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Об этом 9 апреля на брифинге в 
прямом эфире рассказал руководи-
тель Департамента санэпидконтро-
ля Юрий Залыгин. Эпидситуация в 
области нестабильна, заболевае-
мость COVID-19 растет – показатель 
на 100 тысяч населения уже достиг 
1313,5, а число R – 1,159, поэтому 
с 12 апреля карантинные меры 
усилены.  

- В марте заболеваемость выросла 
более чем в полтора раза в сравнении 
февралем, что связано с нарушением 
ограничительных мер в мартовские 
праздники. Согласно мониторингу, 
рост заболеваемости продолжается 
во всех городах и районах области. 
Превышение областного показателя 
фиксируется в Караганде, Приозер-
ске, Темиртау, Абае, Бухар-жырауском 
и Улытауском районах, - поделился 
Юрий Залыгин. – Больше всего среди 
заболевших коронавирусом – люди 
активного трудоспособного возрас-
та 30-49 лет, жители старше 60 лет, 

дети до 14 лет. Также немало болеет 
неработающих людей, работников 
ИП, ТОО, пенсионеров, школьников, 
работников промышленных предприя-
тий и объектов жизнеобеспечения. 
С 12 апреля в Карагандинской области 
вводятся следующие ограничения. 
По всей области все еще запрещена 
работа:
- развлекательных учреждений (карао-
ке, компьютерные клубы, ночные и 
игровые клубы, бильярдные, боулинг 
центры, за исключением объектов 
расположенных в городе Караганде, в 
которых реализуется пилотный проект 
«Ashyq»;
- букмекерских контор;
- детских развлекательных центров, 
включая игровые площадки, аттрак-
ционы в закрытых помещениях;
- банкетных залов;
- объектов культуры, включая дома и 
дворцы культуры, а также репетиции 
в них;
- зрелищных, массовых, семейных и 
памятных мероприятий, выставок, 
конференций, форумов, ярмарок;

- секций, кружков, расположенных при 
общеобразовательных школах;
- индивидуальное обучение учащихся 
во внеурочное время, выезд школь-
ников на международные спортивные, 
культурные мероприятия, олимпиады 
в регионы и страны неблагополучные 
по СOVID-19, экскурсии;
В субботу и воскресенье приостанав-
ливается работа:
- ТРЦ, ТЦ, торговых сетей, оптово-
распределительных центров;
- магазинов непродовольственных 
товаров площадью более 2000 ква-
дратных метров, за исключением про-
дуктовых супермаркетов, продоволь-
ственных павильонов, аптек, салонов 
красоты, химчисток и временных при-
вивочных пунктов находящихся в них;
- фитнес-центров, спортивно-
оздоровительных центров, саун, бас-
сейнов, за исключением тех, кто уча-
ствует в пилоте приложения «Ashyq»;
- крытых рынков, продуктовых и не-
продуктовых;
- работа рынков на открытом воз-
духе (продуктовые и непродуктовые) 

приостанавливается только в воскрес-
ные дни.
Работа кинотеатров приостановлена 
до улучшения эпидемиологической 
обстановки в области. Библиотеки и 
музеи работают с заполняемостью не 
более 20%, но не более 30 человек.
Кроме того, в будние дни тренажер-
ные залы и фитнес-центры в области 
работают строго по записи при обе-
спечении заполняемости не более 
30%. На индивидуальные и групповые 
тренировки должно собираться не 
более 5 человек в группе, обязательна 
термометрия. Бассейны тоже рабо-
тают по предварительной записи из 
расчета 5 квадратных метров зеркала 
воды на человека. Салоны красоты 
тоже обязаны принимать посетителей 
строго по записи.
Супермаркеты и гипермаркеты работа-
ют при строгом соблюдении посетите-
лями масочного режима, с обязатель-
ной термометрией посетителей, с 7 до 
24 часов.  

Власть
«Работайте днём 
и ночью»: Женис 
Касымбек побывал  
на проблемных   
объектах Караганды

Акимат Карагандинской области

Много нареканий карагандинцев 
вызывает ремонтируемая дорога на 
улице Магнитогорской. Ежедневно 
по ней ездят почти 200 тысяч чело-
век. Поток жалоб горожан не оста-
ётся без внимания акима области. 
Женис Касымбек проехал по Майку-
дуку и проверил состояние главной 

дороги этого жилого массива.
- Зимой не содержали и сейчас не со-
держите эту дорогу! Я не вижу работы. 
В феврале уже должны были мобили-
зоваться. Мы вам всё вовремя оплачи-
ваем! Так почему все должны страдать 
из-за вас?! - раскритиковал подрядчика 
аким области. - Работайте днём и ночью! 
Представитель подрядной компании 
объяснил сложившуюся ситуацию про-
блемами со специалистами. Но сейчас, 
по его словам, вопрос решён. И со сле-
дующей недели ремонт продолжится.
Жениса Касымбека возмутила и работа 
проектировщиков, которые не учли все 
нюансы. Автодорога сложная. И из-за 
участков пучинистой почвы пришлось 
готовить гораздо больше основания, 
чем планировалось.
Напомним, в прошлом году впервые за 
долгие годы начали реконструировать 
одну из самых длинных городских улиц 
протяжённостью почти 11 км. Работы на 
Магнитогорской должны завершить в 
этом году.
В ходе рабочей поездки по городу аким 
области побывал ещё на одном про-
блемном участке - в ЖК «Трилистник», 
дом №7, где встретился с инициативной 
группой жильцов. Они пожаловались 
на затяжное строительство и указали на 
недоделки в новостройке.

- Претензии жильцов обоснованные. К 
20 апреля подрядчик обязуется ис-
править недочёты. Аким города с вами 
постоянно на связи. Я сам ещё раз кон-
трольно сюда приеду. Всё, как положено 
по проекту, вам сделают, - пообещал 
жителям «Трилистника» Женис Касымбек.  

Аким Караганды 
раскритиковал 
санитарное состояние 
района имени 
Казыбек би

eKaraganda

Восьмого апреля аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев совместно с 
акимом района имени Казыбек би 

Нурланом Рыстиным прогулялся по 
окрестностям Караганды и оценил 
её текущее санитарное состояние.  

“Сегодня проверил работы по санитар-
ной очистке района имени Казыбек Би. 
В частности, прошелся по скверу возле 
Вечного огня и по дворам улицы Гоголя. 
Нарекания со стороны жителей спра-
ведливы. Полные урны, на некоторых 
тротуарах до сих пор лежит талый снег, 
много случайного мусора, плохо очища-
ют контейнерные площадки по сбору 
ТБО. Акиму района и его курирующему 
заместителю объявлен выговор. Дал по-
ручение в течение 10 дней навести по-
рядок в районе”, - написал после обхода 
аким города в своей соцсети. 
Также Булекпаев отметил, что будет 
держать процесс наведения порядка в 
городе на личном контроле. Помимо 
этого, аким обратил внимание и на объ-
екты, которые были отремонтированы 
по программе «Дорожная карта занято-
сти» в 2020 году. По ремонту фасадов 
и кровель у акима тоже появились 
замечания.
“Держу вопрос по санитарной очистке 
на контроле. Ежедневно буду обходить 
районы города. Также осмотрел объек-
ты, на которых по программе Дорожная 
карта занятости был проведен ремонт. 
Есть ряд замечаний, в особенности по 

«Необходимо помнить, что любые массовые мероприятия – это, прежде всего, 
тесный контакт большого количества людей, где может не соблюдаться 
масочный режим, социальная дистанция, могут быть бессимптомно болеющие, 
а также лица в начальной стадии болезни, у которых нет клиники заболевания. 
Это может привести к увеличению риска заражения и к дальнейшему распро-
странению заболевания»

Главный санврач области Юрий Залыгин с началом с 13 апреля священного 
месяца Рамазан еще раз напомнил о запрете на организацию и проведение 
массовых мероприятий,  в том числе на дому.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Зимой не содержали и сейчас не содержите эту дорогу! 
Я не вижу работы. В феврале уже должны были мобилизо-
ваться. Мы вам всё вовремя оплачиваем! Так почему все 
должны страдать из-за вас?! Работайте днём и ночью!»

Аким Карагандинской области Женис Касымбек раскри-
тиковал подрядчика, ответственного за состояние дороги 
на улице Магнитогорской.
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ремонту кровли и фасадов многоквар-
тирных жилых домов по следующим 
адресам: проспект Бухар-Жырау 70, 72, 
34, 10, улица Ермекова 30, 48, проспект 
Нурсултана Назарбаева 7, 11, 38, 25, 19, 
27, 17а. В ближайшие дни подрядчика-
ми будут устранены все недоработки и 
произведен ремонт в квартирах, где об-
разовалась течь”, - сообщил Ермаганбет 
Кабдулович.
Напомним, ранее аким района Нурлан 
Рыстин объявил о начале в городе ак-
ции «Чистый район», по задумке которой 
жители города могут поучаствовать в 
уборке придомовых территорий после 
зимы. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- denski_blog:
Город грязный, везде мусор. В центральном парке 
вообще ужас.

- brow_by_sasha.krg:
Вся Караганда погрязла в мусоре и грязи!

- tselikirina2:
Да здесь не критиковать надо. А выгребать. Вы 
посмотрите, помойка кругом. Зато террито-
рию акимата чистят каждый день до блеска.  

- troshina6428:
А что только этот район? Пусть в Майкудуке 
побывает.

- ekateri4361:
Удивляют меня такие возмущения. Кто мусо-
рит? Мы сами. Это от бескультурья и неува-
жения к самим себе. Сами виноваты, теперь 
жалуемся.

Токаев привился 
вакциной "Спутник V"

Tengrinews

Президент Касым-Жомарт Токаев 
привился вакциной от коронави-
руса "Спутник V". Об этом сообщил 
пресс-секретарь Главы государства 
Берик Уали.

"Сегодня Глава государства получил 
вакцину "Спутник-V", произведенную 
Карагандинским фармацевтическим за-
водом", - написал Берик Уали в Facebook 
7 апреля.
Состояние Президента после вакцина-
ции, по словам пресс-секретаря, хоро-
шее, никаких побочных эффектов нет.
"Президент убежден, что только вакци-
нация граждан Казахстана и формирова-
ние коллективного иммунитета позволят 
победить коронавирус, снять все огра-
ничения, обеспечить восстановление 
обычной жизни граждан и экономиче-
ской деятельности.
Глава государства вновь призывает всех 
граждан принять вакцину при первой 
возможности. Это единственный способ 
уберечь себя и ваших близких", - доба-
вил он. 

Карагандинская 
область перешла   
в «красную зону»   
по коронавирусу

eKaraganda

7 апреля, по итогам оценки 
эпидемиологической  ситуации в ре-
гионах стало известно, что Караган-
динская область вошла в «красную 
зону» по количеству заболевших 
коронавирусной инфекцией. За 
прошедшие сутки в Карагандинской 
области подтвердились 144 новых 
случаев заболевания, показатель 
заболеваемости R - составляет 1,078. 

На сегодняшний день в «красной » зоне 
находятся Нур-Султан, Алматы, Аты-
рауская, Актюбинская, Акмолинская, 
Алматинская, Западно-Казахстанская и 
Карагандинская области. 
В «желтой» зоне остаётся Шымкент. Все 
остальные регионы также в «зелё ной » 
зоне.
Напомним, ранее в «красной зоне» из 
всей Карагандинской области числились 
только Караганда, Приозерск, Шахтинск 
и Улытауский район.

Важны не цифры, 
а анализ: бюджет 
города за 2020 
год обсудил 
Общественный совет 
Караганды
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Этому вопросу 8 апреля, было по-
священо заседание Постоянной 
комиссии Общественного совета 
Караганды. Как исполнен бюджет за 
прошлый год, почему часть средств 
не была освоена и с чем это связано, 
рассказала руководитель отдела эко-
номики и финансов Айнур Апакаше-
ва. Одобрить отчет – хотя впослед-
ствии его одобрили – были согласны 
не все члены Совета: некорректно 
указанные результаты скрывают ис-
тинные моменты по эффективному 
использованию бюджета. 

Исполнение бюджета Караганды за 2020 
год члены Президиума Общественного 
совета рассмотрели вместе с членами по-
стоянной комиссии по бюджету, эконо-
мике, финансам и бизнесу. Был заслушан 
доклад руководителя отдела экономики и 
финансов Айнур Апакашевой.
- Главной линией в исполнении бюджета 
в прошедшем году была реализация при-
оритетов Посланий Елбасы и Президен-
та, - доложила Айнур Апакашева. – Тем 
не менее, исполнение было непростым: 
грянула пандемия, поэтому все сопро-
вождалось стимулирующими мерами 
поддержки в рамках государственных 
программ, реализация «Дорожной карты 
занятости», были трансферы из республи-
канского бюджета. Кроме того, бюджет 
города уточнялся 5 раз – это связано с 
изменением трансфертов и кредитов 
из вышестоящих бюджетов. И в целом 
скорректированный бюджет города на 
2020 год составил 114 миллиардов 617 
миллионов тенге, расходы его испол-
нены на 109 миллиардов 141 миллион 
тенге. Из неосвоенных сумм средства 
приходятся на отдел строительства – в 
связи с судебными разбирательствами 
по строительству жилья, Казыбекбийский 
и Октябрьский район, отдел экономики 
города.
Исполнение бюджета за 2020 год от-
мечено несколькими показателями: 
доход и исполнение дохода составили 
51 миллиард 335 миллионов тенге – это 
103% к плану. Но доходы не выполнены 
по корпоративному подоходному налогу 
и поступлениям от продажи гражданам 
квартир. Местные налоги перевыполне-
ны на 872 миллиона тенге. Неналоговые 
поступления составили 907 миллионов 
тенге – это 105% к годовому плану, со-
общила Айнур Кабдрашевна.
Эффективность исполнения бюджетных 
программ за 2020 год составила 98,4%. 
Приоритетом в расходах была социаль-
ная сфера, и здесь средства освоены 
полностью: к примеру, в школах города 
сделан ремонт, отправились деньги и 
на горячее питание для школьников, 
на закуп учебников. Полностью освоил 
средства культуры, развития языков, 
физической культуры и спорта: в органи-
зациях тоже провели ремонт, обновлена 
материально-техническая база – в при-
мер Айнур Апакашева привела покупку 
звукового оборудования и спецтехнику 
для Зоопарка.

Вопросов по докладу руководителя 
отдела экономики и финансов Айнур 
Апакашевой было много – в основном, у 
заместителя председателя Постоянной 
комиссии Найли Каирбековой. Найля 
Камаловна в числе всего отметила 
неосвоенные средства по Зоопарку – а 
это 165 миллионов, подчеркнула вопрос 
о санации реки Сокыр – вопросов по ней 
тоже немало, остановилась на недостиг-
нутых индикаторах в различных сферах, 
отраженных лишь в цифрах. Нет ана-
литических данных: к примеру, в сфере 
обучения языкам не указаны ни те, кто 
обучал жителей казахскому или англий-
скому на бюджетной основе, ни сведения 
о том, кто обучался.
- Когда в эффективность освоения бюд-
жетных средств по строительству будет 
волжено еще и качество? – был очеред-
ной вопрос Найли Каирбековой. – Ведь 
не всегда есть нужный контроль объек-
тов, иначе это не индикатор эффективно-
го использования бюджета. Что касается 
программ для очередников – здесь 
важно указать продвижение очередности 
по программам: мы не видим, как это 
исполняется, эти точечные результаты. 
Пишется одно и то же, как под копирку.
О дорогах спикер тоже высказалась: 
каждый год идут миллионные траты на 
дорожную разметку, которая не держится 
больше 2-3 месяцев. «Это закапывание 
денег в землю», - был вывод Найли Кама-
ловны. Наконец, коснулась она и вопроса 
видеокамер, которые якобы установили 
на контейнерных площадках: но камеры 
отменили, и об этом говорил еще аким 
Казыбекбийского района Нурлан Рыстин. 
В отчете, был вывод Каирбековой, этого 
не учли.
- Получается, что результаты в отчете 
прописаны некорректно. А это скрывает 
истинные моменты по эффективному 
использованию бюджетных средств, - за-
ключила Найля Камаловна.
Член Общественного совета Караганды 
Виктор Охман и председатель Совета 
Кабдыгали Оспанов с коллегой согла-
сились и предложили изменить формат 
доклада: здесь важны не цифры, а анализ. 

В Сарани 
зарегистрировано  
20 случаев заражения 
среди школьников
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Из этого числа 13 детей обучались в 
традиционном формате, 7 – дистан-
ционно. Об этом, а также о заболев-
ших в разрезе возрастов и сфер дея-
тельности рассказала на брифинге в 
прямом эфире руководитель саран-
ского управления санэпидконтроля 
Алмагуль Карабекова. 

- В Сарани всего зарегистрирован 161 
случай заболевания коронавирусом. Что 
касается статистики по месяцам 2021 
года, то в январе зафиксировано 28 слу-
чаев заражения, в феврале – 68, в марте – 
62 случая. Бессимптомно болеют 42% от 
числа зараженных, с симптомами – 58%. 
Детей среди болеющих 14,9%, - подели-
лась Алмагуль Болатовна.
Среди саранских школьников, которые 
обучаются в традиционном формате, за-
регистрировано 13 случаев заболевания 
КВИ, еще 7 случаев среди тех, кто учился 
дистанционно.
- Среди заболевших взрослых около 
14,9% составляет работающее населе-
ние, 16,8% - пенсионеры, 13,7% - не-
работающие. Также зарегистрирована 
заболеваемость среди медработников 
– 7,5%, среди педагогов – 6,2%, - добави-
ла спикер. – Анализ причин показывает: 
67,1% заболевших заразились от ранее 
заболевших членов семьи – то есть, не 
соблюдали домашнего карантина боль-
ными или бессимптомными носителями. 
Поэтому в городе зарегистрировано 59 
семейных очагов. Еще 17,4% процента 
заболевших заразились из-за нарушения 
масочного режима, 12,4% - в обществен-

ных местах или в общественном транс-
порте, где не всегда возможно соблюдать 
дистанцию. Еще 3,1% заболевших связы-
вают это с работой, еще 4,6% - завозные.
Что касается разбивки по микроучаст-
кам, добавила главный санврач города, 
основное число заболевших приходится 
именно на Сарань – именно здесь и об-
наружены семейные очаги заражения.

Городская жизнь
Карагандинский 
зоопарк: 
Общественный 
совет Караганды 
вновь поднял 
вопрос о сроках  
строительства

eKaraganda

Будет ли закончен ремонт в кара-
гандинском зоопарке в 2021 году 
– этот вопрос повторился вновь 
сегодня, 8 апреля, на заседании По-
стоянной комиссии Общественного 
совета Караганды. Ответственность 
за проект несет отдел строительства 
Караганды, и сейчас, по словам его 
руководителя Нурлана Абжанова, 
идет проверка госаудита – и прод-
лится она до конца апреля. Но затя-
гивание строительства возмущает 
многих – как членов Совета, так и 
простых карагандинцев. 

Вопросов по докладу руководителя 
отдела экономики и финансов Айнур 
Апакашевой было много – в основном, у 
заместителя председателя Постоянной 
комиссии Найли Каирбековой. Найля 
Камаловна в числе всего отметила 
неосвоенные средства по Зоопарку – а 
это 165 миллионов, причем с постоян-
ными корректировками.
- Этот вопрос – переходящий не только 
на 2021 год, он уже несколько лет пере-
ходит из одного года в другой. Здесь, 
думаю, нужно ставить вопрос ребром, 
либо вообще отказываться от дотаций 
такого предприятия, - озвучила Найля 
Каирбекова.
К ответу призвали руководителя отдела 
строительства Нурлана Абжанова: имен-
но это ведомство является заказчиком 
проекта. В прошлом году обещали, в 
этом – тоже обещают, возмутились чле-
ны Общественного совета – когда ждать 
результатов?
- Сейчас проходит проверка госаудита – 
ее продлили до конца апреля, а начали 
в марте, - пояснил Нурлан Абжанов. 
После нее у нас уже будет либо положи-
тельное, либо отрицательное заключе-
ние госаудита.
Заместитель председателя Постоянной 
комиссии Общественного совета Найля 
Каирбекова подчеркнула, что в этот 
проект постоянно вливаются деньги – 
каждая корректировка несет за собой 
средства, а финала строительства не 
видно. Председатель Совета Кабдыгали 
Оспанов поинтересовался, понес ли 
кто-то ответственность за то, что сроки 
строительства затягиваются.
- Мы на проектную организацию подали 
иск в суд, сейчас ведутся судебные про-
цедуры, - был ответ Нурлана Абжанова. 
– Уже была госэкспертиза – мы направ-
ляли письмо об этом, и объясняют все 
тем, что у нас в Казахстане нет норма-
тивов и строительных законов, которые 
регулируют содержание помещений для 
животных.
Вывод членов Общественного совета 
был предсказуем: отдел строительства 
подводит местный исполнительный ор-
ган, а история длится уже два года, и не-
гатива в ней хватает. «Все деньги берут, 
но дела никому нет. Нужно по каждой 
ситуации с этой историей разбираться», 
- заключили члены Совета.
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В Караганде акимат 
имени Казыбек би 
запустил акцию 
«Чистый район»

eKaraganda

Аким района Нурлан Рыстин рас-
сказал корреспонденту ekaraganda.
kz об акции, которая проводится в 
районе имени Казыбек би. Отме-
чается, что данная инициатива не 
является традиционным ежегодным 
субботником, так как массовые ско-
пления граждан всё ещё запрещены 
из-за карантина. Однако жителям 
города предлагают выйти на уборку 
своих дворов, а предпринимателям 
очистить территорию вблизи своих 
бизнес-объектов. Нурлан Болатович 
считает, что если каждый житель 
потратит час своего времени на сбор 
мусора в том месте, где он прожи-
вает или работает, город встретит 
весну чистотой и порядком.  

“Уважаемые жители! С сегодняшнего 
дня акимат района имени Казыбек би за-
пустил кампанию «Чистый район», в ходе 
которой мы планируем привести город в 
порядок после зимы – провести очистку 
улиц, дворов, а также обратить внимание 
бизнеса на важность очистки собствен-
ной территории. Поэтому совместно с со-
трудниками отделов полиции проводятся 
мероприятия по борьбе с нарушениями 
Правил благоустройства. Вчера в рейд 
отправились 9 мобильных групп, было 
обследовано 97 объектов и составлено 
27 административных протоколов за на-
рушение Правил благоустройства. Также 
акиматом района осуществляется вывоз 
негабаритного мусора в дворовых терри-
ториях. Только за один день очищено 52 
двора от негабаритного мусора, вывезе-
но более 100 самосвалов. 
Я хочу обратиться к жителям района: 
прошу вас поддержать акцию, провести 
уборку в своём дворе, мы готовы со сво-
ей стороны предоставить технику для вы-
воза мусора и необходимый инвентарь. 
Будет здорово встретить лето в чистом и 
благоустроенном районе, в котором нам 
всем будет приятно жить, гулять и отды-
хать”, - рассказал аким района.
Нурлан Болатович сообщил, что в пер-
вую очередь инициативу должны проя-
вить представители КСК города. От них 
не требуется самостоятельно очищать 
территории, которые не входят в зону об-
служивания по договору с жильцами. По 
словам акима района, они могут, к при-
меру, написать объявление и уведомить 
жильцов о том, что в один из дней будет 
проводиться акция. Также акимат готов 
предоставить необходимые инструмен-
ты для уборки, по договорённости с КСК 
или старшим по дому, а после уборки 
вывести весь собранный мусор с кон-
тейнерной площадки. Отдельно Нурлан 
Рыстин обратился к городским предпри-
нимателям и строительным компаниям, 
напомнив им о том, что строительный и 
негабаритный мусор – одна из главных 
причин загрязнения городской среды.
- “Хочу обратиться к представителям 
бизнеса, а особенно – к строительным 
компаниям: мусор и грязь с ваших объ-
ектов из-за неочищенных самосвалов 
и другой техники, а также стихийных 
свалок и других нарушений, становятся 
серьёзной причиной появления пыли и 
загрязнения всего района. Пожалуйста, 
соблюдайте правила благоустройства. 
Мы сталкиваемся с тем, что многие 
предприниматели злостно нарушают 
правила – и простые предупреждения 
уже не работают. К сожалению, придется 
принимать штрафные санкции. Искренне 
считаю, что лучше один раз привести 
все в порядок, оборудовать мойки для 
самосвалов, обеспечить вывоз мусора 
и других отходов – и сделать наш город 
этой весной краше и привлекательнее”, - 
обратился Нурлан Рыстин.

McDonald’s 
произведёт 
компенсационную 
посадку деревьев   
за срубленные сосны 
на 45 квартале   
в Караганде

eKaraganda

6 апреля, в Караганде провели 
онлайн-совещание во главе с аки-
мом Ермаганбетом Булекпаевым, 
где обсудили вопросы озеленения 
городских территорий. Особое 
внимание в этот раз обратили на 
вырубку зелёных насаждений в 
черте города, которые помешали 
строительству новых зданий и до-
рог.  

Одна из недавних вырубок произо-
шла на 45 квартале, где построили 
McDonald’s. Во время застройки были 
срублены несколько долголетних 
сосен, которые могли простоять до 
двухсот лет. Сайран Садыкова, внеш-
татный советник акима города, по-
просила районного акима Нурлана 
Рыстина проконтролировать процесс 
компенсационной высадки, а также на-
ладить инфраструктуру вокруг постро-
енных зданий – семейного ресторана 
McDonald’s и социального павильона 
СПК «Сарыарка», так как после завер-
шения стройки вокруг зданий оставили 
строительный мусор, и не привели в 
порядок пешеходную зону. 
Нурлан Рыстин ответил, что данный 
вопрос контролируется районным 
акиматом, и что компенсационная 
высадка деревьев будет произведена, 
как только для этого будут подходящие 
погодные условия.
- “На данном этапе мы только произво-
дим очистку снега и уборку случайного 
мусора, как только погодные условия 
нам позволят, и земля немного под-
сохнет, мы, в любом случае, будем 
приводить в порядок территорию во-
круг McDonald’s. Что касается зелёных 
насаждений: у них заключён договор, 
весной будет произведена высадка”, - 
сообщил Нурлан Болатович.
По поводу беспорядка вокруг зданий 
на 45 квартале высказался и аким 
города Ермаганбет Булекпаев, который 
поручил районному акимату навести 
там порядок уже сегодня, а не ждать 
наступления тепла.
Также Ермаганбет Кабдулович поинте-
ресовался о компенсационных высад-
ках в районе «Умита» на Аманжолова 
и по улице Волочаевская, где ранее, в 
2020 году, произвели незаконную вы-
рубку деревьев. На это высказывание 
ответили в УВД города Караганды:
“Мы прекращали рассмотрения данных 
дел, но сейчас снова возобновили их 
рассмотрение. Материалы находятся 
на изучении в прокуратуре. По Волоча-
евской до сих пор не могут определить 
ущерб, что составляет трудности”.
Аким Караганды также высказался о 
том, что проводить компенсацию ком-
пании должны совместно с Управлени-
ем парками и скверами города, так как 
там работают специалисты, которые 
знают тонкости правильной посадки.
- “Мы должны настоятельно рекомен-
довать всем совершать компенсацион-
ную высадку с Управлением парками. 
Также заранее нужно определить, 
где это будет сажаться, и кто будет 
заниматься дальнейшим обслужива-
нием. Чтобы потом не было такого, 
что просто в землю воткнули палки. 
Высаженные деревья уже должны быть 
определённого возраста, а не палочка, 
по которой непонятно, что за дерево”, 
- высказался Ермаганбет Булекпаев.

Происшествия
В Караганде задержан 
подозреваемый, 
якобы замини-
ровавший областную 
детскую клиническую 
больницу
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Карагандинскими полицейскими 
был задержан 29-летний житель 
Караганды, который вечером, 5 
апреля, позвонил в Михайловский 
отдел полиции и сообщил о том, что 
в здании детской областной больни-
цы заложено взрывчатое вещество.  

В пресс-службе ДП Карагандинской 
области сообщили, что было возбуж-
дено уголовное дело по статье 273 УК 
РК «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма». В настоящее время 
ведется расследование. В отношении 
задержанного избрана мера пресечения 
«Арест». 
В полиции отмечается, что подозревае-
мый в январе текущего года в Караганде 
уже «минировал» областную клиниче-
скую больницу. Если в прошлый раз из 
медицинского учреждения было эвакуи-
ровано 300 человек, то в этом случае 
обошлось без эвакуации.
Департамент полиции Карагандинской 
области предупреждает граждан, что 
статья 273 УК РК «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма» предусма-
тривает наказание до пяти лет лишения 
свободы.
Напомним, 5 апреля в 20 часов 59 минут 
в ЦОУ УП Караганды с терминала экс-
тренной службы «Перспектива» поступил 
анонимный звонок: в здании областной 
детской клинической больницы заложе-
но взрывное устройство. Оперативным 
дежурным на место были направлены 
соответствующие службы. Во время тща-
тельного обследования здания област-
ной клинической больницы и прилегаю-
щей территории взрывное устройство 
не обнаружено.

8 человек спасли 
и 15 эвакуировали 
при пожарах   
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

За сутки, 5 апреля, подразделения-
ми департамента по чрезвычай-
ным ситуациям Карагандинской 
области осуществлено 12 выездов 
на тушение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ. В 
ходе которых спасено 11 человек, 
из них 7 детей и эвакуировано 15 
человек.

5 апреля в 17:48 на пульт диспетчеров 
ДЧС поступило сообщение о пожаре в 
городе Балхаше. По улице Желтоқсан в 
пятиэтажном жилом доме, в квартире на 
4-м этаже, произошло горение на общей 
площади 10 кв.м. Силами специализиро-
ванной пожарной части №5 из квартиры 
5-го этажа по автолестнице спасено 2 
человека из них 1 ребенок, по лестнич-
ному маршу эвакуировано 8 человек. 
Пожар ликвидирован в 18:43.Жертв и 
пострадавших нет. По предварительной 

версии причиной пожара стало корот-
кое замыкание электропроводов.
Ночью в 23:30 на пульт «101» поступило 
о пожаре в четырехэтажном доме по 
улице Ишимская в Караганде. По прибы-
тию к месту вызова пожарными подраз-
делениями было обнаружено сильное 
задымление в подъезде. Два звена газо-
дымозащитной службы были направле-
ны на проведение разведки, спасение и 
эвакуацию жильцов подъезда.
«Спасатели с квартир подъезда по лест-
ничному маршу при помощи спасатель-
ных колпаков спасли 6 человек, из них 
4 детей и эвакуировали 7 человек. Горе-
ние произошло в квартире на 4-м этаже 
на общей площади 12 кв.м. В результате 
пожара с отравлением угарным газом 
легкой степени госпитализированы в 
медучреждение жительница квартиры, 
1996 г.р. и дети, 2017, 2018 и 2020 г.р. 
Принятыми мерами в 00:04 пожар был 
ликвидирован», - сообщили в пресс-
службе ДЧС Карагандинской области.
В тушении пожара было задействовано 
26 человек личного состава и 7 единиц 
техники Службы пожаротушения ДЧС 
Карагандинской области. По предвари-
тельной версии причиной пожара также 
стало короткое замыкание электропро-
водов.
ДЧС Карагандинской области просит 
граждан внимательно и серьезно отно-
ситься к вопросу своей безопасности и 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности в быту: не оставлять непотушен-
ные сигареты, спички, свечи и другие ис-
точники огня; следить за исправностью 
электрических проводов и приборов; 
не перегружать электросети; использо-
вать только исправное печное, газовое, 
электрооборудование.

Дробление льда 
продолжается   
на реках    
Карагандинской  
области

eKaraganda

В рамках превентивных противо-
паводковых мероприятий на реках 
Карагандинской области продол-
жаются работы по дроблению льда. 
Мероприятия проводятся с целью 
предупреждения заторных явлений 
в период весеннего ледохода и ор-
ганизации безаварийного пропуска 
паводковых вод. 

Шестого апреля взрывные работы про-
ведены на реке Нура в Самарском сель-
ском округе Абайского района. Дробле-
ние льда проведено на общей площади 
500 кв. метров. 
Сегодня планируются взрывные рабо-
ты на озере Карасор в Каркаралинском 
районе. 
Также проведены работы по бурению и 
резке льда на реке Актас в Актогайском 
районе и реке Нура в Бухаржырауском 
районе.
На данный момент паводковая обста-
новка по области стабильная и находит-
ся на контроле.
С 20 марта развернут областной опера-
тивный противопаводковый штаб.
Департамент по ЧС напоминает! В ве-
сенний период лёд на водоемах начина-
ет таять и становится непрочным.
Рекомендуем гражданам ограничить вы-
ход на лед и строго соблюдать правила 
безопасности на льду.
В период ледохода запрещается:
- переправляться через реку;
- отталкивать льдины от берегов;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Не выезжайте на лед на автотранспорте.
Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода. Не подвергайте 
свою жизнь опасности!
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Общество
В Караганде почтили 
память погибших   
на таджикско- 
афганской границе

eKaraganda

Седьмого апреля в региональном 
командовании "Орталық" На-
циональной гвардии РК состоялось 
мероприятие памяти 17 солдат 
Внутренних войск Республики 
Казахстан, погибших при выполне-
нии боевого задания на таджикско-
афганской границе 7 апреля 1995 
года. Участники мероприятия 
возложили цветы к памятнику 17 
воинам и почтили их минутой мол-
чания. 

В день памяти и мужества погибших 17 
воинов Внутренних войск на таджикско-
афганской границе во всех воинских 
частях Нацгвардии прошли уроки 
мужества, встречи солдат с участниками 
боя и ветеранами войск, проходившими 
службу на таджикско-афганской границе, 
возложение цветов к памятнику, погиб-
шим воинам.  

Как пройдёт 
священный месяц 
Рамазан – 2021

Акимат Карагандинской области

В этом году священный месяц 
Рамазан тоже пройдёт в условиях 
пандемии с ограничениями. На 
онлайн-брифинге в Службе цен-
тральных коммуникаций пред-
седатель Духовного управления 
мусульман Казахстана, верховный 
муфтий Наурызбай кажы Таганулы 
призвал соотечественников строго 
соблюдать санитарные требования 
во время поста и богослужений и 
рассказал об онлайн-мероприятиях 
в священный месяц.

- В этом году Рамазан начнётся 13 апре-
ля и закончится 12 мая. С 8 на 9 мая - 
Ночь предопределения. 13 мая - первый 
день Ораза айта. Размер пожертвования 
пітір садақа за каждого члена семьи 
определён в сумме 420 тенге - это ми-
нимальная цена двух килограммов муки, 
- сказал верховный муфтий. 
Пітір садака и зекет можно подавать в 
режиме онлайн по проекту, который 
был реализован в прошлом году, то есть 
через приложение Kaspi.kz.
- Мы чётко осознали, что инфекционные 
заболевания можно победить только пу-
тём изоляции и профилактики. Поэтому 
призываю строго соблюдать санитарные 
требования во время поста и совер-
шения поклонений. Здоровье - самый 
ценный дар человечеству, - отметил 
Наурызбай кажы Таганулы.
Духовное управление мусульман 
Казахстана продолжит вести онлайн-
проповеди, рубрику «вопросы-ответы» 
в течение Рамазана. Читать Коран тоже 
будут удалённо.
Всю информацию можно найти на сайте 
Духовного управления мусульман www.
muftyat.kz, здесь также опубликовано 
расписание времени поста и намаза в 
городах Казахстана.
Как будет проходить Рамазан в Кара-
гандинской области, рассказал главный 
имам региона Омирзак кажы Беккожа.

- К сожалению, в этом году мы снова 
проведём Рамазан с ограничениями. В 
прошлом году молитвы Таравих в свя-
щенный месяц не совершались. В этом 
году будет так же. Каждый мусульманин 
может читать молитву дома, - сказал 
Омирзак кажы Беккожа.
В течение Рамазана в области будут про-
водиться различные благотворитель-
ные акции: раздадут продукты питания 
нуждающимся, организуют доставку 
ифтаров и др.
Что касается вакцинирования от COVID-
19 в священный месяц Рамазан.
- Пост считается нарушенным, если 
вещество попадает в пищеварительную 
систему через рот или нос. Ничего по-
добного в случае инъекций и введения 
вакцины от коронавируса не проис-
ходит, - пояснил главный имам Караган-
динской области.
Он призвал жителей региона не посе-
щать места массового скопления людей 
и заботиться о здоровье. 

Карагандинцы подали 
в суд на главного 
санврача области

Tengrinews

Восемь жителей Караганды подали 
в суд на главного государственного 
санитарного врача Карагандинской 
области Юрия Залыгина. Они тре-
буют отменить постановление об 
усилении ограничительных меро-
приятий.

Одной из первых иск подготовила 
Ольга Юрковская. Она требует признать 
незаконным постановление главного 
государственного санитарного врача 
Карагандинской области Юрия Залыги-
на от 19 января 2021 года. Активистка 
также запустила петицию об отмене 
карантина и признании постановлений 
незаконными.
"Постановление нарушает наши кон-
ституционные права. Нарушен весь 
наш уклад, начиная с масок. Мы дышать 
спокойно не можем. Нам не разрешают 
ходить на работу, ограничивают покуп-
ки, право на передвижение, право на 
труд, на образование. У нас вирусы были 
всегда, и они будут дальше. Нас не надо 
пугать. Я считаю, что это отмывание де-
нег. Я понимаю, что это политика. У нас 
уходят деньги непонятно куда. А ничего 
не меняется. Безработица, смотрите, как 
сильно растет. У нас люди уже выживают 
в последнее время. Если сидеть спокой-
но, это никогда не кончится", - заявила 
Юрковская.
Уже восемь истцов с подобным заяв-
лением обратились в суд в Караганде. 
Среди них и юрист Ирина Фурсова. По 
словам Ирины, постановление санвра-
ча не является нормативно-правовым 
актом, так как не проходило правовую 
экспертизу, не зарегистрировано в 
электронном банке данных НПА и базе 
юстиции. Но на его основании штрафу-
ют физлиц и предпринимателей.
"У нас есть законодательство о ЧП, есть 
о ЧС. Но в настоящее время у нас не 
введен ни режим ЧС, ни режим ЧП на 
территории республики или по обла-
стям. Единственное, это 104-я статья 
Кодекса о здоровье, которая введена 
в действие в июле. А постановления 
главных санитарных врачей начали из-
давать с марта прошлого года. То есть 
нормативно-правовой базы не было, 
они ее по ходу делали и теперь основы-
ваются на 104-й статье. Но основание 
нашего иска - нарушение конституци-
онных прав. Конституция - основной 
закон, и любой кодекс стоит на третьей 
ступени после Конституции. Прошел год, 
в течение года ни министерство, ни чи-
новники от здравоохранения не изыска-
ли средств и методов подавления этого 
вируса и восстановления нормального 
образа жизни", - заявила Фурсова.
По словам Ирины, государство требует 
от предпринимателей оплаты налогов, 
но само препятствует им работать. Это 

нелогично.
В пресс-службе Департамента 
санитарно-эпидемиологического над-
зора Карагандинской области ответили, 
что подавать иски в суд - это право граж-
дан. Поэтому комментировать ситуацию 
главный санитарный врач не будет.
В суде назначили судей, но будут ли при-
няты иски, пока неизвестно. По словам 
Ирины Фурсовой, к ней уже обратились 
предприниматели из Темиртау и не-
сколько сотен обычных жителей об-
ласти, которые готовы подать такие же 
иски.

В Карагандинской 
области набирают 
инструкторов по 
подготовке    
и проведению  
переписи населения

Акимат Карагандинской области

В связи с предстоящей перепи-
сью населения в Карагандинской 
области требуются специалисты. 
Областной департамент Бюро на-
циональной статистики Агентства 
по стратегическому планированию 
и реформам РК проводит набор 
гражданских служащих.

По информации ведомства, на конкурс-
ной основе отберут 73 человека на 
должность инструктора по подготовке и 
проведению переписи населения. Они 
будут работать в городах и районах об-
ласти. 
Претенденты должны иметь высшее или 
среднее профессиональное образова-
ние по специальностям: «гуманитарные 
науки», «право», «социальные науки», 
«экономика и бизнес», «естественные 
науки», «технические науки и техноло-
гии», «сельскохозяйственные науки». 
Трудовой стаж не обязателен. Нужно 
знать законодательство РК по проведе-
нию национальной переписи, а также 
быть опытным пользователем компью-
терной техники.
Период работы: с 15 апреля по 15 
ноября 2021 года. Инструкторы будут за-
ниматься подготовительной и массово-
разъяснительной работой. В их обязан-
ности входит обучение переписчиков и 
координация их работы.
Резюме (заявки) для участия в конкурсе 
(с указанием выбранного населённого 
пункта) принимаются на электронный и 
почтовый адреса департамента (100000, 
Карагандинская область, город Кара-
ганда, улица Чкалова, 10, кабинет №123, 
электронный адрес: statkrg@aspire.gov.
kz) и его территориальных подразделе-
ний.
Окончательный срок приёма заявок - 15 
апреля 2021 года.
Телефоны для справок: (8-7212) 41-45-31, 
41-20-29, 41-44-67.
Напомним, в Казахстане национальная 
перепись населения проводится раз в 
10 лет. В 2021 году онлайн-перепись 
пройдёт с 1 сентября до 15 октября на 
сайте sanaq.gov.kz. Граждане смогут 
самостоятельно при помощи виртуаль-
ного помощника заполнить переписные 
листы на себя и членов своей семьи.
Традиционный обход с соблюдением 
санитарных норм пройдёт с 1 по 30 
октября. Переписчики будут использо-
вать планшеты. Они посетят тех, кто не 
принял участие в онлайн-переписи.
Контакты территориальных управлений 
статистики:
1. Управление статистики г. Караган-
ды - 100000, г. Караганда, ул. Чкалова, 
10, n.burmistrov@aspire.gov.kz, (8-7212) 
41-44-76.
2. Управление статистики г. Балха-
ша - 100300, г. Балхаш, ул. Мира, 12, 
s.kuanyshbekova@aspire.gov.kz, (8-710-36) 
4-32-59.
3. Управление статистики г. Жезказгана - 
100600, г. Жезказган, площадь Алаша, 1, 
каб. 205, a.karaeva@aspire.gov.kz, (8-7102) 

73-44-50.
4. Управление статистики г. Каражала 
- 100700, г. Каражал, ул. Сайдалы сары-
тоқа, 1, i.dinges@aspire.gov.kz, (8-710-32) 
2-60- 94.
5. Управление статистики г. Приозёрска 
- 101100, г. Приозёрск, ул. Ағыбай батыр, 
18, g.esilbaeva@aspire.gov.kz, (8-710-39) 
5-42-99.
6. Управление статистики г. Сарани - 
101200, г. Сарань, ул. Жамбыла, 71а, 
a.aldazhumanova@aspire.gov.kz, (8-721-
37) 5-10-28.
7. Управление статистики г. Сатпаева - 
101301, г. Сатпаев, ул. Муратбаева, 10а, 
g.isataeva@aspire.gov.kz, a.tlegenova.@
aspire.gov.kz, (8-710-63) 7-17-11.
8. Управление статистики г. Темиртау 
- 101400, г. Темиртау, бульвар Независи-
мости, 9, каб. 324, a.begimova@aspire.gov.
kz, (8-7213) 41-14-98.
9. Управление статистики г. Шахтинска 
- 101600, г. Шахтинск, ул. Парковая, 11, 
каб. 5, zh.fatkullina@aspire.gov.kz, (8-721-
56) 3-93-69.
10. Управление статистики Абайского 
района - 100100, г. Абай, ул. Абая, 26, 
каб. 7, ni.sergeeva@aspire.gov.kz, (8-721-
31) 4-26-58.
11. Управление статистики Актогайско-
го района - 100200, с. Актогай, ул. Ә. 
Бөкейхан, 3, s.zholshybekov@aspire.gov.
kz, (8-710-37) 2-13-92.
12. Управление статистики Бухар-
Жырауского района - 100400, п. Ботака-
ра, ул. Казыбек би, 52а, a.vettsel@aspire.
gov.kz, (8-721-54) 2-13-75.
13. Управление статистики Жанаар-
кинского района - 100500, п. Атасу, ул. 
Тәуелсіздік, 2/1, n.akhmetov@aspire.gov.
kz, (8-710-30) 2-67-47.
14. Управление статистики Каркаралин-
ского района - 100800, г. Каркаралинск, 
ул. Ермекова, 32, s.toleubekov@aspire.gov.
kz, (8-721-46) 31-7-27.
15. Управление статистики Нуринского 
района - 100900, п. Нұра, ул. Абая, 54, 
b.bikenova@aspire.gov.kz, (8-721-44) 22-
2-87.
16. Управление статистики Осакаров-
ского района - 101000, п. Осакаровка, ул. 
Пристанционная, 12, O.Koroleva@aspire.
gov.kz, (8-721-49) 50-2-42.
17. Управление статистики Улытауского 
района - 101500, с. Улытау, ул. Абая, 23, 
a.sakipov@aspire.gov.kz, (8-710-35) 2-11-
05.
18. Управление статистики Шетско-
го района - 101700, с. Аксу-Аюлы, ул. 
Шортанбай-жырау, 26, stat_shet@mail.
ru, E.mukabaev@aspire.gov.kz, (8-710-31) 
2-13-62. 

Общество Красного 
Полумесяца 
ОАЭ помогает 
карагандинцам

Акимат Карагандинской области

С 2002 года в Карагандинской об-
ласти действует совместный проект 
Красного Полумесяца Объединен-
ных Арабских Эмиратов и Общества 
Красного Полумесяца Казахстана по 
поддержке матерей, потерявших 
кормильцев семей и воспитываю-
щих детей в одиночку.

- Сначала такой помощью было охваче-
но всего шесть детей. Сегодня их число 
выросло до 39. В квартал на каждого ре-
бёнка приходится около 100 долларов. 
Такая помощь оказывается вплоть до 
исполнения ребёнку 24 лет. Кроме того, 
помогают канцелярией, одеждой. Те, 
кто живёт в частном секторе, получают 
деньги на уголь, - говорит руководитель 
карагандинского областного филиала 
Общества Красного Полумесяца РК 
Татьяна Абрамова. 
В этом году помощь получили не только 
дети из неполных семей. Из-за экстре-
мальных зимних морозов в центр вни-
мания сотрудников Красного Полумеся-
ца Объединенных Арабских Эмиратов 
попали Восточно-Казахстанская, Семи-
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палатинская и Карагандинская области, 
а также Нур-Султан. Было решено выде-
лить свыше 3 млн тенге на наш регион. 
На эти средства закупили тёплые вещи, 
обувь, постельное бельё, пелёнки, одея-
ла, матрасы.
Помогли малообеспеченным и много-
детным семьям из Караганды, Темиртау 
и Сарани. Необходимыми вещами были 
обеспечены подопечные Центра для 
ресоциализации лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации города 
Караганды, Дома уюта (карагандинско-
го частного приюта для инвалидов), 
дома-интерната для одиноких преста-
релых, инвалидов стационарного типа 
«Мейрiм», Кризисного центра для жертв 
бытового насилия Бухар-Жырауского 
района.
В итоге единовременную помощь по-
лучили больше 200 человек. Подготов-
лены комплекты гуманитарной помощи 
для ещё одного кризисного центра, 
который в ближайшее время откроется в 
шахтёрской столице. 

Проблемы ЖКХ
Реновация жилья 
в Караганде: 
обсуждение 
с жителями – 
обязательно

еKaraganda

Напомним, что вопрос реновации 
ветхого жилья в Караганде не за-
быт: немало в городе домов, кото-
рым более 50 лет. Это несет риски 
для безопасности людей, а потому 
жилье важно укрепить или по-
строить заново. В прошлом году, в 
феврале, в Караганде прошли обще-
ственные слушания по этому вопро-
су, где горожане делились мнения-
ми, еще раньше Центр социального 
проектирования «Диалог» общался 
с жителями некоторых улиц, вы-
страивая критерии для разработки 
местной программы реновации. На 
каком этапе работа находится сей-
час, ekaraganda.kz рассказала руко-
водитель Центра Татьяна Савицкая.

В Караганде значительная часть домов 
подходят к завершению своей службы, 
и особенно это касается центра города 
и района 45 квартала – об этом Татья-
на Савицкая говорила еще на встрече 
акима области Жениса Касымбека и 
членов Общественного совета. В этих 
домах проживает немало людей, а 60% 
жителей – пожилые люди. Вопрос рено-
вации жилья резонансный, проработан 
должен быть тщательно, чтобы не стать 
поводом для социального напряжения. 
В городе уже есть примеры, когда за-
стройщик попытался войти в один из 
дворов, и его отношения с жителями не 
сложились. Так что для реновации дома 
необходимо стопроцентное согласие 
его жителей.

- Татьяна Ивановна, нашей редак-
ции известно, что рабочая группа 
по программе реновации жилья 
в Караганде создается. В идеале 
после слушаний в феврале 2019 
года следующим шагом как раз и 
должно было стать создание рабо-
чей группы и продвижение про-
граммы, однако – как и в других 
сферах – планы изменила пандемия 
COVID-19. Создана ли она на данный 
момент?
- Нет, рабочая группа пока не создана. 
Мы получили официальный ответ о 
том, что в нее включена я, но никакой 
информации, кроме этой, к нам не по-
ступило.

- Тем не менее, срок службы некото-
рых жилых домов уже на исходе – а 
это, как уже было сказано, создает 
риски для безопасности людей. 
Сколько таких домов именно в 
Караганде? Известно, что они рас-
положены по улицам Газалиева, 
Алиханова и Ермекова. Есть ли они 
на других улицах города?
- Конечно. Многие дома в Караганде в 
группе риска, особенно старые районы 
Майкудука, Михайловки – район стадио-
на «Шахтер» – это почти весь город это 
старые дома. Но, по отзывам знающих 
предпринимателей-строителей и старо-
жил нашего города, многие дома старой 
постройки – двух- или трехэтажные – не 
представляют такой скрытой угрозы, как 
хрущёвки, которые строились максимум 
на 30 лет. К сожалению, карты ветхости 
жилья города у нас нет – по-моему, ее 
нет пока нигде. Когда я задавала такой 
вопрос в акимате, мне ответили: для 
этого нужна экспертиза, и с этим власти 
полностью согласны, но на нее нужны 
немалые средства.

- За прошедший год Центр социаль-
ного проектирования «Диалог» про-
вел анализ критериев, собранных 
еще в 2019 году, от самих жильцов 
– тогда сотрудники центра делали 
с карагандинцами опросы и интер-
вью, фиксируя их предложения. 
Сейчас центр располагает списком 
критериев к разработке местной 
программы реновации. Можем ли 
мы рассказать, что вошло в этот 
список?
- В критерии вошли все отработанные 
предложения, поэтапный план о том, как 
мы предлагаем осуществить эту важную 
и трудную работу. Понятно, что дело 
это займет не один год, понадобятся 
значительные ресурсы. Важным для 
нас было донести предложения горо-
жан – именно они должны обеспечить 
ту самую атмосферу взаимослышания и 
взаимопонимания потребностей заин-
тересованных сторон. Нам важно, чтобы 
жители – собственники жилья – стали 
равноправными участниками такого се-
рьезного преобразования, ведь они-то 
рискуют больше всех!
В программе «Нурлы жер», в которой 
прописаны основные задачи, например, 
приводится 2 вида проведения рено-
вации: капитальный ремонт и пере-
селение. А мы все же хотели бы, чтобы 
рассмотрели варианты, предлагаемые 
горожанами и нами: реконструкции и с 
сохранением территориальности. Это 
важное условие многих, кого мы опра-
шивали. Хорошие предложения поступи-
ли и от Ассоциации застройщиков наше-
го региона: они опытные специалисты и 
знают, что нужно и можно.
В наших предложениях есть такие во-
просы, как:
• ремонт коммунальных сетей до начала 
ремонта и строительства;
• оценка стоимости жилья независимы-
ми оценочными компаниями;
• сохранение территориальности про-
живания;
• выбор вариантов жилья;
• учет условий нежилых помещений;
• выбор застройщика самими соб-
ственниками или определение круга 
компаний с положительной деловой 
репутацией для возможности участия в 
Программе.
Мы планируем разместить наши пред-
ложения для обсуждения горожанами, 
но хотели бы это сделать тогда, когда 
местный исполнительный орган при-
мет их в разработку. Окончательный 
вариант обязательно нужно обсудить с 
горожанами.

- Крепкое жилье, как уже отмеча-
лось, не обязательно сносить – его 
можно улучшить, отреставриро-
вать без разрушения целостности 
структуры дома и города в целом. 
Что входит в понятие такой ре-
ставрации? Какие для этого нужны 
технологии?
- Технологии есть у наших партнеров, за 
основу взят опыт российских архитекто-
ров. Эта технология адаптирована в Рос-
сии, у нас это пока в новинку. Об этом 
более подробно могут впоследствии 
рассказать сами партнеры, которые ее 
предложили.

- В процессе работы Центра «Диа-
лог» за прошедший год на связь с 
Вами выходили специалисты строи-
тельных компаний – с интересными 
предложениями, в основе которых 
есть упомянутые технологии. Есть 
ли среди компаний карагандин-
ские, способные взять на себя по-
добную работу?
- Автор вышеназванного предложения – 
как раз карагандинец, и мы думаем, что 
он с удовольствием приедет в родной 
город и поможет сделать его лучше.

- Чтобы инициировать работу мест-
ной программы реновации, нужна 
поддержка местного исполнитель-
ного органа – акимата Караганды. 
Эта поддержка уже получена? Будет 
ли она финансовой, или здесь речь 
идет о документальном одобрении 
программы?
- Нам важно, чтобы выработали концеп-
цию – с учетом потребностей горожан. 
Такие преобразования невозможно 
воплощать в жизнь без ресурсов. В 
республиканской программе «Нурлы 
жер» говорится: выделены средства из 
республиканского бюджета, и конечно, 
должны быть иные ресурсы – местный 
бюджет, вложения спонсоров, инвесто-
ров. Мы вопросами финансов не за-
нимались – пока рано. Без концепции и 
поэтапного, детального плана – как рас-
считать ресурсы? Хотя сроки реализации 
программы «Нурлы жер» начаты с 2020 
года и расписаны на ближайшие 5 лет.

Сельское хозяйство 
Эксперты заявили 
о возможном 
продолжении роста 
цен на товары первой 
необходимости  
в Карагандинской 
области

eKaraganda

7 апреля, состоялся брифинг на 
тему стабилизации цен на продо-
вольственные продукты. Одним из 
экспертов выступил руководитель 
управления сельского хозяйства 
Карагандинской области Аскар Са-
наубаров, который рассказал о том, 
какие меры принимаются для уре-
гулирования цен на товары первой 
необходимости.  

-“В целях недопущения роста цен на 
социальную муку и хлеб первого сорта, 
методом заключения меморандума с 
местными сельхозтоваропроизводи-
телями, с урожая прошлого года был 
сформирован резервный фонд зерна 
в объёме 16 000 тонн. Мука, произве-
дённая из резервной пшеницы, исполь-
зуется как для торговли населению в 
натуральном виде, так и пекарнями для 
выпечки социального хлеба. Согласно 
меморандуму она отпускается по фикси-
рованным, сниженным ценам. Эти меры 
позволили в конце прошлого года, в пе-
риод пикового роста цен на зерно не до-
пустить роста цен на социальный хлеб, 
и до сих пор сдерживать цены на том же 
уровне. Также местными птицефабри-
ками организованы прямые поставки 
яиц первой категории. В рамках данных 
меморандумов яйцо первой категории 
на сегодняшний день отпускается по 
фиксировано-сниженной цене – от 290 
до 300 тенге за десяток. В зависимости 
от удалённости, с учётом торговых над-
бавок и транспортных расходов, данное 
яйцо реализуется в торговых точках 
регионов по цене от 300 до 340 тенге за 
десяток”, - сообщает спикер. 
Также отмечается, что в целях урегули-
рования цен и недопущения сезонного 
дефицита на плодоовощную продукцию 
в период межсезонья, товаропроиз-
водители уже на протяжении трёх лет 

заключают меморандумы на закладку за-
пасов из картофеля и овощей. Из этого 
объёма производится закуп и поставка 
товаров в торговые точки региона по 
сниженным ценам. Розничная цена 
картофеля для потребителей в торговых 
точках сегодня составляет 70 тенге за 
килограмм.
- “ В целом тенденция, сложившаяся на 
сегодня в мире по обеспечению про-
довольствием говорит о возможном 
продолжении роста цен на продукцию, 
как минимум до окончания пандемии. 
Вышеназванные мероприятия в какой-
то мере позволяют снизить динамику 
роста”, - добавил Аскар Санаубаров.

Экология
Сезон весенней 
охоты: о чем важно 
помнить и где можно 
охотиться

eKaraganda

С 3 апреля по 17 апреля, в соот-
ветствии с приказом Карагандин-
ской областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и 
животного мира, открывается ве-
сенний сезон охоты на селезня утки 
и самцов тетерева. Где можно будет 
охотиться и о каких правилах надо 
помнить, рассказали в управлении 
природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования. 

Поохотится можно будет в южной зоне 
Жанааркинского, Шетского, Актогайско-
го, Улытауского районах, с 17 апреля по 
1 мая – в северной зоне в Осакаровском, 
Бухар-Жырауском, Нуринском, Каркара-
линском, Абайском районах.
Для охоты необходимо получить раз-
решение на пользование животным ми-
ром, физическим и юридическим лицам 
– путевки субъектов охотничьих хо-
зяйств, также охотнику нужно иметь при 
себе удостоверение охотника, путевки 
субъекта охотничьего хозяйства.
При охоте физическим лицам с огне-
стрельным оружием нужно иметь разре-
шение на хранение и ношение граждан-
ского оружия и патронов к нему.
Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
призывает жителей соблюдать правила 
в соответствии со сроками и видами 
животных, разрешенных охоте. Также 
необходимо соблюдать технику безопас-
ности при обращении с огнестрельным 
оружием.  
 

Образование
В Карагандинской 
области выбрали 
лучшего учителя 
физической культуры

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области подвели 
итоги онлайн-конкурса «Үздік дене 
шынықтыру мұғалімі – 2021» («Луч-
ший учитель физкультуры – 2021»). 
В этом году конкурс проводился в 
рамках празднования 30-летия неза-
висимости Республики Казахстан.

На областной этап поступило 17 заявок 
от учителей физической культуры обще-
образовательных школ Карагандинского 
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региона, прошедших отборочный тур на 
уровне городов и районов. 
Участники конкурса представили визит-
ную карточку в виде презентации, крат-
косрочные планы уроков, ссылки на два 
видеоурока (открытый урок - 40 минут и 
дистанционный - 20 минут) и разработку 
внеклассного мероприятия.
По итогам конкурса Гран-при получила 
Инна Перепелица из Шахтинска. Она 
работает в ОШ №7.
Первое место у Александра Варкулевича 
из ОШ №4 города Балхаша.
Второе место поделили Саулат Байжума-
нова из Караганды (ШИ №22) и Ирина 
Овчаренко из Сатпаева (гимназия имени 
С. Сейфуллина).
Третье место заняли учитель физкуль-
туры СШИ имени Н. Нурмакова Нуржан 
Тауекел, преподаватель опорной школы 
(РЦ) №12 Осакаровского района Алек-
сандр Митин и Асылан Касым из ОШ 
имени С. Сейфуллина Жанааркинского 
района.
 

Весеннее ЕНТ   
в Карагандинской 
области: нарушители 
правил – есть

eKaraganda

Напомним, что ЕНТ с марта этого 
года переводят в электронный 
формат. Выпускники будут сдавать 
тестирование за компьютером в 
специализированных центрах, у 
них будет 2 попытки сдать тесты, а 
лучший из результатов они смогут 
отправить на конкурс по присужде-
нию образовательных грантов. Как 
проходит первое весеннее онлайн-
тестирование, рассказали в Депар-
тамент по обеспечению качества в 
сфере образования Карагандинской 
области. 

По состоянию на 6 апреля из 5260 по-
давших заявление на участие в ЕНТ, 
приняли участие 5095 выпускников.
Единое национальное тестирование для 
выпускников 11-12 классов началось с 
18 марта и продлится до 10 апреля. По 
его результатам выпускники могут по-
ступить в ВУЗ только на платной основе. 
Претенденты, желающие выиграть го-
сударственный образовательный грант, 
могут сдать ЕНТ еще раз по своему 
усмотрению – с 15 апреля по 30 июня. 
Для участия в конкурсе на получение 
гранта поступающий может предъявить 
сертификат с наилучшим результатом, 
напоминают в Департаменте.
В Карагандинской области 3 пункта 
проведения ЕНТ (ППЕНТ) – в городах 
Караганда, Балхаш, Жезказган. В теку-
щем году в Правила проведения ЕНТ в 
интересах участников внесли измене-
ния, направленные на прозрачность и 
справедливость. Впервые в этом году 
было организовано ЕНТ в электронном 
формате по принципу «1 тестируемый 
– 1 компьютер – 1 камера», и участники 
тестирования проходят его в региональ-
ных центрах тестирования «U-Study» 
ТОО «U-FUTURE». На сайте еducation.kz 
родители могут наблюдать проведение 
тестирования через прямую трансляцию 
по каждой аудитории.
Распознавание сдающих ЕНТ прово-
дится с помощью устройства цифровой 
идентификации FACE ID, чтобы вместо 
тестируемого не вошел посторонний 
человек.
У всех 3 ППЕНТ созданы условия для 
проведения тестирования: 
- количество аудиторий – 11; 
- количество компьютеров для сдачи 
ЕНТ – 270 (в г. Караганде – 150 мест, в 
г. Балхаш – 60 мест, в г. Жезказган – 60 
мест);
- камер видеонаблюдения – 44;
- количество металлоискателей – 9, в том 
числе арочных – 3;
- глушители сотовой связи – 8.
Аудитории соответствуют санитарным 
требованиям, количество имеющихся 
кондиционеров – 2, рециркулятора – 10, 

кварцевых ламп – 10, установлены дис-
пенсеры для обеспечения тестируемых 
питьевой водой.
При запуске на тестирование с по-
мощью металлоискателей были об-
наружены запрещенные предметы: 9 
мобильных телефонов, 1 наушник и 4 
шпаргалки, в связи с чем 14 выпускни-
ков не были допущены к сдаче ЕНТ. Во 
время тестирования наблюдателями 
были выявлены участники, нарушившие 
правила ЕНТ: 10 использовали сотовый 
телефон, 8 –выносили материалы тести-
рования из аудитории, еще 5 разгова-
ривали внутри аудитории. Составлены 
акты о нарушении Правил ЕНТ, результа-
ты этих участников аннулированы.
Дополнительное наблюдение за процес-
сом тестирования ведется в ситуацион-
ном центре НЦТ. Также для обеспечения 
открытости и объективности к работе 
сейчас привлекают представители 
специальной мониторинговой груп-
пы Агентства РК по противодействию 
коррупции и проектного офиса «Адалдық 
алаңы».
Департамент по обеспечению качества 
в сфере образования Карагандинской 
области особое внимание выпускников 
и родительской общественности обра-
щает на соблюдение правил поведения 
на ЕНТ. За нарушение Правил ЕНТ те-
стируемые будут удалены, а результаты 
будут аннулированы.

Медицина
Как идёт вакцинация 
против коронавируса 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

С первого февраля в Карагандин-
ской области началась вакцинация 
от коронавируса. На сегодняшний 
день первым компонентом россий-
ской вакцины «Спутник V» привито 
11 207 человек, вторым - 5 634.

Что делается в регионе для ускорения 
темпов вакцинации, где записаться же-
лающим, рассказала руководитель Служ-
бы общественного здоровья Караган-
динской области Бибигуль Тулегенова. 
- Сколько центров вакцинации сейчас 
работают в области?
- У нас подготовлено 35 центров вак-
цинации, в которых в общей сложности 
115 прививочных кабинетов. Пропуск-
ная способность одного прививочного 
кабинета - 70-80 человек в сутки.
Сейчас работают 14 центров вакци-
нации - это 30 кабинетов. Вакцинация 
проводится в Караганде, Темиртау, Абае, 
Сарани, Шахтинске, Балхаше, Жезказга-
не. Заработал центр в Каркаралинском 
районе, организованный при Централь-
ной районной больнице.
- Желающих привиться уже немало. Хва-
тит ли вакцины?
- Первого апреля область получила 7 
600 доз первого компонента вакцины. 
Учитывая эпидемиологическую об-
становку, решили в первую очередь 
направить эту партию для вакцинации 
работников и постояльцев медико-
социальных учреждений. Это одна из 
групп риска.
К концу этой недели ожидаем 40 тысяч 
доз. В апреле будут ещё поставки. Это 
вакцина «Спутник V», разлитая Караган-
динским фармацевтическим комплексом.
Надеемся, что массовая вакцинация 
населения начнётся к середине апреля. 
Мы решили открыть центры вакцинации 
в крупных торговых домах. Это будут не 
передвижные пункты, а полноценные 
структуры: с врачебным и прививочным 
кабинетами, зонами поствакцинального 
наблюдения и неотложной помощи. Мы 
предоставим стационарные медицин-
ские холодильники и всё необходимое 
оборудование. Сейчас идёт этап согла-
сования этих центров с санэпидслужбой.
- Куда обратиться тем, кто хочет полу-

чить вакцину?
- Необходимо обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления. Вас запишут в 
лист ожидания.
Флакон содержит в себе пять доз, 
поэтому формируются группы по пять 
человек. Каждая доза на счету. Если по 
каким-то причинам в назначенный день 
вы не можете явиться на прививку, со-
общите об этом. Ваша очередь перейдёт 
другому.
Вакцинация против КВИ является добро-
вольной и бесплатной. Не проводят 
прививки детям и подросткам до 18 лет. 
Других возрастных ограничений нет.
- Были случаи медотвода на второй ком-
понент вакцины?
- Да, три таких случая было. Мы это 
связываем с тем, что пациент до получе-
ния прививки болел, у него обострилось 
хроническое заболевание и организм 
не успел восстановиться. Таким людям 
рекомендуем вакцинироваться не сразу 
после лечения, а подождать минимум 
две недели.
Эти три человека, которым дали медот-
вод на второй компонент, сейчас хотят 
завершить этап вакцинации. Это допу-
стимо, несмотря на временной разрыв.
- Ещё один вопрос, который волнует 
многих. Если человек переболел КВИ и 
имеет антитела, надо ли прививаться?
- Учёные всего мира говорят о постко-
видном синдроме. Заболевание влияет 
на все системы организма. Период 
реабилитации долгий.
Всё-таки лучше иметь искусственный 
иммунитет. Институт имени Гамалеи, 
являющийся разработчиком вакцины 
«Спутник V», публиковал свои статьи, что 
иммунитет формируется до двух лет.
Я сама вакцинировалась двумя ком-
понентами, несмотря на высокий титр 
антител после болезни. После вакцина-
ции и сейчас чувствую себя хорошо. Ре-
комендую привиться тем, кто переболел 
и получил естественный иммунитет.
Вакцинация - это необходимость, един-
ственный способ защитить себя и своих 
близких, остановить пандемию.

7 миллиардов   
за 3 месяца  
перечислено в Фонд 
медстрахования 
Карагандинской 
области

eKaraganda

По итогам 1 квартала 2021 года от-
числения и взносы жителей регио-
на на медицинское страхование 
составили больше 6,9 миллиардов 
тенге. За март со всей Карагандин-
ской области перечислено больше 
2,6 миллиарда тенге. Из них 1,2 
млрд тенге выплатили работодате-
ли за своих работников, еще 12 мил-
лионов тенге перечислили самоза-
нятые жители региона. Остальная 
сумма — это взносы индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, 
работающих по договорам ГПХ и 
самостоятельных плательщиков. 

Эксперт карагандинского филиала 
Фонда медстрахования Жанар Ракишева 
пояснила, что регулярные своевремен-
ные взносы и отчисления необходимы 
для сохранения статуса “Застрахован” в 
системе мед страхования.
- Напомним, что у плательщиков ЕСП 
график платежей отличается от само-
стоятельных плательщиков или на-
емных работников, - добавила Жанар 
Ракишева. - Им необходимо вносить ЕСП 
в первых числах текущего месяца или 
накануне. Если этого не происходит, ста-
тус меняется на “незастрахован”. То есть, 
уже сейчас те плательщики ЕСП, кто не 
оплатил за апрель, незастрахованы. При 
внесении платежа статус обновится.

И тебя вылечат: 
карагандинку 
продержали    
в госпитале 11  
дней из-за ложного 
ПЦР-теста

eKaraganda

Возвращаясь из Стамбула в феврале 
этого года, карагандинка Евгения 
Кириллова решила сдать ПЦР-тест 
по прибытии в Казахстан. Симпто-
мов КВИ у нее не было, однако тест 
оказался положительным. Проведя 
11 дней в инфекционном госпитале, 
раз за разом получая категориче-
ский отказ от повторного ПЦР, Евге-
ния после возвращения в Караганду 
сдала анализ на антитела и узнала: 
с коронавирусом ее организм не 
сталкивался. Сейчас она хочет до-
казать, что ее держали в госпитале, 
несмотря на то, что была здорова 
и рисковала заразиться опасным 
вирусом. 

- 19 февраля мы с мужем прилетели 
из Стамбула, но без справки о ПЦР-
тесте. Поездка наша была рабочей, 
тест в Стамбуле стоил $40, средств на 
него у нас не осталось, - рассказывает 
Евгения Кириллова. – Прилетели мы в 
Нур-Султан, нас на автобусе отправили 
в провизорный центр в «Ramada Plaza» 
- в прошлом это место было огромной 
гостиницей, теперь она находится в 
собственности государства и является 
провизорным центром. У нас взяли ПЦР-
анализ – у супруга был отрицательный, у 
меня – положительный.
Поскольку у Евгении не было никаких 
симптомов КВИ, она просила врачей 
сделать повторный ПЦР, но ей категори-
чески отказали и отправили в госпиталь 
в столице.
- Там мне тоже не сделали повторный 
ПЦР-тест, но сделали КТ – снимок по-
казал, что в правом легком присутствует 
«единичное уплотнение», что соответ-
ствует менее 4% поражения органа в 
эффектом матового стекла. В этом госпи-
тале я провела 11 дней. Возмущалась, 
что не берут ПЦР ни на 5-й, ни на 8-й 
дни…- говорит карагандинка. – Угрожая 
жалобами, я добилась ПЦР-теста на 10-й 
день пребывания в госпитале: результат 
был отрицательный. Отказ брать у меня 
повторный ПЦР врачи мотивировали 
тем, что действуют по протоколу. Вопрос 
же о ложном результате ПЦР мучил 
меня все время – да и заразить меня 
там тоже могли. Мужа сначала не хотели 
отпускать домой как контактное лицо. 
Он хотел остаться в Нур-Султане, однако 
спустя время ему позволили выехать в 
Караганду. Так что пока я была в го-
спитале, он находился в Караганде с 
нашими детьми.
Евгению выписали 3 марта, а 4 марта 
она вернулась в Караганду и направи-
лась в частную клинику, чтобы расшиф-
ровать свой результат КТ.
- Надо сказать, что результат моего 
столичного КТ мне отдавать не хотели, 
но уже в Караганде его расшифровали: у 
меня нашли хронический бронхит, - про-
должает Евгения Кириллова. – Спустя 
3 недели, я отправилась сдавать кровь 
на антитела в организме. Пульмонолог 
заключила: антител нет, и мой организм 
никогда не встречался с КВИ... То есть, 
в госпитале меня продержали здоро-
вую, не болевшую коронавирусом! Мне 
кололи препарат для разжижения крови 
– антикоагулянт «Клексан», для про-
филактики, и давали противоязвенные 
таблетки «Омегаст» - непонятно, зачем. 
Никаких других лекарств не прописали, 
а назначение вышеуказанных – не объ-
ясняли.
Евгения не скрывает: за эти 11 дней у 
нее накопились проблемы по работе, 
были лишние траты, но женщину волну-
ет другое:
- У нас, оказывается, можно закрыть кого 
угодно без справки ПЦР с любого рейса, 
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- заключает карагандинка. – Я писала 
жалобу на egov.kz, в блог Министра 
здравоохранения, в блог акима столи-
цы. Я обращалась к юристу: он отме-
чал, что на подобные случаи жалуются 
очень немногие люди. Но я возмуще-
на: неизвестно, какие были бы у меня 
осложнения, заболей я коронавирусом. 
Кроме того, у провизорного госпиталя в 
столице нет ни одного контактного теле-
фона – «Ramada Plaza» будто какое-то 
тайное место, и найти хотя бы какие-то 
их действующие контакты невозможно. 
Мне хочется, чтобы люди знали о том, 
что у нас творится – потому что после 
того, как обошлись со мной, я не верю 
в то, что Караганда в красной зоне. 
Кроме того, когда мне делали ПЦР-тест в 
«Ramada Plaza», в моем листе допустили 
ошибки: в номере телефона, в адресе – и 
это очень смутило. Почему же я тогда 
должна верить результатам своего ПЦР-
теста? Вдруг мне вообще пришел чей-то 
положительный ПЦР-анализ, и из-за 
этой ошибки я на 11 дней оказалась за-
перта в госпитале? 
Запрос о ситуации, произошедшей 
с Евгенией Кирилловой, редакция 
ekaraganda.kz направила в Министер-
ство здравоохранения РК.
 

В Сарани 600 человек 
вакцинировано   
от COVID-19

eKaraganda

В Сарани вакцинация населения 
началась со 2 марта: было получено 
600 доз первого и второго компо-
нента вакцины против коронави-
руса. До 8 апреля здесь планируют 
вакцинировать еще 300 человек, 
поделился на брифинге в прямом 
эфире аким города Ержан Темирха-
нов. 

- У нас вакцинировано 600 человек 
– они уже получили оба компонента 
вакцины. Сейчас мы ожидаем вторую 
партию – еще 300 доз вакцины, и до 8 
апреля прививки получат 900 человек, - 
сообщил Ержан Оралович.
В Сарани действуют 4 кабинета вакцина-
ции против КВИ: 3 кабинета находятся в 
самом городе, еще 1 в поселке Актас.
Главный санврач Сарани Алмагуль 
Карабекова добавила: в городе немало 
желающих вакцинироваться, а среди 
привитых сильных побочных эффектов 
не наблюдалось.
Что касается загруженности медицин-
ских учреждений Сарани, в связи с 
близостью к Караганде пациенты с по-
ложительным результатом ПЦР госпи-
тализируются в Караганде. В целом же, 
отметил Ержан Темирханов, нехватки 
мест в госпиталях нет.

На дорогах 
Жители частного 
сектора главной 
улицы Майкудука 
против реализации 
проекта   
по капитальному 
ремонту

eKaraganda

Напомним, что с началом ремон-
та главных улиц Майкудука остро 
встал вопрос о расширении до-

рожного полотна в районе частного 
сектора, расположенного на улице 
К. Маркса, рядом с ТД «Умай». Жи-
тели обеспокоены тем, что ремонт 
только создаст для них неудобства. 
Здесь планируют вырубить деревья 
и сузить пешеходную зону. 

8 апреля состоялась встреча предста-
вителей акиматов с жителями данного 
сектора по ремонту участка дороги от 
улицы Моховая до Винницкая.
В 2020 году была начата реализация 
масштабного проекта по капитальному 
ремонту главной майкудукской маги-
страли. От улицы Винницкая до улицы 
Моховая участок дороги подвергается 
критике среди жителей частных домов, 
расположенных вдоль автомобильной 
дороги.
По проекту здесь будут установлены 
светофорные объекты, новые опоры 
освещения, защитные ограждения от 
автомобилей и проведена ливневая 
канализация, чтобы вода с дороги не по-
падала на территорию частных домов.
- На участке от улицы Винницкая до 
улицы Моховая предусматривается 
четырёхполосная автодорога, - де-
лится Ирина Гайдарёва, руководитель 
проекта ремонта дороги К. Маркса-
Магнитогорская, компания ТОО «Га-
сТрансПроджект». – Каждая будет 
составлять 3,5 метра. Также тротуар 
– 2,25 метра, пандусы, въезды к частным 
территориям. Они будут для параллель-
ной парковки. Также предусмотрено 
барьерное дорожное ограждение с 
жёсткими консолями. Данное решение 
предусмотрено для безопасности движе-
ния пешеходов на данном участке.
Однако, несмотря на вышесказанное и 
демонстрацию слайдов готового про-
екта, жители частного сектора остались 
против ремонта.
- Вы улучшаете свои условия, но никак 
не наши, - говорит Иана Радиковна, 
жительница частного сектора по улице 
К. Маркса. – Это делается для того, чтобы 
ездило больше машин. А для нас, жите-
лей? У нас забираете деревья, сужаете 
пешеходную зону, мы не сможем выез-
жать со своих домов, убираете мусорные 
баки, которые мы покупали за свой счёт.
Также для реализации данного проекта 
необходима вырубка 61 дерева, которые 
располагаются вдоль дороги. Как было 
сказано в ходе мероприятия, предусмо-
трена компенсационная высадка 315 
деревьев по всему Майкудуку.
Что касается мусорных баков, то жите-
лям предложили поставить их на свою 
территорию, либо заменить на более 
компактные.
Стоит отметить, что в рамках безопас-
ности на перекрёстках улицы К. Марка 
с улицами Винницкая и Моховая будут 
установлена два светофорных объекта. 
Как сообщили представители ГУ «Отдел 
КХ, пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог города Караганды», 
это позволит жителям частного сектора 
беспрепятственно выезжать со своих 
территорий.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
-dagybaeva:
На «Колосе» не видно новых ливневок. Как вода 
стояла, так и стоит.

- dikaya_93:
Да ужасная дорога, где там 3 полосы? Разъе-
хаться невозможно, нельзя было сделать просто 
прямую дорогу, что за аппендицит из бордюров 
соорудили? А если скорая не дай Бог, пожарная 
предлагаете по бордюрам ехать?

- r.line929:
Я бы выкупил эти дома и сделал бы 6-ти полос-
ные дороги, так как это центральная улица и с 
двух сторон сделал бы аллейку с ландшафтным 
дизайном.

- ivchenu:
Сузить пешеходную зону? Получается, они 
хотят сузить то, чего там и не было?

- rekarik:
Вообще по-хорошему нужно выкупить ряд домов 
по рыночной цене с любой стороны и расши-
рить дорогу. Сейчас это настоящее бутылочное 
горлышко из-за которого страдают десятки 
тысяч людей.

- a_stra16:
Все автомобилисты думают только о себе, 
о широкой дороге, а Вы подумали, как теперь 
жить людям в частных секторах... Эгоизм 
процветает в Караганде. Выживают людей с 
собственных домов! Тротуаров нет! Нам пеше-
ходам теперь повеситься что ли, чтобы Вам 
горе автолюбителям-шумахерам не мешать?!

- shcherbakov3331:
Никогда в Майкудуке не будет хорошей дороги.

- babai___77:
Если честно проект вообще неграмотно сделан, 
в районе восемнадцатого девятнадцатого 
микрорайона сузили дорогу на нет. Зачем посере-
дине эти бордюры?! Ладно, я понимаю там, где 
трамвай раньше ходил там позволяет сделать 
широкую дорогу и съезды, но на участке от 11 
квартала и до улицы Винницкая этого делать 
не надо, что будет твориться там зимой.

Какие транспортные 
ограничения вводятся 
в Карагандинской 
области с 12 апреля

eKaraganda

Руководитель Департамента са-
нэпидконтроля Юрий Залыгин на 
брифинге в прямом эфире расска-
зал, какие ограничения вводятся в 
связи с тем, что область вступила 
в красную зону. К запрету внутрио-
бластных автобусов в выходные 
добавился запрет на движение 
межобластных, внутриобластных и 
городских нерегулярных туристиче-
ских перевозок. 

А в выходные по-прежнему запрещены 
автобусные рейсы из Караганды в Те-
миртау, Сарань, Шахтинск, Абай, Шахан, 
Топар. Уехать в эти города и районы на 
общественном транспорте можно толь-
ко в будние дни.
На какой срок вводятся ограничения, 
главный санврач области не уточнил: 
зависит от ситуации. Но сниматься 
ограничения будут в том случае, когда 
область войдет в желтую зону относи-
тельно заболеваемости КВИ и пробудет 
в ней 7 дней.

В 2021 году начнётся 
ремонт дороги 
Кызылорда – 
Жезказган

Акимат Карагандинской области

В этом году приступят к реализации 
долгожданного дорожного проекта 
Кызылорда – Жезказган. Об этом 
стало известно на заседании пра-
вительства под председательством 
премьер-министра Аскара Мамина.

О планах по развитию дорожной ин-
фраструктуры в Карагандинской области 
доложил аким региона Женис Касым-
бек. Глава области отметил важные для 
развития региона дорожные проекты, 
в числе которых Караганда – Каркара-
линск, Жезказган – Аркалык, Жезказган 
– Караганда. 
- На сегодняшний день, по данным ми-
нистерства, завершена разработка про-
ектной документации на реконструкцию 
208 км автодороги Жезказган – граница 
Кызылординской области. Есть высо-
кая потребность в сообщении между 
Жезказганом и Карагандой, в том числе 
для развития туристического кластера, - 
сообщил Женис Касымбек.
Стоит отметить, что по протяжённости 
автодорог Карагандинская область зани-
мает пятое место в республике. Участок 
Кызылорда – Жезказган давно требует 
ремонта. Этот вопрос неоднократно 
поднимали и жители области.
- В текущем году необходимо завершить 
крупные проекты по реконструкции, ре-
монту и строительству автодорог общей 
протяжённостью 6 тыс. км с открытием 
движения на 1,2 тыс. км. Например, бу-

дут реализованы такие крупные проек-
ты, как Талдыкорган – Усть-Каменогорск 
(768 км), Караганда – Балхаш – Капшагай 
(645 км), Калбатау – Майкапшагай (415 
км) и другие. Начнётся реализация 
реконструкции дороги Кызылорда – 
Жезказган - это очень важный проект. 
Акиматами запланированы работы на 
2,6 тыс. км местных автодорог. А также 
будут построены 125 новых объектов 
придорожного сервиса, - сказал Аскар 
Мамин.
Что касается дорог местного значения. 
В этом году ремонтными работами будет 
охвачено порядка 700 км автомагистра-
лей. Ремонт пройдёт в 80 сёлах, а также 
во всех городах и районах области. 
Будут привлечены 59 асфальтобетонных 
заводов региона, 3 тысячи единиц спец-
техники и 5 тысяч человек.
Особое внимание уделят качеству при-
меняемых материалов и проводимых 
работ. Для этого заключены договоры 
с Национальным центром качества до-
рожных активов.
Также в этом году будут продолжены 
работы на участках дорог Караганда 
– Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал. До 
конца года откроют движение по четы-
рём полосам и введут в эксплуатацию 
отдельные участки.

Карагандинцы 
не перестают 
жаловаться    
на майкудукские 
дороги

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz регулярно 
поступают жалобы на участок доро-
ги на Голубых прудах, или на то, что 
от него осталось после зимы. 

«Улица К.Маркса на сегодняшний день 
от «Сырдарьи» до «Умая» вся в ямах. 
Обещания залатать ямы брусчаткой 
были пустословием. Глиной засыпали, 
только хуже сделали. Может, уже нужны 
кадровые перестановки? Что ещё нужно, 
чтоб простой народ хоть немного уважа-
ли и делали всё для блага жителей?»
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных до-
рог города Караганды», для обеспечения 
безопасного проезда на дорогах города 
ведутся работы по устранению образо-
вавшихся ям брусчаткой, это временная 
мера, так как отсутствует возможность 
производить данные работы по техно-
логии из асфальтобетонного покрытия 
по причине неблагоприятных погодных 
условий. При наступлении благопри-
ятных погодных условий будут произ-
ведены работы по ямочному ремонту 
автомобильных дорог. 

Криминал 
Вор, оставивший 
дом без отопления, 
задержан в Караганде

polisia.kz

В прошлый четверг в Октябрьский 
отдел полиции города Караганды 
поступило сообщение о краже в 
многоквартирном доме. Неизвест-
ный пришел в квартиру 40-летнего 
мужчины и унес радиатор отопле-
ния.
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В ходе оперативно-розыскных меро-
приятии сотрудниками криминальной 
полиции был задержан 29-летний 
мужчина, признавшийся в соверше-
нии преступления. У подозреваемого 
изъяты вещественные доказательства. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 188 УК РК. Ведется 
расследование.

Жительница Сарани 
лишилась глаза  
и стала инвалидом 
после нападения 
бывшего мужа

Tengrinews

Жительница города Сарань Мари-
на Постникова обвиняет бывшего 
мужа в жестоком избиении, после 
которого она ослепла на один глаз 
и стала инвалидом.

Марина Постникова прожила с мужем 
четыре года. За это время, по словам 
женщины, он неоднократно избивал ее. 
В апреле прошлого года она решила 
расстаться с ним и подала на развод. 
А в мае он напал на нее в подъезде ее 
дома.
"Он становится агрессивным, когда 
выпьет. Я это поняла, когда жила с ним. 
Развелись мы без скандала. Вроде до-
говорились, что разделим общий дом, 
который купили в браке. В мае я вместе 
с оценщиком была в нашем доме. По-
сле этого он напал на меня, проникнув 
сначала ко мне в квартиру, а затем 
напав в подъезде. Он бил меня ногами 
по лицу, раздробил нос, выбил глаз. Я 
ослепла на один глаз и могла бы уме-
реть, если бы в ситуацию не вмешался 
сосед", - делится Марина Постникова.
После нападения Марина перенесла 
пять операций под общим наркозом. 
Зрение ей так и не восстановили. На 
все хирургические вмешательства она 
потратила больше 2,5 миллиона тенге. 
Также она обратилась в полицию.
"В мае будет год, как он на меня напал. 
Уголовное дело затянулось и было 
передано в суд только в январе. Я на-
деялась, что его быстро рассмотрят, но 
вот уже четыре месяца, как оно зависло 
в суде. Процесс постоянно откладыва-
ется, а я вынуждена каждый раз ради 
него отпрашиваться с работы. А между 
тем бывший муж спокойно гуляет на 
свободе. Ему назначили домашний 
арест. Но он его не соблюдает", - гово-
рит Марина.
Сейчас Марина готовится к шестой 
операции. Она сильно нервничает и 
признается, что хочет поскорее забыть 
эту историю. Однако жить спокойно, 
когда бывший муж на свободе, она не 
может.
"Мне часто говорят, что мне повезло, 
что он меня не убил. Да, в Казахста-
не, наверное, только когда есть тело, 
дело доводят до суда. Я не хочу, чтобы 
однажды меня нашли мертвой, и про-
шу оградить меня от этого человека. 
Он уже пытался меня убить, возможно, 
чтобы не делить со мной дом", - под-
черкнула Марина.
В Саранском городском суде сообщили, 
что главное судебное разбирательство 
по данному уголовному делу отложено 
на 14 апреля в связи с тем, что подсу-
димый и его адвокат ходатайствовали 
о заключении процессуального со-
глашения с прокурором. Подсудимому 
предъявлено обвинение по пункту 4 
части 2 статьи 106 УК РК "Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное с особой жестокостью". 

Спорт
Пока без 
бадминтона: почему 
воспитанникам 
детского дома нельзя 
тренироваться   
на манеже

eKaraganda

Дочь карагадинца Дмитрия Май-
данского посещает занятия по 
бадминтону на городском легкоат-
летическом манеже. Туда же ходят 
тренироваться и воспитанники 
одного из городских детских до-
мов, однако с начала нового года, 
рассказал Дмитрий, этих ребят 
не пускают ни на занятия, ни на 
соревнования. Причина оказалась 
прозаичной: карантинные огра-
ничения – это пояснили в самом 
детском доме.  

- Моя 12-летняя дочь посещает заня-
тия по бадминтону на карагандинском 
леткоатлетическом манеже. Помимо 
ребят, у которых есть родители, трени-
роваться бадминтону на манеж ходят 
и воспитанники одного из карагандин-
ских детских домов. Однако в этом году 
они на занятия ходить перестали: нам 
известно, что руководство детского 
дома не отпускает ребят на трениров-
ки. Все дети занимаются спортом на 
манеже бесплатно, а на общественном 
транспорте ехать для этого не нужно: 
детский дом расположен в 200 метрах 
от манежа, а ребят забирают и отводят 
обратно тренеры, - рассказывает Дми-
трий Майданский.
Из-за этого, продолжает карагандинец, 
дети пропустили соревнования в конце 
марта: они проходили в Уральске, 
без зрителей, однако карагандинская 
команда заняла III командное место, 
успешно там выступила и его дочь – 
она стала призером.
- Скоро у старших детей, которые тоже 
играют в бадминтон, должны быть ре-
спубликанские соревнования, и билеты 
уже куплены – однако один из воспи-
танников детского дома тоже не сможет 
в них участвовать. Если бы юноше – 
ему 17 лет – позволили соревноваться, 
он бы мог получить звание кандидата 
в мастера спорта, - делится Дмитрий. 
– Мы не понимаем, почему воспитан-
ников детского дома не пускают на 
тренировки: школу они посещают. Мой 
ребенок занимается на манеже уже 4 
года, и у нее тоже возникают вопросы, 
почему ребят нет на занятиях – в конце 
концов, это не только спорт, но и обще-
ние, дружба. Детский дом, к которому 
относятся ребята, работает с манежем 
уже 15 лет, здесь выросло не одно поко-
ление спортсменов. Со слов тренеров 
мы знаем, что руководство детского 
дома по-прежнему не позволяет детям 
посещать тренировки.
Неравнодушные родители юных 
спортсменов изучили постановления 
главного санврача области: в текстах 
нет запретов и ограничений, которые 
распространяются на воспитанников 
детских домов касательно спортивных 
занятий.
- Пока же у детей просто уходит время: 
они могут потерять навыки, пропустить 
состязания, где можно показать себя, у 
них пропадает общение со сверстника-
ми и тренерами, - заключает Дмитрий 
Майданский. – Кроме того, легкоат-
летический манеж состоит в пилоте 
приложения «Ashyq», а это значит, что 
туда пускают здоровых детей, которые 

наверняка не болеют коронавирусом.
В детском доме «Кулыншак», воспи-
танники которого посещают легко-
атлетический манеж, прокомментиро-
вали ситуацию: дело в карантинных 
ограничениях, объясняет руководство 
учреждения. Всего в этом детском доме 
воспитывается 89 детей.
«Причина действительно в карантин-
ных ограничениях: согласно пункту 
30 Постановления №976 главного 
санврача района имени Казыбек би 
Караганды от 17 марта специальные 
школы интернаты, в том числе для 
детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, должны работать 
в закрытом режиме. То есть, внешние 
контакты должны быть ограничены. 
Поэтому наши воспитанники обучают-
ся дистанционно вне зависимости от 
класса. И если ученики с 1 по 5 класс 
сейчас посещают школу, среднее звено 
обучается дистанционно – а те ребята, 
которые ходят на легкоатлетический 
манеж, относятся среднему звену: всего 
их около 12 человек. Мы понимаем, как 
детям тяжело без внешних контактов 
и без спорта. Мы сами находимся в 
ожидании послаблений карантинных 
ограничений. Нас посещали тренеры 
манежа: интересовались, когда ребя-
та смогут вновь посещать занятия по 
бадминтону. Как только эти ограниче-
ния снимут – дети снова смогут тре-
нироваться», - сообщает руководство 
детского дома «Кулыншак».  

«Не только 
дисциплина». 
Тамбиев раскрыл 
рецепт успеха   
в серии с «Номадом»

Шайба.KZ

Главный тренер «Сарыарки» Лео-
нид Тамбиев объяснил, за счёт чего 
карагандинская команда уверенно 
одолела «Номад» и вышла в финал 
плей-офф чемпионата РК.

— Хорошая и боевая серия была. Скажу, 
что ребята молодцы. Очень хорошо 
отыграли, системно, дисциплиниро-
ванно, по заданию. Мы понимали, кто 
против нас играл. Было очень много 
игроков из «Барыса», которые играли 
в КХЛ. Команда проявила характер и 
волю к победе. Очень терпеливо и 
грамотно играли во многих эпизодах. 
Я считаю, что мы заслуженно выиграли 
эту серию. 
— На ваш взгляд, дисциплина стала 
ключом к успеху?
— Не только дисциплина. Рецепт про-
стой — отменная физическая подго-
товка и готовность игроков выполнять 
те требования, которые предъявляет 
тренерский штаб.
— Как восстанавливались после вче-
рашних семи периодов? Как готовили 
команду?
— Готовились как обычно. Ребята пое-
ли, отдохнули. Нормально.
— Для вас принципиально, с кем играть 
в финале?
— Мне без разницы. Я не очень хорошо 
знаю чемпионат Казахстана. Что «Ар-
лан», что «Торпедо» — и там, и там со-
браны хорошие игроки. В полуфиналах 
слабых команд нет. Все готовы, все с 
амбициями, все хотят победить. Сейчас 
главное — отдохнуть, восстановиться, 
залечить травмы и готовиться к финалу.  
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план по отгрузке...
Кто виноват: карагандинцу при 
входе в подъезд пробило череп 
шифером...
Фарм-клуб «Кайрата» стартовал 
в Первой лиге с разноса со сче-
том 3:0...
Угрозы для населённых пунктов 
нет: ДЧС Карагандинской об-
ласти о паводковой ситуации в 
регионе...
Жителей Карагандинской обла-
сти призывают вакцинировать-
ся от коронавируса...
Районные акиматы Караганды 
установят футбольные поля 
самым чистым дворам...
Около пяти тысяч карагандин-
цев прошли реабилитацию с на-
чала года...
В учебном центре «Спасск» завер-
шился первый этап отбора на 
конкурс «Воин мира»...
Об опасности лесных пожаров 
предупреждают жителей Кара-
гандинской области...
Центр вакцинации открыли в ка-
рагандинском медуниверситете...
“Промоутеру” наркосайта из Те-
миртау грозит до 15 лет тюрь-
мы...
Пропавшего бизнесмена ищут с 
помощью вертолета в Караган-
динской области...
Сколько дней казахстанцы отдо-
хнут в мае...
Погоня за браконьерами со 
стрельбой попала на видео...
Пропавшую без вести 15-летнюю 
девочку из Балхаша нашли в Алма-
ты...
В Караганде названа предвари-
тельная дата окончания отопи-
тельного сезона...
Клуб КПЛ официально объявил об 
отставке главного тренера...
Сколько видов лекарств подле-
жат бесплатной выдаче в Казах-
стане...
Ушла из жизни хормейстер КАТМК 
Татьяна Штыкова...
Новый максимум заражений 
коронавирусом зафиксирован в 
стране...
Строительство 4 новых дорог 
начнут в Казахстане в 2021 
году...
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 ОБОРУДОВАНИЕ
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ТОО «Карагандагипрошахт и К»
информирует всех заинтересованных лиц

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

г. Караганда, 100000, ул. Лободы, д. 15
тел.: +7 (7212) 41-17-82, e-mail: kargipro@mail.ru

ТОО «Atlas Gold»
направляет на государственную 

экспертизу ОВОС к Плану
разведки участка Южный Актогай

в Актогайском районе
Карагандинской области. 
Лицензия № 928-EL от 11.11.2020 г.

ТОО «Atlas Gold»
направляет на государственную 

экспертизу ОВОС к Плану
разведки участка Центральный
Актогай в Актогайском районе
Карагандинской области. 
Лицензия № 1007-EL от 27.11.2020 г.

ТОО «Atlas Gold»
направляет на государственную 

экспертизу ОВОС к Плану
разведки участка Северный
Актогай в Актогайском районе
Карагандинской области. 
Лицензия № 927-EL от 11.11.2020 г.

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
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Управления образования Карагандинской области объявляет конкурс
на занятие вакантной должности директора коммунального

государственного учреждения «Карагандинский горно-индустриальный
колледж» управления образования Карагандинской области

Местонахождение (адрес):
Карагандинская область г. Караганда  ул. Магнитогорская 24 строение 1,
тел. 8 7212 457356
катего-
рия

Должностной оклад в зависимости
от выслуги лет (тенге)
от до

А1-2 144 230 175 200

Функциональные обязанности: Руководит в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и уставом организации образования учебно-методической, 
научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью. Утверждает рабочие учебные планы и программы по специально-
сти/квалификации, графики учебных процессов, правила внутреннего распорядка. 
Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции 
работников организации образования. Формирует контингент обучающихся, обе-
спечивает их социальную защиту. Обеспечивает необходимые условия для работы 
в организациях технического и профессионального образования, организацию 
общественного питания, медицинского обслуживания и контроль их работы. Созда-
ет специальные условия для организации воспитания и обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе создание безбарьерной среды. Ко-
ординирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается 
имеющимся имуществом и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополне-
ние учебно-материальной базы, соблюдения правила санитарно-гигиенического ре-
жима. Организует переоснащение и реорганизацию материально-технической базы. 
Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение и привлечение 
инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сфе-
ры образовательной деятельности организации образования. Владеет навыками 
работы в электронных системах управления обучением и организации учебного про-
цесса по дистанционным образовательным технологиям с использованием средств 
ИКТ. Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уро-
вень педагогического и воспитательного процесса, создает условия для повышения 
квалификации и профессионального мастерства педагогов. Осуществляет общее 
руководство по совместной работе с организациями образования по непрерывному 
профессиональному обучению. Обеспечивает связь с общественностью, координи-
рует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Представляет организацию 
образования в вышестоящих, общественных и иных организациях. Осуществляет 
меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. 
Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный отчет о резуль-
татах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает выполнение 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов по безопасности 
и охране труда и создает безопасные условия труда. Соответствует показателям 
эффективности руководителей и заместителей руководителей организаций техни-
ческого и профессионального, послесреднего образования, предъявляемым при 
присвоении (подтверждении), повышении квалификации. Осуществляет контроль и 
координацию за своевременным заполнением национальной образовательной базы 
данных. Соблюдает антикоррупционный стандарт о недопустимости создания усло-
вий для совершения коррупционных правонарушений, протекционизма, семействен-
ности и прямой подчиненности близких родственников. 
Обеспечивает своевременную сдачу отчетности о результатах финансово – хо-
зяйственной деятельности, а также своевременное освоение бюджетных средств.
Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных 
организациях, обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетности. 
Требования к участникам конкурса: образование – высшее, стаж работы в органи-
зациях образования или на руководящих должностях в организациях, соответству-
ющих профилю организации образования не менее 5 лет. 
Знание: Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса в Республике 
Казахстан, Трудового кодекса Республики Казахстан, Законов РК «Об образова-
нии», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О статусе педагога», «О борь-
бе с коррупцией», «Об административных правонарушениях» и другие обязатель-
ные нормативно - правовые акты, необходимые для выполнения функциональных 
обязанностей по должности данной категории. 
Конкурс  проводится  согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 57 ми-
нистра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения 
руководителей государственных организаций среднего, технического и профес-
сионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на должность 
руководителей государственных организаций образования, реализующих общеоб-
разовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образо-
вательные программы дополнительного образования». 
Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 7 рабочих 
дней с момента публикации данного объявления.
Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица 
А.Алиханова, 19. Управление образования Карагандинской области, кабинет №4, 
телефон для справок: тел 41-22-42.

Қарағанды облысының білім басқармасы Қарағанды облысының
білім басқармасының «Қарағанды тау-кен-индустриалдық колледжі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры бос лауазымына 

орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны (мекен-жайы):
Қарағанды қаласы, Магнитогорск көшесі 24, 1-құрылыс тел. 8 7212 457356 
санаты Лауазымдық жалақысы қызмет өткерген жылдарына байланысты

лауазымдық жалақысы (теңге)
бастап дейін

А1-2 144 230 175 200

Функционалдық міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына және 
білім беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, 
әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметті басқарады. Мамандық/
біліктілік бойынша жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процестерінің 
кестелерін, ішкі тәртіп қағидаларын бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, 
штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім 
алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын 
қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жұмыс істеу 
үшін қажетті жағдайларды, қоғамдық тамақтануды, медициналық қызмет көрсетуді 
ұйымдастыруды және олардың жұмысын бақылауды қамтамасыз етеді. Ерекше білім 
берілуіне қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыру, оның 
ішінде кедергісіз орта құру үшін арнайы жағдайлар жасайды. Жұмыс берушілермен 
және әлеуметтік серіктестермен жұмысты үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен 
құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық базаның есебін, сақталуын және 
толықтырылуын, санитарлық-гигиеналық режим ережелерінің сақталуын қамтамасыз 
етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта жарақтандыруды және қайта 
ұйымдастыруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім 
беру ұйымының білім беру қызметінің саласын қолдау және кеңейту мақсатында 
білім берудің инновациялық технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз 
етеді. АКТ құралдарын пайдалана отырып, қашықтықтан білім беру технологияла-
ры бойынша оқытуды басқарудың және оқу процесін ұйымдастырудың электрондық 
жүйелерінде жұмыс істеу дағдыларын меңгерген. Кадрларды іріктеу мен орнала-
стыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті деңгейін 
қамтамасыз етеді, педагогтердің біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай 
жасайды. Үздіксіз кәсіптік оқыту бойынша білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс 
бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қоғаммен байланысты қамтамасыз 
етеді, ата-аналармен (оларды алмастыратын адамдармен) жұмысты үйлестіреді. 
Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымын білдіреді. 
Әлеуметтік әріптестік пен халықаралық ынтымақтастықты кеңейту бойынша шаралар-
ды жүзеге асырады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық 
қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер 
талаптарының орындалуын қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек жағдайларын 
жасайды.  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
басшылары мен басшылары орынбасарларының біліктілікті беру (растау), арттыру 
кезінде қойылатын тиімділік көрсеткіштеріне сәйкес келуін қадағалайды. Ұлттық білім 
беру деректер қорының уақтылы толтырылуын бақылауды және үйлестіруді жүзеге 
асырады. Сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылықтар, протекционизм, отбасы және 
жақын туыстарының тікелей бағыныстылығы үшін жағдай жасауға жол бермеу туралы 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты сақтайды.  «Педагог мәртебесі туралы» 
Заңының 15-бабы 1-тармағының 10-тармақшасына сәйкес Қылмыстық не әкімшілік 
құқық бұзушылық белгілері бар, оның ішінде білім беру ұйымынан тыс жерде кәсіптік 
қызметіне байланысты өзіне белгілі болған, кәмелетке толмағандардың немесе оларға 
қатысты құқыққа қарсы әрекеттерді (әрекетсіздікті) жасау фактілері туралы Құқық 
қорғау органдарына және жоғары тұрған басшылыққа дереу жазбаша хабарлайды.
Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есептіліктің уақтылы тапсырылуын, 
сондай-ақ бюджет қаражатының уақтылы игерілуін қамтамасыз етеді.Үміткерлерге 
қойылатын талаптар: білімі – жоғары, білім беру ұйымындағы немесе оқу орнының 
бейініне сәйкес ұйымдарында басшы лауазымда еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы 
тиіс.
Білуі қажет: Қазақстан Республикасының Конституциясын; Қазақстан 
Республикасындағы Азаматтық кодексті, Қазақстан Республикасындағы Еңбек 
кодексін, «Білім туралы», «Педагог статусы туралы», «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы бала құқығы туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңдарын және аталмыш санаттың лауазымы бой-
ынша функционалдық міндеттерді атқару үшін қажетті өзге де нормативтік –құқықтық 
актілерді білуі.
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 
ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, 
орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім 
беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымының басшысы ла-
уазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде 
өткізіледі.  
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар осы хабарландыру жарияланған сәттен бастап 
7 жұмыс күннің ішінде қабылданады. 
Конкурсқа қатысу үшін қажетті мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге бола-
ды: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19. Қарағанды облысының білім 
басқармасы, 4 кабинет, анықтама үшін телефон: 41-22-42.
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АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

УСЛУГИ пассажирских перевозок 
по городу и по всем направлениям 
Казахстана, на комфортном 7-ми 
местном автомобиле бизнес клас-
са Toyota Alphard. Мы предостав-
ляем широкий спектр услуг: выезд 
компаниями на природу Балхаш, 
Боровое, Баянаул, Каркаралинск, 
Топар и т.д, корпоративное и экс-
курсионное обслуживание; по-
часовая аренда микроавтобуса с 
водителем; доставка участников 
на выставки, семинары, презента-
ции, конференции; кудалык, той, 
свадебное, ритуальное обслу-
живание; развозка сотрудников 
организаций, поездки на вахты, 
любые заказы, индивидуальные 
и групповые, звоните в любое 
время суток, цена договорная, Т. 
8-776-333-30-88 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды отде-
лочных работ, Т. 8-708-353-30-67 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 
Особняки, склады, цеха. Демон-
таж. Усиление фундамента и 

ремонт. Текущий и кап.ремонты. 
Проемы, арки. Свой строительный 

материал. Скидки, Т. 97-40-59 , 
8-700-410-23-30 

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

РЕМОНТ ванных комнат. Теплые 
полы. Сантехника. Электрика. На-
тяжные потолки. Шпатлевка. Обои. 
Левкас. Декор штукатурка. Гротто. 
Венецианка. Качественно, Т. 8-747-
553-86-96 , 8-705-862-30-50 Немец

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707-

872-25-29 

АБСОЛЮТНО недорого. Косме-
тический частичный ремонт «под 
ключ» квартир, домов. Кафель, 
сантехник, электрик. Полы, двери, 
г/картон и т.д. Пенсионерам - скид-
ки, Т. 8-708-977-90-47 

Г/КАРТОН, потолок, стены, пере-
городки, арки (откосы), армстронг. 
Двери. Ламинат, Т. 8-702-153-41-37 

КАФЕЛЬ, ламинат, гипсокартон, 
Т. 8-701-484-30-96 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потолков, 
обои, эмульсия, галтели. Также 
и частичный ремонт, Т. 21-74-17 , 
8-771-129-11-72 

КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ремонт, 
замена настила, перепланировка 
крыш, возведение новых крыш и 
т.д. В наличии свои качественные 
материалы. Сварочные работы. 
Строительство: х/постройки, га-
ражи, септики, заборы, навесы. 
Укладка брусчатки. Бригада, мест-
ные, серьезные, не пьем, не тя-
нем. Делаем качественно, Т. 8-707-
272-79-19 

КРОВЛЯ! Любая работа по кров-
ле. В наличии свои качественные 
материалы. Возможна бесплатная 
доставка. Все по строительству! 
Х/постройки, гаражи, дома и др. 
Скидки пенсионерам, инвалидам. 
Работаем серьезно, качественно, 
в срок!, Т. 8-771-195-29-71 , 8-708-
977-32-07 Рома

МАСТЕР универсал: кровля, 
кладка, облицовка, сварка, ото-
пление, кафель, электрик, сантех-
ник, полы, двери, откосы, окна, 
шпаклевка, обои, декор.покраска, 
Т. 8-778-828-41-24 , 8-777-107-39-75 

РЕМОНТ квартир. Кладка кафе-
ля. Установка м/к дверей. Лами-
нат, линолеум, г/картон. Стеновые 
панели и т.д., Т. 8-701-668-39-14 , 
8-700-668-39-14 

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, по-
краска, обои, армстронг, пластик, 
декор.панели, г/картон, кафель, 
ламинат, сайдинг, пеноплекс, ле-
нолиум и т.д, Т. 8-777-136-25-91 

РЕМОНТ крыш. Ремонт балконов 
и подъездных козырьков. Чистка 
вентиляционных каналов, Т. 44-
32-64 , 8-777-975-59-89 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Изго-
тавливаем заборы, ворота, тепли-
цы, беседки из металла и дерева и 
т.п., Т. 8-705-332-07-50 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ОПЫТНЫЙ сантехник. Все виды 
сантехнических работ, Т. 8-701-
392-34-62 , 34-97-48 

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

САНТЕХНИК. Электрик. Уста-
новка и ремонт эл/титан. Замена 
радиаторов, стояков х/г/воды. 
Гарантия качества, Т. 97-21-33 , 
8-700-438-44-53 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ
ТОО Peremotka. Ремонт, продажа 
эл/двигателей. Р-н нефтебазы, 

ул. Нефтяная, 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 металлические, 
межкомнатные двери. Установка 
дополнительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, сердце-
вин, Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82 

ДОМАШНИЙ мастер! Навес гар-
дин, люстр, ТВ, полок. Линолеум, 
плинтуса. Косметический ремонт. 
Ремонт мебели. Электрика. Сан-
техника, Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-
93 , 8-701-793-09-97 Олег

УБОРКА квартир, частных домов. 
Цена зависит от площади и типа убор-
ки. По всем интересующим вопросам 
просьба звонить по моб. тел, Т. 8-705-
799-53-95 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ
РЕМОНТ и переделка корпусной 

мебели, Т. 8-701-550-27-46 

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Видоизме-
нение, ремонт, изготовление новой 

мебели, Т. 8-702-272-68-42 

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

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой 
мебели. Большой выбор тканей. 

Российский поролон. Пенсионерам 
и инвалидам - скидки, Т. 97-21-71 , 
8-747-967-89-96 , 8-775-455-86-99

71 ,
 

ПЕРЕТЯЖКА, видоизменение 
дизайна мягкой мебели, большой 
ассортимент тканей. Работаем 
г.Караганда, города-спутники. 
Фото в WhatsApp, Т. 8-705-460-83-
82 

РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккуратно. Ка-
чественно. Недорого, Т. 8-778-743-
97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

РЕМОНТ холодильников в  лю-
бое время для Вас, Т. 32-75-02 , 
8-700-985-10-88 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж. 
Сертификат ББ №0003326 от 
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45 

УЧЕБА в Корее: языковые курсы 
корейского языка 6 уровней. Обу-
чение в колледже, ВУЗе (знание 
англ, Ю.К.языка) с 17 до 23 лет, Т. 

8-775-844-30-00 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ
МАССАЖ spa-расслабляющий (ре-
лакс); классический (Регист.№ свиде-
тельства 2500 от 18дек.2013г, выдано 
в ЦПП  при  ТОО  ИД «Жёлтые  стра-
ницы». Массаж классический: общий, 
спина, ШВЗ; spa-расслабляющий 
(релакс). При покупке абонемента 
предусмотрена скидка 10%, также 
скидки имеются на подарочные карты 
(Спина: от 2500 тг. до 3500 тг). По всем 
интересующим вопросам и для запи-
си звонить по тел, Т. 8-777-046-97-44 

КАБЕЛЬНОЕ И 
СПУТНИКОВОЕ ТВ

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 

услуг «КСОН». Облагоражива-
ние могил тротуарной плиткой. 
Строительство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, проезд 

марш.07, 32 кв-л (р-он УПР «Водо-
канал»), Т. 56-50-59 , 8-701-445-09-
12 , 56-50-42 , 56-08-06 , 8-776-504-

59-56 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. Про-
фессиональная видеофотосъёмка 
торжеств и праздничных мероприя-
тий: свадьбы, дни рождения, проводы 
невесты, выпускные в ВУЗах, шко-
лах, детских садах, мини-центрах, 
утренники, корпоративы и др. (FULL 
HD-качество, видеокамера Sony FDR-
AX53) Оцифровка mini-DV-кассет на 
DVD-диски. Заключение договоров, Т. 
8-705-799-53-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАРТЫ Таро, Руно. Сниму пор-
чу любой сложности, открытие 
дороги на покупку, приобрете-
ние недвижимости. Сниму венец 
безбрачия, помогу в проблеме 
бесплодия, более 700 родовых 
ритуалов, которых нет в книгах. 
Веду личный прием в г.Караганда, 
Т. 8-702-444-99-52 , 8-777-627-37-77 
Бэлла

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд на 
деньги. Обряд на любовь. Налад 
в семье. Выливание на воск. Уби-
раю негатив, порчу любой сложно-
сти и мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 

ЯСНОВИДЯЩАЯ ТАРО, таролог, 
психолог решит все ваши пробле-
мы: семейная и любовная магия, 
отворот от соперников, возврат 
в семью. Обряды на удачное за-
мужество. Лечу алкоголизм и 
бесплодие. Сниму любого рода 
негатив. Обереги и защита. Чистка 
помещений 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, высокий, с г.Караганды, Т. 
8-702-246-66-69

оки
 

Леди
ИЩУ друга серьезного, порядочного, 
без в/п, европейской национально-
сти, от 55 лет для общения и дружбы, 
Т. 8-702-622-96-75 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной для 
приятных встреч, общения, Т. 8-701-
342-32-02 

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

ДОСУГ

Леди
СТРОЙНАЯ, симпатичная, при-
влекательная брюнетка, Т. 8-702-
285-29-82 

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 

1-КОМН.КВ, Голубые пруды, ср.этажи, 
до 9000000 тг, Т. 8-701-442-12-13 

1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от Бани 
до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-87-07 

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 последний эта-
жи не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-
618-65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.200.000 тг., В.Интернационалистов, 
24, 2/4, 36,7 кв/м, Т. 8-705-108-72-10 

11.000.000 тг., Н.Абдирова,9, 2/5, 32/6 
кв.м, кирпич, интернет, домофон, каб 
ТВ, Т. 8-701-746-52-51 

11.000.000 тг.

46

, Ермекова, 2, р-он маг.
Юбилейный, 5/5, пан, з/балкон, кап.
рем, с/у раздельный, тел, домофон, 
б/долгов, солн, тепл, развитая инфра-
структура, сч.воды и газа, кондицио-
нер, с/у - кафель, Т. 8-776-776-65-91 

13.000.000 тг.

ль

, Пичугина, р-он 45 
кв-л, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, рем, титан, 
кондиционер, мебель частично, торг, 
Т. 8-705-574-70-20 

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. При-
шахтинск, Майкудук и город - не пред-
лагать. Звонить после 18.00-22.00 ч., 
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 

8.800.000 тг., Ермекова, 4/5, Т. 8-771-
527-57-54 

Юго-восток
8.000.000 тг., Гапеева, 11, 1/5, 32 кв/м, 
Т. 8-708-525-05-10 , 34-94-19 
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Михайловка

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

7.000.000 тг., 14 мк-р, 2/5, Т. 8-707-214-
53-09 

2-КОМН.
Город

15.000.000 тг., Штурманская, р-он 
авторынка, 3/5, 45 кв/м, кирпич, 
балкон, с/у раздельный, п/окна, 

солн, Т. 8-701-158-24-08 

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., Джамбыла, 39, 2/2, 
47 кв/м, б/долгов, гараж во дворе 
со см.ямой, Т. 8-707-578-29-42 

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не 
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 

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

13.500.000 тг.
22

, Лободы, 27, р-он Веч-
ного огня, 4/5, Т. 56-12-44 

15.500.000 тг.
 Т.

, Газалиева,7, р-н 92 
кв-л, 1/2, косм.рем, ж/дв, домофон, 
мебель, Т. 8-705-716-53-59 

16.000.000 тг.
05

, 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.
Т. 

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

Юго-восток
14.300.000 тг., Гапеева, 4/9, Т. 8-771-
527-57-54 

Майкудук
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, 
оплата наличными, возможна ипоте-
ка, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28 

11.300.000 тг.
24

, 2 кв-л, 24, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, новые батареи, ме-
бель частично, новый холодильник, 
можно под ипотеку, торг, Т. 8-708-634-
35-47 

11.500.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, п/трубы новые, ост. 
«Мечеть», возможна ипотека, торг, Т. 
8-708-708-70-49 

13.000.000 тг., 11 а мк-р, 27, 2/9, 50 
кв/м, кирпич, улучш, лоджия, б/рем, 
торг, Т. 8-778-672-68-75 , 77-47-06 

16.000.000 тг., Восток-3,9, 3/5, кирпич, 
з/лоджия, мебель, новый ремонт, Т. 
8-701-138-34-84 

7.000.000 тг.
4 8

, 12 мк-р,28, 1/5, 44,2/6 
кв.м, Т. 8-777-891-21-60 , 8-708-167-
48-28 

8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, торг, 
Т. 8-701-433-99-05 

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

8.500.000 тг., 13 мк-р,5, 3/5, з/балкон, 
п/окна, мебель, Т. 8-701-138-34-84 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.000.000 тг., Зелинского,30/1, 
центр, кирпич, косм.рем, не угло-
вая, Т. 8-707-733-68-38 

4.500.000 тг. , МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м, 
солнечная, теплая, огород, кап.га-
раж, развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-778-157-43-77 

Вне города
6.500.000 тг., Абай, центр, 5/5, 45,1 
кв/м, мебель, быт. техника, Т. 8-702-
446-50-92 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 56 кв/м, 
солн, развитая инфраструктура или 
меняю на 2+1-комн.кв, Т. 43-65-19 

12.800.000 тг., Пичугина, 5/5, налич-
ными, Т. 8-771-527-57-54 

14.000.000 тг., Московская,12, 1/1, 63 
кв/м, 5 соток, ц/в, ц/о, септик, Т. 8-708-
620-36-85 , 8-701-623-01-65 

16.000.000 тг.
70

, Н.Абдирова, 25, 7/10, 
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интер-
нет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

19.000.000 тг., Московская,12, 1/1, 76 
кв/м, 5 соток, гараж на 2 авто, ц/о, ц/в, 
септик, Т. 8-708-620-36-85 , 8-701-
623-01-65 

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

22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 2 
лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кухня-
студия, раздельные комнаты, теплая, 
счетчики, полы - ламинат, торг, Т. 
8-701-799-28-73 

45.000.000 тг., Лободы, 7, 5/5, 75 кв/м, 
з/балкон, кап.рем, п/окна, мебель, 
торг, Т. 8-701-456-71-23 

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, титан, 76 г.п, развитая инфра-
структура, торг, варианты, Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74

20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, ком-
наты раздельные, теплая, Т. 8-777-
391-36-68 

24.000.000 тг., Степной-4, 4/9, 63,4 
кв/м, ж/дв, п/окна, интернет, солн, 
кондиционер, титан, развитая инфра-
структура, тепл, торг, Т. 8-701-340-48-
63 , 33-23-25 

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 

21.000.000 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 ванна, печное 
отопление, торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 
8-702-687-74-60

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6 кв.м, 
пан, б/рем, комнаты раздельные, те-
плая, Т. 8-708-356-45-14 

12.000.000 тг.
3

, 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, ме-
бель, раздельные комнаты, кладо-
вая 3х1,7 м, тепл, не угловая, новые 
радиаторы, торг, Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

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 

Пришахтинск
11.000.000 тг., Шахтерский пос, 1/3, 
60/11 кв.м, з/лоджия, кап.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, изолированные ком-
наты, солн, решетки, ванна - кафель, 
торг, Т. 32-80-78 , 8-777-118-75-22 

14.000.000 тг.
78

, 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные 
потолки, перепланировка, эл/титан. 
Или меняю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 
и 5 этажи не предлагать, Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56

4-КОМН.
Юго-восток

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

Михайловка
26.000.000 тг., Сакена, 1, 3/5, 2 балко-
на, рем, перепланировка, Т. 30-51-76 , 
8-778-672-95-63 

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

Пришахтинск

5-КОМН.
Юго-восток

42.000.000 тг. , Таттимбета, 11, 9/10, 
120 кв/м, мебель, не угловая, тепл, 
светлая, развитая инфраструктура, Т. 
8-701-356-35-08 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

15.000.000 тг., 11 а мк-р, 5 этаж, пан, 
с/у раздельный, в одном подъезде, 
можно объединить, 43 кв м и 47 кв 
м, теплые, светлые, не угловые, Т. 
8-705-140-25-72 , 8-771-272-01-27 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
ЦЕНТР, 2 этаж, 32 кв/м, кирпич, 
солн на квартиру с большей 

площадью, с доплатой, Т. 43-04-96 
, 8-702-685-79-42 

13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструктура 
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74 

3 мк-р, 5/5, пан, с/у совмещенный, 
ж/дв, дер/окна, ср.ремонт меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, Т. 
8-707-577-74-83 

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. Звонить после 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 

2-КОМН.
12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем, теплый, 
развитая инфраструктура меняю на 
1-комн.кв, на 5 этаже, 12,14,15,16 мк-р, 
Т. 8-747-637-54-39 

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

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона 
меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, сол-
нечную сторону не предлагать, город, 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, 
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 

Р-Н КарГТУ, 32 кв-л, 1/2, ст.типа, ев-
рорем, меняю на 3-комн.кв, старого 
типа, можно без ремонта, Т. 8-771-
273-09-22 , 56-53-57 

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на вари-
наты, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 
кв.м, еврорем, меняю на 1,2-комн.кв, 
Восток-1,2,3,5, Г.Пруды, варианты, Т. 
8-747-173-93-77 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАХТЕРСКИЙ пос., меняю на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-747-
187-13-53 

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

22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, пере-
планировка, эл/титан на 1+1-комн.кв, 
22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, 
Т. 8-747-349-78-67, 8-700-330-56-56, 
25-53-60

АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, рем, 
ж/дв, п/окна, кухня-студия, раздель-
ные комнаты, теплая, счетчики, полы 
- ламинат меняю на 2+1-комн.кв. или 
на 1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 
8-701-799-28-73 

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю 
на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 
1 и последний этажи не предлагать, Т. 
30-58-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кла-
довка, новые радиаторы меняю на 
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 
37-35-84 

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 

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, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/бал-
кона, кладовая на 1+1-комн.кв, 2-3 
этажи, Крылова, Кривогуза, до Бани, 
Восток-5, Голубые пруды, 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, 
Восток-5, Голубые пруды, 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, 
Восток-5, Голубые пруды, с доплатой, 
Т. 43-87-07 

МОСКОВСКАЯ, 1/1, участок на 2+1-
комн.кв, варианты, Т. 8-701-623-01-65 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, без доплаты. Или про-
дам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздель-
ный, комнаты изолированные, 
кухня и балкон большие, кладов-
ка меняю на 2+1-комн.кв, вариан-
ты, Т. 8-708-615-66-29 

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

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, сроч-
но, Майкудук от 18, 19 мку-р и выше, 
город, Ю-В, желательно с мебелью, 
можно б/рем, порядок и чистоту га-
рантируем, можно с последующим 
выкупом, Т. 8-700-939-53-89 

1-КОМН.КВ. или комнату, город, оди-
нокая женщина, Т. 8-775-647-14-99 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

КОМНАТУ в «гармошке», до 18000 тг/
мес, Т. 8-708-637-26-98 

СНИМУ комнату, мужчина без в/п, же-
лательно Майкудук, Т. 8-747-324-83-35 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, Юби-
лейный, сутки/час, евроремонт. 

Все удобства. Гарантия чистоты и 
уюта. Wi-Fi. Некурящим. Фискаль-

ный чек, Т. 8-701-401-33-46 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ЕРМЕКОВА, 114/1, на длитель-
ный срок, Т. 8-705-288-17-50 

2-КОМН.
2-КОМН.КВ, за ТЦ Абзал, Т. 8-701-

976-17-75 

40.000 тг./+услуги, 13 мк-р,1, 47/6 
кв.м, диван, холодильник, печь 
м/в, ТВ, семейным, желательно ка-
захской национальности, Т. 8-747-
550-15-35 , 8-707-300-39-07 

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

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-747-324-83-35 

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

Город
10.500.000 тг., 19 кв-л, центр, п/дома, 
смешанное отопление, мебель, 3 
комнаты, 57 кв м, решетки, обложен 
кирпичем, кухня 17 кв м, теплый пол, 
двр выстлан плиткой, большой на-
вес, участок 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 
, 8-701-527-96-48 

11.000.000 тг.
6 4

, пер.Хрустальный, 128 
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, 
сарай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная канализа-
ция, варианты, Т. 8-701-930-41-60 

23.000.000 тг.
ы, 

, Садоводов, р-он сан. 
«Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, 
гараж на 2 авто, погреб, см.яма, ц/ком-
муникации, еврорем, спутн.ТВ, погреб 
в доме, тихий р-он, рядом Ботаниче-
ский сад, торг, Т. 43-59-35 

25.000.000 тг.
г, Т

, Пичугина, 100 кв/м, 5 
комнат, столовая, отопление печное, 
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, коло-
дец, плодово-ягодные насаждения, Т. 
51-63-89 , 8-708-675-37-23 

80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, пол 
дома, 15 соток земли, водопровода 
нет, отопление печное, с/у на террито-
рии, Т. 41-12-84 , 8-705-283-18-12 

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

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

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цоколь-
ный этаж, раздельные комнаты, 10 со-
ток, Т. 8-701-408-49-90 

26.000.000 тг., 5 комн., Кувская, р-н 
Мечети, обложен кирпичом, ц/в, ц/к, 
во дворе брусчатка, котел длитель-
ного горения на тв.топливе, гостевой 
домик, гараж, баня, огород, отдельно 
стоящее 2-эт.здание на территории, 
торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 

Михайловка
СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, Новолитей-
ная, 6, 117 кв/м, жилая площадь 60 
кв м, 3 комнаты, санузел, баня, 
гараж, участок 6 га с насаждения-
ми, теплица, х/п, торг, Т. 42-15-89 , 
8-777-072-13-61 

10.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка, 
местная канализация, ванна, душ.
кабина, мойка, титан, обложен кирпи-
чом, железная крыша, гараж, погреб, 
углярка, дровник, л/кухня, баня, пар-
ник, все плодово-ягодные насажде-
ния, Т. 42-16-10 

12.500.000 тг., 5 комн., Планетная, 89 
кв/м, огород 8 соток, сарай, гараж, ц/к, 
ц/в, 2 въезда, 1952 г.п, стены - кирпич, 
Т. 8-701-459-51-41 

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

15.300.000 тг.
, П

, ст.Б.Михайловка, Мо-
стовая, 123 кв/м, 2 этажа, кирпич., 5 
комнат, 5 соток участок, эл/энергия, 
септик, отопление 2 котла длитель-
ного горения на тв.топливе, гараж, 2 
санузла, потолок 2,8 м, эл/титан, ц/в, 
огород, торг, Т. 42-00-44 , 8-747-205-
35-48 

Майкудук
10.200.000 тг., 3 комн., Р.Люксембург, 
52,5 кв/м, еврорем, с/у в доме, гараж, 
углярка, площадка для детей во дво-
ре, погреб, огород 3 сотки, расход 
угля 6000 тонн., Т. 8-775-445-59-82 

11.000.000 тг.
н., 

, Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 со-
ток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 

15.000.000 тг., 5 комн., Майлина, п/
окна, мебель, гараж, баня, подваль-
ное помещение под всем домом, 
обшит сайдингом, торг, Т. 8-701-138-
34-84 

15.000.000 тг. , р-он Народного бан-
ка, 11 соток, с/у в доме, огород поса-
жен, срочно, торг, Т. 8-701-433-99-05 

Пришахтинск
11.000.000 тг. , пос.Финский, Шаумя-
на, 83 кв/м, 4 комнаты, дом на земле, 
х/п, огород большой, ц/в, ц/к, беседка 
во дворе, теплица, торг, Т. 8-708-236-
08-30 

16.000.000 тг., Анри-Барбюса, 80 
кв/м, жилая площадь 60 кв м, потолки 
2.50, участок 7соток, 1972 г.п, тёплый 
деревянный, два погреба, рядом ма-
газины, супермаркет, школа, садики, 
автобусы 145 ,012 , 37, Т. 8-775-452-
64-30 

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

6.000.000 тг., Тихоновка, Павлова, 24, 
6 комнат, участок 8 соток, все насаж-
дения, 2 вида отопления, септик, Т. 
53-52-38 

9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 ком-
наты, 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 

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

7.000.000 тг., Пионерская, 118, 5 ком-
нат, паровое отопление, ц/в, с/у в 
доме, веранда, баня, х/п, огород, ко-
лодец, углярка, л/кухня, Т. 47-42-27 , 
8-700-404-42-04 

Вне города
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая сан-
техника, дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), решетки 
на окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95

ДОЛИНКА, 1.000.000 тг., особняк на 
2 хозяина, огород 8 соток, торг, Т. 
8-778-482-65-89 

МЕНЯЮ
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, на 
первое время имеется уголь и дрова 
меняю  на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 
8-700-070-62-50 , 8-700-405-80-58 

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, огород 9 
соток меняю на 1-комн.кв, Т. 41-77-37 

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, 
с доплатой, Т. 37-94-41 

Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа, 
ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород 
меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-
26-56, 8-778-218-15-95

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены 
шпальные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канализация 
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, го-
род, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 

ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на 
3-комн.кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-37 , 
8-701-431-39-39 

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у 
в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гара-
жом, умерен.доплата, желательно 
Магнитогорская, варианты, Т. 8-701-
433-99-05

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты раз-
дельные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у 
в доме раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сантехни-
ка, дв/дверь железо 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 коммуникации 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или 
продам, Т. 8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 

ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777-
890-88-74 

ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35 

ДАЧА, общ-во «Петушок», Т. 8-778-
361-80-56 

ДАЧА, р-н мясокомбината, общ-во 
«Лесная поляна» или «Геолог», Т. 
8-775-657-22-84, 42-61-29

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

700.000 тг., Дача, Машинострои-
тель, домик, бак для воды, на-
саждения, документы оформлены, 
торг, Т. 34-77-49 , 8-701-252-03-18 

1.700.000 тг., Дача, Федоровка, общ.
Наука, Т. 41-37-73 

2.500.000 тг., Дача, Федоровка, На-
туралист, 11 соток, дом, свет, сараи, 
туалет, 3 теплицы 3х8 м, 2 бака для 
воды, водопровод, охрана, все на-
саждения, торг, Т. 35-21-84 , 8-775-
614-85-35 

800.000 тг., Дача, ДСК, 8 соток, 
земля выкуплена, прописка, пи-
тьевая вода, эл/счетчик, бак для 

воды, , Т. 8-778-679-59-72 

ДАЧА, Федоровка, света нет, 10 
лет не сажали, недорого, Т. 8-701-
313-07-12 

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

охр
 

1.300.000 тг., Дача, общ-во Политех-
ник, Федоровское водохр., 2-эт.дом, 
одна комната под баню, котел, печь, 
газ.плита, мангал, баки на 7 и 12 куб 
м, шланги, все инструменты, ид.сост., 
подготовлена к новому сезону, торг, 
Т. 47-66-53 

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомби-
ната, Т. 44-03-61 

1.800.000 тг.
3

, Дача, общ-во Заря, 17 
соток, домик, бак, Т. 8-700-222-19-46 

15.000.000 тг., Участок, Защитная, 30 
соток, Т. 8-747-333-03-26 

150.000 тг.
74

, Дача, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, 
домик, колодец, емкость для воды, 
инвентарь, септик, срочно, торг, ва-
рианты, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

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

500.000 тг., Дача, Оптимист (за Май-
кудуком), бак 6 куб, баня, л/кухня, 
теплица, колодец, домик 2 этажа, 
насаждения плодово-ягодные, Т. 21-
55-61 

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

700.000 тг., Дача, общ-во Политехник, 
Федоровка, 5 соток, Т. 8-701-530-05-
38 

800.000 тг., Дача, общество «Золотая 
осень», пакет документов, срочно, Т. 
33-98-89 

900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, приватизирована, колодец с 
чистой водой, 11 соток, чернозем, все 
насаждения, торг, Т. 93-13-32 

     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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МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, 
домик, колодец, емкость для воды, 
инвентарь, септик на землянку, сроч-
но, торг, варианты, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, 
домик, колодец, емкость для воды, 
инвентарь, септик на гараж Восток-2, 
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97

РАЗНОЕ
ДАЧА, возьму в аренду Ю-В, город, Т. 
8-775-657-22-84 , 42-61-29 

ДАЧА, сдаю в хорошие руки, Федо-
ровка, общество Политех, Т. 8-707-
250-48-60 

ДАЧА, сдаю, р-он Мясокомбината, Т. 
44-03-61 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет до-
кументов, торг, Т. 38-07-76 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выку-
плена, документы, Т. 8-777-674-69-63 

800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре, 
погреб, см.яма, сухой, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОТДЕЛ СМС. Цена договорная, 
срочно, Т. 8-702-316-73-38 

38.000.000 тг., Магазин+квартира: 
магазин расположен в кварти-
ре №4 + квартира №3. Адрес: 
Гульдер-1, д.11, торг, Т. 8-708-834-
43-94 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду складские и офисные 
помещения, ул.Резника 7/2. Склады 
холодные, Т. 8-777-394-77-25 , 8-705-
627-97-97 

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

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777-
890-88-74 

ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35 

БУС Ford Transit, Т. 8-747-324-83-35 

ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неисправ.
сост., Т. 8-777-890-88-74 

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или неис-
правном состоянии, Т4 - Volkswagen, 
Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mercedes-Benz
1.200.000 тг., 2,3 л, цвет серый, ГУР, 
ABS, МКПП, 4-ступ.КПП, Т. 8-700-970-
20-97 

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

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т. 
33-98-89 

ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 15.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 

ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59, 8-778-168-08-74

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕХ.ПАСПОРТ на легковое авто, Т. 
8-777-052-36-36 

VW универсал, 1992 г.в.: коробку ско-
ростей, Т. 8-778-308-25-17 

ШИНЫ r13, Т. 8-747-324-83-35 

ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНЫ всесезонные, липучки 
155х13/6,15, 4 шт, по 9.000 тг., торг, Т. 
35-21-84 , 8-775-614-85-35 

AUDI 80: стойки переднего стабили-
затора, 2.000 тг.

и п
, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 

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

РАДИОПРИЕМНИК автомобильный 
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке, 
8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

Б/У
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 

HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, раб.
сост, 80.000 тг.

95
, 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. , 
Т. 8-701-739-95-55

VW B-4: бампер передний, с усили-
телем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 

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

ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., Т. 
8-705-545-88-17 

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, 
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 

ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000 
тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензона-
сос, статор генератора, подшипники 
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 

ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14

ГАЗ 24: двигатель 402, раб.сост., 
110.000 тг., Т. 8-700-149-48-24 

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 

ГАЗ24: багажник, амортизатор, диски, 
шины, трамблер, Т. 8-701-739-95-55 

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увели-
ченные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отвер-
стий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-
63 

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя 
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15 

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ЛАДА Приора: задние фонари, бо-
гажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 

МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 тг., 
Т. 90-82-15 

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

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: двигатель, коробка, валы, мо-
сты, двери, стекло на фару, двига-
тель на печку - от 3000 тг, Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: корпус поворотного кулака, по-
луоси передние, задние, редуктор 
моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ШИНЫ зимние, хор.сост., 225х75х16, 
марка Арктик, 4 шт, 9.000 тг./шт

6,

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

ШИНЫ летние, хор.сост., 235х75х16 
(Корея), 2 шт, 7.000 тг./шт

2
, торг, Т. 

35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Л:
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

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

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

HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, 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.
иг

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка блока, 
коллектор, барабаны, диски, помпа, 
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-
844-70-46

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, венец маховика, трансфор-
матор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тор-
мозные колодки, от 3000 тг, вклады-
ши, клапаны, подушки для крепле-
ния двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46

КАМАЗ: головка блока, болты на го-
ловку блока, форсунки, кран ручника, 
тросик на делитель, шпилька с гайкой 
колесная, Т. 8-708-844-70-46

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 
5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФАРКОП задний от VW Ventо меняю 
на задний фаркоп VW Golf-2 или про-
дам, Т. 8-777-052-36-36 

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ
ВАГОНЧИК строительный б/у, Т. 
8-747-324-83-35 

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

Т
 

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

Т. 
 

КАТАЛИЗАТОРЫ, метал и в виде 
керамики, с прибором, Т. 8-705-137-
00-00 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, конденсато-
ры, реле, контакты отпускателей и 
контакты от реле, Т. 8-705-652-89-64 

КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-25-
62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-747-349-78-67, 8-700-330-56-56

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

КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 

СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., 
Т. 37-14-68 

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ТИСЫ, 15.000 тг. , Т. 43-48-61 

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 

СИСТЕМА автоуправления глубин-
ными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25 
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 
кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-67-
79 

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, дви-
гатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

22
, Т. 8-701-

775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный, ширина 
230 мм, высота 250 мм, длина 510 мм, 
4.000 тг.

вы
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-

72 

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

КОТЕЛ отопления на жидком топли-
ве, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50 

НАСОС для надувного матраца, 3.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без эле-
ватора, 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

ТЕКСТОЛИТ фольгированный 
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т. 56-
04-05 

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., 
Т. 56-04-05 

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

Б/У
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 предо-
хранителями, 5.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 В, 
2.000 тг., Т. 30-31-28 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для ТВ, 
1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-67-
79

ТРАНСФОРМАТОР переменного тока 
15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., Т. 
51-75-90 

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 3.000 
тг.
ЕС

, Т. 53-04-83 

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

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 43-
59-35 

ВИТРИНЫ и стеллажи, металличе-
ские, качественные, выдержат тяжё-
лый товар, Т. 8-701-494-83-16 

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для 
платья - 1500 тг. Женские, пластмас-
са, цвет белый - 350 тг, Т. 8-700-923-
11-23

ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления гавай-
ского мороженного «Ледяная струж-
ка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 33-98-89 

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 

ШКАФЫ жарочные, миксер, тесто-
мес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-
568-63-08 

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 тг.
, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ 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 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70 
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

КОЛОКОЛА ловильные для буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зе-
леные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (се-
рые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730, 
7728, 7219, 42312, 42726, 67728, 
2007948, от 1.000 тг./шт

427
, Т. 56-04-05 

, 8-701-518-23-10 

ПОРШНИ на буровые насосы НБ125 
(9 МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п 
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 4.000 
тг.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100 тг./
шт, Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 

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 Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов 22 м 
0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-
393-77-00 

СТАНКИ
Новое

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

     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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ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ледяной 
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55 

КАПКАНЫ для крыс, новые, завод-
ские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 

Б/У
ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 2.000 
тг.
ЕТ

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ПЕЧЬ муфельная лабораторная, 
2.000.000 тг., Т. 44-03-61 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гла
, 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), 
3.000 тг., Т. 53-04-83 

ТЕСКИ настольные для ремонтных 
работ, 5.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 

ТРОС для чистки канализации, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ШЛАНГ высокого давления 4 м, 1.000 
тг., Т. 8-778-995-29-31 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для бата-
реек, Т. 53-18-35 

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

ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, Т. 
53-18-35

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП 
100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/контакт-
ные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000 тг., Т. 56-
04-05 

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

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневмати-
ческий), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

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

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

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

ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

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

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 

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 

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 8-708-
899-42-10 

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГРАБЛИ, 3 шт, по 1.000 тг., Т. 56-71-01 
, 8-701-393-77-00 

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

КЛЮЧИ газовые, разные размеры, по 
2.500 тг.

га
, торг, Т. 45-07-91 

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18 
, 37-74-26 

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 тг.
, Т. 45-07-91 

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФЛЯГИ, 3.500 тг., Т. 34-97-54 , 8-705-
979-48-50 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 
77-44-58 

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 31-
28-78 , 8-708-959-62-99 

БАК для воды, 2 куба, 20.000 тг. , Т. 
42-16-10 

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-
974-13-26 

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

БАЛЛОН газовый 27 л - 1.500 тг, 50 л - 
6.000 тг, Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-02 

БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 

БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно 
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 ре-
дуктором, с газом, по 7.000 тг./шт, Т. 
8-701-752-95-84 

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 

БАНКИ 0,75, 1, 2, 3 л 50-80 тг, Т. 41-
37-73 

БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705-
545-88-17 

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 43-
59-35 

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-26-
03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-517-
57-21 

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое коли-
чество, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17 

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 
л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69 

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-
50 тг, Т. 8-777-947-03-87 

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 

БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
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.
ЛА

, Т. 41-94-67 

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 
500 тг., Т. 77-44-58 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 тг.
, Т. 8-702-246-66-69

ая
 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 5.000 тг. , Т. 
56-71-01 , 8-701-393-77-00 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 

ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТУ газовую, Т. 8-747-324-83-35 

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

DVD портативный, неисправ.сост., 
2.000 тг., Т. 8-778-546-15-65

В/МАГНИТОФОН «Электроника ВМ-
12», портативный DVD, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-778-546-15-65

РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 999, 
неиспр. или меняю на DVD, Т. 8-778-
546-15-65

ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-03-35 

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-400-
97-27 

ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-06 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные 
машинки, Т. 38-09-34, 8-708-104-22-
08, 8-705-901-53-73

KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т. 
8-775-473-65-63 

КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-14-
38

ЧАЙНИК с насосом, Т. 8-747-198-38-
21 

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42 

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

DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74

GOLDSTAR, d-54, с пультом управле-
ния, 9.000 тг., Т. 8-705-137-09-08 

HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

JVS, 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.

29

, Т. 43-44-21 

LG, d-34, 9.000 тг.

43

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

LG, d-51, 5.000 тг.

22 

, 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. документы, 7.000 
тг.

G,
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-38 , 
8-777-135-33-00 

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-69, хор.сост, 20.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

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, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 

SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-15 

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56

ЦТВ с д/у , 15.000 тг.

6

, Т. 8-707-506-
80-68 

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

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD, 5.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 

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

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 

DVD на з/ч, 1.000 тг., Т. 21-70-07 , 
8-701-895-40-24 

DVD на з/ч, Т. 21-55-61 

DVD, 1.500 тг.

21

, Т. 8-778-389-41-38 

DVD, 2 шт, хор.сост., 7.000 тг., торг, Т. 
8-702-183-00-92 

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 

DVD- книга, неисправ.сост., 3.000 тг.
, Т. 41-94-67 

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53

LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 

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

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

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

мер
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 5.000 
тг., Т. 8-700-356-81-12 

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

SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт, 
на видеокамеру SONY, модель NP-FH 
100 (Япония), в отличном состоянии, 
примерное время работы - до 10-11 
часов; подойдут для видеокамер на 
mini-dv кассетах и mini-dv дисках, 
15.000 тг., Т. 8-705-799-53-95 

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

В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг. , Т. 8-707-
506-80-68 

В/МАГНИТОФОН, раб.сост., 3.000 тг., 
Т. 21-70-07 , 8-701-895-40-24 

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

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

АУДИО
Новое

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

ый
, 

Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 300 
Ватт «Zomax» + стойки для колонок, 
2 шт + микшерский пульт 300 Ватт 
«Haoma», 100.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т. 
53-04-83 

МАГНИТОФОН переносной «Роман-
тика», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

МАГНИТОФОН стерео, проигрыва-
тель для пластинок, колонки (Россия), 
10.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега 
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т. 
90-82-15 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Сте-
рео - 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15 

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А 
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 90.000 тг., Т. 47-66-53 

SAMSUNG, отл.сост., раб.сост., 
35.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 

ARDO, отл.сост, 40.000 тг., Т. 
8-705-972-38-15 

EXPRESS Сool, 30.000 тг., торг, Т. 53-
22-48 , 8-771-263-44-17 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, вы-
сота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60

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 

ОРСК, 3.000 тг., Т. 8-700-139-18-74 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60

Б/У
М/ШВ 26 класс, для вышивки, зигзаг, 
25.000 тг.

кл
, Т. 21-68-70 , 8-771-274-23-

54 

М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 41-
91-06 

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 10.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ Подольск (СССР), 15.000 тг., Т. 
31-70-00 

М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-91-
06 

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

М/ШВ Подольск, ручная, 12.000 тг., Т. 
31-70-00 , 8-701-318-88-75 

М/ШВ промышленная, 50.000 тг., Т. 
8-777-137-24-38

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 

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

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СОКОВЫЖИМАЛКА (Беларусь), 
5.000 тг., Т. 43-48-61 

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 

МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 15.000 
тг., Т. 90-82-15 

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 тг., Т. 
8-777-484-20-75 , 51-22-42 

ПЛИТА газовая «Дарина», комбини-
рованная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-50-
04 

ПЛИТА газовая, 1 эл/конф., эл/духов-
ка, 2 баллона газовых, 45.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 

СОКОВЫЖИМАЛКА (Германия), 
20.000 тг., Т. 41-37-73 

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. , 
Т. 45-07-91 

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЫТЯЖКА «Дарина», 6.000 тг., Т. 
8-705-972-34-42 

ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-63-74 

ЭЛ/ПЛИТА, настольная, 2-конф., со-
вмещенная с эл/духовкой (Германия), 
30.000 тг., Т. 8-702-686-85-30 , 33-78-
76 

ПЛИТА газовая, 4-конф., с редук-
тором, баллоном - 30.000 тг. Стол 
кухонный, дерево - 10.000 тг, 2 
стула, Т. 37-13-68 

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

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

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

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 43-
59-35 

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

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 

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

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

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 

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-82-
15 

ЭЛ/САМОВАР+БЛЮДО+ЗАВАРНОЙ 
чайник, 10.000 тг.

БЛ
, Т. 41-37-73 

ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНКА стиральная на 6,5 кг, на 
гарантии, 75.000 тг., Т. 45-02-85 

INDESIT, 5 кг, 40.000 тг., Т. 8-775-445-
59-82 

Б/У
INDESIT, верхняя загрузка, 5 кг, не 
работает отжим, 20.000 тг., торг, Т. 53-
22-48 , 8-771-263-44-17 

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка - 
Германия, 90.000 тг.

у 6
, 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 
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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

ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной ма-
шинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕНТИЛЯТОР напольный , 5.000 тг., 
Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00 

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т. 41-
63-74 

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68

ВЕТРОДУЙ, 500 тг. , Т. 8-778-389-
41-38 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000 тг., 
Т. 41-91-06 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг., 
Т. 31-70-49 

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

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ЭЛ/ТИТАН 50 л с дефектом, Т. 97-40-
59 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ советский, 2.000 тг., Т. 8-775-
445-59-82 

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-
89 

ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90 

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 сказ-
ки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 

ПЫЛЕСОСЫ

Новое
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 8-775-445-
59-82 

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

Б/У
BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

LG, хор.сост., новый двигатель, 13.000 
тг.

G, х
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

LG, хор.сост., новый двигатель, 14.000 
тг.

G, х
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 тг., 
Т. 8-701-342-32-02 

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ПЫЛЕСОС, 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 

РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 

ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 32-
80-78 

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 

ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 1.000 
тг., Т. 47-70-53 

Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг.

фро
, Т. 8-707-491-14-

38

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане (кожа), 
3.000 тг., Т. 32-80-78 

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-48-
01 

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

ФОТОБАЧОК, 500 тг.

53

, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, пластинки 
(СССР) меняю на профлисты или 
продам, Т. 8-707-300-39-65 

САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 

ТЕРМОПОТ меняю на мультиварку, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер (мя-
сорубку), Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ ф/аппарат 2006 г.в. «Олим-
пус», Т. 8-702-860-98-80 

ДАРЮ ЦТВ на з/ч, Т. 8-777-484-74-71 

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

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

ПРИМУ в дар плиту комбинирован-
ную 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 бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал 
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, недо-
рого, Т. 8-707-400-97-27 

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 

ПЛАТЫ от компьютеров и другой ап-
паратуры. Радиоэлектронный лом, Т. 
8-701-726-59-46 

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, мож-
но неисправные, недорого, Т. 8-775-
463-36-66 , 8-702-428-50-11 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новое
БЛОК системный, 2-ядерный, 45.000 
тг.
ЛО

, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

РОУТЕРЫ для интернета, 6.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

БЛОК бесперебойного питания, 525 
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

й 
, Т. 8-701-292-

14-87 

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + 
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг.

7

, Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-
491-14-38

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

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

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-707-400-97-27

КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 
35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-78-67, 
8-700-330-56-56, 25-53-60

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38

КОМПЬЮТЕР в сборе, отл.сост., 
150.000 тг.

ТЕ
, 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, коробка, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР лазерный «Canon», не чи-
пованный, 17.500 тг.

«C
, Т. 8-701-292-

14-87

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 32-
80-78 

РАЗНОЕ
ДАРЮ монитор ж-к 15», колонки, кла-
виатура, мышь, 2006 г.в., Т. 43-95-57 
, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 

ПРИМУ в дар ноутбук для школьницы, 
Т. 47-70-53 

КУПЛЮ
NOКIA-1202, Т. 8-707-209-77-13 

АККУМУЛЯТОР ТМ-5049D, Т. 8-707-
209-77-13 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

LG
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG G3S, 10.000 тг., Т. 53-36-87 

Другие
СМАРТФОН, 65.000 тг., Т. 53-18-35 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 2 труб-
ки, 10.000 тг., Т. 8-775-445-59-82 

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 5.000 
тг.
ПП

, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

АППАРАТ телефонный, кнопочный, 
1.000 тг.

АТ
, Т. 8-702-860-98-80 

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

ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг. , Т. 51-
58-20 , 8-705-672-42-06 

ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 51-
58-20, 8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОН стационарный, 10.000 тг., 
Т. 8-775-445-59-82 

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

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьютера без 
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОДЕМ Modul Alma TV SAM irdeto, 
12.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 

РОУТЕР для интернета, 6.000 тг., Т. 
41-94-67 

КУПЛЮ
СТУЛЬЯ венские, от 1.000 тг., Т. 31-
70-00 

КРОВАТЬ, жесткую, хор.сост., недо-
рого, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

СТЕНКА 3 шкафа (Беларусь), 30.000 
тг., Т. 8-775-445-59-82 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА (Германия), 3 секции, 30.000 
тг., Т. 8-705-972-34-42 

СТЕНКА (Прибалтика), 25.000 тг., Т. 
43-85-11 , 8-701-908-58-74 

СТЕНКА 5 секций (Караганда), 10.000 
тг., Т. 53-36-87 

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 25.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

СТЕНКА 5 секций + тумба (Румыния), 
50.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-
36-05 

СТЕНКА 5 секций, светлая, полир. 
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55 

СТЕНКА отл.сост., 4 секции (Польша), 
50.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-
36-05 

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 41-
94-67 

СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 

СТЕНКА, 3 секции, темный шоколад, 
12.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-
53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг., 
срочно, Т. 45-92-08 

ШИФОНЬЕР 2-створ, 6.000 тг., Т. 43-
85-11 , 8-701-908-58-74 

ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия), 
хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-92-08 

ШКАФ книжный, дерево (Румыния), 
50.000 тг., Т. 8-702-552-58-25 

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-88-
17 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ШИФОНЬЕР 2-створ, двери на за-
движках, 5.000 тг., Т. 51-85-06 , 8-777-
371-36-05 

ШИФОНЬЕР 2-створ., 1.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
41-91-06 

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 8-707-506-80-68 

ШИФОНЬЕР 3-створч., 10.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 

ШИФОНЬЕР с антресолью, темный 
шоколад, 12.000 тг., Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

ШКАФ металлический 34х34х170 см, 
20.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 

ШКАФ плательный, зеркало, тумба, 
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-
63 

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 15.000 тг.

ве
, срочно, Т. 43-

88-74 , 8-771-110-89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБЫ 2 шт, 6.000 тг., Т. 43-85-11 , 
8-701-908-58-74 

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

хн
, Т. 51-94-14 , 8-708-

543-54-22 

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

ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-
82-33 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеются, 
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКИ книжные со стеклом, 3 шт, 
5.000 тг., Т. 41-91-06 

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (Поль-
ша), полированная, 12.000 тг.

По
, Т. 

8-700-923-11-23 

ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 51-85-
06 , 8-777-371-36-05 

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 , 
8-771-527-17-98 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по 5.000 тг., 
Т. 8-705-972-34-42 

КУШЕТКА подростковая, раз-
движная до 2 м, 1.000 тг., Т. 8-707-

871-96-58 

ДИВАН раскладной, 2 кресла, 70.000 
тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 

ДИВАН раскладной, 230х85, 10.000 
тг., Т. 47-70-53 

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 , 8-776-
514-50-41 

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

ДИВАН, велюр, подлокотники, кож.
зам, отл.сост., 60.000 тг., Т. 30-35-97, 
8-777-074-66-10

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружине, 
цвет бежево-лиловый, круглые под-
локотники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 8.000 
тг.
РЕ

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

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-
35 

КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 45-91-66 
, 8-778-455-79-23 

КРЕСЛА, мягкие, большие, 2 шт, по 
10.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-
371-36-05 

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-25-
40, 8-707-864-00-65

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

УГОЛОК раскладной + широкое крес-
ло, 90.000 тг.

кла
, торг, Т. 8-747-349-78-

67, 8-700-330-56-56

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

СТОЛ, стулья, 6 шт, 50.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ компьютерный , 15.000 тг., Т. 
43-85-11 , 8-701-908-58-74 

СТОЛ, стулья, 130.000 тг., торг, Т. 
8-708-710-32-96 

СТОЛ-ТУМБА, 7.000 тг., Т. 43-85-11 , 
8-701-908-58-74 
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СТОЛИК журнальный , 4.000 тг., Т. 43-
85-11 , 8-701-908-58-74 

СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т. 45-
92-08 

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

ом
, Т. 56-

82-33 , 8-701-528-46-30 

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 тг., 
Т. 56-82-33 

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 

СТОЛ журнальный, полированный с 
шахматной доской, хор.сост, 7.500 тг., 
Т. 41-91-06 

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45, 
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07

СТОЛ компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ью
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 

СТОЛ обеденный, 7.000 тг., Т. 45-91-
66 , 8-778-455-79-23 

СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000 тг., Т. 
51-58-20 , 8-705-672-42-06 

СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м, 
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 тг., Т. 
8-775-473-65-63 

СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ письменный (Польша), 20.000 
тг., Т. 41-91-06 

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

нн
, 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, дерево, 15.000 тг., 
торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

СТОЛЕШНИЦА, цвет светлый, 
160х85х3,5, 3.000 тг.

цве
, Т. 8-778-995-

29-31 

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

СТОЛИК журнальный, 1.000 тг. , Т. 
43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СТОЛЫ разные, не офисные, от 2.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

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

я 
, торг, Т. 8-700-593-58-

63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99

СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 3.000 
тг./за все

т
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-

58-53 

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 1.000 
тг.
АБ

, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 10.000 
тг., Т. 45-92-08 

КРОВАТИ, 2 шт: сетки - металл, боко-
винки - полир., 3.000 тг., Т. 21-70-07 , 
8-701-895-40-24 

КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик для 
белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-85-
06 , 8-777-371-36-05 

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

КРОВАТЬ 2-спал, полированный, 
каркас метал, по бокам дерево, 12.000 
тг., Т. 8-707-506-80-68 

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 м, 
15.000 тг.

Ь д
, Т. 8-700-923-11-23 

КРОВАТЬ красное дерево, 1,5 м ши-
рина, 2 матраца, 2 ящика выдвижных, 
хор.сост.(Чехословакия), 20.000 тг.

ых
, 

торг, Т. 46-24-11 , 8-747-391-09-39 

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
Новое

ДИВАН для кухни, раскладной, цвет 
черный, кожа, 80.000 тг., Т. 21-68-70 , 
8-771-274-23-54 

СТОЛ кухонный раздвижной, цвет бе-
лый, 10.000 тг., Т. 8-775-445-59-82 

Б/У
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., цвет 
оранжевый, 80.000 тг.

хо
, торг, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

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

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

СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 тг., Т. 
47-70-53 

ТУМБА для кухни, 4 ящика, 40х60х85, 
3.000 тг., Т. 47-70-53 

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 стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМОД, 4.000 тг., Т. 43-85-11 , 8-701-
908-58-74 

ПЕНАЛ для одежды, 60 см, с антресо-
лью (Польша), 20.000 тг., Т. 51-85-06 

ТРЮМО, 4.000 тг., Т. 43-85-11 , 8-701-
908-58-74 

ВЕШАЛКА метал, 3.000 тг., Т. 41-91-
06 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27

КОМОД, 3.000 тг. , Т. 41-91-06 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 

ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 
20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 15.000 тг., Т. 41-91-06 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

, Т

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ стенку в разобранном состоя-
нии, двери разные, Т. 37-26-03 

ДАРЮ диваны, кресла советские 
на перетяжку, Т. 8-707-871-96-58 

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвиж-
ной диван, шифоньер, срочно, Т. 
8-700-939-53-89

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

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк, 
1500-2000 тг., Т. 90-82-15 

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

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

ТК
, Т. 8-708-844-70-46 

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

СУМКИ: цвета черный и серый, по 
3.000 тг., Т. 41-91-06 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08 

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

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 

ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 тг., 
Т. 32-80-78 

ЧЕМОДАН на колесиках, 3.000 тг., Т. 
31-70-00 , 8-701-318-88-75 

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

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 30-
31-28 

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 тг, 
б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ШАПКА норка, жесткий каркас, р.57, 
15.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 

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 песец, р.58, цвет бордовый, 
3.000 тг.

п
, Т. 8-777-576-78-39 

ШАПКА песец, цвет белый, 15.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68 

ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

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

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52, 
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-
37 

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 

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

КУПЛЮ
ВЕЩИ муж, б/у (куртку р.48), Т. 8-778-
617-59-73 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

ПАЛЬТО драп, приятной расцветки, 
воротник каракуль, р.52-54, 15.000 
тг.
оро

, торг, Т. 32-80-78 

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг. , Т. 
41-63-74 

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 77-44-58 

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.44, 6.000 тг., Т. 41-91-06 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг.

41

, Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т. 
41-94-67 

ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52, ка-
пюшон в виде шалевого воротника, 
10.000 тг., торг, Т. 56-83-67 , 8-705-
587-12-80 

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-
зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701-
528-46-30

ПЛАЩ д/с, р.44, 14.000 тг., Т. 41-91-06 

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30

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

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост., 
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-939-53-89 

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46, 
отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 8-701-
342-32-02 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг., 
Т. 77-44-58 

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58

КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 тг., 
Т. 8-776-743-93-58 

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

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

ПАЛЬТО драп, с большой норкой, 
приятная расцветка, ид.сост., р.50-52, 
10.000 тг.

 ра
, торг, Т. 32-80-78 

ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, во-
ротник норка, 25.000 тг.

, р
, Т. 34-10-59, 

8-778-168-08-74

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.44-
46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО кашемир, воротник с пес-
цом, цвет темно-коричневый, р.52, 
3.000 тг., Т. 51-75-90 

ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., 
Т. 30-48-01 

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

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 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 

ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, р.46, 
отл.сост., 4.000 тг.

, ц
, Т. 35-54-13 

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

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

ДРУГАЯ
Новое

БЕЗРУКАВКА меховая, р.48-50, 
14.000 тг., Т. 45-07-91 

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт (СССР) , 
по 1.000 тг., Т. 37-75-55 

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

ШАЛИ ангорские пуховые, серые, бе-
лые - от 2.000-4.000 тг/шт, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 
5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 

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

САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33 
, 8-701-433-72-60 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ вещи, р.46-48, Т. 8-702-860-
98-80 

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

ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т. 
8-777-137-24-38 

ИНВАЛИД примет в дар брюки, брид-
жи теплые, большого размера, Т. 53-
18-35

КУПЛЮ
КРОССОВКИ р.43, Т. 8-778-617-59-73 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

че
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

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 (Югос-
лавия), 7.000 тг.

сер
, 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 подошва, 
25.000 тг.

р
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-

54-37 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый, 
(Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708-
236-19-90 

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-
67 

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Ита-
лия), 60.000 тг.

р.3
, Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ, р.37, осенние, широкий ка-
блук 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.

0 

, Т. 
8-700-923-11-23

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 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, резиновые, 
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700-
928-82-32 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ сапоги, р.36-37, Т. 8-702-860-
98-80 

КУПЛЮ
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, 
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 

ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-236-19-90 

ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 2000 
тг, Т. 35-54-13 

КУПАЛЬНИКИ детские для танцев, 
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 

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
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 девочек 2 
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПУХОВИК на мальчика, р.40-42, 
10.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-
74 

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 

КОЛЯСКА детская, импортная, 10.000 
тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 

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

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

НС
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

КРОВАТКА, матрац, 3.000 тг., Т. 34-
67-01 , 8-777-306-35-63 

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 

ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-85-06 
, 8-777-371-36-05 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5, 
4.000 тг., Т. 42-18-08 

КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

по
, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ стульчик детский, требующий 
ремонта, Т. 37-26-03 

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

ДАРЮ кроватку-люльку для ново-
рожденного, Т. 37-26-03 

ДАРЮ столик детский, Т. 37-26-03 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Б/У
РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

РУЖЬЕ ИЖ-12, вертикальное, 12 ка-
либр, 80.000 тг., Т. 51-85-06 , 8-777-
371-36-05 

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 тг./штЧУ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37-
38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг. , Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 

Б/У
 ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., Т. 90-
82-15 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 
5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т. 
8-747-324-83-35 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

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

КОНЬКИ роликовые, в комплекте, 
р.31-34, 4.000 тг., Т. 42-18-08 

КОНЬКИ роликовые, р.35, 3.000 тг., Т. 
41-91-06 

КОНЬКИ роликовые, с наколенника-
ми, р.31, р.34, 4.000 тг.

с н
, 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 (СССР), 2.000 тг., 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ, 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, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки, пал-
ки, 25.000 тг., Т. 90-82-15 

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-
08 

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

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

НАПОЛЬНЫЙ массажер с насадка-
ми, 10.000 тг., Т. 37-75-55 

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

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

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

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

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

ДРУГИЕ
Б/У

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

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

БЕЛЬЕ постельное, 2-спал. и 1,5-
спал., недорого, Т. 8-775-657-22-84, 
42-61-29

ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛО круглое d-80 см, 7.000 тг., Т. 
43-85-11 , 8-701-908-58-74 

ЗЕРКАЛА, 2 шт, 0,5х0,4, 2.000 тг., Т. 
43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 43-
44-21 

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20 , 
8-705-672-42-06 

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 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04 

КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 4.000 
тг., торг, Т. 32-80-78 

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 41-
94-67 

Б/У
 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-44-
21 

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

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

ДОРОЖКА ковровая 80х250 см, цвет 
беж, хор.сост, 4.000 тг., Т. 8-778-995-
29-31 

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

ДОРОЖКИ, 2 шт, 15.000 тг., Т. 45-91-
66 , 8-778-455-79-23 

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 (Алматы), 9.000 тг., Т. 
53-85-19 

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 45-91-66 , 
8-778-455-79-23 

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-06 

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-
94-14 

КОВЕР ч/ш 2х3 м, 3.000 тг., Т. 44-11-
09 

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с 
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 тг. , 
Т. 45-07-91 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг; 20 
л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84 

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), ори-
гинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000 
тг., Т. 90-82-15 

СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000 
тг., Т. 90-82-15 

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-
82-15 

СУШИЛКА для посуды настольная, 
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.

й ч
, Т. 47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗА, блюда хрустальные, 7.000 тг., 
Т. 43-85-11 , 8-701-908-58-74 

СЕРВИЗ советский, столовый, цвет 
белый (Беларусь), 40.000 тг., Т. 56-71-
01 , 8-701-393-77-00 

СЕРВИЗ столовый, 15.000 тг., Т. 43-
85-11 , 8-701-908-58-74 

СЕРВИЗ чайный , 3.000 тг., Т. 43-85-11 
, 8-701-908-58-74 

ЧАЙНИК 1,5 л, 4.000 тг., Т. 43-85-11 , 
8-701-908-58-74 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ВАЗА для конфет (Чехия), цветная, 
5.000 тг., Т. 31-70-00 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67 

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28 

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 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

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

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

КАСТРЮЛЯ 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 сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

ЛОЖКИ, вилки, ножи, мельхиор, 1.000 
тг./шт, Т. 31-70-00 

МАНТНИЦА алюминиевая, 3.000 тг., 
Т. 44-11-09 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

МАНТНИЦА алюминиевая, 6.000 тг.
, Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 

МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 35-
47-45 

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цвета-
ми, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР судочком для холодца, 3 шт, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

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

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

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 2.500 
тг., Т. 8-705-672-42-06 

СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 60.000 
тг., Т. 41-91-06 

СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + ложки 
мельхиор, 5.000 тг., Т. 41-37-73 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

СЕРВИЗ чайный, 10 персон (СССР), 
4.000 тг., Т. 31-70-00 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой - 
15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86 

ТАЗ медный, 3.000 тг.

г.

, Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

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 под первое, по 200 тг., Т. 
30-31-28 

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

ХЛЕБНИЦА деревянная, 2.000 тг., Т. 
41-91-06 

ХРУСТАЛЬ ваза, салатница, лодочка, 
от 3.500 тг., Т. 8-778-995-29-31 

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 

ЧАЙНИК со свистком нерж (Герма-
ния), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-39-
12 

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг., Т. 8-775-445-
59-82 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

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

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-
68

Б/У
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

БРА 1-2 плафона, 2000-3500 тг., Т. 
8-778-995-29-31 

БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-06 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

КАРКАС для абажура d-40 см, 1.500 
тг.
АР

, Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 

ЛАМПА настольная, 1.100 тг.

42

, Т. 35-
54-13 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг, 
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

ЛЮСТРА 3-рожковая, 4.000 тг., Т. 
8-778-995-29-31 

ЛЮСТРА 5-рожковая, 5.000 тг., Т. 
8-778-995-29-31 

ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 

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

ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рожковая, 
по 4.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 

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

ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 500 
тг.
ЛА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06

СВЕТИЛЬНИК для кухни, одинарный 
, 2.500 тг., Т. 8-778-995-29-31 

СВЕТИЛЬНИК потолочный, круглый, 
раб.сост., 2.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

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

ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное, 1,5-спал., 8.000 
тг., Т. 8-778-995-29-31 

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 

ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000 тг., 
Т. 8-705-672-42-06 

ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 2х1,5 
м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, Т. 90-82-15 

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, по 
4.000 тг., Т. 45-07-91 

ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

ПОДУШКИ 70х70, 3.000 тг./обе, Т. 
8-778-995-29-31 

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг., 
торг, Т. 32-80-78 

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

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед с 
рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707-506-80-
68 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, краси-
вые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-80-78 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОКРЫВАЛО 2-спал, 5.000 тг., Т. 43-
85-11 , 8-701-908-58-74 

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

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

МАТРАЦ водяной противопролеж-
невый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

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

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 
тг., Т. 43-59-35 

МАТРАЦ, отл.сост., обит болонью, 
1.500 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-
53 

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 верблюжьи, 2 
шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49

ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое, 
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 перо, 3.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

ПОДУШКА перовая 70х70, 1.000 тг. , 
Т. 8-778-389-41-38 

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 

ПОДУШКИ декоративные, 40х35 см, 
от 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 

ПОДУШКИ декоративные, 45х45, руч-
ная работа, 2.000 тг.

вны
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

ПОДУШКИ диванные, 2 шт, 40х50, 
бордо, 2.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705-
545-88-17 

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, утол-
щенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701-
528-46-30 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни - 
1.700-2.500, Т. 32-80-78 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 1.500 тг., 
Т. 41-63-74 

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 дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м , 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 
ч., 8-775-618-65-39 

ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 5.000 
тг., Т. 30-31-28 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

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

ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06 

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

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРА на кухню, цвет оранжевый, 
3.000 тг., Т. 30-31-28 

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

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., Т. 
41-94-67 

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

ВЕШАЛКА, цвет беж, 7.000 тг. , Т. 
41-91-06 

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подносы, 
тарелки, наволочки, тазы пластико-
вые, ведра, полки металл., салатни-
цы пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55

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

ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 тг., 
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

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

ДОСКА гладильная, советская, 5.000 
тг., Т. 8-778-995-29-31 

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

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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





№15 (988)
с 13 по 19 апреля 2021 г. ТОВАРЫ

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

ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-04-
83 

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

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЧАСЫ настенные (СССР), 500 тг. , Т. 
8-778-389-41-38 

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

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 мясорубку, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

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

КУПЛЮ
БУМАГУ офисную, цвет белый, фор-
мат А4, плотность 80-120г, Т. 8-775-
463-36-66 , 8-702-428-50-11 

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

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

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  ///

КОЛЯСКА инвалидная, новая. 
Биотуалет, новый. Памперсы №2 
- 150 тг/шт, Т. 53-08-04 

БАНКИ медицинские, 2.000 тг., торг, 
Т. 45-92-08 

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-
62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-
99

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 

ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

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

ва
, Т. 47-70-53 

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., Т. 
41-91-06 

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

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1» 
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

«
, Т. 37-74-26 , 8-702-589-

77-42 

КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000 
тг., Т. 37-60-18 

КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 

КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 

ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг.

7 

, Т. 33-
98-89 

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг., 
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58 

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 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.

: -1
, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37 

ПАМПЕРСЫ №2, 3.500 тг., Т. 44-11-09 

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт

 4

, Т. 33-
22-91 

ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-22-
91 

ПЕЛЕНКИ, 2.500 тг., Т. 44-11-09 

ПОДГУЗНИКИ для взрослого «Джол-
ли», №2, 4.000 тг., Т. 53-69-41 

ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-576-
78-39 

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

СТУЛ передвижной для массажистов, 
косметологов, стоматологов, парик-
махеров и др. бьюти-мастеров «US 
MEDICA Rio», б/у, отл.сост, 20.000 тг., 
Т. 8-705-799-53-95 

ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 4.000 
тг., Т. 8-707-506-80-68 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 

ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконечником, 
новая, 2.000 тг.

яя
, Т. 51-71-74, 8-776-

526-14-93

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

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОРОШОК «Миф», 9 кг, 5.000 тг., Т. 
8-705-972-34-42 

ГАЛСТУКИ пионерские (советские), 
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 

ГАЛСТУКИ пионерские, советские, 
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 
тг., Т. 30-48-01 

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

ПРИБОР для выжигания по дереву , 
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

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

КОЛОНКИ пустые и сетки для дина-
миков, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый ме-
таллический с колотушкой, чехлом, Т. 
8-700-356-81-12 

БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 8-700-
356-81-12 

ГИТАРА классическая «Yamaha», 
50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38 

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЯН, 100.000 тг., Т. 43-48-61 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-81-
12 

БАРАБАН пионерский, 2 шт, по 4.000 
тг./шт

АБ
, Т. 8-700-356-81-12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт 
- от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-356-
81-12 

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ГИТАРА, 12.500 тг.

1 5

, Т. 8-701-292-
14-87

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

МИНИ диски-деки - от 5.000-10.000 тг, 
Т. 51-03-35 

МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, те-
нор, барион, бас - от 3.000-8000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

О 
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Беларусь в хорошем со-
стоянии, самовывоз из 11а мкр-она, 
5.000 тг., Т. 8-705-140-25-72 , 8-771-
272-01-27 

САКСОФОН, 50.000 тг., Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 

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. , Т. 
8-700-356-81-12 

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

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг., 
Т. 37-75-55 

МОНЕТЫ юбилейные, рубли (СССР), 
от 1.000 тг., Т. 31-70-00 

НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-
48 

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

РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

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

УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг.
, Т. 41-35-86 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; без 
сеточки «Мигма», раб.сост., по 7.000 
тг./шт, Т. 53-18-35 

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

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-890-
88-74 

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

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УЛЬЯ, пчеловодческий инструмент, 
будка, от 1.000 тг., Т. 34-97-54 , 8-705-
979-48-50 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

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

КЛЕТКА для хомячков, 1.500 тг., Т. 
35-47-45 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кошку, стерилизованная 
и кота кастрированного, Т. 8-707-
300-39-65 

ПРИМУ в дар щенка, дворняжку, не 
старше 1,5 месяцев, от средней хол-
ки, Т. 32-65-30 

ДАРЮ красивого, умного, черного 
котика. Дарю кошечку, Т. 51-72-00 

ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас рыжий, 
пушистый, Т. 37-26-03 

ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 78-
49-80 

ДАРЮ собак, Т. 8-700-139-18-74 

ДАРЮ умную, стерилизованную, 
ласковую собачку добрым людям, Т. 
44-32-19 

ОТДАМ в добрые руки собаку, кобель, 
1 год, в связи с отъездом, срочно, Т. 
93-16-42 

ПРИМУ в дар переноску для кошек, 
клетки для выхаживания кошек, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-
47-97

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

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-890-
88-74 

ПРОДАЮ

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

АЛОЭ Вера, 4 года, 2.000 тг. , торг, Т. 
46-24-11 , 8-747-391-09-39 

АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

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

ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг., Т. 
51-58-20 , 8-705-672-42-06 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 

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, в гор-
шочках, 200 тг., Т. 47-70-53 

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

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛЕНКА полиэтиленовая, для дачни-
ков, 300 тг./3 пог.метра, Т. 51-70-25 

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

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САЖЕНЦЫ винограда сладкого ак-
климатизированного - 300-1500 тг/шт, 
Т. 8-701-762-70-35 

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

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

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

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

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОГУРЦЫ, помидоры 2-3 л - 800-1200 
тг, Т. 8-701-157-01-48 

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг , 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 
90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 

ОГУРЦЫ бочковые домашние, поми-
доры 500 тг/кг, огонек  0,5 л - 500 тг, 
5 л - 5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т. 
53-04-83 

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

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

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГА «Малая медицинская энци-
клопедия», 12 томов, по 3.000 тг./том, 
Т. 45-92-08 

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп» 
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Госу-
дарь Всея Руси», 2 тома - по 800 тг, 
Т. 35-47-45 

АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

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

БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг. , Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 300 
тг, Т. 37-14-68

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, жен-
щины с Венеры»; Э.Л.Джеймс «50 от-
тенков серого»; А.Ладинский «Анна 
Ярославна - королева Франции. Ког-
да пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление 
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

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

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

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по 
технологии верхней одежды, 500 тг.

по

, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по 
технологии легкой одежды, 500 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

КНИГА «Золотые россыпи Тянь Ши», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., 
Т. 33-98-89 

КНИГА «Хирургические болезни с 
уходом за больными», 1.000 тг., Т. 90-
82-15 

КНИГА медицинская «Болезни уха, 
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-634-
39-12 

КНИГИ 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 Лермонтов, 2 тома, «Путь 
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-137-
24-38 

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 

КНИГИ по уходу за комнатными рас-
тениями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55

КНИГИ по уходу за комнатными рас-
тениями, по 300 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

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

КНИГИ художественные, собрания 
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, классики, худ.литература, от 
200 тг., Т. 41-91-06 

КНИГИ, от 500 тг., Т. 8-778-995-29-31 

КНИГИ, Т. 45-91-66 , 8-778-455-79-23 

КНИГИ: все из муки, все из мяса, все 
из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
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ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 47-
70-53 

МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 

ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые 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: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 

СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-
98-89 

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справоч-
ник по физике школьникам и абиту-
риентам, энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь энцикло-
педический большой для школьников 
и поступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000 
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 

СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина, 
10 томов, подарочное 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, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 
тг., Т. 8-700-928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т. 
47-70-53 

СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт 
и тех.обслуживание Opel Astra», но-
вое, 700 тг., Т. 8-705-545-88-17 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

УЧЕБНАЯ литература для муз.школ, 
по 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-
95 

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

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ы-

, Т. 8-708-844-70-46

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

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

ьтэ
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16 
шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 400 тг./
шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-24-38 

УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, 
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 8-777-
137-24-38

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 

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

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицин-
ская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ книги художственные, Т. 8-700-
923-11-23 

ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги, 
Т. 53-18-35

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, мастер-универсал, стаж рабо-
ты 14 лет, Т. 8-705-702-96-75 

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, мужчина, 
41 год,  оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-985-42-15 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, в квартиру, 
временная/разовая/постоянная, 
ежедневная оплата. Майкудук, го-
род, можно в творческую семью, 
к понимающим людям, Т. 8-775-
553-93-61 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщи-
ца, техничка или любую другую, на 
вторую половину дня или выходные 
дни, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-939-53-89 

ИЩУ, грузчик или другую, мужчина, 
41 год, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-985-42-15 

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, же-
лательно при парковая территория. 
Только город. Майкудук, Пришах-
тинск, Ю-В не предлагать, Т. 8-777-
947-03-87 

ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон, опыт работы, женщина, у себя 
на дому, Т. 37-75-55 

ИЩУ, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, 
желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ИЩУ, посудомойщица в кафе, ресто-
ран, вахтер, опыт работы, оплата еже-
дневно, можно на подработку, город, 
Ю-В, варианты, Т. 8-708-040-31-75 

ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-939-53-89

ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 37-
75-55 

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

ИЩУ, сиделка, стаж 25 лет, все мед.
навыки (обработка пролежней), ча-
стичная занятость, Т. 8-771-505-96-
02 

ИЩУ, сиделка, сутками, большой 
опыт, Т. 8-777-487-02-85 

ИЩУ, сторож, Т. 8-771-312-85-77 

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или ежедневно, 
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, слесарь, охранник, экспедитор, 
честен, без в/п, з/п от 120000 тг, Май-
кудук, Т. 45-91-66 , 8-778-455-79-23 

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 
60 лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

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

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-143-
18-37 

ИЩУ, подработку, дневная, ночная 
смена, оплата сразу, Т. 8-708-263-
87-18 

ИЩУ, помощник для хозяйки на дачу 
Ясная поляна, Т. 8-708-637-26-98 

ИЩУ, посудомойщица, кухработник 
или другую, оплата ежедневная, Т. 
8-775-647-14-99 

ТРЕБУЕТСЯ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, медбрат в диализный 
центр, опыт работы не менее 1 года, 
владение венепункциями, з/п и гра-
фик работы при собеседовании. Ю-В, 
Т. 8-701-619-10-27 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, 
Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог, 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты в клинику, от 
120000 тг, Т. 8-701-047-00-55 , 8-701-
347-00-55 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

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

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная, 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, медпредставитель, 
мед.образование. ТОО Vitaman, Аб-
дирова, 49, Т. 51-95-39 

ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 часа, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 
53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайлов-
ка, город. ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

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

ТРЕБУЕТСЯ, медсестры в клинику, от 
120000 тг, Т. 8-701-047-00-55 , 8-701-
347-00-55 

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, в/о, ТОО 
«Караганды техникалцентр», Т. 42-
85-24 

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

79-47 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники в охран-
ное агентство, 50000 тг, сутки через 

двое, Т. 8-747-333-52-67 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразде-
ления безопасности, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 
35-11-66 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, без в/п, Ермекова, во дворе дома 
«гармошка», Т. 8-701-360-96-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, вахтовый ме-
тод, ТОО «Eurasia Copper Operating», 
Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, 
Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, график ра-
боты сменный. ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-775-265-
42-13 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнад-
зор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-708-
142-84-19

ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 
75000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777-
071-12-22 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 28, 
Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000 
тг, без в/п, желательна служба в ВС. 
Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-103-57-78 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 , 
25-97-30 , 8-775-782-39-71 

ТРЕБУЕТСЯ, охранница, в админи-
стративное здание. Колледж Моды, Т. 
8-701-806-78-20 

ТРЕБУЕТСЯ, охранница, в админи-
стративное здание. Колледж Моды, 
Т. 91-07-34 

ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО «Кара-
ганды техникалцентр», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы без-
опасности, 2 через 2, раб.день 9.00-
20.00, магазин «Еркемай», Т. 55-87-28 
, 8-701-534-91-44 , 8-701-526-66-99 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40000 тг, сутки 
через двое. Муканова, Т. 8-701-763-
13-62 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-707-566-67-32, 8-700-915-12-07

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник в 
школьную столовую, Т. 43-20-11 , 
8-708-356-45-45 

ТРЕБУЕТСЯ, булочники, опыт рабо-
ты, ночная смена. С.Сейфуллина, 
105а, р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-
493-56-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, 115000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, 73.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, вахтовый 
метод, питание, жилье предоставля-
ем, областные трассы, Т. 8-747-550-
76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт работы, 
ночная смена. С.Сейфуллина, 105а, 
р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-493-56-
45 

ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, повара, вахтовый ме-
тод, питание, жилье предоставляем, 
областные трассы, Т. 8-747-550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, вах-
товый метод, питание, жилье пре-
доставляем, областные трассы, Т. 
8-747-550-76-00 

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

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, для уборки 
мусора после замены окон, Т. 8-777-
071-67-23 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, до 
150.000 тг, ТОО «Каржол АБЗ», сроч-
но, Т. 53-50-39 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие, Т. 
8-747-283-34-05 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в 
макаронный цех, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу, Фе-
доровка, Т. 8-700-545-07-12 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Молокова, 112, 
Т. 8-701-191-30-42 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной бри-
гады, ТОО «Казахстанский оператор 
по управлению отходами», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-
нию здания , ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию и ремонту здания, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-
94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО 
«Казахстанский оператор по управ-
лению 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, специалист, 
консультирование клиентов, 

контроль закупок, отпуск продук-
ции, с опытом работы на складе. 
Работа с клиентами, график 5/2, Т. 

8-778-436-84-44 

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, В коммерческую 
организацию срочно диспетчер-
оператор, можно без опыта, обу-
чаемый. Запись на собеседование 

по, Т. 8-705-185-41-13 

ТРЕБУЕТСЯ, ИП помощник по 
административным вопросам, 

срочно, Т. 8-702-165-32-45 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 

Доход+премии, Т. 8-701-659-11-47 , 
8-700-991-60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на 
телефон и документы, без ограни-
чений возраста и образования, Т. 

8-777-512-52-02 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на при-
ем телефонных звонков, Т. 8-701-
135-29-41 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в ово-
щной отдел, Т. 8-702-752-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, маг.»Еркемай», 
Т. 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
ул.Бытовая,20/3, Т. 8-777-330-79-70 , 
8-700-132-68-01 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кондитер-
ский отдел, Т. 8-705-231-54-64 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел здо-
рового питания, маг.»Дачная соната», 
Т. 47-62-51 , 8-702-867-93-06 

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

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт рабо-
ты, в отдел подростковой одежды и 
обуви, ТД «Таир», Т. 8-701-606-14-10 
, 47-95-33 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
от 78.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, вахтовый 
метод, в придорожное кафе, 30 км от 
Темиртау в сторону г.Нур-Султан, Т. 
8-747-550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 
105.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представи-
тель, ул.Бытовая,20/3, Т. 8-777-330-
79-70 , 8-700-132-68-01 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 
, 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.технического ди-
ректора по технологии, в/о, оклад 
380.000 тг, Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, з/п при 
собеседовании. ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-
52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик , вахто-
вый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажни-
ков, ул. Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, гидрометаллург, вах-
товый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный электрик, 
вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, катодосгирщик, вах-
товый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахтовый ме-
тод, ТОО «Eurasia Copper Operating», 
Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, 
Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер ДСК, вахто-
вый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслужи-
ванию производства, ТОО «Казах-
станский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер УКБ, вахто-
вый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-технолог, вах-
товый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, з/п при 
собеседовании. ТОО « Каржол АБЗ», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник лаборато-
рии, вахтовый метод, ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Н.Абдирова, 36/3, 
кадровая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник склада го-
товой продукции, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 40-
37-97

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, з/п при 
собеседовании. ТОО « Каржол АБЗ», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ДСК, вах-
товый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного 
аппарата в кулинарный цех , Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пресса, ТОО 
«Казахстанский оператор по управ-
лению отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-775-265-42-13 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех розли-
ва, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, пробоподготовщик, 
вахтовый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик 
, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в конди-
терский и тортовый цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

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

ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 90000 
тг, полный раб.день, предприятию 
на постоянную работу, Т. 8-771-

527-89-79 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу сан-
техники, 80.000 тг+ премия(на руки), 
ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707-829-80-93 
, 31-56-75 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р, сроч-
но, Т. 8-747-919-79-48 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Бака-
лейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-
57 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, от 60.000 
тг, график работы сутки через 
двое, с 09.00-09.00 ч. В банно-

оздоровительный комплекс «999», 
Т. 8-778-159-59-93 , 8-702-179-56-46 

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

ТРЕБУЕТСЯ,  сборщики товара-
грузчики, Молокова, 112, Т. 8-701-191-
30-42 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-водитель, 
основная работа грузчиком, иногда 
подмена водителем, з/п и другие 
вопросы при собеседовании. ТОО 
Алмас-2000, Т. 8-777-540-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-комплектовщик, 
ул.Бытовая, 20/3, Т. 8-777-330-79-70 , 
8-700-132-68-01 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, на-
питки, продукты, оплата 3.000-4.000 
тг/день, питание, ежедневная работа. 
ТЦ «Казамета», Т. 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оклад 100.000 
тг, плюс премия, рынок «Шыгыз», Т. 
8-700-400-75-83 

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-07-
21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000 
тг, полный соц.пакет. ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 40-37-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, в дневную 
смену, рынок «Алтын Арба», Т. 8-700-
365-92-45 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-1,2,3, 
срочно, Т. 97-40-77 
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ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

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

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар (оператор ин-
синераторных печей), ТОО «Казах-
станский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар котельной, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, почтальон, 80000 тг, 
график 8.00-16.00, пятидневка, про-
ездной билет, смартфон с оплатой 
связи. Выделяем водителей (зависит 
от участка). Ю-В. Работаем во время 
карантина, Т. 8-771-088-18-65 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный 
раб.день, маг.»Дачная соната», Т. 47-
62-51 , 8-702-867-93-06 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный 
раб.день, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14 
, 8-705-634-32-74 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день зим-
нее время 16.00-19.00, летнее время 
16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-727-
14-47 

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

ТРЕБУЕТСЯ, технички, 75000-80000 
тг, на полный раб.день 9.00-17.00, 
Назарбаева,33, общежитие №7, сроч-
но, Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-
53 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, в вечернюю 
смену, рынок «Алтын Арба», срочно, 
Т. 8-700-365-92-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик помещений, 
ТОО «Лада Караганда», Камская, 87, 
Т. 42-25-06 , 42-25-07 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений,  
78000 тг, полный раб.день. Колледж 
Болашак, Муканова, 30, Т. 8-705-577-
56-42 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«Э н е р г о П р о м С т р о й С е р в и с » , 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, пастух, Крестьянское 
хозяйство, Т. 8-777-050-01-73 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, опыт работы, 
Крестьянское хозяйство, Т. 8-777-
050-01-73 

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

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

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В дорожно-
строительную организацию для 
проведения работ по благоу-
стройству Октябрьского р-она: 
дорожные рабочие з/п от 120000 
тг, бригадир с л/авто, з/п 180000 
тг+ГСМ, водитель трактора МТЗ с 
опытом работы не менее 5 лет, з/п 
от 140000 тг, полный соц.пакет, Т. 

8-702-999-67-10 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокра-
на на предприятие, опыт работы, 
навыком ремонта на Галичанин, 
КАМАЗ, з/п от 200000 тг+соцпакет, 
Т. 8-778-398-70-00 , 8-778-795-88-88 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на МАЗ 
«Ивановец», 12-тонник, на стройку, Т. 
8-702-117-78-16 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт ра-
боты, без в/п, мойка в проходимом ме-
сте, большой поток авто, для работы 
имеются комфортабельные условия, 
светлые и теплые боксы. Оборудова-
на комната отдыха, душевая. Адрес: 
г.Караганда, ул.Космонавтов,107, Т. 
8-708-436-01-55 , 36-01-55 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 150000-
200000 тг, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-948-
60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрики, от 
100.000-150.000 тг, ТОО «Каржол 
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39 

ТРЕБУЕТСЯ, водители грузовых 
машин, 150000-200000 тг, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 
, 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, водители для автомо-
биля Нива, оклад 160 000 тенге, на 
руки 140 000 тенге, полный соц.пакет 
документ, требование Пришахтинск и 
Майкудук. Резюме на aliyabiken85@
mail.ru. ТОО КарагандаСервисПром, 
Т. 50-61-56 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, на 
автобус, ТОО «Казахстанский опе-
ратор по управлению отходами», Т. 
8-778-444-84-36 , 99-65-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е на 
камаз (прицеп, манипулятор, ассени-
затор), ТОО «Казахстанский оператор 
по управлению отходами», Т. 8-778-
444-84-36 , 99-65-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуры, 
кат.С,Е, опыт работы, г.Караганда, г. 
Алматы, Беларусь, Россия, Т. 8-707-
473-80-79 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного по-
грузчика, ТОО «Казахстанский опера-
тор по управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
, 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового 
авто, ул.Бытовая,20/3, Т. 8-777-330-
79-70 , 8-700-132-68-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО «РемонтСтройДорога», Т. 8-747-
473-80-79 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на доставку, 
работа с экспедитором. Развозка 
продуктов питания. Все вопросы при 
собеседовании. ТОО Алмас-2000, Т. 
8-777-540-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипуля-
тор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ПАЗ,  для 
развозки людей. ТОО «РемотСтрой-
Дорога», Т. 8-747-473-80-79 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трактор 
Т-40, ТОО «РемонтСтройДорога», Т. 
8-747-473-80-79 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, Ю-В, 
город, ТОО «Каржол АБЗ», срочно, Т. 
53-50-39 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). Зво-
нить вечером, Т. 8-707-400-97-27 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракторист , 
Дунаевского, 105, Т. 49-05-29 

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, дорожные рабочие, 
от 150000 тг, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-948-
60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, з/п 
при собеседовании. ТОО «Қарағанды 
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-
170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейде-
ра, от 150.000-220.000 тг, ТОО «Кар-
жол АБЗ», срочно, Т. 53-50-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана 
16-тонник, вахта 30/30. ТОО «Карэ-
лектроспецстрой», Т. 8-701-123-40-01 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автопогруз-
чика, ул.Бытовая,20/3, Т. 8-777-330-
79-70 , 8-700-132-68-01 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, от 
150.000-180.000 тг, ТОО «Каржол 
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
от 150.000-200.000 тг, ТОО «Каржол 
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39 

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьян-
ское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кривогу-
за, 30, Т. 8-705-588-04-70 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на каток, 
150000-200000 тг, ТОО «Қарағанды 
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-
170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы на по-
грузчик, 150000-200000 тг, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 
, 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, от 
150.000-200.000 тг, ТОО «Каржол 
АБЗ», Т. 53-50-39 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту ав-
томобилей, 3 единицы. АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

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. 44-16-62, 44-16-
66, 8-708-142-84-19

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Кривогуза, 
30, Т. 8-705-588-04-70 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В связи с расшире-
ние штата: сантехники, электрики, 
разнорабочие, дворники, полный 
соц.пакет, Т. 97-20-15 , 8-777-006-11-

77 , 8-708-959-19-71 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, Т. 97-40-59 , 

8-705-278-03-44 

ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики на 
склад металла, Т. 8-701-111-80-96 

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

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий-строитель, 
ТОО «Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Кривогу-
за, 30, Т. 8-705-588-04-70 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Казах-
станский 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, слесари по сборке ме-
таллоконструкций, Дунаевского, 105, 
Т. 49-05-29 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
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, слесарь-электрик, ТОО 
«Казахстанский 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, строители и облицов-
щики (кирпич), вахтовый метод, 30 км 
от Темиртау в сторону г.Нур-Султан, 
Т. 8-747-550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, строители на сезонную 
работу, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту и 
обслуживанию эл/оборудования, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту 
наземного оборудования, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаевско-
го, 105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-07-
21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, оклад 130.000 
тг, 4 группа, стаж 3 года, без в/п, 
5-дневка, с 09.00-18.00 ч., соц.пакет. 
ТОО «Галантерея», ул.Молокова, 
104/2, Т. 8-701-652-54-82 , 44-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день 9.00-
18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 

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

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 
, 8-777-948-60-60 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В логистическую 
компанию: диспетчер-оператор, 
администратор на ресепшн, со-
трудник на первичную докумен-
тацию. Индивидуальный график. 
Оплата стабильная, Т. 8-707-577-

57-65 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор ин-
формационных систем, от 120000 
тг, ТОО «Eurasia Copper Operating», 
Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, 
Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, Н.Абдирова, 15, Т. 
8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, опыт рабо-
ты, ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, Специалист на 
прием входящих звонков, ведение 

документов, регистрацию по-
сетителей. Исполнительная, можно 

без образования. Пятидневка. 
Доход+премии, Т. 8-702-620-57-29 

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

ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану срочно 
администратор, пекарь, офицы-
анты, техничка, повар, Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера по 
налогам и з/п,  АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персона-
лу, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 
8-708-142-84-19

ТРЕБУЕТСЯ, начальник юр.отдела , 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, в/опл. Мо-
локова, 112, Т. 8-701-191-30-42 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 ставки, с 
навыками делопроизводства. ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, 
Т. 44-59-61 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, з/п 
при собеседовании. ТОО «Қарағанды 
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-
170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, з/п 
при собеседовании. ТОО «Қарағанды 
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-
170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощники на дачу (се-
мейная пара), без в/п, общ-во «Нау-
ка», Федоровка, Т. 8-701-165-81-05 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиаперевоз-
кам, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, з/п при со-
беседовании. ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-948-
60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справочного 
бюро, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-профайлер, 
образование психолога. АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, мастера дорожные, 
от 180.000-250.000 тг, ТОО «Каржол 
АБЗ», срочно, Т. 53-50-39 

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка, 
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдрахманова 
Армана Таменовича, умершего 
30.01.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Елеусизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 28, 
Т. 25-03-74 , 8-700-599-01-34 , 8-701-
599-01-34 

ПОСЛЕ смерти Абдульмановой 
Татьяны Андреевны, умершей 
22.03.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Саденовой А.Б. (лицензия 
№0002414 от 24.03.2009 г)по адре-
су: г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
19, Т. 8-775-782-40-64 

ПОСЛЕ смерти Акибаева На-
зымбек Куандыковича наследо-
дателя, умершего 10.12.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Илья-
сову Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Акыловой Людми-
лы Павловны, умершей 31.12.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Усманову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Магнитогорская, 
35, Т. 45-86-97 

ПОСЛЕ смерти Алпысбаева Ка-
зыбая Кариовича, умершего 29 
декабря 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Ашуова Мырзабая 
Карабаевича, умершего 02.02.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Мане-
новой Д.К. по адресу: г. Караганда, 
ул. Муканова, 24/1, Т. 36-11-48 

ПОСЛЕ смерти Байдильденовой 
Турарбай, умершей 01.07.2014 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 
8-701-468-30-30 , 97-40-75 

ПОСЛЕ смерти Бал-Бышко Ми-
хаила Матвеевича, умершего 
25.11.2005 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Гавриловой Н.Ю. по 
адресу: г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, Т. 8-702-402-34-35 

ПОСЛЕ смерти Бохановой Ай-
ганым Толеуовны, умершей 
10.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Назарбековой Д.Р., по 
адресу: г.Караганда, Гульдер-
1,д.3, Т. 33-19-99 

ПОСЛЕ смерти Быковой Надежды 
Михайловны, умершей 30 ноября 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1-
101 (рядом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Викторович 
Владиславы Станиславовны, 
умершей 20.03.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой Г.М. 
(Лицензия №0001650 от 15.10.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, Магни-
тогорская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Габдулхакова 
Табриса Габдулхаковича, умер-
шего 08.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жарылгапо-
вой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 

ПОСЛЕ смерти Галиева Рината 
Ибрагимовича, умершего 14 мая 
2015 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотари-
усу Усманову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Магнитогорская, 
35, Т. 45-86-97 

ПОСЛЕ смерти Геринг Виктора 
Яковлевича, умершего 18.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, Т. 8-721-
375-58-82 

ПОСЛЕ смерти Гимадеева Индара 
Заляйевича, умершего 19.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом со 
службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Гончарова Сте-
пана Михайловича, умершего 
16.02.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Адильхановой А.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя,52, 

ПОСЛЕ смерти Горожджа Клав-
дии Гавриловны, умершей 22 
октября 2003 года, открыто на-
следственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Тютяевой К.А. 
(лиц.№0003023 от 03.06.2010 года) 
по адресу: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-21-46 

ПОСЛЕ смерти Григорьева 
Николая Валентиновича, умер-
шего 18.03.2000 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) по адре-
су: г.Караганда, Магнитогорская, 
35, офис 10, Т. 45-87-21 

ПОСЛЕ смерти Григорьева 
Сергея Николаевича, умершего 
19.02.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 

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





№15 (988)
с 13 по 19 апреля 2021 г. СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Диновского Оле-
га Брониславовича, умершего 
06.01.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Раевой Г.Ж. по адресу: пос.Бота-
кара, ул.Абылай хана, 32а(здание 
Бегазы), Т. 8-702-147-84-46 , 8-721-
545-46-50 

ПОСЛЕ смерти Егизбаевой Макен, 
умершей 05.11.2009 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Татиевой К.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 34, 

ПОСЛЕ смерти Закирова Ктана Ак-
мухановича, умершего 11 июля 2020 
года открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 19 мк-
р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Захарова Алек-
сандра Семеновича, умершего 
13.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Тулюбековой Е.Т. (лицензия 
13016948 от 30.10.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина (Абая),2, 
оф.203 (вход со двора), Т. 41-40-36 
, 8-701-491-58-84 

ПОСЛЕ смерти Здорновой Свет-
ланы Александровны, умершей 
19.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, Т. 
8-701-984-20-90 

ПОСЛЕ смерти Ижбуляковой Са-
фуры Шарафетдиновны, умершей 
04 января 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к но-
тариусу Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 115, 

ПОСЛЕ смерти Илли Рафаила Пе-
тровича, умершего 23.02.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Мухаме-
диевой С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Ишхаметова Ша-
миля Галимзановича, умершего 
12 января 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского,12-
22., 

ПОСЛЕ смерти Календарева 
Валентина Васильевича, умер-
шего 14.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. по адре-
су: г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 

ПОСЛЕ смерти Киссер Бориса 
Борисовича, умершего 11.11.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Арын А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 

ПОСЛЕ смерти Конакпаева Серика 
Таншпаевича, умершего 22 февраля 
2021 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Сем-
бековой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Конратбаева Айтжа-
на Садыковича, умершего 13.11.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Канафиной 
С.С. по адресу: г.Караганда, мк-р, 
Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 , 8-701-
538-76-73 

ПОСЛЕ смерти Круглецова Викто-
ра Яковлевича, умершего 02 января 
2021 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Жаку-
повой М.О. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Крупского Алексан-
дра Юрьевича, умершего 25.05.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бошано-
вой Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-49-
26 

ПОСЛЕ смерти Кусаинова Омир-
бая Байтемешовича, умершего 
05.09.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Кустюмова Алек-
сандра Александровича, умершего 
02.02.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1-101 
(рядом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Лавровой Фаркин-
сы Юртаевны, умершей 08.08.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жакано-
вой Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 

ПОСЛЕ смерти Легостаевой Люд-
милы Ивановны, умершей 19 
декабря 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинтере-
сованным 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 Мазовка Марии 
Романовны, умершей 28.02.2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дардан-
баевой Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 

ПОСЛЕ смерти Макарова Виктора 
Петровича, умершего 09.01.2011 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Адильха-
новой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 

ПОСЛЕ смерти Милова Валентина 
Васильевича, умершего 23.11.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Даутпае-
вой Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Ореджук Дмитрия 
Николаевича, умершего 14.11.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Бу-
пеевой Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 8-701-204-
91-01 

ПОСЛЕ смерти Пак Платона Его-
ровича, умершего 20.10.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Султанга-
зиной К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Родиной Таисии 
Ивановны, умершей 13.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Джу-
кан С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Родионовой Вален-
тины Ивановны, умершей 10.10.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Абильди-
новой К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 

ПОСЛЕ смерти Сильченко Валенти-
ны Сидоровны, умершей 07 ноября 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Алим-
бекову Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-
92-67 

ПОСЛЕ смерти Симонян Татьяны 
Алексеевны, умершей 27.03.2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Захаровой 
О.В. (лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01 г.) 
по адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 
21, офис 2, 

ПОСЛЕ смерти Старцевой Татья-
ны Ивановны, умершей 02.07.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. Чка-
лова, 7, Т. 8-701-468-30-30 , 97-40-75 

ПОСЛЕ смерти Тайжигитова Максу-
та Муратовича, умершего 25.08.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шымыровой 
А.К. по адресу: Карагандинская обл., 
пос.Актас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 

ПОСЛЕ смерти Тайжигитовой Со-
фии, умершей 19.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шымыровой 
А.К. по адресу: Карагандинская 
обл., пос.Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 

ПОСЛЕ смерти Тохтиева Пар-
хата Абдрасуловича, умершего 
07.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Наумову А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, Т. 
8-708-902-46-40 , 8-701-984-20-90 

ПОСЛЕ смерти Требуховой Тама-
ры Алексеевны, умершей 22.12.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Стороженко 
О.М. (лиц.№13014333 от 16.09.2013 г.) 
по адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
55, ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 8-701-358-
14-41 

ПОСЛЕ смерти Туктасова Джек-
сенбая, умершего 03.09.2009 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кабаеву Д. А. 
(гос.лиц.13000813 от 25.01.2013 г.) по 
адресу: г. Караганда, ул.Алиханова, 
20, офис 23, Т. 8-701-513-86-29 

ПОСЛЕ смерти Тусупова Айбека 
Картабаевича, умершего 29.03.2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-708-902-46-
40 

ПОСЛЕ смерти Хлюстова Сергея 
Борисовича, умершего 14.10.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Назарбе-
ковой Д.Р., по адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1,д.3, Т. 33-19-99 

ПОСЛЕ смерти Хованских Николая 
Ивановича, умершего 07.11.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жакано-
вой Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 

ПОСЛЕ смерти Цупрунова Сергея 
Юрьевича, умершего 18.02.2008 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Аги-
баевой А.Б. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, Т. 43-70-98 , 8-701-730-
70-41 

ПОСЛЕ смерти Цыганкова Генна-
дия Павловича, умершего 24.01.2017 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Гаврило-
вой Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 34/1, Т. 8-702-402-34-35 

ПОСЛЕ смерти Цыганковой Анны 
Васильевны, умершей 03.10.2008 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Гаврило-
вой Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 34/1, Т. 8-702-402-34-35 

ПОСЛЕ смерти Чубаровой Светла-
ны Васильевны, умершей 19.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ермагамбето-
вой А.К (Лицензия № 0000362 выда-
на МЮ РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 8-701-
268-02-97 

ПОСЛЕ смерти Шаймердено-
вой Багилы Сабитовны, умершей 
11.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, 

ПОСЛЕ смерти Шаматурина Вла-
димира Ивановича, умершего 
13.12.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Захаровой О.В. (лиц.0000961 МЮ РК 
29.12.01 г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, н.п.3, 

ПОСЛЕ смерти Шамина Юрия Ни-
колаевича, умершего 13.10.2018 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом со 
службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Шаяхметова Шаука-
та Умаровича, умершего 26.11.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-984-20-
90 

ПОСЛЕ смерти Школяр Анатолий 
Петрович, умершего 17.02.2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всех наследников первой очереди 
для принятия наследства прошу 
обратиться к нотариусу Хамзи-
ной Г.Р, по адресу: г.Караганда, 
Н.Назарбаева,72, каб.118, 

ПОСЛЕ смерти Юсуповой Бахытжа-
мал Ахметовны, умершей 21.10.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. Чка-
лова, 7, Т. 8-701-468-30-30 , 97-40-75 

ПОСЛЕ смерти Ючкова Виктора 
Михайловича, умершего 24.01.2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-708-902-46-
40 

ПОСЛЕ смерти Ялиной Фариды 
Нурлыгаяновны, умершей 28.03.2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гавриловой Н.Ю. 
по адресу: г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, Т. 8-702-402-34-35 

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

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «КазСпецЦентр» бин 060840012376 
РК Карагандинская обл, г.Караганда Каз-
бек биский р-он, ул.Резника 24 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 мес, Т. 8-701-212-48-41 

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» 
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 

КАРАЖАЛСКИМ городским судом Ка-
рагандинской области рассматрива-
ется гражданское дело по заявлению 
Ольховской Светланы Анатольевны 
об объявлении Лукьянова Алексан-
дра Николаевича, 18.11.1974 года рож-
дения, ИИН 741118300642, безвестно 
отсутствующим. Лицам, имеющим 
сведения о месте пребывания граж-
данина Лукьянова Александра Нико-
лаевича, 18.11.1974 года рождения, ИИН 
741118300642, просим сообщить об этом 
суду в трехмесячный срок со дня публи-
кации. Қарағанды облысының Қаражал 
қалалык сотымен Светлана Анатольев-
на Ольховскаяның 18.11.1974 жылы туған, 
ЖСН 741118300642 Александр Николае-
вич Лукьяновты хабар-ошарсыз кеткен 
деп жариялау туралы арызы бойынша 
азаматтық іс каралуда. 18.11.1974 жылы 
туған, ЖСН 741118300642 Александр 
Николаевич Лукьяновтың болған жері ту-
ралы мәліметтері бар адамдарға бұл ту-
ралы жарияланған кунінен бастап уш ай 
мерзімде сотқа хабарлауды сұраймыз, 

ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о про-
ведении торгов не выкупленного зало-
гового имущества 29.04.21 г. с 10.00 до 
17.00 часов по адресам: Пр. Н-Абдирова 
36/1, Мкр. Степной-3, 3б. Пр. Строителей 
10/2, Мкр. Орбита-1, 4, 

СРОЧНО разыскиваю Унгурян Лю-
бовь Филипповну, в 1995 проживала на 
Востоке-2, д.9 или ее сыновей, родствен-
ников. Необходимо донести информа-
цию о положении с ее квартирой, Т. 37-
26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» со-
общает о проведении торгов  невыкупле-
ного имущества. По адресу: пр. Б.Жырау 
79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 
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