-701-292-14-87
ПРИН Т Е Р +С КАНЕ Р + 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 
школьницы, Т. 47-70-53 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-
11-88 , 8-702-183-00-92 

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 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 
2.000 тг.

д
, 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 

ФАКСЫ

Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
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ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьюте-
ра 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

ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , 
Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
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
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 
тг., Т. 8-747-984-35-23 , 
8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ШИФОНЬЕР, 2 зеркала, 2 м 
ширина, цвет - слоновая 
кость, отл.сост., 50.000 тг./
без торга, Т. 8-747-155-10-
49 
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 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

, 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

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 под ТВ, стекло, 13.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
ТУМБА, 5.000 тг. , 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 крес-
ла, 20.000 тг.

ад
, 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, рас-
кладной, на пружине, цвет 
бежево-лиловый, круглые 
подлокотники, отл.сост., 
110.000 тг., Т. 8-705-314-31-
57 
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 
ТАХТА с ортопед.матрацем, 
27.000 тг., Т. 37-97-19 
УГОЛОК (диван раскладной, 
кресло, пуфик), 40.000 тг., 
Т. 8-701-601-03-36 , 8-702-
401-50-54 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ обеденный, отл.сост, 
3х1 м, стулья 8 шт, 170.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 

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, комплектую-
щие, 15.000 тг.

ко
, Т. 34-10-

59, 8-778-168-08-74
СТОЛ компьютерный, 25.000 
тг., Т. 33-60-70 
СТОЛ кухонный, рабочий, 
20.000 тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полиро-
ванный, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55
СТОЛ письменный (Румы-
ния), отл.сост, 35.000 тг.

ы-
, 

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. (Румы-
ния), 8.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
СТОЛ полированный, 3.000 
тг.

ОЛ
, 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 сте-
клянный, 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.

ОЛ
, Т. 42-18-08, 8-775-353-

28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт

шт
, торг, 

Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
ТАБУРЕТКА металл. (пуфи-
ки), 1.000 тг.

ет
, 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 м, новый матрац 
+ покрывало, подушки, 
50.000 тг., Т. 8-701-601-03-
36 , 8-702-401-50-54 
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 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 кухонный, хор.
сост., цвет оранжевый, 
80.000 тг.

цв
, торг, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 
ДИВАН угловой кухонный + 
стол, 20.000 тг., Т. 8-701-
601-03-36 , 8-702-401-50-54 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 
шт - по 5000 тг, все вместе, 
10.000 тг., Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ

Б/У

ФУРНИТУРА

Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-
клом, 500 тг., Т. 37-14-68 

ДРУГАЯ

Б/У
КОМНАТА жилая, 12 пред-
метов, импортная, 250.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-
42-27
КОМОД удлиненный, (Поль-
ша), полир., 14.000 тг.

По
, 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
ПРИМУ в дар тахту, койку, 
раздвижной диван, шифо-
ньер, срочно, Т. 8-700-939-
53-89

ПРИМУ в дар мебель разную, 
Т. 8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

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

ки
, Т. 8-708-

844-70-46 
ЧЕМОДАН на колесиках , 
11000  тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., 
цвет беж и черный, 3.000 
тг., Т. 41-94-67 
СУМКА кожа, цвет черный, 
3.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
ЧЕМОДАН (Турция), 18.000 тг., 
Т. 8-701-601-03-36 , 8-702-
401-50-54 
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 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 
34-10-59, 8-778-168-08-74
ШАПКА норка, цвет коричне-
вый, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ШАПКА песец, р.58, цвет бор-
довый, 3.000 тг.

8,
, Т. 8-777-

576-78-39 
ШАПКА песец, цвет белый, 
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-
68 
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
ПРИМУ в дар шапку строи-
тельную, большой размер, 
Т. 53-18-35 
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 
2.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 
тг.

РТ
, Т. 41-63-74 

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, 
р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
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.48-50, 7.000 
тг., Т. 8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
КУРТКА 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.
АЛЬ

, Т. 41-94-67 
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 
15.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, 
отл.сост., р.46-48, 5.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-700-
939-53-89 
КУРТКА д/с, длинная, цвет 
коричневый, р.50, воротник 
- белая норка, 10.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
КУРТКА замша, д/с, р.52, 
4.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 
, 35-08-49 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-
02 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-
89-58
ПАЛЬТО зимнее, драп, 
р.52/164, воротник норка, 
25.000 тг.

во
, Т. 34-10-59, 

8-778-168-08-74
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, цвет синий, ворот-
ник лама, р.46-48 , 12000 
тг., Т. 8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, 
воротник норка, р.54/170 , 
60000  тг., Т. 8-708-634-39-
12 
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 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, 
р.44, 5.000 тг., Т. 50-04-27 
СВИТЕР ангора, р.48-50, с 
этикеткой, 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

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
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
КУПАЛЬНИК, цвет черный, 
р.44, 5.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЕРЧАТКИ меховые, кожа 
лайка, 10.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
САРАФАН джинсовый, лет-
ний, стильный, р.42, 2.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар паль-
то б/у, куртку, шубу, Т. 53-
18-35
ИНВАЛИД примет в дар брю-
ки, бриджи теплые, боль-
шого размера, Т. 53-18-35

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ, р.40, кожа, ручная 
работа, 35.000 тг., Т. 8-701-
669-93-67 
ТУФЛИ, р.42, цвет черный, 
2.500 тг., Т. 8-707-640-57-63 
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Б/У
САПОГИ генеральские, хро-
мовые (1957-60 г.г), р.41-42, 
100.000 тг., торг, Т. 8-701-
669-93-67 
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.

, р
, 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 по-
дошва, 25.000 тг.

о
, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37 

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 
2.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 
41-94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, 
замша, 6.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет чер-
ный, (Италия), 60.000 тг.

р
, 

Т. 8-705-419-13-53 
САПОГИ, р.37, осенние, широ-
кий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ТУФЛИ лакированные, цвет 
черный, р.38, 2.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг.
, Т. 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехос-
ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

Б/У
ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-
40, 8-707-864-00-65
ИГРУШКИ мягкие, разной ве-
личины, от 500 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70 
МЕДВЕДЬ большой, цвет 
белый, 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-939-53-89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зим-
ний, 4.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЩИ детские, разного раз-
мера, от 500 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 
лет, цвет красный с черным, 
3.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОСТЮМ школьный подрост-
ковый, цвет черный, 5.000 
тг., Т. 8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Сло-
ненок», «Жираф» на 3-4 
года, по 1.500 тг., Т. 47-70-53 
КУПАЛЬНИКИ детские для тан-
цев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на 
девочку 9-12 лет , 1500-2000 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 
лет, цвет малиновый, 3.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет го-
лубой, для девочки 5-6 лет, 
5.000 тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, 
по 300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
ПЛАТЬЯ новогодние для де-
вочек 2 лет и 8 лет, по 2.500 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ПУХОВИК на мальчика на 2-3 
года, цвет синий, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
ПУХОВИК на мальчика, р.40-
42, 10.000 тг., Т. 34-10-59 , 
8-778-168-08-74 
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 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

Д
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-
65-63 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ОР
, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 
КРОВАТКА детская, с матра-
цем, 10.000 тг., торг, Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

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

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 
КОСТЮМ Красной Шапочки 
для девочки 8-9 лет, 2.500 
тг.
ля

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-
98-89 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на маль-
чика 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
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-
33 , 8-701-433-72-60 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет бе-
лый, р.37-38, 8.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Ин-
донезия), 5.000 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
БУТЦЫ футбольные, детские, 
р.21, кожа 1960 г.в, 25.000 
тг., Т. 8-701-669-93-67 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 

КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 
, 8-701-433-72-60 
КОНЬКИ женские, фигурные, 
(СССР), р.40, 18.000 тг., Т. 
8-701-669-93-67 
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, в ком-
плекте, р.31-34, 4.000 тг., Т. 
42-18-08 
КОНЬКИ роликовые, р.28-
33, 3.000 тг.

ик
, Т. 45-03-35 , 

8-701-227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с нако-
ленниками, р.31, р.34, 4.000 
тг.
ен

, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-
46
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, 
профессиональные, 4.500 
тг., Т. 31-70-49 
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
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ОБРУЧ с шипами, 1.000 тг., Т. 
8-708-951-97-08 
ПАЛКИ лыжные алюминие-
вые, детские, 110 см, 1.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
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 
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

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

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

ДРУГИЕ
Б/У

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, 
Т. 8-701-342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , 
Т. 43-44-21 
ЗЕРКАЛО в ажурной металли-
ческой 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.

ВЕ
, Т. 41-94-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3 м (Алматы), 9.000 
тг., Т. 53-85-19 

 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 
43-44-21 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 
м , 1500 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ДОРОЖКА персидская 5 м, 
10.000 тг., Т. 45-07-91 
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
КОВЕР (Иран) 3х4 м, 100.000 
тг.

ВЕ
, Т. 44-30-47 , 8-701-618-

15-76 
КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 
45-07-91 
КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 
3.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., 
Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-
95 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 
тг.

ВЕ
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-

57-30 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 
35.000 тг.

шт
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
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 (Бель-
гия), оригинал, 40.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
ПОСУДА разная для столо-
вых 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 на-
стольная, 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.

, 1
, 

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 
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.

ю
, 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 ско-
вороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 
4.500 тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., 
Т. 35-47-45 
МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 
тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-
42-45 
НАБОР подстаканников, 
10.000 тг. , Т. 8-700-928-82-
32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 
41-94-67 
НАБОР судочком для холод-
ца, 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: супница, хрусталь, 
от 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехослова-
кия), 100.000 тг., Т. 8-771-
617-25-84 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-
49 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , 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.

А 
, 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 
(Германия), 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
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ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА, 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 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного осве-
щения, 1.800 тг, Т.8-700-
9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
КОМПЛЕКТ постельного бе-
лья, 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 
работа, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 
42-25-40 , 8-707-864-00-65 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 
тг.

ЛЬ
, 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 стеганые ватные, 
800 тг, Т. 8-705-545-88-17 
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. , Т. 8-778-389-41-
38 
ПОДУШКИ декоративные, 
40х35 см, от 2.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
ПОДУШКИ декоративные, 
45х45, ручная работа, 2.000 
тг.

5х4
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-

57-30 
ПОДУШКИ перовые, по 2.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 
3 м, 3.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, де-
рево, 500 тг., Т. 47-91-30 
Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с го-
лубым, ширина 2,5 м, 3.500 
тг., Т. 47-70-53 
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

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ДОСКА гладильная (СССР), 
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65
ДОСКА гладильная, 4.000 
тг.
ОСК

, 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 
ПОЛОТЕНЦА махровые, бан-
ные, от 400 тг.

хр
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-
5458817
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СТОЙКА балконная, метал-
лическая, 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 
фруктов, 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 
меняю на мультиварку или 
блендер, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-
нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-
воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 
33-22-91 
ПОДГУЗНИКИ для взрослого 
«Джолли», №2, 4.000 тг., Т. 
53-69-41 

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., 
Т. 31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
БАНКИ медицинские, 25 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», 
Т. 47-70-53 
ГРАДУСНИК для измерения 
температуры (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 тономе-
тра, 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 
КРОВАТЬ массажная 
«Ceragem», 320.000 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-
17 

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , 
Т. 33-98-89 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-
46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., 
Т. 31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: 
-1, -2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, 
по 2.000 тг.

-3
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 
33-22-91 
ПЕРЕДВИЖНОЙ стул для мас-
сажистов, косметологов, 
стоматологов, парикмахе-
ров и др. бьюти-мастеров 
«US MEDICA Rio» (б/у, отл.
сост). 20 000тг. Торг не уме-
стен (цена нового стула с 
доставкой и пересылкой = 
48000 тг). Подробное опи-
сание и техн. характери-
стики 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. Кру-
глое сиденье обтянуто ка-
чественным материалом: 
диаметр 400 мм. Писать 
можно также в Телеграм: 
+77057995395  или  звонить 
(Евгения), 
ПОЯС от радикулита, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65
ТРОСТЬ металлическая, 
(Россия), 3.500 тг., Т. 42-25-
40, 8-707-864-00-65
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-
70-53 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ЕЛКА искусств., серебри-
стая, 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
КРЮЧКИ и спицы для вяза-
ния, 100 тг., Т. 8-705-545-
88-17 

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 
12.000 тг, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-
04-83 
ПРИБОР для выжигания по 
дереву , 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
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-
гитары, Musima, Jolana, 
Diamant, до 5.000 тг., Т. 
8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. 
Крис Норман, Т. 8-702-913-
30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестро-
вый металлический с коло-
тушкой, 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
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 
БАРАБАН пионерский, 2 шт, 
по 4.000 тг./шт

рс
, Т. 8-700-

356-81-12 
БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, 
Т. 8-700-356-81-12 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-
292-14-87
МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых инструментов: тру-
ба, альт, тенор, барион, бас 
- от 3.000-8000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 
тг., Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 
тг., Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ия
, Т. 8-705-

419-13-53 
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 

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 

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

ПРОДАЮ
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-
49 
КАРТИНЫ карагандинских 
художников: живопись, 
графика, разные техники 
исполнения, от 6.000 тг., Т. 
8-702-729-59-15 
РОГА оленьи, сувенирные, 
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
УТЮГ чугунный, на углях, 
7.000 тг.

гу
, Т. 41-35-86 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

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

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

ПРОДАЮ

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

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас 
рыжий, пушистый, Т. 37-26-
03 
ПРИМУ в дар переноску для 
кошек, клетки для выхажи-
вания 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
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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, 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 
ЦВЕТЫ комнатные, разные, 
от 1.500 тг., Т. 8-708-236-19-
90 

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

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

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-
91 
КАРТОФЕЛЬ домашний: крас-
ный, белый, 150 тг./кг

кр
г , Т. 

8-701-775-67-79 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 
тг., Т. 33-22-91 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, 
от 400 тг., Т. 33-60-70 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, 
салаты, огонек - 170-3.000 
тг, Т. 8-747-258-02-34 , 41-78-
51 , 8-775-308-16-78 

ПРОДАЮ
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 
5.000 тг, торг, Т. 37-14-68 

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
БОЛЬШАЯ всемирная лите-
ратура, 72 тома - по 400 тг, 
если оптом по 300 тг, Т. 37-
14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет 
Высоцкого 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
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, 
Браун, Робертс, Филлипс, 
Макнот, хор.сост., по 500 тг., 
Т. 41-35-86 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
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 разные, от 100 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные, раз-
ные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-
90 
КНИГИ художественные, со-
брания сочинений, от 150 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
КНИГИ, брошюры, разные, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
КНИГИ, журналы по вяза-
нию, от 300 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, 
Т. 8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./
том, Т. 47-70-53 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энци-
клопедия, 2 тома), 1500 стр, 
15.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Ком-
натные растения», «Зо-
лотые руки», «Узнай свою 
судьбу», «ПК просто», по 
1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 
1.000 тг., Т. 31-28-78, 8-708-
959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шиш-
ков, Гейне, М.Твен, Стивен-
сон и др., по 300 тг./том, Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
СБОРНИК рецептур для кон-
дитерских цехов, 2.000 тг., 
Т. 33-98-89 
СБОРНИК рецептур продук-
тов, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
СБОРНИКИ сочинений «Клас-
сики и современники», 20 
шт, 250 тг., Т. 33-98-89 

СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универ-
сальный справочник по 
физике школьникам и аби-
туриентам, энциклопедия 
головоломок «Что, где, ког-
да», словарь энциклопеди-
ческий большой для школь-
ников 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 (впер-
вые 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 томов, Баль-
зак, Р.Ролан, Куприн, 500 
тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алда-
нов, 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 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНОЕ руководство 
«Ремонт и тех.обслужива-
ние Opel Astra», новое, 700 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
УЧЕБНАЯ литература для 
муз.школ, по 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
УЧЕБНИК «Английский для 
детей. Грамматика», 600 тг., 
Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болез-
ней Г.И. Арсеньев, Ленин-
град, 1936 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 
г.в., 1.000 тг.

А
, Т. 8-708-844-

70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Вели-
корецкий, Ленинград, 1937 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Англий-
ский для детей», 1.200 тг.

й
, 

Т. 31-70-49 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., 
Т. 30-48-01 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геоме-
трия, 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, Мо-
сква, 1963 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные 
болезни», 500 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая ме-
дицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой при-
роды, по 1.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журна-
лы, книги, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар или куплю, 
женщина-инвалид I группы: 
полное собрание сочине-
ний Ленина, работы Стали-
на, Т. 32-12-04 

ИЩУ

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

ПИТАНИЕ
ИЩУ, посудомойщица, кух-
работник, техничка, город, 
Т. 8-708-533-28-23 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, 
мужчина, 41 год,  оплата 
ежедневно или еженедель-
но, Т. 8-700-985-42-15 
ИЩУ, работу в мебель-
ной сфере, опыт работы 
у станка ЧПУ, вакуумно-
прессовочного станка плен-
ки ПВХ, форматный станок, 
малярные работы, в целом 
с производством, 29 лет , Т. 
8-747-758-88-89 Евгений

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, оператор на 
звонки, неполный рабочий 
день, Т. 8-707-866-76-53 

ИЩУ, гардеробщица, посу-
домойщица, техничка или 
любую другую, на вторую 
половину дня или выход-
ные дни, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89 
ИЩУ, грузчик или другую, 
мужчина, 41 год, оплата 
ежедневно или еженедель-
но, Т. 8-700-985-42-15 
ИЩУ, помощница по дому 
или няня для детей до 3 
лет, стаж более 10 лет, же-
лательно город, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ИЩУ, работу любую, жен-
щина 33 года, оплата еже-
дневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, сиделка, город, опыт 
работы 15 лет, пенсионер-
ка, няня, 30 лет стаж ра-
боты воспитателем в дет.
саду, сопровождение ре-
бенка в школу, дет.сад, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, уборщица , неполный 
раб.день. Оплата ежене-
дельно или ежедневно, Т. 
31-92-91, 8-708-143-18-37
ИЩУ, уборщица подъездов, 
Т. 8-747-951-99-20 

ТРАНСПОРТ

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, инспектор отдела ка-
дров, стаж 4 года, женщина 
32 года, Т. 35-49-31 , 33-60-
32 Анна

ИЩУ, диспетчер на контакт-
ный телефон на дому, опыт 
работы, мужчина 60 лет, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, мужчина без в/п вечер-
нюю, ночную подработку, 
охрану и печку не предла-
гать, Т. 8-708-637-26-98 

ИЩУ, мастер по ремонты 
велосипедов, 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
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
5-дневка, с 9.00 до 17.00, 
зарплата при собеседова-
нии, Т. 31-09-04 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники 
охранному агентству, 
60000 тг, режим работы 
3/1, , Т. 8-701-081-44-68 , 
8-701-098-33-40 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, гра-
фик 2/2, с 18.00 до 01.00 ч, 
оплата 50000 тг в месяц, 
без вредных привычек, 
официальное трудоустрой-
ство, Т. 8-778-886-93-94 
Сергей Михайлович

ТРЕБУЕТСЯ, офицерам запаса 
занятость в сфере управления. 
Доход+премии, 5/2, Т. 8-778-551-

79-47 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в офис, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, 3.000 тг/сутки, 
ул.Муканова, 1/4, Т. 35-11-
66, 8-708-844-82-59
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-
стоянку, без в/п, Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», 
Т. 8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
базу, Т. 8-700-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-
728-91-44 , 41-42-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, в частную 
пекарню. ИП Ботяновская, 
Терешковой, 1, Т. 56-66-15 , 
8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, в 
частную пекарню. ИП Ботя-
новская, Терешковой, 1, Т. 
56-66-15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, формовщицы, в 
частную пекарню. ИП Ботя-
новская, Терешковой, 1, Т. 
56-66-15 , 8-702-285-02-01 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
столовая, Ю-В, Т. 8-705-
587-87-27 
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 ра-
боты, Столовая, Ю-В, Т. 
8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица-
посудомойщица в одном 
лице в кафе, график 2 че-
рез 3, Т. 8-701-450-91-10 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выезд-
ной бригады, ТОО «Ка-
захстанский оператор по 
управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по пере-
работке и сортировке, ТОО 
«Казахстанский оператор 
по управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий скла-
да, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению 
отходами», 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 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник 
по персоналу, без воз-
растных ограничений, 
доход+премия на кар-
точку, официальное 
оформление, Т. 8-702-
473-93-02 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в 
отдел документации, до 
130000 тг, помощник в 
офис-склад до 130000 тг, 
с опытом бухгалтера до 
140000 тг, Т. 8-705-185-
41-13 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник 
на прием телефонных 
звонков, Т. 8-701-135-29-
41 

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Помощник 
ИП по работе с клиентами, до-

кументами, персоналом. Карьера, 
перспектива. Доход растущий, сво-
евременный, 5/2, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, люди пенси-
онного возраста, на при-
ем телефонных звонков, 
Т. 8-776-518-94-12 
ТРЕБУЕТСЯ, организации 
сотрудники в офис с 
опытом в разных сфе-
рах деятельности. Базо-
вая подготовка за счет 
компании, Т. 8-705-185-
41-13 
ТРЕБУЕТСЯ, работа, на по-
стоянную занятость, Т. 
8-777-512-52-02 

ТОРГОВЛЯ
РАСШИРЕНИЕ штата: 

комплектовщики для 
сбора товара. Оплата 
от 100.000 тг. Стабиль-
ность, соц.пакет, ком-

плексный обед, Т. 8-778-
759-10-59 

РАСШИРЕНИЕ штата: 
мерчендайзеры. Ста-
бильность, обучение, 

карьерный рост, график 
работы 5/2, Т. 8-778-759-

10-59 

РАСШИРЕНИЕ штата: тор-
говые представители. 

Стабильность, обучение, 
карьерный рост, график 
работы 5/2, Т. 8-778-759-

10-59 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-
продавец в блинный киоск, 
Абдирова,30В, Т. 51-34-39 , 
8-701-528-23-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в от-
дел здорового питания, 
маг.»Дачная соната», Т. 47-
62-51 , 8-702-867-93-06 
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ТРЕБУЕТСЯ, продавец в про-
дутовый магазин, опыт 
работы, без в/п, оплата за 
сутки - 5.000 тг + премия, 
город, Т. 8-701-330-59-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
85.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
магазин «Еркемай», Т. 55-
87-28, 8-701-534-91-44, 
8-701-526-66-99
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 78.000 тг 
+ премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший про-
давец, 156000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, 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, кафельщик под 
объём по договору ГПХ,  
ТОО «КАZ Феррит «, Т. 
8-702-557-15-16 , 8-700-557-
15-16 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектрос-
варщик, 160.000 тг, офиц.
трудоустройство, пол-
ный соц.пакет, стабиль-
ная 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.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, 
стабильная з/п. Об-
ращаться по адресу: 
Карагандинская об-
ласть, Б.-Жырауский 

р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео» (свинокомплекс), 
Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, механик 
цеха животноводства, 

160.000 тг, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.
пакет, стабильная з/п. 
Обращаться по адресу: 
Карагандинская об-
ласть, Б.-Жырауский 

р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео» (свинокомплекс), 
Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 
по уходу за свиньями, 

140.000 тг, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.
пакет, стабильная з/п. 
Обращаться по адресу: 
Карагандинская об-
ласть, Б.-Жырауский 

р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео» (свинокомплекс), 
Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник по навозо-
удалению, 150.000 тг, 
офиц.трудоустройство, 

полный соц.пакет, 
стабильная з/п. Об-
ращаться по адресу: 
Карагандинская об-
ласть, 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.трудоу-
стройство, полный соц.
пакет, стабильная з/п. 
Обращаться по адресу: 
Карагандинская об-
ласть, Б.-Жырауский 

р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео» (свинокомплекс), 
Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

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, Компании по 
производству торгово-
выставочного оборудова-
ния требуются рабочие в 
сборочный цех. Обязан-
ности: сборка торгового 
оборудования ( работа с 
материалами: ЛДСП, ДСП, 
стекло, алюминиевый про-
филь, металлические кон-
струкции). Желателен опыт 
работы с инструментами. 
График работы: с 9:00 до 
18:00 часов, с пн по пт (вы-
ходы в субботу оплачива-
ются отдельно), Т. 8-778-
870-13-57 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслу-
живанию производства, 
ТОО «Казахстанский опе-
ратор по управлению от-
ходами», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 
, 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер производ-
ственной площадки, ТОО 
«Казахстанский оператор 
по управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник скла-
да готовой продукции, 
Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
гидравлик , Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-
станочник, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, транспортиров-
щик, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтрой-
Сервис», ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, 
Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, от 
60.000 тг, график рабо-
ты сутки через двое, с 
09.00-09.00 ч. В банно-
оздоровительный ком-
плекс «999», Т. 8-778-159-

59-93 , 8-702-179-56-46 

ТРЕБУЕТСЯ, В кинотеатр тре-
буется персонал:  уборщи-
цы - 4000 тг, гардеробщицы 
- 3500 тг, билетные контро-
леры- 3666 тг, график 2/2, 
с 10.00 до окончания сеан-
сов, развозка, зарплата раз 
в месяц, Т. 8-707-543-92-33 
в рабочее время
ТРЕБУЕТСЯ, контролер, го-
род. Академический театр 
музыкальной комедии, Т. 
41-29-44 

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 + пре-

мия. Адрес: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,74, 

ост.»Маяк», «Банно-
оздоровительный 

комплекс 999», Т. 8-777-
264-40-88 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица 
квартир, добросовест-
ная, без в/п, 2 раза в не-
делю по 2 часа, Т. 8-701-
552-03-93 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик - сбор-
щик, 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, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28, 
8-701-534-91-44, 8-701-526-
66-99
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 
тг+ премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 
42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-
26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопник непол-
ный раб.день, Т. 8-701-728-
91-44 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 
70.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
уходу за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 
тг, на полный раб.день 
9.00-17.00, Назарбаева,33, 
общежитие №7, срочно, 
Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-
286-36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица подъ-
ездов, ТОО Оникс плюс, Т. 
30-23-57 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 
тг, график 1 через 2. Центр 
бокса, Республики,11/3, Т. 
50-77-22 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 
тг + премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСер -
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 
68000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на фер-
му пос.Курминка, Т. 8-700-
728-81-39 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик на 
грузовую технику (погруз-
чик, автокран, самосвал, 
автобусы), 150000 тг, гра-
фик 5/2 рабочий день 08:00 
до 17:00. ТОО «КАZ Феррит 
«, Т. 8-702-557-15-16 , 8-700-
557-15-16 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
буровик, ТОО 
« П р о и з в о д с т в е н н о -
Изыскательская Артель», 
Т. 8-708-436-05-44 , 36-05-
44 9.00 -17.00
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабо-
чие, Т. 8-702-251-53-80 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т. 
8-702-251-53-80 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь механик, 
Т. 8-702-251-53-80 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель 
кат.В,С,Д, 120.000 тг, 

офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет, 
стабильная з/п. Об-
ращаться по адресу: 
Карагандинская об-
ласть, Б.-Жырауский 

р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео» (свинокомплекс), 
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.трудоу-
стройство, полный соц.
пакет, стабильная з/п. 
Обращаться по адресу: 
Карагандинская об-
ласть, Б.-Жырауский 

р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео» (свинокомплекс), 
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 об-
ласть, Б.-Жырауский 

р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео» (свинокомплекс), 
Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик 
на МАЗ «Ивановец», 12-
тонник, на стройку, Т. 8-702-
117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водители 
кат.В,С,Д, на автобус, ТОО 
«Казахстанский 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 «Казахстанский опе-
ратор по управлению отхо-
дами», 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 Бе-
лаз, HOWO, командировки, 
Б.Мира,19, «Металлотер-
минал Сервис», Т. 8-747-
950-06-10 , 56-21-21 Марат 
Файзулинович
ТРЕБУЕТСЯ, водители на 
фуры, кат.С,Е, опыт рабо-
ты, г.Караганда, г. Алматы, 
Беларусь, Россия, Т. 8-707-
473-80-79 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель ви-
лочного погрузчика, ТОО 
«Казахстанский оператор 
по управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель всех 
кат, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель ма-
шинист на фронтальный 
погрузчик для погрузки 
угля, опыт работы, 220000 
тг, 5 дней работы, по 11 ч, 
полный соц.пакет, резю-
ме отправлять на  почту: 
krgservise@mail.ru. ТОО Ка-
рагандаСервисПром, сроч-
но, Т. 8-708-236-49-50

ср
 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ма-
нипулятор, ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель по-
грузчика, ул.Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда Ресурсы», 
Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз 
в неделю, на своем авто 
(иномарка). Звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, 120000-200000 
тг, ТОО Умит, Т. 8-701-253-
35-70 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, кат.В. ТОО 
«Казахстанский оператор 
по управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Ан-
жерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козло-
вого крана, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист по-
грузчика, ТОО «Агропром-
ремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист по-
грузчика, ТОО «Энер-
г оПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машиниста по-
грузчика, 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, машинст авто-
крана, ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на 
Т-40, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 
, 8-708-439-79-88 , 8-705-
521-20-20 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 
5-дневка, соц.пакет, 
7-часовой рабочий день, 
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-
66 , 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, 
электрик, от 150.000 тг, 
рабочий день с 09.00-
20.00 ч., Т. 8-747-704-80-
81 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтрой-
Сервис», ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО 
«А г р о п р омремс т р о й», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО 
«Казахстанский оператор 
по управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 , 8-705-521-20-20 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО 
Оникс плюс, Т. 30-23-57 , 
8-777-491-82-20 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари-
сборщики, Дунаевского, 
105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
сантехник, КСК, Т. 42-07-21 
, 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
сантехник, ТОО «Казахстан-
ский оператор по управле-
нию отходами», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 , 
8-705-521-20-20 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
сантехник, ТОО Оникс 
плюс, Т. 30-23-57 , 8-777-
491-82-20 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
электрик, ТОО «Казахстан-
ский оператор по управле-
нию отходами», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 , 
8-705-521-20-20 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 
42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
Оникс плюс, Т. 30-23-57 , 
8-777-491-82-20 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-
сантехник, 100000 тг, сутки 
через двое. Центр бокса, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, на 
постоянное место рабо-
ты, info@fleetbook.kz, Т. 

8-705-978-81-84 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-
администратор, в ИП Ли 
А.А, Т. 8-701-207-92-84 , 
8-771-312-01-85 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по ор-
ганизации зрителей, с об-
разованием в сфере куль-
туры. Академический театр 
музыкальной комедии, Т. 
41-29-44 

ТРЕБУЕТСЯ, Специалист на прием 
входящих звонков, ведение доку-
ментов, регистрацию посетителей. 
Исполнительная, можно без образо-
вания. Пятидневка. Доход+премии, 

Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО 
«Ломбард»Кара г анда -
Кредит» эксперты-
оценщики! Можно без опы-
та работы!! Требования: 
добросовестность, умение 
работать с людьми и в кол-
лективе, Т. 8-700-359-30-06 
ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.
части, с л/авто, Бытовая, 28, 
Т. 43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, методист, в/о би-
блиотечное, стаж работы. 
Областная юношеская би-
блиотека им.Бектурова, Т. 
43-06-50 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
105000+премия тг, график 
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-
бухгалтер, со знанием 1С, 
ул.Молокова, 112, Т. 8-701-
191-30-42 
ТРЕБУЕТСЯ, расчетный бух-
галтер, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению от-
ходами», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание 
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного ин-
женера, ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
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ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
технолог, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Алтай-
баева Бауыржана Му-
ратовича, умершего 
23.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К (Лицензия № 
0000362 выдана МЮ РК 
03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 
34, Т. 8-701-268-02-97 
ПОСЛЕ смерти Аших-
миной Любови Алек-
сандровны, умершей 
26.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Саде-
новой А.Б. (лицензия 
№0002414 от 24.03.2009 
г)по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 
8-775-782-40-64 
ПОСЛЕ смерти Багаут-
динова Альфика Ан-
варовича, умершего 
12.01.2016 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
пр. Н.Назарбаева 64/1 
- 110, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Багуцкой 
Зинаиды Максимов-
ны, умершей 23.11.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Джукан С.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Балабеко-
ва Жаната Рахметолло-
вича, умершего 18 ноя-
бря 2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Баширо-
вой Тамары, умершей 
26.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Абильди-
новой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 

ПОСЛЕ смерти Баяхова 
Саттибека Турсынга-
зиновича, умершего 
16.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Анзиги-
товой М.Н. по адресу: 
г.Нур-Султан, р-он Алма-
ты, ул.Куйши Дина, д.37, 
н.п. 5, Т. 8-701-725-69-11 
ПОСЛЕ смерти Босенок 
Валерия Алексеевича, 
умершего 26 октября 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 
32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Боярище-
вой Валентины Петров-
ны, умершей 05.06.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Брудоглян 
Людмилы Николаев-
ны, умершей 27.01.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Кусаиновой Д. К. по 
адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Гаджие-
вой Сауле Орумбеков-
ны, умершей 12.12.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Хабибуллиной Р.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Дадажа-
нова Мамирхана Ху-
рибаевича, умершего 
11.06.2006 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Усмано-
ву Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, 
Т. 45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Дувановой 
Екатерины Моисеев-
ны, умершей 19.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Дунен-
ковой Александры Ва-
сильевны, умершей 
11.01.1996 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу города Караган-
ды Мурзакаримовой Г.М. 
(Лицензия №0001650 от 
15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Дюсембе-
кова Дулата Кинашови-
ча, умершего 14.06.2014 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напро-
тив Сбербанк России, Т. 
8-701-669-47-02 

ПОСЛЕ смерти Ефремова 
Александра Леонидови-
ча, умершего 16.11.2001 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Сарбасовой А.А. по 
адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-
02-58 
ПОСЛЕ смерти Жакено-
ва Дулата Исаевича, 
умершего 15.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Живото-
ва Михаила Андрееви-
ча, умершего 08.11.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. 
(Лицензия №0001650 от 
15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Живото-
вой Валентины Иванов-
ны, умершей 16.07.2017 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. 
(Лицензия №0001650 от 
15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Жомарто-
вой Раи Зимоллиновны, 
умершей 16 ноября 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Земля-
нухиной Галины Ни-
колаевны, умершей 
30.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Каирбаева 
Шугай, умершего 12 сен-
тября 2012 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-
46, Т. 30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Караба-
линой Кулпан, умершей 
28 декабря 2020 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Карпенко 
Надежды Яковлевны, 
умершей 11 сентября 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-
70 
ПОСЛЕ смерти Катуни-
на Владимира Влади-
мировича, умершего 
29.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К (Лицензия № 
0000362 выдана МЮ РК 
03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 
34, Т. 8-701-268-02-97 
ПОСЛЕ смерти Ковале-
вой Марии Николаев-
ны, умершей 16.12.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
з а и н т е р е сов а нным 
лицам обращаться 
к нотариусу Усмано-
ву Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, 
Т. 45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Колесни-
ковой Клары Павлов-
ны, умершей 15 октября 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5/3, 
ПОСЛЕ смерти Кулевце-
вой Татьяны Иванов-
ны, умершей 09.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Турехановой Л.К. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 
42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Куликова 
Анатолия Ивановича, 
умершего 25.10.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Абильдиновой К.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Кустовой 
Валентины Николаев-
ны, умершей 06.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Хабибуллиной Р.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Лазаренко 
Владимира Федорови-
ча, умершего 28 ноября 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Абылкасовой А.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Матчина 
Александра Григорьеви-
ча, умершего 23.09.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Мехед Вик-
тора Андреевича, умер-
шего 02.10.2020 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ермагам-
бетовой А.К (Лицензия № 
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 
ПОСЛЕ смерти Мукаше-
вой Корлаш Кабылдаев-
ны, умершей 06.07.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Смирновой И.А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
55, оф.218. АТЦ «Кайнар», 
Т. 41-01-21 
ПОСЛЕ смерти Пискуно-
ва Виктора Ивановича, 
умершего 09.11.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Джукан С.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Правдина 
Валерия Степановича, 
умершего 14 сентября 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Пученичева 
Анатолия Михайловича, 
умершего 12 сентября 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Рогачевой 
Тамары Алексеевны, 
умершей 05.11.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ермагам-
бетовой А.К (Лицензия № 
0000362 выдана МЮ РК 
03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, 
Т. 8-701-268-02-97 
ПОСЛЕ смерти Рыжо-
вой Галины Николаев-
ны, умершей 19.02.2017 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Такировой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 17/2 
(Б.Мира), Т. 30-12-13 

ПОСЛЕ смерти Салькова 
Григория Григорьеви-
ча, умершего 10.09.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Мукатовой С.Н, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,48, оф.2, Т. 
8-701-414-67-15 , 78-46-45 
ПОСЛЕ смерти Сачкова 
Владимира Андреевича, 
умершего 07 августа 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, 
ПОСЛЕ смерти Степан-
никовой Лидии Алек-
сандровны, умершей 
26.11.1998 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу города Караган-
ды Мурзакаримовой Г.М. 
(Лицензия №0001650 от 
15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Сыздыко-
вой Мадины Хамитовны, 
умершей 22.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тлеу-
линовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Тришки-
ной Ирины Михайловны, 
умершей 24.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Греб 
А.А.(лицензия №0001606 
выдана 05.09.2003 г) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Абая 61/2, Т. 30-01-14 , 
8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Уйсембеко-
ва Серика Жагалтаевича, 
умершего 29.11.2006 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, 
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701-
244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Уйсембеко-
вой Рахимы Муталиевны, 
умершей 14.03.2011 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, 
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701-
244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Федотовой 
Надежды Анатольевны, 
умершей 31.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 
7, Т. 8-701-468-30-30 , 97-
40-75 
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ПОСЛЕ смерти Фоломеева 
Владимира Васильевича, 
умершего 08.10.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Фролова 
Анатолия Дмитриевича, 
умершего 11.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Харитоновой 
Нины Павловны, умершей 
01.01.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 

лицам обращаться к но-
тариусу Агдарбекову М.Т. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Шалимова 
Вячеслава Михайловича, 
умершего 05.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Шулежко 
Владимира Яковлевича, 
умершего 20.11.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (ря-
дом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Юдина 
Анатолия Николаевича, 
умершего 02.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Сторожен-
ко О.М. (лиц.№13014333 
от 16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
55, ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 
8-701-358-14-41 
ПОСЛЕ смерти Юрченко 
Зои Ивановны, умершей 
18.01.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯНА лицензия на реа-
лизацию алкогольной 
продукции № 0022132 от 
07.07.2000 г., выд. на ИП 
«Макаренко В.А.». Счи-
тать недействительным, 

В связи с утерей считать не-
действительной печать ТОО 
«ТАТТО», БИН 190640010848, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ПКСК «Куралай» БИН 
970640002375 сообщает о 
своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в 
течение двух месяцев, Т. 
8-702-176-64-11 

ДРУГИЕ
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 

СРОЧНО разыскиваю Унгурян 
Любовь Филипповну, в 1995 
проживала на Востоке-2, д.9 
или ее сыновей, родствен-
ников. Необходимо донести 
информацию о положении 
с ее квартирой, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-
47-97
ТОО « Ломбард Демеу Капи-
талы11» сообщает о прове-
дении торгов  невыкуплено-
го имущества. По адресу: пр. 
Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 
ч, Т. 8-707-233-12-19 
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