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Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек  21 апреля побывал 
в городском парке. Напомним, что 
на прошлой неделе карагандинцев 
встревожила дохлая рыба на берегу 
озера, и глава региона отправился в 
парк вместе с экологами и градона-
чальником Ермагантбетом Булек-
паевым.  

Основной причиной заболачивания 
озера экологи признают слабое течение 
из-за засора реки Букпа. Это увеличива-
ет процент органики и создает условия 
для активного роста водорослей. По-
следние годы пополняется озеро за счёт 
талой воды и снега, а летом – дождевой 
водой.

- Очевидно, что требуется комплексное 
и системное решение, - заключил Женис 
Касымбек. – От горожан поступили 
предложения – ликвидировать сбросы 
канализации, очистить дно от ила и 
водорослей, демонтировать старый 
коллектор, пробурить скважины для 
наполнения озера чистой водой. Акимат 
города до июля разработает проектную 
документацию для реализации этого 
проекта. Летом начнем реализацию, и 
в следующие годы подобной проблемы 
с озером быть не должно. Но чтобы ре-
шить текущую проблему, коммунальные 
службы, начиная с этой недели, начнут 
очистку озера в ручном режиме и про-
чистят русло Букпы. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- 1.03.74:
Ты его как не чисти, пока циркуляцию не восста-
новят, бесполезное дело.

- shahterov60:
Чистили уже, в прошлом году, в ручном режиме! 
И?

- olechka6318:
Лишь бы не осталось это все на бумаге…

- anna_pech.krg:
Ну, наконец-то достучались! Теперь будем сле-
дить за тем, что бы это были не просто слова!

- ashliaeva:
Мы когда-то купались ведь в этом озере, оно 
было чистое, полный пляж был! Правда, было это 
в году так 1987!

- lek6868:
Что толку чистить, если туда вода не посту-
пает.

- olga_oleynikova_85:
А где старая проектная документация? Разрабо-
танная толковыми инженерами. Для чего новая? 
Что нового могут разработать, в своё время 
уже все было разработано и построено. Следить 
надо было за гидротехническими сооружениями.

- vasyashend19562019:
В чем проблема. Спустить озеро через шлюзы, 
если не работают сломать и сделать новые. 
Очистить погрузчиками озеро до родного дна. 
Завести балласт и выронить все. Параллельно 
этому протянуть пластиковую трубу с разреза, 
там воды много. 

- nik.8920:
Начало положено, власти нас услышали, теперь 
надо действовать.

Власть
Мы понимаем,   
что все устали   
от ограничений – 
Юрий Залыгин

eKaraganda

Если рекордом заболеваемости 
COVID-19 в Карагандинской области 
в прошлом году стали 184 случая за 
сутки в июле – теперь антирекорды 
перевалили за 200 заболевших. Вла-
сти по-прежнему призывают соблю-
дать меры безопасности и носить 
маски правильно – закрывая нос и 
рот. Понять причину именно таких 
мер – в том числе закрытия объек-
тов культуры, ТРЦ и запрет автобу-
сов по выходным – готовы не все, да 
и усталость от ограничений копится 
не первый месяц. В Департаменте 
санэпидконтроля поясняют: против 
культуры и бизнеса ничего не име-
ют – вопрос в здоровье населения. 
Об этом, а также о том, почему ре-
зультаты ПЦР у человека уже через 
считанные дни могут поменяться – а 

таких историй все больше – корре-
спондент ekaraganda.kz побеседовал 
с главным санврачом области Юри-
ем Залыгиным.  

До того, как прийти в сферу госслужбы, 
Юрий Леонидович трудился медбратом 
Жезказганской областной больницы 
и был санитарным врачом Жезказ-
ганской региональной санитарно-
эпидемиологической станции. В сферу 
медицины, признается, привел интерес: 
он мечтал быть врачом с детства – дру-
гие профессии даже не рассматривал. 
После школы поступил в Жезказганское 
медучилище, затем – в Карагандинский 
государственный медицинский инсти-
тут (ныне КМУ), где для продолжения 
учебы избрал санитарно-гигиенический 
факультет. Специалисты санитарно-
эпидемиологической службы, делится 
Юрий Залыгин, сопровождают каждого 
человека, по сути, с момента рождения 
и до конца жизни. Цель у такой работы 
одна – улучшить состояние здоровья 
населения. 
С начала текущего года Юрий Лео-
нидович возглавляет Департамент 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Карагандинской области и 
своим главным чаянием на этом по-
сту называет обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия. 
Особенно это важно сейчас, когда 
второй год в Казахстане продолжает-
ся пандемия COVID-19, а область на 
данный момент все еще в красной зоне 
относительно заболеваемости.

- Юрий Леонидович, сейчас   
отметка заболевших за сутки  
превышает 200 человек.   
Остаются ли основными   
причины заражения –   
общественные места,    
общественный транспорт,   
праздничные и выходные дни?
- На данный момент показатель за-
болеваемости на 100 тысяч населения 
– 1470,7. При этом в области 59,5% за-
болевших – с симптомами, 40,5% болеют 
бессимптомно. Больше становится тех, 
кто болеет именно с симптомами. Рост 
идет постепенный: еще недавно число 
зараженных за сутки не превышало 200 
человек, но эта отметка уже пересечена. 
Ежедневный прирост заболеваемости 
составляет 1,04%, репродуктивное число 
R – 1,080 при республиканском 1,065.
Причины заражения жителей действи-
тельно остаются теми же: это места 
общего пользования, общественный 
транспорт... Но почему еще они оста-
ются неизменными: все мы устали от 
пандемии, от ограничений. И когда 
заболеваемость спадает, а ситуация 
стабилизируется, большинство лю-
дей расслабляются и пренебрегают 
правилами, перестают носить маски в 
общественных местах, обрабатывать 
руки антисептиком. То есть, снижается 
сознательность. Впереди – теплое время 
года, жители выходят на улицу с детьми 
и семьями. Это влечет за собой большие 
контакты – в том числе с потенциально 
заболевшими. Кроме того, все еще про-
должается рост заболеваемости COVID-
19 среди школьников и детей до 14 лет 
и среди лиц старше 60 лет.
Перед 8 марта в области была более-
менее стабильная эпидситуация. После 

праздника и выходных, после корпора-
тивов – пошел рост заболевших. За этим 
последовали пятидневные выходные 
на Наурыз – и снова рост заболеваемо-
сти по истечении примерно недели. А 
впереди – Пасха, Курбан Айт, майские 
праздники. Это может, опять же, при-
вести к определенному всплеску. Как бы 
банально ни звучало – если мы будем 
соблюдать элементарные санитарные 
правила, заболеваемость начнет сни-
жаться.
И здесь действительно важно проявлять 
сознательность: многие носят маски 
как будто для кого-то – но не для себя. 
А смысла надевать ее на подбородок 
или спускать ниже носа нет: входными 
«воротами» для вируса как раз выступает 
носоглотка. Именно там обнаружива-
ются почти 80% возбудителей, и только 
20% - в ротоглотке. Поэтому в первую 
очередь надо защитить органы дыха-
ния. Многие говорят, что это не защита 
– но позвольте не согласиться: иначе 
во всем мире не приняли бы такие 
требования – а они одинаковы во всех 
странах.
Если же жители столкнутся с нарушения-
ми – от неправильного ношения масок 
до проведения массовых мероприятий 
– об этом можно сообщать в мобильные 
группы, контакты которых находятся в 
открытом доступе на сайтах местных 
исполнительных органов. Можно обра-
щаться и в Единый call-центр Senim109, 
который такие сведения сразу передает 
в Центр оперативного реагирования 
области, а оттуда данные поступят мо-
бильным группам. Важно не становиться 
соучастником нарушений, а сопережи-
вать: люди могут заразиться, и заразить-
ся массово.
Кроме того, инфекция продолжает 

«Если честно, к этим соревнованиям я подошла не в самой лучшей форме. Возможно, 
здесь сказалось то, что я простыла, или из-за длительных сборов, которые длились 
около трёх недель. Мы были изолированы на базе под Алматы, морально устали. Перед 
соревнованиями у меня «заклинило» шею, я не могла поворачивать свободно голову. 
Наш врач поставил специальные банки, что позволило мне войти в ритм. Из-за 
пандемии две команды отсутствовали на соревнованиях. Команда Китая вообще не 
прилетела, команду Японии после прохождения ПЦР закрыли на карантин из-за по-
ложительного результата»

На чемпионате Азии по женской борьбе, который прошёл в Алматы, Эльмира 
Сыздыкова завоевала золотую медаль, рассказав о трудностях, через которые ей 
пришлось пройти.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Это не первая и, к сожалению, не последняя история спасения животного. Каждый 
раз мы понимаем: если не придумаем что-то, впереди – только смерть. На этом фоне 
и проявляем чудеса смекалки и сообразительности. Если тебе страшно, к такой соба-
ке подходить нельзя даже близко – а ведь Самурай никого к себе не подпускал до того, 
как мы его увезли. Страх и осторожность – разные вещи. Мы прекрасно осознаем 
степень опасности, но четко понимаем язык поведения собаки и сознательно никогда 
не провоцируем ее на агрессию. Именно поэтому мы сначала отправились оценить 
ситуацию – а уже на следующий день подготовились и поехали забирать алабая»

Зоозащитник Инна Радченко рассказала о героическом спасении обреченного 
на смерть пса, еще раз напомнив о том, что Казахстану необходим закон, серьезно 
карающий жестокое отношение к животным.  .
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изучаться, но какие будут отдаленные 
последствия, что произойдет с организ-
мом много позже – об этом еще ничего 
неизвестно. Это еще один повод для 
нас быть осторожными. Да, есть те, кто 
считает, что проще переболеть – но и 
лишний оптимизм тут ни к чему: неиз-
вестно, как переболеешь – вдруг будет 
очень тяжелая форма? – и как это отраз-
ится через 3, 5, 10 лет... К сожалению, 
мы пока не знаем. Для этого тоже будут 
проводиться масштабные исследова-
ния.

- Проникли ли новые    
штаммы вируса – британский,  
южноафриканский, бразильский –  
в нашу область?
- Министерство здравоохранения 
Казахстана, начиная с марта, исследует 
циркуляцию штаммов КВИ в стране. 
Совместно с Всемирной организаци-
ей здравоохранения внедрена новая 
методика ПЦР-скрининга на опреде-
ление штаммов. А 17 марта референс-
лаборатория филиала Национального 
центра общественного здоровья 
изучила положительные лабораторные 
образцы болеющих коронавирусом 
почти из всех областей республики. По 
итогам этих исследований выявлена 
вероятность мутаций британского, юж-
ноафриканского и бразильского штам-
мов. Чтобы окончательно определить 
происхождение штамма, нужны более 
углубленные исследования – на уровне 
генома – и около месяца времени. То 
есть, их результаты в скором времени 
должны быть готовы.
Но сразу скажу: меры профилактики и 
подходы к лечению КВИ и при таких 
штаммах остаются прежними, и важ-
но все так же соблюдать санитарные 
требования, плюс на помощь приходит 
вакцинация. В области продолжают 
вакцинировать российским препаратом 
«Спутник V», и институт имени Гамалея, 
который ее разработал, доказал ее эф-
фективность против британского штам-
ма. Буквально на прошедшей неделе 
появились научные статьи о том, что 
от южноафриканского эта вакцина тоже 
может защитить. Насчет бразильского 
штамма исследования пока ведутся. 
Вновь хочется обратиться к жителям 
региона, пригласить получить вакци-
ну: нужно выработать коллективный 
иммунитет к новому вирусу – для этого 
надо привить около 60-70% населения. 
Вакцинация проводится бесплатно.

- Сейчас особенно важна  
коммуникация между властью  
и населением, властью и бизнесом. 
В Ваше ведомство поступает   
множество обращений, немало 
жалоб, но – многие ли учреждения, 
организации, объекты бизнеса  
выходят на связь именно   
с предложениями своей работы  
в условиях карантина?
- Выходят на связь многие, но далеко 
немногие предлагают конструктивные 
вещи – а это очень важно. В основном 
люди обращаются с вопросом о том, 
чтобы мы сняли какие-либо ограни-
чения. Допустим, просят разрешить 
проведение банкетов или праздников. 
На это мы пойти не можем: нельзя идти 
вразрез с постановлением главного 
государственного санврача РК. Ино-
гда предлагают решения, которые уже 
изложены в установленных алгоритмах. 
Есть случаи, когда предлагают вещи, 
не имеющие оснований – ни научных, 
ни доказанных опытом других стран – и 
если мы это применим у нас, оно не 
сработает.

- В прошлом году, когда   
в области грянула первая волна 
КВИ, было намного меньше   
информации о новом вирусе.  
Закрытие объектов и некоторых  
организаций и перевод их   
на удаленную работу –   
действительно ли эти меры   
удержали нас от повального   
заражения населения, если   
рассуждать с высоты опыта,   
который имеется сейчас?
- Да. В прошлом году, когда пандемия 
пришла в Казахстан – а это случилось 
в 20-х числах марта – был зарегистри-
рован первый случай заражения в 
области. Человечество впервые с этим 
столкнулось, с новой неизученной 
инфекцией – и на тот момент в других 

странах мира были тысячи смертей. 
Наше государство не стало ждать: был 
введен режим ЧП и карантинные огра-
ничения. Заболеваемость держалась на 
стабильных цифрах. Но после 11 мая, 
когда сняли режим ЧП – хотя при этом 
режим карантина остался в силе – насе-
ление приняло это так, будто уже можно 
возвращаться к прежней жизни. Неиз-
бежно нужно было, насколько возмож-
но, предотвратить массовое заражение: 
объекты здравоохранения могли не 
справиться с потоком заболевших. Ме-
нялись протоколы лечения, оценивался 
опыт зарубежья в борьбе с пандемией, 
закупалось оборудование, препараты, 
и когда начались локдауны – заболе-
ваемость пошла на спад и снижалась 
до августа-сентября. Поэтому можно 
говорить о том, что ограничения свой 
эффект дали.
Были ведь и запреты выезжать на 
дачи... Сейчас подходы другие, и ис-
ходят они из наработанного опыта, в 
том числе других стран – а в них, кстати, 
тоже все по-разному: где-то еще не 
открыли объекты общепита, хотя у нас 
они работают. В каких-то странах даже 
в магазины за продуктами по записи 
ходят – у нас же супермаркеты открыты.
Когда Карагандинская область вошла в 
красную зону относительно КВИ – ра-
бота объектов общепита была ограни-
чена до 20.00. Мы понимаем, что люди 
посещают кафе и рестораны в основ-
ном в вечернее время, но ограничили 
их работу не для того, чтобы повлиять 
на бизнес, а разобщить людей – чтобы 
было меньше контактов.

- Безусловно, ограничительные 
меры принимаются не просто так: 
запрет внутриобластных автобусов 
по выходным, ограничение работы 
ТРЦ, объектов культуры, бизнеса.  
В первую очередь цель этого –  
минимизировать контакты,   
избежать столпотворения,   
в ходе которого потенциально  
заболевшие люди могут   
заразить здоровых. Почему   
еще именно эти меры считаются 
эффективными?
- Здесь принцип тот же самый, что и 
с заведениями общепита. Впереди 
потепление, и после рабочей недели 
большое количество людей – в том 
числе бессимптомных носителей или 
те, кто находится в инкубационном 
периоде – могут встречаться, к приме-
ру, в торговых домах, и снова рискует 
произойти заражение. Помимо этого в 
выходные закрыты 6 сообщений между 
населенными пунктами области: из 
Караганды не уехать в Темиртау, Са-
рань, Шахтинск, Абай, Шахан и Топар. 
Это сделано, опять же, чтобы люди не 
заразились COVID-19 и не «привозили» 
вирус к другим.
Многие критикуют работу обществен-
ного транспорта, в котором не соблю-
дается дистанция, но в автобусе мы не 
находимся несколько часов подряд: по 
пути следования есть остановки. Когда 
открываются двери, выходят одни 
пассажиры и заходят другие: внутри 
автобуса совершается аэрация воздуха 
– естественное проветривание. Соот-
ветственно, общая вирусная доза будет 
снижаться. Безусловно, это не оправда-
ние, но если сравнить такой процесс с 
банкетом, где люди находятся в одном 
помещении более двух часов – в зам-
кнутом пространстве – риск заражения 
выше.
Что касается объектов культуры – в 
частности, театров и кинотеатров, то 
и в этом случае гости находятся долго 
в одном помещении, несмотря на 
антракты и возможность выйти из зала. 
Как правило, в залах нет окон, их невоз-
можно проветрить так, как проветрива-
ется тот же общественный транспорт. 
Поэтому такие меры и принимаются.
В случае с музеями ситуация немного 
другая: здесь ограничения в 20% запол-
няемости зала. Да, это тоже объект куль-
туры, но в музее человек не находится 
так долго, плюс посетителей запускают 
по одному, да и сама специфика работы 
у этих учреждений отличается. В целом 
часто слышу, что мы выступаем против 
культуры или бизнеса – нет: мы высту-
паем за здоровье нашего населения.

- На днях стало известно,   
что объекты культуры   
и развлекательные заведения  
готовятся участвовать пилоте  
приложения «Ashyq»,    
чтобы работать по ограничениям 
желтой зоны, когда область   
находится в красной. Существуют 
ли какие-либо дополнительные 
правила, которые им важно будет  
в таком случае соблюдать?
- По сути, приложение просто закрепит 
то, что такие объекты и заведения будут 
принимать у себя исключительно тех, 
кто здоров от коронавируса. Поэтому в 
учреждении просто будет действовать 
QR-код, который нужно будет отсканиро-
вать при входе. В остальном требования 
остаются неизменными – они изложены 
в алгоритмах Постановление главного 
госсанврача: соблюдать масочный ре-
жим, обрабатывать руки антисептиками, 
соблюдать социальную дистанцию.
Самим же заведениям нужно зарегистри-
роваться на платформе infokazakhstan.
kz, подать заявку на участие в работе с 
приложением, подписать необходимые 
документы, получить QR-код и обучиться 
– и можно будет вновь открыться.

- Уже известно, что в пилоте   
приложения «Ashyq» будут  
участвовать и заведения   
общепита. Здесь действуют   
те же принципы?
- Да. Единственный момент – ежене-
дельно в пилот могут вступить только 60 
новых объектов, чтобы система – а она 
рассчитана на Казахстан в целом – вы-
держала загрузку данных и не дала сбой.

- Очень много обращений   
в редакцию ekaraganda.kz   
поступает по поводу тестов   
на коронавирус – все они похожи. 
Суть в том, что по направлению 
карагандинцы сдают тест на КВИ  
в государственной поликлинике,  
и результат приходит    
положительный. После этого одна 
из наших читательниц решила 
перепроверить результат и сдала 
тест в частной лаборатории,   
где он оказался отрицательным. 
Женщина обратилась    
в поликлинику с этим вопросом,  
но ей сообщили, что она не имела 
права пересдавать тест: должна 
была соблюдать карантин.   
Имеет ли право человек,   
который усомнился    
в результате теста, пересдать его 
в другой лаборатории, и почему 
результаты могут быть разными? 
Известно, что юридически пациент 
может оспорить результат своего 
анализа и имеет на это право.
- Очень важно понимать, что такое ПЦР. 
Да, это диагностический тест, но это 
качественный тест, а не количествен-
ный. Он отвечает лишь на один вопрос: 
есть ли РНК вируса внутри организма 
или его нет – и речь именно об РНК, о 
генетическом материале. Если у чело-
века нет коронавируса в носоглотке, то 
ПЦР это и не покажет. Если ПЦР поло-
жительный – значит, РНК вируса есть, и 
человек попадает в список заболевших. 
А заболевшие могут быть симптомными, 
бессимптомными, могут находиться в 
начальной стадии – то есть, в инкуба-
ционном периоде, когда проявлений 
болезни нет, но процесс уже запускает-
ся. И при разных инфекционных заболе-
ваниях этот период у кого-то измеряется 
часами, у кого-то – днями, у кого-то 
– месяцами. А потом может подняться 
температура и начаться стадия самой 
болезни.
Допустим, у человека взяли ПЦР-анализ 
1 числа. За время, пока идет исследова-
ние его образца, частицы коронавируса 
опускаются в нижние отделы легких – и 
тогда обнаружить их в носоглотке уже 
нельзя. Здесь я могу предположить, что 
когда забор сделали первый раз – ПЦР 
был положительный, а второй забор 
произошел спустя несколько суток, когда 
частицы вируса либо уже ушли в легкие, 
либо сам забор был сделан неправиль-
но – человеческий фактор исключать 
нельзя, хотя для взятия ПЦР-теста есть 
специальная методика, и она должна 
строго соблюдаться.
К сожалению, таких факторов может 
быть много, но я склонен доверять 
фактам: если геном вируса в организме 

есть, куда он может деться? Ведь отчего 
развивается пневмония – от того, что 
коронавирус попадает в нижние отделы 
легких. Там вырабатывается специ-
альное вещество, стерилизующее эти 
отделы – но когда туда попадает коро-
навирус и выпускает свой генетический 
материал, клетка легкого становится 
вирусной и начинает размножаться. 
Выработка стерилизующего вещества 
блокируется – и защиты у организма нет, 
поскольку при этом присоединяется, 
например, пневмококк и, как следствие – 
развивается пневмония.

- Есть ли в данной ситуации –   
когда область в красной зоне –  
риски для повторения   
ограничений прошлого года,   
когда вводились электронные  
пропуска, а города области   
ограничивали  блокпостами?
- Такой вопрос сегодня не стоит. Да и мы 
бы не хотели снова вводить блокпосты 
и электронные пропуска, поэтому не 
устаю просить население о соблюдении 
карантинных мер и мер предосторож-
ности. Повторюсь – ситуация, в которой 
мы окажемся, зависит от каждого из нас, 
несмотря то, как Казахстан в целом про-
шел весь этот год – думаю, мы держим-
ся достойно, решения принимаются 
взвешенные. У нас нет цели ограничить 
работу бизнеса просто так: на одной 
чаше весов экономика, на другой – здо-
ровье населения, и здоровье перевеши-
вает. Дополнительные и более строгие 
ограничения нужно будет принимать, 
только если ситуация совсем выйдет из-
под контроля.
Вместе с тем, к сожалению, сейчас 
распространяется немало фейков, до-
мыслы о 5G-вышках или чипировании 
тоже продолжают свое путешествие в 
информационном поле. Поэтому призы-
ваю верить проверенной информации: 
есть официальные документы, научные 
исследования, статьи по теме. Много 
есть и тех, кто примеряет конкретную 
ситуацию только к себе и преподносит 
так, будто она для всех одна. Но тут 
важно стараться понять не только свою 
сторону. Мы не можем мыслить узкими 
рамками: должно быть единообразие 
– невозможно открыть, допустим, один 
банкетный зал, но оставить закрытыми 
другие только потому, что именно этот 
зал соблюдает все требования. Они 
сейчас едины для всех.

Аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев 
проверил ход 
дорожных работ   
в городе

eKaraganda

Дорожные работы на улице Карла 
Маркса – Магнитогорская в Май-
кудуке проверил аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев. На сегодняш-
ний день привлечено 60 человек 
и 50 единиц техники. Подрядчик 
в этом году закончит ремонт до 
Голубых Прудов с полным обустрой-
ством.

Дорожники готовят сейчас основание 
под асфальтирование от улицы Вин-
ницкой. Затем уложат три слоя асфальта 
и установят бортовые камни. Сделают 
пешеходный тротуар. Также установят 
опоры освещения, заменят автобусные 
остановки, светофоры и др. 
В ходе рабочей поездки по Караганде 
градоначальник проинспектировал и 
капремонт 7-й магистрали. Там прокла-
дывают новые водопропускные трубы, 
меняют основание асфальта, с дальней-
шим обустройством трёх его слоёв.
Ермаганбет Булекпаев побывал и на 
улице Волочаевской. Как известно, там 
заканчивается строительство автодоро-
ги. Её протяжённость – 1,7 км. Работы 
завершены на 98%.
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В Караганде также начаты работы по 
ремонту гарантийных дорог. В целом в 
городе у нас на гарантии 118 дорог, из 
них у 80 в этом году она завершается. 
Сейчас специалисты объезжают эти до-
роги. На сегодня на 19 участках выявле-
ны дефекты. Подрядчики их все должны 
устранить.  

Как в Карагандинской 
области повышают 
уровень жизни   
на селе

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в сель-
ской местности проживает около 
276 тысяч человек. Как обеспечить 
им достойный уровень жизни и 
сократить разрыв между городом 
и селом — об этом говорили на 
аппаратном совещании в режиме 
онлайн.

— В Карагандинской области 419 
сельских населённых пунктов. Одним 
из инструментов улучшения качества 
жизни на селе стал спецпроект «Ауыл — 
Ел бесігі», реализуемый с 2019 года. За 
два года было исполнено 73 проекта на 
6,6 млрд тенге. Это ремонт социальных 
объектов, дорог, сетей водо- и электро-
снабжения, благоустройство дворов, 
парков и скверов. Охвачено 16 опор-
ных сельских населённых пунктов, где 
проживают 65 тысяч человек. В 2021 
году планируется реализация 17 про-
ектов в девяти сельских населённых 
пунктах. Упор сделан на строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, сетей водоснабжения и водо-
отведения, ремонт дорог, — сказал 
руководитель Управления экономики 
Азамат Муканов. 
Например, фельдшерско-акушерский 
пункт появится в селе Кертинди Нурин-
ского района, а жители Егиндыбулака 
Каркаралинского района смогут за-
ниматься массовым спортом в новом 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. Отремонтируют дороги в пяти 
посёлках и сёлах: Агадыре, Егиндыбула-
ке, Молодёжном, Топаре и Карабасе. В 
посёлке Агадырь также построят канали-
зационные сети и резервный водопро-
вод.
Как сообщили на совещании, за 2020 
год в сельской местности построено 100 
тыс. кв. м жилья.
На этот год для увеличения надёжно-
сти электроснабжения запланирован 
ремонт и модернизация 212 км электри-
ческих сетей и 15 подстанций. Работы 
будут проводиться в Каркаралинском, 
Улытауском, Актогайском, Жанааркин-
ском, Шетском районах. В рамках ин-
вестпрограмм электросетевые компании 
ТОО «Қарағанды Жарық», АО «Жез.РЭК», 
ТОО «КРЭК», БРП и ПЭС ТОО «Казахмыс 
Дистрибьюшн» предусмотрели порядка 
11,2 млрд тенге.
В 2021 году средства выделены на 14 
проектов по реализации водоснабже-
ния. В Бухар-Жырауском районе по-
строят водопроводы и реконструируют 
действующие в шести сёлах: Асыл, 
Жанаталап, Кушокы, Сарытобе, Кызыл-
жар, Шешенкара. Проекты в сфере водо-
снабжения также реализуют в Абайском, 
Каркаралинском, Нуринском, Осакаров-
ском районах. По итогам года в области 
обеспеченность питьевой водой для 
сельчан намерены поднять до 90%.
В этом году по области планируют отре-
монтировать 190 км районных, внутри-
городских и внутрипоселковых дорог. В 
Абайском, Актогайском, Жанааркинском 
и Шетском районах обещают привести в 
порядок дороги в 18 сёлах.
Социальную поддержку получают 
молодые специалисты, приезжающие 
на работу по проекту «С дипломом — в 
село!». Это не только врачи и учителя, 
но и работники АПК, служащие сельских 
акиматов. На этот год предусмотрены 

бюджетные кредиты на покупку жилья 
для 233 человек, подъёмные — для 402.
Благодаря государственной поддержке 
развивается сельское предпринима-
тельство, отмечено на совещании. По 
информации Управления предприни-
мательства, в области около 37 тысяч 
сельчан заняты бизнесом. В этом году по 
программе «Еңбек» выделены средства 
на поддержку льготными микрокреди-
тами 433 проектов на селе. Планиру-
ется выдать 533 гранта на реализацию 
бизнес-идей в сельской местности.
По программе «Экономика простых 
вещей» большая часть одобренных про-
ектов приходится на сельский бизнес. 
По Дорожной карте бизнеса — 2025 
в сельских регионах уже одобрено 58 
проектов.
Выросли инвестиции в сельское хо-
зяйство. В минувшем году в отрасль 
направлено 25,9 млрд тенге, а с начала 
2021-го — уже 7 млрд тенге, сообщил 
руководитель Управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров. По его сло-
вам, число занятых в сельском хозяйстве 
увеличилось почти на 22%. В ближай-
шие пять лет в АПК планируется реали-
зовать 56 инвестпроектов с созданием 
свыше пяти тысяч новых рабочих мест. 
Ввод 11 проектов ожидается в этом году.
— Наша задача — увеличить доходы и 
поднять благосостояние сельских жи-
телей. Необходимо больше разъяснять 
сельчанам возможности и преимуще-
ства государственных программ — это 
работа местных властей. Приоритетны-
ми направлениями являются: улучшение 
инфраструктуры в сельской местности, 
ремонт дорог, качественные услуги ЖКХ, 
доступная и качественная медицина, об-
разование, строительство жилья, сохра-
нение и развитие культуры. Необходимо 
принять все меры, чтобы во всех наших 
сёлах и посёлках обеспечить достойный 
уровень жизни, — подчеркнул аким Ка-
рагандинской области Женис Касымбек.
 

Происшествия
Названа вероятная 
причина крушения 
истребителя   
в Карагандинской 
области

Tengrinews

В Министерстве обороны назвали 
наиболее вероятную причину кру-
шения истребителя Су-30СМ в Кара-
гандинской области. "Cпециально 
созданной комиссией по расследо-
ванию причин крушения самолета 
Су-30СМ в Карагандинской области 
рассматриваются все возможные 
версии. Одна из них и наиболее ве-
роятная - это столкновение военно-
го борта со стаей птиц.

При попадании птицы двигатель от-
ключается, а если это стая птиц, то, как 
правило, оба двигателя выходят из 
строя. Подобная ситуация в авиации 
считается самой опасной, так как само-
леты рассчитаны на продолжение по-
лета и безопасную посадку, если хотя бы 
один из двигателей исправен", - заявили 
в Министерстве обороны.
Отмечается, что современные аэропор-
ты и военные аэродромы оборудованы 
устройствами, которые отпугивают птиц, 
для этого используют акустические 
пушки, пиротехнику и другие возможные 
средства. Полного решения проблем 
авиации с птицами во всем мире пока 
найти не удалось, поэтому столкновения 
происходят постоянно. По статистиче-
ским данным, как отмечают в оборонном 
ведомстве, в год в мире фиксируется 
более 5 тысяч столкновений воздушных 
судов с птицами.
"Пилоты делали все возможное при 
управлении самолетом, пока не воз-
никла реальная угроза их жизни. Когда 

самолет стал неуправляемым, а кабина 
наполнилась дымом, убедившись в 
отсутствии угрозы жизни гражданскому 
населению, а также возможных разру-
шений гражданских объектов на земле, 
пилоты приняли решение о катапульти-
ровании.
Системой аварийного покидания само-
лета летчики воспользовались уже на 
предельно малой высоте, до последнего 
пытаясь сохранить самолет и посадить 
его на аэродроме, где их уже ждали спе-
циальные спасательные подразделения 
воинской части", - добавили в министер-
стве.
По данным ведомства, оба пилота 
имеют второй класс и достаточный про-
фессиональный опыт. Окончили Воен-
ный институт сил воздушной обороны 
в городе Актобе. Налет обоих летчиков 
составляет около 1500 часов.
"В авиации нет понятия "старая техни-
ка", так как вся авиационная техника 
согласно регламенту своевременно 
проходит ремонт и модернизацию на 
заводах-изготовителях.
Многофункциональными истребите-
лями Су-30СМ поколения 4++ Военно-
воздушные силы начали укомплек-
товываться согласно программе 
перевооружения с 2015 года. Имеющие-
ся на вооружении самолеты данного 
типа имеют достаточный ресурс эксплуа-
тации.
Ежегодно авиационный парк пополняет-
ся современными образцами воздушных 
судов, доля современного вооружения 
сил воздушной обороны превысила 
отметку в 50 процентов", - заключили в 
Министерстве обороны.
16 апреля в учебном авиационном 
центре в Балхаше в Карагандинской об-
ласти потерпел крушение многофункци-
ональный истребитель Су-30СМ. Экипаж 
самолета катапультировался.  

Пожары   
и спасательные 
работы: за сутки 
подразделения ДЧС 
Карагандинской 
области выезжали  
по сигналу тревоги  
33 раза

eKaraganda

За сутки 20 апреля подразделения-
ми ДЧС Карагандинской области 
осуществлено 33 выезда, сообщают 
в пресс-службе ведомства. За 20 
апреля подразделения Департамен-
та по ЧС Карагандинской области 
выезжали на тушение пожаров 
и горений 27 раз, на проведение 
аварийно-спасательных работ – 5 
раз, при этом спасено 3 человека, 
из них двое детей. Ведомство при-
зывает не пренебрегать правилами 
пожарной безопасности. 

Утром 20 апреля в 09:38 поступило со-
общение о пожаре по улице С.Рахимова 
в Караганде. На момент прибытия по-
жарных горела деревянная обрешетка 
кровли жилого дома на площади 80 ква-
дратных метров. От высокой температу-
ры был поврежден утеплитель наружной 
стены соседнего дома. Огнеборцы вы-
несли из горящего дома газовый баллон 
емкостью 27 литров. Пожар был ликви-
дирован в 10:19, жертв и пострадавших 
нет. По предварительной версии при-
чиной пожара могло стать нарушение 
правил пожарной безопасности при 
устройстве печей и дымоходов.
В этот же день, в 22:48, поступило со-
общение о пожаре в Жезказгане. По 
улице Базарная горели деревянные 
конструкции пристроенной хозпострой-
ки и частично деревянной обрешетки 
кровли жилого дома на общей площади 
40 квадратных метров. На месте пожа-
ра обнаружено тело хозяйки 1976 года 
рождения. Пожар ликвидирован в 23:35, 

причина гибели женщины устанавли-
вается. По предварительной версии 
пожар возник из-за короткого замыкания 
электропроводов. В тушении пожара 
были задействовали 18 человек личного 
состава и 4 единицы техники Службы по-
жаротушения и аварийно-спасательных 
работ ДЧС Карагандинской области.
В целях недопущения пожаров и гибели 
людей Департамент по ЧС Караган-
динской области предупреждает об 
опасности пренебрежения правилами 
пожарной безопасности: обращайтесь 
с огнем осторожно, соблюдайте меры 
безопасности при эксплуатации печей 
и электрооборудования. Несоблюдение 
этих мер может привести к трагедии.

Тяжелыми  
увечьями закончился  
субботник для 
одного из жителей  
Караганды
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В минувший понедельник ,19 апре-
ля, жители многоэтажного дома, 
расположенного по адресу Осевая, 
6, вышли на субботник. Организо-
вывал уборку и благоустройство 
двора один из активных жителей 
дома - 49-летний карагандинец. 
Уже вечером того же дня мужчина 
оказался в больнице. 

- Это очень неравнодушный человек, 
он всегда переживает за наш двор, 
организовывает субботники и сам много 
работает, - рассказывает друг и сосед 
пострадавшего Сарсенбай Сактаганов. 
- Он купил 14 саженцев для нашего 
двора, купил их на свои деньги, потра-
тил тридцать тысяч тенге и даже ни с 
кого ничего не спрашивал. Мы с ним всё 
утро сажали аллею, а вечером, когда я 
вышел во двор, то увидел, как он лежит 
на асфальте в крови. Я услышал, как 
странно он храпит, сначала подумал, 
что это приступ, но потом увидел кровь. 
Возле него стояли мужчины. Позже мне 
сообщили, что один из них избил его. 
Но сам я не видел этого. Соседи гово-
рили, что во время субботника нашему 
соседу помогали дети со двора. Один из 
мальчишек порезал руку и пожаловался 
отцу, тот, вероятно, не стал разбираться, 
слово за слово и он пустил в ход кулаки.  
На место происшествия вызвали скорую 
помощь и полицию. Мужчину доставили 
в больницу. Как рассказал Сарсенбай 
Сактаганов, сейчас его друг в тяжелом 
состоянии, и все жители двора за него 
очень переживают.
В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области, ссылаясь на то, что 
сейчас идет следствие, подтвердили 
только, что мужчина был проопериро-
ван, и состояние его здоровья действи-
тельно оценивается как тяжелое.
Ситуацию также прокомментировали и 
в пресс-службе Департамента полиции 
Карагандинской области:
«19 апреля в одно из медицинских 
учреждений Караганды с различными 
травмами был доставлен житель города. 
По данному факту сотрудники полиции 
задержали подозреваемого – 36-летнего 
мужчину. Он пояснил, что, находясь во 
дворе дома, поссорился с потерпевшим. 
Возникла словесная перепалка, в ходе 
которой злоумышленник ударил потер-
певшего. Возбуждено уголовное дело по 
статье 107 УК РК «Умышленное при-
чинение средней тяжести здоровью». 
Ведется расследование».
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Общество
Вопрос вакцинации 
не является 
религиозным, 
- протоиерей 
Александр Угольков
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Управление по делам религий 
Карагандинской области 22 апреля 
организовало совместную вакцина-
цию служителей духовенства.  

Акция «Все на вакцинацию» прошла при 
содействии Клуба руководителей рели-
гиозных объединений Карагандинской 
области. Среди лиц, прошедших вакци-
нацию – руководители и представители 
Карагандинского филиала Духовного 
управления мусульман Казахстана, 
филиала религиозного объединения 
«Карагандинской и Шахтинской Епар-
хии Православной Церкви Казахстана», 
Римско-католической церкви, Еврейской 
общины Карагандинской области, Обще-
ства «Сознания Кришны», Сообщества 
«Бахаи» области, Карагандинской по-
местной Церкви адвентистов седьмого 
дня, «Церкви христиан Веры Евангель-
ской «Слово жизни», Пятидесятнических 
церквей и других конфессий региона. 
Всего в рамках мероприятия, прошед-
шего в одном из пунктов вакцинации, 
вакцину «Спутник V» получило около 20 
человек.
- Приятно видеть, что горожане понима-
ют всю сложность ситуации и начинают 
прививаться, - говорит Сания Буранку-
лова, директор КГП «Поликлиника №3 
города Караганды». – Старшее поколе-
ние, люди пожилого возраста просятся, 
чтобы их привили. Молодёжи немного 
трудновато, так как в интернете распро-
страняется много фейковой информа-
ции, где людей стращают. Мы постоянно 
проводим информирование населения, 
чтобы всё было понятно, чтобы люди 
привились и защитили себя и своих 
близких от COVID-19.
В Карагандинской области также про-
водится информационная работа по 
разъяснению пользы вакцинации среди 
верующих. Многие считают, что все 
прививки противоречат религии, однако 
это не так.
- Духовное управление мусульман Казах-
стана одобряет вакцину против корона-
вирусной инфекции, - делится Омирзак 
Беккожа, главный имам Карагандинской 
области. – Уже издали фетву, где гово-
рится, что получать вакцину разрешено. 
Даже во время Оразы люди могут при-
виться, на этот счёт тоже есть фетва. Это 
не нарушает пост.
Стоит отметить, что первый день свя-
щенного месяца Рамадан наступил 13 
апреля. 13 мая начнётся праздник Ораза 
айт. Также главный имам сообщил, что 
в случае, если у мусульман, которые 
держат пост и привились, появятся по-
бочные эффекты, они могут пропустить 
один день и не поститься. Этот день 
останется в качестве «долга», который 
можно будет восполнить в любой другой 
день, до следующей Оразы.
Сам же имам недавно перенёс сложную 
операцию, поэтому вакцинироваться 
будет, когда разрешат медики.
- Прививка никакого отношения к посту 
не имеет, как и любое лечение, - гово-
рит протоиерей Александр Угольков, 
благочинный карагандинской епархии 
русской православной церкви. – Если 
человек заболел, он лечится, невзирая 
на то, пост или нет сейчас. Если нужны 
какие-то профилактические меры, тоже 
можно это делать. Пост для здоровых 
людей, есть послабление для больных 
во время поста. Я решил привиться по-
тому что, в первую очередь я боюсь по-
служить причиной заболевания других 
людей. Я уже перенёс это заболевание 
летом прошлого года, тяжело болел, 
лежал в больнице. Поэтому я знаю не 

понаслышке, что это серьёзная болезнь. 
Мы привыкли к обычным заболеваниям 
и думаем, что эта болезнь тоже простая. 
Но она новая, она вошла в наш мир и к 
сожалению, скорее всего, она никогда 
не уйдёт, мы будем жить с ней. И если 
мы можем как-то противостоять ей, в 
частности через вакцинацию, мы долж-
ны это сделать. Это моё убеждение.
Напомним, 15 марта для православных 
христиан начался Великий пост, и за-
канчивается он 1 мая. Как было отмече-
но протоиереем Александром, вопрос 
вакцинации не является религиозным, 
каждый должен решить это для себя. 

Спасение алабая  
в Караганде: собака 
по кличке Самурай 
обрела приют
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На прошлой неделе на Instagram-
странице @ekaraganda.kz было 
опубликовано видео, где в районе 
ЖБИ к чужому дому привязали 
собаку породы алабай: так хозяин 
хотел избавиться от него. Пес не 
подпускал к себе людей. Известно, 
что его даже хотели застрелить. 
Редакция ekaraganda.kz озаботилась 
дальнейшей историей животного 
– а ею поделилась карагандинская 
зоозащитница, член Ассоциации 
зоозащитников Казахстана и ру-
ководитель кафе «У рыжего кота» 
Инна Радченко.  

Алабай – а впоследствии он получил 
кличку Самурай – в день своего спа-
сения был совершенно истощен, на 
его теле были раны: было заметно, что 
его били. Вместе с волонтерами Инна 
Радченко отвезла собаку в реабилита-
ционный центр для животных, и теперь 
следит за его судьбой. 
На днях Инна – уже на своей странич-
ке – поведала о продолжении истории 
Самурая. В спасении алабая помогли 
сотрудники городского зоопарка, по-
могли и соседи дома, где собаку нашли 
привязанной.
- Забрать Самурая было половиной дела 
– но куда он отправится? – поделилась 
Инна Радченко. – Мир не без добрых 
людей: его согласились взять на службу 
на одну из промышленных баз Пришах-
тинска. Руководитель – человек про-
веренный, собаки у него всегда сыты, 
о них заботятся. Очень быстро смогли 
организовать и временную будку, и 
цепь, и чан для воды. В общем, приняли 
радушно. Пес очень умный и красивый. 
Вылиняет, бока отъест, почувствует себя 
в безопасности и будет просто шикарен. 
Пока он останется на промбазе: это не 
первая служебная собака, которую мы 
отдаем сюда. За животными здесь есть 
уход, псу обеспечены и будка, и питание, 
и лечение – в случае необходимости.
- Это не первая и, к сожалению, не по-
следняя история спасения животного, 
- продолжает Инна. – Каждый раз мы 
понимаем: если не придумаем что-то, 
впереди – только смерть. На этом фоне 
и проявляем чудеса смекалки и сообра-
зительности. Если тебе страшно, к такой 
собаке подходить нельзя даже близко – 
а ведь Самурай никого к себе не под-
пускал до того, как мы его увезли. Страх 
и осторожность – разные вещи. Мы пре-
красно осознаем степень опасности, но 
четко понимаем язык поведения собаки 
и сознательно никогда не провоцируем 
ее на агрессию. Именно поэтому мы сна-
чала отправились оценить ситуацию – а 
уже на следующий день подготовились 
и поехали забирать алабая.
Идея же дать псу кличку Самурай - точ-
нее, оставить ее как есть - принадлежала 
одному из жителей дома рядом с местом, 
где он был привязан.
- Жильцы рассказали, что собаку при-

вел парень-подросток, который и имя 
животного сказал – то есть, пес был явно 
хозяйским, - делится Инна Радченко. – 
Он породный, с купированными ушами, 
и остается лишь гадать, за что его лиши-
ли дома и обрекли на смерть... 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- langner201:
Инночка Радченко - это человек с Большой буквы! 
Жаль что мало таких людей. Сколько добра она 
сделала для многих хвостиков и сколько людей 
сделала счастливыми, которые взяли животных 
с Котокафе. Здоровья и процветания!

- krigansk:
Надеюсь, многие поймут, чем занимаются волон-
теры, они действительно спасают животных, 
пока вы проходите мимо и ругаете их, что они 
всех животных в свой приют, который никто 
не оплачивает, не могут забрать. Спасибо, что 
публикуете подобное!

- shifer_krg:
Не представляю чувства жителей дома, где его 
привязали. Каждый день видеть муки животно-
го, бояться к нему подойти, чтобы просто по-
кормить - никакая душа не выдержит. Молодцы 
волонтеры! Повезло псу!

- k.bondarenkooo:
Как приятно читать хорошие, добрые новости!

- evgeniya_290488:
Наши уважаемые волонтеры, спасибо вам 
огромное!

- olga.cappucci:
Инне огромное спасибо и всем кто помогал в 
спасении! Когда же в Казахстане примут закон о 
защите животных?

Проблемы ЖКХ
Пора засветиться: 
в каких дворах 
Караганды в этом  
году установят   
опоры освещения
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обращают-
ся карагандинцы с вопросом о том, 
в каких дворах в этом году устано-
вят новые опоры освещения или 
отремонтируют старые. Напомним, 
что районными акиматами уже 
определены дворы жилых домов, 
где наверняка установят новые опо-
ры освещения, однако по некото-
рым адресам, делятся карагандин-
цы, уличного освещения нет совсем.

Одним из дворов, где абсолютно нет 
фонарей, стал двор жилого дома по про-
спекту Назарбаева, 21: здесь давно не 
благоустраивалась территория двора, 
а в темное время суток освещается он 
только окнами квартир или фонарями 
над подъездами – если таковые есть.
Во дворе жилого дома по проспекту 
Бухар-Жырау, делятся его жители, не-
сколько лет назад благоустроили тер-
риторию: поставили детские площадки, 
постелили искусственный газон, устано-
вили спортивные сооружения, беседки и 
лавочки, однако новый фонарь не горит 
уже около года.
Еще одним из многочисленных обра-
щений в редакцию ekaraganda.kz стало 
обращение жителей дома по улице 
Ермекова, 26. Здесь, делятся люди, двор 
благоустраивали давно, ремонтирова-
ли кровли и фасады, однако уличное 
освещение так и не установили. Жильцы 
обращались в КСК, затем в городской 
акимат – и в ведомстве пообещали еще 
в прошлом году, что в ноябре во дворе 
установят фонари. Этого, тем не менее, 
так и не случилось.
В связи с этим горожан интересует во-
прос о том, в каких дворах в этом году 
ожидать установку или обновление опор 
освещения. В приоритете, тем не менее 
– те дворы, где уже провели благоустро-
ительные работы, и осталось установить 
освещение. Согласно сведениям, предо-
ставленным редакции ekaraganda.kz от-

делом планирования и благоустройства 
аппарата акима района имени Казыбек 
би, по указанным ниже адресам пла-
нируется стопроцентное подключение 
опор освещения. Кроме того, городские 
власти уже в этом году дали обнадежива-
ющее обещание о том, что все районы 
обзаведутся освещением.
Установка опор освещения во дворах:

СЕКТОР - ГОРОД:
1. Гоголя 50/1, 50/2,52 ,52/2, 54, 56/3, 56/2
2. Гоголя 20,16,14,12,18; Ленина 46,48,50,52,54
3. Гоголя 33,35,37/1,37/2,33/2
4. пр. Абдирова 51,53
5. пр. Н. Назарбаева 63,65; пр. Н. Абдирова 
50/1,50/2,48/3
6. Пичугина 249, 247, 245, 245/2
7. Пичугина 239/1,237,235
8. Ермекова 8/2,10,10/2,14,16,18,20,22,24
9. Ермекова 30,32,34,36,38,40,44,38/2, 
36/2,34/2,30/2
10. Б. Жырау 79, 77/2, 79/2, 77, 75, 75/2, 73/2; 
Ержанова 4
11. Жамбыла 119,121,123,125,123а,125а
12. Жамбыла 127,129,131,133
13. Жамбыла 119,121,123,125,123а,125а
14. Жамбыла 127,129,131,133
15. ул. Алиханова 8а,10,8,10а пр. Б. Жырау 
42,44,46
16. ул. Жамбыла 6,8,10,12
17. ул. Жамбыла 32,30,26
18. ул. Комиссарова 15, Н. Абдирова 15, Ерубае-
ва 58
19. ул. Комиссарова 26, 28
20. ул. Абая 55,57,59
21. ул. Абая 63,61, Поспелова 25, пр. Н. Назар-
баев 52,54
22. ул. Лободы 14,10,12, Ерубаева 27
23. ул. Лободы 32,30,28, ул. Ерубаева 32а
24. ул. Можайского 3,5, пр. Б. Жырау 68, 58а
25. пр. Н. Назарбаева 7а,7,5,9,11
26. пр. Н. Назарбаева 17,17а
27. пр. Н. Назарбаева 51,49,51/1,53
28. ул. Комиссарова 32а
29. ул. Жамбыла 1,5,7
30. ул. Пичугина 242,240,238
31. ул. Терешкова 39,41, Гастело 34,32 пр. На-
зарбаева 62
32. ул. Пичугина 250,248,246
33. пр. Бухар-Жырау 67
34. пр. Н.Абдирова 17,19
Сектор: Михайловка
1. Защитная 66,64,68
2. Прогресса 19,17,15,23,21
3. Бадина 172,174
4. Бадина 213,211
5. Бадина 209,207;
6. Баженова 152,152а,154,156,158,158а; пер. 
Смелый 40,38,36,34
7. Олимпийская 84,82,80
8. Ермекова 81, 83/3, 84, 83/2, 73/3, 77/3, 77/2, 77
9. Кривогуза 12/1,12/2; Мичурина 21/3,21/2,21/1
10. Ержанова 63,61,59
11. Ержанова 57,55,53
12. Ержанова 51,49,41/2
13. Ержанова 47,45,43
14. Ержанова 41,39,37,35,3а
15. Ержанова 31,29,27
16. Ержанова 25,23,21,19,17
17. Ержанова 38,36,30
18. Ержанова 40,34,32,28
19. ул. Орлова 107,105,105/2,109,111,113
20. ул. Ермекова 83
21. ул. Ермекова 29/2, 29/3
22. ул. Ермекова 4,2
23. ул. Кривогуза 1,3,5,7,9,13
24. ул. Кривогуза 43,45,49,51
25. ул. Крылова 42,44,46,48
26. ул. Орлова 48,50,52,54
27. ул. Орлова 101,103
28. ул. Планетная 18, Прогресса 27, 29
29. ул. Полетаева 11,13, Ержанова 20,22,26,24
30. ул. Чкалова 1,5, Б. Жырау 11б,11,13 В. Интер-
нациалистов 2,4,
31. ул. Чкалова 2,4,6
32. ул. Крылова 32, 34, 36, 38
33. ул. Доваторов 3, 3/2, Защитная 70

СЕКТОР - ЮГО-ВОСТОК:
1. Ул. Гапеева д. 1 и д.5;
2. мкр. Гульдер-1, д. 1,2,3,4,5,6,9,10
3. мкр. Гульдер-1, д. 11,12,13,14,15,16
4. мкр. Гульдер-1, д. 17,18,19,20,21,22
5. Ул. Таттимбета 15,16
6. Ул. Таттимбета 17,18,19,20,21,22
7. Ул. Таттимбета 8,9,10,11,12,13,14
8. Ул. Таттимбета 3,4,5,6,7
9. Пр. Республики 32,34,36,38,18,20,22,24
10. Ул. Муканова 26,28,30/2, включая ул. Саты-
балдина 1, 7/2, 7/3
11. Строителей 5,7
12. Ул. Муканова 16,16/2,18
13. Ул. Муканова 2, 6/2
14. ул. Сатыбалдина, д. 11, д. 11/2
15. ул. Язева 21, 21/2
16. мкр. Степной 4,31,30,29,28,27,26
17. пр. Строителей 22,18,16,20
18. ул. Татимбета 22,18,17
19. мкр. Степной -4 3,2,1
20. мкр. Степной -4 9,10,11,12,13
21. мкр. Степной -4 4,5,6,7,8
22. ул. Сатыбалдина 10,8, пр. Строителей 9,11
23. мкр. Степной-3 6,7,8
24. ул. З. Космодемьянского 61/2
25. ул. Муканова 10/3, 10, 10/2
26. мкр. Орбита-1 32,31,30,29,28
27. мкр. Орбита-1 33,34,35,36,37
28. мкр. Орбита-1 25,26,41,40,39,38
29. ул. Гаппева 9,7,3/2
30. ул. Карбышева 15/2,15/1,15
31. ул. Муканова 8, 6, 6/3
32. ул. Гапеева 23,25,27,29
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Темный двор: 
карагандинцы 
жалуются    
на отсутствие  
уличного освещения

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
жители дома по улице Ермекова, 26 
с вопросом о том, когда в их дворе 
установят опоры освещения. Этот 
двор благоустраивали несколько 
лет назад, однако уличное освеще-
ние так и не установили. 

- Мы, жители дома, обращались в КСК, 
затем в городской акимат – и в письме 
от акимата еще с прошлого года значит-
ся, что нам обещали установить фонари 
в ноябре, - делится одна из жительниц 
дома по Ермекова, 26 Екатерина Пааль. – 
Этого, тем не менее, так и не случилось, 
и почему – мы не знаем.
В акимате района имени Казыбек би 
эту ситуацию прокомментировали. В 
ведомстве пояснили: в данный момент 
в бюджете имеется финансирование 
только для тех дворов, которые уже 
благоустраивались в прошлом году, 
однако опоры освещения в них не уста-
новили – это произойдет в нынешнем 
году. Тем не менее, в районном акимате 
добавили: заявку на дополнительное 
финансирование обязательно подадут, и 
если средства будут выделены – рассмо-
трят вопрос об установке освещения и в 
других дворах Караганды.

«Спасибо, что нас 
услышали». В Шахане 
договорились   
о подключении домов 
к центральному 
отоплению

Акимат Карагандинской области

В посёлке Шахан Карагандинской 
области достраивают центральную 
котельную. И наконец сбудется 
многолетняя мечта жителей – изба-
виться от печек в многоэтажках. 

Какой нашли вариант подключения 
домов к центральному отоплению – об 
этом рассказал аким посёлка Галым 
Умирбеков.
– Подключение многоэтажных домов 
планируется через Казахстанский центр 
модернизации и развития ЖКХ. Жителям 
предложили участие в программе креди-
тования, по которой они могут получить 
льготные займы – под 0,1% годовых на 
срок до 7 лет. Мы обошли уже почти 
все дома, разъяснили условия людям. 
Многих этот вариант устраивает. Жители 
начали собирать документы. Мы примем 
полный пакет документов и потом будем 
передавать Центру модернизации ЖКХ, – 
сообщил он.
По расчётам, ежемесячный платёж с 
квартиры составит порядка 5000–6000 
тенге. Для участия в программе требует-
ся согласие 70% собственников квартир 
в доме.
В Шахане из 116 многоэтажек отапли-
ваются модульными котельными 21. 
В них для перехода на центральное 
отопление нужно установить только 
элеватор, поэтому затраты небольшие. 
В остальных же стоимость подключения 
к теплу варьируется в зависимости от 

этажности дома – от 100 до 500 тысяч 
тенге с квартиры.
– Конечно, если сразу платить, то 
многим непосильно. Спасибо, что нас 
услышали, нашли решение. Кредит на 
таких условиях – это большой плюс. Мы 
можем постепенно погасить: кто-то в 
течение семи лет, кто-то досрочно. Это 
не будет накладно для пенсионеров, для 
молодых семей, – считает Стефанида 
Пьяных, жительница Шахана. – В по-
сёлке живу с рождения, но уже подумы-
вали с мужем о переезде. Модульной 
котельной в нашем доме нет. Печка 
– это очень неудобно. Запасти уголь, 
выносить золу. Пришёл с работы – пер-
вым делом надо раскочегарить котёл. 
Никакого отдыха! С центральным ото-
плением выгода уже в том, что не надо 
дышать угольной пылью, будет чистота, 
комфорт и уют.
В поселковый акимат уже подают доку-
менты для заключения договоров.
По словам акима посёлка, тариф на 
центральное отопление будет таким 
же, как в Шахтинске. Котельную после 
сдачи объекта планируется передать на 
баланс Шахтинской ТЭЦ.
Сейчас котельная готова на 80 процен-
тов. Полностью установлено оборудо-
вание. Технология новая: котлы могут 
работать на углях любого сорта.
Подрядчик «Механомонтаж-2004» про-
кладывает в посёлок магистральную 
трубу. Сдача объекта планируется в сен-
тябре. И в новом отопительном сезоне 
шаханцы смогут попрощаться с печками 
и углём.

ТОО "Қарағанды 
Жарық" 
модернизировало 
37 городских 
трансформаторных 
подстанций

eKaraganda

Энергопередающая организация 
ТОО «Қарағанды Жарық» для улуч-
шения электроснабжения насосной 
станции Сортировки, расположен-
ной на улице Победы, 105А, устано-
вила новую комплектную трансфор-
маторную подстанцию. 

Как сообщают в компании, эта насосная 
станция является социально значимым 
объектом, который снабжает всю Сорти-
ровку водой, поэтому было решено одну 
КТП поставить именно здесь.
Для обеспечения надежности электро-
снабжения шахтерской столицы электро-
сетевая компания ТОО «Қарағанды 
Жарық» заменила 37 блочно-модульных 
зданий комплектных трансформаторных 
подстанций наружной установки, кото-
рые были не пригодны для дальнейшей 
эксплуатации.
Работы проводятся в рамках рекон-
струкции распределительных сетей ТОО 
«Қарағанды Жарық».
- На месте прежних трансформаторных 
подстанций появились новые блочно-
модульные КТП наружной установки 
с современным энергетическим обо-
рудованием и оснащены системами 
АСКУЭ, SCADA, - объясняет начальник 
службы распределительных сетей ТОО 
"Қарағанды Жарық" Константин Осипов.
Специалист отметил, что для обеспе-
чения электробезопасности входные 
двери в отсеки новых КТП сделаны с 
запирающимися противовзломными 
замками и оснащены системой опове-
щения направленной на обеспечение 
сохранности электрических сетей и 
предотвращения несчастных случаев.
КТП служат для приема электрической 
энергии трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 6-10 кВ, 
преобразования его в электрическую 
энергию напряжением 0,4 кВ и передачи 
электрической энергии потребителям.
Благодаря успешному выполнению 
данных масштабных мероприятий до-
стигнуто:

- повышение надежности электроснаб-
жения потребителей;
- повышение качества отпускаемой элек-
трической энергии;
- безопасность эксплуатации;
- снижение износа основных средств.
Все работы по модернизации и строи-
тельству новых энергетических объек-
тов направлены на улучшение качества 
электроснабжения потребителей пред-
приятия.

Построить новый 
котёл на ТЭЦ-2   
в Темиртау планируют 
в 2022 году

Акимат Карагандинской области

«АрселорМиттал Темиртау» обе-
щает построить седьмой котёл 
на ТЭЦ-2 к октябрю 2022 года. Это 
позволит решить многолетнюю про-
блему со стабильным теплоснабже-
нием города металлургов.

Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек провёл онлайн-совещание с 
руководством компании. Обсудили ход 
реализации проекта и ремонтной кампа-
нии на станции. 
Генеральный директор АО «Арселор-
Миттал Темиртау» Биджу Наир сообщил, 
что сейчас проходят тендеры. С прошло-
го года на Подольском машинострои-
тельном заводе идёт изготовление ко-
тельной установки. Часть оборудования 
уже готова. До 28 мая будут определены 
строительные подрядные организации.
На совещании также обсудили подготов-
ку ТЭЦ-2 к следующему отопительному 
сезону. Как сообщил главный энергетик 
АО «АрселорМиттал Темиртау» Владис-
лав Замятин, на ремонтную кампанию 
в этом году выделено 2,6 млрд тенге. 
Работы начаты.
Женис Касымбек отметил, что все котлы 
должны быть готовы к началу отопи-
тельного сезона. Чтобы ремонты не 
продолжались до наступления холодов, 
необходимо пересмотреть график.

Сельское хозяйство
По израильской 
технологии 
планируют 
производить корма 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Новый завод планируют построить 
в Карагандинской области на СЭЗ 
«Сарыарка». Проект по производ-
ству кормов для рыбы, птицы и ско-
та реализует компания Virgin Soil Kz 
с участием инвесторов из Израиля.

Об особенностях технологии рассказал 
учредитель компании Андрей Найман 
на встрече с акимом области Женисом 
Касымбеком. 
– Наше производство основано на 
многолетних исследованиях израиль-
ских и международных учёных в сфере 
гидропонной агрономии. Продукция 
будет экологически чистая. Для прора-
щивания зелёного корма используются 
многоуровневые гидропонные установ-
ки собственной разработки. Корма будут 
разных видов – для рыбы, птицы и скота. 
Это уникальные коктейли, в которых 

очень много ингредиентов: злаковые, 
бобовые и другие культуры. Они содер-
жат целый комплекс микроэлементов, – 
пояснил бизнесмен.
Предполагается, что в пятиэтажном зда-
нии будут размещены многоуровневые 
комплексы по производству зелёных 
гранулированных кормов – своеобраз-
ные вертикальные грядки с гидропони-
кой.
По словам Андрея Наймана, технология 
уникальная, аналогов производства в 
Казахстане нет. Подобный завод компа-
ния строит в Азербайджане.
По сведениям инициаторов проекта, 
инвестиции составят 27 млрд тенге, 
будет создано около тысячи новых ра-
бочих мест. Планируется, что мощности 
позволят производить до тысячи тонн 
корма в день.
Под этот проект внесли изменения 
в специализацию СЭЗ. В ближайшее 
время компания Virgin Soil Kz пополнит 
список участников зоны. Определён 
земельный участок под строительство 
завода.
– Мы получили огромную поддержку. В 
Карагандинской области созданы все 
условия для инвесторов. Оператив-
но решаются все вопросы, – отметил 
Андрей Найман. – В скором времени 
сможем оформить землю. После про-
ектирования начнём земельные работы. 
Готовы приступить к строительству уже 
в этом году. Самое важное – на террито-
рии СЭЗ есть все необходимые ком-
муникации, прямой доступ к железной 
дороге.

Бизнес
Приложение 
«Ashyq»: к пилоту 
подключаются 
культурные 
заведения Караганды

eKaraganda

На днях стало известно, что развле-
кательные заведения Карагандин-
ской области смогут работать, уча-
ствуя в пилоте приложения «Ashyq» 
- а пилот продлится до 26 апреля. 
На данный момент с этим прило-
жением работает уже 75 объектов 
бизнеса, и к этому числу подключат-
ся театры, кинотеатры, бильярдные 
и другие заведения. 

Начальник отдела по защите прав 
предпринимателей и снижению адми-
нистративных барьеров Азамат Да-
ненбаев делится: заведения общепита 
тоже готовы участвовать в пилоте, а за 
прошедшую неделю ряды нарушителей 
пополнил еще один – карагандинец с 
«желтым» статусом пытался пройти на 
объект бизнеса, но его не пустили. Итого 
в области два нарушителя с начала дей-
ствия пилота – один «красный» и один 
«желтый».
Все так же прорабатывается и вопрос 
расширения географии приложения – 
но это будет возможным после 26 апре-
ля, когда пилот завершится. Пока же в 
Палате Предпринимателей собирают 
первичные данные для того, чтобы сра-
зу подключить к приложению объекты 
бизнеса из других городов Карагандин-
ской области.
Все так же среди основных участников 
«Ashyq» остаются боулинг-клубы, фитнес-
центры, компьютерные клубы, бассейны, 
сауны и SPA-салоны. Они должны обе-
спечить допуск при условии сканиро-
вания на входе специального QR-кода 
для определения статуса посетителя для 
предъявления на входе или выходе из 
помещения.
- Объекты бизнеса или заведения-
участники пилота должны соблюдать 
санитарные требования, установленные 
главным государственным санврачом 
области. А приложение «Ashyq», по сути, 
совершенствует эти требования – чтобы 
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на территории заведений и объектов 
находились здоровые люди, чтобы не 
было риска заражения коронавирусом, - 
уточняет Азамат Даненбаев.
О нестыковках в работе приложения 
можно сообщать в службу поддержки в 
Telegram @support_ashyq_bot. Ни пред-
принимателей, ни граждан не будут 
принуждать пользоваться приложением 
в обязательном порядке. Нахождение в 
пилоте – добровольное.
Напомним, «зеленый» статус в приложе-
нии означает, что человек обозначен 
в базе данных как прошедший ПЦР с 
отрицательным результатом на COVID-
19. «Синий» – что у человека отсутствует 
результат ПЦР, но он не числится как 
контактный, «желтый» – что обозначен в 
базе данных как контактный с больным, 
а «красный» – что зарегистрирован в 
базе с положительным ПЦР. При этом 
относительно «желтых» и «красных» 
персонал объектов бизнеса обязан при-
нимать меры: об этом нужно информи-
ровать Департамент санэпидконтроля 
области по телефону 8 (7212) 41-13-35.

Экология
Глава минэкологии 
ознакомился  
с экологической 
стратегией 
«АрселорМиттал 
Темиртау»    
по снижению   
выбросов на 30%

Акимат Карагандинской области

Министр экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК Магзум Мирзага-
лиев находится с рабочей поездкой 
в городе Темиртау. В рамках поездки 
глава ведомства ознакомился с эко-
логической стратегией АО «Арселор-
Миттал Темиртау» по достижению 
снижения выбросов в окружающую 
среду на 30% до 2025 года. Об итогах 
прошедшего совместного совещания 
министр написал на своей странице 
в Twitter.  

«Прибыл с рабочей поездкой в Темиртау. 
Ознакомились с планами АО «Арселор-
Миттал Темиртау» по достижению сни-
жения выбросов в окружающую среду на 
30% до 2025 года. Договорились совмест-
но проработать возможность сокращения 
сроков по природоохранным мероприя-
тиям и, тем самым, перенести реализацию 
плана по снижению выбросов с 2025 года 
на 2024 год. Согласно новой стратегии 
сокращения выбросов, завод будет при-
нимать альтернативные экологические 
меры. В течение предстоящих пяти лет в 
улучшение состояния окружающей среды 
будет инвестировано не менее 380 млн. 
долларов США», - написал Магзум Мирза-
галиев. 
По словам министра, деятельность 
компании по снижению выбросов будет 
находиться на контроле министерства.
«Эти меры являются продолжением рабо-
ты в рамках совместного меморандума по 
снижению выбросов. Экология Темиртау – 
важный и приоритетный вопрос. Поэтому 
работа по снижению выбросов будет под 
нашим строгим контролем. Местные акти-
висты со своей стороны также будут сле-
дить за ситуацией. Руководство компании 
будет проводить ежеквартальные встречи 
с представителями общественности», - от-
метил глава минэкологии в Twitter.
Напомним, Мирзагалиев после ситуации, 
связанной с превышением АО «Арселор-
Миттал Темиртау» в феврале текущего 
года допустимых норм загрязняющих 
веществ в атмосферу, поставил условие 
перед руководством компании о проведе-
нии полной реконструкции и модерниза-
ции производства со снижением объема 
выбросов минимум на 30% в ближайшие 
4 года. 

Образование
Ученики 1-5 
классов Караганды, 
Жезказгана  
и Темиртау будут 
учиться  
дистанционно   
до 10 мая

eKaraganda

Напомним, что за прошедшие сутки 
– в течение 24 апреля – в Караган-
динской области зафиксировали 
еще 235 новых случаев зараже-
ния COVID-19. Чтобы не допустить 
дальнейшего роста заболеваемости 
среди школьников и работников 
сферы образования – а он тоже име-
ет место – с 26 апреля по 10 мая 2021 
года учащиеся 1-5 классов городов 
Жезказган, Караганда, Темиртау 
переводятся на дистанционный 
формат обучения. Об этом сообща-
ют в управлении образования. 

На основании рекомендации Департа-
мента санэпидконтроля, с 26 апреля по 
10 мая 2021 года учащиеся 1-5 классов 
городов Жезказган, Караганда, Темир-
тау переводятся на дистанционный 
формат обучения. При этом 9-11 классы 
обучаются в штатном режиме, а также 4 
сельские школы жезказганского региона 
продолжают обучение в штатном режи-
ме. В других регионах области обучение 
проходит в прежнем режиме. 
 

Медицина
Не стоит заниматься 
самолечением – 
карагандинский 
врач Видади 
Джамаледдинов

eKaraganda

Заведующий отделением инфекци-
онного госпиталя имени Х. Мака-
жанова Видади Джамаледдинов 
делится: жителей Карагандинской 
области, которые до сих пор не 
верят в COVID-19, немало – хотя 
пандемия продолжается уже второй 
год. К сожалению, в больницу, где 
трудится Видади Сохрабович, боль-
ше половины пациентов поступили 
после того, как занимались само-
лечением, а форма КВИ у них уже 
запущена.  

- Чаще всего происходит так, что паци-
енты обращаются в поликлинику сдать 
ПЦР, ждут день-два – но еще до этого 
у них уже проявляется температура, 
насморк. И вот в это время – когда про-
являются симптомы – люди начинают 
принимать разные антибиотики, без 
указаний врача, - поясняет врач. – Также 
в этот период они принимают лекарства 
для повышения иммунитета и противо-
вирусные – и чувствительность организ-
ма к препаратам снижается, они могут 
не подействовать.
И только когда становится еще хуже, 
люди обращаются в поликлинику, про-
должает Видади Сохрабович.

- И после, когда мы делаем им КТ – а про-
ходит к этому времени 6-7 дней – объем 
поражения легких может достигать от 
40% до 60%. Заболевание распространя-
ется по организму очень быстро, и даже 
если человек болеет бессимптомно, его 
легкие все равно подвержены риску, 
- уточняет заведующий отделением 
инфекционного госпиталя. – Бывает, что 
те, кто в итоге попал к нам в больницу, 
уже держали связь с дежурными вра-
чами – но так тоже поступают не все. В 
то же время, очень маленький процент 
пациентов отказывается от госпитали-
зации: в основном к этому относятся 
нейтрально и действительно хотят вы-
лечиться. В нашем отделении находятся 
те, у кого большой объем поражения 
легких – но после лечения поражение 
рассасывается и пропадает. После этого, 
в зависимости от состояния, пациент 
нуждается в реабилитации – ее, конечно, 
тоже лучше пройти под наблюдением 
врачей, особенно если человек перенес 
тяжелую форму коронавируса.
Не стоит бояться обращаться к врачу, 
если вдруг проявились симптомы COVID-
19, заключает Видади Джамаледдинов: 
даже если ПЦР у человека отрица-
тельный, есть риск развития вирусной 
пневмонии.

На дорогах 
Пропала маршрутка 
№100: из Майкудука 
невозможно доехать  
в Темиртау

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают 
многочисленные жалобы о том, что 
маршрут №100, следующий курсом 
Майкудук-Темиртау, перестал кур-
сировать. «Мы не можем доехать на 
работу! Куда можно обратиться, что-
бы узнать, почему маршрут пере-
стал ходить?» - жалуются жители. 
Этот вопрос редакция направила в 
управление пассажирского транс-
порта и автодорог Карагандинской 
области. Оказалось, договор по 
организации перевозок расторгнут, 
и сейчас проводится конкурс на 
определение нового перевозчика.  

В ведомстве подробно прокомментиро-
вали ситуацию:
«С 1 апреля текущего года со стороны 
ТОО «Манас» в соответствии нормами 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, утверж-
денных приказом и.о. Министра по 
инвестициям и развитию РК от 26 марта 
2015 года №349, в связи с банкротством 
в одностороннем порядке растор-
гнут договор организации перевозок 
по междугородному маршруту №100 
«Караганда-Темиртау».
Но для обеспечения беспрерывности 
обслуживания маршрута, до проведения 
конкурса и определения перевозчика, 
временным перевозчиком по данному 
маршруту было назначено ТОО «Қала 
көлік».
Однако, в управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области от временного 
перевозчика ТОО «Қала көлік» поступило 
уведомление о прекращении пассажир-
ских перевозок по маршруту с 19 апреля 
текущего года.
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 
Закона РК «Об автомобильном транс-
порте», а также пунктом 147 Правил 
перевозок, маршруты регулярных 
внутриреспубликанских автомобильных 
перевозок пассажиров и багажа рас-
пределяются среди перевозчиков на 
конкурсной основе. В настоящее время 
управление ведет работу по проведе-

нию конкурса на право обслуживания 
маршрута №100 «Караганда – Темиртау».
Дополнительно сообщаем, что сейчас 
действует альтернативный между-
городный маршрут №107 «Караганда-
Темиртау», а отправление автобусов 
идет с автовокзалов городов с интер-
валом в 15-20 минут», - сообщают в 
управлении.

В Караганде начали 
работы по ремонту 
гарантийных дорог

eKaraganda

Как сообщил Ермаганбет Булекпаев 
на личной странице в социальной 
сети instagram, в минувшие выход-
ные на улице Гоголя, которая была 
отремонтирована в 2018 году, ТОО 
«РСУ» приступило к проливке про-
дольных и поперечных трещин.

Работы велись на участке от улицы 
Космонавтов до улицы Гудермесская. 
Градоначальник также отметил, что как 
только наступит устойчивая благоприят-
ная погода, компания примется за рабо-
ту по замене верхнего слоя асфальтного 
покрытия на участке от улицы Космонав-
тов до проспекта Н. Абдирова, т.к. здесь 
обнаружено шелушение. 
Стоит отметить, что гарантийный срок 
по ремонту данной автомобильной до-
роги истекает в 2023 году.
Также в рамках гарантийных обяза-
тельств начаты ремонтные работы по 
улице Абая. Подрядная организация 
ТОО «Агродор» устраняет появившиеся 
трещины на дорожном полотне.
В целом по Караганде имеется 118 
гарантийных дорог. В данный момент на 
19 из них обнаружены дефекты, которые 
будут исправлены в текущем году.

Три новых комплекса 
АПП появятся    
на дорогах Караганды

eKaraganda

Три комплекса «Активный пешеход-
ный переход» будут установлены в 
шахтёрской столице в 2021 году. Как 
сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», на эти 
цели ещё в декабре прошлого года 
было выделено 8,6 млн тенге. 

Также в ведомстве отмечают, что допол-
нительная потребность города на этот 
год 10 комплексов. Стоимость одного 
составляет порядка 2,8 млн тенге.
Новые комплексы появятся на проспек-
те C.Сейфуллина а/о «Строительная», на 
улице Муканова р/н Автостанции и ули-
це Университетская а/о «Общежитие».
Интересно, что будет произведён 
перенос АПП с улицы Гапеева (школа-
гимназия №104) на улицу Таттимбета, к 
остановочному пункту «Гаражи 2».
Напомним, ранее в акимате сообщали, 
что для оснащения дороги Караганды 
подобными комплексами была подана 
бюджетная заявка на 29 млн тенге.
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Маршрут    
из Караганды   
в Павлодар  
возобновлен    
с 25 апреля

eKaraganda

Об этом сообщает руководство 
карагандинского автовокзала. 
Автобус с 25 апреля курсирует по 
нечетным числам месяца – че-
рез день, отправляется  в 20.15. 
Онлай н-бронирование и приобре-
тение билетов открыто за 30 дней 
до отправления автобуса, оплата 
возможна банковской картой 
через интернет, интернет-банкинг, 
терминалы-qiwi, касса24. 

Маршрут «Караганда-Павлодар» будет 
двигаться через поселок Молодежный 
и через город Экибастуз.
Билеты, помимо онлайн, можно приоб-
ретать в кассах и терминалах автовок-
зала с 06:00 до 23:00 без перерыва и 
выходных.  

Криминал 
Подробности  
о разоблаченной 
транснациональной 
ОПГ в Караганде 
сообщило МВД

«Казинформ»

В Караганде разоблачена транс-
национальная организованная 
преступная группа. Об этом сооб-
щил на брифинге советник мини-
стра внутренних дел РК Нурдильда 
Ораз.

«Транснациональная организованная 
преступная группа разоблачена по-
лицейскими Караганды. В результате 
длительной разработки следственно-
оперативной группой областной по-
лиции при содействии департамента по 
противодействию наркопреступности 
МВД были задержаны более 10 человек, 
причастных к созданию 5-ти нарколабо-
роторий на территории 5-ти областей 
Казахстана», - уточнил Нурдильда Ораз. 
По его словам, расследованием уста-
новлено, что организаторы лабора-
торий, находясь за пределами нашей 
страны, создали транснациональную 
организованную группу, которая из-
готавливала и сбывала психотропные 
вещества в Казахстане, России, других 
странах СНГ и дальнего зарубежья.
Руководство и координация подраз-
деления, действующего в Казахстане, 
осуществлялись через мессенджеры 
Telegram и «Сигнал».
«Кураторы транснационального ОПГ 
организовывали канал поставки пси-
хотропного вещества в жидком виде 
из-за рубежа в нашу страну, которое 
доставлялось через логистические фир-
мы под видом автомобильных масел 
и запчастей, алкогольных напитков, 
внутри бытовых предметов, в масляных 
радиаторах и огнетушителях.
Общее количество изъятых в сухом и 
жидком виде синтетических наркотиков 
у участников транснациональной орга-
низованной группы составило более 70 
килограмм готового вещества и более 
3,5 тонны прекурсоров», - добавил Нур-
дильда Ораз.

Муж убил жену,   
а затем повесился 
сам: убийство 
произошло   
в Карагандинской 
области

Tengrinews

В селе Тогызкудук Бухар-
Жырауского района произошло 
убийство 35-летней женщины. 
Подозреваемый сначала ввел в 
заблуждение полицию, заявив, что 
жена пропала без вести, а затем по-
кончил жизнь самоубийством.

35-летняя Бота (Октябрь — имя по 
документам) Балби проживала в по-
селке Тогызкудук вместе с мужем, тремя 
детьми и родителями мужа. Женщина 
была очень активной, держала в школе 
столовую, занималась общественной 
деятельностью. Только вот отношения 
с супругом, по словам родственников, у 
нее не ладились. В феврале прошлого 
года она позвонила сестре и попросила 
забрать ее, заявив, что ее избили муж и 
свекровь. 
"Когда мы поехали к ней, она была вся 
в гематомах и синяках. Сказала, что 
больше не хочет жить с мужем и что 
это не первый факт рукоприкладства. 
Мы забрали ее и двух старших детей. 
Младшую дочь нам не отдали. В Темир-
тау Бота написала заявление в полицию, 
но позже отозвала его, так как муж стал 
умолять об этом. Ради детей она про-
стила его и общалась. 22 сентября она 
поехала в поселок, чтобы помочь по 
хозяйству, так как ей сказали, что свекор 
слег. Но она собиралась вернуться в 
Темиртау и привезти домой и младшую 
дочь", - рассказала сестра погибшей 
Сайран Балби.
Но ни на следующее утро, ни потом Бота 
не вернулась. Вместо нее приехал ее 
муж. Он сообщил родным женщины, что 
она пропала. При этом, по словам Сай-
ран, мужчина вел себя очень странно.
"Ни он, ни его родители не искали Боту. 
Они даже не звонили на ее телефон. В 
полицию заявление подали мы. Его за-
регистрировали только 24 сентября. Но 
даже после этого поисками сестры никто 
толком не занимался. Сотрудники даже 
не осмотрели его дом тщательно. Хотя 
мы просили их об этом. Они бы навер-
няка нашли там следы крови. Также их 
не смутило то, что машина ее мужа была 
вся в какой-то глине, а багажник тща-
тельно вымыт", - делится Сайран.
В ноябре разыскное дело было пере-
квалифицировано на статью убийство. 
А 15 декабря муж погибшей сознался в 
убийстве.
"За эти месяцы мы не раз просили взять 
его под стражу. Но нас не слышали. Мы 
несколько раз были на приеме у началь-
ника Бухар-Жырауского отдела полиции, 
результатов это не дало. Дело переква-
лифицировали только после нашего об-
ращения в областной департамент по-
лиции. 15 декабря муж Боты признался 
в убийстве, но его почему-то отпустили 
домой. Утром 16 декабря он повесился. 
До этого он и его родные убеждали нас, 
что Бота уехала в Сирию или загуляла", - 
добавила Сайран.
Несмотря на признательные показания 
мужчины, тело убитой было найдено 
лишь 17 апреля. По словам родных по-
гибшей, в тот день они организовали 
самостоятельные поиски и привлекли 
к ним всех родных, друзей и знакомых. 
Тело было обнаружено в небольшой 
яме вдоль степной дороги рядом с се-
лом Тогызкудук.
"Сегодня мы похоронили Боту и увере-
ны, что к убийству причастны родные 
ее мужа. Она была крупная, он бы в 
одиночку не справился с ней. К тому же 
невозможно, чтобы никто не слышал ее 
криков, когда ее убивали. На ее голове 
обнаружено восемь ударов, предпо-
ложительно нанесенных топором. Тело 
было тщательно упаковано в пакеты и 
спрессовано. Мы хотим, чтобы департа-

мент полиции региона провел тщатель-
ное и объективное расследование и все 
виновные понесли наказание за наши 
моральные страдания и за осквернение 
ее памяти. Также мы шокированы тем, 
что спустя 20 дней после мнимой про-
пажи нашей сестры ее муж отказался 
нотариально от детей и их опекуном 
теперь является его сестра. Мы хотим 
забрать у нее детей, они не должны ра-
сти в этой семье", - подчеркнула Сайран 
Балби. В пресс-службе Департамента 
полиции Карагандинской области про-
комментировали ситуацию. В ведомстве 
подтвердили, что заявление о пропаже 
женщины поступило в Бухар-Жырауский 
отдел полиции 24 сентября, а тело было 
найдено 17 апреля. Все эти месяцы, по 
данным ведомства, сотрудниками поли-
ции совместно с волонтерами, предста-
вителями ДЧС и военнослужащими были 
приложены все усилия, чтобы найти 
погибшую. Для ее поиска был привле-
чен вертолет. Родственников погибшей 
постоянно держали в курсе проводимых 
поисковых мероприятий, отметили в 
ведомстве.
"В ноябре, после безуспешных поисков, 
уголовное дело было переквалифици-
ровано на статью 99 УК РК "Убийство". 
Сотрудниками полиции рассматрива-
лись сразу три версии произошедшего: 
версия пропажи без вести, версия о том, 
что пропавшая стала жертвой престу-
пления, и версия ее убийства супругом. 
В ходе расследования супруг гражданки 
был допрошен в качестве свидетеля, 
имеющего право на защиту. 15 декабря 
в ходе допроса он дал признательные 
показания об убийстве жены. Но у со-
трудников не было четкого основания и 
доказательств для взятия его под стражу. 
Не было ни тела, ни свидетелей, кото-
рые могли бы подтвердить его слова. 
Поэтому он был отпущен. А 16 декабря 
он совершил суицид. По данному факту 
также нами возбуждено уголовное дело 
по статье "Доведение до самоубийства", 
- отметили в ведомстве. 

Спорт
Спортсменка из 
Карагандинской 
области завоевала 
бронзовую медаль  
на чемпионате мира 
по боксу

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Международное первенство про-
ходит в польском городе Кельце. В 
чемпионате мира по боксу среди 
молодежи АИБА принимают уча-
стие 66 стран. 

Количество девушек без учета резерва 
составило 160 человек, юношей - 327. 
Общее число зарегистрированных 
боксеров - 487, что больше, чем на 
предыдущем молодежном чемпионате 
мира по боксу AIBA 2018 года.
Воспитанница, студентка первого курса 
нашей Областной школы-интерната-
колледжа олимпийского резерва им. 
А.Молдагуловой Жасмин Кизатова стала 
бронзовым призером этого чемпионата 
мира в категории 69 килограммов.
Кстати, Казахстан в числе лидеров по 
числу медалей на этом престижнейшем 
первенстве. По итогам четвертьфина-
лов в общем зачёте на 20 апреля:
Индия, Россия - 11 медалей,
Казахстан, Узбекистан - 10 медалей,
Польша - 8 медалей,
Украина - 6 медалей,
Куба, Италия - 3 медали,
Болгария, Монголия, Таиланд - 2 медали,
Армения, Азербайджан, Колумбия, Чехия, 
Франция, Венгрия, Япония, Кыргызстан, 
Латвия, Молдова, Черногория, Турция - 
по одной медали.
По континентам: Европа - 39, Азия - 37, 
Америка - 4.  

Одной строкой
Рабочий выпал из окна акимата и 
разбился насмерть в Караганде...

В Караганде в жилом доме по про-
спекту Бухар-Жырау произошел 
пожар...

Карагандинские спасатели использу-
ют беспилотники...

Гуляющий асфальт: карагандинцы 
встревожены состоянием брусчат-
ки около нового ДДЮ...

Синхронисты из Карагандинской об-
ласти стали призёрами мировой се-
рии по артистическому плаванию...

Паралимпийцы из Караганды стали 
призерами мировых первенств...

Когда второй раз едешь на Олимпи-
аду, ты уже знаешь, с чем придётся 
столкнуться, - Эльмира Сыздыкова...

Новый проект для безработной мо-
лодёжи заработал в Карагандинской 
области...

Родственники еще одного погибше-
го в ВОВ солдата нашлись в Казах-
стане...

ЧП в Караганде: кипятком затопило 
молодые деревья и центральную 
улицу...

Заместитель акима Карагандинской 
области Абзал Нукенов ответит на 
вопросы интернет-пользователей...

Назначен новый аким Бухаржырау-
ского района...

В Темиртауском музее откроют вы-
ставку в честь закрытия Семипала-
тинского полигона...

В Шахтинске назначили нового 
акима...

Карагандинскую молодёжь пригла-
шают принять участие в конкурсе 
«Песни военных лет»...

После пожара по Бухар-Жырау, 96 
восстановят электроснабжение...

Несладкое ожидание: карагандинцы 
жалуются на график маршрутки 
№7...

Автобусы из Караганды до Шубарко-
ля будут курсировать ежедневно...

Сельская цивилизация: новая школа, 
современный бассейн, ремонт дорог 
и освещение улиц Жанааркинского 
района...

Книгу произведений самодеятельных 
незрячих авторов представят в 
Караганде...

Минздрав РК: Первая партия казах-
станской вакцины QAZVAC отгруже-
на в регионы...

Алексей Цой привился казахстанской 
вакциной от коронавируса...

Сколько казахстанских военнослужа-
щих получили вакцину от коронави-
руса...

На главной дороге Майкудука пол-
ным ходом идут ремонтные рабо-
ты...

Двух карманников с поличным задер-
жали в Караганде...

На сколько подорожал бензин в Ка-
захстане за год...

«Сарыарка» вышла вперед в финаль-
ной серии плей-офф чемпионата РК с 
«Арланом»...

Саумал и кумыс производит молодой 
предприниматель из села Сарыарка 
Карагандинской области...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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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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ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ

К сведению
карагандинцев!

В государственном учреждении «Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» 
работает телефон доверия 43-22-43 с режимом работы с 9:00 до 
18:30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками Управле-
ния требований Этического кодекса, законодательства о государ-
ственной службе и противодействии коррупции.

Қарағанды қаласы 
тұрғындарының назарына!

«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін 
сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талапта-
рын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойын-
ша хабарлай аласыздар.
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ТОО «Городское коммунальное хозяйство г.Караганды»
отчет по итогам 2020года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов
естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии.
ТОО «ГКХ г.Караганды» состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности оказание услуг по передаче и (или) распределению электриче-
ской энергии на основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 55-ОД от 29.06.2009г.
Действующий тариф в размере 3,30 тенге за 1 кВтч (без НДС), с вводом в действие с 01 марта 2020года, утверждён по приказу Департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской об-
ласти за № 104-ОД от 31.12.2019г.

2. Исполнение утвержденной инвестиционной программы 

3. Исполнение тарифной сметы по передаче электроэнергии

4. Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг
Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год составил 1,3. Отсутствует превышение нормативных значений.
Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год 3,69. Отсутствует превышение нормативных значений.

5. Достижение показателей эффективности деятельности.
1.Снижение износа основных средств (общий износ) 0,19%. Произведённые дополнительные работ, выявленные в период реализации мероприятия по реконструкции КЛ, улучшили показатели качества эксплуатации основных 
фондов, тем самым % износа снизился дополнительно на 2,89% чем ожидали по прогнозу. Показатель достигнут.
2.Экономия электрической энергии после произведенных ремонтов 362 820 кВтч. С учётом снижения общей электроэнергии поступившей в сеть, отклонение на 27 363 кВтч. не повлияло на достижение показателя. (При плановых 
показателях Объёмы электроэнергии залажены выше). Показатели соответствуют плановым расчётам как экономия денежных средств предприятия по статье расхода «Энергия» и возможность подключения новых объектов.
3.Уменьшение потерь электрической энергии 17,40%.С учётом снижения общей электроэнергии поступившей в сеть, отклонение на 11,7%  не повлияло на достижение показателя. Уменьшение потерь при транспортировке электри-
ческой энергии, позволит обеспечить экономию эл.энергии и даст возможность произвести подключение новых объектов.

6. Основные финансово-экономические показатели деятельности.
Доход от основной деятельности -496 989,69 тыс.тенге
Себестоимость -454 919,95тыс.тенге
Административные расходы- 81 117,84 тыс.тенге 
Расходы по реализации-4 446,35 тыс.тенге
Финансовый результат: (43 494,45) тыс.тенге

7. Объем предоставленных регулируемых услуг.
Потребители ТОО «ГКХ г.Караганды» юридические субъекты. Объём предоставленных услуг составил 150 865,6 тыс кВтч. на сумму 496 989,69 тыс.тенге (без учёта НДС).

8. Информация о проведённой работе с потребителями регулируемых услуг.
За 2020 год приняты и отработаны заявки от потребителей, а также устранено количество технологических нарушений на сетях электроснабжения предприятия:

Предприятие оснащено круглосуточным диспетчерским пунктом, а также организованно круглосуточное дежурство аварийно-ремонтного персонала энергослужбы предприятия. Ежедневно операторы  диспетчерской службы при-
нимают обращения потребителей информационного и аварийного характера по (тел. 8 (7212) 33-52-90).

9. Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
В 2021 году ТОО «ГКХ г. Караганды» планирует производство работ, согласно плана мероприятий по капитальному и текущему ремонту, за счет собственных средств на сумму 129 400,0 тыс.тенге. Все запланированные меро-
приятия разработаны в целях предоставления качественного электроснабжения, а также обеспечения надежности работы электросилового оборудования.
ТОО «Караганда Энергоцентр» с 01 апреля 2021 года ввёл новый тариф на электроэнергию в размере  9,92 тенге за 1 кВтч. (без НДС).    С учётом  увеличения затрат на закуп электроэнергии на сумму 18 426,07 тыс.тенге, проекти-
руемый  тариф по передаче электроэнергии ставит  3,57 тенге за 1 кВтч. (без НДС). 

Наименование мероприятий Единица измерения Количество в натуральных показателях Сумма в тенге (без НДС)
Реконструкция КЛ-10кВ, отходящей от ПС "Центр" в сторону "Областной центр переливания крови" м 4 998 75 278,39
Реконструкция электросетей ВЛ-0,4кВ. п.Компанейск-завод ЖБИ м 4 814 11 271,08
Капитальный ремонт КЛ 0,4кВ по ул.Кирпичная,8а м 255 1 749,45
Итого: м 10 067 88 298,92

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Усреднённые годовые показатели, приведённые в соответ-
ствии  действующим тарифам по периодам. 

Фактич. сложившпоказате-
ли тарифной сметы Отклон. в% (+,-)

1 Материальные затраты, всего тыс. тенге 127 378,20 121 971,19 -4,24%
2 Расходы на оплату труда производственного персонала  - " - 135 628,54 157 446,76 16,09%
3 Амортизация - " - 81 957,14 109 148,63 33,18%

4 Текущий ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы, не при-
водящий к увеличению стоимости основных фондов - " - 46 549,59 48 608,15 4,42%

5 Прочие производственные затраты - " - 14 888,47 19 757,30 32,70%
6.1 Расходы на оплату труда административного персонала - " - 17 784,94 23 624,82 32,84%
6.3 налоги - " - 55 626,68 55 480,95 -0,26%
7 Прочие расходы -"- 3 032,28 4 446,35 46,63%
III Всего затрат на предоставление услуг - " - 482 845,82 540 484,14 11,94%
VI Всего доходов - " - 482 845,82 -43 494,45  
VII Объем оказываемых услуг (товаров,работ) тыс кВтч. 143 627,96 150 865,60 5,04%
VIII Нормативные технические потери % 5,53 5,27 -4,62%

тыс кВтч. 8 815,92 8 390,36 -4,83%
IX Тариф тенге/1 кВтч. 3,36 3,58 6,62%
 сумма необоснованного дохода тыс. тенге 9 156,78 9 115,95 -0,45%
 доход сучётом возмещения тыс. тенге 473 689,04 540 484,14 14,10%
X Тариф с учётом возмещения (без НДС) тенге/1 кВтч. 3,30 3,58 8,63%

№ Виды работ 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
1 Сети электроснабжения - 6/10 кВ 31
2 Сети электроснабжения - 0,4 кВ 5

ИТОГО: 36

Приложение 1
к приказу Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404
Форма

отчетный период 2020 год
№ 1 - Б (баланс)
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных "Бухгалтерский баланс".
 

ТОО "Городское коммунальное хозяйство города Караганды"
по состоянию на 31 декабря 2020 года

 в тысячах тенге

Активы Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 7 953 5 667
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 011 - -
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 012 - -
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 013 - -
Краткосрочные производные финансовые инструменты 014 - -
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 - -
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 120 548 109 690
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017 - -
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018 - -
Текущий подоходный налог 019 998 998
Запасы 020 11 619 15 826
Биологические активы 021 - -

РЕКЛАМА 



№17 (990)
с 27 апреля по 3 мая 2021 г. РЕКЛАМА

в тысячах тенге
Обязательство и капитал Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 210 - -
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 211 - -
Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 - -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 - -
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 150 674 115 290
Краткосрочные  оценочные обязательства 215 3 887 11 664
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216 - -
Вознаграждения работникам 217 23 411 22 285
Краткосрочная задолженность по аренде 218 36 36
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 219 - -
Государственные субсидии 220 - -
Дивиденды к оплате 221 - -
Прочие краткосрочные обязательства 222 18 199 17 517
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 300 196 208 166 793
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301 - -
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 310 - -
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 311 - -
Долгосрочные производные финансовые инструменты 312 - -
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313 - -
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314 - -
Долгосрочные оценочные обязательства 315 - -
Отложенные налоговые обязательства 316 55 280 55 280
Вознаграждения работникам 317 - -
Долгосрочная задолженность по аренде 318 - -
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями 319 - -
Государственные субсидии 320 - -
Прочие долгосрочные обязательства 321 - -
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) 400 55 280 55 280
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 3 944 956 3 940 215
Эмиссионный доход 411 - -
Выкупленные собственные долевые инструменты 412 - -
Компоненты прочего совокупного дохода 413 3 3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (755 475) (631 807)
Прочий капитал 415 - -
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 420 3 189 484 3 308 411
Доля неконтролирующих собственников 421 - -
Всего капитал (строка 420 + строка 421) 500 3 189 484 3 308 411
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 3 440 971 3 530 484

Прочие краткосрочные активы 022 165 4 819
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 141 284 137 001
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 - -
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 110 - -
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 111 - -
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 112 - -
Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 - -
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114 - -
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 - -
Прочие долгосрочные финансовые активы 116 - -
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 117 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118 - -
Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119 - -
Инвестиционное имущество 120 - -
Основные средства 121 3 299 688 3 393 483
Актив в форме права пользования 122 - -
Биологические активы 123 - -
Разведочные и оценочные активы 124 - -
Нематериальные активы 125 - -
Отложенные налоговые активы 126 - -
Прочие долгосрочные активы 127 - -
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 3 299 688 3 393 483
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 3 440 971 3 530 484

Приложение 2
к приказу Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404
  Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год
Индекс:                     №2 - ОПУ    
Периодичность: годовая    
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года    
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание:                 пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"
   

ТОО "Городское коммунальное хозяйство города Караганды"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

 в тысячах тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный 
период

За предыдущий 
период

Выручка 010 515 069 587 338
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 - -
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 515 069 587 338
Расходы по реализации 013 562 911 532 021
Административные расходы 014 98 972 122 869
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) 020 (146 814) (67 552)
Финансовые доходы 021 - 8
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Финансовые расходы 022 - -
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023 - -
Прочие доходы 024 43 872 12 725
Прочие расходы 025 20 726 23 402
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 (123 668) (78 221)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101 - -
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) 200 (123 668) (78 221)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201 - -
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (123 668) (78 221)
собственников материнской организации - -
долю неконтролирующих собственников - -
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): 400 - -
в том числе: - -
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 410 - -
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 411 - -
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 412 - -
хеджирование денежных потоков 413 - -
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 414 - -
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 415 - -
прочие компоненты прочего совокупного дохода 416 - -
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 417 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418 - -
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма 
строк с 410 по 418) 420 - -

переоценка основных средств и нематериальных активов 431 - -
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 432 - -
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 434 - -
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 435 - -
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма 
строк с 431 по 435) 440 - -

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) 500 (123 668) (78 221)
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 21
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РАСТЕНИЯ                        21
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

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 обслужи-
вание; развозка сотрудников орга-
низаций, поездки на вахты, любые 
заказы, индивидуальные и группо-
вые, звоните в любое время суток, 
цена договорная, Т. 8-776-333-30-88 

Грузоперевозоч-
ные

УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 
8-777-527-75-64 

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. Демонтаж. 
Усиление фундамента и ремонт. 
Текущий и кап.ремонты. Проемы, 
арки. Свой строительный матери-
ал. Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30 

БРИГАДА строителей вы-
полнит любые виды ремонтно-

строительных работ, Т. 8-702-744-
39-58 , 8-700-543-21-06 

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 квартир, домов и т.д. 
Полы, потолки, г/картон, кафель, 

установка дверей. Ламинат, 
линолеум, обои, шпаклевка и т.д. 
Сантехника, электрика, плотник и 
т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, по-
краска, обои, армстронг, пластик, 
декор.панели, г/картон, кафель, 

ламинат, сайдинг, пеноплекс, лено-
лиум и т.д, Т. 8-777-136-25-91 

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 

БРИГАДА каменщиков, облицов-
щиков. Большой опыт работы, Т. 
8-701-656-27-24 

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

ДЕЛАЮ ремонт подъезда: побел-
ка, покраска, Т. 8-701-420-15-20 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потолков, 
обои, эмульсия, галтели. Также 
и частичный ремонт, Т. 21-74-17, 
8-707-292-97-09

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 тянем. 
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, клад-
ка, облицовка, сварка, отопление, 
кафель, электрик, сантехник, полы, 
двери, откосы, окна, шпаклевка, 
обои, декор.покраска, Т. 8-778-828-
41-24 , 8-777-107-39-75 

РЕМОНТ квартир. Кладка кафеля. 
Установка м/к дверей. Ламинат, ли-
нолеум, г/картон. Стеновые панели 
и т.д., Т. 8-701-668-39-14 , 8-700-668-
39-14 

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

СТЕКЛЮ балконы, оконные блоки. 
Установка дверей, врезка замков, 
стеновые панели, полы, ламинат, 
линолеум, плинтуса, гардины, сбор-
ка мебели и мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-
321-75-96 , 8-700-108-23-51 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои, линолеум, галтели, 
сварка и т.д, Т. 8-708-859-57-86 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам на-
доела старая ржавая ванна? Тогда 
мы идем к Вам!!! Большой опыт 
работы+гарантия качества! Дове-

ряйте профессионалам! , Т. 30-20-20 , 
8-708-542-42-54 

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

САНТЕХНИК. Электрик. Установка 
и ремонт эл/титан. Замена радиато-
ров, стояков х/г/воды. Гарантия ка-
чества, Т. 97-21-33 , 8-700-438-44-53 

УСЛУГИ сантехника. Все виды ра-
бот, Т. 8-707-157-95-79 

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
МЫТЬЕ окон, балконов. Качествен-
но. Недорого., Т. 8-701-303-73-18 , 

8-775-537-65-23 

ВРЕЗКА замков в металлические, 
межкомнатные двери. Установка до-
полнительных замков в китайские 
двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

ДОМАШНИЙ мастер! Навес гардин, 
люстр, ТВ, полок. Линолеум, плинту-
са. Косметический ремонт. Ремонт 
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 
8-700-144-85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-
09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ МЕ-
БЕЛИ

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 

РЕМОНТ корпусной мебели. Сбор-
ка, разборка. Аккуратно. Качественно. 
Недорого, Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотехники, 

Т. 8-747-550-35-49 

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

КАБЕЛЬНОЕ И 
СПУТНИКОВОЕ ТВ

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЙ массаж. Строго 
без интима. Опыт работы. Серт. ББ 
№0003326 от 17.07.2001 г, Т. 8-702-

663-60-45 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг 

«КСОН». Облагораживание могил 
тротуарной плиткой. Строительство 
мазаров. Адрес: ул.Привокзальная,1, 

проезд марш.07, 32 кв-л (р-он 
УПР «Водоканал»), 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 мероприятий: 
свадьбы, дни рождения, проводы не-
весты, выпускные в ВУЗах, школах, дет-
ских садах, мини-центрах, утренники, 
корпоративы и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-AX53) Оциф-
ровка mini-DV-кассет на DVD-диски. 
Заключение договоров, Т. 8-705-799-
53-95 

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

КАРТЫ Таро, Руно. Сниму порчу 
любой сложности, открытие дороги 
на покупку, приобретение недвижи-
мости. Сниму венец безбрачия, по-
могу 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

ЯСНОВИДЯЩАЯ ТАРО, таролог, 
психолог решит все ваши пробле-
мы: семейная и любовная магия, 
отворот от соперников, возврат в 
семью. Обряды на удачное замуже-
ство. Лечу алкоголизм и бесплодие. 
Сниму любого рода негатив. Обе-
реги и защита. Чистка помещений и 
людей, Т. 8-702-576-89-68 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 66 лет, казах, высшее об-
разование, бывший гл.бухгалтер ищу 
женщину-казашку, Т. 8-776-517-82-60 

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

оки
 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, казашка познако-
мится с мужчиной, казахом, без 
в/п, 58-65 лет для дальнейшего 
совместного проживания, Т. 8-771-
274-28-12 

ЖЕНЩИНА 42 года русская познако-
мится с мужчиной без в/п, для серьез-
ных отношений, Т. 8-778-740-33-34 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений, 
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

ИЩУ друга серьезного, порядочного, 
без в/п, европейской национальности, 
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, можно б/рем, При-
шахтинск, Ю-В, Т. 8-776-517-53-25 

, 41-74-37 

2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последние 
этажи не предлагать, до 11000000 

тг, Т. 8-702-693-38-33 

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

11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 47-
91-30, 8-775-618-65-39

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи, 
город, р-он боулинга, Юбилейный, 
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23 

2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-618-
65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Город
10.000.000 тг., Пичугина, р-н клиники 
«Аланда», 1/2, 33 кв/м, ж/дв, студия, 
титан, Т. 8-707-733-10-57 

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 

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

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 

Майкудук

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.000.000 тг., пос.Шахан, 3/5, кирпич, 
балкон, б/рем, новая ж/дверь, доку-
менты в порядке, Т. 8-708-988-17-39 
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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, 47,2 
кв/м, раздельные комнаты, про-

дажа в начале июля, торг, Т. 8-777-
371-35-88 

11.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/9, Т. 
8-707-733-10-57 

12.000.000 тг., Назарбаева, 3/5, кир-
пич, мебель, Т. 51-75-90 

12.500.000 тг., Лободы, 27, р-он Вечно-
го огня, 4/5, косм.рем, тепл, парковая 
зона, Т. 56-12-44 

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

15.500.000 тг.
22 

, 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 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, евро-
рем, мебель частично, не угловая, Т. 
8-777-674-69-63 

16.500.000 тг., Орбита-1, 2/5, Т. 21-16-
70 , 8-702-426-86-33 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.300.000 тг., 12 мк-р,37, первый 
подъезд, торг, Т. 8-702-154-39-08 

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 

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 

7.000.000 тг.
8 6

, 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,15, 4/5, 48/6 кв.м, 
з/балкон, рем, перепланировка уза-
конена, развитая инфраструктура, Т. 
8-701-165-61-15 

9.500.000 тг.
1

, 11 А мк-р,9, 2/5, 44,3/6 
кв.м, торг, Т. 8-700-071-75-30 

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

3-КОМН.
Город

25.000.000 тг., Абая, 54, 2/2, 75,7 
кв/м, Т. 8-701-272-76-37 

16.000.000 тг.
01

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

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

18.000.000 тг., Н.Абдирова,36/2, 1/5, 
58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан, 
кухня встроенная, п/трубы, перепла-
нировка, счетчики, теплая, решетка 
на окнах, Т. 25-83-96 

20.300.000 тг.
5 8

, Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/проводка, лами-
нат, 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 

39.500.000 тг.
73 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕПНОЙ-2, 90/14 кв.м, ново-
стройка, 2019 г.п, , Т. 8-771-334-09-
57 

18.000.000 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
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 отопле-
ние, торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702-
687-74-60

Майкудук
10.000.000 тг., 11 а мк-р,26, 4/9, 
57/8 кв.м, п/окна, батареи стояки 
заменены, не угловая, теплая, без 
долгов, документы в порядке, ипо-
тека не рассматривается, Т. 8-771-
285-42-27 , 45-92-08 

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 , 8-747-408-
05-09 

12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, 
раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 
м, тепл, не угловая, новые 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 

14.000.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5, 
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возмож-
на ипотека, торг, Т. 8-775-260-89-25 
п.19.00, 25-05-70 

16.000.000 тг.,  Восток-3, 16, 5/5, 64/9 
кв.м, улучш, з/балкон, ж/дв, п/окна, не 
угловая, комнаты раздельные. Рядом 
магазин, д/сад, школа, Т. 8-701-654-
88-27 , 8-776-511-43-73 , 8-771-268-
14-44 

Пришахтинск
10.900.000 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 

4-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

43.000.000 тг., Ерубаева 52/2, 4 этаж, 
кирпич, солнечная сторона, кладовая, 
отличные соседи , есть место для пар-
ковки машин, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-702-812-79-79 

Юго-восток
30.000.000 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 

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

12.000.000 тг., Щорса, 34, 3-комн.кв., 
1/2 + 3-комн.кв, 2/2 (совмещенные), 
с отдельным выходом, Т. 30-96-78 , 
8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86 

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 под-
вал, развитая инфраструктура меняю 
на дом, Т. 8-777-890-88-74 

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,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей допла-
той. 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 

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

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 
45-94-59, 8-776-514-50-41

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, 53-37-78

АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, рем, ж/
дв, п/окна, кухня-студия, раздельные 
комнаты, теплая, счетчики, полы - ла-
минат меняю на 2+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата или на квартиру, 
г.Нур-Султан, 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, 
кладовка, 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 Май-
кудук 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

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 продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на 
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздель-
ный, комнаты изолированные, 
большая кухня, балкон, кладовка 
меняю на 2+1-комн.кв, варианты, 
Т. 8-708-615-66-29 

13 мк-р, 22, 1/5, 62,2/6 кв.м, кирпич, с/у 
раздельный, высокий этаж, развитая 
инфраструктура на 2-комн.кв, с допла-
той, 12, 13, 14, 15, 16 мк-р, Т. 79-23-66 

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 гаран-
тируем, можно с последующим выку-
пом, Т. 8-700-939-53-89 

ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, с последую-
щим выкупом, наличие домашнего 
телефона обязательно, Т. 8-707-906-
39-63 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

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

СДАЮ КОМНАТУ
В семейном общежитии, на 

длительный срок, женщине без в/п 
и детей - 25000 тг+электричество 
и каб.ТВ, Т. 8-707-427-57-47 , 8-747-

964-86-43 

14.000 тг./с человека, 
Сталелитейная,3/3а, кв.69, сдаю 
комнату, Т. 8-701-420-15-20 

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.
ГОГОЛЯ, 47, 65000 тг+услуги, торг, Т. 
8-777-391-57-55 , 8-700-328-55-68 

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

АЛИХАНОВА, 36, 5/5, 70000 тг+услуги, 
семье, Т. 8-701-311-82-02 , 8-771-192-
15-10 

МИХАЙЛОВКА, чистая, хол, тел, меб 
- 80000+услуги, с 10 мая, Т. 8-707-440-
80-27 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СРОЧНО ищем дом в Михайловке или 
на Федоровке от 25000 до 40000 мож-
но без ремонта, есть своя мебель, все 
взрослые и работящие, Т. 8-777-165-
56-89 

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-747-324-83-35 

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЖЕНОВА, 153Б, пол дома, состоит 
из двух квартир: кв.1, 37 кв м - 4.000.000 
тг + кв.2, 60 кв м - 6.000.000 тг; огород 
8 соток, х/п, дом сухой, гаражи, баня. 
Или меняю на квартиру, Т. 44-30-47 

11.000.000 тг., Хрустальный пер, 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.
ты,

, 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 Ботанический 
сад, торг, Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14

25.000.000 тг.
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, 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, гараж, 
баня, л/кухня, обшит сайдингом, ого-
род, торг, Т. 41-96-80 

Н. Рынок
12.000.000 тг. , Балхашская, 79 кв/м, 
х/п, санузел в доме, гараж 380 В, коло-
дец, 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 

27.000.000 тг.
08

, Кувская, р-н Мечети, 
обложен кирпичом, ц/в, ц/к, во дворе 
брусчатка, котел длительного 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 

Р-ОН Жаровни, 140 кв/м, б/рем, 6,5 со-
ток, гараж, все удобства, Т. 8-708-104-
22-08 

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.ка-
бина, мойка, титан, обложен кирпичом, 
железная крыша, гараж, погреб, угляр-
ка, дровник, л/кухня, баня, парник, все 
плодово-ягодные насаждения, Т. 42-
16-10 

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

15.300.000 тг.
, П

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

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 63, 

р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 комнаты, 
участок 6 соток, ц/в, ц/к, п/окна, 

огород, гараж, забор из профлиста, 
Т. 8-700-499-32-13 , 8-700-438-41-94 

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., Уральская, 43, 110 кв/м, 
п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, 
спутн.ТВ, Т. 30-99-51 

12.500.000 тг.
9

, Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое 
отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, титан, 
торг, Т. 8-775-781-66-78 

14.000.000 тг.
78

, 5 комн., Моховая, х/п, 
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 37-51-07 
, 8-771-665-63-14 

15.000.000 тг.
3 1

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Новостройка, 
ул.Байсеитова,8/2, 60 кв/м, мебель, 
быт. техника, коттедж на 2 хозяина, 
3 комнаты, гараж, печное отопление 
(уголь), ц/в, ц/к, участок 8 соток, все 
насаждения, торг, Т. 8-778-279-94-26 
, 32-92-10 

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 дере-
вянный, два погреба, рядом магазины, 
супермаркет, школа, садики, автобусы 
145 ,012 , 37, Т. 8-775-452-64-30 

17.000.000 тг.

8 7

, пос.Шахтерский, 
косм.рем, мебель, быт. техника, вода 
- скважина, канализация - септик, ото-
пление на тв.топливе, 2 кухни, баня в 
доме, туалет и ванная в доме, гараж, 
мастерская, огород 6 соток, насажде-
ния + авто Opel Vectra, Т. 8-702-853-
34-43 

5.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, большой, 
кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты 
+кухня, гараж, баня, х/п, земля выку-
плена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, Т. 
42-75-71 

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

6.500.000 тг., 2 Пятилетка, 25, вариан-
ты, Т. 8-701-226-62-33 

6.500.000 тг.
22

, Финский пос., 7 комнат, 
Т. 33-60-70 , 8-777-072-83-38 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.200.000 тг., Сортировка, дом на два 
хозяина, срочно, Т. 8-700-133-16-24 

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., комнаты 
раздельные, 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, торг, Т. 8-747-612-32-95

6.000.000 тг., село Белагаш (Буденый), 
интернет, 2-квартирный, 78 и 100 кв м, 
отдельный вход, ж/дв, п/окна, паровое 
и эл/отопление, ц/в, электричество, 
тел, санузел в доме, г/х/вода, л/кухня, 
баня, гараж, скважина, двор, участок, 
1988 г.п, шлакоблочный, Т. 8-771-336-
11-21 

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

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.кв, Т. 
8-775-682-16-97 

ДОЛИНКА, особняк на 2 хозяина, ого-
род 8 соток на 2-комн.кв, Шахтинск, с 
доплатой, торг, Т. 8-778-482-65-89 

ЖБИ, 2 теплицы, насаждения, баня, 
септик, гараж на 1-комн.кв, Пришах-
тинск, с небольшой доплатой, Т. 8-707-
644-61-67 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, са-
рай, 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 2-комн.кв, Т. 41-77-37 

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

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 раздель-
ные, высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое отопле-
ние, п/трубы, новая сантехника, 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 

ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 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 

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 

ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

330.000 тг., Дача, общ-во Опти-
мист (сектор Г ), бывш. «Литей-
щик», приватизированная, 6 соток, 
домик с верандой, гараж, коло-
дец, бак для воды, насаждения, Т. 
8-778-496-58-70 

ДАЧА, Золотая осень, наверху, 6 
соток, дом, все насаждения, ухо-
женная, Т. 35-60-49 , 8-701-339-07-01 
, 8-701-317-73-92 

ДАЧА, общество Изумруд, 
2-этажный дом, все насаждения, 
земля выкуплена, Т. 33-38-17 , 
8-701-594-23-26 

2.200.000 тг., Дача, Натуралист, все 
насаждения, вода, электричество, не-
далеко от РГТО, Т. 8-701-527-94-54 

ДАЧА, Машиностроитель, Федо-
ровка, хороший дом, вода, свет, 
баня, душ, емкость для воды, две 
теплицы, курятник, завезен навоз, 
насаждения, Т. 8-700-375-27-63 

800.000 тг., Дача, ДСК, 8 соток, 
земля выкуплена, прописка, 

питьевая 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

ох
 

1.200.000 тг., Дача, общ-во Весна, все 
насаждения, дом, вода постоянно, ем-
кость для воды, Т. 8-705-107-32-27 

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

450.000 тг., Дача, общ-во Заря, 7 со-
ток, сухой дом, высокий фундамент, 
Т. 47-64-25 

500.000 тг., Дача, Оптимист (за Майку-
дуком), бак 6 куб, баня, л/кухня, тепли-
ца, колодец, домик 2 этажа, насажде-
ния плодово-ягодные, Т. 21-55-61 

600.000 тг., Дача, общ-во Мичурина, 8 
соток, центральная улица (асфальт), 
2 км от ул.Терешковой, Т. 42-65-77 , 
8-705-765-79-30 

600.000 тг.
79

, 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, общ-во Мичурина, 
10 соток, выкуплена в собственность, 
2 км от ул.Терешковой, центральная 
улица (асфальт), Т. 42-65-77 , 8-705-
765-79-30 

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 
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900.000 тг., Дача, общество «Машино-
строитель» (р-н Федоровского водо-
хранилища) ул.Степная, 25, 12 соток, 
дом 6х6, все насаждения, свет - гене-
ратор, проезд автобусом 11 до конеч-
ной остановки, торг, Т. 8-707-328-52-81 
, 35-76-19 

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю в аренду половину дачи, 
общ-во «Наука», Федоровка, Т. 8-701-
165-81-05 

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

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет доку-
ментов, торг, Т. 38-07-76 

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

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 

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, по-
греб, см.яма, сухой, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

Металлический
ЮГО-ВОСТОК, р-он ТОО «Айза», 

Т. 8-701-391-41-43 

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

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

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОПЕД, Т. 36-29-01 

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

Opel
1.300.000 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
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы 
КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245, 
8-702-9868870

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, подростковый , 20.000 
тг., Т. 46-30-37 , 8-778-399-30-26 

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 

ЭЛ/СКУТЕР, новый, 250.000 тг., Т. 
8-778-421-12-22 

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

ВАЗ 2106: рулевую колонку и стартер, 
Т. 8-777-890-88-74 

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

ШИНЫ r13, Т. 8-747-324-83-35 

ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг, 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

95
, торг, Т. 8-778-308-

25-17 

MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: за-
дние сиденья - по 10000 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

MITSUBISHI Diamante, 1998 г.в.: двери 
передние (левая и правая) и з/ч, по 
10.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , Т. 
8-701-739-95-55

SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние 
стойки, по 8.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

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

WV Passat B-5: коврик резиновый ба-
гажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вен-
тилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

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

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 

ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг. , Т. 
8-778-620-61-52 

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 r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ДИСКИ металлические, R14, 6.000 тг, 
или меняю на диски R-15.., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

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

КЛЮЧ свечной торцевой №21, 700 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

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

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

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

УАЗ: 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 мо-
ста, 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 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
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 руле-
вые, 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.
игу

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, 
карбюратор, головка блока, коллек-
тор, 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, двигатель на печку, 
венец маховика, трансформатор пу-
сковой, поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

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

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормоз-
ные колодки, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепления дви-
гателя, 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
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
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

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

КУПЛЮ
ШКАФ холодильный для хране-

ния туш мяса, весы напольные до 
150 кг, топор (пр-во Россия) для 

рубки мяса, все б/у, Т. 8-778-925-34-
60 , 8-702-508-91-22 

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

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

б/у,уууууууууу  
 

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, конденсаторы, 
реле, контакты отпускателей и контак-
ты от реле, Т. 8-705-652-89-64 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-
986-88-70 

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

ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

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

ПЕРФОРАТОР промышленный, воз-
душный, 3.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

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

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70 

СИСТЕМА автоуправления глубинны-
ми 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 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56

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 

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

зд
, Т. 

30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-767-
67-86 

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

НАСОС глубинный для скважины, 
80.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

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

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока 
0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05 

СТАБИЛИЗАТОР, 800 тг., Т. 53-75-25 

ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ПРИБОР для выжигания по 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 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 

ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 200 тг., 
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 220 В, 9000 об/мин, 
3.000 тг., Т. 56-43-81 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной ма-
шинки, 3.500 тг.

Ь д
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 

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

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 43-
59-35, 8-701-779-20-14

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

ПИЩЕВОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФАРШЕМЕС на 50 кг, 350.000 тг., Т. 
8-701-533-75-80 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЛЧОК, производительность 200 
кг/ч, про-во Россия, 150.000 тг., Т. 
8-701-533-75-80 

КЛИПСАТОР, Китай, однорядный, 
60.000 тг., Т. 8-701-533-75-80 

КУТЕР на 30 л, произ-во Китай, стоит 
чистотник на 5000 оборотов, 3 ком-
плекта ножей, 700.000 тг., Т. 8-701-
533-75-80 

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

ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 51-
85-06 

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 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕЙФ, 30.000 тг., Т. 41-72-75 

ДАТЧИК для пожаротушения, d-15 - 
СДО, 10 шт, 700 тг./шт, Т. 56-43-81 

ДАТЧИК охранной сигнализации на 
движение/разбитие стекла, 2.000 тг./
шт, Т. 56-43-81 

СЕЙФ 35х50 см (СССР), 10.000 тг., Т. 
79-23-66 

СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

НАСОС автомобильный, СССР, 1.000 
тг.
АС

, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

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

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

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеле-
ные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые) 
- 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

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

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

42
, 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
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 

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

КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КРУГИ абразивные d-450, 600, 3.000 
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000 
тг./м, Т. 8-707-342-62-87 

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 

ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-496-
36-84 , 8-700-419-97-03 

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т. 8-700-
419-97-03 

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
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ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов 22 м 
0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-
393-77-00 

ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6 мм, 
длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90 

ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм, 80 
тг., Т. 8-700-419-97-03 

ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 100 тг., 
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 

СТАНКИ
Б/У

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

ДРУГОЕ
Новое

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М, 
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаж-
дение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАК металлический для полива, 2 
куб, 40.000 тг., Т. 8-702-201-48-52 

СТАНЦИЯ кислородная, 2015 г.в, не 
эксплуатировалась, все документы 
имеются , 14.800.000 тг., Т. 8-700-532-
36-90 

КИЛООММЕТР шахтный, 2.000 тг./штКИ
, Т. 56-43-81 

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 

ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гофрирован-
ный, металлическая оплетка внутри, 2 
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

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 

СЧЕТЧИКИ х/воды, d-80 СТВ-80, 
(СССР), 5.000 тг., Т. 56-43-81 

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 

УГЛЯРКА, 130.000 тг. , Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для 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 

ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ: дрель, болгар-
ка, сварочный аппарат, перфоратор, 
Т. 36-29-01 

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 

ИНСТРУМЕНТ мерительный для ме-
трологической службы, 20.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03

ИНСТРУМЕНТ метрологический, 
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (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 

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

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-62-
87 

ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-226-62-
33 

ДРУГИЕ
Новое

КЛЮЧИ гаечные, по 200 тг., Т. 56-17-89 
, 8-701-133-12-23 

КЛЮЧИ газовые, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
56-17-89 , 8-701-133-12-23 

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
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 рожковые, хор.сост, 500 тг., Т. 
8-700-419-97-03 

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

КОМПЛЕКТ хромированных торцовых 
ключей d-20-24 мм, Т. 56-43-81 

ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый, большой, Т. 36-29-
01 

ПРОДАЮ

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БУТЫЛИ стеклянные 10, 20 л, банки - 
3000-4000 тг, Т. 8-705-239-64-95 

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

БАК для воды 1300х700х540, 10.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

БАК для воды 1500х800х800, 20.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

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

БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 

БАК металлический под воду, 50.000 
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 

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 до-
ставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-66-69 

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

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

БАНКИ 0,75, 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, стекло, по 30 тг., Т. 43-
59-35, 8-701-779-20-14

БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

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

БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

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 

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, 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

ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., торг, 
Т. 37-14-68 

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

ева
 

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 

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

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, 
Т. 8-705-573-26-30 веч

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь не-
раб, Т. 39-87-09, 8-708-902-21-21, 
8-705-401-21-21

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 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 бобинах, 
1.000 тг., Т. 53-18-35 

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

ПЛИТУ газовую, Т. 8-747-324-83-35 

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

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

ИГЛЫ, звукосниматели для проигры-
вателя 055, 043, 003, 018, 008, 105, 
005, 121, 101, 104., Т. 8-701-277-89-74

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигрыватель 
пластинок (Радиотехника, Электро-
ника и т.п.), патефон, граммофон, от 
1.000 тг., Т. 8-701-277-89-74

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34, 
ECC-83, ECC-803, усилители лампо-
вые ТУ-100, 50, панельки для радио-
ламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, цтв, d71, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
56-43-81 

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

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

JVS, цветной, 3 видео входа, 7.000 тг., 
Т. 8-708-924-29-35 

LG, 15.000 тг.

29

, Т. 43-44-21 

LG, d-34, 9.000 тг.

Т. 4

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

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

NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

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, 5.000 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 

SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42 

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

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

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

DVD на з/ч, Т. 21-55-61 

DVD, 5.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 

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

LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

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

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 на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

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

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

АУДИО
Новое

САБВУФЕР SVEN, 20.000 тг., Т. 79-23-
66 , 8-705-153-04-09 

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 

ДИОДЫ-Д-226, 50 тг./шт, Т. 56-43-81 

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

ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 2.000 тг./
шт
Мер

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

BEKO, 90.000 тг., Т. 8-776-557-72-57 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, 2-камерный, 1,85 м высота, 
25.000 тг., Т. 8-778-389-41-38 

АТЛАНТ, камера морозильная, 4 ящи-
ка, 55х55х85 см, б/у 1,5 года, 55.000 тг., 
Т. 8-701-564-29-32 

БИРЮСА, 2-камерный, 25.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 
53-37-78

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
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-
37-78

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 , 50-04-27 

М/ШВ электрическая (Япония), 30.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 , 50-04-27 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 
тг.

/ВЯ
, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 

31-75-95 

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

кл
, Т. 21-68-70 , 8-771-274-

23-54 

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 10.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

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

М/ШВ электрическая, настольная, 
10.000 тг., Т. 33-60-70 

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 

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

МАШИНКА кеттельная «Надие 280Е», 
250.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-
06 , 31-75-95 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

КОМБАЙН кухонный Scarlett, 10.000 
тг., торг, Т. 79-23-66 , 8-705-153-04-09 

ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

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

ПЛИТА газовая, 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/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, Печь м/в, 20.000 тг., Т. 8-775-445-
59-82 

ЧУДО-ПЕЧЬ, 1.500 тг., Т. 53-75-25 

ЭЛ/ПЛИТА «Мечта», 4.000 тг., Т. 53-
75-25 

ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

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

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14

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

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

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 43-
59-35, 8-701-779-20-14

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

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

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

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.сост., 
5.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 

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

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

ПЛИТА газовая «Дарина», 4-конф., 
хор.сост., 10.000 тг., Т. 79-23-66 

ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном, 
50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 

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. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 
33-60-70 

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

БЛ
, Т. 41-37-73 

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг.

1 3

, Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т. 51-85-
06 , 8-777-371-36-05 

LG, 4,6 кг 6 лет , 25.000 тг., Т. 51-93-92 
, 8-700-490-79-75 

INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 

LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-226-62-
33 

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-
37-78

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 - Гер-
мания, 90.000 тг.

б/у
, 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. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

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  ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ с д/у , 15.000 тг., Т. 
8-777-976-12-25 

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

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

ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000 тг., 
Т. 8-701-226-62-33 

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

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

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

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-226-62-
33 

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЭЛ/ТИТАН, 50 л с дефектом на з/ч, 
7.000 тг., Т. 8-708-167-50-95 

Б/У

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УТЮГ, 200 тг., Т. 53-75-25 

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 

ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-70-
09 

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-398-
14-92 

ПЫЛЕСОСЫ

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

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, 
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

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

G, 
, 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 

РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-743-
93-58 

РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

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 «ФЭД», 2.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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

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

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

ф
, 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
МАШИНКА пишущая электрическая, 
1.000 тг., Т. 8-700-431-31-81 

РАДИОПРИЕМНИКИ «Медео-21», 
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-75-90 

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

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 

ТЕРМОПОТ меняю на 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
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35

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

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харь-
ков6102», 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

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 

БЛОКИ системные, раб.сост., можно 
на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-701-165-61-15 

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.

4 8

, 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, 53-37-78

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

НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

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 чипо-
ванный, 17.500 тг.

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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

LG
LG G3S, 10.000 тг., Т. 53-36-87 

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

iPhone

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

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

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

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

, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный 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, 2.000 тг. , Т. 
8-701-226-62-33 

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

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
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

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 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ аппарат телефонный, кнопоч-
ный, Т. 8-702-860-98-80 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГОРКА 4,1 м, (Белоруссия), цвет орех, 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-334-05-35

рех
 , 

53-75-25 

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

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 15.000 
тг.
ТЕ

, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 

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

СТЕНКА отл.сост., 4 секции (Польша), 
80.000 тг.

отл
, торг, Т. 51-85-06 , 8-777-

371-36-05 

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

СТЕНКА, хор.сост., 35.000 тг., Т. 8-776-
557-72-57 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР 2-створ, 20.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 

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

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, 15.000 тг.

ор,
, Т. 51-85-06 , 

8-777-371-36-05 

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

ШИФОНЬЕР 3-створ, 25.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 

ШИФОНЬЕР для одежды, 60 см, с ан-
тресолью (Польша), 1-дверный, 20.000 
тг., Т. 51-85-06 

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

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

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

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

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, хор.
сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 8-700-757-
57-08 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

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

ве
, срочно, Т. 43-

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56 

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 под ТВ, стекло, 13.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 , 
8-771-527-17-98 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН-КНИЖКА, (Белоруссия), 
атикошка, кресла, 2 шт, 15.000 тг., Т. 
8-702-334-05-35

ла, 
 , 53-75-25 

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

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, 8-701-
779-20-14

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 подло-
котники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705-
314-31-57 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по 5.000 тг., 
Т. 8-705-972-34-42 

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14

КРЕСЛА, мягкие, большие, 2 шт, по 
10.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-
36-05 

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ, стулья, 6 шт, 50.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 

Б/У
СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45, 
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07

СТОЛ компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ью
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 33-
60-70 

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 

СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

енн
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

СТОЛ письменный, дерево, 15.000 тг., 
торг, Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

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

СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т. 45-
92-08 

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

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

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

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - де-
рево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 8-778-
398-14-92 

КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 10.000 
тг., Т. 45-92-08 

КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-85-
06 , 8-777-371-36-05 

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 м, 
15.000 тг.

Ь
, Т. 8-700-923-11-23 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, спин-
ки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 





№17 (990)
с 27 апреля по 3 мая 2021 г. ОДЕЖДА

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

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

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.

й, х
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14

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  ///

ТРЮМО, Т. 8-702-201-48-52 

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

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 

ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 
20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной 
диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-
939-53-89

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

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., 
Т. 51-75-90 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

ТК
, Т. 8-708-844-70-46 

Б/У
ОПРАВА для очков, по 200 тг., Т. 21-
70-07 

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, 1.000 тг., Т. 45-92-08 

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 тг, 
б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

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

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

ШАПКА норка, цвет коричневый, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

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 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОЛСТОВКУ, р.48, Т. 8-702-198-38-21 

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХО-
ВИКИ),

Женская Б/У
ШУБА мутоновая, р.54-56, нор-
ковый воротник, ид.сост, носили 
1 сезон, недорого, срочно, торг, Т. 
8-701-601-35-24 

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 

ПЛАЩ, р.52, кожа, 20.000 тг., Т. 30-
52-22 

Мужская Б/У
КУРТКА кожа, р.48-50 (Китай), 5.000 
тг., Т. 8-778-398-14-92 

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.сост., 
1.500 тг., Т. 43-47-56 

ПАЛЬТО 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, хор.сост., р.48-50, (Тур-
ция), 15.000 тг.

ор
, Т. 79-23-66 , 8-705-

153-04-09 

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56, 
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 41-
94-67 

КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 25.000 
тг.
УР

, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т. 
41-94-67 

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

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост., 
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-939-53-89 

КУРТКА д/с, длинная, цвет коричне-
вый, р.50, воротник - белая норка, 
10.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 

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

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 р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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.

 р
, 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 песцом, 
цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 
тг., Т. 51-75-90 

ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т. 
30-48-01 

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-
70-53 

ДРУГАЯ
Новое

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000 
тг., Т. 50-04-27 

ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58

ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58

ШАЛИ ангорские пуховые, 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

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, стиль-
ный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто б/у, 
куртку, шубу, Т. 53-18-35

ДАРЮ вещи, р.46-48, Т. 8-702-860-
98-80 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБУВЬ, р.43, Т. 8-702-198-38-21 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Новое
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

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

че
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 

Б/У
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-47-
56 

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 

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

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 зимние, р. 39, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42, 
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

САПОГИ р.38, сплошная подошва, 
25.000 тг.

р
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-

54-37 

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708-
236-19-90 

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-67 

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Ита-
лия), 60.000 тг.

р.3
, Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый, 
(Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ осенние, р.41, 10.000 тг., Т. 
30-52-22 

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 кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

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 

КУПЛЮ
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ФОРМУ школьную (платье синее, бе-
лый фартук, р.42-44/165), Т. 56-37-33 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, 
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 - 
3.000 тг, Т. 33-60-70 

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, 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 

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 

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-
26 , 35-08-49 

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 на 2-3 года, 
цвет синий, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

ПУХОВИК на мальчика, р.40-42, 10.000 
тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74 

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

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 20.000 
тг., Т. 8-778-389-41-38 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД для ребенка 8-12 лет, 
10.000 тг., Т. 34-10-59 

ВЕЛОСИПЕД до 6 лет с зонтиком, 
3.000 тг., Т. 21-70-07 

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

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД на 5-6 лет, 2-колесный , 
5000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 

ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 лет, 
5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

НС
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

САНКИ, отл.сост, 5.000 тг. , Т. 33-55-
27 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

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
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Герма-
ния), 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 

АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-226-
62-33 

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701-
292-14-87

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем 
«Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ампер, от 
аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

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

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикальное, 
100.000 тг., Т. 51-85-06 

РУЖЬЕ ИЖ-12, вертикальное, 12 ка-
либр, 80.000 тг., Т. 51-85-06 , 8-777-
371-36-05 

РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 тг., Т. 
51-85-06 

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 тг./штЧУ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
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СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

КОНЬКИ роликовые, р.33-37, 8.000 
тг.
ОН

, Т. 46-30-37 , 8-778-399-30-26 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАНТЕЛИ 6 кг, 2 шт, 5.000 тг., Т. 56-71-
01 , 8-701-393-77-00 

ТРЕНАЖЕР для красивых ног , 15.000 
тг., Т. 8-705-237-65-76 

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 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-226-
62-33 

ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т. 
8-747-324-83-35 

КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-66-
23 

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, р.28-33, 3.000 
тг.
ОН

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

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 разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-
08 

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 
31-70-49 

ПАЛКИ лыжные алюминиевые, дет-
ские, 110 см, 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-23 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, 
раскладные, 15.000 тг., Т. 43-88-74 , 
8-771-110-89-58 

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

ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-местные, 
30000-40000 тг., Т. 51-85-06 

ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-местные, 
20000-30000 тг., Т. 51-85-06 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЛОТНО 1х2 м, 20.000 тг., Т. 8-775-
445-59-82 

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, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-79 
, 31-90-15 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 3х4, 100.000 тг., Т. 44-30-47 

КОВЕР, хор.сост., 3х4, 17.000 тг., Т. 34-
06-90 , 8-700-917-03-25 Александр

 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-44-
21 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 тг., 
Т. 8-700-431-31-81 

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, цвет красный, с рисун-
ком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 

КОВЕР, 3,3х2,45 м, 15.000 тг., Т. 8-705-
826-95-12 , 77-48-39 

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 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг; 20 
л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84 

ПОСУДА разная для столовых и дома, 
от 300 тг., Т. 33-98-89 

СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

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
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86

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 

ТАЗ латунный, 5.800 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86 

ТАЗ медный, 3.000 тг.

.

, 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, по 100 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-
67-12 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 

ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

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, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

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

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707-
622-84-73

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

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

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые 
- 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-80-78 

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
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. , 
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 3.500 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

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 белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

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

ДРУГИЕ
Новое

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., Т. 
41-94-67 

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 8-771-
617-25-84 

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подносы, 
тарелки, наволочки, тазы пластико-
вые, ведра, полки металл., салатницы 
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА, высота 2,5 
м, 10.000 тг., Т. 56-43-81 

НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 2.000 
тг.
АК

, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

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

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 

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 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САНДАЛИИ медицинские, р.38, 5.000 
тг., Т. 43-47-56 

ТЕСТ полоски для глюкометра Акку-
чек, 5.000 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-
77-00 

АППАРАТЫ слуховые, новые, 4 ком-
плекта, 8.000 тг./комплект, Т. 56-43-81 

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, 2.000 тг., торг, Т. 
45-92-08 

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 47-
70-53 

ГРЕЛКА резиновая, новая, для сприн-
цеваний, 600 тг.

ова
, Т. 47-70-53 

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1» 
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

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

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 

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 

СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотни-
ком, зимняя, с наконечником, новая, 
регулируемая, 2.000 тг., Т. 51-71-74 , 
8-776-526-93-14 

ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-70-53 

ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., Т. 
8-705-545-88-17 

ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

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
ПОРОШОК «Миф», 9 кг, 5.000 тг., Т. 
8-705-972-34-42 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СУНДУК с казахским орнаментом, 
10.000 тг., Т. 8-747-500-19-52 

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 

СТУПКА металлическая, с пестиком, 
800 тг., Т. 25-83-96 

СТУПКА с пестиком, металл., 800 тг., 
Т. 25-83-96 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

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

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 

РАЗНОЕ
ДАРЮ пластмассу от холодильни-
ков, стиральных машин, Т. 38-09-34 , 
8-708-104-22-08 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т. 
8-701-277-89-74

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, 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
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.

91

, Т. 8-701-292-14-
87

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 
модификации, 200.000 тг., торг, 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 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 

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 

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

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

МОНЕТА (СССР) 61-87 г.г, Т. 56-43-81 

МОНЕТЫ серебряные 1921-25 г.в, по 
10.000 тг., Т. 56-43-81 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
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РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

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

УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг. , 
Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; без се-
точки «Мигма», раб.сост., по 7.000 тг./
шт, Т. 53-18-35 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы Миг-
ма, 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

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

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАБУШКА дарит добрым людям кра-
сивых котят: рыжий, серый, черный, Т. 
44-32-19 

ДАРЮ красивого, умного, черного 
котика. Дарю кошечку, Т. 51-72-00 

ДАРЮ собак, Т. 8-700-139-18-74 

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

ДАРЮ умную, стерилизованную, ла-
сковую собачку добрым людям, Т. 
44-32-19 

ДАРЮ щенков, Т. 8-700-435-09-84 

ОТДАМ в добрые руки собаку, кобель, 
1 год, в связи с отъездом, срочно, Т. 
93-16-42 

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

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-890-
88-74 

САЖЕНЦЫ клубники, сорт «Лорд», Т. 
44-03-21 , 8-701-379-12-21 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

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

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 

РОЗА китайская 1 м, красная, 1.000 
тг., Т. 8-778-398-14-92 

ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т. 
8-700-431-31-81 

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

ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, декабрист, 
по 2.000 тг.

мн
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-

45-21 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ПЛЕНКА полиэтиленовая, для дачни-
ков, 300 тг./3 пог.метра, Т. 51-70-25 

ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-45 
, 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАРТОФЕЛЬ семенной, 
ул.Анжерска,1, Т. 30-29-87 , 8-702-849-
92-11 

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

САЖЕНЦЫ белой акации, 1.500 тг., Т. 
44-03-21 , 8-701-379-12-21 

САЖЕНЦЫ винограда сладкого ак-
климатизированного - 300-1500 тг/шт, 
Т. 8-701-762-70-35 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

САЖЕНЦЫ крупноплодной, позд-
ней малины, от 1.000 тг., Т. 44-03-21 , 
8-701-379-12-21 

САЖЕНЦЫ липы, дуба, малины, от 
800 тг.

ЕНЦ
, Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14 

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 150 
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

САЖЕНЦЫ не расползающейся, не 
колючей малины, 700 тг., Т. 44-03-21 , 
8-701-379-12-21 

САЖЕНЦЫ ранней желтоплодной, 
гипоаллергенной малины, от 500 тг., Т. 
44-03-21 , 8-701-379-12-21 

САЖЕНЦЫ сливы и вишни, от 1.000 
тг., Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21 

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

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

ПРОДАЮ
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг , 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

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 

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400 
тг., Т. 33-60-70 

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  ///

ЛИТЕРАТУРА художественная: дет-
ская и взрослая, от 50 тг., Т. 34-06-90 , 
8-700-917-03-25 Александр

МЕТОДИКА дошкольного воспитания: 
Гербова «Занятия по родному языку», 
Метлина «Занятия по математике в 
детском саду», Фомичева «Звуковая 
культура речи», а также подвижные и 
дидактические игры, картинки пред-
метные и сюжетные , 1500-2000 тг., Т. 
34-06-90 , 8-700-917-03-25 Александр

РАЗНОЕ
ДАРЮ книги художственные, Т. 8-700-
923-11-23 

ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги, 
Т. 53-18-35

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, охранник, сторож, женщина, Т. 
8-778-941-10-86 

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

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, повар, уборщица, домработни-
ца, неполный раб.день, Т. 43-47-56 , 
8-708-544-16-15 

РАБОЧИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, мужчина, 
41 год,  оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-708-727-47-13

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, вахтер, можно на подработку, Т. 
8-747-565-60-16 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщи-
ца, техничка, неполный раб.день, Т. 
8-747-565-60-16 

ИЩУ, грузчик, не пью, не курю, в ап-
течную сеть, склад обоев, уличная 
торговля, домашняя кухня, с подра-
боткой дворником, оплата 6000 тг/
день ежедневно, Т. 8-747-174-49-74 

ИЩУ, уборщица, на неполный раб.
день, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-778-941-10-86 

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. 8-708-727-47-13

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, же-
лательно при парковая территория. 
Только город. Майкудук, Пришахтинск, 
Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87 

ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-56 

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, работу любую, женщина 33 года, 
оплата ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или дру-
гую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 8-708-
757-37-49 

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, опыт работы, ответ-
ственная, с правом наследования, Т. 
8-777-487-02-85 

ИЩУ, сиделка, сутками, большой 
опыт, Т. 8-777-487-02-85 

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или ежедневно, 
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель кат.ВСДЕ, стаж 40 лет, 
на легковое авто или бус, Т. 8-705-579-
82-39 

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

ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-702-166-
28-88 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон, Т. 8-778-941-10-86 

ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 60 
лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгал-
тера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, 
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг 
и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-
78-16 

ИЩУ, подработку на неполный рабо-
чий день, оператор на телефон, опыт 
работы, Т. 8-707-866-76-53 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипе-
дов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-143-
18-37 

ИЩУ, работу любую, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-
342-32-02 

ИЩУ, садовник, в частный дом, же-
лательно при парковая зона, Т. 8-777-
947-03-87 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, 
Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, оклад от 
80.000 тг, полный раб.день, соц.пакет, 
бесплатное питание, р-н 45 кв-л, Т. 43-
49-40 , 8-775-782-66-92 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, опыт 
работы, салон красоты «Shik», Ко-
миссарова, 28, Т. 42-54-38 раб.время, 
8-747-135-13-53 

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

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, опыт 
работы, салон красоты «Shik», Комис-
сарова, 28, Т. 42-54-38 раб.время, 
8-747-135-13-53 

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, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-364-
19-51 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, раб.день 
9.00-15.00. Клиника пластической хи-
рургии, Т. 8-700-364-19-51 

ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, в/о, ТОО 
«Караганды техникалцентр», Т. 42-
85-24 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники в кинотеатр, 
5000 тг, график 2/2, с 10.00 до оконча-
ния сеансов, развозка, зарплата раз в 
месяц, Т. 8-707-543-92-33 , 8-701-526-
45-57 раб.время

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 2/2, 
с 18.00 до 01.00 ч., оплата 5000тг/сме-
на (Таир) а также график сутки через 
двое, оплата 5000/смена (Майкудук). 
Без вредных привычек, официальное 
трудоустройство, оплата раз в месяц, 
Т. 8-708-728-52-20 Сергей Михайло-
вич

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, сутки через 
двое. ТОО «Келешек-2009», Т. 43-31-
51 , 8-700-931-60-39 

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. 
Н.Абдирова, 38, Т. 8-747-103-57-78 

ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО «Кара-
ганды техникалцентр», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-
ственную базу, ТОО «ЖилСтройКара-
ганда», Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702-
614-39-07 , 37-80-60 , 8-777-641-34-85 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 90000 тг, 
посудомойщица 70000 тг, Т. 8-778-
618-91-56 

ТРЕБУЕТСЯ, булочники, опыт ра-
боты, ночная смена. С.Сейфуллина, 
105а, р-он ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-
493-56-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, 73.000 тг 
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работник, 
среднее образование, б/опыта, пол-
ный раб.день, крестьянское хозяй-
ство, Т. 8-701-316-58-57 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Дет.сад 
«Акниет», Т. 51-77-95 

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, посудомойщица, Музей-
ный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, прожива-
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000 тг, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, ИП помощник по 
административным вопросам, 

срочно, Т. 8-702-165-32-45 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по 
персоналу, можно без опыта. 

Доход+премия, Т. 8-702-473-93-02 

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, специалист, кон-
сультирование клиентов, контроль 

закупок, отпуск продукции, с 
опытом работы на складе. Работа 
с клиентами, график 5/2, Т. 8-778-

436-84-44 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в ово-

щной отдел, опыт работы, срочно, 
Т. 8-702-752-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозто-
варов, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701-
734-35-43 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый 
магазин, опыт работы, без в/п, оплата 
5000 тг+ премия, город, Т. 8-701-330-
59-93 

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 
на автозапчасти, ТОО AutoGood, Т. 
8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
от 78.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, от 100000 тг, 
развозка Актас, Сарань. Молокова, 
112, корп.4, Т. 44-14-72 

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 агент на про-
дукты питания по г.Караганде, 150000 
тг, 5-дневка, Т. 8-777-948-21-05 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в сто-
лярный цех, 80000-120000 тг, обед 
бесплатно, аванс ежедневно, з/п 
каждую неделю, Т. 8-775-354-75-65 

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, зам.технического дирек-
тора по технологии, в/о, оклад 380.000 
тг, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 

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 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 склада гото-
вой продукции, Октябрьский р-н, Май-
кудук, 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 буровой уста-
новки, Б.Мира,19, «Металлотерминал 
Сервис», Т. 8-747-950-06-10 , 56-21-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ДСК, вах-
товый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор тесторазде-
лочных машин, 6/1, 120000 тг+ премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник оператора 
буровой установки, Б.Мира,19, «Ме-
таллотерминал Сервис», Т. 8-747-950-
06-10 , 56-21-21 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пивовара, 
150.000 тг, ул.Молокова,112, Т. 44-14-
72 , 8-702-164-87-62 

ТРЕБУЕТСЯ, пробоподготовщик, вах-
товый 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, транспортировщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, химлаборант , Б.Мира,19, 
«Металлотерминал Сервис», Т. 8-747-
950-06-10 , 56-21-21 

ТРЕБУЕТСЯ, эколог, Б.Мира,19, «Ме-
таллотерминал Сервис», Т. 8-747-950-
06-10 , 56-21-21 

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, дворник, без в/п, соц.
пакет, стабильная з/п, город, Т. 8-777-
758-40-50 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы в кинотеатр, 
4000 - 6000 тг, график 2/2, с 10.00 до 
окончания сеансов, развозка, зарпла-
та раз в месяц, Т. 8-707-543-92-33 , 
8-701-526-45-57 раб.время
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ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземному 
обслуживанию воздушных судов, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор-
горничная, 6.000 тг/сутки, в частный 
дом, Т. 8-705-782-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, условия при со-
беседовании. С.Сейфуллина, 107/3, 
р-он ДСК, Т. 8-701-978-16-31 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 107000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ермекова,35, 
Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т. 
51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, срочно, 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, дворник, ТОО AutoGood, 
Т. 8-701-059-48-02

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

ТРЕБУЕТСЯ, няня-помощница, с про-
живанием, г.Нур-Султан, Т. 8-701-392-
32-52 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 65.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, помощник по 
дому, Т. 21-16-70 , 8-702-426-86-33 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 68000 тг, ТД 
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-
24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Ермекова,35, 
Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, маг.Таир, Т. 
8-700-341-69-35 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, парикмахер-
ская «Айсулу», Н.Абдирова, 25, Т. 51-
37-53 , 51-37-50 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Бака-
лейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных 
и производственных помещений, 8 
единиц. АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

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 «Энер-
гоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, тракто-
рист, повар, желательно семейная 
пара, з/п по договоренности, Т. 

8-705-842-78-78 

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 

ТРЕБУЕТСЯ, чабан, среднее обра-
зование, б/опыта, полный раб.день, 
крестьянское хозяйство, Т. 8-701-316-
58-57 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты экс-
каватора, бульдозера, водители 
автосамосвалов (40 тн.), вахтовый 
метод, срочно, Т. 8-777-540-09-78 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист по-
грузчика, на ZL-50, бульдозерист 
на SD-16, вахта 20/10; доставка, 
питание и проживание за счет 

организации, срочно, Т. 8-775-407-
23-39 , 8-701-226-61-22 

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

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт рабо-
ты, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата 
высокая. Пришахтинск, Методиче-
ская, 2а, Т. 8-775-448-70-80 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02

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, автоэлектрик, ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, администратор авто-
мойки, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-
48-02

ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории, 
5 единиц, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 

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 кат. С, Е, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Белаз, 
HOWO, командировки, Б.Мира,19, 
«Металлотерминал Сервис», Т. 8-747-
950-06-10 , 56-21-21 Марат Файзули-
нович

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипуля-
тор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, Ю-В, 
город, ТОО «Каржол АБЗ», срочно, Т. 
53-50-39 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Звонить 
вечером, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-
20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто, не-
полный раб.день, ул.Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным 
авто. ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-
02

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, крановщик на 16-тонник 
«Ивановец», ТОО «Келешек-2009», 
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту КПП, 
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-приемщик , же-
лательно с опытом работы, без в/п. 
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

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, 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, слесарь по ремонту ав-
томобилей, 3 единицы. АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

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, шиномонтажник, опыт 
работы, оплата сдельная. ТОО 
AutoGood, Т. 8-701-059-48-02

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, ИП для устройства 
крыш гаража из профлиста, Т. 
8-705-586-22-47 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик-плотник, 
90000 тг, сезонная работа с мая по 
октябрь. АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель, в частный 
дом для кладки кирпича, объем ра-
боты небольшой, рабочий день 9.00 
до 18.00 оплата 6000 тг, Т. 8-747-637-
12-76 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, ученики, 
разнорабочие, Т. 97-40-59 , 8-705-

278-03-44 

ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики на 
склад металла, Т. 8-701-111-80-96 

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист , ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-
48 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительно-
го участка, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 

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

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, з/п 100000-
120000 тг, питание, проживание бес-
платно, Т. 8-700-680-69-50 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агропром-
ремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строительной 
специальности, р-н Михайловского 
рынка, Т. 8-701-728-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех по 
производству пеноблоков, ТОО «Жил-
СтройКараганда», Голубые пруды, 
18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702-
986-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
Ермекова,35, Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-
48 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК, 
срочно, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

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, строители-универсалы 
(г/картонщики, шпаклевщики, маля-
ры), з/п от 100000 тг, питание, прожи-
вание бесплатно, Т. 8-700-680-69-50 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 90000 
тг, сезонная работа с мая по октябрь. 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 

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

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, электрик, 6/1, 130000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, срочно, 
Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, с допуском 
до 1000 Вт, ул.Бытовая, 28, срочно, Т. 
43-41-14 

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

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

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, Кандидат на долж-
ность геодезиста: Обязанности: 
1.Проведение полевых работ: 

кадастровая сьемка, топографи-
ческая сьемка масштаба 1:500. 

Именно: топографическая сьемка 
наземных и подземных сетей 
на застроенных территориях с 

определением точного простран-
ственного положения и основных 
технических характеристик всех 
объектов инженерных коммуни-
каций. Мониторинг и координи-

рование с полным геодезическим 
обследованием всех объектов 

инженерных сетей на территории 
населенного пункта. 2. Обработка 
результатов измерений (теодо-

литные хода, GPS статистические 
измерения, построение рельефа и 
ЦММ).3. Камеральная обработка 
полевых топографических работ, 
составление топографических пла-
нов в электронном виде. Должен 
знать: 1. Методику и методы про-
ведения инженерно-геодезических 
изысканий. 2. Правила техниче-

ской эксплуатации геодезического 
оборудования.3. Руководящие 
и нормативные документы по 

инженерным изысканиям. Должен 
уметь: Опытный пользователь ПК, 
умение работать в AutoCAD. Спе-
циальность: среднее специальное, 
высшее. Предпологаемый опыт: 
предпочтителен опыт от 1 года. 

Тел: 87172-250-2464, 8775-262-6915, 
эл.почта: info@nationalplan.kz, 

ТРЕБУЕТСЯ, Кандидат на 
должность помощника геоде-
зиста. Обязанности: 1. Участие 
в проведении полевых работ: 
помощь в процессе кадастро-
вой съемки, топографической 

съемки масштаба 1:500. Именно: 
осуществление вспомогательных 
работ в геодезической бригаде, 

контроль состояния геодезических 
инструментов, составление абриса 
и т.д. 2. Камеральная обработка 
полевых топографических работ, 
составление топографических пла-
нов в электронном виде. Должен 
знать: 1. Методику и методы про-
ведения инженерно-геодезических 
изысканий. 2. Правила техниче-

ской эксплуатации геодезического 
оборудования. 3. Руководящие и 
нормативные документы по инже-
нерным изысканиям (желательно). 
Тел: 87172-250-2464, 8775-262-6915, 
эл.почта: info@nationalplan.kz, 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер (гос.
закупки, закупки, логистика и др.), 
возможны командировки, г.Сарань, 
ул.Чкалова,77, производственная 

компания, Т. 8-702-154-10-15 

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно требуется 
кандидат на должность Директора 
филиала государственного пред-
приятия РГП «Госградкадастр» 

(по городу Караганда), имеющий 
высшее профессиональное 

(кадастр, геодезия, картография, 
землеустройство, строительство, 
архитектура, дистанционное 

зондирование, информационные 
технологии, техническое образо-
вание, либо другой специальности 
в области юриспруденции или 
экономики со стажем работы по 
специальности не менее 5 лет. На-
выки владения программы ArgGis, 
AutoCad, умение анализа топогео-
дезических съемок, понимание 

процесса инженерно-геодезических 
изысканий, наличие организатор-
ской способности. Тел: 87172-250-

2464, 8775-262-6915, эл.почта: info@
nationalplan.kz, 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по запчастям, 
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану срочно 
администратор, пекарь, офицыан-
ты, 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, администратор ин-
формационных систем, от 120000 
тг, ТОО «Eurasia Copper Operating», 
Н.Абдирова, 36/3, кадровая служба, 
Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

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

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, начальник юр.отдела , 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Охран-
ное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист-
делопроизводитель, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, техник-лаборант , АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

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

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лаборант, вах-
товый метод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, кадро-
вая служба, Т. 92-22-23 

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 

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик 5 группа до-
ступа, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-
48-02

ПРОЧЕЕ
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, 120.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Макишева Жет-
писбая, умершего 03.11.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Махабае-
вой Салтанат Тулегеновне по адре-
су: г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание "Панорамы", Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 , 8-705-751-21-18

ПОСЛЕ смерти  Марьина Ивана 
Дмитриевича, умершего 20 июля 
2020 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 Акимовой Тамары 
Михайловны, умершей 01.02.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Алдабергенова 
Омурзака Жакеновича, умершего 
21 июня 2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сейтбаевой А.К. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,7, 
кв.84, Т. 37-37-27 

ПОСЛЕ смерти Алиякберова Рив-
ката, умершего 11.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Дарданбае-
вой Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 

ПОСЛЕ смерти Амировой Гинаи-
ат, умершей 26 октября 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сарбасо-
вой А.А. по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Ан Евгения Ан-
дреевича, умершего 05.11.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

н.п
 

ПОСЛЕ смерти Ангерман Алек-
сандра Фридриховича, умершего 
04.03.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 149, 

ПОСЛЕ смерти Ахметова Абул-
хасима Балхиевича, умершего 
25.12.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Шаймухановой С.Н. по 
адресу: Караганда, ул.Гоголя,д.34А, 
блок 1, офис № 107а, Т. 8-777-006-
94-90 

ПОСЛЕ смерти Ахнаева Кай-
рата Тлеубергеновича, умер-
шего 02.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Султангази-
ной К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Баспақ Зейнекүл 
Бұғыбайқызы, умершей 29.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Ж.А. по адресу: г.Абай, 
ул.Абая,56, кв.1, Т. 8-721-314-78-05 

ПОСЛЕ смерти Беккер Адольфа 
Ивановича, умершего 05 сентября 
2006 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 34/1, 

ПОСЛЕ смерти Беккер Таисии 
Макаровны, умершей 02 февраля 
2013 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 34/1, 

ПОСЛЕ смерти Бирюкова Юрия 
Николаевича, умершего 22.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Бодина Николая 
Яковлевича, умершего 13.01.2021 
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 Вагнер Николая 
Андреевича, умершего 06.12.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Калибаевой М.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 60, оф.7, 
Т. 8-702-166-68-85 

ПОСЛЕ смерти Власовой Елены 
Юрьевны, умершей 04.11.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ку-
саиновой Д. К. по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Язева, 10, Т. 35-62-39 
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ПОСЛЕ смерти Волковы Нины Фе-
доровны, 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 Володиной Федо-
сии Савельевны, умершей 18 мая 
2007 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Гаври-
ловой Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 34/1, 

ПОСЛЕ смерти Гонза Марии Костан-
тиновны, умершей 12.03.2021 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,д.29, 
н.п.№29, Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18 

ПОСЛЕ смерти Гревцева Дмитрия 
Алексеевича, умершего 07.12.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Иманбе-
ковой А.К.по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 26/2, офис 126, Т. 8-701-
519-06-19 , 36-63-11 

ПОСЛЕ смерти Догоновской Та-
тьяны Никифоровны, умершей 
23.11.2001 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Круч И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, н.п.3, Т. 47-92-83 

ПОСЛЕ смерти Есиповой Т.С, 
умершей 31.01.2017 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращаться 
к нотариусу Бекежановой А.Е. по 
адресу: г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 

ПОСЛЕ смерти Исмухамбето-
ва Равиля Захаровича, умершего 
10.03.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Рахимжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, Т. 
77-20-33 

ПОСЛЕ смерти Калугиной Галины 
Васильевны, умершей 08 января 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 МЮ РК 
29.12.01 г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, д.21, офис 2, 

ПОСЛЕ смерти Ким Владимира 
Николаевича, умершего 20.10.2020 
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, 
д.21, н.п.3, 

ПОСЛЕ смерти Ковецкой Раисы 
Павловны, умершей 28.12.2018 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться 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 Колесникова Петра 
Николаевича, умершего 25.10.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Цой М.В. по адре-
су: г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,д.29, 
н.п.№29, Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18 

ПОСЛЕ смерти Королёвой Людми-
лы Васильевны, умершей 09 ноября 
2020 года, открыто наследствен-
ное 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 Кудрявцева Алексея 
Гавриловича, умершего 23.03.1996 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Раскладко Л.А. 
по адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Кудрявцевой Анны 
Ивановны, умершей 07.02.1995 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Кудрявцевой Нины 
Ивановны, умершей 08.06.1994 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Кузьминой Натальи 
Николаевны, умершей 31.10.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Гранкиной Л. 
С. (лицензия 12004241 от 05.06.2012 
г) по адресу: г. Караганда, ул.Абая, 5, 
оф.109, Т. 8-775-905-15-15 

ПОСЛЕ смерти Куликовой Валентины 
Ивановны, умершей 05.11.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Шоновой А.С. по адре-
су: г.Караганда, ул.Мануильского,12-
22., 

ПОСЛЕ смерти Лавренко Ивана Ти-
хоновича, умершего 04.03.2021 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Макишева Жетписбая, 
умершего 03.11.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариу-
су Махабаевой Салтанат Тулегеновне 
по адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 , 8-705-751-21-18 

ПОСЛЕ смерти Митева Андрея Дми-
триевича, умершего 19.12.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Рахимбековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 

ПОСЛЕ смерти Морквина Алек-
сандра Викторовича, умершего 
29.12.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Кадыровой В.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Толепова, 5( ранее 
Олимпийская), каб.37, Т. 8-701-401-
31-92 

ПОСЛЕ смерти Морозкина Евгения 
Геннадьевича, умершего 30 сентя-
бря 2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Джукан С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Москалёва Влади-
мира Петровича, умершего 24 октя-
бря 2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Шо-
новой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 

ПОСЛЕ смерти Муксынова Шалиба 
Ашимбековна, умершей 04.07.2007 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абдыкеевой 
К.Е, по адресу: г.Караганда, 19 мк-р, 
55, 

ПОСЛЕ смерти Мукушева Айдоса 
Узакбаевича, умершего 20.12.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Садено-
вой А.Б. (лицензия №0002414 от 
24.03.2009 г)по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 8-775-782-40-
64 

ПОСЛЕ смерти Мурсапина Сафура, 
умершего 26.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по адре-
су: г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 
8-701-468-30-30 , 97-40-75 

ПОСЛЕ смерти Никульшиной На-
дежды Порфирьевны, умершей 
31.10.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Щучкиной С.А. по адресу: г. Караган-
да, пр.Н.Назарбаева, 12, офис 1, Т. 
42-60-31 

ПОСЛЕ смерти Попович Юрия 
Борисовича, умершего 25.02.2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ташмагамбе-
товой Д.К. по адресу г.Караганда, 
Терешковой, 1Б (здание оружейной 
палаты), Т. 8-701-738-03-16 

ПОСЛЕ смерти Ракишева Серика 
Карымулы, умершего 29 июня 2017 
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 Рахишевой Алма-
гуль Каримовны, умершей 12 февра-
ля 2018 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул. Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 , 
97-40-75 

ПОСЛЕ смерти Родина Бориса Алек-
сандровича, умершего 30.11.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Зорину С.Б. (ли-
цензия №19021307 от 24.10.2019 г) по 
адресу: г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 

ПОСЛЕ смерти Рупп Владимира 
Готлибовича, умершего 16 ноября 
2020 года, открыто наследствен-
ное 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 Сакеновой Кулшат, 
умершей 28.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 50-35-
99 

ПОСЛЕ смерти Салеевой Минзиян 
Зейдулловны, умершей 20.12.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-27

а,28
 

ПОСЛЕ смерти Сисекеновой Маги-
нюр Хусаиновны, умершей 25.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Хам-
зиной Г.Р, по адресу: г.Караганда, 
Н.Назарбаева,72, каб.118, 

ПОСЛЕ смерти Судакова Владимира 
Иннокентьевича, умершего 21 дека-
бря 2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Жаку-
повой М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Сшутиной Нины 
Александровны, умершей 25.11.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Тулемисова Жети-
бая, умершего 21.07.2014 года, от-
крыто наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакановой Г.М. по адре-
су: г.Караганда, ул.М.Маметовой, 115, 

ПОСЛЕ смерти Тулеубекова Камиля 
Шекеновна, умершей 13.02.2021 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Греб А.А.(лицензия 
№0001606 выдана 05.09.2003 г) по 
адресу: г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 
30-01-14 , 8-701-413-44-44 

ПОСЛЕ смерти Уралёва Виктора 
Николаевича, умершего 15 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 Хабарова Василия 
Андреевича, умершего 12.11.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, д.4, 
н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 

ПОСЛЕ смерти Шамовой Раш, 
умершей 19.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Юнг Александра Ген-
риховича, умершего 19.04.2021 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Зорину С.Б. (ли-
цензия №19021307 от 24.10.2019 г) по 
адресу: г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 

ПОСЛЕ смерти Ященко Валерия 
Павловича, умершего 31.01.2021 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джасымбе-
ковой Б.Ж. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная группа 
обменный пункт «ВАЛЮТА MIX», 
напротив Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯН Диплом РТ-1 №220233, 
выд. Калмаганбетовой Галие Кады-
ровне в 1992 году Карагандинским 
училищем культуры. В 1994 году 
окончила полный курс названного 
училища. Считать недействитель-
ным, 

ДРУГИЕ
ИЩЕМ крестьянские хозяйства по 
поставке мяса в магазин на долго-
временной основе, Т. 8-778-925-34-60 

, 8-702-508-91-22 

В районном суде №3 Октябрьского 
района город Караганды возбуждено 
гражданское дело по заявлению Уско-
вой Юлии Викторовны о признании 
Усковой Галины Александровны, 20 
марта 1965 года рождения, безвестно 
отсутствующей. Всем лицам, имеющим 
какие-либо сведения о месте пребыва-
ния Усковой Галины Александровны, 
место рождения: село Ново - Варшавка, 
Ново-Варшавский район, Омской обла-
сти, Российской Федерации, последнее 
место жительство: город Караганда, 
улица Демьяна Бедного дом 52, просим 
сообщить об этом районному суду №3 
Октябрьского района города Караган-
ды, по адресу: город Караганды, микро-
район 22, дом 17/1, тел. 32-88-30 в трех-
месячный срок со дня публикации, 

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 

ИЩУ людей, с которыми работала в 
период с 02.01.1992 г по 25.11.1993г. в 
фирме ТОМИРИС парикмахером, Т. 
8-705-588-43-21 

КАЗЫБЕКБИЙСКИМ районным судом 
№ 2 рассматривается гражданское 
дело по заявлению Зинченко Сергея 
Николаевича, проживающего по адре-
су: г. Караганда, ул. Крылова, д.59, об 
объявлении умершим гражданина По-
пова Михаила Евгеньевича, 17.08.1981 
года рождения, уроженца Бескарагай-
ского района, Восточно-Казахстанской 
области, п. Большая Владимировка. 
Последнее место проживания: г. Кара-
ганда, ул.Карбышева. д. 5, кв. 188. Лиц, 
имеющих сведения о месте нахождения 
Попова М.Е., либо другую информацию 
по существу гражданского дела просим 
сообщить об этом в суд расположенно-
му по адресу: г. Караганда, проспект Бу-
хар Жырау 37, в трехмесячный срок со 
дня публикации. Контактный телефон 
WhatsApp: +7-771-666-19-27, на элек-
тронную почту 721-5160@sud.kz, 

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» 
сообщает о проведении торгов  невы-
купленого имущества. По адресу: пр. 
Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-
233-12-19 

�АРА�АНДЫ қаласы Октябрь 
ауданының №З аудандық сотында 
Ускова Юлия Викторовнаның,1965 
жылы 20 наурызда туған Ускова Гали-
на Александровнаны хабар-ошарсыз 
кетті деп тану туралы арызы бойынша 
азаматтық іс қозғалды. Галина Алексан-
дровна Ускованың түрғылықты жері ту-
ралы барлық ақпараты бар адамдарға, 
туған жері: Ресей Федерациясы, 
Омбы облысы, Ново-Варшавский ау-
даны, Ново-Варшавка ауылы, соңғы 
түрғылықты жері: Қарағанды қаласы, 
Демьяна Бедного көшесі, 52 үй. Сізден 
Қарағанды қаласы, Октябрь ауданының 
№З аудандық соты, Қарағанды қаласы, 
22 шағын аудан, 17/1 үй, тел. 32-88-
30 жарияланған күнінен бастап үш 
ай ішінде бүл туралы аудандық сотқа 
хабарлауыңызды өтінеміз, 
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