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30 марта

30 марта стало известно, что в Кара-
гандинской области со 2 апреля за-
кроют въезд и выезд в карантинную 
зону. Об ограничениях заговорили 
в связи с карантином. Будет ли вво-
диться комендантский час. Откуда 
коронавирус проник на территорию 
Карагандинской области. На эти и 
другие вопросы тогда дал ответы 
глава региона Женис Касымбек в 
студии телеканала Saryarqa.

Напомним, еще 21 марта, на брифинге 
в прямом эфире руководитель Комитета 
по контролю за качеством и безопасно-
сти товаров и услуг по Карагандинской 
Области Канат Аскаров проинформиро-
вал об эпидемиологической ситуации в 
регионе. Новых случаев коронавируса 
в Караганде не зарегистрировано, а у 
двух человек, прилетевших самолетом 
Минск-Нур-Султан, состояние было удо-
влетворительным. Именно на пассажи-
ров минского рейса пришлись первые 
случаи заражения коронавирусной 
инфекцией. 
Уже к концу марта в области число за-
болевших коронавирусной инфекцией 
достигло 13 человек. 30 марта лабора-
торно подтвердилось ещё 6 случаев - у 
студентов, прилетевших в Караганду 
18 марта рейсом Минск - Нур-Султан. 
Все пассажиры спецрейса сразу были 
помещены на карантин. Состояние 
пациентов врачи оценивают как удо-
влетворительное. 
Всего в области 592 человека находи-
лись на карантине под круглосуточным 
наблюдением врачей, ещё 514 - в изо-
ляции дома.

- По распоряжению главного са-
нитарного врача Карагандинской 
области с сегодняшнего дня в целях 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции с 30 
марта в пяти городах - Караганде, 
Сарани, Шахтинске, Абае и Темир-
тау - введён режим карантина с 
отдельными ограничительными 
мерами. А с 00.00 часов 2 апреля 

будет запрещён въезд-выезд людей 
в карантинную зону городов и из 
них. Также с 00:00 часов 2 апреля 
будет приостановлена деятельность 
железнодорожных и автовокза-
лов, аэропорта (за исключением 
спецрейсов, грузовых, почтовых 
перевозок и технических стопов 
со сменой экипажа). И поэтапное 
ограничение общественного транс-
порта, - сообщил аким области.

- Может ли карантин повлечь за собой 
комендантский час?
- Такой вопрос не стоит. Никто не пред-
полагает введение комендантского часа.

1 апреля

В первый апрельский день пришла 
тревожная для многих карагндин-
цев и жителей области новость. 
Стало известно, что проведение 
плановых операций приостановле-
но в Карагандинской области из-за 
карантина

В соответствии с приказом УЗКО №321 и 
объявлением карантина на территории 
5 городов: Караганда, Темиртау, Шах-
тинск, Сарань и Абай, произошли из-
менения в работе медицинских органи-
заций области в период чрезвычайного 
положения.
В организациях первично медико-
санитарной помощи приостановлены 
диспансеризация пациентов, проведе-
ние профилактических осмотров, имму-
низация, флюорографические осмотры, 
скрининговые осмотры, школы здоро-
вья и подготовки к родам, плановое 
консультирование пациентов узкими 
специалистами, проведение диагности-
ческих исследований.
В этот период пациенты могут восполь-
зоваться дистанционным консультиро-
ванием узкими специалистами и кон-
сультированием на дому для пациентов 
с хроническими заболеваниями.
Пациентам с хроническими заболевани-
ями старше 65 лет, одиноким пациентам, 
инвалидам и пациентам с орфанными 
заболеваниями будет осуществляться 
доставка на дом лекарственных препа-
ратов в рамках бесплатного амбулатор-
ного лекарственного обеспечения.

Будет обеспечен патронаж на дому 
беременных и осмотр беременных со 
сроком выше 34 недель, детей до 1 года 
в штатном режиме. Также, будет прово-
диться ежедневный обзвон беременных 
и детей до 1 года жизни.
В стационарах области приостановлены 
плановые медицинские услуги – плано-
вая госпитализация, плановые опера-
тивные вмешательства и реабилитация.
Приказ действует со 2 апреля 2020 года.
В социальных сетях новости вызвала 
множество обсуждений.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- marina.ravva:
Такое впечатление, что нас захватили ино-
планетяне.

- anastacia_eshenko:
Пусть умирают от чего угодно, главное не от 
вируса....

- nero_mantic:
Тихий ужас...

- zafi romariyana:
Как начинаю читать коменты умных советчи-
ков которые в ярости от того что люди то 
не послушные дома не сидят, а вы бедные стра-
даете из за них... вы поймите разные ситуации 
бывают в жизни и всех родных к себе домой не 
заберешь , а ходить к ним надо помогать и тут 
ничего не изменишь, да и в принципе почему дол-
жен кто то переезжать к кому то... Виноваты 
не люди которые ходят во время карантина 
к своим близким, вы советчики с себя начните, 
перестаньте писать такого рода просьбы в 
интернете.

- katerina6883:
Сегодня ребенку месяц. Плановый осмотр. По-
звонила в поликлинику, сказали после карантина. 
Или онлайн. Как можно посмотреть ребенка 
онлайн мне интересно, что за ерунда. Никто 
мне не звонил ежедневно, а пишут что до 
года обзвон. А тут даже первый месяц никто 
не звонил. Или им просто так зп дадут, типа 
работали. Один раз пришли после выписки и все. 
На этом работа окончена. 

- ivanova120365:
А как же подготовиться к прохождению на ВТЭК? 
Сроки поджимают? В нормальное то время 
долго собирались все бумажки, а как теперь? У 
кого узнать?

- shmuszsa:
А гипс как снять? Спицы кто вытащит после 
перелома?

- zosj160284:
А как быть со скрининговым узи по беременно-
сти? Что вступает в силу закон, кто сильнее, 
тот и выжил. Это Спааарта''?!  

- shadurskaya_lyudmila.18.09:
Будем устранять короновирус, а остальные 
умирайте. Супер! От других болезней вообще 
больше людей умирает. И есть люди, которые 
действительно нуждаются в плановых опера-
циях. Их ставят на портал и они годами ждут, 
все потому что платно делать очень дорого! И 
это не означает, что если они ждали год, ещё 
подождут.

В карантин усилили и меры предо-
сторожности, а для предпринимате-
лей ввели новые правила работы. 1 
апреля стало известно, что владель-
ца магазина "Волна" арестовали на 
5 суток за нарушение режима ЧП.

Так, несмотря на неоднократные пред-
упреждения об установленной законом 
ответственности, граждане и субъекты 
предпринимательства продолжают 
нарушать требования и ограничения в 
условиях чрезвычайного положения. 
На 1 апреля в области за нарушение 
режима ЧП возбуждено 163 админи-
стративных материала, из них по 130-ти 
делам наложены 67 взысканий в виде 
штрафа, 62 лица арестованы, 1 - преду-
преждено.
К примеру, за нахождение на рабо-
чем месте продавца магазина «Волна» 
(Караганда) без маски владелец объекта 
подвергнут административному аресту 
сроком на 5 суток.
Также в Жезказгане подвергнут аресту на 
двое суток директор филиала магазина 
«Sulpak» по факту отсутствия дезинфек-
ционного ковра.
Созданными мобильными группами из 
числа всех заинтересованных органов 
будет продолжена работа по пресече-
нию фактов нарушения режима ЧП, к 

недобросовестным лицам будут прини-
маться самые жесткие меры.
На 1 апреля пришлась и тревожная 
новость о первой смерти от коронови-
руса в Карагандинской области. В 7.00 
часов в Караганде был зарегистрирован 
первый летальный случай от коронави-
русной инфекции. Руководитель Управ-
ления здравоохранения Карагандинской 
области Ержан Нурлыбаев сообщил, что 
30 марта в одну из больниц города был 
госпитализирован 62-летний мужчина, у 
которого медики диагностировали дву-
стороннюю пневмонию и дыхательную 
недостаточность. Состояние расценива-
лось как тяжелое.
Пациент был госпитализирован в реани-
мационный бокс, медицинская помощь 
ему оказывалась с соблюдением всех 
правил безопасности. Несмотря на про-
водимую интенсивную терапию, состоя-
ние пациента прогрессивно ухудшалось, 
сегодня была констатирована остановка 
сердца, проводимые реанимационные 
мероприятия эффекта не дали.
Ранее пациент за медицинской помо-
щью не обращался.
Руководитель Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
Канат Аскаров сообщил, что в данный 
момент проводится расследование по 
факту смерти данного пациента. Вы-
явлен круг близких лиц, контактиро-
вавших с умершим. Всего 36 человек, а 
также определены лица, потенциально 
имевшие контакт - 20 человек. Прово-
дится расследование касательно места 
работы. Мужчина работал в Темиртау.
- Данные лица не выезжали за преде-
лы страны, не были в Алматы и Нур-
Султане. Находились в Караганде, - гово-
рит Канат Аскаров.  

2 апреля

Число заболевших растет. В Кара-
ганде зарегистрировано еще 6 слу-
чаев коронавирусной инфекции. 

Из этого числа трое - члены семьи умер-
шего гражданина. Данные пациенты го-
спитализированы в инфекционный бокс. 
У двух человек заболевание выявлено в 
карантинном стационаре. Эти пациенты 
госпитализированы в инфекционный 
бокс. Также коронавирус обнаружили у 
одного человека, находящегося на до-
машнем карантине. В настоящий момент 
осуществляется его госпитализация.
Проводится эпидемиологическое рас-
следование. Выявляются контакты за-
раженного, находящегося на домашнем 
карантине
Всего зараженных по области – 21 чело-
век, в том числе 1 летальный случай. 
Также в Управление здравоохранения 
Карагандинской области сообщили, что 
умерший от коронавирусной инфекции 
карагандинский нотариус контактировал 
более чем с двумястами людьми.
Из этого количества 54 человека 
госпитализировано в провизорные и 
карантинные стационары, 150 человек 
находятся на домашнем карантине.
Уже у четырех родственников скончав-
шегося диагностирован опасный вирус.  
В Караганде рассказали о средствах, 
которые стоит использовать в быту для 
профилактики распространения COVID-
19

Апрель, как и конец марта, выда-
лись для карагандинцев и жите-
лей региона сложным периодом. 
Режим ЧП, затем и карантин в 
корне изменили наш привычный 
образ жизни.

Мы ушли на самоизоляцию, покинули 
офисы, перестали гулять в скверах и 
парках, делать покупки в торговых до-
мах. Под вопросом оказались многие 
привычние дела, кто-то вынуждено от-
казался от запланированного лечения, 
потерял доход. Мы не смогли по плану 
сходить к парикмахеру, сложностью 
стало и посещение стоматолога, банка 
или химчистки, а потекший кран или 
труба вводили нас в ступор… Пере-
стали работать детские сады и роди-
телям пришлось оставить детей дома, 
ученики прекратили ходить на занятия 
в школу. С прилавков магазинов про-
пали гречка и туалетная бумага. Мы 
оформляли пособие в 42 500, зада-

вались вопросом, как осилить комму-
нальные услуги. Старались не терять 
оптимизма, сохранять бдительность, 
маски и антисептики стали для нас 
верными спутниками. Кто-то нашел в 
самоизоляции и положительные сто-
роны – старались больше проводить 
время с семьей, уделяли внимание 
саморазвитию, появилась возмож-
ность устроить генеральную уборку 
или провести небольшой ремонт.
Режим ЧП закончился 11 апреля, на-
чался новый отсчет. Пока COVID-19 
остается для нас всё ещё реальной 
угрозой. Эпидемиологи не исключают 
второй волны. Возможно, наша жизнь 
уже никогда не будет прежней, но 
быть может она и не станет хуже. Итак, 
сегодня мы предлагаем вспомнить, как 
это было. Мы хотим напомнить нашим 
читателям с чего всё началось и как 
продолжается. Итак, хроники каранти-
на, апрель-май 2020.
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В Караганде рассказали  
о средствах, которые стоит исполь-
зовать в быту для профилактики 
распространения COVID-19

Все эти советы актуальны и сегодня. 
В условиях режима чрезвычайного по-
ложения и карантина, которые введены 
из-за распространяющейся коронави-
русной инфекции, жители Караганды 
используют все возможные способы за-
щиты от вируса. Помимо средств инди-
видуальной защиты, карагандинцы ис-
пользуют различные дезинфицирующие 
средства и растворы. В Департаменте 
контроля качества и безопасности това-
ров и услуг по Карагандинской области 
рассказал о том, что стоит использовать 
для профилактики распространения 
коронавируса.
Заместитель руководителя Департамен-
та контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Юрий Залыгин говорит, 
что приобретая дезинфицирующие 
средства, покупатель имеет право за-
просить инструкцию.
- Сегодня при профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции зача-
стую используют 0,5% раствор гипохло-
рита калия. То есть 50 грамм вещества 
на 10 литров воды.
Данный раствор сегодня в основном 
стали использовать для обработки по-
мещений с большим скоплением людей, 
чтобы опасная инфекция была уничто-
жена наверняка. Для обработки ручек 
или поверхностей в быту достаточно 
мыльного раствора.
- Коронавирус - упакован в белковую 
оболочку — капсид, покрытый двумя 
слоями липидов: жиров и жироподоб-
ных веществ. От них и отходят белко-
вые "шипы"- отростки, напоминающие 
корону. Мыло разрушает липидную 
оболочку, и вирус растворяется в воде. 
Поэтому важно обрабатывать мыльным 
раствором, чтобы разрушить оболочку и 
тем самым уничтожить вирус, - отвечает 
Юрий Залыгин.

3 апреля

В Караганде отключат кнопки вы-
зова зеленого сигнала светофора. 
Такая мера необходима в связи с 
чрезвычайной ситуацией, вызван-
ной коронавирусной инфекцией.

Кнопки вызова будут отключены на 
неопределенное время, пешеходам 
необходимо дождаться разрешающего 
сигнала светофора.
По вопросам можно обращаться по 
номеру: +7 777 201 71 13.

Улицы Караганды продолжают де-
зинфицировать

Напомним, в эти дни в Караган-
де продолжаются санитарно-
противоэпидемиологические ме-
роприятия.  Военные уже провели 
обеззараживание на проспекте Бухар-
жырау. Они работают в специальных 
костюмах индивидуальной защиты, а 
для обработки используют специальные 
моющие средства, индивидуальные 
дегазационные комплекты с дезинфици-
рующим раствором «Рубеж». 
3 апреля, дезинфекционные работы про-
должаются – в частности, по проспекту 
Н. Назарбаева. 

4 апреля

Еще у пяти контактировавших с 
умершим от COVID-19 карагандин-
цев выявлен коронавирус

Управление здравоохранения Караган-
динской области сообщает что, 4 апреля 
2020 года зарегистрировано 5 новых 
случаев коронавирусной инфекции у 
пациентов из числа близких контактных 
лиц погибшего от COVID-19 карагандин-
ца. Все они находились в карантинном 
стационаре. Среди заразившихся член 
семьи умершего.
Ранее все люди из круга близких кон-
тактов умершего были помещены на 
карантин под круглосуточное наблюде-
ние, среди них – ребенок 13 лет.
В настоящее время установлено более 
200 контактов погибшего от коронави-
русной инфекции пациента. Осущест-
влена их госпитализация в провизорные 
и карантинные стационары, произведен 
забор анализов для лабораторного ис-
следования на наличие вируса.
Эпидемиологическое расследование 
по установлению всех потенциальных 
контактных лиц продолжается. 
Итого в области 27 случаев заражения.

Совсем скоро школьники Караган-
динской области приступят к дис-
танционному обучению, но а пока 
дети на каникулах.

С 6 апреля ученики Карагандинской об-
ласти будут получать задания в режиме 
онлайн и обучаться на дому. Система 
удалённого доступа будет осуществлять-
ся через интернет-платформы, местное 
телевидение и радио, а также через по-
чтовые отправления. 
На онлайн-конференции по вопросам 
дистанционного обучения, заместитель 
акима Карагандинской области Абзал 
Нукенов, совместно с руководителем 
управления образования Есенгазы 
Имангалиевым озвучили схему, по кото-
рой будет проходить обучение школьни-
ков в четвёртой четверти учебного года. 
 Для учащихся Карагандинской области 
разработана система дистанционного 
обучения.
- Школьников Карагандинской области, 
а это 187 тысяч 198 учащихся будут обу-
чаться на интерактивных платформах. 
Видеоуроки будут проводиться через 
программы Skype, Zoom, Whatsapp, - 
озвучил руководитель управления об-
разованием.
Для оставшихся 2% школьников - это 
4619 учащихся - дистанционное обу-
чение будет проводиться через теле-
визионные уроки на республиканских 
каналах, так как проводить их обучение 
через интернет невозможно по техни-
ческим причинам ввиду отдаленности 
населенных пунктов, в которых они про-
живают. А также посредством передачи 
домашних заданий через Казпочту.
- Эти уроки будут доступны не только 
на телеканалах, но и выкладываться в 
интернет. Это сделано для того, чтобы 
школьники могли пересмотреть урок, 
если что-то упустили. Кроме того, этой 
категории учащихся материал будет 
отправляться через Казпочту и местные 
акиматы, - сообщил Есенгазы Имангали-
ев.
Родители, сами школьники и учителя ак-
тивно обсуждали эту новость в соцсетях.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- kinzhebaeva.a:
Цирк только начинается, у меня два школьника 
2 и 4 класс и однокомнатная квартира и еще 
есть младшая, которой 1.9 никак не объяснишь, 
что надо тихо посидеть. В общем весело.

- biusupova:
Как всегда спешат! То будем, все раздали! Теперь 
не будем! Все как всегда!

- ero.lidaasbk.ru:
Отменили онлайн обучение.

- fargal7484:
Вот скажите пожалуйста уважаемые наши 
карагандинцы, что нельзя было детей так пере-
вести в другие классы? Раньше дети прыгали 
через классы? И ничего страшного не произо-
шло? Здесь при такой обстановке? Которую 
создало само правительство? Вы могли бы так 
же сделать? От этого хуже бы не стало? Одна 
четверть последняя не такая длинная? Есть 
люди которые говорят, что 1,2 и даже три 
раза перепрыгивали через классы!Почему сейчас 
этого сделать нельзя было А? Ну, почему? Вы 
поспешили с таким решением? Ладно студенты 
они уже самостоятельно все сядут и сделают 
им конечно можно применять такую программу, 
но детям и их родителям, а представьте и вы 
знаете что есть по 3 ученика и все они в млад-
ших классах? Вы себе это как представляете 
уважаемые? Такое надо было применить к детям 
ученикам 9 и 11 классов так как они выпускники. 
И к студентам! Но не как не к школьником тем 
более младших классов.  

- isaevat370:
Да что же вы так боитесь этого?! Все равно 
же все дома сидите, осталось несчастных пять 
недель обучения, проведите их с детьми. Я 
понимаю, если родители работают, но все же 
ноют, что работы нет, вот и учитесь вместе 
с ребёнком! Они не сопромат учат, что там 
можно не понять в начальной то школе.

Не заставили долго себя ждать и 
фейковые новости

Так, слухи о закрытии супермаркета 
NormaN пытались распространить сре-
ди жителей Караганды WhatsApp рассыл-
кой. В голосовых сообщениях тревож-
ным тоном говорилось, что сотрудники 
магазина заражены вирусом COVID19. 
Руководство супермаркета опровергло 
эту информацию, сделав заявление, что 
магазин работает в обычном режиме. 
«Супермаркет NormaN доводит до све-
дения всех жителей Караганды, что рас-
пространяемая в мессенджере WhatsApp 
информация о том, что кассиры су-
пермаркета заражены коронавирусом, 
является ложной, несоответствующей 
действительности. Просим всех граждан 
не распространять в соцсетях и мессен-
джерах заведомо ложную информацию», 
- говорится в официальном сообще-
нии, предоставленном администрацией 
супермаркета. 
На данный момент в супермаркете 
тщательно следят за соблюдением 
санитарных норм безопасности и пред-
принимают особые меры профилактики. 
Например, людям возле кассы запре-
щено стоять рядом друг с другом. Перед 
входом в торговый зал покупателям 
необходимо обработать руки антисепти-
ком. А также по громкой связи периоди-
чески рассказывают о мерах предосто-
рожности в период эпидемии.
«Сейчас мы принимаем все необхо-
димые меры чтобы не допустить по-
явления короновирусной инфекции 
среди наших клиентов и сотрудников. 
Своему персоналу и всем приходя-
щим в супермаркет партнерам, то есть 
менчендайзерам, торговым агентам и 
т.д. перед началом работы проверяем 
температуру. Также проверяем наличие 
перчаток, масок. Обязательно кварцуем 
все комнаты которые предназначены 
для сотрудников – столовые, раздевалки 
и все рабочие помещения», - сообщает 
администрация супермаркета NormaN.
Также в администрации напоминают 
гражданам, что распространение за-
ведомо ложной информации, влечет за 
собой уголовную ответственность, пред-
усмотренную статьей 274 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан. В настоя-
щее время руководство супермаркета 
готовит заявление в правоохранитель-
ные органы по факту распространения 
заведомо ложной информации.
Напомним, утром Управление здраво-
охранения Карагандинской области 

сообщило, что 4 апреля зарегистриро-
вано 5 новых случаев коронавирусной 
инфекции у пациентов из числа близких 
контактных лиц погибшего от COVID-19 
карагандинца. Все они уже несколько 
дней находились в карантинном стацио-
наре.  
Кроме того, в ДП Карагандинской об-
ласти, сообщили, что в этот же день, 4 
апреля, при мониторинге мессенджера 
«WhatsApp» была выявлена аудиозапись 
о том, что и аким Бухар-Жырауского 
района якобы заразился коронавирус-
ной инфекцией.
По результатам проведенных мероприя-
тий сотрудниками полиции установлена 
40-летняя подозреваемая, которая при-
зналась в совершении данного престу-
пления.
Департамент полиции Карагандинской 
области в очередной раз призывает 
граждан не идти на поводу слухов и 
домыслов, появляющихся в соцсетях. 
Основываться только на официальные 
сведения государственных органов.
Необходимо помнить за совершение 
подобного преступления предусмотрено 
наказание до 7 лет лишения свободы.

5 апреля

Еще у четырех жителей Карагандин-
ской области выявили коронавирус, 
стало известно 5 апреля.

В Карагандинской области выявлено 4 
новых случая коронавирусной инфек-
ции. Продолжают выявляться заражен-
ные из числа близких контактов умерше-
го больного. 
В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области сообщают, что все 
пациенты изолированы с соблюдением 
мер противоэпидемической безопасно-
сти и проходят курс лечения.
Трое больных находятся в реанимации - 
в тяжелом состоянии, у одного – состоя-
ние средней тяжести. 
В Карагандинской области на домашнем 
карантине 1339 человек.
На карантине с круглосуточным наблю-
дением – 824 пациента. 

5 апреля стало известно об усиле-
нии режима карантина.  7 апреля 
регион начинает жить еще по более 
строгим правилам.

Руководитель Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
Карагандинской области Канат Аскаров 
проинформировал жителей региона об 
усилении режима карантина на террито-
рии области.
- В связи с расширением географии рас-
пространения коронавируса по терри-
тории всей страны, в Карагандинской 
области с 00.00 часов 7 апреля вводятся 
дополнительные меры по усилению ре-
жима карантина, - начал Канат Аскаров.
Так, с 00.00 часов 7 апреля 2020 года за-
прещается въезд и выезд в/из карантин-
ной зоны Карагандинской области.
Особый порядок карантина будет 
действовать в Караганде, Абае, Сарани, 
Темиртау и Шахтинске, а также в не-
скольких населённых пунктах Бухар-
Жырауского района: Доскее, Уштобе, 
Ботакаре, им. Габидена Мустафина, 
Петровке - с особыми условиями пред-
принимательской и иной жизнедеятель-
ности населения.
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Работа общественного транспорта 
будет прекращена в пяти городах 
Карагандинской области

Об этом мы также узнали 5 апреля
С 00.00 часов 7 апреля будут приоста-
новлены межобластные, межрайонные, 
междугородние, городские пассажирские 
перевозки - как внутри городов, так и 
вне: в Караганде, Абае, Сарани, Темир-
тау, Шахтинске; в нескольких населён-
ных пунктах Бухар-Жырауского района: в 
Доскее, Уштобе, Ботакаре, им. Габидена 
Мустафина, Петровке. Об этом сообщил 
главный санитарный врач Карагандин-
ской области Канат Аскаров.
Разрешена работа только официального 
такси с соблюдением строгих санитар-
ных норм. Допускается перевозка только 
одного пассажира.
В остальных городах и районах Караган-
динской области пассажирский транс-
порт пока продолжает свою работу.
С 00.00 часов 7 апреля 2020 года по 
всей Карагандинской области не будут 
работать все авто- и железнодорожные 
вокзалы, аэропорты (исключение для 
спецрейсов, грузовых, почтовых пере-
возок и технических стопов со сменой 
экипажа с 00.00 7 апреля 2020 года). По 
Карагандинской области проезд будет 
обеспечен только транзитному транс-
порту без остановки и высадки на терри-
тории карантинных зон.

В связи с усиление режима каранти-
на на территории Карагандинской 
области действует  18 блокпостов

Об этом 5 апреля, на брифинге сообщил 
руководитель Управления внутренней и 
внешней коммуникации Департамента 
полиции Карагандинской области Жана-
тай Сембеков. Дополнительные блокпо-
сты будут выставлены 7 апреля, в связи 
с введением карантина на территории 
всего региона.
- Просим соблюдать режим чрезвычай-
ного положения. Максимально огра-
ничить передвижения по городу, как в 
пешем порядке, так и на транспорте. 
Выходить из дома только для приоб-
ретения продуктов, лекарств, соверше-
ния банковских операций и выхода на 
работу. Не допускать нахождения несо-
вершеннолетних на улице без сопрово-
ждения взрослых. Лицам старше 65 лет 
не выходить из дома. Введен запрет на 
въезда и выезда из карантинной зоны, - 
говорит Жанатай Сембеков.
Нарушение режима ЧП влечет адми-
нистративную ответственность в виде 
штрафа в размере 10 МРП (26 510 тенге), 
либо в виде ареста на срок до 15 суток. 
На сегодня в области за нарушение 
режима ЧП возбуждено 229 администра-
тивных материалов из них по 195 делам 
наложены 97 взысканий в виде штра-
фов, 96 лиц арестованы, двое предупре-
ждены.
По результатам мониторинга соцсетей, 
где распространялась недостоверная 
информация, органами внутренних дел 
начаты 10 досудебных расследований.
С 7 апреля по периметру Карагандин-

ской области будут выставлены блок-
посты, которые будут контролировать 
въезд и выезд из области. Итого будет 
действовать 18 блокпостов. 

Врачи карагандинского региона 
продолжают сражаться за жизнь 
пациентов с COVID-19

К аппарату искусственной вентиля-
ции легких подключен один пациент с 
COVID-19 в Карагандинской области
Руководитель Управления здравоохра-
нения Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев сообщил о том, что в регио-
не три пациента с диагнозом коронави-
русная инфекция находятся в отделени-
ях интенсивной терапии и реанимации. 
Их состояние тяжелое, но без динамики 
ухудшения. Один из них подключен к 
аппарату искусственной вентиляции 
легких.
- В области зарегистрирован 31 случай 
заражения коронавирусной инфекцией, 
за последние сутки было выявлено 4 
новых случая. Один летальный случай. 
Все пациенты находятся на изоляции в 
областной инфекционной больнице. Со-
стояние остальных пациентов ближе к 
удовлетворительному, - сообщил Ержан 
Нурлыбаев.
Всего на карантине под круглосуточным 
наблюдением находятся 824 пациента. 
 

6 апреля

Остро стоит вопрос посещения дач. 
Дачники переживали о том, что 
не смогут попасть на свои участки 
из-за выставленных блокпостов. 
В ответ на это в Карагандинском 
городском отделе предпринима-
тельства просили население города 
воздержаться от дел, не связанных с 
жизненно важной необходимостью 
на период карантина.  

В Караганде на время карантина дачные 
автобусы отменены.
В ГУ "Отдел коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автодо-
рог Караганды" сообщили, что дачные 
автобусы относятся к городским пасса-
жирским перевозкам, следовательно, 
их работа будет прекращена, в связи с 
Постановлением главного санитарного 
врача Карагандинской области. 

6 апреля, в Караганде выявлено 16 
новых случаев заражения корона-
вирусной инфекцией. 

Продолжают выявляться зараженные 
из числа членов семьи и контактов 
умершего больного. Об этом сообщили 
в пресс-службе Управления здравоохра-
нения Карагандинской области.
"Все пациенты с коронавирусом изоли-
рованы с соблюдением мер противоэпи-
демической безопасности и проходят 
курс лечения. Трое больных находятся 
в реанимации - в тяжелом состоянии, 
один из них на управляемом дыхании. 
У троих – состояние средней тяжести", - 
сообщили в ведомстве. 

Дезинфицировать в Караганде и 
области должны не только дороги и 
тротуары, но и подъезды

7 апреля в Караганде будет усилен ре-
жим карантина. Ограничительные меры 
необходимы для профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Постановление главного санитарного 
врача региона обязывает ряд служб 

принимать дополнительные меры. Так, 
с завтрашнего дня органы управления 
кондоминиумами обязаны проводить 
профилактические дезинфекции и влаж-
ную уборку в подъездах не менее двух 
раз в сутки.
6 АпреляАким района имени Казыбек би 
проведет прямой эфир в Инстаграм
Проводить дезинфекцию органы управ-
ления должны не только в подъездах, но 
и в лифтах, и паркингах.
В Департаменте контроля качества и 
безопасности товаров и услуг поясни-
ли, в случае, если уборка в подъезде не 
была произведена, можно обратиться в 
КСК. Если после данного обращения си-
туация не изменится, на несоблюдение 
введенных правил можно пожаловаться 
в районный акимат.  

7 апреля

Итак, 7 апреля – день особенный, 
действует всё тот же карантин, но 
уже в более усиленном режиме. 

Кроме того, 12 подъездов в Карагандин-
ской области остаются закрытыми на 
карантин. Жители остаются запертыми в 
своих квартирах.
На данный момент 10 жилых подъездов 
в Караганде и 2 подъезда в Темир-
тау остаются закрытыми на карантин. 
Жильцы этих подъездов заперты дома 
и полностью ограничены в выходе из 
квартиры.  
В настоящее время, по данным Управле-
ния здравоохранения Карагандинской 
области, после закрытия подъездов 
случаи инфекции в других квартирах 
не регистрировались. Однако карантин 
снимут только по истечении двух не-
дель. 
Департамент контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Караган-
динской области сообщает:
«Карантин вводится на 14 дней. По-
ликлиниками на местах проводятся 
медицинское наблюдения за жильцами 
подъезда.
Вопросом доставки продуктов для 
жильцов занимаются соответствующие 
акиматы. Доставка продуктов питания, 
товаров первой необходимости прово-
дится в упакованном виде до подъезда с 
помощью служб (торговые дома, супер-
маркеты) с соблюдением правил личной 
гигиены.
Районными акиматами установлены от-
дельные контейнеры для мусора. Вывоз 
мусорных отходов проводится ежеднев-
но на спецтранспорте с последующей 
дезинфекцией контейнеров».

Между тем карагандинцы продол-
жают жить на самоизоляции и раз-
влекают себя как могут. 

Каких только программ сейчас нет, 
но карагандинку Яну Ross-Васюнину 
привлекла та, где можно спеть с кем 
угодно. Для этого не обязательно быть 
с человеком в прямом эфире, главное 
– успевать подпевать. Так Яна поет не 
только со знакомыми людьми из разных 
стран, но недавно спела и с известным 
российским исполнителем Алексеем 

Чумаковым. 
Карагандинка рассказывает: увидев ее 
пост на страничке в Instagram, многие 
подумали, что дуэт с Алексеем Чумако-
вым на песню «Тут и там» действительно 
состоялся. Но, с улыбкой рассказывает 
Яна, это случилось благодаря программе 
«Smule», которая находится в открытом 
доступе в интернете и как раз позволяет 
записать песню с кем угодно. Главное – 
попадать в ритм песни и синхронизиро-
ваться с тем, кто поет вместе с тобой.
По профессии Яна Ross-Васюнина – 
ведущая мероприятий, и поет со школы, 
однако признается: делает это чисто 
для себя и свое хобби особо нигде не 
афиширует. Тем не менее, ее дуэты и 
сольные записи радуют слух – девуш-
ка хорошо поет и «Көзімнің қарасы», и 
«Червона рута», и другие композиции.

8 апреля

На 8 апреля в Карагандинской об-
ласти на карантине с круглосуточ-
ным наблюдением находятся 890 
человек (граждане вернувшиеся из 
стран категории 1А или контакти-
ровавшие с условно зараженными 
лицами), на домашнем карантине 
находятся 1 498 человек.  

Все они чувствуют себя хорошо, симпто-
мов болезни нет.
В области зарегистрировано 55 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией. 
Состояние 4 пациентов тяжелое, на-
ходятся в реанимационном отделении. 
У одного из пациентов диагностирова-
на пневмония (не тяжелая). Состояние 
остальных пациентов средней степени 
тяжести и удовлетворительное.

Автобусы в Караганде не ходят, точ-
нее они ездят, но только как спец-
рейсы, то есть перевозят врачей 
и полицейских. Работники КСК не 
смогли утром 8 апреля приехать на 
работу. 

- Наш электрик живет в Пришахтинске. 
Вчера от офиса по проспекту Н. Абдиро-
ва дошел пешком до ЦУМа, от остановки 
шли два автобуса. В транспорт его не 
пустили даже со справкой, - рассказыва-
ет Елена Сергеевна. - Другой сотрудник 
пытался уехать от остановки «Детский 
мир»: он позвонил мне в присутствии 
полиции, чтобы я подтвердила его место 
работы – его тоже выгнали из автобуса. 
Из Пришахтинска должны были прие-
хать и наши дворники – не приехали. 
Водитель автобуса сказал им, что ему 
плевать на справки, людей нет в списке. 
Как нам чистить канализацию, обрабаты-
вать и убирать подъезды и придомовые 
территории?! Наши работники, которые 
чистят мусоропроводы, шли из При-
шахтинска пешком: в какой-то момент их 
тоже выгнали из автобуса.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Волонтёры помогли карагандинке   
вернуть домой сына из Темиртау.

 ekaraganda.kz - 206 585 просмотров

1/ Жители ул. Университетской празднуют 
послабление карантина (видео).

 ekaraganda.kz - 197 743 просмотра

2 / В результате крушения самолёта близ 
Караганды двоих военнослужащих доста-
вили вертолетом в ОМЦ.
 ekaraganda.kz - 195 363 просмотра

3/
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9 апреля

В Караганде снижены тарифы на 
коммунальные услуги для физиче-
ских лиц

На основании Указа Президента РК от 
15 марта 2020 года № 285 "О введении 
чрезвычайного положения в РК", во 
исполнение протокольного поруче-
ния Президента РК от 23 марта 2020 
с 01 апреля 2020 года до окончания 
чрезвычайного положения снижены 
до 5% цены и тарифы на услуги ТОО 
«ҚарағандыЖылуСбыт» для физических 
лиц.
Другие услугодатели региона поддер-
жали эту инициативу и также снизили 
тарифы на 5 %.
Между тем, карагандинцы про-
должают выражать недовольство 
по поводу того, что в городе на 
14-дневный карантин закрыли не-
сколько подъездов. Жители горо-
да жалуются на то, что должным 
образом не организована доставка 
продуктов питания и лекарств, а 
также на то, что у многих заканчи-
ваются деньги. На одно из таких 
обращений, опубликованное в 
паблике Инстаграм @youtube_krg, 
отреагировали в акимате района 
имени Казыбек би.

 "Меры по закрытию подъездов считаем 
перегибом исполнительных органов 
на местах. В Караганде закрыты более 
10 подъездов. Жителей не выпускают. 
Организации по доставке еды, воды, 
лекарств нет, всё своими силами при 
помощи друзей и родственников. У 
многих таковых нет, либо их не про-
пускают из других частей города, что 
является тотальным абсурдом. Один раз 
во время закрытия провели дезинфек-
цию. Никаких больше мер не предпри-
нято, никакой социальной поддержки 
людям из социально-уязвимых слоев. У 
многих деньги на исходе. Не оставляете 
эти вопросы без внимания. С уважением 
Д.П.Хан", - такое обращение составила 
одна из карагандинок.
В акимате района имени Казыбек би на 
это ответили следующее:
"Касательно закрытия подъездов на 
карантин по району имени Казыбек би 
сообщаем, что в соответствии с по-
становлением главного государствен-
ного санитарного врача района имени 
Казыбек би Караганды Аймагамбетова Н. 
М. "О мерах по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной ин-
фекции в районе" подъезды на карантин 
закрыты на 14 дней. Кроме того, во всех 
закрытых подъездах на карантин была 
проведена дезинфекция. Для приобрете-
ния продуктов питания работает служба 
доставки супермаркета "Аян", обслужива-
ют медицинские работники, которые на 
период карантина выдают больничные 
листы.
Также, сообщаем что, в настоящее вре-
мя задействованы волонтеры которые 
будут работать по заявкам жильцов для 
приобретения продуктов питания с су-
пермаркетах "НормаN" и "Корзина"". 

10 апреля

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают 
вопросы о том, можно ли ездить на 
велосипеде во время карантина. 
Понятно, что если жители передви-
гаются на машинах – нужно иметь 
при себе справку с работы и удосто-
веряющие личность документы. Как 
быть с велосипедом?  

В пресс-службе Департамента полиции 
пояснили: на велосипеде ездить на 
работу, безусловно, можно – главное со-
блюдать правило дорожного движения 
и иметь при себе все необходимые во 
время карантина документы.

Экзаменов не будет!
Кого-то эта весть очень порадовала. 
Хотя стало понятно, что не будет не 
только экзаменов, но и Последнего 
звонка и, предположительно, выпускных 
вечеров. 
Обычно уже в апреле ученики 9 и 11 
классов начинали готовиться к итоговой 
аттестации. Пандемия COVID-19 поменя-
ла все планы: обучение идет дистанци-
онно, а вопросов, ожидают ли старше-
классников экзамены, все больше. В 
городском отделе образования Караган-
ды прокомментировали эту ситуацию.  
Заместитель руководителя городского 
отдела образования Караганды Наталья 
Головина рассказала, что сейчас вносят-
ся изменения в правила промежуточной 
итоговой аттестации.
- 9 апреля министр образования Асхат 
Аймагамбетов проводил совещание, где 
озвучил, что итоговая аттестация в 9 и 
11 классах проводиться в этом учебном 
году не будет, - пояснила Наталья Влади-
мировна.  

В Шахтинске усиливают режим 
карантина и запрещают езду на 
личном транспорте

 С 00 часов 12 апреля вводится запрет 
на въезд и выезд, в городе нельзя будет 
ездить на личных автомобилях, приоста-
новят движение общественного транс-
порта. О новых дополнительных мерах 
усиления карантина сообщил руководи-
тель областного Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
Канат Аскаров.
Канат Аскаров подчеркнул, что в целях 
недопущения распространения вируса и 
защиты жителей нужны дополнительные 
меры. В Шахтинске показатель заболе-
ваемости превысил один случай на 10 
тысяч населения, потому здесь устано-
вят единый периметр карантинной зоны 
города и полностью приостановят пере-
движение личного транспорта.

11 апреля

Именно в этот день пришла хоро-
шая новость о первом выздоровев-
шем пациенте!

Накануне, в Карагандинской области 
был выписан первый пациент, который 
ранее был заражен коронавирусной 
инфекцией. 
Пациент был первым, кто заразился в 
области коронавирусом. После двух-
кратного обследования и полного курса 
противовирусной терапии, выписан с 
выздоровлением.
При этом пациенту рекомендовано 
находиться на домашнем карантине в 
течение 14 дней.

Но, а в Шахтинске теперь уже прио-
становили и работу служб такси

Это тоже было сделано в связи с профи-
лактикой распространения коронавиру-
са, по информации городского управле-
ния контроля качества и безопасности 
товаров и услуг. Постановлением 
главного государственного санврача 
Карагандинской области от 11 апреля 
2020 года внесли изменения и дополне-
ния в ранее изданное постановление от 
5 апреля. 
Напомним, что согласно постановлению 
устанавливается единый периметр ка-
рантинной зоны на территории Шахтин-
ского региона с полной приостановкой 
движения личного автотранспорта, в 
том числе такси. Свою деятельность 
приостановил общественный транс-
порт, запрещено передвижение и на 
личном. Свободно передвигается только 
спецтранспорт – кареты скорой помощи, 
пожарные, полицейские.

12 апреля
Жителям области напомнили, 
любое передвижение по городу 
должно быть оправдано - полиция 
Караганды

Около 400 полицейских круглосуточно 
патрулируют в Караганде. Напомним, в 
областном центре и еще в 10 населен-
ных пунктах региона объявлен режим 
карантина. Для граждан введены стро-
гие ограничительные меры.

13 апреля

Дачное сообщество обратилось 
к властям Караганды с просьбой 
снять запрет на посещение дач

В редакцию информационного агент-
ства ekaraganda.kz обратились члены 
дачного общества «Геолог», председа-
тель которого, С. Абрамов, написал офи-
циальное обращение в карагандинский 
городской отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства. Дачники просят о 
восстановлении жизненно важного вида 
деятельности, однако никакой реакции 
от властей нет, а дозвониться в отдел 
невозможно.  

Напомним, что раньше в редакцию 
ekaraganda.kz уже обращались члены 
дачного сообщества «Оптимист»: они 
просили подвинуть блокпост, который 
установили на подъезде к дачному 
массиву и не пускали на участки даже 
охранников. Тогда же в карагандинском 
городском отделе предприниматель-
ства прокомментировали ситуацию, 
аргументируя запрет тем, что во время 
карантина ограничен выход граждан из 
жилища, за исключением приобрете-
ния продуктов питания, лекарственных 
средств, выхода на работу и совершения 
банковских операций, лицам старше 65 
лет нужно тем более ограничить выход 
на улицу. В ведомстве добавляли: все 
это сделано для того, чтобы не допу-
стить распространение коронавируса в 
области.
Чуть позже этот момет разъяснили и в 
областном акимате: тогда власти тоже 
сказали, что для дачников никаких 
исключений не будет. В этом же разъ-
яснении значилось, что тем, чьи участ-
ки расположены в городах и районах 
области, которые не входят в особую 
карантинную зону, не запрещают, но не 
рекомендует ездить на дачи.

В Карагандинской области детям 
с диагнозом аутизм разрешили 
гулять на улице

Для детей, у которых имеется заболе-
вание – аутизм, смягчили карантинные 
меры. Учитывая особенности диагноза, 
дети с аутизмом могут гулять на улице в 
сопровождении взрослого.  
В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области сообщили: 
“Учитывая особенности заболевания 
аутизм, детям с такой патологией можно 
гулять в сопровождении одного родите-
ля. У нас не будет ограничений” - сооб-
щают в ведомстве.

14 апреля

Остро встает вопрос оформления 
пособия в 42 500. Министр труда и 
социальной защиты населения РК 
Биржан Нурымбетов рассказал о 
причинах, по которым затягивается 
рассмотрение заявлений на получе-
ние социальной помощи в размере 
42,5 тысяч тенге в связи с потерей 
дохода, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».

«Все говорят, почему так долго рассма-
триваете? Я, как министр, хочу попро-
сить прощения, но это действительно 
объективная причина – мы не успеваем. 
Не успевали до сих пор, потому что на 
сегодня поступило 4,9 млн заявлений, 
включая дублирующие. Мы поставили 
срок три дня, потому что три организа-
ции участвуют в выплате – Фонд соци-
ального страхования, Правительство 
для граждан, Минтруда», - сказал Биржан 
Нурымбетов во время онлайн-брифинга 
в СЦК.  
Между тем, около 89 тысячам жителей 
Карагандинской области отклонили на-
значение пособия в 42 500 тенге 
Об этом сегодня, 14 апреля, на брифин-
ге в прямом эфире рассказал замести-
тель акима области Абзал Нукенов. По 
области на это пособие поступило более 
229 тысяч обращений, почти 90 тысячам 
его отклонили, но еще 100 тысяч уже 
получили деньги. Также Абзал Нукенов 
рассказал о том, в каких проектах жители 
Карагандинской области могут получить 
рабочие места. 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Возможно, в мае карантин продлят,   
это опасный период - Биртанов.

 ekaraganda.kz - 1307 комментариев

1/ Аким Караганды сходил в магазин  
у дома и вместе со всеми отстоял  
в очереди.
 ekaraganda.kz - 1160 комментариев

2/ Обращение работников салонов   
красоты к властям города.

 ekaraganda.kz - 970 комментариев

3/
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- С учетом режима ЧП и усиленного 
карантина в рамках борьбы с коронави-
русом ситуация у нас сложилась не-
стандартная, - признал Абзал Нукенов. 
– Местные исполнительные органы и 
госорганы предпринимают все необхо-
димые меры, чтобы смягчить ее. Сейчас 
в Карагандинской области утверждена 
Дорожная карта занятости на 2020 
год, согласно которой предполагается 
реализация 625 проектов на общую 
сумму более чем 63 миллиарда тенге. 
Эта дорожная карта должна обеспечить 
работой более чем 16 тысяч наших 
граждан, она же предполагает и строи-
тельство определенных объектов – их 
планируется 33, и в этом процессе тоже 
дополнительно создадут рабочие места. 

Бригада китайских медиков отпра-
вится из столицы в Караганду

Китайские врачи продолжают делиться 
своим опытом с казахстанскими спе-
циалистами. Они участвуют в видео-
конференциях и отвечают на вопросы 
медиков.
Сейчас команда из десяти человек на-
ходится в Нур-Султане, и уже в среду 
они отправятся в Караганду и далее в 
Алматы.
К слову, все они из Синьцзяна. Там было 
около 80 заболевших, три летальных ис-
хода. При лечении больных применяли 
как современные методы и препараты, 
так и средства китайской традиционной 
медицины.

15 апреля

Как карагандинцы встретят Пасху 
и Рамазан в условиях карантина. 
Этот вопрос широко обсуждается в 
эти дни, как в регионе, так и во всём 
Казахстане.

Православные 19 апреля отметили Свя-
тую Пасху. 24 апреля начался ожидае-
мый всеми мусульманами Священный 
месяц Рамазан.
Главный имам Карагандинской области 
Омирзак-кажы Беккожа, епископ Кара-
гандинский и Шахтинский Севастиан 
оповестили верующих:
- Прежде всего я хотел бы поздравить 
всю мусульманскую общину и право-
славных христиан нашего региона 
с  праздниками Рамазаном и Пасхой. 
В этом году в связи с режимом ЧП и 
карантином предстоит их отметить вне 
традиций. Здоровье и жизнь граждан - 
главная ценность. Ради безопасности 
людей была ограничена деятельность 
религиозных объединений, - обратился 
на тот момент к карагандинцам руково-
дитель Управления по делам религий 
Дулат Халел.

16 апреля

16 авто водворили на штрафную 
стоянку за нарушение карантина в 
Карагандинской области

Нарушителей режима ЧП наказывают 
полицейские Карагандинской области. 
В пяти городах области, где был введен 
особый режим карантина, сотрудни-
ки патрульной полиции отогнали на 
штрафную стоянку 16 личных авто
Постановлением Главного санитарного 
врача Карагандинской области на время 
ЧП и карантина полностью приостанов-
лено движение на личном транспорте 
в 5-ти городах: Караганда, Темиртау, 
Шахтинске, Сарани, Абае. Но многие 
граждане нарушают его. 
«15 апреля сотрудниками патрульной 
полиции ОП города Шахтинска около 
11:00 при въезде в поселок Долинка 
остановлена автомашина под управле-
нием жителя Шахтинска. В настоящее 
время материалы в отношении данного 
водителя направлены в специали-
зированный административный суд, 
его машина водворена на штрафную 
стоянку», - сообщили в пресс службе ДП 
Карагандинской области.

Еще одна лаборатория для диагно-
стики COVID-19 открылась в Кара-
ганде

В Караганде открылась еще одна ла-
боратория для диагностики COVID-19 
методом ПЦР (полимеразная цепная 
реакция), который на сегодняшний день 
является наиболее точным методом 
исследования. Об этом в ходе брифин-
га сообщил руководитель Управления 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти Ержан Нурлыбаев.
Лаборатория будет работать по про-
грамме государственно-частного пар-
тнерства, она открылась на базе клини-
ки профессора Макажанова. Пропускная 
способность - 500 исследований в сутки.
- На этом мы останавливаться не будем, 
продолжим увеличивать количество 
исследований. Этим видом исследова-
ния мы хотим охватить максимальное 
количество граждан, - сказал Ержан 
Нурлыбаев.
Пока сдать анализы могут те, кто на-
ходится в группах риска: медицинские 
работники; беременные с вирусной 
инфекцией; лица, состоящие на диспан-
серном учёте с хроническими заболе-
ваниями органов дыхания; подопечные 
медико-социальных учреждений; воен-
нослужащие, находящиеся на казармен-
ном режиме.

Карантин введен не ради забавы, - 
Ержан Нурлыбаев

Руководитель Управления здравоохра-
нения Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев в ходе брифинга отреа-
гировал на высказывания некоторых 
жителей региона, которые считают, что 
фактов регистрации коронавирусной 
инфекции в области нет, а также от-
казываются в полной мере соблюдать 
карантин. Ержан Нурлыбаев отметил 
- карантин влечет за собой серьезные 
ограничения, которые необходимы, 
чтобы уберечь жителей региона от воз-
можного заражения.
- Карантин введен не ради забавы, а 
чтобы предупредить заражение, - гово-
рит Ержан Нурлыбаев.

17 апреля

Шестимесячный ребенок заразился 
коронавирусом в Караганде

17 апреля в Карагандинской области за-
регистрировано 3 новых случая зараже-
ния коронавирусной инфекцией.
Диагноз подтвердился у шестимесяч-

ного ребенка из Караганды. Родители 
малыша являются зараженными, на-
ходились в инфекционном госпитале на 
лечении. Ребенок находился в прови-
зорном госпитале.
Второй случай - пациент, 41 год, из 
Караганды. Являлся близким контактом 
ранее зараженного пациента. Находился 
в провизорном госпитале. 

18 апреля

Пропуски на передвижение на 
личном автомобиле теперь дей-
ствительны только в электронном 
формате.

На сайте propusk.kz организации Кара-
гандинской области могут подать заявку 
на ограниченное число человек
Руководителям организаций и учреж-
дений Карагандинской области дали 
всего лишь один день – 17 апреля – на 
регистрацию своих сотрудников на 
сайте propusk.kz, чтобы в дальнейшем 
они могли добраться на работу в период 
усиленного карантина. В день запуска 
сайт, что называется, «падал». Но это 
полбеды: кто-то столкнулся с тем, что 
при оформлении заявки «слетал» район, 
кто-то – с тем, что заявку можно было 
подать далеко не на всех сотрудников. 
Более того, действительные пропуска 
обозначены сроком до 27 апреля. 
С такой ситуацией, в частности, столкну-
лась одна из карагандинских служб до-
ставки еды. У организации два филиала: 
в городе и на Юго-Востоке, и подать за-
явку на 21 работника означает, что штат 
придется здорово сократить, а значит, 
справляться с заказами будет труднее. 
Более того, оформить часть сотрудников 
на один адрес филиала службы достав-
ки, другую – на другой, невозможно. Но 
ведь согласно Постановлению главного 
санврача Карагандинской области служ-
ба доставки еды входит в список разре-
шенных к работе предприятий.

19 апреля

Девяностый случай заражения 
COVID-19 зарегистрирован в Кара-
гандинской области

19 апреля в Карагандинской области за-
регистрирован еще один случай корона-
вирусной инфекции.
Пациент - 57-летняя женщина из Те-
миртау. Ранее была госпитализирована 
с пневмонией в пульмонологический 
центр.
На сегодняшний день в регионе за-
регистрировано 90 случаев заражения. 
Один летальный исход, пять пациентов 
выписаны.

Экзамены отменили, как и Послед-
ние звонки, как и выпускные ве-
чера, но вот правила присуждения 
знака «Алтын Белгі» останутся без 
изменений.

Об этом на своих страницах в социаль-
ных сетях сообщает управление образо-
вания Карагандинской области. Пра-
вила присуждения знака «Алтын Белгі» 
останутся без изменений, а в этом году 
претендентами на знак стали почти 7,5 
тысяч ребят по стране.
 

20 апреля 

Жители Карагандинской области 
продолжали распространять лож-
ную информацию о заболевших 
коронавирусной инфекцией в 
«WhatsApp». Этим людям грозит от 
3 до 7 лет лишения свободы. Депар-
тамент полиции призывает граждан 
быть бдительными при распростра-
нении информации в социальных 
сетях, не передавать не проверен-
ную информацию.

С большой проблемой столкнулись кара-
гандинцы, страдающие зубной болью. 
Из-за введенного режима чрезвычайно-
го положения и карантина в Караганде 
стоматологическую помощь оказывали 
только врачи Областной стоматологи-
ческой поликлиники, расположенной 
по адресу улица Ержанова, 47/2. Жите-
ли города пожаловались на очереди 
в медучреждение. Как стало известно, 
только это медучреждение было осна-
щено всем необходимым для работы в 
условиях карантина.

21 апреля 

Спустя всего один день в Караган-
динской области возобновили рабо-
ту стоматологов при поликлиниках 
для пациентов с острой болью. 
Также дополнительно стоматологи-
ческой поликлиникой было открыто 
два детских хирургических кабине-
та и принимают три врача-хирурга 
взрослого приема, которые ока-
зывают помощь всему населению 
Карагандинской области.

В этот день в Карагандинской области 
было зарегистрировано 8 новых случаев 
заражения COVID-19 - жители Темиртау. 
Также было выписано 2 пациента. 
Для карагандинцев стало неожиданным 
усиление карантинных мер. 
Согласно дополнению к Постановлению 
главного санврача Карагандинской об-
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ласти, при наличии пропуска на сайте 
propusk.kz, на работу на личном авто 
можно было добираться с 5.00 до 10.00 
утра и с работы – с 17.00 до 20.30 ( в Те-
миртау – с 6.00 до 9.30 утра и с 17.00 до 
21.30). В остальном в городах Караганда, 
Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай дви-
жение личного авто приостановили. 

22 апреля 

Информационный портал 
ekaraganda.kz 6 апреля запустил 
новый раздел ekaraganda.kz/covid19, 
чтобы читателям было удобно най-
ти ответы на любые интересующие 
вопросы о коронавирусе и о том, 
как защитить себя от этого заболе-
вания. Уже за несколько дней рабо-
ты раздела к нам поступило около 
1100 вопросов от жителей области.

Тем временем улицы шахтёрской сто-
лицы продолжали дезинфицировать. 
Работы выполняли добровольцы и во-
еннослужащие Карагандинского гарни-
зона. В день на карагандинские улицы 
выходит свыше 200 дезинфекторов. Они 
обработали около 8,5 млн квадратных 
метров общественных территорий. На 
это потребовалось более 62 тонн дезин-
фицирующего раствора. 

23 апреля 

Водителям, не соблюдающим 
требования карантина, а также 
ограничения по передвижению в 
связи с ним, сотрудники полиции 
выписывали протокол и помещали 
автомобили на штрафстоянку. На 
тот момент 456 машин оказались на 
«автокарантине». Владельцы смогут 
забрать их после отбывания адми-
нистративного ареста или оплаты 
штрафа – в зависимости от решения 
суда, который последует через не-
сколько дней после того, как граж-
данину был выписан протокол.

Отрадно, что в этот день в Карагандин-
ской области были выписаны 11 паци-
ентов, которые проходили лечение от 
коронавирусной инфекции.

24 апреля 

Весна – время огородно-
садоводческих работ. Однако во-
прос об открытии дачного сезона и 
разрешении выезда на дачу в Кара-
гандинской области на тот период 
ещё не решили. 

По усилению режима ЧП в Караган-
динской области полностью закрыты 
отделения филиалов РАГСов. Также на 
карантин закрыты многие отделения 
центров обслуживания населения. Полу-
чить свидетельство о регистрации брака 
для жителей Карагандинской области не 
представляется возможным.

25 апреля 

В этот день в Карагандинской обла-
сти выписаны 2 пациента, которые 
прошли лечение от коронавируса. 

Одна из них жительница города Кара-
ганды 1947 года рождения. Вторая, 11 
летняя девочка, жительница Шахтинска. 
Общее количество выписанных пациен-
тов составило 36 человек. 

26 апреля 

Однако ежедневно увеличивается 
число заболевших COVID-19. На 
этот раз вирус подтвердился у семи 
жителей Темиртау. 

27 апреля 

Напомним, на сайте propusk.kz нуж-
но было регистрироваться, чтобы 
жители Карагандинской области 
могли добраться на работу в период 
усиленного карантина. В этот день 
электронные пропуска автоматиче-
ски продлили еще на месяц.  

В этот день аким Карагандинской обла-
сти заявил о решении облегчить каран-
тинный режим. Это решение принято по 
поручению Главы государства о введе-
нии послаблений карантинного режима. 
С 27 апреля открыт дачный сезон, воз-
обновлена работа ряда объектов сферы 
услуг, общественного транспорта на 
территории всей области. Исключение 
составляет город Темиртау, где еще со-
храняется сложная эпидемиологическая 
ситуация. В Темиртау действуют особые 
условия в рамках которых планируется 
частичное послабления карантинных 
мер.

28 апреля

Дачники региона могут вздохнуть 
с облегчением. Посещение дачных 

участков разрешили при условии 
соблюдения санитарных норм, на-
личия правоустанавливающих до-
кументов и нахождения на участке 
не более 5 взрослых родственников 
с детьми. 

Напомним, 7 апреля в Караганде была 
приостановлена работа общественного 
транспорта. Автобусами могли пользо-
ваться только медицинские работники 
и сотрудники полиции. С 27 апреля в 
регионе ослаблен карантинный режим. 
Начал работать общественный транс-
порт с ограничением по времени с 7:00 
до 10:00 и с 17:00 до 20:00. В отделе пас-
сажирского транспорта сообщили, что 
проездные билеты, купленные в апреле, 
будут действительны и в мае. Обмени-
вать их не нужно.  

29 апреля 

Несмотря на то, что в Карагандин-
ской области смягчили требования 
карантина, ограничения передви-
жения личных авто были изменены, 
но не отменены.

В частности, изменено время пере-
движения и, как и раньше, для поездок 
на работу нужен пропуск как на ИИН 
водителя, так и на госномер машины, 
пояснили в ЦОРе.  

30 апреля

Главный государственный санитар-
ный врач Карагандинской области 
Канат Аскаров рассказал про работу 
ряда объектов, оказывающих услуги 
населению в Карагандинской об-
ласти, которые  возобновят свою 
работу с 4 мая.

Таким образом, жители региона узнали, 
что смогут вновь начать пользоваться 
услугами парикмахерских и салонов 
красоты – по предварительной записи, 
ходить в обменные пункты и непродо-
вольственные магазины. Также было 
сказано о том, что начнут работать 
газетные киоски и точки по продаже 
печатных СМИ. 
  

1 мая

Где и кому можно пройти тест на 
COVID-19 в Караганде задаются 
вопросом карагандинцы в начале 
месяца

В Карагандинской области имеются два 
вида тестов – ПЦР и экспресс-тесты, 
каждый из которых сдается по-разному. 
Пройти их можно как платно - по жела-
нию, так и бесплатно.  
Поступают и вопросы о том, что в госу-
дарственных больницах можно пройти 
тесты на коронавирус за 11 500 тенге. 
В поликлиниках, пояснили в управле-
нии здравоохранения, таких тестов не 
делают.
Пройти бесплатный тест на определе-
ние COVID-19 могут те, кто либо относит-
ся к группе риска, либо те, кто заполнит 
анкету на сайте cdl.kz – тогда тест будет 
сдаваться в лабораториях «Олимп». 
На сайте необходимо предварительно 
заполнить анкету, после чего эпидемио-
логи Министерства здравоохранения 
Казахстана проведут выборку по эпиде-
миологическим показаниям группы лиц. 
Утвержденные списки поступят в лабо-
ратории, а с пациентом из утвержден-
ного списка свяжется оператор контакт-
центра. Он проинформирует об адресе 
пункта забора, времени процедуры, о 
требованиях к посетителям и правилах 
поведения при сдаче анализов. В проце-
дурный кабинет необходимо прийти без 
опозданий – в маске, имея при себе удо-
стоверение личности, пройти регистра-
цию, а затем и экспресс-тестирование. 
Результат анализа придет на указанную 
при регистрации почту.
Платные тесты в лаборатории «Олимп» 
оцениваются в 19 220 тенге, забор био-
материала обойдется в 540 тенге. В этом 
случае мазок из носоглотки и ротоглотки 
берут натощак или через 3 часа после 
приема пищи. За 3 часа до процедуры 
нельзя чистить зубы, полоскать рот, 
пить или жевать жевательную резинку.
В управлении здравоохранения уточня-
ют: в области имеются 35 тысяч тестов 
на коронавирус, поэтому дефицита в них 
нет – кроме того, ожидается дополни-
тельная их поставка. В общем и целом 
есть два вида тестов: экспресс-тесты 
и ПЦР-тесты. Первые предполагают 
забор крови из пальца, вторые – мазок 
из носоглотки и ротоглотки. Разница в 
том, что ПЦР-тест показывает наличие 
самого вируса в организме на данный 
момент – возможно, человек болеет 
бессимптомно (поэтому он эффектив-
нее). Экспресс-тест оценивает реакцию 
иммунной системы на коронавирус и 
выявляет антитела к нему. Противопо-
казаний к сдаче тестов нет.

2 мая

15 тысяч тенге за комуслуги: как 
будут использованы остатки за два 
месяца

15 тысяч тенге за комуслуги для опреде-
ленных граждан возместят за апрель 
и май. Об этом сообщили в комитете 
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства МИИР РК.
Заместитель председателя Комитета 
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Бейбут Шаха-
нов ответил, почему граждане еще не 
получили помощь за апрель месяц. 
 «Выплаты будут осуществляться по 
итогам апреля в мае после выставления 
счетов. За апрель будет погашено в мае. 
По итогам мая также счета будут полно-
стью оплачены. Переживать и торопить-
ся не нужно. По итогам апреля выплаты 
будут воспроизводиться в мае. Поэтому 
все кому положены выплаты, получат за 
два месяца», - заявил Бейбут Шаханов в 
ходе онлайн-брифинга в СЦК.
По его словам, если размер выплат 
коммунальных услуг будет меньше, то 
остаток сохранится на оплату за следую-
щие месяцы.
«В случае если за два месяца счет за 
комуслуги окажется меньше 30 тысяч 
тенге, разница - остаток этой суммы - бу-
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дет зачислен за оплату в последующие 
месяцы. Принимаемый комплекс мер, 
включая понижение тарифов на комму-
нальные услуги, отсрочку по оплате и 
компенсацию комуслуг, окажет ощути-
мую поддержку в условиях карантина», 
- добавил он.
Ранее сообщалось, что, по предвари-
тельным расчетам в Министерстве 
индустрии и инфраструктурного разви-
тия, помощь получат до 1 млн 600 тысяч 
человек. 

3 мая 

Заболевший коронавирусом скон-
чался в Карагандинской области

Зарегистрирован один летальный слу-
чай от КВИ в Карагандинской области. 
Пациент - 1958 года рождения, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на специ-
альный сайт сoronavirus2020.kz.
Итого по Казахстану 26 летальных слу-
чаев.
Скончавшийся мужчина - 1958 года рож-
дения, житель города Шахтинска.
Поступил 5 апреля в провизорный 
госпиталь с диагнозом «пневмония». 14 
апреля по решению ННКЦ был пере-
ведён в город Нур-Султан с диагнозом 
«подтвержденный случай COVID-19. 
Двусторонняя пневмония, тяжелое 
течение».
Пациент находился на лечении 19 суток. 
Несмотря на все усилия врачей, 3 мая 
пациент скончался.
Ранее сообщалось, что зарегистрирован 
один летальный случай от КВИ в Кара-
гандинской области.

4 мая

Долгожданный день!
Ездить внутри городов без электронного 
пропуска можно – Канат Аскаров  
На брифинге об эпидемиологической 
ситуации в Карагандинской области 
руководитель областного Комитета 
по контролю качества и безопасности 
товаров и услуг Канат Аскаров уточнил: 
передвигаться внутри городов региона 
(кроме Темиртау) можно без электрон-
ных пропусков. Отвечая на вопросы 
журналистов, он объяснил, до какого 
часа могут работать парикмахерские, 
салоны красоты, непродовольствен-
ные магазины площадью не более 500 
квадратных метров и почему междуго-
родние пассажирские перевозки внутри 
области пока запрещены.  
Разнится ли время работы всех объ-
ектов, которые могут начать работу с 
4 мая? В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают во-
просы о том, до какого часа могут быть 
открыты парикмахерские и салоны 
красоты, а также непродовольственные 
магазины. Канат Аскаров пояснил, что 
для парикмахерских и салонов красоты 
определено время работы до 20.00 ча-
сов, для непродовольственных магази-
нов – до 22.00.

Напомним, что 4 мая, в Карагандин-
ском регионе свою деятельность 
могут возобновить объекты,  оказы-
вающие услуги населению, а также 
возможны будут индивидуальные 
тренировки и спортивные занятия 
на улице. Нужно ли надевать при 
этом маску, уточнил на брифинге 
4 мая, руководитель областного 
Комитета по контролю качества и 
безопасности товаров Канат Аска-
ров. 

В маске очень трудно дышать при про-
бежке, поэтому закономерно в редакцию 
информационного агентства ekaraganda.
kz поступают вопросы о том, как трени-
роваться при подобных требованиях.
- При индивидуальных занятиях спор-
том – а именно об этом идет речь – нет 
необходимости надевать перчатки и 
маски, но тут скорее важно расстояние 
и соблюдение дистанции. Для тех, кто 
бегает, тоже нет нужды надевать маски, - 
пояснил Канат Аскаров.  

5 мая

В Карагандинской области от коро-
навируса выздоровели 77 пациен-
тов 

Управление здравоохранения Караган-
динской области представило статистику 
на утро 5 мая: в регионе подтвержде-
но 159 случаев заражения, имеется 3 
летальных случая, 77 пациентов выпи-
саны. И если вчера, 4 мая, по числу забо-
левших лидировал Темиртау, то сегодня 
это Караганда. 
В Караганде случаев коронавируса 
подтверждено 66, в Темиртау – 63, в 
Шахтинске – 7, в Сарани – 1. В Бухаржы-
рауском районе подтвержден 1 случай, 
в Шетском – 1, в городе Абай – 2 случая, 
в Жезказгане – 4. По данным управления 
здравоохранения еще 14 подтвержден-
ных случаев относятся к жителям других 
областей. 

6 мая

Капсулы для транспортировки боль-
ных COVID-19 станции скорой помо-
щи Караганды подарили спонсоры

Как сообщают в Управлении здравоох-
ранения Карагандинской области, две 
новые капсулы предназначены для того, 
чтобы максимально исключить контакт 
медработников с зараженными.
Также отмечают,что после перевозки 
пациента фильтры в капсулах должны 
меняться. Поэтому меценаты закупили и 
комплект фильтров для них. 
Стоимость одной капсулы составляет 
почти до двух миллионов тенге.
Теперь в регионе 5 биобэгов. Две в Ка-
раганде, остальные находятся в Жезказ-
ган, Балхаше и Темиртау.  

7 мая

Повлиял ли карантинный режим на 
число разводов в Карагандинской 
области

Если в Китае режим карантина в связи с 
пандемией коронавируса принес с со-
бой рост числа разводов, в Карагандин-
ском регионе – нет. По данным стати-
стики информационной системы ЗАГСа, 
только за апрель 2020 года заявок на 
расторжение брака зарегистрировано 
всего 51 – это намного меньше, чем в 
прошлом году. 
За первые 4 месяца 2019 года заявле-
ний на регистрацию брака было подано 
2660, в этом за этот же срок – 2216. 
Развестись за январь-апрель этого года 
пожелали 926 человек, а в прошлом 
году – 1672.
За март 2020 года заявлений на реги-
страцию брака жители Карагандинской 
области подали 691, за апрель – 331. Же-
ниться стали меньше – но и разводиться 
тоже: заявлений на развод поступило в 
марте 211, в апреле – всего 51.
Жизненная тема получила широкое 
обсуждение в соцсетях.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- _mamina_sterva_:
Просто загсы закрыты были, сейчас число раз-
водов вырастет.  

- isaevat370:
А как он мог повлиять если егов не работает? 
Такое впечатление, что жизнь остановилась 
с этим карантином и людей волнуют вопро-
сы только на что купить еду и когда дадут 
42500. У людей так же идёт жизнь с рождением, 
со смертями, с женитьбами и разводами. Но 
ничего не возможно оформить. И даже сейчас, 
когда ЦОНы стали открывать, там ни на что 
документы не принимают.

- m.vera.i_:
И многие живут в гражданском браке, им разво-
диться не нужно.

- _natalya_amir:
Сейчас будут, ждите. Статистика по разводам 
будет аховая, что сами не рады будете. Зря 
затронули тему.

- zholninanata:
Вы за май потом статистику озвучьте, как 
откроют всё!

- usernameisnot1:
В карантине люди не поняли кто кого разводит.

- fomkinaelen:
А может наоборот-сблизились люди? Поняли, 
что вместе теплее, роднее и легче?

8 мая

Еще 3 случая заражения коронави-
русом подтверждены Карагандин-
ском регионе

Все, у кого диагностирован новый 
вирус – жители Темиртау. Это муж-
чина 1978 года рождения, женщины 
1999 и 1978 года рождения. Они были 
госпитализированы в пульмоцентр 
центральной больницы, и по результа-
там ПЦР-анализа у них подтвердился 
COVID-19. 
Также управление здравоохранения 

Карагандинской области сообщает, 
что в связи с проведением скрининга 
на COVID-19 в Темиртау вирусологи-
ческая лаборатория работает в кру-
глосуточном режиме. Данные вирусо-
логической лаборатории трех случаев 
были выявлены вчера, 7 мая, в 23:50 
часов, и в итоге за этот день в Кара-
гандинской области зарегистрирован 
5 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией.
Всего в области на данный момент вы-
явлено 180 случаев заражения, в том 
числе 3 летальных случая. Выздорове-
ли и выписаны 83 пациента.
В этот же день, 8 мая, в Карагандин-
ской области о коронавируса изле-
чились ещё 8 пациентов. Среди них 
жители Темиртау, Сарани и Караганды.
 "Сегодня выписано 6 пациентов из 
города Темиртау: ребенок 2010 года 
рождения,  врачи ранее диагности-
ровали КВИ легкой степени тяжести. 
Парень 1984 года рождения,  девушка 
1999 года рождения, женщина 1963 
года рождения, женщина 1973 года 
рождения и  женщина 1974 года рож-
дения. Всем пациентам врачи ранее 
диагностировали КВИ средней степени 
тяжести. 
Также выздоровели от вируса сегодня 
1 пациентка из города Караганды: жен-
щина 1979 года рождения, врачи также 
диагностировали КВИ средней степени 
тяжести. И ещё 1 пациентка из города 
Сарани: девушка 1976 года рождения, 
врачи ранее диагностировали КВИ 
средней степени тяжести.
После прохождения полного курса ле-
чения, 2-х кратный ПЦР анализ показал 
отрицательный результат. Пациенты 
выписаны с условием соблюдения до-
машнего карантина. 
Общее количество выписанных паци-
ентов составило 91 человек", - сообща-
ется в Управлении Здравоохранения 
Карагандинской области.

9 мая

Кто может претендовать на бес-
платный тест на коронавирус, 
актуальный вопрос, волнующий 
многих карагандинцев 

 Министр здравоохранения РК Елжан 
Биртанов рассказал о проведенных в 
стране тестах на предмет коронавиру-
са. 
«На сегодня мы в стране провели по-
рядка 320 тысяч тестов. Это около 20 
тысяч на 1 млн. где-то мы уже даже 
обогнали Корею по количеству тестов 
на душу населения. Все эти тесты были 
сделаны бесплатно. Платные тесты мы 
ввели буквально неделю назад», - ска-
зал Елжан Биртанов во время онлайн-
брифинга.
По его словам, есть три основных по-
казания к обследованию.
«В первую очередь, это медицинские 
показания, когда мы человека с подо-
зрением на коронавирусную инфек-
цию, с любым видом ОРВИ, которая 
может быть скрытым случаем корона-
вируса, с пневмонией, температурой и 
т.д. то есть. Любого больного человека 
мы тестируем бесплатно по медицин-
ским показаниям. Они оказываются 
бесплатно в рамках ГОБМП.
Второй тип – по эпидемиологическим 

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество eKaraganda в соцсетях: 596 210 аккаунтов.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, СИДИТЕ ДОМА

показаниям. Мы тестируем людей, 
которые были в близком контакте с 
заболевшим, тех, которые приехали 
из неблагополучных стран или выеха-
ли из неблагополучных районов. По 
эпидемиологическим показаниям, мы 
их тестируем бесплатно за счет респу-
бликанского бюджета. В том числе бес-
платно тестируются те, кто работал во 
время карантина – военнослужащие, 
медработники, сотрудники гипермарке-
тов», - перечислил министр.
Вместе с тем, карантин поэтапно будет 
смягчаться, все больше людей будет 
выходить на работу.
«И здесь возникает вопрос: нужно ли 
массовое тестирование и кто будет 
за это платить. Мы сейчас работаем 
над тем, чтобы часть этих тестов вы-
полнялась за счет эпидемиологиче-
ского надзора – мы будем выборочно 
определять людей с разных групп за 
счет государства. Останется обязатель-
ная категория: пожилые люди, люди с 
хроническими заболеваниями, медра-
ботники инфекционных стационаров. 
Это те люди, которые подвергаются 
риску и могут передавать инфекцию. 
Для них тестирование будет бесплат-
ным», - объяснил глава Минздрава.
«Останутся те случаи, когда, к приме-
ру, человеку необходимо выехать за 
рубеж. Либо какая-то компания захочет 
проверить своих сотрудников перед 
важным мероприятием. В этих случаях 
оплачивает компания. В тех случаях, 
когда человек просто хочет удовлетво-
рить свое любопытство – заражен он 
или нет – это можно сделать платно. 
Кроме того, эпидемиологическое 
тестирование, которое мы планируем 
проводить, будет охватывать все кате-
гории, независимо от рода занятости. 
Мы планируем к нему перейти, навер-
ное, с конца мая. Тестов и лаборатор-
ных мощностей у нас хватает», - доба-
вил Е. Биртанов. 

«Бессмертный полк онлайн». Почти-
ли память ветеранов 

9 мая, в день юбилейной даты - 75-
летия Великой Победы карагандинцы, 
жители области и других регионов, 
прислав более четырех тысяч имен 
ветеранов, смогли стать участниками 
акции «Бессмертный полк» в онлайн-
формате. Почтить память героев 
Великой Отечественной войны, можно 
было пройдя по ссылке в специальный 
раздел ekaraganda.kz/9may. 
Этой весной все мы живем немного 
другой, не совсем привычной для нас 
жизнью. Режим ЧП, самоизоляция, 
карантин — стали для нас привычными 
понятиями, но не поводом для отмены 
великого и такого душевного события, 
как шествие «Бессмертного полка», 
пусть даже проведенного в ином но-
вом формате. Мы помним, знаем, чтим 
и теперь, благодаря большой работе 
по созданию раздела и вашему сердеч-
ному отклику - «Бессмертному полку» 
быть! Но, а если быть точными, участ-
никами шествия стали 4 494 ветерана. 
Виртуальный Бессмертный полк нашел 
продолжение и в сторис Instagram-
аккаунте @ekaraganda.kz, эфирах 
телеканала «Saryarqa» и на LED-экранах 
города.

Тысячи лиц, имен и званий! Мирное 
небо у нас над головой! «Бессмертный 
полк» в онлайн-формате: никто не за-
быт – ничто не забыто.   
  

10 мая

COVID-19 подтвердился еще у двух 
жителей Карагандинского региона

 Управление здравоохранения Кара-
гандинской области сообщило о двух 
случаях COVID-19, диагностированных 
в Темиртау. Это мужчина 1992 года 
рождения и девушка 2000 года рожде-
ния, которые находились в карантинном 
госпитале города. 
Итого на данный момент в Карагандин-
ской области выявлен 191 случай зара-
жения, в том числе 3 летальных случая и 
94 пациентов выписаны.

11 мая

11 мая – дата, которую с нетерпе-
нием ожидали все казахстанцы. С 
утра стало известно, что режим ЧП 
в РК снят, а чуть позже мы узнали, 
что ряд ограничений остаётся в 
силе.  

Итак, как будет жить Карагандинская 
область после снятия ЧП
По всей стране режим ЧП завершен, 
но в некоторых регионах ситуация с 
распространением инфекции КВИ еще 
не стабилизировалась. Кроме того, в 
отдельных регионах будут действо-
вать свои ограничения карантинного 
режима, и как будет жить Карагандин-
ский, рассказал  11 мая, на брифинге 
в прямом эфире главный санврач об-
ласти Канат Аскаров. Карагандинская 
область по-прежнему на 7 позиции по 
республике. 
Канат Аскаров подчеркнул, что, несмо-
тря на смягчение карантинных мер и 
снятие ЧП в стране, угроза распростра-
нения инфекции сохраняется, поэтому 
карантин будет сниматься постепенно.
- В нашем регионе с 20 марта по 10 
мая диагностировано 196 случаев за-
ражения коронавирусной инфекцией, 
есть 3 летальных случая. Показатель 
заболеваемости в нашем регионе 
составляет 13,4 на 100 тысяч населе-
ния при республиканском показателе 
27, - сообщил Канат Кыргызбаевич. – 
Смягчение карантинных мер в соот-
ветствии с Постановлением главного 
санврача республики разрешается при 
достижении уровня прироста заболе-
ваемости не более 7% в течение не-
дели. У нас этот показатель – 0,7%, что 
позволяет смягчить меры в регионе. 
Поэтому с 12 мая жителям разрешается 
посещение парков, площадей, скве-
ров, набережных без развлекательных 
объектов, группами не более 3 чело-

век или членов семьи с соблюдением 
социальной дистанции. В такси сни-
мается ограничение по количеству 
пассажиров, разрешена деятельность 
объектов, реализующих непродоволь-
ственные товары. Это торговые дома, 
центры, магазины площадью до 2 ты-
сяч квадратных метров и расположен-
ных вне зданий непродовольственных 
рынков.
Объекты в сфере оказания услуг тоже 
могут работать снова – это бани, сауны, 
швейные ателье, обувные мастерские, 
сервис по ремонту и обслуживанию 
обуви, одежды часов, продовольствен-
ные рынки с ограничением по време-
ни с 10 до 17 часов.
Объекты культуры могут возобновить 
деятельность – но без посещения зри-
телей с разрешением индивидуальных 
и групповых репетиций до 30 человек.
Работать могут и детские кабинеты 
коррекции по предварительной записи 
с контролем здоровья сотрудников и 
детей, отстранением сотрудников и 
детей с признаками ОРВИ, а также с 
соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима.
Возобновляется деятельность госорга-
нов, организаций и офисов, за исклю-
чением тех, что находятся в бизнес-
центрах и торговых объектах свыше 2 
тысяч квадратрых метров площадью. 
До 50% сотрудников могут сохранить 
дистанционную форму работы при 
штатном расписании не более 30 со-
трудников.
- Разрешены авиарейсы с обяза-
тельным соблюдением усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима 
и дополнительных требований, уста-
новленных главным государственным 
санврачом на транспорте, - добавил 
Канат Аскаров. - Помните, что риск за-
ражение по-прежнему высокий. Важно 
соблюдать социальную дистанцию, 
правила личной гигиены каждому жи-
телю области.

Ограничения в движении транс-
порта между регионами сохранят-
ся

Правительство должно разработать и 
внедрить новые санитарные правила. 
Об этом заявил Президент РК Касым-
Жомарт Токаев по итогам заключи-
тельного заседания Государственной 
комиссии по обеспечению режима 
чрезвычайного положения.
«Правительство должно разработать и 
внедрить новые санитарные правила. 
Малые, средние и крупные компании 
должны работать согласно этим прави-
лам», - сказал Касым-Жомарт Токаев. 
Глава государства подчеркнул, что со-
блюдение дистанции, ношение масок 
в местах скопления людей должно пре-
вратиться в обыденность.
 «Ограничения в передвижении транс-
порта между областями сохранятся», 
- добавил он. 

Начнут ли работу детские сады и 
кружки в Карагандинской области

Именно этот вопрос наиболее часто 
адресовали жители властям региона. 
Главный санврач Карагандинской об-
ласти Канат Аскаров сообщил, что дет-

ские сады пока не возобновляют свою 
работу, несмотря на очередной этап 
смягчения карантина в Карагандин-
ском регионе. Они находятся на более 
поздних этапах снятия этого режима, и 
пока ситуация в области нестабильная, 
детские сады и центры открывать не 
будут. 
- В детских садах и центрах возможен 
высокий и тесный контакт между деть-
ми, там же получают и коллективный 
иммунитет. Но среди болезней, кото-
рыми ребята могут друг друга зараз-
ить, есть и респираторные инфекции, 
поэтому детские сады и центры пока 
закрыты, - пояснил Канат Аскаров.
То же самое касается и секций до-
полнительного образования: они на 
данном этапе пока закрыты.
Родители высказывались в социальных 
сетях по вопросу работы дошкольных 
учреждений:

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- solnechniy_gorod16:
Наш центр сегодня полностью подготовился 
к приёму детей. Проведена дезинфекция, полная 
влажная уборка. Есть возможность организо-
вать группы полного пребывания. Но санврач у 
нас, видимо, главнее республиканского. Мы рады 
принять деток и работать с полным соблю-
дением всех предписаний... Но не дают. Самим 
добиваться-бесполезно. 

- assel304:
Я так полагаю, вы боитесь брать ответствен-
ность за себяКРодителям работать надо или их 
с собой на работу таскать?! Я удивляюсь этой 
логике...

- valkiria1986:
Как можно так поступать? Куда детей нам 
девать кто вышел на работу? Откройте гра-
ницы и пустите поезда тогда! Чтобы бабушку 
вызвать на помощь.

- kristina_020217:
Детям же не нужна социализация, развитие, 
общение со сверстниками. А еще если подумать 
есть дети с особыми образовательными по-
требностями, но никто об этом не думает...

-_1980_23_11_:
Что делать работающим родителям, вот 
вопрос?

Запрет на прогулки после 22:00 
сохраняется в Карагандинской об-
ласти

Ограничение передвижения по го-
родам в ночное время сохраняется в 
Карагандинской области. После завер-
шения режима ЧП карантинные меры 
ослаблены, но не отменяются.
В Департаменте контроля качества 
безопасности товаров и услуг сообща-
ют, что в связи с сохранением каран-
тинного режима в Карагандинской об-
ласти продолжает действовать запрет 
на передвижение по городам в ночное 
время с 22:00 до 5:00.

НОВОСТИ 
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

АВТОУСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 мф-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 144 37 29 ТОРГИ

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 выкупленного имущества

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

1. ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост. «Новый рынок», бутик №10, тел: 8 700 159 81 93 
ТОРГИ
2. Маг. «ЗАИР»,  строение 27/2,  мкр 11 –а, ост. Ласточка, гор. Больница № 1, тел:  8 700 
144 37 15 ТОРГИ
3. SAMAL Пр. Нуркена Абдирова 36/1, район Юбилейного. Тел: 8 708 594 35 00 
ТОРГИ

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий  из золота, изделий с бриллиантами
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС  уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества
VIP клиенты - 0,15%

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

1.ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №34, тел: 8 708 791 79 
19 ТОРГИ

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 выкупленного имущества

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ





№19 (940) 
с 12 по 18 мая 2020 г. 

ТОО «Оркен» представительства «Оркен-Кентобе» объявляет
о проведении общественных слушаний.
ТОО «Оркен» Представительства «Оркен-Кентобе» объявляет о проведении общественных слушаний  в 
форме открытого собрания по Разделу «Охрана окружающей среды» (РООС) проекту ««План горных ра-
бот (корректировка проекта разработки месторождения «Кентобе» по доработке запасов руды в проектных 
контурах карьера)» и Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) «План лик-
видации горных работ на карьере месторождения железных руд «Кентобе» 05.06.2020 г в 10.00 по адресу, 
рудник Кентобе, АБК. Время начала регистрации участников 9.30.
Обеспечивает доступ общественности к информации о проведении общественных слушаний, проектным 
материалам, заинтересованной общественности -ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Карагандинской области», тел :8(7212)56-81-66 .Адрес электронной почты местного 
исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: pr.resurs@mail.ru
Заказчик проекта: ТОО «Оркен» Представительства «Оркен-Кентобе», тел. 8 (7213)-96 56 10, Тел: +7 7212 
493249, Факс: +7 7212 493249 электронная почта E-mail: sekrKentobe@orken.kz www.arcelormittal.com
Разработчик проектной документации: ТОО «Производственно- Изыскательская Артель», г. Караганда, ул. 
Ермекова, 29, офис 209, тел. 8(7212) 36 05 44.
Материалы раздела РООС и ПредОВОС размещены на сайте http//www.pr-resurs.kz
С материалами проектов в бумажном виде можно ознакомиться по адресу :г.Караганда, ул. Ермекова, 29, 
офис 209, тел. 8(7212) 36 05 44.
Ответственное лицо за организацию общественных слушаний - ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирование природопользования Карагандинской области»
Орган по проведению государственной экологической экспертизы -РГУ «Комитет экологического регулиро-
вания и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 
После проведения общественных слушаний планы будут направлены на проведение государственной 
экологической экспертизы.
"Оркен "ЖШС" Оркен-Кентөбе " өкілдігі қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды:
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ)
Тау-кен жұмыстарының жоспары (карьердің жобалық контурларындағы кен қорларын пысықтау бойынша 
"Кентобе" кен орнын игеру жобасын түзету) 
Қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау (Алдын ала ҚОӘБ) 
Кентөбе темір кен орнының карьеріндегі тау-кен жұмыстарын жою жоспары 
05.06.2020 ж сағат 10.00-де Кентөбе кеніші, АБК. Қатысушыларды тіркеу уақыты 9.30.
Қоғамдық тыңдаулар, жобалық материалдар және мүдделі жұртшылық туралы ақпаратқа қол жетімділікті 
қамтамасыз етеді - «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ, тел: 8 (7212) 56-81-66 Жергілікті атқарушы органның электронды мекен-жайы, ескерту-
лер мен ұсыныстар қабылдауға pr.resurs@mail.ru
Тапсырыс беруші: "Оркен" ЖШС "Оркен-Кентобе" өкілдігі, тел. 8 (7213)-96 56 10, Тел: +7 7212 493249, Факс: 
+7 7212 493249 электрондық пошта E-mail: sekrKentobe@orken.kz www.arcelormittal.com 
Жобалау құжаттамасын әзірлеуші: "Производственно- Изыскательская Артель" ЖШС, Қарағанды қ., Ерме-
ков к-сі, 29, 209 кеңсе, тел. 8(7212) 36 05 44.
Жобалардың қағаз материалдарымен мына мекен-жай бойынша танысуға болады: Қарағанды, Ермеков 
көшесі, 29, 209 кабинет, тел. 8 (7212) 36 05 44. ҚОҚБ және ҚОӘБ бөлімінің материалдары http//www.pr-
resurs.kz сайтында орналастырылған. Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты тұлға - "Қарағанды 
облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" ММ Мемлекеттік 
экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қазақстан Республикасы Экология, Геология және 
табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті" РММ. Қоғамдық тыңдаулар 
өткізілгеннен кейін жоспарлар мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізуге бағытталатын болады.

РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

 

СООБЩЕНИЯ

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
     Мемлекеттік қызметкерлердің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңнамаларды және Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік 
нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 
Жарлығын бұзу фактілері бойынша сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасыз 
орындалуы туралы фактілер бойынша «Қазақстан Республикасы Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу 
және қорғау жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ (бұдан әрі – Инспекция) 
сенім телефоны бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: 8 (7212) 41-13-03, сондай-ақ жеке 
сұрақтар бойынша әр айдың бірінші және үшінші дүйсенбі күндері сағат 16-00-де Инспекция 
басшысымен және әр сәрсенбі күні сағат 16-00-де Инспекция басшысының орынбасарымен 
Карағанды қаласы, Әліханов көшесі, 11А мекен-жайы бойынша қабылдау жүргізіледі.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
    По фактам нарушения государственными служащими законодательства «О государствен-
ной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и Указа Президента 
Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и 
правил поведения государственных служащих Республики Казахстан», а также по вопросам 
некачественного оказания государственных услуг просим обращаться по телефону доверия 
РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране 
водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и при-
родных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Инспекция) 8 (7212) 41-13-03, а также 
явиться на прием граждан по личным вопросам к руководителю Инспекции первый и третий 
понедельник месяца с 16-00 часов и к заместителю руководителя Инспекции каждую среду с 
16-00 часов по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, 11А.
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АВТОУСЛУГИ
Спецтехника

УСЛУГИ АС-машины: откачка 
септиков, колодцев, выгребных 
ям и т.д., Т. 8-702-166-61-57 , 8-702-

166-61-58 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

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

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

872-25-29 

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

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

ЗАМЕНА провода, установка розеток, 
автоматов, люстр. Ремонт щитовых, 
эл/плит, Т. 49-32-39 , 8-700-934-73-96 
, 8-702-636-75-50 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильников, 
ст.машин-автоматов, эл/двигате-
лей, холодильных витрин, конфо-
рок и др.бытовой техники, а так же 
торгового-промышленного обору-
дования. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижераторов. 

Гарантия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-53-65 

РЕМОНТ телевизоров + ЖК, 
тюнера спутник.антен, м/в печей. 
На дому, все районы, Т. 41-54-47 , 

8-700-399-66-96 

РЕМОНТ холодильников, ст/
машин. Качество. Гарантия, Т. 8-777-

864-67-29 , 8-700-919-93-26 

РЕМОНТ ст/машин автомат на 
дому. Пенсионерам, ВОВ, инва-
лидам - скидки, Т. 94-57-71 , 8-777-
497-94-24 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный массаж. 
Биоэнергетический - безконтакт-
ный массаж баночный  -медо-
вый массаж. (Серт. №003977 от 
14.10.2013 г), Т. 8-775-821-74-21 , 
8-700-555-25-31 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 

услуг «КСОН». Облагоражива-
ние могил тротуарной плиткой. 
Строительство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, проезд 
марш.05,07, 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

ПАМЯТНИКИ. Плиты в мазар. 
Адрес: г.Караганда, ул.Терешковой, 

1Б, Т. 97-28-64 , 8-701-406-44-43 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофотосъ-
ёмка торжеств и праздничных ме-
роприятий: свадьбы, дни рожде-
ния, проводы невесты, выпускные 
в ВУЗах, школах, детских садах, 
мини-центрах, утренники, корпо-
ративы и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-AX53) 
Оцифровка mini-DV-кассет на DVD-
диски. Заключение договоров, Т. 
8-705-799-53-95 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

АНТЕННЫ! Установка и настрой-
ка спутниковых антенн: НТВ Плюс, 
Телекарта, Триколор, Т. 8-700-917-

65-60 , 97-25-44 

ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихолог 
поможет за 1 сеанс  решить жиз-
ненные проблемы . Снять порчу 
,сглаз, литьем свинцом,наиди при-
чины страха и  испуга,гадаю на 
бобах. Құмалак ашу,  Тыл- Қөздең 
Қорғасын қүю, Жөл ашу, Т. 8-775-
821-74-21 , 8-700-555-25-31 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Леди
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 
для общения и дружбы, от 50 лет, без 
в/п. О себе по телефону, Т. 8-775-663-
67-44 

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

ДОСУГ
Леди

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НА выезд. Варианты, Т. 8-708-305-
83-41 

КУПЛЮ
СРОЧНО куплю  1 комнатную квартиру 
в районе «СТЕПНОЙ, ГУЛЬДЕР» улуч-
шенной планировки 42 кв.м., первый 
этаж не предлагать. Можно послед-
ние этажи. За 8 млн.тг. наличными. 
Жду предложений по этому номеру, Т. 
8-705-589-79-05 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

7.300.000 тг. , Гастелло, 3/3, 32/6 кв.м, 
кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 , 8-702-120-
96-20 , 8-702-879-33-44 

Юго-восток
10.000.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10, 
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раз-
дельный, п/окна, домофон, решетки, 
тамбур на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура, срочно, 
торг, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-992-
13-37 

Михайловка

Темиртау
2.800.000 тг., Темиртау, 5/5, п/окна, Т. 
8-777-973-94-82 

2-КОМН.
Город

25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый дом, 
2/5, улучш, рем, паркинг на 1 авто, Т. 
51-78-13 

7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5 кв/м, 
рем, п/окна, торг, Т. 44-30-33 , 8-700-
498-11-53 

8.100.000 тг. , Ержанова, 57, 1/5, рем, 
мебель, счетчики, развитая инфра-
структура, не угловая, парковая зона + 
авто Nissan, Т. 8-702-965-04-55 

8.500.000 тг.
Т. 

, Терешковой, 2/4, кир-
пич, хрущ, Т. 25-37-95 , 8-702-216-72-
88 

Н. Рынок
9.500.000 тг., Гончарная, 1/2, рем, га-
раж, сарай во дворе, срочно, торг, Т. 
8-778-458-84-66 

Юго-восток
14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 45 
кв/м, тел, интернет, домофон, мебель, 
комнаты изолированы, большая кух-
ня, Т. 8-701-466-93-11 

22.000.000 тг., Республики,24, 5/5, з/
балкон, еврорем, п/окна, тел, интер-
нет, чистая. Или меняю на 1-комн.кв, 
доплата, Т. 33-45-23 , 8-705-566-69-10 

Михайловка

Майкудук
10.000.000 тг., Восток-5, 1/9, косм.рем, 
балкон-лоджия, новые м/к двери, с/у - 
кафель, Т. 8-700-368-84-75 

6.500.000 тг.

700

, Магнитогорская, 39, 
3/5, 43,3 кв/м, п/окна, мебель, быт. тех-
ника, Т. 8-775-456-29-73, 46-19-15
7.000.000 тг.

5-4
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

раздельные комнаты, кладовая, торг, 
Т. 45-92-70 

8.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/балкон, 
рем, п/окна, мебель, п/трубы, торг, Т. 
37-84-18 

8.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна, 
без долгов, новая сантехника, торг, Т. 
32-24-95 , 8-778-445-08-28 

Вне города
20.000.000 тг., Нур-Султан, 4/5, 50 кв/м, 
кирпич, мебель, парковая зона. Или 
меняю на 2,3-комн.кв, г.Караганда, с 
доплатой, Т. 8-775-587-43-66 

3-КОМН.
Город

13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10, 55 
кв/м, балкон и лоджия , тел, интернет, 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

18.000.000 тг.
70

, 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 

Юго-восток
35800000 тг., Республики 4, «Рублев-
ка», 110/14 кв.м, рем, кладовки, Т. 
8-702-206-40-78 

Михайловка
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон, ме-
бель, на две стороны, в/наблюдение, 
кладовые, эл/титан, счетчики, торг, Т. 
43-93-49 , 8-701-162-80-84 

3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перон-
ная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая 
проводка, высокие потолки, б/долгов, 
паровое отопление или меняю на 
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное отопление, 
торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-
60 

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, Т. 45-10-66 , 
8-700-451-54-51 

10.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4, 
59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, 
кладовая, газ, подвал, Т. 37-97-24 , 
8-771-272-33-44 

11.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4, 
59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, 
кладовая, газ, подвал, Т. 37-97-24, 
8-771-272-33-44

9.000.000 тг.
4

, 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 

Пришахтинск
12.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/бал-
кон, с/у раздельный, натяжные потол-
ки, перепланировка, эл/титан. Или ме-
няю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 32-96-96 

Вне города
5.000.000 тг., Актас, рем, мебель, торг, 
Т. 8-775-587-43-66 

4-КОМН.
Юго-восток

Майкудук
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 кв.м, 
пан, з/балкон, п/окна, каб ТВ, тепл, б/
долгов, Т. 37-22-99 , 8-701-472-12-07 

Пришахтинск

Вне города
13.500.000 тг. , Балхаш, А.Батыра, 
20, 3/4, 84/6 кв.м, кирпич, еврорем, с/у 
раздельный, ж/дв, мебель, ламинат, Т. 
8-701-519-61-30 Амантай

5-КОМН.
Майкудук

17.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 82/6 кв.м, 
пан, з/балкон, еврорем, торг, Т. 37-30-
10 , 8-702-152-16-60 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
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 - 7.000.000 
тг. Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30 

ТЕМИРТАУ, 5/5, п/окна, на 1-комн.кв, 
Майкудук, Т. 8-777-973-94-82 

2-КОМН.
БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на 2-комн.
кв, Березка или 3-комн.кв, с доплатой 
1000000 тг, торг, Т. 44-30-33 , 8-700-
498-11-53 

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

НУР-СУЛТАН, 4/5, 50 кв/м, кирпич, 
мебель, парковая зона меняю на 2,3-
комн.кв, г.Караганда, с доплатой, Т. 
8-775-587-43-66 

РЕСПУБЛИКИ,24, 5/5, з/балкон, евро-
рем, п/окна, тел, интернет, меняю на 
1-комн.кв, доплата, Т. 33-45-23 , 8-705-
566-69-10 
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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, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, 
натяжные потолки, перепланировка, 
эл/титан меняю на 1+1-комн.кв, 22 
мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, Т. 32-
96-96 

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. 
41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

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

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, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 2 
балкона, домофон, мебель, на две 
стороны, в/наблюдение, кладовые, 
эл/титан, счетчики на 2-комн.кв, Кали-
нинград, Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84 

СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, 
высокие потолки, б/долгов на 1-комн.
кв или 2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

4-КОМН.

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

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 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-702-
827-08-69 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778-
351-50-07 

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, 
ул.Зелинского, женщина, Т. 53-10-54 , 
8-705-336-39-91 

1-КОМН.КВ, Сортировка, Т. 47-35-95 , 
8-702-748-61-77 

30.000 тг./+услуги, 1-комн.кв, Пришах-
тинск, Т. 8-707-865-42-05 

35.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, Пришах-
тинск, Т. 8-707-865-42-05 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
4500 тг/сутки, 800 тг/часы, 
Назарбаева,27, Т. 8-701-603-58-01 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, варианты, 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ДО 40.000 тг., сниму дом, Федоровка, 
Т. 8-708-635-85-61 

ПРИМУ в дар землянку, для бездо-
мных людей, Т. 37-29-84 

ПРОДАЮ

Город
10.000.000 тг., Ярославская, отопле-
ние на твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел, торг, Т. 8-701-323-99-76 
, 31-90-92 

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, сме-
шанное отопление, мебель, 3 комна-
ты, 57 кв м, решетки, обложен кирпи-
чем, кухня 17 кв м, теплый пол, двр 
выстлан плиткой, большой навес, уча-
сток 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 

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

25.000.000 тг.
ы, Т

, ст.Аэропорт, участок 
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый ц/в, ас-
фальтированная дорога, Т. 8-702-515-
60-04 , 33-02-30 

4.000.000 тг.
3

, Пикетная, недостр, 5 
соток, Т. 8-701-532-39-32 

6.000.000 тг.
01

, Липецкая, р-он Берез-
ка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты, ц/к, 
ц/в, отопление на тв.топливе, титан, 
сан.узел в доме, участок, х/п, тепл, 
решетки, тел, ж/дв, остановка рядом, 
холодильник, ст/машинка, титан, торг, 
Т. 8-771-193-86-46 , 51-53-49 

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

40.000.000 тг. , Тургенева, 250 кв/м, 
торг, варианты, Т. 37-67-53 

9.000.000 тг., Балхашская, дом под 
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-79-
47 

Юго-восток
10.553.000 тг., Кунгей, недостроенный, 
или меняю на 2-х комн.кв. или на авто-
кухня, Т. 37-67-53

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 

50.000.000 тг., Кунгей-1, 280 кв/м, ев-
рорем, п/окна, 2-этажный, 9 комнат, 
2 санузла, шлакоблочный, особая 
архитектура, участок 15 соток, все на-
саждения, ц/к, ц/в, 3 фазы, гараж на 2 
авто, х/п, ролворота. Варианты обме-
на в Астану, торг, Т. 8-701-543-67-74 

Михайловка
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, кир-
пич., 2 пристройки, л/кухня, гараж, 
баня, с/у, участок 6 соток, Т. 44-02-06 
, 8-705-260-81-12 

8.000.000 тг.
81

, Баженова, состоит из 2 
квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или меняю на 
квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 

Майкудук
10.000.000 тг. , 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 

11.000.000 тг.
78

, р-он Народного бан-
ка, 11 соток, с/у в доме, огород поса-
жен, срочно, торг, Т. 45-92-70 

13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснаб-
жение, котел длительного горения, 
2 сотки земли, гараж, подвал, раз-
витая инфраструктура. Или меняю 
на 2-комн.кв, Восток-5, с доплатой, Т. 
8-778-108-16-99 

15.900.000 тг.
99 

, р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/ком-
муникации, душ.кабина, крытый двор, 
огород или меняю на 1,2-комн.кв, 2-4 
этажи, В-2, 5, Г.П, город с доплатой, 
варианты, Т. 8-771-208-51-11 

5.800.000 тг.
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, Кузембаева, 15, 52 
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, ас-
фальт, огород 3 сотки, торг, Т. 31-00-94 
, 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
15.000.000 тг. , Н.Тихоновка, Инду-
стрия, п/окна, интернет, крытый двор, 
гараж, баня, теплица, ц/в, ц/к, решет-
ки, сухой, нет воды в погребе, х/п, 
брусчатка. Или меняю на 1+3-комн.
кв, Пришахтинск (Майкудук не пред-
лагать), торг, Т. 8-701-902-74-83 , 53-
72-47 

3.500.000 тг., Шахта Кировская, 90 
кв/м, п/дома, ц/в, септик, баня, л/кухня, 
сарай, удобно для ведения хозяйства. 
Или меняю на квартиру, желательно 
Пришахтинск, торг, варианты, Т. 49-
93-50 , 8-700-519-51-98 

6.000.000 тг.
0 5

, Н.Тихоновка, Бадаева, 
100 кв/м, х/п, гараж, крытый двор, ого-
род, новый забор, скважина, срочно, 
торг, варианты, Т. 53-58-72 , 8-701-
564-50-22 

7.100.000 тг. , Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, кана-
лизация, сантехника, котле отопле-
ния, титан, х/п, пакет документов, 1,5 
сотки, торг, Т. 8-707-287-99-74 

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

Сортировка

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., Кокпекты, 60,2 кв/м, пол 
дома, участок, гараж. Или меняю на 
квартиру, Майкудук, Т. 8-701-120-30-
51 

5.000.000 тг., пос.Доскей, 49 кв/м, 3 
комнаты, земля 10 соток выкуплена 
1969 г.п, Т. 8-705-543-02-61 

С.УШТОБЕ, недостроенный дом на 2 
хозяина, из новых стройматериалов, 
высота фундамента 1 метр, высота 
потолка 3 м, р водопровод, электри-
чество все рядом, Т. 8-701-147-43-17 , 
8-771-286-64-68 

2.500.000 тг., с.Ботпак, Механизатор-
ская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, благоу-
строенный, 0,1700 га, 2 гаража, тепл, 
удобства в доме, сарай, торг, Т. 8-778-
420-52-01 

7.000.000 тг., Доскей (Победа), 97,3 
кв/м, п/окна, мебель, л/кухня, гараж, 
крыша - профлист, котел длительного 
горения, участок 12,5 соток, насажде-
ния. Или меняю на квартиру, город, 
Ю-В, с доплатой, торг, Т. 8-701-419-
99-58 

8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан. Или меняю на квартиру, 
Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-
85-48

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОКПЕКТЫ, 60,2 кв/м, пол дома, уча-
сток, гараж, меняю на квартиру, Май-
кудук. Или продам - 5.000.000 тг, Т. 
8-701-120-30-51 

ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комнаты, 
земля 10 соток выкуплена 1969 г.п. 
на 1-комн.кв, Майкудук, ср.этажи, Т. 
8-705-543-02-61 

6 комн., Н.Тихоновка, Индустрия, п/
окна, интернет, крытый двор, гараж, 
баня, теплица, ц/в, ц/к, решетки, су-
хой, нет воды в погребе, х/п, брусчатка 
меняю на 1+3-комн.кв, Пришахтинск 
(Майкудук не предлагать). Или про-
дам - 12.000.000 тг, торг, Т. 8-701-902-
74-83, 53-72-47

БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-30-47 
, 8-701-618-15-76 

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 

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-
ны 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 

ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, участок 
13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-708-087-85-48

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в 
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, 
умерен.доплата, желательно Магни-
тогорская, варианты, Т. 45-92-70 

Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кухня 16 
кв м, прихожая 16,3 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, крытый 
двор, огород на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи, 
В-2, 5, Г.П, город с доплатой, вариан-
ты, Т. 8-771-208-51-11 

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, га-
раж на 2 авто, мебель, огород, баня, 
теплица, новый ц/в, асфальтирован-
ная дорога на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
с доплатой, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 

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

ЧАПАЕВА,25, 100 кв/м, 5 комнат, ве-
ранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснаб-
жение, котел длительного горения, 
2 сотки земли, гараж, подвал, раз-
витая инфраструктура на 2-комн.кв, 
Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-108-
16-99 
ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/дома, 
ц/в, септик, баня, л/кухня, сарай, удоб-
но для ведения хозяйства на квартиру, 
желательно Пришахтинск, варианты, 
Т. 49-93-50 , 8-700-519-51-98 

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твер-
дом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, 
тел., отдельный участок под строи-
тельство меняю на квартиру, по до-
говоренности, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

ПРОДАЮ
1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор, до-
мик, огород 7 соток, охрана, вода, 
свет, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв м, 
навес, забор - профлист, бак, водо-
провод, насаждения, охрана, пакет 
документов, торг, Т. 38-15-81 , 8-705-
204-11-86 

1.500.000 тг., Дача, Фиалка, домик, 10 
соток, Т. 8-700-970-07-10 , 8-747-333-
03-26 

170.000 тг., Дача, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, 
домик, колодец, емкость для воды, ин-
вентарь, септик, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

2.000.000 тг., Участок, Защитная, 10 
соток, Т. 8-700-970-07-10 , 8-747-333-
03-26 

4.000.000 тг. , Участок, Пикетная, Т. 
8-701-532-39-32 

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

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, колодец, 5 соток, все насажде-
ния, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

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

700.000 тг.
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, Дача, Федоровка, Ма-
шиностроитель, домик, емкость, во-
допровод, шланги, теплицы, ягодные 
насаждения, с урожаем, торг, Т. 43-
43-25 

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

9.000.000 тг., Участок, Защитная, 40 
соток, Т. 8-700-970-07-10 , 8-747-333-
03-26 

900.000 тг. , Дача, Ясная поляна, 10 
соток, домик, гараж, эл/энергия, вода 
по графику, баки под воду, насажде-
ния, Т. 8-708-594-90-13 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, 
домик, колодец, емкость для воды, 
инвентарь, септик на землянку, сроч-
но, торг, варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю, р-он Мясокомбината, Т. 
44-03-61 

ПРОДАЮ

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

300.000 тг.

р ,

, 32 кв-л, сухой, см.яма, 
новая крыша, пакет документов, Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 

400.000 тг.

3

, р-он кооперативного 
института, 22 кв/м, сухой, см.яма, по-
греб, документы, Т. 30-35-97 

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

800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

900.000 тг.
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, ОблГАИ, погреб, см.яма, 
5х6 м, Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84 

900.000 тг.
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, р-он кооперативного ин-
ститута, 25 кв/м, сухой, см.яма, погреб, 
документы, стеллажи, Т. 30-35-97 

950.000 тг.

, с

, 30 мк-р, см.яма, погреб 
или меняю на недвижимость, вариан-
ты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

Металлический
300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778-420-
52-01 

900.000 тг., 32 кв-л, на 2 авто, Т. 8-747-
224-95-28 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он тре-
ста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-087-85-48

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев, 
шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т. 8-771-208-
92-98 , 8-702-356-74-34 

КУПЛЮ
ПРИЦЕП на легковое авто или на з/ч, 
Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, пробег 
180000 км, вложений не требует, Т. 
51-78-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
300.000 тг. , ЕРАЗ-762, 1991 г.в, цвет 
белый, пробег 30000 км, грузовой, г/п 
1 тонна, Т. 8-701-532-39-32 

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

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

ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ВЕЛОСИПЕД, Детско-подростковый 
(пр-во Украина), 12.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

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

МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 8-701-
514-51-24 

КУПЛЮ
МОСКВИЧ 412: глушитель, бампер пе-
редний, Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

МОСКВИЧ-412: двери правые перед-
ние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, шатун-
ные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-518-
23-10

Б/У
AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 

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

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

ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

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

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000 
тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21

ВОЛГА 24: передний и задний мост, 
20.000 тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-48-
24 , 8-775-982-86-51 

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

ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые 
стекла (переднее, заднее), Т. 33-28-48 
, 8-700-149-48-24 , 8-775-982-86-51 

ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700-149-48-
24, 8-775-982-86-51

ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 км, 
250.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 

ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

дв
, Т. 33-28-48, 8-700-149-48-

24, 8-775-982-86-51

ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т. 
33-28-48 , 8-700-149-48-24 , 8-775-
982-86-51 

ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 33-28-
48, 8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увели-
ченные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 

ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 шт., 
ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-514-51-
24 

ЗАЗ 968М: автономная печка, 15.000 
тг., Т. 8-701-459-10-03 

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

ЗАМКИ автомобильные, советские, 
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-56-
30 

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

М412: колеса, по 1.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 

МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч. 
Моторов и КПП нет, Т. 8-701-459-10-03 
, 8-721-374-25-64 

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

МОСКВИЧ, ВАЗ: диски, камеры, 1.000 
тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-
64 

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

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

УАЗ: карбюратор, двигатель, голов-
ка блока, коробка, раздатка, валы, 
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

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

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

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

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

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

ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 8-721-
374-25-64

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

ИЛ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

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

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

HOWO: стартер, наконечники руле-
вые, рем.комплект компрессора, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

VW Т-2: диски R-14, 4 шт, стальные, 
5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701-514-51-24, 
8-721-375-58-28

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: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 

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 
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ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансфор-
матор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

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

ЗИЛ: КПП, привод 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 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-514-51-
24 , 8-721-375-58-28 

МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток ветро-
вой с креплением, 3.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 

ДРУГОЙ
Новое

АВТОКРЕСЛО детское, 20.000 тг., Т. 
8-700-341-84-10 

Б/У

ПРОДАЮ
ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 37-67-53

КУПЛЮ
МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ. 
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от 
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзисторы, 
разъемы, промышленное оборудо-
вание и др.,  www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

.ru
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-
25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро 
(техническое,лом), КМ (зеленые, ры-
жие, болгарские), МКС-блоки, ламель, 
реохорд, материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от часов 
(с желтым покрытием), Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металлических 
корпусах типа: 155, 555, 133, 100, 
134, 565, 500 и транзисторы КТ И 2Т, 
разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ, 
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, разъе-
мы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от 
пускателей и реле, КМ –Конденсато-
ры, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, 
микросхемы, реле, разъемы, техниче-
ское серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, реле,  
контакты от пускателей и контакты от 
реле и др., Т. 8-777-417-47-75

нта
 

РЕОХОРДЫ, переключатели задат-
чиков с КСП, платиновые машины 
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русал-
ка, спецвычислители и др. Дорого, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

СЕРЕБРО и сплавы на его основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, разъе-
мы, тристоры, диоды, корпус от часов, 
приборы измерительные, частотоме-
ры, осциллографы, вольтметры, ге-
нераторы, ИКМ-15 и.др., www.farhadn.
narod.ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42

ФЛАНЦЫ стальные приварные встык, 
фланцы нержавеющие различных ма-
рок стали,фланцы по международным 
стандартам. Фланцы ANSI, ASME, DIN, 
EN, Т. 8-701-726-59-46 

КОНТАКТЫ от пускателей и контакты 
от реле радиодетали, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, частото-
меры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-
52-54 

КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-
97 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг, 
Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 

АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000 
тг, Т. 8-701-514-51-24 

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

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

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
СИСТЕМА автоуправления глубинны-
ми насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
МОТОПОМПА бензиновая 6 куб м/
час, напор 35 м, 15.000 тг., Т. 8-708-
594-90-13 

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 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 6.000 тг, 
Т. 43-93-49

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

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т. 
8-701-532-39-32 

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

Б/У
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  тг., Т. 
51-75-90 

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения (Украи-
на), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

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

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

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

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

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

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

ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

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

ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 80.000 
тг., Т. 8-701-532-39-32 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

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

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 17.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Новое
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 56-
82-33 

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

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 

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

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

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

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ДРУГОЕ
Б/У

КИОСК металлический, хор.сост 6 кв 
м, 115.000 тг.

алл
, Т. 8-705-587-87-27 

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

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

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

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гла
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-

64 

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., Т. 
30-56-30 

УТЮГ для верхней одежды, 2.000 тг., 
Т. 51-98-93 

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 53-
18-35

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 тг., 
Т. 51-75-90 

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 

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 145 мм, 2.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

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

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

ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещет-
кой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

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

МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т. 
30-56-30 

ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 47-
70-53 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ИНСТРУМЕНТЫ слесарные для 
сантехника: утюг, лерки, 15.000 тг., Т. 
8-700-341-84-10 

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-53 

НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-90 

ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т. 
51-75-90 

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-75-
90 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОДАЮ

Новое
ЕМКОСТИ вертикальные из пищево-
го полиэтилена 1000 л, 45.000 тг., Т. 
8-708-594-90-13 

ЕМКОСТИ вертикальные из пищевого 
полиэтилена 200 л, 20.000 тг., Т. 8-708-
594-90-13 

Б/У
БАК для воды, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701-514-
51-24 

БАК для воды, длина 4,5 м, ширина 
1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 150.000 тг., 
Т. 8-701-514-51-24 

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, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 

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

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 30-
56-30 

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

БАЛЛОНЫ газовые, по 1.000 тг., Т. 
8-778-420-52-01 

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 27 
кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 

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

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

БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 

БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-67 

БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-67-53 

БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 

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

БАНКИ 2-3 л, по 80 тг., Т. 8-777-391-
54-41 

БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-18-35

БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 

БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 тг, Т. 
41-35-86 

БАНКИ стеклянные, закручивающие-
ся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-674-
69-63 

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

БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 

БОЧКИ пластиковые пищевые, 5.000 
тг., Т. 41-94-67 

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 стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг. , 
Т. 31-70-49 

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

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
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

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

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

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

ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые, 2.000 тг., 
Т. 8-778-420-52-01 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 8-777-
890-88-74 

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь не-
раб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21

DVD портативный, неисправ.сост., 
2.000 тг., Т. 8-708-859-47-15

В/МАГНИТОФОН «Электроника ВМ-
12», портативный DVD, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-708-859-47-15

РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 999, 
неиспр. или меняю на DVD, Т. 8-708-
859-47-15

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

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 

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

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

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг., Т. 
47-91-30 , 8-775-618-65-39 

LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-780-
16-00

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-03-87 
, 8-702-491-58-22 

LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг. , 
Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87 

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

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-00 
, 8-701-167-15-78 

SAMSUNG, d101, хор.сост., 75.000 тг., 
Т. 8-700-341-84-10 

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

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

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

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

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

ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-96 , 
8-708-353-59-87 

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 

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

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 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
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SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

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

SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост., 
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 8-777-
046-97-44 

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

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

АУДИО
Б/У

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

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

SONY, м/центр, 4.000 тг., торг, Т. 32-
96-96 

КОЛОНКИ звуковые, 5 шт, по 1.000 тг., 
Т. 8-708-594-90-13 

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 2.000 тг./
шт
Мер

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

РАДИОЛЫ раритетные (СССР): Кан-
тата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5 
дисков, акустическая система, эква-
лайзер, 12 функций, с документами, 
55.000 тг., торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, вы-
сота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-96-96 , 
8-708-353-59-87 

SNAIGE, 2-камерный, хор.сост., раб.
сост. (Прибалтика), 30.000 тг., Т. 8-778-
675-80-77 

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-88-
74 

БИРЮСА, 10.000 тг, Т. 43-93-49

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 

КАМЕРА морозильная, 100.000 тг., Т. 
37-67-53 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опера-
ций, 10.000 тг.

, «
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 

М/ШВ Подольск, ручная, 5.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс, 
60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 

М/ШВ, на з/ч, раб.сост., 2.000 тг., Т. 
8-700-341-84-10 

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

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-75-
90 

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
INDESIT, плита газовая с духовкой, 
хор.сост., 25.000 тг., торг, Т. 8-705-314-
31-57 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, 
жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

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

КАМЕРА морозильная, б/у 2 года, 
30.000 тг., Т. 21-11-84 

КОМБАЙН кухонный, процессор, не-
испр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

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

КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

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

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

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

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, 
баллон, 15.000 тг., Т. 33-28-48, 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

1

, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЛЮТКА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг. , 
Т. 47-91-30 

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т. 
43-88-74 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

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

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

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Новое
БРИТВА «Сатурн-7394», на гарантии 
2 года, 11.000 тг., Т. 53-18-35 

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-56-
30 

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказ-
ки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 

ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

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

ПЛАСТИНКИ старые, по 500 тг., торг, 
Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

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

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

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

ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр, 10.000 
тг., торг, Т. 44-30-33, 8-700-498-11-53

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

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 

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

ф
, Т. 8-707-491-14-38

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

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

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

МЕНЯЮ
ТЕРМОПОТ меняю на 
блендер+мясорубку. Или продам - 
6.000 тг, Т. 56-70-24 

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 плиту комбинированную 
или газовую, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 

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 

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 

ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, Т. 8-777-893-52-54 

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777-
893-52-54 

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

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 38.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

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, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

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

СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500 
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
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-707-400-97-27

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, 9.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 3.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

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

КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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 I7 - 98000, 98.000 тг., торг, Т. 
8-707-491-14-38

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

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

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

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

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

«C
, Т. 8-701-292-

14-87

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

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

КУПЛЮ
LENOVO или другой смартфон, до 
3000-5000 тг, Т. 37-29-84 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., торг, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 

LG
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

iPhone

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 9.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

АППАРАТ телефонный «Panasonic 
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 тг., Т. 
8-777-046-97-44 

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

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 45.000 тг. , Т. 8-707-
121-37-76 

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СТЕНКА (Германия), 5 секц, полиро-
ванная, цвет орех, плательный шкаф, 
хор.сост, 50.000 тг.

ла
, Т. 35-75-06 , 

8-778-675-80-77 

СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 41-
94-67 

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

СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.сост., 
6.000 тг.

А-Г
, Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-

08 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

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

ШИФОНЬЕР 2-створчатый, ид.сост., 
15.000 тг., Т. 21-11-84 

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), свет-
лый, ширина 1,50 м, высота 2,36 м, глу-
бина 60 см, куплено в 2019 г., 50.000 
тг.
ина

, Т. 8-701-413-82-15 , 56-63-41 

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

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

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ, 30.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг, Т. 439349

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 43-
88-74 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

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

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

ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 раз-
мер, 7.000 тг.

кух
, Т. 51-94-14 , 8-708-543-

54-22 

ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-82-
33 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный фа-
сон, 70х50, крепления имеются, 5.500 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 21-11-84 

ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 тг., 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН-КНИЖКА , 5.000 тг., Т. 56-77-
37 , 8-775-780-16-00 

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 70.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружине, 
цвет бежево-лиловый, круглые подло-
котники, отл.сост., 120.000 тг., Т. 8-705-
314-31-57 

ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 10.000 
тг.
РЕ

, Т. 32-96-96 

ТАХТА-ДИВАН, флок, 5.000 тг., Т. 
8-778-389-41-38 , 87-777-041-20-30 

УГОЛОК раскладной + широкое крес-
ло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-96 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ раздвижной, казахский, ножки 
откручиваются, 12.000 тг.

хск
, Т. 8-777-

674-69-63 

СТОЛИК журнальный, складной, 7.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

ом
, Т. 56-

82-33 , 8-701-528-46-30 

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 тг., 
Т. 56-82-33 

СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35

СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 тг., Т. 
56-82-33 

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

СТОЛ обеденный, раздвижной, полир. 
(Румыния), длина 180 см, 15.000 тг.

ир
, 

Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

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

СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-
780-16-00 

СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

СТОЛИК журнальный, дерево, (Югос-
лавия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. Стол жур-
нальный, полир., 1х50 размер - 4.000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

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

СТОЛЫ разные, не офисные, от 2.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 6 
шт, отл.сост. ( пр-во Россия), 15.000 
тг./шт

тл
, Т. 30-35-97 

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), 3.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша, 
18.000 тг.

Ь 
, Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо, 
шифоньер 3-створ, тумбы прикроват-
ные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

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

КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 56-77-
37, 8-775-780-16-00

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

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т. 
37-29-84 , 8-777-627-47-97 

КУХНЯ
Б/У

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-
14-68 

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

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

ДРУГАЯ

Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМОД (Югославия), дерево, 70х90 
см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

КОМОД, 5.000 тг., Т. 21-11-84 

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТРЮМО, 12.000 тг, Т. 43-93-49

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 

ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700-298-
10-72 

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
СУМКА дамская, лакированная, хор.
сост., цвет белый, 4.000 тг.

на
, Т. 41-

94-67 

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-
78-13 

ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

, Т. 30-56-30 

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ

Б/У
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ

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

Б/У
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 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг., 
Т. 30-56-30 

ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

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

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

Женская Новое
КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

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

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

КУРТКА, 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 

ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , Т. 41-
94-67 

ПАЛЬТО р.56 (Беларусь), 25.000 тг., Т. 
21-11-84 

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-
зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701-
528-46-30

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30

Женская Б/У
КУРТКА р.54, утепленная, цвет бор-
довый, 800 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09

КУРТКА утепленная, р.54, цвет бордо, 
хор.сост, 1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09

КУРТКА утепленная, удлиненная, 
цвет бордо, р.54, 1.000 тг., торг, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 
43-88-74 

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

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 

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

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

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

че
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 

Б/У
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-
56-30 

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

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

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

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

П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, на-
тур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 

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

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный, 
4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

САПОГИ, д/с, цвет серый, на каблуке, 
натур.кожа, (Югославия), хор.сост, 
7.000 тг., торг, Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 

САПОГИ, р.37, осенние, широкий ка-
блук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

САПОГИ, р.38, цвет черный, на каблу-
ке, натур.кожа и мех, хор.сост, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, кожа, 
(Югославия), хор.сост, 4 пары, 5.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехосло-
вакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

ПРОДАЮ

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 для девочки 8-10 лет, от 50 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т. 
35-08-49 

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 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

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, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

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

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

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

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 

КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 500-
1000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

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

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

ДРУГИЕ
Новое

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-
70-49 

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

Б/У
ВАННОЧКА эмалированная, 2.000 тг., 
Т. 8-708-594-90-13 

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 

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
ЛОДКА надувная резиновая Нырок-2, 
30.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

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

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 75.000 
тг., Т. 37-67-53 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

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

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

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

КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

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

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 тг.
, Т. 47-70-53 

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

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

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

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 2 
шт, по 3.000 тг.

сти
, Т. 43-88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

БИНОКЛЬ, 10.000 тг. , Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 тг., Т. 
56-77-37 , 8-775-780-16-00 

ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-
780-16-00 

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., 
Т. 32-45-04 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 

КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг.

45

, Т. 41-
94-67 

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 35-
75-06 , 8-778-675-80-77 

КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-ва, 
30.000 тг., Т. 51-78-13 

ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 35-
75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛАС 2х3 м , 4000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

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. 35-08-49 

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-
94-14 

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с ри-
сунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

КОВРЫ, 2х3 м, по 10.000 тг, Т. 43-93-
49

КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-
780-16-00

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг., 
Т. 41-35-86 

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет 
зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-53 

Б/У
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-
49 

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, 
от 1.500 тг., Т. 31-70-49 

КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

КРЫШКА стеклянная для сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

МАНТНИЦА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 

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 чайный, с голубыми цветами, 
6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67 

ПОСУДА кухонная, столовая (мантни-
ца, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 
6.000 тг; без супницы, большой - 15000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

СКОВОРОДА с крышкой, 2.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

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

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31-
70-49 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Чехосло-
вакия), 10.000 тг.

е, х
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 47-
91-30 

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

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

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30 

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

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

ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

л
, Т. 30-56-30 

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

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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 тг., 
Т. 30-48-01 

КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-
спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 

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

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

ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 
80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

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





№19 (940) 
с 12 по 18 мая 2020 г. ТОВАРЫ

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

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-
18-08 , 8-775-353-28-59 

МАТРАЦ водяной противопролежне-
вый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-08-
49 

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т. 
35-08-49 

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, утол-
щенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701-
528-46-30 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт, 
1.000 тг., Т. 47-91-30 

ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двойные, 
2.000 тг./за обе

ево
, Т. 47-91-30 , 8-775-

618-65-39 веч

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

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

ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-94-
67 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 6.000 
тг.
ТО

, Т. 41-94-67 

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

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ

Новое
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

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

Б/У
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

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

ДОСКИ гладильные, 2.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

КОРЗИНА плетенная с ручкой, 2.500 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

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

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

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

ПРОДАЮ
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 

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

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

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т. 
31-70-49 

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

ова
, Т. 47-70-53 

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального дав-
ления и частоты пульса (тонометр), 
10.000 тг., Т. 51-75-90 

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

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

КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 22, 
100 тг./шт, Т. 37-75-69 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 37-
74-26, 8-702-589-77-42

КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 тг., Т. 
41-35-86 

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 

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 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Польша), 
2.000 тг./упаковка

осл
, Т. 37-75-69 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т. 
51-78-13 

ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-13 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОТДАМ мочеприемники на 2 ли-
тра, Т. 30-79-20 

ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

КУПЛЮ
КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-53 

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ра-
кета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Б/У
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 тг., 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

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

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., 
Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

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

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ДАРЮ щенков, 2 мес, Т. 8-777-523-87-
18 , 34-70-23 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ собак, щенков, кошек, котят 
различных пород в добрые руки, Т. 
8-778-940-99-58 

ПРИМУ в дар большую собаку, в свой 
дом, Т. 8-707-149-40-90 

ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 

ДАРЮ щенков, беспородные. Район 
Березка. Самостоятельные, Т. 8-701-
190-10-00 

ДАРЮ щенков, район КЭУ, Т. 8-778-
207-77-78 

НАШЛАСЬ кошечка или котик, окрас 
белый, Т. 37-29-84 , 8-705-419-25-62 

ПРИМУ в дар переноску для кошек, 
клетки для выхаживания кошек, Т. 37-
29-84 , 8-705-419-25-62 

ПРИМУ в дар собаку, Т. 8-700-298-10-
72 

ПРОПАЛА черная кошечка с желтыми 
глазками, Восток-2, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

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

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ Вера 5 лет, 5.000 тг., Т. 8-708-
594-90-13 

АЛОЭ столетник 3 года, 2.000 тг., Т. 
8-708-594-90-13 

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус - 
1.800 тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-70 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 тг., 
Т. 47-70-53 

ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный, 
юкка, каланхоэ декоративный , от 300 
тг., Т. 8-747-201-87-70 

РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-
вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., 
Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ШЛАНГ резиновый, новый, d15 мм, 
длина 10 м, 1.000 тг., Т. 51-75-90 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-67-53 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 150 
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 37-67-
53

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

ДРУГИЕ
ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-67-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500 
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 

ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 

КУПЛЮ
КНИГУ «Ретт Батлер», Т. 44-30-33 

ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская ли-
тература Атамура русская школа, Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРУЖБА народов, по 200 тг., Т. 56-77-
37 , 8-775-780-16-00 

КНИГИ о ВОВ 12 томов, по 200 тг., Т. 
56-77-37 , 8-775-780-16-00 

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53 

АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

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

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, 
Т. 37-14-68

ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, Ро-
коссовский, Мерецков, Головко и др.), 
по 500 тг., Т. 41-35-86 

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо-
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление 
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЖЗЛ, 32 тома, по 150 тг., Т. 44-30-33 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., 
Т. 33-98-89 

КНИГА по дрессировке служебных со-
бак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

КНИГА: «Производство пирожных и 
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., 
по 500 тг., Т. 41-35-86 

КНИГИ для садоводов-любителей, от 
200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 

КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

чн
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

СБОРНИК рецептур для кондитерских 
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 

СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-
98-89 

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справоч-
ник по физике школьникам и абиту-
риентам, энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь энцикло-
педический большой для школьников 
и поступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 
18 томов; Мельников-Печерский, 6 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, Боль-
шая советская энциклопедия, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т. 
47-70-53 

СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 
томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ты-
, 

Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский для 
детей», 1.200 тг.

ул
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-
сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в, 
15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 
500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 10000 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги, 
Т. 53-18-35

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, сиделка, медработник, стаж 
работы сиделкой более 9ти лет, же-
лательно район Пришахтинска, Город. 
Оплата по утвержденной сетке в зави-
симости от состояния больного и гра-
фика работы. Сутками не предлагать. 
, Т. 8-700-167-03-67

ам
 Ирина

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

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 год, Т. 
8-708-859-20-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, 
техничка или любую другую, на вто-
рую половину дня или выходные дни, 
оплата ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89 

ИЩУ, грузчик или любую другую, муж-
чина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27 

ИЩУ, дворник (уборка снега), без в/п, 
мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 

ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно город, Т. 
56-66-94 

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, садовник(перекопка огорода, 
делать грядки, чистка газонов), муж-
чина 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

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, женщина, 
возраст 44 года, проживание Майку-
дук, Т. 8-747-615-46-97 

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н 
45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, техничка, неполный раб.день, 
с 11.00, можно уборка подъездов, Т. 
8-707-241-14-95 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель на легковое авто .  
Персональный водитель. Высшее тех-
ническое образование, Т. 8-701-422-
43-07 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, на постоянную работу, 
6 разряд, мужчина 52 года, умение ва-
рить цветной металл и трубы любого 
диаметра, свой сварочный аппарат, Т. 
34-34-01 , 8-707-303-33-59 

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 60 
лет, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

ИЩУ, начальник (руководитель) от-
дела продаж, опыт работы в дистри-
бьюторских компаниях более 7 лет, Т. 
8-777-611-36-10 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты велосипе-
дов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, работу любую, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-
342-32-02 

ИЩУ, работу любую, мужчина 32 года, 
Т. 8-702-091-92-31 

ИЩУ, работу любую, оплата ежеднев-
но, мужчина 56 лет, Т. 8-707-209-77-13 

ТРЕБУЕТСЯ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, педи-
кюра,  салон красоты «Shik», Комисса-
рова, 28, Т. 42-54-38 , 8-702-657-61-86 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа СВК, 
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник СВК, 
93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 
без в/п. Адрес: ул.Ермекова, во дворе 
дома «гармошка», Т. 8-701-360-96-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 116, 
ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад 40.000 
тг, без в/п, ул.Ержанова, 53/2, Т. 90-93-
11 , 8-707-406-25-23 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-90.000 
тг, на разные объекты г.Караганды, Т. 
8-778-174-50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 60000 тг, на 
постоянную работу, срочно, Т. 8-701-
111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Банк Центр-
кредит, Т. 8-700-498-23-43

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, для работы за 
городом, можно семейные, условия 
проживания комфортные, Т. 8-701-
384-86-04 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 8-778-
351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 120000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000 
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 90.000-
120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
150.000 тг, монтаж не сложных метал-
локонструкций, питание и проживание 
за счет работодателя, город и вахта. 
ИП «Форвард», Т. 8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с навыка-
ми строителя, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 
, 8-705-634-32-74 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, консультант по продаже 
автомобилей с пробегом, Т. 8-702-000-
23-20 

ТРЕБУЕТСЯ, консультант по продаже 
новых автомобилей, Т. 8-702-000-23-
20 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продаже 
запасных частей, Т. 8-702-000-23-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сервисный 
консультант(мастер-Приемщик), Т. 
8-702-000-23-20 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, два продавца в 
паре(знающие друг друга)в продоволь-
ственный круглосуточный магазин.Ра-
ботать 15д через 15д по графику.Опла-
та сдельная после ревизии, после 
15дней.Трудоустройство официальное 
пенсионка соц.и медстрах.Майкудук 
Восток5, срочно, Т. 8-701-489-47-19 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел дет-
ских вещей, зарплата: 2000+5% от 
продаж. График: 2 дня через 2, Т. 
8-708-356-55-33 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 90000-
118000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
84.000-137.000 тг, Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 120000 
тг, работа на дому дистанционно он-
лайн, Т. 8-777-948-21-05 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, работники в мебельный 
цех, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Ермекова, 116, 
ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Степная, 62а, 
Т. 91-26-58 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 95000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-164-
87-62 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60000 тг, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Стимул, Т. 
47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с про-
живанием, наличие прописки обяза-
тельно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 13.00-
18.00, оплата договорная, Т. 37-67-53 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на погрузочно-
разгрузочные работы, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 60.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг, 8.00-
16.00, 7 выходных /мес. ТД «Казамета», 
Т. 98-04-78 , 8-701-434-02-01 

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, 60000 
тг, на постоянную работу, срочно, Т. 
8-701-111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно 
семья), крестьянское хозяйство, про-
живание и питание бесплатно. Оплата 
по договору. Доброжелательное отно-
шение. Каркаралинский р-н, Т. 8-700-
383-13-03 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
«Табыс асым», Т. 8-700-416-38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-775-472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой-
ка «Тотал», срочно, Т. 31-50-04 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, Т. 
8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой 
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на шахман, 
г.Караганда, частная компания, Т. 
8-702-732-02-31 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчи-
ка , 125000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового авто 
КАМАЗ Урал, кат.Е, полный раб.день, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
г.Караганда, частная компания, Т. 
8-702-732-02-31 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Звонить 
вечером, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты мостового 
крана 5 разряда, от 200000 тг, ТОО 
YDD Corporation, Т. 8-778-845-11-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы , 
на спец.технику: экскаватор, бульдо-
зер, каток, авто грейдер, з/п 300.000 тг 
, Т. 8-775-305-70-75 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы 
на спец.технику: погрузчик, экскава-
тор, бульдозер, грейдер, ИП «Фор-
вард», Т. 8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на экскава-
тор, г.Караганда, частная компания, Т. 
8-702-732-02-31 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, гипсокартонщики, опла-
та сдельная. ЖылСтройКараганда, Т. 
37-80-60 , 8-777-641-34-85 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-775-472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-
42 , 8-775-472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-775-472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-775-
472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, работник по зданию 
(строитель), ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей (можно бригада), ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-
42 , 8-775-472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-775-472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-775-
472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый ме-
тод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ИП «Форвард», Т. 
8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК 
Стимул, Т. 47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-775-
472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, строители-отделочники, 
оплата сдельная. ЖылСтройКараган-
да, Т. 37-80-60 , 8-777-641-34-85 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 
, 702-908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 120000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, Прием звонков, 
встреча и консультирование клиен-
тов, ведение документов, без огра-
ничений возраста и образования. 
Доход + премии, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 2/2, 100.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график 6/1. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководи-
теля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора 
с аттестатом эксперта, ТОО «Табыс 
асым», Т. 8-700-416-38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО «Темир-Арка» 
требуются: начальник участка, глав-
ный инженер в строительстве, инже-
нер строитель. Размер заработной 
платы по результатам собеседования. 
Резюме направлять на temir-arka@
mail.ru, Т. 8-771-313-10-85 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-775-472-24-54 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер, с техническим 
образованием (высшее), стаж на ин-
женерной должности не менее 3 лет, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62 

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, Помощница пред-
принимателя, помощь в работе с 
клиентами,персоналом, докумен-
тами, владение оргтехникой, 5/2, 
карьера,перспектива, Т. 8-702-057-

13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 
100000 тг, наличие собственного ИП, 
г.Караганда, «Новейшие технологии», 
Т. 8-775-305-70-75 

ТРЕБУЕТСЯ, садовник, з/п, прожи-
вание, питание, хозяйственный чело-
век. Отель «Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 
8-700-680-69-50 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти ПОДКОЛЗИНОЙ 
ЗИНАИДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, умершей 
19.10.2019 года открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Иманбековой А.К. по адресу: 
г. Караганда, ул. Ермекова, д.26/2. 
Тел.: 36 63 11, 8 701 519 0619

ПОСЛЕ смерти Анашкиной Свет-
ланы Витальевны, умершей 29 
ноября 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Абылкасовой А.Н. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 
78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Арро Виллу Ау-
густовича, умершего 29 декабря 
2019 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Щуч-
киной С.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 12, офис 1, Т. 42-
60-31 

ПОСЛЕ смерти Байраковой Ека-
терины Федоровны, умершей 07 
ноября 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Вавруш Виктора 
Иосифовича, умершего 09.01.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сембе-
ковой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Джумашева Бо-
лысбека, умершего 10.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101(рядом 
со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Ефименко Ирины 
Павловны, умершей 31.10.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Стороженко 
О.М. (лиц.№13014333 от 16.09.2013 
г.) по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 55, ТД «Абсолют», 3 
эт., Т. 8-701-358-14-41 

ПОСЛЕ смерти Ешмаганбетова 
Биржана Омашовича, умершего 31 
октября 2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Кунуспековой М.А (лицензия 
000054 от 10.05.2006 г) по адресу: 
Карагандинская обл., п.Ботакара, 
ул.Казыбек би, д.49б, здание ЦОНа, 

ПОСЛЕ смерти Иванова Алек-
сандра Валентиновича, умершего 
05.04.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 34/1, 

ПОСЛЕ смерти Исакович Марии 
Ивановны, умершей 11.11.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой Г.М. (ЛИ-
ЦЕНЗИЯ № 0001650 от 15.10.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, улица 
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-
87-21 , 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Казаева Сергея 
Саиповича, умершего 11 ноября 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Усманову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Магнитогорская,35, 
Т. 45-86-97 

ПОСЛЕ смерти Карабшаева Аза-
мата Айткеновича, умершего 
26.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Ахметжанов М.С. по адресу 
пр. Шахтеров 5/2, здание ЦОН, 

ПОСЛЕ смерти Кельм Адольфа 
Ивановича, умершего 01.12.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сембе-
ковой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Костиной Аллы 
Дмитриевны, умершей 02.12.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Назарбеко-
вой Д.Р., по адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1, 3, Т. 8-701-408-21-53 

ПОСЛЕ смерти Кочерова Игоря 
Викторовича, умершего 10.11.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тәти С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10, Т. 8-701-648-
62-66 , 50-71-48 

ПОСЛЕ смерти Кужелевой Веры 
Андреевны, умершей 24.02.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тлеули-
новой Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Кульдыбаева 
Нуркена Касиевича, умершего 
15.11.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Лаврова Бориса 
Викторовича, умершего 28.11.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
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ПОСЛЕ смерти Мартузалиева 
Фозыла, умершего 24.03.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Кабаеву Д. А. (гос.лиц.13000813 от 
25.01.2013 г.) по адресу: г. Караган-
да, ул.Алиханова, 20, оф.23, 

ПОСЛЕ смерти Молдахановой 
Шакен, умершей 06.04.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бекежа-
новой А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое помеще-
ние 1, 

ПОСЛЕ смерти Мочалина Валерия 
Павловича, умершего 01.11.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Хабибулли-
ной Р.Р., по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Рахимовой Ляззат 
Майдановны, умершей 30.12.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч И.В. по 
адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 
21, Т. 47-92-83 , 8-701-721-89-47 

ПОСЛЕ смерти Романовского Ва-
лерия Казимировича, умершего 
28 ноября 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. по адре-
су: г.Караганда, пр.С.Сейфуллина, 
д.1-46, Т. 30-49-26 

ПОСЛЕ смерти Рыбалко Алексея 
Николаевича, умершего 02.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Боша-
новой Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-49-
26 

ПОСЛЕ смерти Топорковой Лари-
сы Ивановны, умершей 04.10.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой Г.М. (ЛИ-
ЦЕНЗИЯ № 0001650 от 15.10.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, улица 
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 45-
87-21 , 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Шерипов Мина-
лим Мини-Кадырович, умершего 
09.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Сагимбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, 137-й учётный квартал, 
строение 288, Т. 8-702-444-40-28 

ПОСЛЕ смерти Щетенкова Алек-
сандра Ивановича, умершего 
05.09.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Ермагамбетовой А.К, по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 34, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян телефон 
Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит 
экран). Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Телефон очень дорог хозяину, 
Т. 37-29-84 

ЛИКВИДАЦИЯ
ИП Курамшин Р.М, иин,850923399013 
сообщает о своей ликвидации, претен-
зии принимаются  в течение 2-х меся-
цев по телефону +7 700 021 61 78, 

ДРУГИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ. ТОО «Eurasia 
Building–British» сообщает о про-
ведении общественных слушаний 
в форме опроса по материалам 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) к рабочему про-
екту «Многоквартирный жилой ком-

плекс с нежилыми помещениями по 
адресу: г. Караганда, район им. Ка-
зыбек би, мкр. Оазис, участок 44».
Обеспечивает доступ обществен-
ности к информации о проведении 
общественных слушаний, проект-
ным материалам, опросному листу 
по учету мнения заинтересованной 
общественности – ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Кара-
гандинской области», тел.: 8 (7212) 
56 81 66. Адрес электронной почты 
местного исполнительного орга-
на, где принимаются замечания и 
предложения: pr.resurs@mail.ru . 
Объявление, материалы ОВОС и 
опросный лист размещены на сай-
те https://pr-resurs.kz/.С материа-
лами проектов в бумажном виде 
можно ознакомиться по адресу: г. 
Караганда, пр. Н. Абдирова 36/3.
Наименование органа по проведе-
нию экспертизы: Комплексная вне-
ведомственная экспертиза.Заказ-
чик: ТОО «Eurasia Building–British», 
Оксана Боровенская, +7 701 832 69 
43.Разработчик Рабочего проекта: 
ТОО «ВАСТОК про».Разработчик 
ОВОС: ТОО «Сарыарка экология», 
Обжорина Татьяна Николаевна, 
+7 776 526 31 31.Период проведе-
ния общественных слушаний в 
форме опроса: приём замечаний 
и предложений с 28.04.2020 г. по 
28.05.2020 г.Замечания и предло-
жения отправлять на электронный 
адрес: tp@ecomuseum.kz, 

ХАБАРЛАНДЫРУ. «Eurasia 
Building–British» ЖШС «Қарағанды 
қаласындағы Қазыбек би ауда-
нында, Оазис шағын ауданында 44 
телім мекен-жайы боыйнша Тұрғын 
емес үй-жайлары бар көп пәтерлі 
тұрғын үй кешені» жұмыс жоба-
сына арналған қоршаған ортаға 
әсерді бағалау (ҚОӘБ) материал-
дары бойынша сауалнама түрінде 
қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы 

хабарлайды.Қоғамдық тыңдаулар 
мен жоба материалдары және 
саулнама туралы ақпаратқа қол 
жетімділікті қамтамасыз ететін – 
«Қарағанды облысының табиғи 
ресурстар және табиғат пайда-
лануды реттеу басқармасы» ММ, 
тел.: 8 (7212) 56 81 66. Пікірлер 
мен ұсыныстар түскен жергілікті 
атқарушы органның электрондық 
мекен-жайы:: pr.resurs@mail.ru . 
Хабарлама, саулнама және ҚОӘБ  
туралы материалдар https://pr-
resurs.kz/ сайтында орналастырған.
Қағаз түріндегі жобалардың мате-
риалдарын мына жерден табуға 
болады: Қарағанды қаласы, 
Нұркен Абдирова даңғылы, 36/3.
Мемлекеттік экологиялық сарап-
тама жүргізуші мекеменің атауы: 
Ведомстводан тыс кешенді сарап-
тамаТапсырыс беруші: «Eurasia 
Building–British» ЖШС, Оксана Бо-
ровенская, +7 701 832 69 43.Жұмыс 
жобаның әзірлеуші: «ВАСТОК про» 
ЖШС.ҚОӘБ әзірлеуші: «Сарыарка 
экология» ЖШС, Обжорина Та-
тьяна Николаевна, +7 776 526 31 
31.Сауалнама түрінде қоғамдық 
тыңдауды өткізу мерзімі: ескерту-
лер мен ұсыныстарды қабылдау 
28.04.2020 - 28.05.2020.Сұрақтар 
мен ұсыныстар tp@ecomuseum.kz 
эл.мекен-жайында қабылданады., 

СРОЧНО разыскиваю Унгурян Лю-
бовь Филипповну, в 1995 проживала 
на Востоке-2, д.9 или ее сыновей, 
родственников. Необходимо донести 
информацию о положении с ее кварти-
рой, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 
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